
Школа   позитивной астропсихологии   Е. Осипенко  

ГЕНОСКОП  

Влияние 7-ми поколений 
предков на судьбы потомков

.                                                                                                                        
Докладчик: Елена Ковалева

Киев, 25 ноября 2017 г.



Каждый народ смотрит в своё будущее через призму прошлого, творит в
настоящем на основе духовной культуры, которая идёт от Предков.
Если народ не имеет своего прошлого, такой народ перестаёт
существовать.

Наши Первопредки заселили 
Мидгард Землю  миллион лет 
назад и у них есть свой 
Славяно-Арийский взгляд 
на всё происходившее во 
Вселенной и на Земле. 

Они были людьми с белым цветом
кожи и ростом более 2 метров.

Люди каждого из Родов имели
различия не только в росте, но и в
цвете радужной оболочки глаз (ириса),
в цвете волос, и в группе крови.



Наши Первопредки были людьми с белым цветом кожи и ростом более 2
метров. Наиболее высокими были ха’Арийцы.
Люди каждого из Родов имели различия не только в росте, но и в цвете
радужной оболочки глаз (ириса), в цвете волос, и в группе крови.

Да’Арийцы имеют 
серебряный (серый, 
стальной) цвет глаз и светло-
русые, почти белесые, волосы.

Рассены имеют огненные 
(карие, светло-коричневые, 
жёлтые) глаза и тёмно-русые 
волосы.

Святорусы небесный (голубой, 
васильковый, озёрный) цвет 
глаз и волосы от белесого до 
темно-русого.

Ха’Арийцы обладают зелёным цветом глаз и светло-русыми волосами.



Цвет глаз зависел от того, какое
Солнце по спектру светило людям
на Землях, где они родились.

Зеленоглазые Ха‘Арийцы пришли 
из созвездия Ориона. 
Их Земля (Планета) — Троара.  
Их солнце — Рада.

Сероглазые Да’Арийцы пришли из созвездия Малая медведица. 
Их Земля (планета) — Рая. Их солнце — Тара.

Голубоглазые Свято русы пришли из созвездия Большая медведица. 
Их планета — Аркольна.

Кареглазые Рассены пришли из созвездия Льва. Их земля — Ингард. 
Их солнце — Даждьбог.
Арийцы отличались от Святорусов и Расенов ещё и тем, что умели
распознавать, где ложная информация (Кривда), а где – Правда.
Это было связано с тем, то Арийцы обладали опытом войны с тёмными
силами, защищая свои Земли.
Материк, на котором было выбрано место для поселения на Мидгард-
Земле, был назван звёздными путешественниками Даарией – Даром Богов.



Жизнь Родов Расы Великой и Потомков Рода Небесного на Мидгард-Земле
коренным образом менялась в результате катастроф космического
масштаба. Великий Потоп заставил наших Первопредков покинуть
Священную Страну Даарию и переселиться на Евразийский континент.



Все взаимоотношения людей, их судьбы
регулировались их предками, их РОДом.

К ним обращались для того, чтобы
понять, что же мы в себе несем, от чего
нужно освобождаться, каков груз
наследия…

Самое главное почитаемое начало,
которое управляло жизнью у наших
древних славян, имело название «РОД»
- это пращуры, основоположники всех
родов на Мидгард-Земле.

Уходя к праотцам, души усопших не
исчезают бесследно, информационная
и генетическая связь между ними и их
потомками сохраняется.



Большинство древних традиций
признавало значимость влияния
предков на потомков.

Редко кому не приходилось слышать о
печати либо проклятии рода, лежащем
на семи поколениях какого-нибудь
жуткого грешника.

Семь поколений РОДа очень важны —
влияние предков на судьбы 
потомков очень велико…

А в том, что таланты и способности, 
многие психологические качества тоже 
передаются по наследству, сейчас уже, 
практически, никто не сомневается.

Астрология подтверждает, что потомки принимают в наследство не только
болезни, какие-то внешние признаки и таланты своих прародителей, но и, во
многих случаях, повторяют саму судьбу, часто расплачиваясь за грехи своих
предков.



Геноскоп — это, совокупное влияние семи 
поколений предков.

Он существенно отличается от
индивидуального гороскопа человека, так
как представляет собой некоторый
стереотип жизненных событий и ситуаций,
которые реализуются в жизни человека,
если он будет просто «плыть по течению» и
не станет проявлять свои личные
индивидуальные качества.

Геноскоп — влияние семи поколений РОДа

Если человек духовно побуждается
к изменению, к внесению в свою
судьбу направляющих и
корректирующих программ, то,
реализовав их, он станет способен
полностью перекрыть влияние
геноскопа и освободить себя от
гнета кармы рода, накопленной его
предками в течение семи
поколений.



«Нельзя уйти от своей судьбы; 
другими словами, нельзя уйти от 

неизбежных последствий своих 
собственных действий…»

Подобные преобразования иногда
случаются, и только в тех случаях,
когда человек проявляет себя как яркую
харизматическую личность, когда он
проживает незабываемую жизнь и сам
становится прародителем нового РОДа.

Но, к сожалению, люди часто становятся
носителями кармы своих же предков,
проживая порой не свою жизнь,
а вариации на тему геноскопа,
своеобразное переплетение из судеб своих
пращуров.



Есть несколько основных правил, определяющих действие
геноскопа – ключи геноскопа:
1.Отсутствие влияния гороскопа (когда на человека практически не
действуют ритмы его собственной даты рождения).

2. Повторение судьбы предков, проявление наследственных болезней,
психологических комплексов и проблем старшего поколения.

