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Духи Предков. 
«Время, в которое вы сейчас  

живете, время радостных открытий, 

мыслящим, развитым человечеством, 

своих связей с -  Невидимым миром…» 

 

 Духи Предков. 
       

В последнее время я все чаще стала задумываться, над не известным, не изученным 

Прошлым человечества. Интересно было, кто жил на той мощной Евро-азиатской 

платформе, на которой находимся сейчас мы. Я чувствовала, что здесь кроется какая-то 

очень важная тайна. Особенно, привлекало все, что связано с Духам Предков. Я знала, что 

некоторые Целители работают с Ними в наше время, на уровне интуиции. Известно, что в 

до христианские времена люди ставили деревянные изображения своих пращуров - чуров, 

как охранников, на межу участка земли, принадлежащей им, переступить за эту границу 

называлось: 

«Переступить через чур». Интересно, что и в наше время, когда человек нарушает 

какие-то устои, всё еще говорят: «Ну, это ты уже через чур…», - а, ведь, прошли 

тысячелетия… Древние славяне призывали «бабок», «мамок», когда женщина рожала, в 

помощь. Мужчины, идя в сражение, просили своих пращуров, быть с ними, вести их, 

оберегать их.  

Читая древние произведения, даже в изложении авторов последних столетий, видишь, 

что ушедшие с земного воплощения родственники, гармонично присутствуют в жизни 

героев этих «Преданий старины глубокой …»  

Сейчас, такая плотная связь с умершими предками, канула, казалось бы, в вечность… 

 

И, все-таки, Духи Предков - кто Они ?!  
 

За ответом на этот вопрос, я как всегда, обратилась к Учителю. 

 

Учитель.  
 

- Вы поднимаете очень интересные, своевременные вопросы. Насколько важно 

современнику владеть знаниями о своем глубоком Прошлом, о своей тысячелетней связи с 

ним, о необходимости взаимодействия с ним и с Духами Предков Вашего Рода, вы 

осознаете, прочитав эту статью. Я постараюсь осветить тему, достаточно, конкретно. 

Духи Предков каждого человека, действительно, существуют. Существуют Духи 

Предков со стороны мужа и со стороны жены - отдельно.  

Но, чаще всего, жена и муж являются «ветвями» одного Древа Рода, которое есть на 

Тонком уровне. Часть Древа Рода просматривается в некоторых семьях, следящих за своим 

родством, и на физическом уровне, именно, ее вы называете «Генеалогическим древом». Но 

это далеко не полная картина Исконного Древа Жизни Вашего Рода. Многие, к сожалению, 

вообще, ничего не знают о своих корнях дальше прабабушек, прадедушек. 

На самом же деле «Генеалогическое древо» жизни каждого человека на Земле 

насчитывает тысячелетия, более 12 тысяч лет. Конечно, на физическом плане, невозможно 

проследить за его ростом и развитием, но на Тонком уровне, вся сложная структура Древа 

каждого Рода записана в Астральном теле Земли, а сам Род существует и развивается и 

сегодня.  

«Корнями» Рода являются Родоначальники. Люди, которые «посадили» Древа Рода. 

Создали его Корни, что стали кормить энергией Земли весь Род, и ветви — родовые каналы, 
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через которые энергия подавалась людям прямо в голову, позвоночный ствол и по всем 

нервным волокнам. Кормила их.  

После ухода с земного воплощения, эти Личности стали Первыми Духами Предков 

взращенного Ими Древа Рода.  

Сейчас Они следят за развитием всего Древа, каждой новой веточки. Для них это очень 

важно. Чем больше Древо, чем сильнее Род, чем большая развитость веточек, тем больше 

потомков. И они охватывают всех своим вниманием, так как через многие семейные 

ответвления развивается, на земном уровне, их изначальное семя - семья, созданная не 

только их энергией, но и энергией Земли и Бога . 

Не надо рисовать это Древо в своем воображении, четко повторяя деревья, которые вы 

видите. Оно растет по другим законам, правильнее было бы назвать его - жизнепотоком, в 

котором, постоянно обновляясь, поколение за поколением растут и расширяются семьи.  

Иногда появляются Личности, которые по разным причинам, отходят от изначально 

созданной ими семьи (расходятся), физически распадается ячейка общества. Но при этом, 

не распадается структура общего семейного Древа. Эта Личность живет, Душа живет и 

Души всех членов семьи живут, развиваются в общем Древе их Рода дальше.  

Люди встречаются, влюбляются, создают новые семьи, не подозревая, что давно уже 

связаны между собой - энергетическим родством, хотя, возможно, до своей встречи жили в 

разных странах и континентах, говорили на разных языках. 

В то же время, может создаться семья из представителей совершенно разных 

жизнепотоков (Древов Рода) и тогда, на этом уровне, создастся Новое Древо Рода, которое 

будет соединять их в себе. В этом случае, за представителями Новорожденного, будут 

«присматривать» Духи двух Древов Рода и т.д. «Корни», родоначальники нового молодого 

Древа Жизни, станут затем Первыми Духами Предков Своего Рода. 

Эту мозаику можно продолжать достаточно долго. Иногда, в одном человеке, в ваше 

время, могут соединиться десятки жизненных потоков, которые вы образно называете 

Древа Жизни, Древа Рода. Практически, сейчас очень многие люди на Земле являются 

родственниками, примерно 70 процентов. И это хорошо. 

Итак, я думаю, вы уловили такую мысль, что стать Духами Предков Своего Рода, 

после смерти, могут прежде всего те, кто изначально создавали род, и особенно те, от кого 

пошли первые Древа Рода на Земле.  

Присутствуя в Параллельных мирах Земли, они особенно страдают, когда не видят 

развития своего Древа, вплетенного в общую картину развития Древа Жизни Человечества. 

 

Какими же были Они, Родоначальники, Первые Духи Предков человеческих 

родов, стоявшие у истоков своего рода, зачавшие свой род на земле тысячи лет назад?  
 

Это были люди, обладавшие высоким духовным интеллектом и развитыми 

способностями Личности Космической. Они умели делать многие вещи, которые кажутся 

вам сейчас фантастикой. Это были люди глубоко порядочные, верящие в Бога и несущие 

доброту и мудрость в Душе своей.  

Они могли преодолевать огромные расстояния, без специальной техники. Техники, в 

то время, у них, вообще, не было, так как совершенный человек в технических средствах не 

нуждается. Все самое необходимое и сложное, что есть у него на Земле – это он сам, 

созданное по подобию Бога существо, обладающее теми же возможностями, что и Бог, 

только в масштабах материального мира.  

Эти люди пришли на Землю для того, чтобы помочь в творении Божественного 

промысла – созданию все большей и большей духовно - разумной энергии, самой 

совершенной энергии в Космосе, которая может создаваться - рождаться только на 

Планетах, еще одном творении Господа.  

Причем, рождаться она должна в условиях комфортных. В жизни, от которой человек, 

разумный и духовный, получал бы удовольствие и рождал себе подобных тоже, для счастья 
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самопознания и умения - владеть своей силой, наслаждаться своей силой в материальном 

мире, делая благие дела.  

Природа была их домом. Тела их не нуждались в защите, но, в то же время, они для 

комфорта украшали себя тканью, из естественных компонентов, взятых у природы, 

сделанной с помощью человеческой мысли. Вам трудно себе представить, но люди, в то 

время могли, проникнув в суть вещей, создавать новые вещи из них, с помощью энергии 

своей мысли, без техники и химии. 

Сам быт отличался простотой и естественностью. В то время не было необходимости 

в громоздких зданиях, и много было чистых вод и пищи. Предпочтение отдавалось 

вегетарианству, так как, именно, оно давало первичную сильную энергию, которую человек 

использовал везде, даже в путешествиях на другие планеты, Сознанием, или в Тонких телах. 

Они могли и свои плотные тела перемещать во Времени и Пространстве, даже в другие 

миры и Галактики, для этого требовалась только специальная подготовка в умении 

управлять своей мыслью, концентрировать ее. 

Люди этого времени еще не знали войн и соперничества. Они жили своим Родом, не 

мешая другим. Внимание всех представителей рода было настолько приковано к 

собственной Личности, к бесконечному ее развитию, что, в основном, им не интересно было 

знать, что делается у соседей. Они довольствовались той землей, которая у них была, и 

учили своих детей этому же. Старались обновлять и укреплять ее, не заглядываясь на земли 

соседей. Их собственная земля казалась им самой прекрасной!  

Таково было мировоззрение людей этого времени. Сами люди были рождены на земле, 

с помощью Бога и других разумных существ, состояли из элементов, именно, этой планеты. 

Они жили тысячи лет. Плодились и множились, пока не произошла катастрофа, которую 

спровоцировали сами люди, потомки Первых людей, зачинателей Рода.  

Дело в том, что знания, полученные от Перволюдей со временем видоизменялись, так 

как каждый потомок считал своим долгом, внести какое-то новшество в передаче этих 

знаний. Передавались они ментальным путем, так как память человеческая была в то время 

настолько многогранна и совершенна, что не было необходимости фиксировать что-то 

материально.  

Затем, по многим причинам, подвластным и не подвластным человеку, в эту память 

были внесены небольшие, но очень важные искажения - и в результате человек стал 

деградировать ментально - этически, а затем, и в своем сознании, и наработках.  

Появились новые черты характера: зависть, ненависть, гордыня. А так как человек все 

еще чувствовал свою силу, силу своей мысли, то на этом фоне, он решил исправить 

созданную Богом гармонию, по своему усмотрению, и создать, как он думал, 

дополнительную защиту планете, охваченный страхом гибели, рожденным от неверия Богу.  

В результате - открыл Миры низкого уровня сознания, не свойственного 

человеческому уровню развития, и представители этих миров, невольно оказавшись в 

чуждом для них мире людей, постарались выжить, ассимилируясь с человеческими телами, 

или с энергиями Астрального мира планеты Земля.  

Сознание человека в этих условиях стало мощно падать вниз. Начались войны Добра 

и Зла, как внутри человека, так и между людьми и народами. Потерялась связь с Прошлым, 

исчезла память. Полностью изменилась жизнь человека на земле. Человек стал не жить, а 

выживать, не понимая, зачем он здесь, и за что страдает. Так как, не зная Прошлого, не 

осознать и значимость Настоящего.  

Но Духи Предков Всех Родов, не теряли надежду, и как могли, держали связь со 

своими потомками, явную и тайную, зная, что придет время и Сознание людей вновь начнет 

подниматься, вся мудрость прошлого вернется к ним, и помощь духов Предков будет 

востребована, и помощь эта будет велика! 

Вот с каких Личностей начинался род человеческий. На Земле, как я уже сказал, сразу 

появилось несколько Родов. Не все знали друг друга. Соседи жили в согласии. Люди тогда 

жили долго, более тысячи лет. За это время каждый род множился и разветвлялся.  
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Пришло время уходить с земного воплощения создателям Рода, но все потомки 

настолько привыкли к их родительскому водительству, что не могли уже себе 

представить свою жизнь без их покровительства. Видя эту ситуацию и понимая всю 

ее серьезность, пращуры согласились помогать, в исключительных случаях, даже из 

Параллельного мира, словом и советом. Тем более, что это входило в их планы, 

которые изначально были поставлены перед ними Богом.  

Так впервые появились новые помощники людей – Духи Предков их Рода.  
Из Огненного мира, в котором они находились после смерти, они могли лучше видеть 

наиболее вероятное развитие событий, происходящих в их Роду, в любой его ветви или в 

ответвлении.  

Их задача была - спасти жизнь людей, спасти их физические тела. Развитие духа 

человека - это не их прерогатива, и, в то же время, Они знали, что материальное тело будет 

более жизнестойким и здоровым, если человек не нарушает Законы Космические, 

Божественные Законы, поэтому обязательно указывали человеку на ошибки, которые вы 

называете морально-этическими.  

Но, даже, если потомок их не был идеальным, они помогали ему, по-родственному, в 

долг, надеясь на то, что пока человек жив, у него всегда есть возможность, осознать свои 

ошибки и раскаяться в них, тем самым, узаконить Их помощь, сделанную по доброте и с 

надеждой.  

Итак, Духи предков - это Личности, души умерших людей, живших на земле, 

находящиеся в Мире Огненном, но не выше. Оттуда они снова и снова могут и должны 

воплощаться в Своем Древе Рода.  
Те Духи Ваших Предков, которые достигли уже Мира Любви и Подвижничества, тоже 

могут быть привлечены человеком, в плане помощи, но реже. И действовать они будут по 

отношению к вам по-другому, так как вы для них являетесь не единственной работой, а 

частью общей работы с Человечеством. Они уже не могут уделять вам столько внимания, 

как Духи Предков из Мира Огненного, их помощь будет растянута во времени, но в то же 

время - более мощная, широкомасштабная, чем у Духов Предков из Мира Огненного.  

И те, и другие будут помогать вам с любовью и желанием, так как у всех у них одна 

задача – помочь всему роду человеческому выйти на новый уровень Сознания. 

Выполнять роль Духов Предков может далеко не каждый человек, вышедший из 

воплощения! Это надо заслужить праведной, справедливой и честной жизнью на 

Земле! Иначе, не будет той силы, которая необходима Духам Предков! 
В то же время, Духи Предков, особенно Древние, ведут далеко не всех потомков. 

Прежде всего, они помогают всем Представителям Своего Рода, начинающим 

просыпаться, осознавать Их присутствие в жизни.  

Но еще больший акцент идет на помощь, в освобождении и расширении Сознания тех 

людей, которые являются Родоначальниками, то есть создателями, родителями Нового 

энергопотока, так как они являются «стержнем» появившегося Древа Рода до скончания 

присутствия своей Души в земном пространстве, и поэтому, особенно, мощно 

обмениваются энергией со всеми своими воплощенными и не воплощенными потомками. 

Вот почему, очень важно побыстрее разбудить их спящее, материализованное сознание, 

разбудить в них желание и дать им возможность, получать новые духовные и духовно-

материальные знания. Так как в дальнейшем, именно, такие Личности разбудят в 

физическом мире многих своих видимых и невидимых потомков, работая с ними на уровне 

их души, их интуиции, а Духи Предков помогут в этом процессе, направляя энергию, в 

большей степени, к тому или другому родственнику их Личного Древа Жизни. В результате, 

потомок попадает в такую ситуацию, при которой вдруг «открываются глаза», и он начинает 

видеть тот же мир, но в другом свете.  

Для человека, Духи Предков могут сделать многое, особенно, если он осознал свои 

возможные и явные нарушения Космических законов и убрал их, Покаянием и Прощением. 

Не имеет значения, где он в это время находится - в святых местах или в собственной 
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квартире. Главное - его внутреннее состояние, которое или облегчает, или затрудняет 

помощь Предков.  

Помощь эта чаще приходит, если человек обращается за ней сам, но может прийти и 

неожиданно, по Их собственному желанию, так как они с ним, по-свойски, связаны извне 

энергией крови, генной энергией, поэтому имеют право предложить ему свою помощь. Если 

он откажется, не поймет или не примет ее, Они не будут настаивать, выполняя закон 

Свободы выбора, данный Богом . 

И в то же время, хоть вы и связаны с вашими Предками, самыми древними Предками, 

и физически (через гены) и энергетически, постоянно, они вас не ведут. 

Иногда, в особо одаренных потомках своего рода, Духи Предков, будят желание 

заниматься Целительством, с Их помощью. Это происходит в том случае, когда у Личности 

уже есть подобный опыт, накопленный предыдущими воплощениями. 

Целитель, работающий в контакте с Духами Предков, часто видит несколько Духов 

Предков, которые требовательно наблюдают за действием его и пациента. Обычно, 

присутствуют Духи Предков самого больного, которые, на уровне интуиции, привели его к 

этому Целителю, так как в данном случае, только он может ему помочь дальше. Сами они 

сделали все, что могли, для своего потомка. Стала необходимой помощь на физическом 

плане, через другого человека. 

Да, исконные Духи Предков Вашего Рода могут работать с вами самостоятельно, 

могут помогать вам через Целителей, но в то же время, они могут и отвернуться от 

вас, если вы не чтите Космические законы, не признаете Их и не следуете Им. Для них 

это значит, что болезнь, благодаря которой вы можете пересмотреть свои взгляды на 

жизнь, еще не оказала своего воздействия. И, даже, если вы умрете, по Космическим 

законам, это будет правильно, так как преждевременный уход из этого 

бессмысленного воплощения, ничего не дающего вашей Душе, продлит вашу жизнь в 

другом воплощении, где ваше Сознание будет на более высоком уровне, позволяющем 

видеть, Божественность человеческой Личности и направлять человека на 

выполнение его главной задачи – взращивать в себе Бессмертную Личность. При этом, 

само Сознание человека будет так же Бессмертно.  

Тем не менее, главная цель Духов Предков каждого человека - сохранить, именно, 

эту жизнь и помочь человеку осознать, именно, в этой жизни истинные ее ценности. 

Поэтому Духи Предков, более чем кто-либо из представителей Параллельных миров, 

заботятся о здоровье физического тела человека.  

 

Как еще можно работать с Духами Предков, для других людей?  
 

Допустим, Целитель знает о неспокойных взаимоотношениях в семье того человека, 

который пришел к нему за помощью. Он обращается к Духам Предков Его Рода, 

отвечающим за семейное благополучие, и просит, чтобы они почистили помещение, 

Ментальные и Эмоциональные тела членов данной семьи. И Духи Предков будут послушно 

и с радостью выполнять эту просьбу.  

Качество и вид помощи может определить сам Целитель или вместе с пациентом. При 

этом, надо объяснить пациенту, необходимость - осознать свои проблемы в этой жизни и 

познакомить его с Космическими законами гармонизации человека.  

Если Целитель видит, что пациент чист и добр, понимает или начинает понимать их, 

то со спокойной совестью может обращаться к Духам Предков, с просьбой, 

восстановить его здоровье или разрешить другие проблемы. Но не все сразу, за одну 

встречу – одну, потом другую и т.д., потому что каждый вид проблем подключает 

разных Духов Предков Рода этого человека, а каждый из Них вносит свой вклад в 

обустройство его гармоничной жизни на земле. Одни отвечают за здоровье, другие - за 

семью, третьи - за удачу, и т.д., а все вместе - за общий духовный рост человека. 
На помощь Они приходят группами еще и потому, что часть из Них выполняет 
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защитную функцию от демонических сил, во время работы с человеком по его очищению 

на Тонком плане и по усилению его интуиции, так как больной их потомок обычно бывает 

настолько закрыт от Божественных потоков, что вначале не воспринимает, даже на уровне 

интуиции, Их эманации. Поэтому, прежде всего, они работают над данными проблемами. 

Далее идет более глубокое энергетическое очищение. В это время болезнь может 

вспыхнуть, а затем отойти и человек будет чувствовать себя вполне здоровым. И если он 

на этом этапе, начнет пересматривать свои жизненные позиции, то полностью может 

избавиться от любых болезней или взять их под свой контроль, если физическое тело уже 

мощно деформировано. 

В основном, Духи Предков сами делают выбор, но в то же время и человек, 

осознавший Их существование, самостоятельно может обратиться к Ним с призывом –

приветствием  

- Духи Предков, я приветствую вас и всех живых, рожденных вами. Примите мою 

любовь и уважение и примите мою молитву «Отче наш». (Чтение молитвы).  
Можно выбрать свой путь общения с Духами  Предков. 

- Духи Предков, я признаю и люблю вас, примите мою любовь и уважение. 
После этого Обращайтесь к Духам Предков с просьбой, о помощи, в решении какого-

то земного вопроса и сразу же поблагодарите Их, как будто Они уже все сделали. 

Но надо знать, что Духи Предков будут помогать вам только в добрых делах. 

Обращаясь к ним за помощью, учитывайте, чем конкретнее и детальнее будет просьба, тем 

конкретнее и быстрее будет помощь, если вы чувствуете, что не смогли выразить четко свою 

просьбу, добавьте 

- Духи Предков, если я что-то не так сказала, то вы знаете, о чем я прошу, 

сделайте все так, как надо. (Не забудьте сразу их поблагодарить и послать свою любовь.)…  

Не все Духи Предков Рода согласны идти на работу с потомками в Древе Жизни. 

Это для них достаточно серьезно, требует больших усилий.. Это задание, которое 

является для них подвигом, по отношению к себе. Но они идут на него, так как хотят помочь 

людям. 

Как я уже говорил, они согласны помогать в трудные минуты человеку или его семье, 

когда могут произойти события, связанные с мощным нарушением здоровья, даже гибелью 

его или членов семьи. Они могут предсказать катастрофу в государственном масштабе. 

Могут выполнить, согласно просьбе потомка или своему решению, охранную миссию, на 

от дельном отрезке времени.  

Самостоятельная помощь от Духов Предков идет тогда, когда человек находится на 

пределе, на наивысшей точке напряжения.  

Идет, как подсказка, через сон, знаки, если человек умеет их видеть и читать: на 

облаках, предметах, животных, цифрах и даже через средства современной информации 

(газеты, радио, книги). Иногда, в такие напряженные моменты у человека может 

открыться внезапное слышание или видение, или появится желание посетить 

современника, обладающего этим даром. Обратиться через него к Духам Предков Своего 

Рода за помощью и советом, к более древним Предкам Своего Рода или молодым. 

Любая работа Духов Предков Рода со своими потомками, на каком бы уровне развития 

они не находились, не проходит бесследно и влияет на развитие Личности. 

Не все Духи выполняют роль наставников, помощников, водителей и целителей своих 

потомков, есть градация их действий. 

Духи Предков, которые стояли у Истоков Рода или ответвлений этого рода, следят за 

сохранением физических тел своих потомков, через развитие их Сознания. 

Духи Предков (не зачинателей какого-либо Рода, а просто потомки Рода), помогают 

Членам Своего Рода по проблемам материальным. Более того, если обращаться именно к 

ним за помощью, в плане получения работы и, соответственно, денежного эквивалента за 

проделанную работу, то помощь придет быстрее, и создание ситуации, позволяющей 

найти работу, будет идти гораздо быстрее, чем допустим обращение с этой же просьбой 
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к более Высоким Духовным Личностям. По очень простой и доступной человеческому 

пониманию причине: они менее загружены, более близки к вам по своим родственным 

вибрациям и быстрее, и конкретнее помогут, пройдясь по линии Судьбы, убрать то, что 

внедряется без разрешения в положительную программу Будущего вашей Личности, 

расчистить путь к достижению ваших целей на материальном плане. 

Точно так же они будут помогать и в том случае, когда вы уже наработали 

определенный энерго-материальный потенциал, но он еще не реализован или не полностью 

реализован, в денежном эквиваленте.  

Так же, как помощь по восстановлению здоровья, помощь по восстановлению 

материального благосостояния, может прийти только потомку, осознающему и живущему 

по Космическим законам. Кстати, человек, заработавший материальное вознаграждение, 

должен получить его, иначе это тоже будет нарушением Космических законов, и все 

равно, придет время, когда, задолжавший, должен будет вернуть свой долг, возможно 

даже в не очень приятной форме (материальная потеря), в этом или следующем 

воплощении.  

