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Задумывались ли вы, почему вам довелось родиться именно в вашей семье?
Наши место и время рождения на этой земле не случайны. Мало того, можно прочитать в
ряде книг о том, что мы сами перед приходом в этот мир договариваемся с душами своих
близких о прорабатываемых ситуациях и программах. Воплотившись в этом мире, мы
являемся продолжением нашего рода. И все наши предки, жившие до нас, продолжают
жить в нас. Все достижения и навыки наших предков есть в нашем генетическом коде,
который передается и называется родовой памятью.
Также мы наследуем и несовершенства, и откровенные ошибки наших предков. Они
являются генетическим грузом нашего рода. Все стереотипы поведения и мышления,
доставшиеся нам от предков, передаются нам в виде родовых программ, которые, как и
компьютерные программы, имеют условия активации, четко определенные параметры
работы и, что самое важное, могут быть удалены, обновлены или заменены другими
программами.
Но тема сегодня – о кармических родовых задачах.
(Нет, это не расчёт самой кармической задачи человека и её интерпретация. Для этого
нужны более детальные знания о дате рождения и вибрациях фамилии и имени. Здесь
больше ответ на вопрос – ЗАЧЕМ?)
Души приходят в разное время не случайно,
есть кармический закон воплощения времени души.
И в этой книге вы немного можете с этим познакомиться.
Но здесь учитывайте 3 показателя.
Это – момент рождения, момент зачатия и приблизительное время середины
развития плода
(в среднем зачатие - это 40 недель, т.е. 280 дней до рождения и середина развития
плода:140 дней до рождения)
Если вы знакомы с астрологией – используйте астрологические термины –
1) знак зодиака дня рождения,
2) рассчитать знак асцендента
3) расчитать знак дисцендента
Например,
мой сын был зачат в ночь с 27 на 28 января (знаю наверняка) и рождён с 27 на 28 октября.
Это его дата рождения) Месяцы, которые надо смотреть: октябрь (основной) январь и
июль (вспомогательные и дополнительные)
( можно обратиться +380997710408 на вайбер и телеграмм и я вам пришлю ваши знаки
асцендента и дисцендента)
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январь
В январе приходят в воплощение обычно весьма опытные и старые Души, которые
вызвались взять в этом воплощении дополнительную нагрузку по Роду)
Кармической родовой задачей является для них помощь всему Роду, т.к. предками
нарушено слишком большое количество Вселенских законов и в этой жизни они
самостоятельно не смогут отработать свои кармические задачи, несут очень большое
чувство вины, подавления и зависимости. Задача – решить вопросы подавления и
зависимости Рода.
февраль
В Феврале Души в род приходят не к родителям, а к своим бабушкам и дедушкам. Именно
отношение хорошие и уважительные со старшим поколением они приходят научиться
выстраивать и поддерживать. Души чаще тоже "старые" и для них часто недостаточно
авторитета для них слишком "молодых" их родителей, особенно в детстве).
Здесь задача – раскрыть способности и развить таланты Рода.
март
В марте приходят в род Души, чтобы научиться избавить Род от зависимости и
одиночества по женской линии.
Здесь задача – знания и мудрость, раскрыть и передать по Роду. Применить уникальность
интуиции и Вселенских Уроков.
апрель
В апреле приходят Души, которые берут на себя 50% кармы отца. Отцом нарушено, как
правило, многовато Космических законов и он априори сам не сможет справиться со
своими задачами за период воплощения без помощи. Поэтому приходят такие души,
которые сами вызвались на себе "тащить" дополнительную нагрузку.
Задача – самореализация Рода, значимость Рода, безопасность и защита Рода
май
В мае приходят Души, которые берут на себя 50% кармы матери. Матерью нарушено, как
правило, многовато Космических законов и она априори сама не сможет справиться со
своими задачами за период воплощения без помощи. Поэтому приходят такие Души,
которые сами вызвались на себе "тащить" дополнительную нагрузку.
Задача – разобраться с проявлением эмоций, с проживанием Любви и Радости
июнь
Родовой кармической задачей идет создание и сохранение(!) семьи, уважение и осознание
ценностей семейных. Как правило, чувствуя задачу, рано заводятся семьи, но вероятность
их распада, увы, шкалит. Поскольку выбирается такой партнер, с которым создание
гармоничных отношений стремится к нулю)) в этом вся соль испытания, а как следствие
личные амбиции и свобода ставятся в приоритет и идет срыв задачи.
Задача – выстроить и сохранить отношения (личные и деловые) основанные на
взаимопонимании и доверии.
июль
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В июле в род приходят Души, кармическая задача которых перевезти свой род на другую
географию, т.к. род застоялся в одной геолокации. Но важно перевезти кого-то из
родителей или близких родственников, не только самому переехать. В случаях, когда это
невозможно, задача минимум, наращивать интеллектуальные способности с тем, чтобы
превзойти, поднять планку достижений интеллектуальных представителей рода.
Задача – масштабирование своих способностей, знаний: расширение территории, новый
виток развития Рода и среды
август
Задача Души, которая приходит в род в августе, это примирение родителей. Ребенок
должен стать объединяющим звеном между папой и мамой, а не наоборот. Как правило,
папа и мама изначально имеют мало шансов на продолжительную совместную счастливую
жизнь, большая вероятность развода. Но всегда есть исключения).
Задача – соединить и укрепить свою Родовую систему, заботиться о ней. Берегиня Рода.
сентябрь
В сентябре приходят в род в воплощение Души, чтобы взять талант рода. Как правило
талантов в роду несколько, но все остается на уровне самодеятельности или хобби.
Поэтому у такого человека всегда есть возможность этот талант развить до высокого
профессионального уровня! Часто рожденным в сентябре так же по роду переходят
экстрасенсорные способности (при условии, что они у рода есть)
Задача – профессионализм Рода, развитие энергетического потенциала родовой системы.
октябрь
В октябре приходят Души, чтобы принять финансовый потенциал рода. Сложностью
является то, что его нужно заслужить сначала, не пытаясь взять силой или просить. А если
заслужил и "поперло", то важно понимать, что это далеко не слепой фарт, а работа
родовых энергий, относиться с благодарностью. Также важно преумножать, а не
проматывать доставшиеся блага, поскольку они даются как задел на несколько поколений
вперед.
Задача – управление финансовыми потоками Рода, знания о системе распределения
материальных благ, умение вывести Род на высокий уровень материального
благосостояния.
ноябрь
Души, пришедшие в ноябре, это борцы. Поэтому главное направить это стремление на
конструктив! Иначе это превращается в бесконечный поиск врагов в ближайшем
окружении (и не только) и конфликты.
Задача - защита и оберег Рода, мудрость и безопасность, задача – восстанавливать
справедливость в родовой системе.
декабрь
В декабре приходят Души в род для того, чтобы научиться слушать и слышать других!
Это как правило их основная задача. Также примирение и принятие в роду.
Удачного Вам решения кармических родовых задач!
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Чтобы решить эти задачи, приходится пройти немало испытаний и препятствий по жизни,
научиться справляться с трудностями и понимать и воспринимать Уроки Жизни.
Если вам нужна помощь в решении, вы можете обратиться ко мне, и мы найдём
быстрый и лёгкий способ с этим справиться.
Потому что моя задача – это передача уникальных знаний для развития жизни
человека и выход на новый уровень развития его Души и Родовой системы в целом.
Мой профиль в ФБ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005172874646