3. Повторение событий в 3 – поколениях (женятся/замуж 3 раза,
одинаковые потери, профессия переходит из рода в род: врачи, учителя,
военные).
4. Появление хронических тяжелых заболеваний, до завершения половой
зрелости ( бронхиальная астма, пилонефрит и т.п).
5. Повторение сигнатур предков - родинки, родимые пятна такие же как у
родителей и прадедов той же формы, но возможно в разных местах.
6. Совпадение даты рождения с датой рождения или смерти предков
(рождения родителей или бабушек, плюс минус 5 дней).
7. Рождение ребенка недоношенным (менее 7 месяцев) либо
переношенным (10 месяцев).

8. Раннее появление зубов у ребенка до 6 месяцев это указывает на
хорошую карму рода, а если поздно растут зубы, то карма рода испорчена).



9. Контакт с умершими предками посредством сновидений.

10. Черная Луна в Раке - тоже может считаться подсказкой для астролога, 
о том, что родовая карма включена, или когда  Черная Луна в соединении с 
ретроградным Сатурном. 
11. Положение лунных узлов…

Много есть подсказок дополнительных для астрологов.

Если у человека есть хотя бы 
несколько из вышеперечисленных 
правил, то можно с 
уверенностью утверждать, что во 
многом индивидуальная судьба 
будет зависеть от геноскопа —
коллективной кармы 
предыдущих поколений.

Такой человек бессознательно склоняется в направлении развития предков,
которые оказывают на него наибольшее влияние.



Проявить собственную 
индивидуальность ему будет 
непросто. 

В таких случаях остается уповать 
на самих предков.                                                         
Ведь человека незримо ведут
лучшие представители РОДа.

Но есть люди. которые свободны от кармы 
рода:
- если человек совершил много полезного 
для своего рода в прошлом, совершил подвиг 
и т.п.

В этом воплощении у человека есть только 
ваша индивидуальная карма!

Это можно определить по положению Солнца: 
- Ваше натальное Солнце должно находится в оппозиции к Солнцу отца 
или матери, на 180 градусов + - 5 дней.



Все будет зависеть от значимости в гороскопе человека одной из семи
планет, так как каждое из семи поколений в нашем геноскопе связано с
определенной планетой.

Датой рождения определяется связь между судьбами предков и их
потомка.

Чтобы понять, кто из 126 предков (их именно столько в семи поколениях)
оказывает наибольшее влияние на судьбу человека, чьи гены будут
преобладать в его характере, следует хорошо изучить гороскоп для
выявления планеты — проводника энергии Рода.

Для этого необходимо знать, 
что в геноскопе:                                                                                            
1-е поколение связано с 
Солнцем,                                                                                                                     
2-е — с Луной,                                                                                                                     
3-е — с Меркурием,                                                                                                                 
4-е — с Венерой,                                                                                                                   
5-е — с Марсом,                                                                                                                    
6-е — с Юпитером, а                                                                                                                
7-е — с Сатурном. 





Наша планета — одинокая песчинка, окутанная бесконечной тьмой 
космоса. Из этой тьмы — из этой бесконечности — нам неоткуда 

ждать помощи, некому спасти нас от самих себя.                                         
Сделать это должны мы сами…

Поколение №1
Первое поколение — это мы сами.

Оно связано с Солнцем — центром нашей
галактики, символом жизни и источником энергии.

Звезда по имени Солнце, в отличие от холодных
планет, пребывает в постоянном кипящем
состоянии, она «бурлит», выбрасывает в
пространство мощные протуберанцы и
солнечный ветер, который пронизывает всю
Солнечную систему.

Солнце живое, оно связано с поколением живых и молодых, чья кипучая
энергия и желание блистать уподоблены Солнцу.

Итак, все начинается лично с нас, являющихся первым поколением в 
семиступенчатой пирамиде геноскопа.



Семиступенчатая пирамида геноскопа



Поколение №2
Второе поколение — это наши родители, их двое,
пара.

Наши отцы и матери связаны с Луной, спутником
Земли, которая оказывает огромное влияние на
формирование нашего эмоционального мира.

Все, что в человеке проявляется бессознательно,
инстинктивно и рефлекторно, подчинено влиянию
Луны, сменам ее фаз и движению по
зодиакальному кругу.

Все, что закладывается в нашем детстве: привычки, отношение к миру и
адаптация в нем, наше эмоциональное восприятие происходящего — всем
этим мы обязаны своим родителям.

Есть люди, в гороскопах которых влияние Луны преобладает, они и во
взрослом состоянии остаются большими детьми — обидчивыми,
эмоциональными и капризными.

Инфантилизм и наивность, которые проявляются в зрелые годы, — это
негативное следствие навязчивой опеки и излишней любви родителей.



Второе поколение очень важно для формирования личности человека, ее
восприятия и адаптации в обществе.

Если нарушена генетическая взаимосвязь между детьми и родителями, то
человек, имеющий множество талантов, не сумеет приспособиться к этому
миру.

Именно в первые годы жизни, под непосредственным влиянием родителей,
формируются умение находить правильные решения, возможность тесного
общения с родственными душами.

Папа и мама закладывают фундамент и формируют наше здоровье,
ближайшее окружение, эмоциональное отношение и адаптацию в мире,
помогают найти своё место в жизни.
От них нам достаются привычки, манеры поведения, в том числе и в браке,
генетика, привязанность к месту рождения, дуальность и возможность
выбора.