И в то же время, хочется дать такую подсказку, если вы не хотите возвращаться 

в школу жизни за своими долгами, перед уходом из этого воплощения, простите всем 

все долги, и вы сами будете свободны.  
Есть Духи Предков, которые (как я уже говорил) следят за миром в вашей семье. По 

вашей просьбе, они могут убрать определенные черты характера у членов вашей семьи, 

которые мешают миру и взаимопониманию в семье, даже, если эти люди еще далеки от 

истинного восприятия жизни, в которой они живут, далеки от понимания и принятия 

Законов космических.  

Это действо не будет являться насилием над их личностью с вашей стороны и со 

стороны Предков, так как они пришли с этими чертами характера, в Ментальном теле, 

независимо от своего желания. Возможно, даже, что такая работа, особенно, в молодом 

возрасте, не даст человеку усилить те негативные черты характера, с которыми он родился 

(раздражительность, грубость, леность, черствость, страх, обида, ненависть, ревность и т.д.) 

и, тем самым, способствовать улучшению его коммуникабельности в семье и с друзьями. 

Идеально будет, если вы, акцентируя внимание на загрязняющих Эмоциональное тело 

эмоциях, которые я перечислил выше, убедите этого человека - избавляться от них, 

попросите Духов Предков, помочь и в этом процессе. 

Часто люди, очищая свою квартиру от чуждой энергии, не думают о том, что и сами 

заполнили ее негативной энергией своих ссор, взаимных обид и упреков, которые, 

превращаются в сущности и как бы налипают, на потолок, окна, стены ваших комнат 

особенно, в тех местах, где брань происходит наиболее часто. Люди, буквально, 

«запинаются» о них своими Тонкими телами, и, эти сущности, желая подрасти, 

воздействуют своей энергией, провоцируя новые вспышки ругани.  

Если попросить Духов Предков очистить от них дом, квартиру, то сущности, 

уйдут или трансмутируются Ими в энергию любви. 

По вашей просьбе, Духи Предков могут очистить и чужую негативную энергию 

любого вида, вплоть до колдовства.  

Достаточно обратиться к Духам Предков, отвечающих за укрепление семьи, как 

они тот час же, творчески и солидарно, возьмутся за очищение вашего помещения, 

энергетики и качеств характера, всех членов семьи, кстати, и вашего тоже. 

Гармонизацию всех ваших взаимоотношений.  

Если вы обратитесь к Духами Предкам Вашего Рода и попросите о том, чтобы 

муж (жена) не имели связи на стороне, разрушающей вашу семью, то так оно и будет, 

Духи предков сделают все, чтобы у человека не появлялось желание, уйти из семьи, но 

при этом, конечно, вы должны вести себя так, чтобы ему (ей) хотелось быть с вами, 

чтобы он (она) чувствовали себя комфортно рядом с вами. Учитывается и Карма.  
Как обратиться, в этом случае, к Духами Предков Вашего Рода?  
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Чтобы Духи Предков Вашего Рода стали вашими друзьями и помощниками, надо, 

просто прочувствовать и произнести следующее 

- Духи Предков Моего Рода, я знаю о Вас, я признаю Вас, я люблю Вас, примите 

мою любовь (сделайте вдох и на выдохе из области сердца, сердечного центра 

передайте им эмоцию - энергию любви). 

- Духи Предков Моего Древа Рода, помогите мне, пожалуйста, сохранить семью. 

Я люблю своего мужа (жену), и он (она) любит меня. Уберите, пожалуйста, все помехи, 

мешающие нам в сохранении семьи, любви и верности.  
Когда мужчину (женщину ) хотят увести из семьи, с помощью колдовских или других 

способов, Духи видят любого вида энергию, ведущую к распаду семьи. Проводится очень 

мощная работа по становлению семьи и защите в дальнейшем семейного очага. Более 

того, как бы вновь очищаются чувства супругов друг к другу. Идет возобновление 

любовных отношений. Пропадает желание иметь связи на стороне.  

Духи Предков возвращают романтическое восприятие друг друга. Часто, именно, из-

за поиска любовной романтики распадаются зрелые семьи.  

При этом, действительно, уйдет возможность внебрачной встречи, расстроятся планы 

разрушения семейного очага, независимо от того, кем они были задуманы. Восстановится 

гармония отношений в семье между супругами. Необходимо поставить конкретно вопрос, 

который вас волнует - и они решат эту проблему, даже глубже, чем вы сами ее видите.  

Если разногласия в семье идут из-за пьянства, то прежде всего, необходимо убирать 

саму болезнь. Для этого можно обратиться к Духам Предков, отвечающим за решение 

данной проблемы так, как дано выше. Саму задачу можно озвучить так 

- Духи Предков, освобождающие человека от болезненной зависимости от 

алкоголя, курения, наркотиков, помогите пожалуйста мне (моему ребенку, мужу, 

племяннику, любому родственнику, Целитель может попросить и за чужого человека) 

избавиться от этого заболевания. 
Безусловно, необходимо внутреннее согласие, желание и определенный настрой 

самого больного. Заочное лечение будет очень нестойким.  

Чтобы появился этот настрой сначала можно обратиться к Высшим силам и попросить 

Их, чтобы они разбудили в вашем подопечном - желание не пить, не курить, не принимать 

наркотики. Очень важно употребить в своей просьбе именно эти слова «разбудить 

желание».  
Когда Духи Предков начнут свою работу, возможно резкое обострение этих привычек. 

В это время, стисните зубы, и разрешите больным делать все, что они хотят, кроме 

насильственных действий по отношению к вам.  

Не отчаивайтесь, просите и просите Ваших Духов Предков о помощи.  

Может пойти ухудшение физического самочувствия больного, которое приведет к 

отвращению и отказу от этих зловредных привычек, позволявших сущностям, не имеющим 

Души, управлять Личностью, в которой есть эта сильная и прекрасная частица 

Божественной энергии.  

Это один из вариантов течения лечения, совсем не обязательный. Очень большая 

вероятность, что эффект исцеления, с помощью Духов Предков Вашего Рода может быть 

гораздо быстрее и спокойнее.  

Если есть колдовство, на разрушение семьи, его необходимо так же убрать. Как 

работают Духи Предков с колдовством вы узнаете дальше.  

Вся работа, проделанная Духами, для восстановления семьи и мира в семье, не 

будет являться насилием над личностью, так как уберется сама ситуация, 

разрушающая семью, негативные энергии всех видов, по просьбе человека.  
Будет идти настрой на изменение характера человека, а ненасильственное 

воздействие на него. Если член семьи не захочет расставаться с чертами характера, 

полученными при рождении, или наработанными самим, то они у него останутся и Духи 

прекратят работу. 
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Есть Духи Предков, которые работают со сном человека. 

Чем бывают вызваны сны? Почему человек просыпается, при одном и том же 

физическом состоянии тела, в одном случае бодрым, а в другом - разбитым, Почему 

снятся сны, дающие радость и энергию или забирающие их?  
Процесс сна - это определенное состояние не только Физического тела, но 

Астрального и Ментального. Ментальное тело во время сна, как бы, «прокручивает» всю 

информацию, полученную Сознанием человека за ближайшие два - три дня.  

Оно это делает для того, чтобы убрать все лишнее, что попало в него, но не 

притянулось клетками мозга и не усвоилось.  

Ментальное тело имеет особенность, очищать сознание человека от остаточной 

информации!  
И это Оно может делать только тогда, когда человек не получает никакой информации, 

то есть, во время сна. 

Астральное тело за день загрязняется негативной информацией, которая частично 

попадает и в Сознание человека.  

Астральное тело тоже старается очистить Сознание - и в этот момент человек видит 

сны, отражающие те эмоции, которые он воспринял своим Астральным телом от других 

людей. Эти эмоции, как в калейдоскопе, соединены с его собственными мыслями. И чем 

сильнее негативные эмоции, чем заполненнее собственными мыслями Сознание, тем 

больше встреча этих энергий будет отзываться эхом в определенных центрах коры 

головного мозга, тем беспокойнее будут сны. А так как во сне человек проживает 

события, требующие от него затраты энергии, он действительно, затрачивает свою 

энергию и поэтому встает усталый! 
Чтобы вставать утром бодрым, желательно убирать негативную энергию Астрального 

плана из Сознания, по известной уже вам методике очищения от негативной энергии, в 

конце каждого дня 

- Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем , в 

том числе и из моего сознания. (Сделать вдох, и на выдохе, прочистить себя полностью, 

осознав, что в это время очищается и Сознание. Прочитать молитву, она успокоит).  

Во время сна человек должен не расходовать, а накапливать энергию за счет тех 

процессов, что происходят в его теле. Чистое Сознание обеспечивает спокойный сон, без 

затраты энергии. Во время сна человек усваивает энергию из тех продуктов, которые съел, 

не расходуя ее никуда, тем более, что и пищеварительная система большую часть сна не 

работает, значит, так же не тратит ее. Вся освобожденная и не растраченная энергия 

накапливается, и человек ощущает себя отдохнувшим, после сна.  

Сознание человека перед сном можно почистить и у других людей, но необходимо 

учитывать, что данная процедура должна быть, именно, перед сном, когда Сознание уже не 

сможет загрязниться. 

Иногда человек видит не сумбурный калейдоскоп событий во сне, на проживание 

которого тратит свою энергию, а видит вещие сны.  

Вещие сны ложатся на чистое Сознание человека. Эта энергия эмоций Наших или 

Высших Личностей или даже эмоции близких людей, переживающих напряженный эпизод 

в своей жизни, эмоции чужих людей, за которых вы «болеете.» Вещие сны иногда рисуют 

полностью события, которые могут произойти с человеком, или через определенные 

образы, указывают на эти события.  

Если сон вам не понравился, вы можете трансмутировать сами Фиолетовым огнем 

ту информацию из Будущего, которую вам дали, чаще всего, именно, для того, чтобы вы 

почистили свое Будущее. 

Эту работу можно поручить и Духам Предков Вашего Рода, отвечающим за сны 

людей, попросив Их об этом, как для себя, так и для другого человека, сказав 

- Духи Предков Нашего Древа Рода помогите мне, очистите, пожалуйста, моё 

Будущее от негативной энергии, которую мне сегодня показали через сон. 
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(Поблагодарите Их). 

Есть Духи Предков, которые отвечают за везение. Если ты своими добрыми делами 

заслужил какое-то вознаграждение, то можешь обратится к Духам Удачи - и выиграть в 

лотерею, купить недорого вещь, которая тебе нужна, неожиданно получить бесплатный 

проезд, премию по работе и т.д. Если ты чувствуешь, что заслужил какое-то денежное 

вознаграждение, попроси Духов Предков - и ты его получишь.  

Если ты хочешь, чтобы твоя деловая поездка была успешной - обратись к Духам 

Предков, и они помогут сделать тебе работу правильно и без ошибок.  

Если ты хочешь благополучно и интересно путешествовать - попроси об этом Духов 

Предков. 

Много есть в жизни ситуаций, в которых помимо твоих собственных наработок и 

знаний, необходимо немного везения. Попроси Духов Предков Удачи о помощи - и она тебе 

будет обеспечена. 

Родовые Духи Предков Удачи обычно очень молоды и, по-своему, азартны. Им самим 

интересно подправлять, гармонизировать личный жизнепоток человека. Убирать из него 

враждебные влияния, давая возможность исполниться тому хорошему, что вы заслуживаете. 

Не забывайте только благодарить их от души. Энергия благодарности будет для них 

приятной, они ее с удовольствием примут и будут помогать Вам дальше.  

Кстати, Духи Предков Вашего Рода из Мира Огненного, через работу с вами, 

приведшую, в конечном итоге, к духовному росту вашей Личности и вашей семьи в целом, 

сами так же выйдут на новую ступень своего личного развития.  

Это происходит не из-за того, что они забирают энергию у людей или природы, а в 

результате собственного труда, который спровоцирован, желанием, помочь человеку 

избавиться от болезней и других проблем, и вашей благодарности и искренней энергии 

любви, которую они получат в ответ. Такой дополнительный энергетический импульс даст 

им возможность уйти в Мир Любви и Подвижничества.  

Кроме того, Они получают через работу с вами, дополнительный определенный опыт 

жизни на Земле, позволяющий Им не проживать его, непосредственно, в физическом теле, 

и тем самым, очень мощно сокращать число своих воплощений на Земле или, вообще, 

закончить опыт рождения и смерти в материальном мире. 

Как видите, работа Духов Предков с вами, обоюдно, прогрессивна и необходима. 
Кроме того, она разгружает работу Высоких Духовных Личностей, таких как Иисус 

Христос, Богородица, Будда, Кришна, Магомет и известных Святых, у которых, итак, 

мощная наработанная энергия, позволяющая им хоть сию минуту отпочковаться от Земли 

и продолжить свой рост уже на других уровнях Духовной Галактики, и только любовь к 

Человечеству и желание, разбудить духовное сознание каждого человека, заставляет их 

работать и работать с людьми. 

Да, обращение людей к Духам Предков Своего Рода - с одной стороны, поможет 

более быстрому решению ваших насущных проблем на Земле, с другой, поможет и 

Духам Предков более быстрому получению земного опыта и Их энергетическому 

росту, в мире Огненном. 
Пусть Духи Предков Вашего Рода получают радость от того, что будут через вас, с 

вашей помощью работать со всеми представителями Вашего Рода, помогая им в любой 

ситуации.  

Если вы, на уровне интуиции, почувствуете дискомфорт за своих близких, и в то же 

время не увидите рядом тех, кто нуждается в вашей помощи, попросите Духов Предков 

просмотреть, всю вашу ветвь. Если, после этой просьбы наступило чувство 

удовлетворения, спокойствия, значит, помощь произошла, и кто-то из живущих, возможно 

на другом конце Земли, потомков вашего Рода, вышел из критической, опасной для жизни 

ситуации. 

Как человек может отблагодарить Духов Предков за их работу?  
Самая большая помощь и благодарность Духам Предков идет от человека в том случае, 
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когда он начинает просыпаться и преображаться. Когда начинают протекать и наполнять 

Древо Жизни могучие, Божественные, пропущенные человеком через себя, энергии.  

Безусловно, и тогда, когда вы осознанно, в присутствие Духов Предков Своего рода, 

просто посылаете им свою любовь и благодарность. В это время идет мгновенная 

подпитка этими Божественными энергиями всех Духов Предков, которые в данный 

момент работают с вами.  

Но, повторюсь, основной потенциал Их собственного роста нарабатывается 

тогда, когда человек, как Личность, божественно преображается, и в силе уходит из 

материального мира. Они с благодарностью встречают и обнимают его. Ведут в 

Божественные чертоги, обмениваясь с ним энергиями, которые необходимы и ему, и 

им.  
Не все Духи постоянно работают с Воплощенными в Древе Жизни Своего Рода. 

Молодые Духи, которые решили на какой-то период попробовать себя на этом поприще, 

имеют право остановить эту деятельность и заняться другими интересными для них на 

данный момент делами.  

Но основоположники династий Древа Рода постоянно работают со своими потомками, 

пока не перейдут в Мир Любви и Подвижничества, где могут продолжить работу с людьми, 

уже не только Своего Рода, и на более высоких вибрациях .  

Человеческое мировоззрение таково, что изначально, воспринимаются Высокие 

Личности. Человек на этом уровне осознает, что ему помогают, Учителя и Святые, в 

вопросах духовных и материальных.  

Забота Высоких Личностей дает человеку очень мощные возможности, но не 

исключает помощь и со стороны Духов Предков его Родового потока. Эта помощь, 

качественно, другая, но, безусловно, Божественная, потому что так же решает вопрос 

пробуждения человеческого Сознания.  

Разница в том, что Духи Предков более заинтересованно относятся к 

материальным проблемам человека. Они больше приближены к жизни человека в 

физическом мире и больше понимают его проблемы насущные.  

А создать ситуацию, при которой эти проблемы быстрее разрешаются, им проще, 

так как они лучше, конкретнее, видят Будущее человека. И учитывая просьбу 

человека, очищают Будущее от проблем, которые мешают осуществлению его 

положительных задумок, создают на физическом уровне такие условия жизни, на 

которые человек рассчитывает и имеет кармическое право.  
Кстати, загрязнения, которые мешают желаемому Будущему осуществиться, 

создает часто сам человек своим сомнением, противоположными мыслеформами, 

когда он ощущает неуверенность в правильности и возможности того Будущего, которое он 

бы хотел.  

Загрязняют Будущее и определенные Личности, его оппоненты, возможно своей 

завистью, ревностью, ненавистью, колдовством, проклятием.  

Загрязняет человек свое Будущее и своими собственными ошибками, которые он 

осознал, в которых раскаялся, но не убрал их из собственной Программы Будущего, так как 

просто не знал, что его поступки уже материализованы в грядущих событиях жизни, и, к 

сожалению несмотря на то, что он раскаялся, часть этих негативных энергий, которые он 

родил своими мыслями или делами, все-таки, не пережглась до конца и может 

дисгармонизировать желаемое Будущее.  

Поэтому очень важно, после работы Покаянием и Прощением, после осознания своих 

ошибок и раскаяния в них, стабилизировать положительное свое Будущее, убрав из него 

остатки негативной энергии.  
Для этого можно обратиться к Духам Предков своего рода, с просьбой, помочь в 

решении этой задачи, или, непосредственно, к Господу, со следующей мыслеформой  

- Господи, (Духи Предков), сгармонизируй(те), пожалуйста, желаемые события 

моего Будущего (назовите свои желания-события), убрав из него остатки плохих, 
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негативных энергий, чужих и тех, которые я родил, осознал и раскаялся. Пусть оно 

сбудется так, как Вы позволите, и я заслуживаю.  Можно своими словами. Вас поймут. 

Хочу подсказать, если эту задачу поставить и перед Духами Предков Вашего Рода. Она 

будет осуществляться быстрее, так как Духи Предков знают о вас больше, чем вы сами, и 

знают даже лучше вас, что вам надо, чтобы желаемое осуществилось. 

И тот, и другой способ работы с Будущим, приемлем на любом уровне осознания 

жизни человеком. 

Еще раз хочу сказать, что обращаться к Духам Предков Своего Рода может каждый, 

но постоянно работать они будут далеко не со всеми, а только с теми, кто заслуживает 

это своими добрыми делами и стремлением к чистоте. 

С первых шагов, когда человек начинает осознавать загрязненность своего 

физического тела, и то, что, именно, с этим связаны его проблемы со здоровьем, у него 

появляется новое видение, решения своих проблем, и - начинает преображаться Сознание.  

Этот, на первый взгляд чисто физический подход к здоровью своего тела, на самом 

деле является мощным толчком к духовному росту человека, и очень часто приводит его, к 

пониманию, необходимости очищения на энергетическом плане. Но чистота физического 

тела, уже позволяет Духам Предков начать ведение Личности к истинному осознанию 

жизни.  

Как я уже говорил, когда человек совершает хорошие поступки, по отношению к себе 

и другим людям, он растет энергетически. (Хорошие поступки по отношению к себе –это 

расширение и преображение своего Сознания, увеличение своей энергетики). Работа 

человека для себя, в этом направлении, очень мощно и положительно сказывается на всем 

Древе Рода, каким бы разветвленным и многосоставным Оно ни было. 

 

Древо Рода. 
 

Сейчас, я хочу подробнее рассказать о Древе Рода, Древе Жизни, Космической 

структуре, которая находится в Астральном поле Земли, одномоментно - в Прошлом, 

Настоящем и Будущем Времени.  
Человечество берет из земных недр не только материальные ресурсы для себя, но и 

энергию планеты Земля, с помощью таких структур, как Древа Жизни. 

-Что из себя представляет Древо Рода, Древо Жизни? (рис. 1) 

-Древо Рода - это энергетический поток от Земли к миру Огненному, 

зарожденный совместным действом человека, энергии Земли и Высших сил, в 

специфически энергоносном месте на планете.  
Оно имеет Корни, которые уходят в энергоносные слои земли, В Астральное тело 

Земли, впитывают энергию, передают всему Древу и отдельно каждому человеку.  

С самого зарождения Древа, корни питали Перволюдей - Родоначальников и 

продолжателей Рода. Это энергетические каналы в изначальном Прошлом, каналы связи с 

Землей людей, живущих в Настоящем времени.  

Корни развиваются и сейчас, с каждым новым ребенком. Корневая система Древа 

соответствует численности живущих на земле людей. Сам корень живой всегда, но в нем 

есть «спящие» разветвления. Когда Душа человека вновь появится в Настоящем времени 

на Земле, то ее личный корень, выросший в Настоящем, соединится с корнем в Прошлом и 

тот проснется, разбуженные трепетной энергией пришедшего в материальный мир, и 

вновь, слегка увеличившись, начнет вбирать и передавать энергию Земли человеку, для 

роста и здоровья его физического тела. (Другой задачи он не несет.)  

Возобновится энергоинформационный обмен появившегося на свет человека с 

проснувшейся частью корневой системы Древа.  

У Древа Рода есть основной Ствол – сердцевина, идущая от корней - в мир 

Огненный (Рай), Будущее каждой Души. Она стабильна, изначально, и не изменяется.  

Есть стенки Древа, которые постоянно расширяются, в зависимости, от расширения 
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родовых каналов. (Это движение не дышащее, оно идет только в одну сторону – 

увеличения).  

Есть ветви - поперечные разветвления, которые образуются на стволе растут вширь 

и развиваются только в Настоящем времени, одномоментно создавая идентичную структуру 

Будущего, которая, из года в год, поднимается вверх по основному стволу Древа Рода.  

Когда (Настоящее) кончается, его структура засыпает, остается в Прошлом, на том же 

месте.  

Засыпают и корни людей, которые умерли за это время, а вся жизнь переходит в 

Будущее, делая его Настоящим.  

Самый древний человек своего поколения, уйдя из жизни, превращает 

Настоящее своих современников – в Прошлое, а Будущее – в Настоящее.  
Но так как само Будущее время постоянно - импульсивно откладывалось вверх, на 

сердцевине Древа Жизни, то новая точка отсчета жизни людей в Настоящем времени, 

зарождается выше, ровно на столько лет, сколько продолжалась жизнь человека, 

закончившего счет целому поколению.  

Между Прошлым и Настоящим есть ствол, не имеющий разветвлений. 

В Будущем, вверху - в мире Огненном, так же есть структура, похожая на корни. Это 

вершина Древа.  

Ее ветви - каналы, внутри Древа Жизни, связаны с каждым человеком, живущим в 

Настоящем. Именно, по ним Духами Предков из Этого мира спускаются события из 

Будущего, направленные на развитие и духовный рост человека, (Высокие Личности, из 

Мира Любви и Подвижничества, так же могут направлять Будущее людям, но, не входя, 

в родовой канал, а снаружи Древа Жизни), и записывается оно у человека в теле Огненном. 

Таким образом, вы видите схему, которая соответствует образному выражению « как 

вверху так и внизу», а человек соединяет в себе все - и низ, и верх.  

Человек - не перекати-поле, которое, в одиночестве, летит, куда ветер гонит. Нет, 

человек всегда находится в системе, выводящей его, под прикрытием, на путь 

истинный, и, в то же время, оставляющей за ним право личного выбора! 

