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Аннотация
Роль отца в нашем мире имеет главную силу для всего рода.

Он начинает род, возрождает его и сохраняет его. Именно силой
всего рода является мужская ветка. Как понять свое значение в
семье, можно прочитав эту книгу. Какую важную роль играет сам
отец для своего потомства и почему так важно это сохранять.
Отца нужно любить любого.
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Наша жизнь начинается в отцовском роду. Именно отец
закладывает фундамент для своего рода. Дает все знания и
открывает каналы для их получения. Значения роли отца в
роду самое значимое. Он дает фамилию своему роду, а зна-
чит весь тот опыт, которым наделен сам.

Все что заложено в фамилии отца является основанием
для продолжения своего рода. Именно важно понимать эту
суть мужчинам. Понимать важность своего продолжения.

Он является основателем всего рода, который хочет про-
должить. И как он внесет все что хочет в сое продолже-
ние, так и будет складываться вся жизнь его родственников.
Именно важно знать, что на плечи мужчины закладываются
такие обязанности как сохранение своей семьи, жены, детей
и всего рода. Именно он является началом этого пути.

Важно всю заботу и обеспечения своих детей и жены
брать на себя. Вкладывать большой аспект в то, чтобы дети
развивались и обучались. Именно слово отца имеет прямое
значение, чтобы ему подчиниться. Это делать нужно только
тогда, когда сам отец не преследует корыстные цели по отно-
шению своих же детей или жены. Важно понимать важность
этого процесса.

Отец должен быть показателем для своего чада, чтобы ре-



 
 
 

бенок мог принимать только то, что будет для него полез-
ным. Нельзя нарушать волю каждого из них. Только при гар-
моничных отношениях можно достичь желаемых результа-
тов.

Так же мужчина должен быть показателем для своей же-
ны.

Именно он вкладывает в нее перспективы на рождение по-
томков и воспитание их в хорошей среде. Это показывает
на сколько женщина является женщиной. Возможность не
только родить чадо, но и воспитать его в хорошем аспекте.
То есть вполне гармоничного человека.

Сам отец дает начало пути этому ребенку. Так сказать об-
щие знания и умения которыми владел сам. Путем разви-
тия ребенок получает дополнительный навык и опыт кото-
рые продолжают род отца с новыми познаниями. Таким об-
разом развивается родовые традиции и опыт. Мужчина все-
гда должен быть готов к продолжению своего рода и себя са-
мого.

Именно поэтому важно чтобы желание это было осознано.
Тогда роль его детей не потеряет первоначальный заряд.

Роды сильные всегда стремятся к тому, чтобы вырастить
своих потомком.

То, что они вкладывают в своих детей, продолжая свои
знания и опыт из века в век.

Дает опору на разумность и правильное восприятие жиз-
ни. Жизнь нужно понимать правильно.



 
 
 

Как только понимаете, так она с вами идет в ногу и со
временем.

Семьи создаются только для продолжения рода.
Поэтому очень важно знать, что поиск жены или мужа

должен иметь цели продолжить род. Тут важно знать уровень
программу самого мужчины. Все эти программы носит его
фамилия. Именно он закладывает в своих потомков те дей-
ствия, которые потом будет делать его дитя.

Как мужчина относится к роли отца и мужа, так же будут
относиться его дети. Для мужчины очень необходимо осо-
знать важность этих ролей еще в детстве. Тогда закладыва-
ется первое впечатление о своей собственной жизни.

На сколько, она важна самому себе.
Жена мужа дополняет. Она создает гармонию и окруже-

ния для себя, своих детей и мужа. Муж обеспечивает всех и
имеет главное слово в доме.

Это порядок родовой памяти настоящей семьи.
Сейчас можно видеть различные искажения в ролях и се-

мьях. Очень много напутано и не ясного. Энергии женские
и мужские поменялись. Женщины работают мужскими про-
фессиями, мужчины женскими.

Качество семьи падает резко вниз.
Поэтому мужчинам важно понимать свою роль в жизни и

стремится оставаться на своих энергиях. Именно отец спо-
собен выстроить правильное отношение к жизни, именно он
способен продолжить родовые традиции, и он может возро-



 
 
 

дить сильное родовое дерево.
Вся сила находится в отцовских качествах.
Именно в мужской энергии соблюдается корень роста. Ес-

ли каждый это осознает и поймет суть этому, то сила рода
встанет на свое место.

Отец начало реки и как она потечет, так и будут разви-
ваться его продолжение. Его фамилия закладывается во всем
роду. Он дает создание очага. Важно соблюдать мораль и со-
весть. А так же соблюдать почтение отцу, жене и детям. Как
и дети, и жена должна чтить мужа.

Сколько он вкладывает в своих детей, столько он получит
после продолжения себя в своем же роду. Мы все приходим
снова и снова. И сколько мы внесли до этого, столько и по-
лучаем вновь.

Получается все, что мы делаем, мы делаем для себя.
Каждый мужчина является основателем своего рода, а

значит ему необходимо почувствовать желание продолжать
свой род. Осознать силу этого и для чего это ему необходи-
мо. Фамилия отца это фундамент для семьи. Это сила и воз-
можности всех это потомков. Чтобы все это работало пра-
вильно, нужно включить совесть. Только она способна рас-
ставить все приоритеты и знания в силу. А так же осознать
важность, почему нужно иметь свое продолжение.

Только тогда иметь право на естественное создание и про-
должение рода. В таком случае род будет расти в правильной
позиции, без искажения энергий.