Проблемы брака, чаще всего, переходят от матери к дочери, от отца к сыну,
особенно, если есть связь детей с родителями по гороскопу или по имени.

Редко, когда через второе поколение передаются таланты и способности, но
родители могут определить ту резонансную сферу, в которой эти таланты
проявятся. И только если гороскопы очень близки, родители и дети
действительно могут одинаково раскрыться в одинаковой среде.



Еще от папы и мамы к нам переходят их мелкие привычки, склонности,
эмоции, а также голос, манера говорить, выражаться. Но как всё это у нас
будет проявляться, с хорошей или дурной стороны, зависит от наших
родителей. При этом ребёнок на родителей может быть внешне и не похож.

Чтобы никогда не прерывалась связь поколений и чтобы свободно текли
родовые энергии, у наших предков существовал обряд благословения.
Благословляли родители и старшие в роду своих детей и внуков на создание
семьи, на свершение каких-либо дел. Это очень важный обряд. Он позволял
каждому в семье получить доступ к энергиям РОДа.
У человека, лишённого родительского благословения, перекрывается доступ
к энергиям Рода, и ему становится значительно труднее справиться с
определёнными жизненными ситуациями.

Если мы теряем связь со своими корнями – мы деградируем и гибнем.

Наши корни уходят в Бесконечность…                                                                                 
Бесконечность – это то, что соединяет всё со всем. Соединяет – и РОДнит…

Ты являешься всего лишь семенем. Ты не рождён деревом, а только 
семенем, и твоя задача — прорасти и распуститься прекрасными 

цветами…



Поколение №3
Третье поколение — это наши бабушки и 
дедушки (4 человека) несёт более сложную 
программу.

С третьим поколением связана планета 
Меркурий и число «4»

Третье поколение передает нам весь меркурианский потенциал: усвоение
информации, её творческое осмысление, интеллектуальные качества,
таланты, способность к восприятию, коммуникабельность и умение
общаться. Это поколение передаёт нам более важную генетическую
информацию, чем родители.

Умение зарабатывать деньги и грамотно ими распоряжаться, отношение к
материальной стороне жизни, смекалка и находчивость во многом
определяет 3 поколение. Через них мы можем увидеть, какими мы были в
одной из своих жизней, как поступали, как вели себя, какие у нас были
привычки, интересы.

Бабушки и дедушки – это отражение нас в прошлых реинкарнациях, осуждая
или оценивая их, мы оцениваем себя. Разобравшись с этим, вы поймёте, над
чем надо поработать и чего не допустить в будущем. Добрые отношения с
бабушками и дедушками – это хороший трамплин в жизнь.



Третье поколение определяет нам и основные вехи судьбы.

4 предка дают крест - это перекрёстки в нашей жизни. Их судьбы помогут
понять, почему мы занимаем активную или пассивную позицию при принятии
решений, на какие задачи мы направлены – на реализацию будущего,
коррекцию прошлого, или ориентированы на настоящее.

Любая программа по третьему поколению задаётся очень жёстко, и она не
зависит от воспитания.

Болезни передаются также через третье поколение, а не по прямой линии.
Четыре предка дают крест, и этот крест больше всего действует именно на
уровне тела, то есть наши болезни запрограммированы.

Для того чтобы определить вехи своей судьбы, нужно рассмотреть каждого
предка в отдельности по четырем стихиями: Огонь, Земля, Воздух и Вода.

Дедушка по отцу воплощает стихию Огня (для мужчин). 
Мы являемся наследниками его творческого начала, его активных
проявлений.
Огонь в плане событий жизни – это инициатива, творческое развитие судьбы,
активные начинания.



Хорошо, если этот дедушка был действительно активным и инициативным
человеком, никогда не унывал, не был пессимистом.
В противном случае наш Огонь будет «погашен», и нам будет очень трудно
реализовать программу 1, 5 и 9 домов гороскопа: личная инициатива будет
слаба, с детьми — непонимание, сбои в поездках и путешествиях, проблемы
в вопросах выбора веры, религии, учения.

Бабушка по отцу — это Земля-матушка (для мужчин). 
На психологическом уровне очень важно, как бабушка вела себя по
отношению к материи, к материальным ценностям.
Очень хорошо, если эта бабушка была хорошей хозяйкой, умела
зарабатывать деньги и грамотно ими распоряжаться, если она умела
нормально жить на материальном уровне, жила сама и давала жить другим.

Это во многом определяет наше отношение к материальной стороне жизни.
Особенно это важно, если у человека земная космограмма или ярко
выраженные 2, 6 и 10 дома гороскопа.

На уровне космограммы (знаков Зодиака) нужно обращать внимание на то,
каким человеком она была, а на уровне гороскопа (домов) — какую жизнь
она провела.
Неправильная, грешная жизнь бабушки (жадность, бессмысленная аскеза
или, наоборот, транжирство) создаст материальные проблемы у внуков.



Дедушка по материнской линии представляет стихию Воздуха (для мужчин),
а это — 3, 7, и 11 дома, то есть контакты, связи, информация общение с
людьми, брак, суд.

Хорошо, если этот дедушка был человеком раскованным, общительным,
контактным, имел много друзей, следовательно, и у нас будет возможность
притягивать друзей, иметь хорошие контакты, общение.
Еще лучше, если он был образованным, информированным человеком, умел
общаться и правильно излагать свои мысли. Это обеспечит нам
безошибочное ориентирование в обществе.

А если дедушка был человеком не контактным, не общительным, предавал
друзей, если в семье у него были постоянные ссоры, конфликты обманы —
все эти проблемы будут у нас, особенно при сильно выраженной воздушной
космограмме.