Само физическое тело человека живет за пределами Древа Жизни.  
С ним оно связано каналом, как ребенок связан пуповиной с матерью. Питаясь через 

нее, он находится в теле матери, но в своей среде. И с ее внутренним миром связан только 

через пуповину. При этом, он – абсолютно новое существо, даже, не клонированная ее 

частица. Придет время, и он покинет тело матери, но на Тонком уровне всегда будет с нею 

связан.  

Эта схема повторяется во многих случаях жизни на Земле.  

Человек физически живет в физическом мире, и в нем он, духовно, связывается с 

Высшими силами из Мира Любви и Подвижничества. Они работают с ним всю его земную 

жизнь. 

Сейчас Мы открыли для вас внутреннюю связь человека с Землей-Матушкой, 

через Древо Жизни, с которым каждый человек связан не физически, а энергетически. 

Эта связь помогает ему сохранить свое физическое тело и здоровье, в то же время, дает 

осознать, практически, важность морально-этических норм и духовного роста.  
 

-Хватит ли Древа Жизни, для всех новых родов, до завершения цикла развития 

человечества? 
-Да, конечно, хватит. Все просчитано. Это нетрудно посчитать. Даже останется ствол 

Древа, прежде, чем прекратится развитие Родов на материальном уровне. 

Люди сами создают структуру Древа Рода и энергетику в нем, влияя на ее состояние 

своими поступками, хорошими или плохими.  

Когда человек ассимилирует энергию своего жизнепотока (Древа Жизни), в котором 

родился, соединив его с другим жизнепотоком, создав на физическом плане новую семью, 

соединяющую в себе два разных Рода, то на Тонком плане появляется новый, неповторимый 
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жизнепоток, изменивший раз и навсегда существовавшую до этого события, структуру 

Древа Жизни.  

Меняется эта структура и тогда, когда люди соединяют свои Судьбы, являясь 

«веточками» одного Древа Рода на Тонком плане, даже не догадываясь об этом, при жизни 

на Земле.  

За время своей праведной жизни на Земле, человек растет не только в плане духовном, 

но и, буквально, растет его ветвь в Древе Жизни. Она становится мощнее разветвленнее. У 

человека происходит рост энергетических каналов (через своих детей), более мощно 

связывающих его со своим Древом Жизни. Как бы развивается его корневая система, с 

помощью которой идет мощный энергообмен с Прошлым и Будущим, дающим ему 

возможность еще большего возмужания на своем Древе Жизни.  

В конечном счете, он из воплощения в воплощение, усиливая свою корневую связь с 

родовым жизнепотоком, станет настолько сильным, что создаст уже свой личный 

энергопоток, соединившись с такой же личностью из другого жизнепотока, будет 

основателем Нового рода, входящего в Общий род.  

Таких родов у Древнего Древа Жизни очень много. Каждый из них живет 

самостоятельно, особенно мощно обмениваясь энергетикой внутри себя, а затем всем своим 

Молодым Потоком обмениваясь ею с Общим Древом Жизни. Обмен энергии с Общим 

Древом Жизни может происходить индивидуально и совокупно с жизнепотоками Малого 

Древа Жизни. Получается сложная на первый взгляд, но логичная система обмена 

энергетикой между личностями, живущими на Земле через Древо Жизни Их Рода, 

находящегося всей своей сложной структурой в Астральном теле Планеты.  

Практически, сейчас, на нынешнем земном уровне, все изначальные родовые ветви 

объединились в одно большое Родовое Древо Жизни Земли. Идет многогранная связь по 

родовым каналам между людьми, где бы они не находились, в Настоящем Времени. 

Но особое значение, для Древа Жизни, имеет энергетика человека! Так как он 

постоянно обменивается ею со всем своим Древом. Причем не только в Настоящем 

времени, но и в Прошлом, и в Будущем. Остановимся более подробно на этой мысли.  

Если человек растет в Настоящем времени энергетически, эта энергия усиливает 

его жизнепоток, как в Прошлом, так и в Будущем. Чем больше людей растет 

энергетически, тем сильнее становится Древо Жизни Их Рода, потому что они оживляют 

его и от самых Корней, и до бесконечного Будущего.  

Что это значит ?  

Когда энергоинформационный поток определенных сильных Личностей растекается 

по Древу Жизни их рода, то Оно (Древо) ассимилируя свою энергию, с энергией этих 

Личностей передает в поток Программу, о том, что нужно Ему, для жизни.  

Эта Программа вместе с человеческим энергоинформационным потоком передается 

в Прошлое, работающим корням Древа. Информация считывается, и затем поток, 

возвращаясь в Настоящее, несет за собой шлейф жизненной энергии для себя, 

современников и самого Древа. 
Обменявшись со всеми, идет дальше, в Будущее, и передав информацию о состоянии 

Древа Рода и самого Рода, получает оттуда необходимую энергию, спускается снова в 

Настоящее. 

Обменявшись со всеми, энергоинформационный поток возвращается к своему 

создателю и затем через него уходит в землю. 

Это движение происходит постоянно со всеми членами рода, и в Древе Рода всегда 

есть энергия, которую любой из них может брать адекватно той, которую сам 

вкладывает, в свой энергоинформационный поток, увеличивая свою энергию, на 

определенный, короткий промежуток времени, в два раза, но только временно, для 

импульсивных воздействий, а затем необходимо вернуть ее в том же количестве, со 

словами благодарности. 

Энергия благодарности полностью возвращает затраченную на благородное дело 
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энергию.  

Энергия благодарности - это очень человечная, здоровая и жизненная энергия, 

обладающая преображающей силой, но только тогда, когда слова благодарности 

рождает не сознание, а сердце. В этом случае, человек не остается должным своему Древу 

Жизни, а осветляет и наполняет его новой жизнью и даже новыми энергиями. 

 

-Когда и как можно обращаться к своему Древу Рода за помощью?  
-Во всех случаях, когда вы находитесь в критической ситуации, жизнеопасной 

ситуации, грозящей гибелью вам или семье, можно обращаться к своему Древу Рода. 

Помощь может продолжаться от одной минуты до двух дней, а затем происходит то, что 

должно быть по Карме. Очень хорошо, если вы к этому моменту своим покаянием ее 

почистили, а значит изменили в лучшую сторону, возможно, сохранили себе жизнь. Можно 

сказать, ваше Древо дало для этого вам дополнительное время.  

Обращаться, непосредственно, к Древу Рода, надо очень эмоционально 

- Древо Моего Рода, помоги мне пожалуйста…»- и своими словами изложить 

проблему. Энергия помощи пойдет, вы это сразу почувствуете. 
 

-Какую же силу может дать жизнепоток, Древо Жизни, людям?  
-Прежде всего - здоровье, так как импульсивное воздействие, скажем, лучом этого 

потока, может как лазерным лучом обрезать болезнь, убрать ее источник питания, 

купировать ее, прекратить возможное развитие, а если человек при этом начнет 

меняться, менять свое Сознание, то и убрать совсем это заболевание.  

 

-Почему в два этапа может работать этот поток?  

-Потому что любая болезнь - это самый мощный стимул человека к своему 

преображению, что является самым главным смыслом жизни человека на Земле, 

может быть главнее даже, чем сама жизнь. 
Когда человек божественного склада сознания работает над своим духовным и 

энергетическим ростом, становится сильным духовно и богатым энергетически, его 

духовно-энергетический ресурс, независимо от желания, питает Древо Жизни Его Рода, 

помогая всем, живущим на Земле, и всем, живущим в Параллельных мирах, включая и Духов 

Предков Своего Рода, живущих в Мире Любви и Подвижничества.  

Это, отнюдь, не лишает его самого жизненно важной энергии, как духовной 

(психической) так и обычной, необходимой для работы органов тела и выполнения 

определенной физической работы. Происходит не забор, а обмен энергией.  

В Настоящем времени обмен энергиями с близкими родственниками, которых вы 

видите каждый день, и о существовании которых знаете, происходит более мощный.  

С родственниками, о которых вы и представления не имеете, обмен энергетический 

происходит, как бы, касательный, с общим их ответвлением. И затем, эта энергия, несколько 

измененная и дополненная новыми вибрациями, возвращается к вам, для поддержки, если 

вы в ней нуждаетесь, или переработки, если обмен энергиями со своими родственниками, 

живущими сейчас на земле, по Древу Рода, произошел не в вашу пользу.  

Но важно то, что он способствует созданию ситуации, с помощью которой 

родственники могут, неожиданно для себя, пересмотреть свое отношение к жизни и 

сделать первый шаг к своему преображению, в итоге, оздоровить себя, а значит, и 

укрепить Древо Своего Рода. Так как каждый человек, живущий на земле, действительно, 

как веточка дерева, а чем здоровее веточки, тем крепче дерево. 

В Настоящем времени вы, энергетически, взаимодействуете со своими сородичами 

ежедневно, ежеминутно. При этом, часто получаете обратно свой энергопоток, с 

пониженным потенциалом. И это является благом, так как дается возможность, 

освобождаясь от этой грязи, очищать не только себя, но и родственников и весь свой род от 

того негатива, что есть в Древе Жизни Рода! 
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Задача идет всегда посильная, но необходимо научиться убирать всю чуждую вам 

энергию, после осознанной работы с членами Родового Древа, очищаться так, как 

предлагается в предыдущих наших книгах, или с помощью собственных наработок.  

Можно попросить и Духов Предков, очистить от всей чуждой вам энергии ваш 

собственный возвращающийся энергоинформационный поток, прежде чем вы 

пропустите его через себя в Землю. Именно на этом действе заканчивается круговорот 

прохождения вашего энергоинформационного потока по всем Временам, по всему Древу 

Жизни.  

При этом, Земле –Матушке передается информация о том, сколько энергии 

отдали вам ваши корни, и дается сигнал, сколько энергии необходимо направить в 

ваш Исток, с тем, чтобы он не «засох», а рос и развивался, усиливая все Древо. 

Энергоинформационный цикл Древо-Человек-Земля-Древо, завершился. Вот почему я 

говорю, что обмен энергиями, особенно сознательный, способствует усилению Древа 

Жизни каждого рода! 

Усиление Древа идет не за счет энергии, непосредственно, человека, а за счет 

информации, которую Он поставляет Земле о том, сколько энергии требуется 

направить корням Древа Рода, для его процветания.  

Проснувшийся раньше других своим Сознанием, человек, обмениваясь энергией 

с сородичами по Древу Жизни, независимо от своего желания и независимо от того, 

знает он их или нет, с помощью внутриродовой связи на Тонком плане, помогает 

пробуждению их Сознания. Это очень важная миссия, о которой, как я вижу, люди не 

догадываются, поэтому мы сейчас вам откровенно об этом говорим.  
В то же время, его энергоинформационный поток взаимодействует в Древе Жизни и с 

энергией продвинутых сородичей, в этом случае идет качественное взаимообогащение. 

Человек вдруг осознает, что в его энергетике или характере, появилось что-то новое, 

хорошее и, если захочет, в дальнейшем, может развивать в себе это качество.  

Сейчас рассмотрим более подробно, что происходит в Будущем, когда ваш 

энергоинформационный поток по Древу Жизни доходит до Духов Предков в мире 

Огненном.  
Ваша духовная энергия, очень важная для вас, приятна и необходима Духам Предков 

Вашего Рода в Их мире. Через нее они получают необходимую им связь и притяжение к 

земной энергии, через людей. Усиливается и ваша личная связь с Духами Предков Вашего 

Рода. Происходит выгодный для вас обмен энергиями.  

Давая Своим Духам Предков информацию о Вашей Личности по Древу Жизни Вашего 

Рода, о том, какая необходима вам энергия, для того, чтобы быть достойными жителями 

Высших Миров, вы получаете эту энергию, тем самым, качественно обогащаете свою. 

Обратите внимание - эта энергия – Божественная, но вместе с тем она несет в себе 

лучшие качества энергий, именно, Вашего Рода .  
Таким образом, вы, являясь жителем материального мира Земли, уже 

адаптируетесь с жизнепотоком Своего Рода в Параллельных мирах. Эта связь делает 

вас сильнее и недоступнее, для всякого рода махинаторов от энергетики.  

Плюсуется по жизни и тот факт, что вы укрепляете невидимое вам Древо Жизни 

Вашего Рода с помощью все улучшающейся вашей личной энергии. И тысячекратно 

увеличивается это действие по отношению к Вам лично и Древу Жизни, если обмен 

энергией произведен, осознанно, а не только по Космическим законам.  

 

-Как осуществлять осознанно работу с Древом Своего Рода?  
-Эта работа может звучать таким образом 

-Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Свое Древо Рода в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 
Это делается для того, чтобы помочь всем, кто нуждается в  помощи, в Малом Древе 

Рода и в  Общем Древе Жизни.  
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Сделайте паузу и мысленно представьте все, что вы сказали. Не торопитесь, на 

уровне интуиции прочувствуйте момент, когда вам захочется продолжать медитацию 

новой мыслеформой 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Прошлое, к Корням моего Древа. 
В это время передается им информация о нашем времени, о том, насколько тела моих 

современников нуждаются в животворной энергии матушки-Земли.  

Сделайте вдох, на выдохе представьте себе все, что вы сказали. Прочувствовав, на 

интуиции, момент перехода к новой мыслеформе, скажите: 

 -Корни моего Древа Рода, примите мою любовь, уважение, благодарность и мою 

молитву «Отче наш» 

-Отче наш, иже еси на Небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие 

Твое, да будет воля Твоя на Земли, яко на Небесах, отныне и во веки веков. 

Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь. 

Прости Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их должникам нашим.  

И не остави, Господи, нас во искушении. 

Но избави нас от лукавого. 

Аминь. 
После того как вы дали энергию любви и молитвы Коням Своего Древа Рода, можно 

попросить их усилить, очистить и наполнить энергией Свое Древо рода. 

- 1. Корни моего Древа рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

столько энергии, чтобы усилить стенки Нашего Древа Рода. Мое физическое тело. 

Физическое тело каждого члена моей семьи. (вдох-выдох). 

- 2. Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

такое количество энергии, чтобы она уравновесила Божественную энергию в Древе 

Нашего рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи. 

(вдох-выдох). 

- 3. Корни моего древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу выделить 

такого качества энергию, которая трансмутирует всю анти-энергию (геопатогенную 

энергию) в нашем Древе Рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого 

члена моей семьи». (вдох-выдох). 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энерго-информационный поток 

через все слои Прошлого в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими 

сородичами. (вдох — выдох). 
Прочувствуйте этот момент…и скажите: 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Будущее каждой Души - мир Огненный, туда, где живут Духи Предков Моего Древа 

Рода.  
Сделайте вдох, на выдохе пошлите мысленно свой поток по Древу Рода в Будущее, 

сознательно.  Информация находящаяся в потоке дает возможность Духам Предков  

узнать, в чем нуждается Древо, и что Им надо сделать, чтобы помочь моим современникам 

вырасти духовно. Не торопитесь, побудьте в этом состоянии интуитивное количество 

времени и затем продолжите свою медитацию словами 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

примите мою любовь уважение благодарность и молитву «Отче наш». (вдох-выдох). 
В это время можно попросить Духов Предков помочь построить Ваше Будущее. 

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

пожалуйста  - создайте ситуацию, при которой... (и проговорите самое главное, что 

Вы хотите видеть в своей жизни). Одну — две просьбы за один раз. 
Стройте вместе с Духами Предков свое Будущее. Повторяйте свою просьбу до тех 

пор пока она не исполнится. 

-Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 
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Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 

Внимание! Прежде чем поток войдет в ваше тело, обязательно очистите его, 

обратившись к Духам Предков 

-Духи Предков, очистите, пожалуйста, мой энергоинформационный поток от 

всей негативной информации, что собрал обмениваясь своей энергией с моими 

сородичами в Настоящем времени. 

- Спасибо, Вам, Духи Предков! 
Затем пропустите свой вернувшийся энергоинформационный поток в Землю, для того, 

чтобы она насытила корни Вашего Древа, согласно данным, полученным через вас. 

Добавила в него энергию и с преизбытком, чтобы Ваше Древо Рода росло и развивалось. 

-Матушка-Земля прими мой энергоинформационный поток. 

- Спасибо тебе, Матушка-Земля, низкий тебе поклон (вдох-выдох). 
 

-Когда можно сознательно работать с Древом Жизни Своего Рода?  
-Неосознанный обмен с древом Жизни происходит в полнолуние, один раз в месяц. 

Осознано, обмениваться энергией-информацией можно каждый день (в любое время суток) 

1-2 раза в неделю или  один раз в месяц, по желанию. 
Можно поставить эту работу «на автомат». То есть, составить Программу, по которой 

ваше Ментальное тело в определенное время будет это делать.  

Для этого обратитесь к нему и скажите 

- Мое Метальное тело, направляй, пожалуйста по моему Древу Жизни  (время) 

мой энергоинформационный поток с такими мыслеформами. 
Зачитайте ему один раз выделенные выше слова. Но, иногда, все-таки, обновляйте это 

действо.  

Когда вы работаете с Древом Своего Рода или с сородичами, желательно помнить 

следующее:  

После жизни на земле в материальном теле человека с низким сознанием, 

совершившего тяжкие преступления, Душа (дух) его может долго быть в Астральном мире 

или в Низшем мире, находящимися вне Древа Жизни. В этих случаях «на связь» с ними 

выходить нельзя. 

По Космическим законам, обмен энергиями с Духами Предков Своего Рода, 

находящимися в Этих мирах - не происходит. Душа члена вашего рода, в это время, 

отгорожена от связи с Древом Жизни Своего Рода, пока не пройдет все испытания и не 

окажется снова в Мире Огненном, где она мгновенно восстанавливает связь со всем 

Древом Жизни Своего Рода. 

Души чувствуют, внутри себя, справедливость и необходимость происходящего, а 

значит, стараются разобраться в создавшихся проблемах, тем самым уже идут мощные 

предпосылки к их решению и дальнейшему движению Личности. 

Безусловно, по своему желанию, люди могут войти в энергетический контакт с 

Представителями Своего Рода, находящимися в Астральном мире, но надо знать, что, при 

этом, будет идти мощный вампиризм со стороны Духов, находящихся в них, а не обмен 

энергиями.  

Поэтому Душам умерших родственников, нарушившим человеческие и Космические 

законы, особенно убийцам, желательно, не входя с ними в родовой контакт, не 

восстанавливая родовую связь просто посылать свою любовь. При этом, так же будет идти 

односторонняя подпитка этих Душ, но не будет забираться энергия, необходимая для вашей 

собственной жизни. 

Можно, иногда, с разрешения Господа, выходить на разговор с Душой человека (не 

обязательно убийцы, преступника), находящейся в Астральном мире, но при этом надо 

знать, что разговор идет за счет вашей энергии, жизненно важной энергии! 

Вот почему так вредны спиритические сеансы, особенно, для людей, не владеющих 

навыками восстановления своей энергетической полноценности! 
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Рассмотрим, что происходит в Древе Рода, когда человек, живущий на Земле, 

обладает столь низким сознанием, что ему даже в голову не приходит возможность 

существования другой, духовной, жизни здесь, на земном уровне.  
Если Личность разносит по своему Древу Жизни вибрации Зла: «бациллы» 

страха, депрессии, ненависти, зависти и т. д, то они закрывают возможность свободного 

прохождения положительной энергии по Древу Жизни. Загрязняют, затрудняют процесс 

обмена энергиями между Представителями Своего Рода. Скапливается положительная 

энергия во всех родовых каналах этой ветви. Не имея возможности движения, она 

застаивается и впитывает в себя грязь от негативных эманаций, исходящих от духовно 

неграмотных родственников по Древу Жизни. Появляется энергетический тромб, который 

растет, увеличивается. На всех уровнях, вносится сильнейшая дисгармония, 

Это может быть причиной гибели всей семьи, на физическом плане (вы можете 

наблюдать, иногда, это в жизни).  

Хотя такая ситуация является, все-таки, исключением, так как Великие Духи, 

находящиеся в Мире Любви и Подвижничества, особенно, из Этого Рода, достаточно 

быстро начинают ощущать неполноценный обмен энергий с потомками, живущими на 

земле, и начинают усиливать свое внимание на определенную ветвь родового жизненного 

потока. Они спешат к месту образования данного энергетического тромба и срочно 

открывают пути, для движения энергии по родовым каналам, одновременно 

трансмутируя ту негативную энергию, что скопилась в данном месте Их Древа Жизни.  

 Когда на физическом уровне живет сознательный убийца, концентрирующий в себе 

негативные энергии киллеров, в его личный жизнеканал вносится мощное загрязнение, 

которое отрезает его от возможности энергообмена с сородичами. Он затрамбовывает свое 

ответвление, соединяющее его Личность с другими Личностями своего рода. При этом, 

страдает только сам убийца, именно потому, что остается отрезанным от собственного 

тока жизни до тех пор, пока не умрет.  

Убийство совершенное случайно, будет иметь большое значение, для личной Кармы 

убийцы и убиенного, но не будет загрязнять общего родового жизненного потока, тем более, 

что часто в этих случаях идет мощное раскаяние в содеянном и очищающее Душу 

страдание, от осознания произошедшего. 

После смерти, Душа любого убийцы в Астральном теле будет находиться в 

Астральном мире, до тех пор, пока сознательно не очистит свои Родовые каналы связи 

от своих эмоций. И только после этого, забрав всю энергетическую грязь, из своих 

родовых путей, она, вместе с ней, падает в Нижний мир, где происходит полная 

трансмутация самых низких вибраций, через мощные энергетические страдания 

Божественной Души, которая такова в любом злодее, а затем снова идет движение в 

мир Огненный и далее - в воплощение. 
Когда эта Душа, войдет в тело человека, она будет связана с тем же местом, в Древе 

Рода, откуда ушел убийца, но уже в Настоящем Времени, находящемся на новом уровне, 

при этом, родовые пути будут чистыми и, в то же время, будет свой, новый канал, 

соединяющий вновь рожденного человека со всем Древом Жизни Его Рода. 

Человек, который за время жизни на земле много сделал, для роста своей Души, но 

еще не стал бессмертным, возвращается, так же, на то же место в Родовом Древе, откуда он 

ушел из жизни в физическом мире. Но, при этом, само Родовое разветвление будет уже 

находиться в Настоящем времени  

Хочу заметить, что в Прошлом, после смены поколений, в Древе Рода остаются 

уснувшие структуры, Родовые разветвления бывшего Настоящего, перешедшего на новый 

уровень. Затем и они, не все сразу, а соответственно, с каждым новорожденным, переходят 

на более высокий уровень - современного Настоящего, оставляя в Прошлом только 

информацию о структуре, но не саму структуру.  

Так постепенно все Прошлое переходит, вновь, в Настоящее и всегда присутствует 

в нем. То есть, структура Древа в Настоящем времени растет не с нуля, а на основе уже 
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состоявшихся структур Прошлого.  

Как вы поняли из вышесказанного, Родовое Древо может очень мощно загрязняться 

теми членами рода, которые обладают еще низким уровнем сознания, ограниченным 

сознанием и поэтому все, кто ознакомился с этими знаниями, могут совершить огромную 

пользу, для Духов Предков Своего Рода, если будут специально, с желанием работать, 

вместе с Ними, над очищением и усилением своего Древа Рода. Результаты будут 

необыкновенными! 

