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ПРАКТИКА 

 
Работа с Древом Рода, Духами Предков своего Древа Рода. 

 

Путешествие в Древо Рода.  
 

-Я сознательно,с любовью направляю свой энергоинформационный поток в Свое 

Древо Рода, в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. (Вдох-

выдох несколько раз. Прожить этот момент, то есть подождать, пока захочется 

глубоко вдохнуть и продолжить дальше). 

-Я сознательно, с любовью направляю свой энергоинформационный поток через все 

слои Прошлого к корням своего Древа Рода. (Вдох-Выдох). 

-Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, пожалуйста, 

примите мою любовь, уважение, благодарность и мою молитву «Отче Наш». Чтение 

молитвы. (Вдох-выдох несколько раз. Прожить Этот момент). 

-Корни моего Древа Рода я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделите 

столько энергии, чтобы усилить стенки Нашего Древа Рода, мое физическое тело, 

физическое тело каждого члена нашей семьи. (вдох-выдох). 

-Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу Вас выделите 

столько Земной энергии, чтобы уравновесить Божественную энергию в нашем Древе 

Рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи. (Вдох-

выдох). Прожить этот момент. 

-Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу вас выделите 

такого качества энергию, чтобы трансмутировать всю антиэнергию, геопатогенную 

энергию в нашем Древе рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого 

члена моей семьи. (Вдох-выдох). Прожить этот момент. 

-Спасибо Вам, Корни моего Древа Рода. (Вдох-выдох). 

Я сознательно, с любовью направляю свой энергоинформационный поток через все 

слои Прошлого в свое Дерево рода в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми 

своими сородичами. (Проживаем этот момент). 

Я сознательно, с любовью направляю свой энергоинформационный поток в Будущее 

каждой Души  - Мир Огненный. 

- Духи Предков моего Древа рода я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

пожалуйста примите мою любовь, уважение, благодарность и мою молитву «Отче 

Наш». Чтение молитвы. Несколько вдохов-выдохов. 

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

создайте ситуацию при которой.... (На выдохе послать просьбу). Повторить еще раз 

ее или другую. Но не больше 2 за один раз, Говорить, пока не исполнится. 1-3 раза в 

неделю Можно просто сразу обращаться, не входя в Древо Рода. 

- Спасибо Вам Духи Предков моего Древа Рода. 

Я сознательно,  с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 

-Духи Предков моего Древа рода я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

очистите мой энергоинформационный поток от всего негативного, что он собрал 

общаясь с моими сородичами в Настоящем времени (вдох-выдох). 

- Спасибо Вам, Духи Предков моего Древа Рода. 

- Духи Предков моего Древа Рода очистите мой родовой канал, родовой канал 

каждого члена моей семьи от всех негативных энергий и сущностей, что мы привнесли 

в свои родовые каналы во время семейных ссор (Вдох-выдох). И от всех негативных 

энергий и сущностей, что привнесли в них чужие люди. (Вдох-выдох). 
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 - Спасибо Вам, Духи Предков моего Древа Рода!  

 Я сознательно и с любовью вдыхаю свой энергоинформационный поток, понимая 

что энергия тела Огненного входит в мое тело огненное, информация о том сколько и 

какого качества энергия взята из Родового Гнезда уходит в Матушку-Землю. И я знаю 

что Матушка-Земля восполнит взятую там энергию и с преизбытком.  

-Спасибо тебе Матушка-Земля! Низкий тебе поклон! 
Глубокий вдох, выдох. Выход из медитации. 

 

 
Защита, с помощью Духов Предков. 
 

Господи помоги! Я ставлю защитную Программу-информацию (Вдох, на выдохе яйцо 

вокруг тела. Палец вверх. Он, как антенна, соединит с Духом Предков, который будет 

следить за энергетической чистотой человека). 

- Духи Предков защитите меня, пожалуйста, от сглаза, порчи, колдовства, 

присосок, привязок, сущностей разного вида, программ разного плана, наговоров, 

заговоров, проклятий, от вербальной энергии, от фантомов в доме. 
Рука направлена на икону или другой молитвенный атрибут (у мусульман).  

-Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов сегодня и всегда.  
Вдох,  на выдохе рука идет вниз («тю-тю-тю»). 

Точно так же можно поставить защиту в свой Родовой канал и Родовой канал каждого 

члена своей семьи.  

 

 

Защита Родового канала. 

 

Господи помоги. Я ставлю защитную Программу — информацию в свой Родовой канал 

и Родовой канал каждого члена моей семьи. (Вдох-выдох). 

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, 

защитите, пожалуйста, меня (каждого члена моей семьи), от сглаза, порчи, 

колдовства, присосок, привязок, сущностей разного вида, программ разного плана, 

наговоров, заговоров, проклятий. 

- Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Рука направлена на икону или другой молитвенный атрибут (у мусульман). 

 - Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов сегодня и всегда. 

Вдох и на выдохе рука идет вниз.….  

- Спасибо Духи Предков! 
 

 

Защита родового канала от внеших  загрязнений. 
 

Господи помоги. Я ставлю защитную программу информацию на мой 

родовой канал, родовой кнал каждого члена моей семьи. 

- Духи Предков, очистите и защитите мой Родовой канал, Родовой канал 

каждого члена моей семьи от всех негативных энергий и сущностей, что 

направляют на нас чужие люди во время ссор. 
 

Очищение и защита Будущего длинной в 21 день. 
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- Господи, очисти мое Будущее длинной в 21 день от энергетического 

нападения! (Вдох-выдох). 

Господи помоги, я ставлю защитную Программу - информацию на Будущее 

длинной в 21 день (Вдох-выдох). 

-Духи Предков Моего Древа Рода, защитите меня от энергетического 

нападения на мое Будущее длинной в 21 день. (Палец кверху.) 

Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть, до 

источника, трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов, 
сегодня и всегда. (Вдох-выдох). 

Спасибо, Духи Предков! 

 

 
Работа с информацией полученной через сон, с помощью Духов Предков. 

 
- Духи Предков, примите мою любовь уважение благодарность и мою молитву 

«Отче наш». Чтение молитвы (Вдох-выдох). 

- Духи Предков, трансмутируйте всю негативную энергию-информацию что 

показали мне через сон. (Вдох-выдох) 
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