Если жизнь этого дедушки по 3, 7 и 11 домам была несчастной, а у человека
в гороскопе сильно выражена стихия Воздуха, то в жизни будут те же самые
проблемы, человек все это повторит (будет ссориться с родственниками, не
будет мира в собственной семье, в жизни будут обманы, ложь, клевета,
постоянные предательства друзей и близких людей).



Бабушка по материнской линии — самая таинственная, самая странная и
загадочная, потому что она связана со стихией Воды (для мужчин).

Она передает нам все тайное (тайные способности, тайные возможности),
скрытое, непонятное, а также страхи и комплексы. Через неё же идет и
инстинкт разрушения.
Хорошо, чтобы у этой бабушки были лучшие «водные» черты: интуиция,
привязанность, чувствительность, тонкость, умение преодолевать опасности
— тогда это не введет человека во искушение.

Бабушка по матери — это самое интересное. Она — «ключик» к Богоматери,
к материнскому началу, она хранительница нашего Рода.
Это символ нашего Рода, символ водного тригона, защищающее наше
начало. Очень важно, чтобы бабушка по маме, через которую передаются
все таинства Рода, была чиста, чтобы у нее не было никаких страхов и
комплексов, чтобы она не была интриганкой, чтобы у нее все было
нормально и в доме, и в семье.

Очень важно, чтобы эта бабушка была психически здорова, не имела никаких
маний, пороков и комплексов, а была интуитивным, чутким и тонким
человеком.
По этой ветке у нас переходит отношение к дому, родине, месту жительства.
Если здесь будет что-то не нормально, мы можем стать неприкаянными,
будем переезжать с места на место и нигде не находить своего дома.



- Примечание: для женщин  стихии определяются:
Огонь — бабушка по матери, 
Земля — дедушка по матери, 
Воздух — бабушка по отцу, 
Вода — дедушка по отцу. Поколение № 4

Четвертое поколение — это наши прадеды и
прабабушки (8 человек). Это поколение
находится под управлением Венеры, большой
цикл которой равен 8 годам.

С Венерой, четвертым поколением, связываются
такие понятия, как радость жизни, любовь,
привязанность к материальным благам.

Не случайно считается, что материальные ценности, которые были
заработаны честным трудом или получены по наследству, необходимо
укреплять и приумножать.
Потомку передадутся умения зарабатывать, если предки 4-го поколения были
богаты.
Если же они грешили по материальной части, то этот грех будет лежать
печатью на продолжателях их рода, что не позволит им стать богатыми, как бы
они не старались.

http://go-diamond-forever.ru/?p=3176%23more-3176
http://go-diamond-forever.ru/?p=3225%23more-3225


Четвертое поколение считают срединным из семи поколений, поэтому
прадеды и прабабушки считаются хранителями равновесия и гармонии.

Они отвечают за нашу речь, словарный запас, ораторские таланты, за наше
умение всё планировать, помогают в достижении цели.
При сильном 4 поколении люди легко реализуют себя в сфере работы со
словом (журналисты, писатели, поэты, режиссеры, телеведущие и т.д.) и в
науке (учёные, аналитики).
На уровне 4 поколения происходит разделение на логиков, философов,
эзотериков.
Весь багаж знаний этого поколения передаётся по наследству Роду.

И если 7 поколение судьбой предопределяет место проживания,
страну, город, качество дома, его размер, стоимость, то
4 поколение работает непосредственно уже с тем домом, который
предназначен по судьбе, обустраивая и наполняя его внутри.
Программу данного поколения объясняет значимый символ – 8 сторон
света, восьмеричный путь, восьмиконечная звезда, как шатер, как покров
простирается над потомками и охраняет их в пространстве и времени,
укрывает путь потомков от опасностей и ошибок. Это поколение защищает
потомков.
В худшем случае, наоборот, делает нас беззащитными, подверженными
различным воздействиям.

http://go-diamond-forever.ru/?p=1215%23more-1215


К тому же, каждый предок четвёртого поколения определяет нашу
ориентацию в пространстве — это наш компас, наша собственная Роза
Ветров.
По сопоставлению с этим поколением можно судить о том, находимся ли мы
в центре циклона (не подвержены воздействию ни с севера, ни с юга, ни с
запада, ни с востока), либо с какой-то из этих сторон света нам нужно ждать
удара.
Ориентацию человека в пространстве, распределение его жизненных путей-
дорог по восьми сторонам света тоже определяют предки четвёртого
поколения. Точкой отсчета здесь будет место нашего рождения.

Каждая из частей света связана не только с ориентацией в пространстве, но
и с ориентацией во времени, а также с выбором цели — на что нужно
человеку ориентироваться, на что делать ставку, и в какой сфере
деятельности свободный выбор приведет к желаемому результату.
Четыре главных направления — это четыре пути, связанных с четырьмя 
хварнами:  - царя, - священника, - воина и  - общинника.

Восток — это путь царя, он связан со свободой. 
Юг — это путь воина.
Запад — направление священника, хранителя традиций. 
Север  — путь общинников. 



Любой из указанных путей может стать как направлением Света, так и
служением Злу. Промежуточные направления — это побочные линии,
которые совмещают проблемы основных путей.

Юг связан с огромными искушениями — это граница хаоса. В лучшем
случае, но в то же время в более тяжелом варианте, — это познание
тёмного начала, сознательный выбор в сторону Добра и объявление войны
бесам. Юг — это путь борьбы со Злом, путь воина. Юг — это путь воина.