Расскажу еще об одном нюансе. Если ваши Предки в далеком прошлом, когда вас не 

было на физическом уровне, занимались колдовством, это на вас никак не скажется. Но если 

ваши близкие сородичи и сейчас занимаются колдовством, то при обмене энергией, вы 

можете ощутить колдовские эманации, которые принесла вам ваша собственная 

энергия, соприкоснувшаяся с их грязными мыслями и делами. И это будет являться для 

вас сигналом к тому, что необходимо прекратить обмен энергиями с этими личностями, 

живущими на земле, где бы они не находились.  

Попросите Духов Предков очистить ваш возвратившийся энергоинформационный 

поток еще находящийся в родовом канале, от колдовства, и закрыть выход колдовской 

энергии из каналов этих людей, и вы решите эту проблему в самом начале.  

Такой вид энергии колдовства, невидим для Учителей, но чувствителен, для тела. 

Прежде всего, энергия колдовства проявляется в том, что обостряются ваши собственные 

физические и этические проблемы, то есть усиливаются ваши хронические заболевания или 

негативные стороны характера. Вибрации такого вида загрязнения колдовством очень 

адаптированы с вашей собственной энергетикой и, именно, поэтому невидимы для 

Личностей Высокого Уровня, пока не увеличатся до определенного предела.  

Но Духи Предков отметят их сразу, в то время, когда они еще только начали по каплям 

отравлять ваше тело и сознание.  

Для распознания такого загрязнения скрытым колдовством, можно обращаться к 

Духам Предков Своего Рода, но убирать колдовство, когда оно уже «осело» на теле, можно 

только с помощью следующей мыслеформы 

-Святой Дух,  убери, пожалуйста, колдовство, в том числе и потайное, показанное 

Духами Предков Моего Рода (или того человека, с кого снимается колдовство). Перед этим 

необходимо попросить Духов Предков, просмотреть человека на невидимое колдовство и 

показать его (если есть) Высоким Личностям или Святому Духу.  

Духи Предков сами убирать энергию колдовства с человека неуполномочены, так 

как во время работы по трансмутации энергии колдовства, может пойти мощное 

загрязнение по всем родовым каналам.  

Они, покажут его Учителям, Святым и человеку, так как близость к Представителям 

Своего Рода, дает им возможность увидеть невидимое стороннему глазу загрязнение.  

Кроме того, они оградят выход колдовской энергии, закрыв родовые пути известным 

только им способом.  

Повторюсь, они могут убрать колдовские энергии, когда те находятся еще в родовом 

канале «захваченные» вашим энергоинформационным потоком, в тот момент когда вы 

попросили об очищении.  

Загрязнения такого качества, занесенные в вашу энергоструктуру, вашим собственным 

энергопотоком, происходят в том случае, когда вы уже выросли настолько, что можете с 

ними справляться. До этого момента, Духи Предков сознательно ограничивали, отрезали по 

родовым путям ваш энергетический обмен с колдунами, так как такого типа загрязнения 

смертельно опасны.  

Но ваша энергия, энергия развивающейся Личности, становится настолько мощной, 

что начинает проникать в самые зашлакованные уголки Древа Жизни. Это естественный 

процесс, но не обязательный. И, если Господь не дает специального поручения, работать 

над очищением колдовской эманаций от определенного человека, то вам лучше оградить 

себя от такого загрязнения, произнося следующую мыслеформу. 
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- Господи, спаси и сохрани меня от соприкосновения со злом и колдовством внутри 

моего Родового Древа. 

- Спасибо,Господи! 
Таким образом, вы поставите мощную защиту, и ваша энергия не войдет в контакт с 

энергией этой личности, пока колдун сам не начнет пересматривать свое отношение к жизни 

и к людям, не станет работать над своим преображением, еще при жизни на земле.  

Вот тогда, возможно, Господь разрешит определенным людям, помочь этому человеку, 

в очищении его родовых путей и усилению его связи с Родовым Деревом, так как все в этой 

жизни создано, для преображения человека, а не для его убийства. 

Предложенную выше мыслеформу можно произнести любому, кто познакомился с 

этим материалом. От всего сердца - один раз, прямо сейчас.  

Ограничения взаимодействия вашего энергоинформационного потока по внутренним 

каналам Родового Древа будут способствовать более целесообразному обмену вашей 

энергии по Древу Жизни, на определенном отрезке времени. Это является и защитой от 

вашего перенапряжения, в котором нет необходимости.  

Итак, Духи Предков, не трансмутируя энергию колдовства, по возможности, 

ограничивают вас от ее воздействия и помогают обнаружить самые невидимые 

загрязнения энергией колдовства, полученные при обмене энергиями по Древу Вашего Рода 

и, конечно, при нападении внешнем. 

Эта информация, как методика работы над собой будет дана в конце статьи, более 

концентрированно. 

А сейчас, подробнее рассмотрим вопрос, что такое, связь с Прошлым и Будущим. 

(рис «Время»). 
Да, у человека постоянно существует связь с Прошлым и Будущим.  

Связь с Прошлым, прежде всего, просматривается временными осаждениями 

энергий предыдущих воплощений на Тонких телах человека, Астральном, Ментальном и 

Огненном, Эти энергии могут быть как положительными, так и отрицательными. И, в 

соответствии с этими знаками, Прошлое каждую минуту воздействует на Настоящее 

человека.  

Физическое тело человека, вместе с его Тонкими телами, всегда находится в 

Настоящем. Тем не менее, хорошее или плохое Прошлое, записанное на его невидимых 

телах, очень мощно влияет на судьбу и здоровье человека, живущего здесь и сейчас.  

Так же, как на Астральном теле человека записывается энергия прошлых воплощений, 

на Астральном теле Земли записана вся энергия-информация прошедших тысячелетий, все 

события, свершившиеся на Земле.  

Информация о людях записывается и в Древе Жизни каждого Рода, и эта запись 

сохраняется послойно, плавно переходя из Прошлого в Настоящее. Именно Древо Жизни 

соединяет человека с Прошлым своего Рода.  

Итак, собственная связь человека со своим Прошлым находится на его Тонких 

телах, как отражение этого Прошлого.  
Этот момент можно сравнить со взрослением человека. Когда он из младенца 

превращается в ребенка, затем со всеми наработками этого возраста, сохранившимися в 

нем, становится подростком. Он никогда уже не будет ребенком, но этот ребенок в нем есть 

навсегда. Другими словами - Прошлое живет в Настоящем! 

Эту возрастную лестницу можно продолжать и дальше. Подчеркну, правильнее 

говорить не о связи Настоящего с Прошлым, а о присутствие Прошлого - в 

Настоящем! 
Так же и о Древе Жизни можно сказать, что Прошлое определенной человеческой 

династии присутствует в Настоящем, как вечная структура Древа Рода в энергии 

Астрального тела Земли. 

Да, у Земли есть Астральное тело, оно не является параллельным Астральным 

миром, которое так же есть, но уже около земли – это два разных понятия!  
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Продолжим нашу мысль о Прошлом времени следующей иллюстрацией. Допустим, 

построен дом на сваях. Сваи идут глубоко в землю, затем на них располагается фундамент, 

на фундаменте - первый этаж, второй, третий и т.д. Все три этажа построены на том же 

месте, но над ними начинают строить четвертый, пятый, шестой и т.д. Здание меняется 

растет, но не изменяются остаются теми же этажи, которые были построены в прошлом. 

Родовое Древо человека можно сравнить с такой структурой. Все Настоящее, 

правильнее сказать, все нарастающее Настоящее очень плотно находится на Прошлом и, в 

то же время, все Прошлое - органично живет в Настоящим, являясь его частью. 

Сейчас поговорим о Будущем и о том, почему считается, что оно существует 

сейчас, когда оно еще не проявило себя. Как может существовать то, чего нет?  
Будущее, проявляющееся в ближайшую минуту Настоящего, я вижу, вам понятно. Вам 

понятна связь сиюминутного Прошлого, Настоящего и Будущего. Эта сиюминутная связь 

может быть проиллюстрирована таким образом: 

Двое людей собираются выйти из помещения. Для этого, они, в комнате, 

подготавливаются к выходу, собирают необходимые вещи, затем выходят из комнаты и 

начинают закрывать ее на ключ. Те события, что произошли перед выходом из комнаты, 

в течение прошедшей минуты, стали Прошлым. В данную минуту, в коридоре, эти люди 

закрывают комнату на ключ – это Настоящее. Они знают, что сейчас выйдут за дверь 

коридора, чтобы сделать задуманное -это для них пока Будущее. И это будущее событие, 

которое происходит через минуту, когда они вышли, закрыв дверь, становится уже 

настоящим и т.д. Такой естественный переход, от событий Прошлого к Настоящему и 

Будущему, происходит ежеминутно, ежесекундно с каждым человеком на земле. Такая 

быстрая череда времен Прошлого, Настоящего и Будущего легко осознается.  

Осознается и ваше действие в создании Будущего. Допустим, для того чтобы 

совершить в Будущем поездку, вы, в Настоящем, планируете это событие, его конкретное 

время и покупаете билет, т.е. для возможности реализации Будущего, совершаете действия 

в Настоящем. Если вы в своих мыслях не создадите план Будущего и не произведете 

определенные действия в Настоящем времени, для выполнения запрограммированного 

Будущего, то это Будущее не родится во времени и пространстве. 

Итак, я вижу, вам понятна и эта ситуация, когда человек сам планирует свое 

Будущее и производит сам определенные действия, для его свершения. Но, я думаю, не 

совсем понятно, как вы связаны в Настоящем - с Будущим, которое происходит само собой. 

Вы предполагаете, что, очевидно, происходит то, что было запрограммировано когда-то и 

кем то. 

 Но как вы можете быть связаны, с Будущим, как я сейчас заявляю, если вы не только 

ничего не сделали, для его воплощения, но даже не знаете, каким оно, Будущее, ваше 

должно быть? Практически, получается, что вы просто живете и становитесь перед 

фактом, произошедшего Будущего, неизвестного Будущего, неожиданно ставшего 

реальным событием в Настоящей жизни. 

Даже те, кто отработал негативную связь с Прошлым (Карму), люди живущие в 

гармонии с окружающим миром, помимо запланированного Будущего, имеют и Будущее, 

воплощающееся неожиданно, непредсказуемо. Именно, это непредсказуемое Будущее и 

будет предметом нашего сегодняшнего разговора.  

 

Итак, что же такое, не запрограммированное человеком, не предвиденное его 

Будущее?  

Непредвиденное Будущее - это Космический фактор, не зависящий от воли 

человека, но в то же время, не насилие над человеческой Личностью, так как Оно 

является следствием духовной или бездуховной жизни человека.  
Можно сказать, что непредсказуемое Будущее человека – это карма человека, 

наработанная им не только в Идущем воплощении, но и в Предыдущих. Записанная не 

только на Астральном теле, но и в теле Огненном.  
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У человека с чистой Кармой и гармоничного, Огненное тело излучает определенные 

информационные вибрации, которые уходят в параллельный мир Огненный и, как магнит, 

притягивают к себе определенные Программы, которые создаются в мире Огненном 

Личностями, связанными с тем человеком, от которого идут эманации тела Огненного.  

Эта связь может быть по Родовому Древу, а сама Личность, живущая в Мире Огненном 

и посылающая их, может быть Духом Предков этого человека. Находясь в мире Огненном, 

Она связана с Древом Своего Рода и может направлять вам непосредственно то Будущее, 

которое определила возможным для вас.  

Эта Программа будущего всегда сделана так, чтобы шло постоянное дальнейшее 

развитие человеческой Личности. Поэтому надо иметь ввиду, что каждое неожиданное 

событие в вашей жизни, несет в себе изначальную задачу - создать условия, для вашего 

духовного движения вперед.  

Чаще всего, такое развивающее Будущее строится по схеме: 

Препятствия или трудная полоса жизни, необязательно жесткая и тяжелая, но 

дающая возможность, через труд и напряжение, испытать радость постижения 

нового, достижения новых более высоких результатов в чем- либо, видимых или 

невидимых, до поры, наработок, которые, в дальнейшем, могут очень мощно заявить о 

себе.  

Затем идет небольшой спад напряжения, дающий возможность усвоить, 

впитать в себя урок и немного расслабиться, чтобы набрать силы, для решения 

очередной задачи и т.д.  

Материальный уровень жизни у человека так же меняется в лучшую сторону, но 

на него Учителя не делают акцент, это для них вторично. Они знают, что человек, растущий 

духовно, всегда получит в материальном мире те условия жизни, которые он 

заслуживает и хочет иметь сам. (Кстати, материальные проблемы - тоже хороший 

стимул, призадуматься над своей жизнью и поискать нестандартные решения своих 

вопросов). В то же время, Они знают, что, чем больше человек работает над собой, тем 

больше развивается его сила мысли, тем лучше он создает желаемое Будущее.  
Когда человек сам планирует свое Будущее, он в основном планирует только 

позитивные действия, которые дают ему, какие-либо, материальные блага, в материальном 

мире. А, если у него уже мощная энергетически, концентрированная мысль, то 99 процентов 

его задумок - исполняется. (При этом, естественно, они не должны мешать интересам, 

развитию и жизни других людей).  

Программы, которые составляет человек с помощью своего Сознания и Ментального 

тела, очень действенны. Особенно хорошо, если человек сознательно пропустит их через 

свое Древо Жизни, сам, в Прошлое, к истокам своей жизни Души в человеческом теле. Этот 

энергоинформационный поток заберет оттуда всю информацию о прошлых хороших 

наработках (мы говорим о людях, отработавших карму) заберет, поднимаясь через 

Настоящее время, все наработки сегодняшнего дня – все это будет принято Духом 

Предков Вашего Рода, который обязательно откорректирует ваши задумки, добавив 

один процент незапланированного Будущего, которое необходимо вам, с его точки 

зрения, для вашего преображения, спустит его вам по родовому каналу.  
Да, незапланированное Будущее, в процентном соотношении, может быть гораздо 

меньше, чем запланированное самим человеком. Но, если бы не было незапланированного, 

в соответствии с импульсом вашего тела Огненного, Будущего - не было бы движения в 

духовном росте человека на Земле.  

Личность, находящаяся в Мире Огненном, видит, какое, именно, Будущее поможет 

потомку не засиживаться в Настоящем (материальном), а идти к своему духовному 

бессмертию, по его телу Огненному, которое отражает все хорошие наработки, в процессе 

вашего духовного преображения. Когда информация о структуре вашего Огненного тела 

доходит до Мира Огненного и выше, Личности, которые берут на себя ответственность 

за вашу Судьбу, видят, что еще не хватает человеку, для его совершенства, и создают 
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события- программы, которые будут помогать нарабатывать в теле Огненном то, что 

ему еще не хватает. То, что человек может в идущем воплощении исправить или 

добавить. 
Вот так, по Древу Жизни, может осуществляться связь человека с Духом Предков, 

который находится в Мире Огненном. Он программирует будущее Личности, исходя из той 

записи, что сделана в Прошлом, в данный момент находится на Тонких телах человека, в 

Настоящем и является основой, для определения его Будущего, дальнего и близкого. 

Иллюстрировать это корректирование или построение будущего на основании 

Прошлого и Настоящего можно таким образом. 

Вспомните дом, о котором говорилось выше. Человек встраивает в этом доме свой 

этаж. Но он видит не дом в целом, а только часть дома, и ему трудно все вычислить и 

поставить свой этаж правильно. Он может построить его или слишком маленьким или 

слишком большим, не вписаться в архитектуру этого здания. В конце концов, здание будет 

или некрасивым, или, вообще, развалится. Но, когда он согласует свой проект с теми, кто 

видит это здание целиком, получит расчеты, которым будет четко следовать, то этаж 

гармонично впишется в это архитектурное сооружение и будет хорошим основанием, 

для других построек.  
Кроме Духов Предков Вашего Рода, ваше Будущее могут планировать и Высокие 

Личности, которые могут все на Земле. Принцип работы их над вашим будущим будет таким 

же.  

Скажем, если Богоматерь решила помочь вам в создании положительного Будущего, 

она, в соответствии с Кармой (имеется ввиду - положительной) вашей Личности создаст 

Программу вашего Будущего, и именно, по этой Программе будут развиваться события в 

вашей жизни. Конечно, будет учитываться и ваша Программа, созданная вами, для своего 

материального блага. (В этом случае, когда будущее планируется Высшими Личностями. 

Оно спускается не по родовому пути, а другим способом.)  

Я думаю, вы детально осознали, вашу возможность, получать свое Будущее, согласно 

тем программам, которые вы составите сами, и получать ваше непредвиденное Будущее, 

запрограммированное Высокими Личностями на основе информации, исходящей из 

вашего тела Огненного. На которое записываются события, хорошие наработки 

(спешите делать добро!) Настоящего и Прошлого.  

Непредвиденное Будущее - это ваша собственная Программа, неосознанная, не 

считанная вашим Сознанием, а потому события, созданные по этой программе, для 

человека всегда неожиданные. Эта программа не стабильна. Она может меняться, в 

зависимости от того, как меняется структура и энергетика тела Огненного.  

Как видите, ваше Настоящее и Прошлое - это фундамент, на основании которого 

вы получаете свое Будущее.  
 

Влияете ли вы своими поступками на Духов Предков?  
Духи Предков Вашего Рода, живущие в мире Огненном, постоянно держат в поле 

своего зрения жизнь Души в физическом теле людей, находящихся в их Древе Рода. 

Если человек совершает убийства или колдовские ритуалы, они стараются отсечь 

таких людей от обмена энергиями с другими представителями рода, по Древу Жизни. 

Если человек не делает зла, но не делает и добра, для своей Души, они стараются дать 

ему дополнительные, пробуждающие энергопотоки, а Духи Предков, отвечающие за 

Будущее, стараются ускорить появление событий, записанных в Программе Будущего, для 

этого человека.  

Если человек спокойно и мощно идет по пути своего преображения, они так же 

событийно помогают ему в этом движении. «Устраивают» встречи с новыми людьми, 

проводя определенные действия во Времени и Пространстве. Усиливают его внимание на 

каких- либо книгах, «случайно» попавшихся ему на глаза.  

То есть, как видите любой человек своими действиями и мыслями вызывает у Духов 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   25 

Предков определенную реакцию, цель которой - индивидуальный подход к каждому члену 

Своего Древа Жизни. Можно сказать, что он загружает их жизнь определенными своими 

поступками, но не может внести никаких изменений в их Судьбе. 

 

-Каковы взаимодействия Высоких Личностей, и Духов Предков между собой и с 

человеком?  
-Высокие Личности - это не только Божественные Личности, Святые, которые есть в 

каждом религиозном направлении. К ним относятся и Духи Предков Вашего Рода, если они 

прошли барьер своего развития на земном уровне, и вышли из Мира Огненного в Мир 

Любви и Подвижничества, относящийся уже к Духовной Галактике, следующий Ее законам, 

а не Космическим законам планеты Земля.  

Разница между высокими Духовными Личностями и «простыми»Духами Предков 

состоит в том, что первые находятся в Мире Любви и Подвижничества, а вторые в - 

Огненном мире. 

Для человека, признающего и работающего с Духами Предков, то, что Они живут в 

вибрациях и законах Земных, находясь в Мире Огненном, а не Выше, дает возможность 

более плотного, конкретного, земного взаимодействия с Ними и взаимопонимания. 

Это состояние можно сравнить со взаимоотношением между людьми, родственными 

по крови, и людьми, выходящими за пределы этого родства (не родственниками).  

Внутри рода всегда есть некие тайны взаимоотношений, интимные. О них не 

знают чужие люди, и внедрение в эти взаимоотношения внутри семьи, даже с благой 

целью, но без разрешения, является неэтичным, а с Космической точки зрения - 

насилием над этим родом.  

Поэтому получается, что хорошие, но чужие люди не всегда могут помочь семье 

или кому-либо из этой семьи, даже, если они очень хотят этого, именно по той причине, 

что им не известны, так называемые, «подводные течения».  

Обычно на этих моментах тайны и проявляются какие-то и проблемы. Духам 

Предков Вашего Рода известно все. Вот почему они, в отличие от Высоких Личностей, 

не являющихся членами вашего рода, могут конкретнее, как бы, точечной работой, 

помочь человеку или целой семье, входящей в состав их Древа Жизни. 
Как вы уже знаете, Духи Предков Определенного Рода - это Личности, жившие на 

земле в разные века, именно, в этом Древе Жизни, в котором они сейчас, по своему 

желанию, работают, для продления жизни Своего Рода, на физическом плане, и очищению 

Своего Древа Жизни, на Тонком плане.  

Они хорошо помнят все проблемы и интриги, качества характеров потомков, живущих 

на земле, еще из Прошлых воплощений. Они знают все завязки, кармические. Видят их 

проблемы в прошлом и настоящем воплощении. Их взаимосвязи на физическом и Тонком 

уровне.  

«Болезни» Тонкого тела и болезни физического тела. Поэтому работа с Духами 

Предков очень практична, и процесс очищения и преображения сознания человека проходит 

гораздо быстрее, так как люди быстро видят проявление работы Духов на физическом 

плане, а значит и быстрее убеждаются в том, что Параллельный духовный мир и его жители 

существуют, т.е. начинает быстрее меняться их мировоззрение.  

Очень часто Духам Предков удается спасать людей и семьи от духовного и 

физического разложения. 

Но это не значит, что их работа более плодотворна и значима, для людей, чем работа с 

людьми Богоматери, Иисуса Христа, Магомета, Святых и т.д. Работа этих Высоких 

Личностей из Мира Огненного охватывает более широкий круг деятельности, все 

существующие древние Роды.  

И с помощью Богоматери или Святого Духа можно совершить чудеса со здоровьем 

каждого человека, его гармонизацией и Судьбой, так как они видят более далекий план 

событий в Будущем, связанный с развитием и ростом определенной духовной Личности. 
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Очень важен и тот факт, что, именно, Они обеспечивают Личности окончательный переход 

в Свой Мир, как бы оценивая труд всех воплощений человека, его прохождение и окончание 

школы жизни на Земле.  

Но, в то же время, они не имеют желания, внедряться, без приглашения в интимные 

тайны человека и его Рода, пока человек сам не осознает и не предоставит права на их 

решение. Тогда Высшие Личности увидят, обозначенную человеком проблему, и по его 

просьбе, помогут ему разрешить ее так, чтобы обеспечить движение его Личности вперед, 

к своему совершенствованию.  

Правда, это разрешение проблемы, на физическом плане, может иногда показаться 

наказанием за грехи. На самом деле, и это человек поймет в дальнейшей своей жизни, 

ситуация, через которую он пройдет, будет единственно правильной, и, именно, она даст 

ему возможность от этой проблемы избавиться.  

Иногда человек берет решение ситуации только в свои руки, и в конечном итоге, 

загоняет себя в тупик, а возможно уносит свои проблемы в следующее воплощение. 
Поэтому, если человек решил полностью очистить себя от всего негатива, увиденного в 

себе, и в своей жизни, лучше всего набраться смелости и веры и предоставить решение 

своих проблем не только себе, но и Господу.  