Север связан с земной осью, с опорой,
изначальной миссией, а также с
аскезой. Это путь строгости,
сдержанности, путь света, поиска
идеалов. Будь подобен своему идеалу,
и тогда твои предки тебя поддержат (в
том случае, если они были хорошими
людьми). Север — путь общинников

В противном случае, если предок, связанный с Севером будет «дурным»,
все это может переродиться в фанатизм, жесткую тоталитарную систему,
ощущение единственно правильной позиции, ложную аскезу и ложные
идеалы. Север — это путь подвигов и святости.



Восток связан с новизной,
новшествами, началом нового дела,
закладкой нового цикла, с личностью и
индивидуальностью.
Путь царя — это Восток, он связан со
свободой.

Запад связан с предками, с прошлым,
с завершением дела.
Это традиционный путь, завещанный
предками.

Самая лёгкая дорога — это дорога на Запад, при условии, что ваш
предок, связанный с Западом, был хорошим человеком.
Запад—направление священника, хранителя традиций.

Северо-запад — это следование по пути закона, подчинение какому-то
законо-порядку, принятие на себя чьих-то установок. Если есть закон —
тебе легко, нет закона — препятствия.

Северо-восток связан с овладением профессией, работой над собой
профессиональными достижениями, это путь славы и могущества. Или
путь бесславия, позора, проверки на прочность, на медные трубы.



Юго-запад — опасное направление,
поскольку, с одной стороны, это традиция
(Запад), а с другой — хаос и беспредел (Юг).
Худшее проявление — лень, полное
расслабление следование дурным
примерам, лучшее — избавление от всего
негативного.
Юго-восток — одно из самых трудных
направлений. Худший вариант —
безалаберность, бесшабашность,
непредсказуемость, волюнтаризм.

Для мужчин:
- все основные направления сторон света связаны с предками мужского пола,
- все внутренние направления сторон света связаны с предками женского 
пола. 
Для женщин направления сторон света связаны:
- все основные - с предками женского пола,
- все внутренние - с предками мужского пола (см. таблицу).

В лучшем случае с Юго-востоком связана защита от темных сил путем
собственного свободного выбора. Это направление очень опасное, потому
что именно здесь проигрываются битвы с Сатаной, в которых ты выходишь
один на один со всем темным воинством. Это — один в поле воин, одинокий
борец со Злом.



Основные направления сторон света 
для ориентации во времени и выбора цели

Основные 
направления                   

связаны с 
предками                

мужского пола

Внутренние 
направления 

связаны с 
предками                

женского пола

Основные 
направления                   

связаны с 
предками                

женского  пола

Внутренние 
направления 

связаны с 
предками                

мужского пола

Север   это дед отца                                  
по мужской линии

это бабушка 
матери                          

по женской 
линии

Северо-
восток  его жена ее муж

Восток  дед отца                                           
по женской линии

бабушка 
матери                                 

по мужской 

Юго-восток   его жена ее муж

Юг это дед матери                                 
по мужской линии

это бабушка 
отца                                 

по женской 
линии

Юго-запад   его жена её муж

Запад  дед матери                                              
по женской линии

бабушка отца                                      
по мужской 

линии

Северо-запад  его жена ее муж

Для мужчин Для женщин

Стороны            
света 



Когда мы выбираем какой-то путь
по направлениям сторон света, мы
незримо связываемся с одним из
наших предков, и можем получить
от него защиту.

Если все предки четвёртого
поколения у вас чисты, не
осквернены, вы имеете право на
полноценную защиту с их стороны,
у вас есть прочный шатер над
головой.

«Ты гость. Оставь эту землю чуть более красивой, чуть более 
человечной, чуть более любящей, чуть более душистой для тех 

неизвестных гостей, которые придут после тебя.»  
(Ошо)



Поколение №5

Пятое поколение — наши прапрадеды и
прапрабабушки (16 человек).

Это число Весов — знака, связанного с судом и
законом.
Число «16» в сумме даёт «7» — совершенное
число, связанное с Сатурном.
Это стержневое поколение, связанное с
равновесием с соблюдением и несением Закона
или с уклонением от него.

Предки пятого поколения — это наши судьи, прокуроры и адвокаты. Они -
служители Закона и Совести.
Через это поколение нам передаётся святость и закон или грехи и пороки
Праведный образ жизни этих предков защищает нас от искушений,
негативный – подталкивает к грехопадению.

Число «16» — это еще и количество Благих Земель, Каждый из предков
этой ступени связан с одной из Благих Земель (книги «Видевдат» АВЕСТА ).



Через предков пятого поколения у нас осуществляется также связь с землей,
с одним из 16 разных ландшафтов, где может быть место силы для нас.

Из этого можно определить, какой ландшафт будет для нас благим, а какой 
— нет. Вот их распределение: 
1) тундра, густой лес, тайга, 
2) холодный лес, 
3) жаркий лес — джунгли, 
4) лесостепь,
5) степь, 
6) пойма рек, сельва, 
7) полупустыня, 
8) пустыня — песчаный ландшафт, 
9) берег моря, 

10) горы — каменистый ландшафт, горные вершины, 
11) смешанный лес (наша лесная зона), 
12) горные долины, низины, 
13) горные ущелья, 
14) солончаки, почва повышенной солености, 
15) болото, 
16) лесотундра. 

Возможно в процессах холодинамики, выбирая Место Покоя мы 
безсознательно выбираем место нашей силы.



5-е поколение отвечает также за нашу безопасность, карьерный рост и
социальное положение. Это оно награждает способностью доминировать в
коллективе, занимать руководящие должности, определяет экономический
уровень.
Если в 5 поколении всё было хорошо, то люди много путешествуют, или их
работа связана с перемещением.

Стремление к отцовству, участие в воспитании детей – заложено 5
поколением. Если отец не участвует в воспитании детей, то в пятом
поколении рода есть проблемы, это нужно исправлять, проявляя сейчас к
своим детям не только интерес, но и активно участвуя в их воспитании.
При каких-то проблемах в 5 поколении советуют заниматься
благотворительностью.

Пятым поколением управляет Марс, это - сила воли, энергия, умение
побеждать, добиваться поставленной цели.
Марс дает импульс к действию. Без воли, страсти, энергии мы ничего не
можем добиться в нашей жизни.

Именно от пятого поколения, поколения Марса, потомкам передаются
решительность, воинские качества, готовность к действию.
Такие качества как безволие, трусость или жестокость, агрессия тоже могут
быть продолжением греховных действий предков 5-го поколения.



Шестое поколение – это деды наших прадедов
(32 человека).
Шестое поколение связано с Юпитером —
планетой авторитета, власти, духовности и
мировоззрения.
Поколение отражает в нашей судьбе связь с
традициями, учениями, принципами, которых мы
придерживаемся в жизни, отвечает за наше
здоровье и является хранителем семьи.

Числом 32, каждый из них представлен как тотем
(32-летний зороастрийский календарь).
С предками шестого поколения связан каждый из
32 зубов.

Поколение № 6

Если зуб, связанный с каким-то предком, деформирован, то с этим предком
нарушается нормальная взаимосвязь.

Отсутствие зубов, кривые или пораженные зубы говорят о проблемах
предков. Если зубы выпали рано, это говорит о разрушении связи с шестым
поколением. Это не просто прервалась связующая нить времен, а
прервалась историческая связь настоящих поколений.

Отсутствие зубов мудрости — это знак отсутствия защиты от предков
шестого поколения.



В экстремальные моменты жизни нас защищают именно духи наших предков.
Они являются к нам во снах, заставляют нас обращать внимание на
погодные условия, движение облаков, полёт птиц и различные приметы.

Они подталкивают наше сознание к тому, на что мы должны обратить
внимание. И мы на это обращаем внимание, мы над чем-то задумываемся,
включается интуиция, какой-то процесс, который помогает нам избежать
неприятностей. Предки этого поколения как магниты притягивают нам нашу
астральную половину, нашего партнёра.
И, если все 32 предка были нормальными людьми, человек обязательно
найдёт свою пару, ведь шестое поколение — это уровень притяжения
гармонии. Худшее проявление — отталкивание от нас партнёра.
Эти же предки являются хранителями нашей семьи. Они — держатели РОДа,
защитники наших детей.

Именно, по шестому поколению осуществляется незримая связь между
человеком и национальным духовным (в том числе религиозным) эгрегором.

В предках шестого поколения заключаются огромные коллективные силы,
которые могут стать связующими звеньями в цепочке передачи заповедей,
традиций, истинных знаний и учений.

«Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? 
Идите домой и любите свою семью.» 

(Мать Тереза)



Седьмое поколение — это прадеды наших
прадедов (64 человека).
Это самое отдаленное от нас во времени
поколение, оно связано с Сатурном,
наиболее удаленной от Земли планетой.

Сатурн – это кристаллизация, дисциплина,
ориентация на высшие примеры.
Сатурн представляет собой прошлое,
Золотой век – некие парадигмы, которые
ребенок должен усвоить с самого начала.

Живи так, как жили твои далекие предки -
это отец должен привносить в жизнь
ребенка.

Поколение № 7

Седьмое поколение для нас самое серьёзное. Оно включает 64 предка.
Число «64» в сумме дает «10», число Плутона.

Это самые сильные предки, предки-маги, каждый из которых вливает нам
частичку своей силы, которые оживляют силу Кундалини.

С помощью этой силы мы можем что-то менять в себе и своей судьбе, это
сила трансмутации, с которой связана алхимия, магические перестройки,
исцеление.



«64» — это число, которое реально существует
в генетике.

Генетические триплеты (соединения генов)
могут быть составлены в различных
комбинациях только 64 раза!
«64» — это два полных 32-летних цикла
Кейвана / Сатурна.

Это же число отправляет
нас к священной игре
Шатранг, на шахматной
доске которой 64 клетки, а
фигуры решают задачу,
связанную с Фравахаром.

Каждого из предков седьмого колена можно представить в виде одной из 64
гексаграмм «Книги Перемен», которая в ее первоначальном виде была
совершенно другой и принадлежала славяно-ариям.

Это 64 потока невидимых сил, которые дают нам возможность меняться,
стать другим, стать магом. Желательно знать хотя бы несколько предков из
седьмого колена, в идеале — всех.



К предкам седьмого поколения обращаются даже не по имени. Мы можем не
знать их имя, мы должны знать ключевой символ каждого из них.
Медитация на эти символы позволяет им откликнуться на наш зов.
Всем 64 предкам соответствуют свои кодовые ключевые слово, символ и цвет.

Медитация на каждый из этих цветов может 
дать включение одного из ваших предков. 

Каждому из них соответствует одна из 
восьми священных фигур: 
звезда, квадрат, крест, треугольник, круг и 
т.д. 

Все восемь священных фигур входят в
медитационные карты, которые были
признаны у зерванитов и многие
практикуются и в настоящее время.