Решение будет наиболее полным, если человек увидит в каждой ситуации помощь 

Господа и, в свою очередь, не будет «сидеть, сложа руки,» а делать то, что подсказывает ему 

его интуиция. Вот тогда и получится, что он будет решать свои проблемы, совместно с 

Господом. В конечном итоге, он выйдет на тот уровень духовности, к которому стремилась 

его Душа. 

И, все-таки, надо учитывать, что Господь помогает решить проблемы, которые 

человек сам увидел, и попросил помочь. Но человек видит чаще всего их 

поверхностно, не понимая, откуда они появились, не видя корня своих проблем – его 

могут увидеть только Духи Предков. Вот в чем специфика и приятность работы с 

Духами Предков. 
Практически, в идеале, духовная перестройка человека происходит следующим 

образом:  

Прежде всего, первый толчок вызывает у человека желание, общения с Высшими 

инстанциями духовными, с Богом. 

По мере своего духовного просвещения, он начинает осознавать свою связь с миром, 

в котором он живет и через Древо Жизни Своего Рода.  

Затем, начинает признавать существование Духов Предков Своего Рода и свое 

взаимодействие с ними, которое, изнутри уже помогает ему очищаться, мужать и 

преображаться.  

Образно, это можно представить так: человек, как семя, с законсервированной в нем 

информацией, находится в определенной Ячейке Своего Рода, которая его будет питать и 

которую он, затем, сам будет питать.  

Изначально, у него есть зародышевый корень, система связи со своим родом.  

По мере своего развития, это семя выходит за пределы Своего Древа Рода и питается 

светом, открывшимся перед ним - Божественной энергий.  

Этот свет дает ему силы, для развития, напитает своей энергией его корни, которые 

начнут стремительно развиваться, и он становится равноправным Членом Своего Древа 

Жизни. 

Взаимодействуя с Ним, он растет еще больше, и на новом уровне получает уже иной 

свет, новой Божественной вибрации. Пропускает ее через себя, отдавая ее Древу Жизни 

Своего Рода, - взамен получает от Него снова специфическую энергию жизни - и процесс 

повторяется.  

Итак, сейчас вы вышли на новый уровень понимания задач существования и 

развития человеческой Личности. И на этом уровне вы видите, что человек, получив 

определенный мощный рост от работы с Божественными потоками, для дальнейшего 
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своего развития должен осознать свою связь с чисто земными, присущими только 

земному уровню энергиями, с Личностями, которые взращиваются в существующем 

изначально Древе Рода, Духами Предков Вашего Рода, которые являются 

персонифицированными, индивидуальными, сильными, Божественными 

Личностями, находящимися в Мире Огненном и работающими с людьми внутри 

Своего Древа.  

Они периодически воплощаются в плотные тела материального мира, оставаясь 

при этом Духами Предков Своего Рода, но потерявшими знания, которые имели, когда 

находились в мире Огненном, так как человеческое тело обладает Личностным 

Сознанием, новым Сознанием, в котором нет никаких данных о прежних воплощениях. 

Духи Предков могут переходить из воплощения к воплощению до тех пор, пока не закончат 

школу жизни на земле. 

Но Дух Предков - это одна из ипостасей (задач) человека, ушедшего из физического 

мира в мир Огненный. В принципе, каждая Душа человека может взять на себя задачу, 

выполнять функции Духов Предков Своего Рода, и в то же время, по своему желанию, 

оставить все и заняться другим, не менее важным делом в работе с Человечеством.  

В мире Огненном Душа всегда делает то, что ей очень хочется делать. Хотя для нее 

каждая работа - это напряжение и испытание. И в то же время, только через работу с 

людьми, она получает движение вперед. Можно работу менять, можно устроить отдых в 

любом виде: путешествие или уединение, отрешение от всех дел и событий, другие виды 

отдыха, пока еще не понятные на человеческом уровне Сознания .  

Работая с Духами Предков, с Землей-матерью, человек становится более сильной, 

могущественной Личностью, выходит на новый уровень общения с Богом, становится 

проводником божественной энергии. 

Многоплановый обмен энергиями несет огромную материальную силу в 

материальном мире, хоть и невидимую. Но, не дай Бог, использовать эту силу во зло. 

Концентрация вашей мысли и ее скорость будет уже настолько велика, что негатив 

обратного воздействия, убивающий вас самого, произойдет быстрее, чем вы это 

осознаете! 
Это не угроза, это предупреждение, объясняющее серьезное отношение к своим 

мыслям и желаниям. Такой силой может позволить себе обладать только человек, умеющий 

следить за своими эмоциями, действиями и контролировать их. 

Но если вы, осознав все вышесказанное, прочувствовав свое Древо Рода, поможете 

его возмужанию, оживите его сознательно, не боясь потерять при этом энергию своей 

любви, то вы познаете много интересного, необычного. Откроете для себя новые стороны 

жизни уже четырехмерного пространства.  

Где бы в Будущем вы не находились, в каких бы измерениях не находились, как 

бы не расширилось Ваше Древо Жизни, осознавайте связь с Ним - и Оно всегда будет 

существовать для вас. Через эти незримые нити связи с Источником вашей жизни, 

зародившемся на планете Земля, вы всегда будете получать силу и радость, поддержку, 

которая никогда не даст вам во всех мирах и измерениях ощутить себя беспомощным 

и одиноким. Вы всегда будете чувствовать свой родовой, изначальный, жизненный 

поток, питающий вас, заботящийся о вас, любящий вас и радующийся той любви, 

которую вы излучаете по отношению к нему.  
Я благословляю вас!  

Учитель. 

 

 

Вся информация, с которой вы познакомились в этой статье, была получена на Иссык-

Куле, где мы отдыхали с Галиной Яковлевной Петрухиной, купались в прохладных чистых 

водах этого горного озера, а затем снова и снова выходили на связь с Учителем, увлеченные 

этой темой. Галина Яковлевна вела запись и подсказывала вопросы. 
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Сегодня, я решила узнать, о чем Духи Предков хотят поговорить с нами, обратившись, 

непосредственно, к Ним. Настроилась, внутри себя, на «выход в эфир», и произошло что-то 

совсем не предсказуемое! – на связь вышел – Саи Баба!  

Нашему удивлению не было границ, я решила, что произошла какая-то ошибка, но все 

же продолжила телепатическое общение – и как вы увидите – не зря!  

 

 

Саи Баба.  
-Дорогие женщины, я рад приветствовать вас. Поддерживаю ваше желание, узнать 

побольше о Духах Предков Своего Рода. И хочу предупредить вас, что знания о работе с 

Духами Предков выведут на радикально новое в ваше время понятие - взаимосвязи 

всего сущего. 

Образно можно сказать: «Предки - это корни, человек -это ствол, Высшие 

Учителя Мира Любви и Подвижничества - это ветви и листья.» Вот что такое 

Древо Жизни.  
В этом Древе Жизни сам человек является связующим звеном между своим Прошлым, 

которое является составной частью Древа Рода и своим Будущим - это переход в Мир Любви 

и Подвижничества.  

Если Личность, при своей жизни на Земле, осознает себя такой ипостасью, то она 

будет обладать большими возможностями, по деланию Добра и гармонизации Мира.  

Работа с Высшими Духовными Личностями сейчас известна всем, но работа с 

Духами Предков Своего Рода является на сегодняшний день мало кому понятной, 

даже если Духи Предков работают с определенным человеком.  
Некоторые люди просто знают о существовании Духов Предков, но не знают, 

конкретно, их возможности,  не понимают, как именно, надо с ними работать, какую, 

именно, помощь можно ожидать от них. Работают только на интуиции. 

После выхода в свет этих знаний, у многих людей, общающихся с Духами 

Предков, откроются глаза, придет осознание той силы, с которой они давно имеют 

дело.  
Я специально вышел с тобой на связь, чтобы помочь правильно построить этот 

разговор с Духами Предков Своего Рода. На сегодняшний день важно получить ответ на 

следующие вопросы :  

1. Как долго можно работать с Духами Предков?  

2. За кого можно просить Духов Предков? 

3. Почему Духи Предков могут помогать не всем людям?  

4. Как можно обидеть Духов Предков?  

5. Кем Духи Предков гордятся?  

6. Как нужно завершать работу с Духами Предков?  

7. Что нужно сделать человеку перед работой с Духами Предков и после работы с 

Духами Предков?  

8. Почему Духи Предков стали активно проявлять свое желание - работать с 

людьми?  

9. Как Духи Предков могут отреагировать на желание человека - обмануть их? 

10. Как Духи Предков могут отблагодарить за хорошую работу с Древом Жизни 

Своего Рода?  

11. Почему Духи Предков с радостью помогают людям? 
Ом Сай Рам, дорогие женщины. Я рад, что вы услышали меня и, что я смог подсказать 

вам несколько направлений- вопросов при разговоре с Духами Предков.  

То, что вы сейчас принимаете эту информацию, мгновенно стало известно всем, кто 

телепатически просматривает Землю. Мне понравилась ваша вдумчивая и прогрессивная 

работа, и я решил сделать вам подарок, подсказав несколько важных вопросов, которые вам 

должны осветить Духи Предков Вашего Рода.  
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Я радуюсь за вас и благословляю вас!  

Ом Сай Рам.  

Саи Баба 

Спасибо, Саи Баба! 

 

 

Духи Предков. 

 
Духи Предков Моего Рода будут отвечать на вопросы так, как ответили бы Духи 

Предков любого рода. 

- 1. Как долго можно работать с Духами Предков Своего Рода? 
- Мы работаем с избранным нами человеком всю его сознательную жизнь, если он 

постоянно растет и совершенствуется, не обязательно духовно, но главное не стоит на месте, 

а развивается, как, просто, человек или человек духовный.  

Если он вдруг начинает выпивать без меры, становится алкоголиком или наркоманом, 

или много курит, мы прекращаем с ним связь, пока он не оставит свои пристрастия.  

Если выбранный нами человек добрый, совершает этичные поступки, а тем более 

начинает расти духовно, мы прощаем ему ошибки, совершенные по невежеству, и 

продолжаем работать с ним дальше.  

Выбор свой мы делаем по следующим критериям: 

- Человек должен быть добр, энергетически вынослив, чист в мыслях и делах. 

- Должен уметь и желать любить людей, дальних и близких. 

В этом случае, даже если он еще не верит в Бога, мы начинаем с ним работу, которая 

заключается в том, что создаем ситуации, при которых человек встречает таких людей, 

которые в итоге, на физическом плане, приведут его к осознанию сложности бытия и 

признания Бога во Вселенной.  

Тогда наступает новый этап нашей работы с ним. Этап за этапом мы развиваем 

человека до того уровня, когда он уже сможет принимать нашу помощь не только для себя, 

но и для других людей, и тем самым, расширит сферу нашего взаимодействия в оказании 

помощи другим людям, что является одной из основных целей нашей работы, как Духов 

Предков, с людьми.  

Одновременно, мы можем работать со многими людьми. По той же схеме, которую мы 

показали вам сейчас. Коротко ее можно охарактеризовать так 

- Поиск наиболее сильной и подготовленной к энергетическим перегрузкам 

Личности. 

- Каждодневное, ежеминутное ведение этой Личности к просветлению, то есть к 

осознанию Бога. 

- И, в конечном итоге, подняв данную Личность по ступеням ее собственного роста, 

Мы проводим акции доброй помощи через нее другим членам Нашего Рода. 

 

- 2. За кого можно просить Духов Предков ?  
- Нас можно просить за любого человека, даже совершившего самый тяжкий грех на 

земле - убийство человека, но случайное, связанное с эмоциональным взрывом.  

За убийцу - профессионала нас просить не надо. Мы ему помогать не будем, так как 

он уже стал на сторону Зла и должен пройти многие испытания прежде, чем Мы согласимся 

работать с ним.  

Мы можем работать с людьми, не отработавшими свою Карму, и под нашим 

руководством, они пройдут Путь Покаяния и Прощения или испытания, которые помогут 

им быстрее избавиться от Кармы.  

В то же время, если Карма очень отрицательная, а человек не хочет сам с ней работать, 

Мы не будем помогать ему, пока он не раскается и не попросит нас сам о помощи, так как 

будет происходить очень мощная отработка, к которой он внутренне должен быть готов.  
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Во всех других случаях вы можете просить помощи, в любых вопросах, за себя, за 

кого-либо. Если у вас нет телепатической связи с Нами, то имейте ввиду, что с тем, за кого 

вы просите, через три дня будут происходить события, хорошие или плохие, в 

зависимости от Кармы человека! Если Карма уже на этот период отработана, то 

обязательно пойдут улучшения.  

Если никаких изменений не происходит, значит Мы не подключились, так как 

этому человеку надо срочно идти Путем Покаяния и Прощения, пока он не отработает всю 

или часть своей Кармы, тогда Мы сможем, оказать свою разовую помощь, если же человек 

и в дальнейшем будет меняться в лучшую сторону, то Мы будем работать с ним, по вашей 

или по его просьбе.  

 

- 3. Почему Духи Предков могут помогать не всем людям?  
- Частично я уже затронул этот вопрос, повторюсь кратко. Мы не можем помогать тем 

людям, которые не хотят, чтобы Мы им помогали. И, вообще, не хотят работать над собой!  

 

- 4. Как можно обидеть Духов Предков?  
- Нас обидеть очень сложно, так как еще при жизни в теле человека, Мы выработали 

в себе, умение - прощать. Но человек может расценить наш отказ от работы с ним или с тем, 

за кого он просит, как обиду.  

Да, Мы можем повернуться и уйти, в определенных случаях Целительства. 

Ясновидящий, Целитель это увидит, но Мы отвернулись не в состоянии обиды, а просто 

увидели, что Наша помощь не даст человеку ничего, так как он слишком жесток или 

духовно неграмотен. Наши усилия будут потрачены, в этом случае, только на то, чтобы 

развить и укрепить в нем живущий порок, а это противоречит нашим целям. 

Мы оказываем помощь, которая, в конечном итоге, приведет человека к новому 

видению своей жизни и окружающего мира. Мы работаем со спящими Душами, но не 

закрытыми, для добра и любви. Поэтому, прежде чем просить нас за кого-то, постарайтесь 

сами увидеть, насколько человек, несмотря на определенные пороки, может любить и 

творить Добро. Если вы увидите узаконенного в своем сознании убийцу, лучше не 

тревожьте Нас. 

- 5. Кем Духи Предков гордятся?  
- Мы гордимся теми людьми, которые услышали, все-таки, Наш зов, на уровне 

интуиции. Приняли, прочувствовали Наши веления и мощно пошли вперед - к своему 

преображению. Даже, если они не стали сотрудничать с Нами, а вышли на сотрудничество 

с Богом. Но, больше всего, Мы радуемся, когда Представители Нашего Рода на Земле 

работают и с Нами, и с Богом. На наш взгляд – это идеальный сотрудник.  
 

- 6. Как нужно завершать работу с Духами Предков?  
- Прежде, чем завершить работу с Нами, на уровне интуиции, вы должны 

почувствовать удовлетворение и спокойствие, или просто спросить, все ли Мы сделали 

для вас или кому-либо через вас. Когда работа требует много времени, Мы говорим об этом. 

Убирая одну проблему, мы можем обнаружить другую, из-за которой возникает первая. Мы 

сообщим вам об этом и будем убирать вторую, но и это еще не все. Убрав первые две, мы 

можем увидеть третью и сказать вам об этом и т.д.  

Мы работаем очень плотно с вашим телом, вплоть до генного уровня. И по вашей 

просьбе, можем исправлять какие-то отклонения от нормы даже в ваших генах. Убирать 

сами зародыши, предрасположения, к определенным болезням, записанные в Программе 

вашего рода. Если их не убирать, то они могут привести к вымиранию целого рода, Мы 

этого не хотим и стараемся помочь всем, кто нас воспринимает, нормализовать их генную 

структуру.  

-Духи Предков, сделайте пожалуйста все, чтобы убрать дискомфорт в правом 

подреберье моего тела. (Он может вызываться проблемами с печенью, 
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желчевыводящими путями,  желчным пузырем,  кровеносными сосудами). 
Можно  обозначать не болезнь, а ощущения тела. Духи Предков сами разберутся. 

Можно сказать и так 

- Духи Предков Моего Рода, отвечающие за мое здоровье и здоровье моего рода, 

нормализуйте, пожалуйста, мой генный поток и генный поток моей семьи. 

- Спасибо, Вам, Духи Предков моего Древа Рода! 
Да, Мы понимаем, что это для вас кажется очень рискованным и в то же время очень 

важным. Но не забывайте о времени, в котором вы живете. В ваше время открываются 

все тайны, стоявшие за семью печатями. Все делается для того, чтобы спасти вас на 

всех уровнях, в том числе, и на материальном. Спасая ваше физическое тело, Мы даем 

вам еще один шанс, для спасения вашей Личности.  
Итак, в Нашей работе ситуация может развиваться по двум вариантам:  

1). Решение проблемы сразу же, и вы на уровне интуиции это почувствуете. 

2). Проблема застарелая будет решаться поэтапно. При этом, не обязательно 

присутствие рядом, все время человека, за которого вы просите.  

С Нашей помощью решаются проблемы не только со здоровьем, но и другие. 

Желательно решение долгосрочных проблем отражать на бумаге - записывать 

названия и числа, когда вам необходимо будет выйти на связь с нами. И только тогда, 

когда вы услышите от Нас или почувствуете на уровне интуиции, что долгосрочная 

работа так же завершена, вы можете со спокойной совестью сказать этому человеку, 

что все, что его волновало и пугало больше не существует.  

Но обязательно, при этом нацельте его на дальнейшую работу с Кармой или на другой 

путь, ведущий его к просветлению, очищению, усилению биополя, развитию 

энергоцентров, по любым методикам, дающим положительный для него результат. Нацельте 

его на развитие в себе желания, хорошо, а еще лучше, с любовью относиться к людям. 

Нам же достаточно будет услышать от него и от вас благодарность, и мы будем 

рады, если в ваших душах родится по отношению к Нам чувство любви, которое вы 

нам мысленно можете послать. Произойдет обмен энергией, который необходим всему 

сущему на земле.  
 

- 7 .Что нужно сделать человеку перед работой с Духами Предков и после работы 

с Духами Предков?  
- Перед работой с Нами человеку необходимо настроиться на Нас. Это происходит 

путем душевного обращения к Нам, которое вы написали раньше. Мы уже давно наблюдаем 

за вашей кропотливой работой по теме: «Древо Рода и Духи Предков Древа Рода» и 

радуемся что, наконец-то, люди обратились к этим знаниям.  

Когда вы призовете нас, то прежде всего очень четко озвучьте в мыслях или вслух ту 

проблему, которую решили убрать с Нашей помощью. Тогда мы сможем четко 

сконцентрировать свою энергию на решение поставленной задачи. 

Что нужно сделать после работы с Нами, я уже сказал.  

Добавлю еще одну очень важную мысль. Когда вы обращаетесь к Нам, посылаете 

свою любовь и молитву (любую), то приходят Духи Добра и Любви.  

 

Но надо знать, что есть и злые Духи Предков Вашего Древа Рода 
Это звание они оставили себе незаконно. Они не могут быть Духами Древа Вашего 

Рода, так как находятся вне его предела, в Астральном мире. Это Духи, не прошедшие еще 

процесс очищения. 

Конечно, Душа, которая сейчас в каждом из них находится, чиста и божественна, но 

она окружена энергией Зла, сущностями Зла (человек, в котором она была, много грешил). 

И пока они (сущности) не потеряют свою, наработанную человеком на Земле силу,  Душа 

будет полностью закрыта и слаба по отношению к ним, а эти злые и разумные, по – своему, 

энергии будут управлять Личностью, на какое-то время, можно сказать, станут самой этой 
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Личностью. 

Дело в том, что у Астрального тела есть свое Сознание, тесно связанное с Сознанием 

человека, но все-таки, свое. И оно остается в Астральном теле, даже после исчезновения 

Сознания тела человека. Оно не высокое и не низкое.  

Когда человек жив, оно подчиняется Сознанию человека, когда человек умирает, оно 

освобождается или попадает под влияние тех сущностей, которые человек наработал во 

время своей жизни на земле. В этом случае, полностью, и тело Астральное, и Душа в этом 

теле попадает в кабалу к этим сущностям зла. 

И сознание Астрального тела, находящееся под влиянием привычных взглядов на мир, 

которые он получил через человека в материальном мире, и которые ему сейчас навевают 

негативные сущности, становится на сторону Зла, считая, что это и есть правда жизни, не 

видя, что является марионеткой в руках похитителей человеческой энергии.  

Когда-то эти Личности входили в состав Духов Предков Своего Рода и работали, как 

Мы, с людьми, заслужив честь – быть Духом Строителем Судьбы и Здоровья Тела Человека. 

Но несмотря на то, что это воплощение было неудачным, (они прошли земной путь с 

человеком, у которого было низкое Сознание), несмотря на то, что находятся сейчас в 

Астральном мире и не могут еще подняться в мир Огненный, так как человек, в теле 

которого они были, совершил ряд тяжких преступлений, они решили, не 

санкционированно, самостоятельно, оставить это звание себе, 

Если человек обращается к таким Духам, которые в данном случае является Духами 

Зла и Разрушения, то они ухудшают его Карму.  

А Духи же творя зло, даже будучи в Тонких телах, через людей с низким сознанием, 

совершают бесконечно тяжелые преступления против своей и без того измученной Души. 

Если вы хотите не падения, а роста, то никогда не обращайтесь к ним за 

помощью. Они заведут вас в тупиковую ситуацию и сделают в, конечном счете, своими 

вечными энергетическими донорами. Развязка этой ситуации будет очень не скорой...  
Эти Духи никогда не придут, если в вашем зове будут эманации любви, благодарности 

и вибрации молитвы. Они придут, если в вашем призыве будут звучать, примерно, такие 

слова: 

-Духи Предков Моего Рода, помогите мне наказать такого-то человека, я вам за это 

отдам его энергию.  

С этих слов начинается падение человеческой Личности и закабаление ее Духами Зла, 

которые только носят название Духи Предков Своего Рода, но не являются таковыми по 

своей сути, так как служат Злу и падению духа человека, а не росту его и просветлению. 

 

- 8. Почему Духи Предков стали активно проявлять свое желание – работать с 

людьми?  

- Время, в которое вы сейчас живете, это время радостных открытий, 

мыслящим, развитым человечеством, своей связи - с Невидимым миром, который 

включает в себя и Параллельные миры, и Астральное тело Земли!  
Человечество должно сделать мощный скачок в своем внутреннем, духовном 

развитии. Но без осознания своей связи с Прошлым, через Древо Своего Рода, 

присутствующем в жизни каждого человека, без направляющей и корректирующей, на 

определенном этапе, роли Духов Предков, зовущих к совершенству, человек не сможет 

выйти на полноценный путь завершения Школы жизни на земле.  

Поэтому мы и начали будоражить умы и сердца людей своими эманациями, четко 

осознавая эту ситуацию. Не имея сильных Корней, Древо не вырастет и не даст плоды. 