64 предка 7-го поколения – это несущие конструкции, духовные огни, стихия
огня. Это то, что не поддается коррекции, что есть само по себе, что из нас
«не вырубишь топором».
Их надо воспринимать как данность. Это самое роковое, фатальное
поколение. Очень важно хоть кого-то из них надо знать.



7 поколение напрямую связано с нашей судьбой, владением имуществом,
домами, землёй, заводами, дворцами…
От предков седьмого поколения нам идет магическая защита, либо её
отсутствие. Присутствие этой защиты позволяет нам делать бессознательно
правильный выбор. Именно с ними связано включение неких преобразующих
сил, которые внезапно делают человека лидером, наделяют его
сверхспособностями.
Если человек не получает защиту седьмого поколения, его судьба становится
непредсказуемой и неуправляемой им самим.
Седьмое поколение определяет страну, город, место, дом, в котором мы
будем жить.
Дом – это пространство, в котором живет и общается вся семья, место, где
формируется наша энергия, где происходят контакты с предками Рода.
Сюда предки направляют свою магическую поддержку и помогают нам в
нужный момент. Вот почему и на Руси, и в любой другой стране особое
значение уделяется дому.
У сильного Рода дом расположен в хорошем месте и интуитивно сделан
гармонично. И это помощь Рода. Если у вас сильное 7 поколение, то вы
будете жить в престижном районе, или хорошем доме, никогда не попадёте в
геопатогенную зону. И всё же, выбирайте дома и квартиры правильной
формы, это гармонизирует пространство, отражает связь с Родом.
Вырезанные сектора уже говорят о нарушениях, вы можете увидеть, какие
родственники не могут оказать на вас влияния и поддержку.



Смена места жительства, переезд может оказать неоценимую поддержку в
достижении целей, исполнения желаний, изменить удачу, но не судьбу:
можно купить роскошный дом, а вместе с ним – неудачу, а можно переехать
в небольшую квартиру и получить взлет и подарки судьбы. Всё зависит от
того, что вы заслужили.
Когда появляется шанс переезда, означает, что вы что-то отработали,
выполнили какую-то задачу и вас переводят на новое место. Если со сменой
места жительства человек теряет удачу, то он наоборот входит в
кармические отработки.

Самые важные из 7-го поколения – два крайних персонажа этого поколения.
Два крайних огня. Мужской огонь и женский огонь, которые замыкают
спираль, замыкают круг.

Главный предок по мужской прямой восходящей линии называется
первопредком, или патриархом рода. Он исполняет роль некоего
«библейского Адама» - первого человека для нас, для нашего Рода.
Это тот, кто был в 7-м поколении носителем вашей фамилии, которую вы
носите от своего рождения.

Второй предок – это женский предок по прямой восходящей линии.
Женщины, конечно, меняют фамилию, поэтому им важнее женский предок,
так называемый матриарх рода. Самая главная героиня, кормящая мать,
которая вскормила весь ваш Род. Важна ее девичья фамилия.



Вот этих два предка должны быть известны: самый главный предок по
отцовской восходящей линии и самый главный по материнской восходящей
линии. Их очень желательно знать.

Если начертить пирамиду нашего Рода, на вершине которой мы с вами как
первое поколение, то крайние предки в основании пирамиды и есть наши
два главных первопредка. Они являются патриархом и матриархом нашего
РОДа.

Эти два первопредка могут и не знать друг друга, жить в разных
географических местах. Если они жили в одном месте – то это одно, но если
они жили в разных местах, то нужно между этими местами провести линию
на карте между местом рождения одного предка и местом рождения другого.

Это, так называемая линия предков, или кольцо Фравахара / Рода, дорога
Рода между патриархом и матриархом.

Эту географическую линию предков необходимо знать, потому что, попадая
на нее, человек может почувствовать в себе эти силы предков. Включаются
силы Рода, которые могут быть защитными силами.

Людям рекомендуется посещать линию Рода. Это не просто линия Рода, а
это «дорога жизни»! А родиться на этой дороге значит уже получить защиту
предков.



Хорошо, если предки 7-го поколения были отдалены друг от друга и
хорошо, когда брали жен из чужих краев, чтобы обновить линию Рода,
чтобы «дорога жизни» проходила по огромной территории. А эта «дорога
жизни» дает возможность как к истоку прикоснуться и заблокировать какие-
то кармические линии.

Поэтому надо посещать места своих предков, как бы возвращаться в
прошлое. Надо посещать не просто места, где родились ваши предки, а
именно «дорогу жизни». Лучше найти ее максимально точно.

Особенно большая роль у патриарха. Он включатель генетических линий,
формирующее начало, несущая конструкция. Причем патриарх для
мужчин, а матриарх для женщин – это несущая конструкция по части
событий, т.е. за то, что не доделал этот предок, мы «расплачиваемся».

А матриарх – это несущая конструкция, связанная с характером у мужчин и
с событиями жизни у женщин.
То есть, один является носителем событий жизни, а другой –
формирующим началом в характере.

Как Луна и Солнце. А мы в данном случае – как Меркурий, как проводник.
Три начала.



Также, цифра 7 связана с внутренним стержнем человека, т.е. с чакрами,
энергетическими каналами, через которые и осуществляется связь с
поколениями с высшими энергиями мироздания.

Первопредки – носители национальных эгрегоров. 

Обязательно надо знать имена этих первопредков. Может быть, они были
представителями разных национальностей или вероисповедания.
Именно они строят долгосрочную стратегию, которая не исчерпывается даже
нашим уходом из жизни.

Род, племя важнее любых политических событий, потому что РОД вечен. Он
вечен, пока есть люди.

Мы остановились на семи главных поколениях, очень важных для нас.
Есть, конечно, поколения и дальше, но их рассмаатривают для потомков
особо одаренных людей, харизматических личностей.
Если у вас очень знатный род, тогда берется больше поколений, чем семь.
Пиар рода для этого должен быть раскрученным в истории.

Если человек, например, принадлежите к эгрегору знатного рода, то он уже
отложился в коллективном бессознательном в истории, и человек должен
чувствовать себя потомком отца – основателя фамилии.



Как видим, даже краткий обзор семи 
поколений Древа Рода говорит о том, 
насколько важна информация о 
предках, какую огромную роль 
выиграют в нашей судьбе, сколько 
хранят таинств и загадок, касающихся 
нашей жизни. 

Всё это заставляет задуматься о 
многом. Только познакомившись с 
подобного рода информацией (а ведь 
здесь представлено далеко не всё!), 
можно ответить на многие 
судьбоносные вопросы. 

Например, почему у двух людей,
рожденных в один час, день, месяц и
год, будут совершенно разные судьбы.
Или же, почему в одной и той же семье
один ребёнок счастлив, а другой — нет.

Сокровенная суть наших проблем
раскрывается через геноскоп.



В свою очередь, каждый из нас в будущем тоже станет предком сначала:
- второго поколения и даст жизнь своим детям, потом 
- третьего поколения, передавая наработанные в течение жизни 

способности своим внукам, затем 
- четвёртого поколения, превратившись в одно из направлений Розы Ветров 

для правнуков, после  
- пятого поколения, став хранителем одной из Благих Земель, которую 

будут почитать праправнуки, дальше
- шестого поколения, наделяя божественной хварной прапраправнуков, и 

наконец, 
- седьмого поколения, даруя магические силы своего генетического кода 

самому далекому наследнику. 

У разных потомков будущих поколений мы можем оказаться в самых разных
«ячейках» генеалогического Древа, что обязывает нас во всем быть
нормальными, гармоничными людьми.

Ведь от любого нашего греха, будь то неправедные поступки, злословие или
дурные мысли, содрогается всё Древо РОДа, равно как и нам приходится
расплачиваться за все грехи наших предков, а в будущем — за нас нашим
потомкам.

Вот почему в древности так строго следили за чистотой Рода!
Вот где кроется настоящая диагностика кармы!



Подведем итоги: 
За сильным человеком ощущается мощь 126 (2+4+8+16+32+64) предков!

Схема Рода. 7 поколений, которые есть за спиной каждого из нас, всего 126 человек



Так выглядит Схема Рода 7 поколений кроме нас,                                    
всего 256 человек (здесь мы 8 поколение)



ПТИЦА. Семипоколенная карта РОДа



Итак, 7 поколений (126 человек) влияют на
нашу жизнь:

1-е поколение – это я сам, мое «Я», Эго,
точка отсчета. Энергия Солнца.

2-е поколение – родители (двое, пара).
Энергия Луны. Наше ближайшее
окружение, эмоциональное отношение к
окружающему миру, потенциал нашего
здоровья.

Возможность дальнейшей адаптации,
способность найти свое место в жизни.
Особенно влияет на людей с сильно
выраженной Луной.

3-е поколение – бабушки и дедушки (4
человека).

Способность к восприятию знаний,
таланты, интеллектуальные возможности,
коммуникабельность и умение общаться.



5-е поколение – прапрадедушки и прапрабабушки (16 человек).

Наделяет нас пассионарностью (сверхэнергичность, «это мотор, который
всё двигает», способность изменять окружающую среду и самого себя,
потребностью в преодолении), волей, стремлением и умением побеждать.
Негативная сторона — агрессивность.

6-е поколение – деды наших прадедов (32 человека). Связь с традициями,
принципами, учениями, которых мы придерживаемся в жизни. Дарует
социальное возвышение.

7-е поколение – прадеды наших прадедов (64 человека). Именно это 
поколение указывает на рок, фатум, предназначение в нашей судьбе.

Мы не можем жить только для себя. Тысячи нитей соединяют нас с другими 
людьми; и через эти нити, эту симпатическую связь, наши действия 

становятся причинами и возвращаются к нам как следствия.

(Герман Мелвилл)

4-е поколение – прадедушки и прабабушки
(8 человек).

Они формируют в нашей судьбе любовные
сценарии, умение жить в гармонии, а также
уровень материального благополучия.



Интересные факты:

Если ребенок больше похож на отца, 
значит имеет более жесткую генетическую 
связь с предками.

Если больше похож на мать, то от многих
проблем рода он освобожден, более
независим в своем выборе жизненного
пути.

Знать свое родовое древо необходимо не только для истории, а для того,
чтобы лучше ориентироваться в настоящем и в будущем, которое всегда
является прямым отражением и продолжением прошлого.

Ведать / знать / о своих предках как можно больше — это задача каждого
человека, который желает избрать свой собственный жизненный путь.

Заслуги благих предков станут прекрасным примером для выбора правильного
развития личности человека.

А знание нерешенных проблем и грехов не самых лучших представителей
твоего родового древа помогут избежать повторения их ошибок и усугубления
негативной кармы всего Рода.



«Ты — тот, кто попросился на 
Землю ради того, чтобы сделать 

здесь что-то замечательное,                                                 
что-то для тебя очень важное,                    

что-то такое, чего нельзя 
сделать больше нигде и никогда.»                                

(Ричард Бах)

Наше прошлое 
благословенно! 

Наше прошлое 
совершенно!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54