 

9. Как Духи Предков могут отреагировать на желание человека – обмануть их?  
Да, есть люди, которые умело рождают эманации любви и добра, не испытывая при 

этом данных чувств. Это неискренние, лицемерные люди. К сожалению, Мы иногда 

попадаемся на их удочку и очень страдаем, когда, узнав поближе, видим, что они 
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неискренни, что они не любят, а только думают, что любят. И все-таки, если Мы видим, что, 

в принципе, человек сам запутался в своих ощущениях, то помогаем, будим в нем желаемое 

чувство любви к ближнему, через определенные события, ситуации, в которых человек, 

наконец-то, начинает понимать и чувствовать истинную любовь. 

Но, если мы видим жесткое сердце и видим - любовь отрицается этим человеком, как 

чувство, которое не имеет и не должно иметь место в его жизни, мы разочаровано 

отворачиваемся и уходим из жизни этого расчетливого человека, каким бы талантливым и 

энергетически мощным он ни был. После этого нашего действа у человека наступает долгая 

черная полоса жизни, которую он построил своими бездушными действиями и мыслями. 

Человек, действительно, начинает жить в мире, в котором нет любви и начинает осознавать 

горечь от ее отсутствия. Если он поймет урок и начнет делать шаги к своему преображению, 

Мы вернемся. 

 

- 10. Как Духи Предков могут отблагодарить своего потомка за хорошую работу с 

Древом Жизни Своего Рода?  
- Прежде всего, разберитесь, что значит, хорошая работа с Древом Жизни. Как надо 

работать с ним вы знаете. Знаете, что идет постоянный энергоинформационный обмен 

по Древу Жизни всех, кто в нем находится, в Настоящем, Прошлом и Будущем, так 

как сама структура Древа Жизни, записанная в Астральном теле Земли, находится 

сразу в трех временах.  
Древо Жизни, появилось испокон веков, и там, в Прошлом, находится его «корни». 

Бурный момент его роста и развития происходит в Настоящем. 

Есть ветви — каналы, которые связывают его с Будущим Души каждого человека, 

живущего на земле – миром Огненным (Раем). Эту систему можно представить и как 

мощный Энергопоток, который идет от Земли в мир Огненный.  

Ваш энергоинформационный поток, спонтанно рождающийся один раз в месяц, в 

полнолуние, обменявшись энергией с современниками уходит в Прошлое. Это очень важно, 

для поддержания структуры Древа Жизни Рода, которая действительно очень похожа на 

разветвленные корни. Жизни, как таковой, в ней нет, нет Душ и людей, а есть только память 

о всех событиях в Природе, в жизни каждого человека и общества, в котором он жил.  

Ваши энергоинформационные потоки очень важны для нее, если такого обмена не 

будет происходить - она, эта структура, «размоется». В этом случае, потеряется связь 

с Истоком - Корнем. Древо Жизни Рода лишится очень важной части, для своего 

полноценного существования. Размытые структуры Прошлого потеряют завершенность 

и будут пропускать вашу энергию в пространство, а значит, она не будет полноценно 

возвращаться обратно - и вы, и все Древо Рода ослабнет. А мы, Духи Предков Вашего Рода, 

не сможем оказывать вам полноценную помощь. 

Почему человеческий энергоинформационный поток может принести такую пользу в 

мертвом, бездушном прошлом?  

Каким образом он может укрепить корни мощного Энергопотока, который называется 

Древом Жизни Рода?  

Безусловно, заснувшие структуры прошлого не оживить, да это и вредно, и не надо 

этого делать, а вот обменяться своей молодой информационной силой, с Корнем общего 

Жизнепотока, и вы, и ваши современники могут, с большой пользой для себя и для Него. 

Происходит, именно, энергоинформационный обмен энергиями.  

Вы отдаете ему энергию – информацию о себе, о своем времени, и она служит ему 

импульсом, с помощью которого Земля-Матушка выделяет вам столько определенного вида 

энергии, сколько необходимо, для поддержания вашего физического тела, не «заземлив» 

Сознание только на материальном уровне жизни. (Это действо очень похоже на то, как 

ребенок тычется в грудь матери, чтобы получить желаемое молочко, и он его получает ровно 

столько, чтобы не захлебнуться от переизбытка).  

При этом, ваша энергия входит в каналы - корни, изначально появившиеся на Земле, 
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когда зародился ваш род, взаимодействует через них с Землей, и последняя, выделяет 

энергию необходимую вам, но, при этом, вы увлекаете за собой еще и энергию, которую 

земля посылает, непосредственно, для укрепления стенок ствола Древа Рода, пропитывая 

их изнутри. 

Я понимаю, что на вашем уровне развития, не совсем понятна необходимость такой 

структуры, как Древо Жизни Вашего Рода, ее значимость и сложность. Со временем, многое 

узаконится в вашем сознании. Многое станет понятным. Сейчас мы просим вас, просто, 

принять эту информацию.  

Мы думаем, вам было бы интересно узнать поподробнее о возникновении такой 

структуры, как Древо Жизни Вашего Рода.  

Это было время, когда люди были очень мощно связаны с Землей. Оттуда идет 

выражение:«Земля-Матушка». Да они, действительно, ощущали ее живой, близкой. 

Чувствовали ее силу. Для вашего пращура, связь с Землей, как с живым существом, была 

так же естественна, как ваша связь со своей семьей.  

При создании Своего Рода, супруги, прежде всего, просили у нее помощи, посылая по 

определенным божественным ритуалам, свою силу и любовь, в обмен она давала им свою 

энергию любви и силу. (авт. Эта истина пришла к нам, через сказки, из глубины веков. 

Вспомните, как герой, упав от смертельных ран на землю, просил: « Земля – Матушка, дай 

мне силы »,- вставал - и побеждал врага). 

Во время мощного обмена супружеской пары с энергией Земли, во время самого 

процесса создания семьи, детей и появлялось Древо Рода. В самом зародыше оно 

охранялось и людьми, и Землей. Уходило своими каналами - корнями, в Астральное тело 

Земли, укреплялось в нем с каждым ребенком.  

Новый человек мог войти в структуру определенного Древа Жизни, только став, 

ритуально и официально, членом этой семьи.  

Сейчас, к сожалению, люди утратили эту связь, это ощущение, что Земля - мать их, 

перестали о ней заботиться, обмениваться сознательно энергией. В результате, вы имеете 

то, что вы имеете.  

Не Наша прерогатива сегодня указывать на ваши ошибки. Они естественны в тех 

условиях жизни, в которых оказались вы, Наши потомки, Наша задача вернуть вам те знания 

о связи с Землей и Предками, которые люди имели и, на какое-то время, утратили. Такие 

знания никогда навсегда не исчезают, И вот, сейчас, пришло время их вам вернуть, с 

любовью и надеждой. Это одна из наград. 
Но, продолжим наш разговор, о самом процессе обмена энергоинформационным 

потоком по Древу Рода. 

Из Прошлого этот поток поднимается и снова обменивается со всеми родственными 

душами, живущими в Настоящем времени. Затем идет выше и предает информацию в 

Будущее, обменивается ею со своими Духами Предков, живущими в Мире Огненном. 

Последние ее анализируют, и согласно качеству энергоинформационного потока, 

программируют Будущее Древа Рода и, лично, того человека, от которого пришла 

информация, учитывая его кармическую загрязненность (если она есть ) и наработки тела 

Огненного, всю информацию предыдущего воплощения и нынешнего, спускают его вам, 

отдельно, выстраивая определенные события, запланированные или не запланированные 

вами. 

Обращаю ваше внимание, что Духи Предков, находящиеся в мире Огненном, никак не 

воздействуют на ваш энергоинформационный поток, не обмениваются с вами Своей 

энергией. Они только просматривают его, делают его оценку, для определения Будущего, 

которое самостоятельно, а не в этом потоке направляется вам.  

Итак, ваш энергоинформационный поток, пройдя Прошлое, Настоящее и Будущее, из 

мира Огненного вернулся к вам, неся в себе все, что собрал на этом пути, как плохое, так и 

хорошее, это просматривается на вашем биополе и Астральном теле. Негативной может 

быть только та энергия, которую он получил, при соприкосновении с энергией людей, 
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сейчас живущих на земле, в вашем Древе Жизни. Чем чище и сильнее ваша энергетика, тем 

мощнее поток и его оздоровляющее взаимодействие с Членами Вашего Рода и Вашим 

Древом в Прошлом, Настоящем и Будущем 

И, все-таки, если этот обмен идет по законам космическим, без вашего осознания, то 

он принесет только общую пользу. Если вы подключите свое Сознание к 

энергоинформационному потоку, то потенциал его увеличится в тысячу раз. 

Сразу хочу вас успокоить, Этот поток не является частью вашей жизненно важной 

энергией. Это продукт работы вашего Ментального тела и тела Огненного, который вы 

спонтанно или сознательно, дав определенные установки, отпускаете в «путешествие» по 

Древу Жизни  

Они (установки) могут быть следующими: 

а) Я сознательно и с любовью посылаю свой энергоинформационный поток по 

Своему Древу Жизни. Пусть мой личный энергоинформационный поток даст силы 

ослабевшему члену моей семьи, разбудит спящего духовно, принесет максимальную 

пользу всем, кто в ней нуждается в Настоящем, укрепит Корни, Истоки, усилит Мое 

Древо в Прошлом. Передаст информацию о том, что необходимо Моему Древу Жизни 

и моим современникам в Будущем.  

Духи Предков усильте, пожалуйста, мой энергоинформационный поток во 

столько раз, сколько требуется, для выполнения поставленной цели, я прошу вас об 

этом.  

б) Во время своей медитации вы можете обратиться к Духам Предков с просьбой 

о том, чтобы Они закрыли выходы каналов тех представителей вашего рода, которые 

творят колдовство, астральные убийства, чтобы их зло не распространялось по Древу 

Жизни Вашего Рода  

В конце медитации, сразу же поблагодарите Их и пошлите Им свою любовь.  
К вашему сознательно направленному энергоинформационному потоку подключатся, 

невольно увлекутся энергопотоки других членов рода, родится новый мощный поток, 

который во много раз усилит спонтанно протекавшие процессы.  

Древо сразу же оживет, под воздействием бурного обмена энергиями между 

членами рода и между Прошлым и Будущим!  
В результате начнется, образно говоря, цветение Древа, а в будущем появятся плоды – 

Личности, которые будут отпочковываться и уходить в …..бессмертие, Личности, выросшие 

на планете Земля, в одном из ее Древов Жизни. (В четвертое измерение, в будущем, люди 

будут выходить, как плоды Древа, не заходя в родовые энергетические каналы, так как они 

им будут уже малы, но они ( каналы) будут существовать до тех пор, пока Человечество 

будет в них нуждаться и уходить в мир Огненный). 

Вот в этом случае, Духи Предков бывают очень благодарны своим потомкам. И, 

конечно же, мощно помогают им в духовном и материальном росте на Земле! 

 

- 11. Почему Духи Предков с радостью помогают людям?  
- Души людей, получившие почетные звания Духов Предков Своего Рода, как 

родители, заботятся о своих потомках. Только, при этом, число их детей возрастает до 

миллиона.  

Мы сами выбираем людей, которые, на наш взгляд, могут стать нашими сотрудниками. 

И в то же время люди, признавшие Нас, так же могут быть нашими помощниками.  

Мы понимаем и знаем, что без Нашей помощи человек не сможет быстро выполнить 

задачи, поставленные перед ним самим временем.  

Не хотим скрывать, что Мы мощно связаны с Древом Жизни Рода и понимаем, что, 

чем сильнее будет Древо Жизни Нашего Рода, тем больше у Нас самих будет шансов 

вырасти в своем мире настолько, чтобы уйти в Мир Любви и Подвижничества, не 

воплощаясь больше в Плотном мире.  
Усилить же Древо Рода можно только с помощью вас, людей, так как Древо Рода 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   36 

находится в Астральном теле Земли, и работать в этих вибрациях можете только вы, люди.  

У Нас, Духов Предков Рода, вибрации мира Огненного, поэтому мы можем только 

помогать в ваших делах, не живя, но присутствуя рядом с вами.  

И в то же время, Мы несем искреннюю ответственность за полное освобождение 

от реинкарнаций и выход в Мир Любви и Подвижничества вас, своих потомков.  
Вот почему мы стараемся работать с людьми, и рады, когда нам предоставляется 

такая возможность.  

С любовью.  

Духи Предков 
 

После того как Духи Предков с удовольствием ответили на вопросы от Саи Бабы, 

жизнь подсказала нам еще несколько тем, для разговора с Ними.  

 

Духи Предков (продолжение). 

 
- Почему на Земле существуют Древа различных Родов? Чем это вызвано, какой 

необходимостью?  
- Специфика Земли, как планеты, взращивающей новый Духовный Космический 

Разум состоит в том, что жизнепотоки энергии, выходящие из ее недр, по всей Земле не 

одинаковы. 

Земля, не обладавшая такой структурой – как Древа Жизни - теряла бы свою 

жизненно важную, для людей, энергию - беспорядочно и бесполезно. 

Структура Древа Жизни помогает человеческой жизни, помогает и человеческой 

Душе «не заблудиться» в Параллельных мирах, а быть всегда в нужном месте. 

Кроме того, Древо Жизни позволяет Душе сохранить свою индивидуальность, 

сохранить индивидуальность и каждого Рода в Древе Рода. 
Как видите, такое построение жизни на Земле обуславливается как внешними, 

планетарными задачами, так и внутренними, человеческими. 

 

Связана ли Душа человека с Древом Рода?  
Душа человека не живет в Древе Жизни, но связана с ним энергетической нитью, 

которая появляется сразу, как только она входит в тело ребенка. Это личный родовой канал 

человека, по которому затем Душа уходит из жизни в физическом мире.  

Сам путь ухода из воплощения, для Души часто бывает довольно сложный. Древние, 

особенно египтяне, знали об этом и старались, как могли, помочь ей в этом процессе. 

Передавали свои знания из поколения в поколение, понимая всю их важность.  

Мы тоже сейчас, на современном уровне, постараемся показать путь Души, 

покидающей материальный мир, к своему Будущему – миру Огненному(Раю). 

Уход Души из воплощения идет через Древо Жизни Своего Рода, сначала по 

личному каналу, затем, по семейному, родовому в общий ствол - туннель Своего Древа 

Жизни, выходящий вверху в мир Огненный.  

Но человеческая Душа не всегда сразу, выходит в Этот мир. Есть в центральном стволе 

Древа точка, из которой она, по необходимости, в зависимости от своего развития и 

энергетической чистоты, уходит из Древа Жизни в мир Астральный (Эмоциональный, 

Ментальный или Нижний). Если Душа находится в Астральном мире и готова уйти из него, 

то переход из Мира в Мир она снова будет делать через общий туннель Древа Рода, пока 

наконец не окажется в Раю. 

Когда Душа выходит из тела, после его смерти, по своему энергетическому каналу, 

который связывает ее с общим каналом ее Рода, а затем с основным стволом - туннелем 

Древа их Общего Рода, она может видеть странных, страшных сущностей, проникающих 

через родовые стенки, так как они притягиваются некоторыми членами рода, 

занимающимися колдовством, убийством, или, просто, не очистившими свою Карму, свой 
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личный канал.  

Если Душа летит беззаботно, не целеустремленно по этому тоннелю, то она может 

быть втянута этими существами в один из чужих каналов, как бы попасть в плен, на 

определенное время. Они нечего не смогут сделать с ней физически, но могут напугать и 

подзарядиться энергией страха, что и является целью их действий, в данном случае. 

Бывает, что и сама Душа, Душа великого грешника летит, уже окруженная 

собственными сущностями, которые всегда были при ней во время жизни, на Земле 

подпитывались ее энергиями. Иногда, для усиления воздействия ее хозяина на других людей, 

делились с ним своей энергетикой, чтобы затем вобрать больший урожай, не только с 

этого человека, но и с других людей, на которых он бросал энергетические присоски, с этой 

целью. 

Если душа человека окружена на выходе демоническими сущностями, то 

завязывается борьба между духами Зла и Добра, за эту Душу.  
И не всегда Духи Добра побеждают. В этом случае, мучения Души начинаются 

задолго до Ада, так как любая Душа обладает большей энергией, чем демонические 

сущности, и эту энергию они хотят у нее максимально забрать. Сущности, которые при 

жизни наращивались человеком, тоже, своего рода, проводники Души по Древу Рода. Но 

они могут довести Душу только до мира Астрального. Там они ее не отпускают и 

питаются ее энергией, пока она не упадет в Нижний мир, в котором, наконец-то, 

освобождается от всего, что ее угнетало и подавляло. 

В  Нижний мир Душа такого человека попадает изрядно истощенной и уставшей. 
Затем, преображенная через страдания, она поднимается, в сопровождении 

Ангельских существ, в свое Родовое Древо, и быстро пройдя мир Эмоций и Ментальный, 

попадает – в мир Огненный, где приходит в себя и набирается сил, для нового воплощения.  

Астральное тело Земли находится в тесном соприкосновении с Астральным 

параллельным миром, который находится около Земли, пронизывает Астральное тело 

Земли. Надо знать, что Астральное тело Земли так же, как и Астральное тело человека, не 

живет в параллельном Астральном мире, но тесно соприкасается с ним, и поэтому 

Представители Астрального мира Земли проходят в его структуры и часто загрязняют 

своими энергиями.  

В Прошлом Древа Жизни - нет и не может быть Астральных энергий и сущностей. 

Они присутствуют только в Настоящем времени, так как в самом человеке есть часто 

энергии-магниты, идентичные энергиям Астрального мира Земли. Через человека 

сущности Астрального мира попадают в родовые энергоканалы Древа Жизни, находящиеся 

в Настоящем времени.  

В структуре Древа Жизни, находящейся в Будущем времени, так же нет 

представителей Астрального мира.  

Хочу отметить, Астральный мир, находится вне структуры любого Древа Рода. 

Его нельзя считать и Будущим человека, это Переходный мир, так же, как и Ад.  

Будущим, в жизни каждой Души, каждой личности земного плана является Рай, 

где продолжается движение жизни.  
В Астральном и Нижнем мире идет только очищение.  

Живет же душа в Огненном мире, поэтому Он и считается Будущим, для души 

человека, живущего на земле.  

Не следует это Будущее Души путать с Будущим человека, живущего на Земле. Ему 

Будущее спускается из мира Огненного, согласно плану развития его Личности. 

Если человек прожил добропорядочную жизнь на Земле, даже если он не верил в Бога, 

но творил добро людям, то его Душу, при выходе из тела встречают существа, которых тоже 

можно назвать сущностями. Но, в отличие от астральных сущностей, они полностью 

состоят из концентрированной энергии любви.  

Вы их называете Ангелами. Они не являются Личностями, не являются Душами 

людей, живших на земле, но это любящие и разумные энергии. Они могут 
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концентрироваться, помогать людям пройти спокойно мимо всех ответвлений, 

соприкасающихся с личным родовым каналом человека, где душу подстерегают страшные 

сущности. 

После того, как Они проводят Душу человека в мир, обусловленный энергией, 

наработанной им Кармы, они могут снова рассредоточиться и перестать быть существами, 

которых вы называете Ангелами.  

Это явление очень схоже с облаками, когда идентичные субстанции притягиваются 

друг к другу, образуют облака определенной формы, затем это облако, подчиняясь своим 

законам, меняется, рассеивается, образует другие соединения, другие облака, затем все 

может повториться.  

Разница в том, что Ангельские существа - разумные и более концентрированные. 

Они обладают определенными устремлениями и имеют свою задачу на определенный 

период времени. 
Иногда за Душой человека приходят родственники или даже святые, чтобы вывести 

Душу по родовым энергетическим лабиринтам. 

Можем прийти и Мы, Духи Предков того Рода, к которому относится  Душа.  

Это очень важный момент, оценить который может только Душа, вышедшая из тела 

человека.  

 

- Связывают ли Духи Предков Нашего Рода нас с Прошлым ?  
- Мы, Духи Предков, можем работать с Прошлым Своего Рода только через человека, 

который сознательно или несознательно, обменивается своим энергоинформационным 

потоком с Древом Рода. Когда его поток идет в Прошлое, мы можем регулировать эту 

энергию, усиливая или уменьшая ее. 

Сами Мы, непосредственно, не имеем права входить в Прошлое, так как Наши 

вибрации могут разрушить структуру Древа Жизни, и изначальный Исток энергии земли, 

питающий людей в своей структуре, будет распыляться и до вас, наших потомков, не дойдет 

полностью его сила. Это приведет к уменьшению жизненного цикла каждого человека, 

потому что только энергия земли дает жизненные силы, для физического тела, 

(Божественные потоки насыщают энергетику, энергосистему человека). 
Вот почему так важно сохранить структуру Древа Жизни каждого рода. Только в 

этом случае, мощная энергия Земли, исходящая из места, где зародился данный род, 

будет целенаправленно питать всех, кто находится в пределах ее 

жизнеобеспечивающего потока, а не распыляться и не уходить, бесцельно, в Космос. 

Для выполнения этой основной задачи и появились на Земле Древа Жизни Родов 

человеческих.  
Энергопоток в Древе Рода идет только от Земли, проходя через всех людей, что живут 

в Нем в Мир Огненный. Он не питает Этот мир, а только оставляет там информацию, о 

состоянии Древа и обо всех, кто в нем пребывает, чтобы Духи Предков Этого Рода, 

находящиеся в Раю могли корректировать развитие и состав Своего Древа Жизни. 

Из мира Огненного энергоинформационный поток идет обратно в свой источник, так 

же через людей, живущих в нем, каждый день, каждую минуту 

Эти энергоинформационные потоки по Древу Рода не надо смешивать с личными 

энергоинформационными потоками каждого члена рода, они, качественно, разные. Родовые 

энергопотоки текут постоянно, безостановочно, не зависимо от состояния и сознания всех 

потомков Древа Рода. 

Люди впитывают энергию из мира Огненного через его Представителей или, 

непосредственно, из Божественного потока, вне Древа Жизни. Адаптируют и включают в 

свой энергоинформационный поток, которым обмениваются в Древе Жизни. Он доходит до 

изначальной точки в Прошлом и соприкосновением стимулируют, как бы вытаскивают с 

помощью своей энергии, как магнитом, Новый поток из Истока этого Рода. В каждом 

родовом потоке, в центре его зарождения заложено много энергии, но она может быть 
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реализована только по востребованию, четко учитывая необходимость и достаточность 

потребления ее, иначе может произойти дисгармония и переизбыток земной энергии в 

людях, затормозится тем самым духовное развитие человека.  

Питать своей энергией родовые структуры Древа Жизни – это основная цель 

любой планеты, взращивающей на себе разумные, богоподобные существа.  
А структура специфических каналов, больших и малых в Древе Рода, дает ей 

возможность более экономно и разумно расходовать эту детородную земную энергию. 

Человек сам вписывается в систему: Древо Рода - Земля, не только как житель Древа 

Рода (хоть он физически находится вне его), но и как соединяющее звено. Так как, именно, 

он выносит за пределы Своего Древа Жизни и передает Земле информацию о том, сколько 

необходимо жизненно важной энергии направить в то место, где находятся корни его 

Древа Жизни.  

Эта энергия всегда дается корням с преизбытком, в расчете на будущее развитие Древа 

Рода, для будущих его членов. Если человек сознательно производит этот обмен энергиями, 

то Земля имеет возможность еще конкретнее и быстрее решить свою материнскую задачу.  

В результате ваше Древо никогда не засохнет, и Духи Предков всегда будут иметь 

возможность помогать вам идти по жизни. Здоровое Древо Рода дает возможность и вам, 

и всем современникам иметь здоровые тела. 
Итак, с одной стороны ваш энергоинформационный поток, пройдя своих 

современников в Настоящем, доставляет в Прошлое, корням Своего Древа, информацию о 

том, сколько надо вам и вашим сородичам энергии, для жизни вашего физического тела. Эта 

энергия выделяется, и следом за вами, идет в Настоящее, к современникам. Совершив круг 

по всем ответвлениям Древа Жизни, в Настоящем времени.  

Ваш энергопоток впадает, по основному стволу, в мир Огненный, неся информацию о 

том, как Его представителям можно помочь вашей личности и усилению Древа Жизни, в 

котором вы живете.  

Усиление Древа Жизни может идти только через людей, поэтому представители Духов 

Предков Вашего Рода в мире Огненном спускают план развития человека (Будущее), 

способствующий его духовному просветлению. (Он, этот план идет по отдельному каналу, 

связующему каждого человека с Представителями мира Огненного).  

Ваш же энергоинформационный поток возвращается со всей набранной энергией по 

Древу Рода в Настоящее, проходит через вас и уходит в Землю-Матушку, передавая ей всю 

необходимую информацию. Круг завершился. 

Работа внутри Древа Жизни Рода продолжается по той же схеме постоянно, осознанно 

или неосознанно..  

Но, кроме этой работы, вы знаете, что человек сам выходит на контакты с Высшей 

инстанцией, разрешает войти в свою Личность энергиям Богоматери, Иисуса Христа, 

Магомета, Будды, Кришны, и тем самым, обогащает себя, усиливает свой духовный рост, 

уже вне Древа Жизни. Соответственно, меняется запись во всех его Тонких телах, в том 

числе и теле Огненном, а значит, в соответствии с этим, Духи Предков спустят ему, по его 

личному родовому каналу связи с миром Огненным, ту Программу его Будущего, 

которую он уже сейчас, в этом воплощении заработал, изменяя, дополняя и наработки в 

теле Огненном. 

Допустим, если у человека были воплощения, в результате которых он наработал 

возможность путешествия своим Сознанием по другим мирам, то план Будущего у таких 

людей будет сводиться к созданию событий его жизни, где эти знания пригодятся.  

Например, он может стать руководителем определенной группы людей, которые под 

его руководством, вместе с ним, совершат полет своего Сознания в другие измерения. 

Если у человека были наработки видения и слышания, то с помощью нас, через людей 

и книги, он вновь почувствует в себе эти способности, и под нашим руководством начнет 

их развивать, принося пользу людям. 

То есть, если у человека есть какие-либо способности, таланты, то на земле 
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обязательно, с Нашей помощью, будут созданы ситуации, в которых его таланты получат 

развитие, а не заглохнут, невостребованные.  

Вот почему у многих людей, проснувшихся духовно, начинают проявляться 

способности к стихам, музыке, рисованию. 

Все это будет спускаться Программой из Мира Огненного в Будущее человеку, в виде 

определенных трудностей, проходить которые ему будет не только сложно, но и приятно. 

Кстати, в этом состоит отличие их от тех трудностей, которые вызваны загрязнением 

Астрального тела. Проживая события по плану свыше, данному по наработкам в теле 

Огненном, человек не только ощутит в себе пробуждающиеся таланты, но и увеличит их 

уже в этом воплощении, ощутит новые качества, способности, вытекающие из этих 

талантов. 

Чтобы план, спускаемый из Мира Огненного, был более конкретен и чист, важна 

чистота родового канала по которому он спускается. 

Очистить его можно и с Нашей помощью 

Достаточно только призвать Нас 

- Духи Предков Нашего Рода, очистите, пожалуйста, мой личный родовой канал, 

мой малый и общий родовой ствол от всей астральной (негативной) энергии.  
При этом, происходит трансмутация негативной энергии всех видов и уплотнение 

стенок Древа Рода, очищенных энергетикой.  

Очищение идет долго, не одни сутки земного времени. Для того, чтобы это произошло 

быстрее, человеку необходимо держать в голове образ Своего Древа Рода, причем только ту 

его часть, которая находится в вашем Времени. Так как работа по очищению родовых путей 

- энергетических каналов, больших и малых, Древа Жизни происходит только в Настоящем 

временном потоке.  

Очищение Будущего в стволе Древа Жизни, находящегося в мире Огненном, не 

происходит, так как эта часть Древа в очищении не нуждается.  

Ту часть Древа Рода, которая находится в Прошлом, очищать не надо, она очистилась 

Временем.  

Время. 
 

О Времени Мы хотим рассказать вам подробнее, так как видим некомпетентность 

людей в этом вопросе. (рис 2.) 

Энергия эта создается и посылается Мощными Духами Галактического уровня.  
Вы уже по ходу текста часто сталкивались с информацией, связанной со Временем и 

иногда, я думаю, она была для вас не совсем понятна. Сейчас, когда вы прочтете эту часть 

предложенной вам статьи, многое станет на свои места.  

Итак, внимание!  

Время - это энергия, окружающая всю Землю.  
Она не видима для людей, не видима, человеческому глазу.  

Время – это субстанция обладающая многими гранями.  
Какие-то свойства ее вами замечены и отражены в лексике. Прежде всего, вы заметили 

что Время – лечит. Верное замечание. Но оно не только лечит, но и чистит. 

 Время - нейтрализует негативную информацию,  
Отсутствие негативных энергий дает оздоровительно-успокоительный эффект 

человеческому организму.  

Временной поток является, изначально и всегда, потоком Божественных 

вибраций и как бы, растворяет в себе все не Божественное, что содержится в любом 

жизнепотоке, через который проходит.  

Жизнепоток - это Жизнь любой субстанции, находящейся, во Времени и 

Пространстве.  

Жизнь человека - это жизнепоток. Она, согласитесь, идет во Времени и 

Пространстве. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   41 

Жизнь определенного рода, семьи -это жизнепоток    

Судьба — это жизнепоток. 

Древо Рода — это жизнепоток. 

Земля — это жизнепоток.  

Есть подвижные жизнепотоки. Это энергии Божественные, космические, звездные, 

солнечные, что присутствуют во Времени и Пространстве.  

Есть жизнепотоки  стабильные - это горы, моря, океаны, деревья.  

Только во Времени и Пространстве  может расти и развиваться Жизнь.  
Если бы постоянно не создавалась эта энергия, которую вы называете Временем, и 

не шла на Землю - жизнь на Земле прекратилась бы. 

Время - это космический бульон, в котором развивается Природа и происходят 

все события жизни на Земле.  

Время имеет два качества – движение и стабильность.  
 

 

Движение Времени. 
Постоянное движение времени, мы покажем вам с разных сторон.  

Время – это пульсирующий поток. 
Движение Времени, пульсирующее, хотя эта пульсация чисто теоретическая и не 

замечается человеком. Энергия-время, которую нам направляют из Духовной Галактики 

Высокие Личности, идет не непрерывным потоком, а пульсирующим, с интервалом в одну 

минуту.  

Жизнь на Земле записывается на полотне Времени и укладывается 

Пространстве, как слоеный пирог. 
Каждую минуту планета покрывается чистым слоем энергии Времени, на который 

записывается минутная картинка жизни человечества и Природы, которая затем снова 

закрывается чистым слоем энергии Времени, и снова идет запись. Эта процедура 

повторяется до бесконечности.  

Ее можно сравнить не с движением воды родника, а с движением растущей клетки 

физического тела человека. Но, в отличие от клетки человека, которая вырастает до 

определенной границы, а затем начинает стареть и умирать, рост клетки времени, которой 

является земля – вечен.  
Да, вы не видите саму субстанцию – Время, но вы ее чувствуете.  

Изначально человек чувствовал ее импульсивность, через такие события в природе, 

как весна, лето, осень, зима. Они ассоциировались с жарой или холодом, то есть, появились 

определенные качественные характеристики этой субстанции. 

Для всех этих и других явлений человек подобрал такое всеобъемлющее слово- 

«Время», которое сопровождает в вашем восприятии мира всё происходящее на Земле. И 

это истина!  

Но затем ваши ощущения субстанции Время радикально изменились.  

Это произошло тогда, вы изобрели прибор, который отсчитывает не только космическо 

- земные минуты, но и часы. Часы вы складываете в сутки, месяцы, годы и т. д. Они 

жизненно необходимы в ваше время, но ошибка в том, что именно с ними стала 

ассоциироваться такая мощная космическая энергия – как Время. 

Ее ритмичное движение вы определяете по таким физическим признакам, как ночь и 

день, времена года, минута и год, событиям, которые происходят в человеческом обществе, 

в течение жизни. Хочу сказать еще раз, что эти внешние проявления физического мира, 

невозможны были бы без присутствия на Земле такой структуры, как Время.  

Сейчас вы осознаете, что Время - это не сухие цифры, а живая энергия, которая 

минута за минутой оживляет, омолаживает и развивает нашу планету, как 

космическую клетку.  
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Есть индивидуальное чувствование и проживание времени.  
Вы говорите: «Время быстро идет, или время тянется медленно». И это ощущение, 

действительно, фиксирует движение времени в вашем личном жизнепотоке, оно связанно с 

вашим психическим настроем. 

Ощущение времени играет очень большую роль в жизни человека, так как только 

интуиция может определить истинное количество прожитого вами времени. Постараюсь 

подробно объяснить эту мысль.. 

Время внутри человека имеет большое значение, для времени, идущего общим 

потоком, послойно.  

Человек — жизнепоток, в котором общий поток Времени встречается с другим, 

личным потоком Времени самого человека.  
Все клетки тела человека излучают информацию о своем физическом и 

энергетическом состоянии, и создают Информационное поле, которое на 10-15 см выходит 

за пределы физического тела.  

С этой индивидуальной информационной оболочкой соприкасается Временной поток, 

и на его структуре записываются все события, которые в это время происходят с телом 

человека (травма, болезнь, поездка, любовь, купание, сделка, любое действие тела).  

Затем эта запись закрывается новым слоем времени, на котором записываются новые 

события жизни человека.  

Старые «консервируются» и затем переходят на Личность. Часть этой записи 

(положительная) переходит в тело Огненное, часть (негативная) отрабатывается в жизни, а 

часть – рассеивается в Астральном теле и переходит в следующее воплощение. 

Неиспользованная, не записанная событиями, мыслями энергия Времени проходит сквозь 

тело на Землю. 

Время влияет только на физическое тело. Для Тонких тел оно не существенно, 

несмотря на то, что, как энергия, периодически вливается в их состав. 
Любое событие в жизни человека очень четко отражается на его здоровье духовном и 

телесном. Чем чище его структура, чем плотнее он связан с Древом Жизни, с Богом, тем 

дольше в буквальном смысле продолжается физическая жизнь физического тела, пока его 

Время полностью не иссякнет.  

 

Продление молодости и жизни. 
Время послойно ложится на физическое тело и консервирует его в своих вибрациях, 

сокращая энергообмен с окружающим Пространством. Исчезновение энергообмена 

приводит к смерти. И в этом смысле — Время является рычагом, с помощью которого 

регулируется продолжительность жизни человека на Земле. 

 Если человек растет духовно, то процесс «консервирования» замедляется, так как 

Божественная энергия «разбавляет» энергию Времени и делает ее менее 

концентрированной, но способной послойно записывать на себе события. Допустим, на 

одну «разбавленную» минуту времени человек может записать 10 слоев информации, как 

будто 10 слоев Времени каждый длинной в минуту легли на него. И это могут быть не 

минуты, а часы, годы.  

Теперь вы понимаете, как Древние могли жить и 500, и 1000 лет... 

События, переживания, хорошие или плохие увеличивают или уменьшают 

значимость Времени, которое отпущено на жизнь.  

Каждая клеточка тела реагирует на то, что происходит внутри и снаружи тела 

человека, как бы высказывает свое отношение к происшедшему. Не обязательно это должны 

быть глобальные государственные или семейные события, но каждое слово, каждое новое 

движение, вносящее что-то в течение внутреннего Времени жизни человека - это уже 

событие, которое обязательно отразится на его здоровье и судьбе. Продлит, умножит или 

укоротит его жизнь.  

За минуту можно прожить целую жизнь! 
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Иногда людей не покидает ощущение – «это происходит не со мной».  

Правильное ощущение идущего времени. До этого момента у вас была другая жизнь 

и вы были другими. Происшедшие события круто изменили все, и вы почувствовали эту 

новую жизнь, возможно, не желая и не стремясь к переменам.  

Как бы то ни было, вы, действительно, прожили одну жизнь в своей жизни и, в ней 

же, начали другую. Средний возраст в ваше время 70 лет, вы уже прожили эти 70 лет, 

оставаясь молодым тридцатилетним человеком, и начали познание новой жизни, которая 

сохраняя многое из прежней, никогда уже не будет таковой. Будет лучше или хуже, но не 

такой, как текла до сих пор. И эта перемена может произойти за несколько минут или дней.  

Единица измерения времени - событийность.  
Внешняя жизнь общества влияет на эту ситуацию. Сейчас вы проживаете тот период 

в жизни человечества, когда Время движется особенно стремительно, не только для 

отдельно взятого человека, но и всего общества в целом.  

В ваше время происходит много мощных событий, хороших и плохих, и, самое 

главное, они становятся известны обществу, благодаря средствам массовой информации, 

которые имеются на сегодняшний день. Человек проживает их в сердце своем. То есть 

каждое событие общее, становится частью его личной жизни. Эта ситуация способствует 

ускорению заполнения Потока Времени каждого человека, так как, буквально, время идет 

одно, а жизней проживается много. Идет экономия Времени (оно не уходит пустым в 

Прошлое) за счет уплотнения событий, записанных на его полотне, увеличивается 

количество прожитого Времени. 

Вот это и есть движение времени, движение жизни, частной и общей, то есть сама 

жизнь. 

Сама жизнь – это движение Времени.  
Движение времени исчисляется не количеством минут и часов, а событийно! Чем 

больше событий в минуту, месяц, год, проживает человек, тем быстрее, действительно, идет 

движение человека во времени к той цели, которую, изначально, он себе поставил. Но в то 

же время, тем большее количество своего Времени жизни он проживает, записывает, 

расходует, за один час, буквально.  

Есть время, которое течет через вас, но вы его не проживаете, и оно уходит в Прошлое, 

не потраченным, не использованным, не востребованным. Оно так и осталось, не 

сосчитанным, как будто не прошло через ваш жизнепоток. Как будто, его у вас и не было. 

Вы, как бы, не жили в эти минуты.  

Истинное Время жизни человека на Земле исчисляется не минутами, а  тем 

количеством времени, которое вы, действительно, проживете на Земле, унося с собой 

опыт не одной жизни, а больше, гораздо больше.  
Так как количество времени прожитого, действительно, на земле человеком, 

определяется не количеством зафиксированных лет, а количеством использованной, 

энергии Времени, для записи событий своей жизни.  

Да, Время, в действительности, измеряется не минутами, а событиями в буквальном 

смысле, так как по событиям и выводам, и развитию, которое в конечном счете 

получает человек, и определяется в мире Огненном, опыт скольких жизней получил 

он за одну жизнь!  
Другими словами, сколько истинного Времени он прожил, столько лет он и прожил - 

сто или пятьсот. Опыт именно стольких жизней вынес он из этого одного воплощения, 

именно, насколько повзрослел и окреп его Дух. Да. У него быстрее закончилась энергия 

Времени, данная ему для этого воплощении, энергия жизни. Но он прожил мощную жизнь, 

принесшую много пользы, для его его Бессмертной Души. И уйдя из физической жизни 

Личность едва ли пожалеет о случившемся... Тем более, что на Земле она сама выбрала свой 

огненный путь. Жила интересно и многопланово. Духовно. 

Жизнь дается человеку, именно, для того, чтобы он, в отпущенное ему время, 

прожил ряд событий. И чем больше жизней он прожил за одну жизнь, тем большим 
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Временем овладел!  

Энергии Времени в личном багаже у одних людей много, а у других - мало. Хоть 

прожить они могут одинаковое количество лет. В соответствии, и уходят из жизни, с разным 

запасом энергий-знаний, опытом жизни на земле. С разным качеством жизни.. 

Качество прожитого Времени жизни на Земле измеряется, многогранным 

опытом, который вы унесете из этого воплощения, теми наработкам, что вы получите.  
Итак, я думаю, что вы уже осознали, что Время, которое в Вашем личном потоке 

жизни, вы привыкли измерять минутами, часами и т.д. на самом деле, измеряется 

записанным на нем количеством переживаний, событий, что человек за одну единицу 

времени, длинною в жизнь, на самом деле может прожить сразу несколько жизней. И это 

очень хорошо, значимо. 

Для каждого человека отмерено свое количество времени. 
Если он его быстро израсходует, то уйдет из воплощения даже будучи совершенно 

здоров! 

Иногда люди, живущие бурной, полной событий, жизнью на Земле, рано с Земли и 

уходят. Они, итак, много жизней прожили в этом воплощении. Особенно, вы замечаете это 

на примере любимых артистов, людей известных всему миру. Иногда человек, чувствуя, что 

сильно разогнался, даже хочет остановить свое личное течение времени, но, в то же время, 

он уже так свыкся со своим ритмом, что, все-таки, оставляет эту привычную для него 

скорость жизни. 

Чем больше калейдоскоп событий, тем больше и быстрее используется ваше личное 

полотно времени, для записи этих событий. И чем больше вы заполните это полотно, тем 

больше времени своей жизни вы, буквально, израсходуете из того, что вам отпущено. Но 

есть и другая сторона медали и мы хотим чтобы Вы осознавали это. 

Если человек лишен каких-либо внешних событий в жизни (узники в камерах 

одиночках, больные и т.д.), и внутреннего движения, благодаря духовной работе над собой, 

Время для него, практически, не существует, оно проходит сквозь него, как песок сквозь 

пальцы, ничего не давая для его жизни. Один день входит в другой, ничем неотличимый от 

первого и последующих. Время, как бы, фиксируется в одном состоянии. Человек, не имея 

новых впечатлений и знаний, фактически живет в заснувшем Прошлом.  

Он проживет все положенное ему количество времени. Может уйти раньше, из-за 

болезни.  Но если у него не было событийного движения внешнего или внутреннего 

(внутренняя работа над собой), то Истинное Время даже одной жизни он не проживет. Как 

видите, и бурный поток Времени в жизни человека и медленный, могут привести к 

преждевременному уходу из нее. Но с разным результатом! Кто хочет, пусть ищет золотую 

середину.  

Мы за то, чтобы вы как можно больше энергии Времени оставили для себя, записав  

множество хороших  событий своей жизни. Дело в том, что Время — это очень важная 

для Вашей Души энергия! 

Энергия Времени, как и энергия любви, является магнитом, который 

притягивает к человеку Божественную энергию в Раю и делает его Бессмертным на 

долгий срок или навсегда! 

Время может измеряется не только количественно, но и качественно. 
Если человек связан с Духами Предков, то покажет и Им опыт этих жизней в 

материальном мире. Значит, увеличит еще и качество прожитого в материальном мире 

Времени.  

Само Время, как субстанция, нейтрально, и не несет в себе качество события.  
Но оно фиксирует переживания, действия а они могут быть и хорошими, и плохими. 

И тем самым могут изменить, качественно, Время. Улучшить или ухудшить вашу жизнь. 

Чем стремительнее вы растете или падаете духовно, тем больше само Время, качественно, 

меняется в лучшую или худшую сторону. И это влияет на события в вашем Будущем 

Времени.  
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Стабильность Времени.  
Время консервирует эмоции и события. 
Благодаря этому они становятся видны тем Высоким Личностям, которые отвечают за  

духовный рост человека. Информация об этих событиях предается вашим 

энергоинформационным потоком Духам Предков в Мире Огненном, определяющим вашу 

Программу Будущего. Это благостное явление, так как значительно сокращает возможность 

нежелательных для Души воплощений на земном уровне, ведь это для нее всегда 

испытание.  

В этом случае, Время – это субстанция, которая от современной точки отсчета 

фиксирует, «замораживает» все события, что были до этой минуты на Земле, превращая 

Настоящее - в Прошлое. Этот энергопоток неподвижен, но он живой и события в нем хоть 

и не развиваются, но они -живые, пусть и лишены духа жизни. 

Время - это холст, на котором рисуются картины событий, происшедших в 

Природе и в человеческом обществе. 

Время - это соты, которые заполняются событиями, прожитыми человечеством 

в той материальной структуре – Природе, в которой эти события происходят, в той 

социальной среде, в которой эти события происходят.  

Каждая ячейка Времени расширяется вглубь, бесконечно, и в ней записывается 

вся информация, о состоянии, физическом и духовном, о судьбе каждого человека на 

Земле.  
Вся эта запись происходит каждую минуту, послойно на объемном полотне Времени, 

окружающем всю Землю. Каждую минуту Время растет, движется, и останавливается, 

создавая новые чистые структуры, на которых снова записываются общие и частные 

события, природные события жизни на земле.  

Эти события похожи на вещий сон, который ты видишь, но не присутствуешь в нем. 

И как можно исправлять не понравившийся сон, так можно исправлять не понравившуюся 

в прошлом житейскую ситуацию. Но только с разрешения Высших кармических сил.  

И если правильно поработать с Прошлым, то можно кардинально изменить всю 

жизнь на земле в Настоящем.  

Но надо быть готовым к тому, что человека, который решил изменить буквально свое 

Прошлое уже не будет. Будет другой человек, с другой Судьбой, хотя и, возможно, с тем же 

именем.  

Изменить свое Прошлое - это поступок, и на него надо решиться.  
Мы, Духи Предков Своего Рода, ответственные за Карму человека, обычно 

показываем ему новый вариант его жизнепотока, новую его Судьбу.  

И, если он соглашается после этого, то по разрешению Господа, его Прошлое - 

меняется.  

Меняется Прошлое и у всех, кто связан жизнепотоком с этим человеком, в лучшую, 

для Души, сторону.  

Изменится общая судьба отдельного Рода, высветлится - и люди в ту же минуту 

перестают быть такими, какими были.  

Это ювелирная работа, требующая больших затрат энергий самого человека, Духов 

Предков и Божественной энергии. А поэтому изменения в Прошлом делаются в 

исключительном случае, когда из-за ошибки одного человека грозит глобальная или 

планетарная катастрофа.  

В этом случае, Духи Предков Рода этого человека находят исходную точку в Прошлом, 

исходное событие в Прошлом и делают так, чтобы предотвратить гибель людей и планеты, 

в самых истоках этой проблемы, через людей, живших на Земле или самостоятельно. То 

есть, видя угрозу в Настоящем времени Духи Предков рассматривают Прошлое людей, 

которые готовят эту угрозу и убирают определенные факторы, приведшие бы к ней. Но, 

повторюсь, это делается чрезвычайно редко.  
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Прошлое Время в Древе Жизни Рода так же послойно, но в нем концентрируются 

события, произошедшие, именно, с членами этого рода.  
Они записаны только во Времени в структуре Древа Рода, так как в Нем нет 

пространства (если принимать пространство, как природу земли), хотя само Древо Рода 

находится всегда в одном месте, так как, связано на Тонком уровне, с одной точкой на 

физическом теле Земли. События, записанные в Древе Жизни Рода, могут происходить в 

любой точке пространства, представители Древа этого Рода могут находиться в любой точке 

Земли, но, при этом, по личному каналу, всегда быть с ним связаны.  

Если человек ставит свой дом и создает семью на земле, далеко от того места, где 

находится Древо его Рода, это не играет никакого значения, для связи с Ним и его, и всей 

его семьи. Если он создал новую ветвь, соединяя разные Роды, то семья будет связана и с 

тем, и с другим Древом Рода. Но информация в Древе Жизни будет фиксироваться во 

времени и записываться в Прошлое только о событиях, происходящих в личной жизни этой 

семьи. События, происходящие по всей Земле будут записываться только те, в которых 

принимали участие члены семьи.  

Мы, Духи Предков в Древе Жизни не работаем с Прошлым, не очищаем его, не 

внедряемся в него. Это жизнеопасно, для потомков.  

Структура Прошлого Времени, на которой записаны все события в семье в Древе 

Жизни, точно такая же, как и вне Его, только не общая, а выборочная. 

У каждого человека есть индивидуальная ячейка — «сундучок», куда во время 

его жизни на Земле «складывается», записывается информация о тех событиях, 

эмоциях и поступках, что он прожил. Когда физическое тело умирает, эта информация 

остается на своем месте и уходит в Прошлое. Во время следующей жизни Предыдущее 

воплощение иногда спонтанно входит в Настоящее время. Его информация не гармонична 

с человеком и  он пережигает ее через болезнь, температуру,ссоры.  

Это неприятная ситуация необходима для того, чтобы освободилась энергия Времени 

на заключительном этапе Школы жизни на Земле и послужила человеку в Ином мире, не 

осталась навсегда в Древе Рода. Только собрав всю свою энергию, в том числе и энергию 

Времени, человек может войти в Царствие Божие и жить там Вечно.  

Освобожденная энергия Прошлых воплощений может пригодиться и при жизни на 

Земле. Это дополнительное Время, для жизни на Земле, в определенных случаях, которое 

на каком-то этапе может заменить полотно Будущего Времени и записать на себе те 

события, что не были запланированы заранее. Это не противоречит Космическим законам. 

Очистить информацию о Предыдущем воплощении можно сознательно. Достаточно 

пойти Путем Покаяния и Прощения и обратиться к Господу с просьбой - трансмутировать 

всю негативную информацию Предыдущего воплощения, входящего в Настоящее 

Время. В этом случае не будет болезненного пережигания. 

 

Когда Настоящее становится Прошлым? Какое же Время считать идущим 

Временем, настоящим Временем?  
Сейчас вы узнали, что каждая прошедшая минута на Земле - уже Прошлое. Так 

принято считать на Тонких уровнях, дающих Временной поток на землю. Настоящее 

время становится Прошлым, через минуту своего существования на Земле, так как, именно, 

в этот период происходит смена заполненного Временного слоя, на чистый - и сразу же, 

идет новая запись, которая, через минуту, снова закроется чистым Временным потоком 

и уйдет в Прошлое.  

Тем не менее, Человечество никогда не считало, что Настоящее время, в котором оно 

живет, длится всего одну минуту - и это правильное восприятие Настоящего времени.  

 

Каким же числом прожитых минут можно определять Настоящее время? 
Все очень просто. Настоящее время определяется по самому большому 

количеству прожитых лет определенным человеком. По возрасту самого древнего 
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современника на земле, дожившего до идущего дня.  
Скажем, если самому старшему человеку на земле сто лет – значит, Настоящее время 

исчисляется столетием. Если есть человек, которому на сегодняшний день исполнилось сто 

пятьдесят лет, значит, Настоящее время насчитывает сто пятьдесят лет и продолжает 

существовать, пока этот человек не покинет земной план. Когда самый старый человек 

умрет, все поколение, связанное со временем его жизни, уходит в прошлое.  

Настоящее Время измеряется длинной жизни самого древнего человека на Земле. 
Именно, этот период жизни людей, в том числе, и находящихся еще в утробе матери, 

называется - Настоящим временем. (Кстати, в каждом Древе Жизни идет еще и свое 

времяисчисление, то есть, временная прослойка Настоящего времени будет соответствовать 

возрасту или времени проживания самого древнего его представителя). 

В то же время, правильно суждение людей, которые говорят, что вчерашний день или 

прошедший час, минута - это Прошлое. Можно обозначить его, как Современное Прошлое.  

Кстати, с Современным Прошлым человек может работать только по своему желанию, 

без чьего-либо специального разрешения, кардинально изменяя его воздействие на 

Настоящее, не только тем, что осознал свои ошибки, но, по возможности, исправил их в 

существующей жизни. Работая с таким Прошлым в нынешней жизни, можно радикально 

изменить не только Настоящее, но и Будущее. (Работая с древним Прошлым, ты изменяешь 

Настоящее свое и тех людей, с которыми связан в древнем Прошлом). 

 Надеемся, что полученные знания, сослужат вам добрую службу.  

С любовью.  

2000 г. Духи Предков. 

 

Прочитав эту статью, думаю, многие, в том числе, и я сама, открыли для себя новый 

мир, о котором никогда раньше не слышали и не догадывались. И этот мир протягивает нам 

руку помощи. Людям остается только правильно и с благодарностью принять эту помощь-

силу.  

Чтобы удобнее было сориентироваться во всей этой необычной информации, я 

решила вынести из текста главные мысли по работе с Древом Рода и с Духами Предков 
Учитель считает, что сознательная работа человека с Древом Рода, буквально 

оживляет древо Рода и делает сильнее самого человека.  Если человек плотно работает с 

Древом Своего Рода, ему будет идти мощная помощь от Духов Предков в любую кризисную 

минуту. Достаточно обратиться к ним с просьбой. 

Само время вносит свои коррективы в знания о Древе Рода и работе с ним, 

появилась необходимость добавить на мой взгляд очень важные знания.  
Я замечаю дисгармонию в теле человека, в результате не равновесия энергии Земной 

и Божественной. В этих случаях в теле появляется третий вид энергии, который может 

спровоцировать и питать самые тяжелые болезни. Учителя дали ей название 

«антиэнергия», так как она не свойственна вибрациям Земли и человека. Это 

отрицательная космическая энергия геопатогенных зон.  

Для человека она опасна, но планете необходима, так же как и положительная 

энергия особых мест, где строятся храмы.  

Энергия Стихии Земли очистит человека от нее. А равновесие земной и Божественной 

энергии в теле человека не даст возможности глубокого проникновения ее в тело. Кроме 

того, прекрасной защитой является пирамида и икона (ст. Геопатогенная, техногенная 

энергия и электромагнитные излучения.) 

В наше время геопатогенная энергия проникает не только в человека, но и в его Древо 

Рода.  

Когда люди были сознательно и тесно связаны со своим Древом Рода, то и Древо, и 

сами люди имели мощную защиту, и антиэнергия не могла проникнуть внутрь, не мешала 

их жизни и здоровью. Сейчас необходимо вернуть силу и крепость своим Древам Рода и 

себе. Решению этой проблемы поможет информация изложенная ниже.  
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Мы и сейчас спонтанно совершаем энергоинформационный обмен со своим Древом 

по  схеме: Настоящее время - Прошлое (корни). Настоящее время -Будущее (Мир 

Огненный). Настоящее время - выход из Древа Рода.  

   Учитель посоветовал при осознанной работе со своим Древом Рода добавить к 

энергоинформационному потоку, которым мы обмениваемся с Ним, три дополнительные 

программы-обращения к Корням Древа: 

1 Программу усиления стенок Древа Рода и нашего тела. 

2. Программу равновесия Земной и Божественной энергии в Древе Рода и в нашем 

теле. 

3. Программу, по которой трансмутируется геопатогенная энергия в Древе Рода и в 

нас. 

Предлагаю сознательно совершить путешествие в Свое Древо Рода. Эти знания мне 

дали и Духи Предков и Учитель. 

 

Путешествие в Свое Древо Рода. 
Прежде всего, настройтесь на эту медитацию. Прикройте глаза, углубитесь в себя и 

скажите 

-Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в Свое 

Древо Рода в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами.  

Проживите этот момент. Сделайте паузу и мысленно представьте все, что вы 

сказали.  

Это делается для того, чтобы помочь всем, кто нуждается в  помощи, в Малом 

Древе Рода и в  Общем Древе Жизни.  

Не торопитесь, на уровне интуиции прочувствуйте, когда вам захочется сделать 

вдох и продолжать медитацию новой мыслеформой. 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Прошлое, к Корням своего Древа. 
В это время передается им информацию о нашем времени, о том, насколько тела  

современников нуждаются в животворной энергии матушки-Земли.  

Проживите этот момент. Прочувствовав, на интуиции, переход к новой мыслеформе, 

сделайте вдох, скажите: 

 -Корни моего Древа Рода, примите мою любовь, уважение, благодарность и мою 

молитву «Отче наш».  
Прочитайте молитву. 

-Отче наш, иже еси на Небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, 

да будет воля Твоя на Земли, яко на Небесах, отныне и во веки веков. 

Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь. 

Прости Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их должникам нашим.  

И не остави, Господи, нас во искушении. 

Но избави нас от лукавого. 

Аминь. 
После того как вы, выполняя Закон гармонии, равновесия, дали энергию любви и 

молитвы Корням Своего Древа Рода, можно попросить их усилить, очистить и наполнить 

энергией Свое Древо Рода. 

- 1. Корни моего Древа рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

столько энергии, чтобы усилить стенки Нашего Древа Рода, мое физическое тело, 

физическое тело каждого члена моей семьи. (вдох-выдох). Пауза. 

- 2. Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

такое количество энергии, чтобы она уравновесила Божественную энергию в Нашем 

Древе  Рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи. 

(вдох-выдох). Пауза. 

- 3. Корни моего древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу выделить такого 
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качества энергию, которая трансмутирует всю антиэнергию (геопатогенную энергию) 

в Нашем Древе Рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей 

семьи». (вдох-выдох). 

Спасибо Вам , Корни моего Древа Рода! 
Пауза. Когда захочется сделать глубокий вдох. Сделайте его и скажите 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток через 

все слои Прошлого в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 

(вдох — выдох). Пауза. 
Прочувствуйте  момент, продолжите 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Будущее каждой Души - мир Огненный, туда, где живут Духи Предков Моего Древа 

Рода.  
Сделайте вдох, на выдохе пошлите мысленно свой поток по Древу Рода в Будущее, 

сознательно.  Информация, находящаяся в потоке дает возможность Духам Предков  узнать, 

в чем нуждается Древо, и что Им надо сделать для того, чтобы помочь своим потомкам 

вырасти духовно. Обратитесь к Духам Предков  

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

примите мою любовь уважение благодарность и молитву «Отче наш». Чтение 

молитвы.(Вдох-выдох). 
После этого можно попросить Духов Предков, помочь построить Ваше Будущее. 

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

пожалуйста  - создайте ситуацию, при которой... 
Проговорите самое главное, что Вы хотите видеть в своей жизни. Одну — две просьбы 

за один раз, не больше. Стройте вместе с Духами Предков свое Будущее. Ваши желания 

будут материализовываться в жизни гораздо быстрее. При этом воплощая в жизнь свое 

хорошее Будущее, вы не навредите никому. Духи Предков никогда не нарушают 

Космических Законов помогая своим потомкам. Повторяйте свою просьбу до тех пор, пока 

она не исполнится, тогда можно будет заменить ее другой. Не забудьте поблагодарить Их 

- Спасибо Вам Духи Предков моего Древа Рода! 
Затем снова выходите в Настоящее время. 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 

Внимание! Прежде чем поток войдет в ваше тело, обязательно очистите его, 

обратившись к Духам Предков 

-Духи Предков, очистите, пожалуйста, мой энергоинформационный поток от 

всей негативной информации, что он собрал обмениваясь своей энергией с моими 

сородичами в Настоящем времени. 
Пауза. 

-Спасибо Вам, Духи Предков моего Древа Рода! 
Можно почистить Родовые каналы. 

-Духи Предков очистите мой Родовой канал, Родовой канал каждого члена моей 

семьи от всех негативных энергий и сущностей, что мы привнесли сами в свои родовые 

каналы и от всех негативных энергий и сущностей, что привнесли в наши родовые 

каналы чужие люди. 
Пауза. 

Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода!  
И закончите медитацию словами 

- Я сознательно и с любовью вдыхаю свой энерго-информационный поток, 

осознавая, что энергия Тела Огненного входит в мое Тело Огненное, а информация о 

том, сколько и какого качества энергия была взята Корнями Моего Древа Рода из 

Родового Гнезда, уйдет в Матушку-Землю, и я знаю, что она восполнит взятую энергию 

и с преизбытком, как любая мать, для того, чтобы Наше Древо Рода росло и 
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развивалось. 

Спасибо тебе Матушка-Земля, низкий тебе поклон (вдох-выдох). 
Вдохните свой энергоинформационный поток, которым вы поработали с своим 

Древом и выдохните в Землю.  

При этом ваша энергия тела Огненного, в которой шла информация, войдет снова в 

него, а информация о том, сколько и какого качества энергия была выделена Корнями Вам 

и Древу Вашего Рода уйдет в Матушку-Землю.  

Эта необычная энергия, которую сейчас, через вас, получила материальная Земля, 

необходима ей для цикличного завершения обмена энергией с Древом Рода.  В то же время, 

она заполнит место, где находится ваше Древо, новой энергией, и с преизбытком. 

Это же происходит и тогда, когда энергоинформационный поток человека, спонтанно, 

совершает круговорот, но с меньшей эффективностью. 

Все что вы, сейчас узнали можно говорить своими словами, учитывая только главные 

мысли каждого абзаца или просто читать. 

 

 

 

Создание Будущего вместе с  Духами Предков Древа Рода,  

без входа в Древо Рода. 
 

Помощь от Духов Предков приходит в критические минуты, но можно и самим 

обратиться к ним с просьбой, не входя в Древо Рода.  

Просто сядьте, сконцентрируйтесь, обратитесь к Духам Предков. Пошлите им 

свою любовь и молитву, а затем попросите помочь в создании нужной ситуации 

Будущего.  
С любовью в сердце скажите 

- Духи Предков моего Рода, примите мою любовь, уважение, благодарность и мою 

молитву Отче наш», пропущенную через сердце. 
Прочитайте молитву. Сделайте вдох и на выдохе из глубины сердца, осознанно 

пошлите Им энергию любви и молитвы.  

После этого вы можете изложить свои проблемы и попросить, помочь в решении их. 

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

пожалуйста  - создайте ситуацию, при которой.. (мне отдадут долг, я найду работу, я 

выздоровею, поездка сложится удачно, я выйду замуж, я продам дом и т. д.). 

Можно попросить за родственников. Если ваша просьба не носит отрицательный 

характер, Они с удовольствием вам помогут - создадут ситуацию Будущего, при которой 

ваш вопрос будет решен.  

Делайте это один-три раза в неделю.  

Духи Предков хорошо помогают в построении Будущего - проверено жизнью! 
Сейчас я хочу конкретно перечислить всем, заинтересованным в сотрудничестве с 

Духами Предков Своего Рода, вопросы, с которыми можно обращаться к Ним: 

1. Чистота родового, личного энергетического канала.  

2. Работа с Древом Жизни.  

3. Помощь в избавлении людей от болезней, вредных привычек и колдовства.  

4. Работа с Духами семьи, по укреплению семьи. 

5. Работа с Духами удачи. 

6. Проведение Души только что умершего человека, по лабиринту родовых каналов.  

7. Сближение родственников, установление дружеских отношений между ними. 

8. Улучшение материального состояния семьи, человека. 

9. Некоторые проблемы сна. 

10. Совместная работа с Духами Предков по очищению и оздоровлению человека, по 

очищению и оздоровлению энергетики помещения. 
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Обсуждая эти и другие важные для вас вопросы разговаривайте с ними просто, как с 

родственниками, но деликатно и с уважением.  

Сами Духи Предков говорят 

-Для того, чтобы Мы могли максимально помочь человеку, необходимо 

учитывать следующие факторы:  

1.Кармическую чистоту. 

2.Физическую чистоту.  

3.Чистоту мыслей.  

Чем ближе они будут к идеалу, тем больше будет чувствоваться Наша помощь. 

Для того, чтобы мы смогли оказать помощь самому человеку, работающему с 

Нами или через него другим людям, необходимо обратиться к Нам, поставить перед 

Нами Программу - озвучить проблему человека.  
Скажем, у больного постоянно поднимается давление, необходимо обратиться к Нам, 

озвучить проблему, попросить нормализовать его. Мы начинаем искать источник этой 

проблемы и работать с ним.  

Давление может повышаться по многим причинам. Нам видны эти причины в 

физическом теле, и Мы имеем силы, лечить, восстанавливать физическое тело или создаем 

ситуацию, когда человек получит помощь через людей. Мы достаточно близки к 

восприятию физического тела человека. 

Духи Предков могут помочь во многих вопросах нашего бытия и здоровья.  
Схему работы, для Целителей я дать не могу, так как каждый раз она (эта работа) идет 

очень индивидуально, только на собственной интуиции, не требующей чужого 

вмешательства. Могу только сказать, что обращение остается тем же. Внутренний монолог 

с Духами Предков всегда проходит в уважительной, любовной атмосфере. Если Духи 

Предков будут работать с телом человека через вас, слушайте себя и свои руки. 

 

Необыкновенно важная информация !!! 

 

Духи Предков самые мощные защитники от колдовства и других энергетических 

нападений. Человек может оказать себе очень качественную и стабильную помощь, 

попросив Духов Предков оберегать его. Духи Предков Вашего Древа Рода могут 

полностью защитить вас от любого вида энергетического нападения. Более сильной защиты 

я не видела!  

 Необходимо только вовремя, известить их, создав самовосстанавливающуюся 

защитную Программу информацию. Как только зло прикоснется к защите, они 

трансмутируют всю негативную энергию. 

 

Защита с помощью Духов Предков Вашего Древа Рода. 
 

- Господи, помоги. Я ставлю около себя и каждого члена своей семьи 

самовосстанавливающуюся защитную Программу-информацию (Вдох-выдох с этой 

мыслью). 
 С помощью этой Программы Духи Предков смогут мгновенно узнать об 

энергетическом нападении на  Личность и сразу же очистить ее. 

Затем поднимите палец кверху. 

 Этим жестом Вы выносите Программу-информацию на уровень Духов Предков, и 

она, как колокольчик, будет сообщать Духу Предков Вашего Древа Рода, взявшего на себя 

труд охранять Вас, об энергетическом нападении. Он сразу же все уберет, прежде чем грязь 

просочится в Вашу Личность.  

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу, разрешить 

мне присоединить к вам эту Программу- информацию.  (вдох-выдох). 

Дальше проговорите самое главное 
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- Духи Предков Моего Древа Рода защитите меня от сглаза, порчи, колдовства, 

присосок, привязок, Программ разного вида, сущностей разного плана, наговоров, 

заговоров, проклятий, вербальной энергии, фантомов. 
Ладонь направьте на любую икону или другой предмет религиозного культа и 

продолжите 

-Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутирцйте магические силы источника и его атрибутов. 

Аминь! 

Спасибо, Вам Духи Предков Моего Древа Рода! 
 

Защита с помощью Духов Предков от энергетических нападений, 

идущих из Древа Рода.  
-Господи помоги, я ставлю защитную Программу-информацию в свой родовой 

канал и родовой канал каждого члена своей семьи. (Вдох-выдох. Палец кверху).   

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

примите мою любовь уважение и благодарность и мою молитву «Отче наш». Чтение 

молитвы. (Вдох . На выдохе посылаем все Духам Предков). 
Палец кверху 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

защитите нас: от сглаза, порчи, колдовства, присосок, привязок, сущностей разного 

плана, программ разного вида, наговоров, заговоров, проклятий, вербальных энергий, 

идущих из Древа Рода.  
Ладонь направлена на икону. 

-Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов. (вдох-выдох). 

-Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. (вдох-выдох). 

 

Достаточно вдумчиво прочитать всю эту информацию - и вы будете защищены 

от энергетических, иногда смертельных воздействий!  

 

С любовью. 

2005г.  Светловы. 

 

 

Духи Предков, в зависимости от возникающих в нашей жизни проблем, расширяют 

свою помощь нам. В 2014 году четко проявилось мощное вербальное воздействие на 

человека через средства массовой информации (ст. Вербальная энергия). Духи Предков 

предложили нам свою защиту и от нее.  

Сначала очиститесь, а затем поставьте защиту. 

 

 

Очищение от вербальной энергии 
Уединитесь, сосредоточьтесь. И прочитайте эти слова. 

- Господи, помоги мне освободиться от вербальной энергии во всех ее градациях: 

от общей вербальной сети, от присосок вербальных, от привязок вербальных,от 

программ вербальных, от сущностей вербальных. 
3 раза прочитайте молитву «Отче наш» с этой мыслью. 

- Спасибо Господи! 
Постарайтесь не выходить из медитационного состояния, пока не 

почувствуете радость в сердце, в Душе. 
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Защита от вербальных энергий  с помощью Духов Предков. 

- Господи, помоги. Я ставлю защитную программу-информацию на себя и на 

каждого члена своей семьи, особенно на глаза (вдох-выдох). 
Палец кверху 

- Духи Предков, защитите меня и каждого члена моей семьи от всех видов 

вербальной энергии: 

1. вербальной энергии-сети 

2. вербальных присосок  

3. вербальных привязок  

4. вербальных сущностей  

5. вербальных программ 
Ладонь направлена на икону. 

Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте все вербальные программы источника на его технических средствах. 
(Эту часть можно оставить такой же, как при защите от колдовства. 

Эффект будет тот же. Можно сказать, что это техническая черная магия.) 

- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. 
Повторяйте это очищение и защиту 3 дня. Чтобы укрепилась максимально. Есть и 

другие способы очищения и защиты.  

 

В 2013 году мы узнали что Духи Предков и только Духи Предков могут увидеть 

изнутри и “отцепить” от  человека и трансмутировать очень сильное энергетическое 

нападение астрального животного – Кобры. (ст. Кобра).  

 

Очищение от энергетической Кобры.    
-Духи Предков, очистите меня от Кобры.  
Вдох. На выдохе представьте себе, как вы отдираете капюшон кобры от своего 

темечка и закручиваете его в правую сторону (от себя) в рулон. 

Когда идет такое «выкручивание», шипы из Центров вытаскиваются сами, а за 

хвост надо резко дернуть и прочувствовать на уровне интуиции, когда он вытянется и 

уйдет в бездну на переработку. Все сразу же трансмутируют Духи Предков родовой 

энергией.  

- Спасибо, Духи Предков! 

После этого обязательно сделайте ОЗЗ. (Очиститесь, закройтесь, зарядитесь).  

Эти знания получены от Учителя. 

 

Хочу еще раз обратить Ваше внимание на построение Будущего с помощью 

Духов Предков, так как оно реализуется в жизни быстрее и гармоничнее, чем то 

Будущее, что человек создает самостоятельно, с помощью только своей мысли.  

С любовью Светлова. 
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