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Аннотация
Род это возможность жить энергичной жизнью. Качества

рода это возможности получить все от жизни. Но в роду
так же присутствуют негативные программы, которые не очень
хочется повторять. Зато можно исцелить или почистить род свой
молитвой. Тогда можно убрать негативные аспекты и вообще
стереть все, что имеет отрицательный окрас в вашем роду. Все это
вы найдете в этой книге.



 
 
 

Natalina Zima
Молитва исцеляющая род
Сейчас большинство в мире людей направленно на вос-

становление своего рода. Именно получить больше знаний
от своих предков. Но бывает и так что помимо знаний род
накопил негативные программы. Таких историй может быть
неординарных и да боли запутанных. Не совсем хочется пе-
ренимать это на свою судьбу. Но с этим стоит поработать,
чтобы смягчить условия или совсем исключить такие про-
граммы из рода.

Для этого существует чистка рода. У каждого она своя.
Именно ваш род имеет общение с вами лично и знает, что
вам нужно на самом деле.

Когда начинаете диалог, всегда знаете зачем вам нужна
та или иная информация. С родом можно общаться на мен-
тальном уровне. Они все вас видят и слышат. Каждый сове-
тует что-то своё, но оно все полезное. Они вас трудным пу-
тем не приведут. Все что они делают облегчают ваш путь и
ведут самой лёгкой дорогой. Хотя в это с трудом верится. Но
это так, то что вы проходите каждый день, это самая лёгкая
дорога.

Но чтобы исключить негативные аспекты в вашем роду
стоит его получить. На это выделили определенные дни. Вос-
кресенье это Божий день .Благодаря этому дню вы можете



 
 
 

достучаться до него. В этот день советуют читать молитву
на очистку рода. Работает она отлично. Но в каждом роду
есть свои временные сроки когда вас услышат. Все зависит
от самого рода и его программ. Кому-то достаточно месяца
чтения молитв, кому-то и три года. Все индивидуально.

Это молитва лечит сам дух, и душу которая совершила
когда-то проступок и не смогла справится с ситуацией. По-
явился залип, или затор, зацепка на эту ситуацию. От кого-
торой он не мог исправится при жизни, тогда такая же си-
туация может произойти с его потомком и так до седьмого
колена.

Поэтому очень важно понимать, все что происходит это
от Бога. Не переживайте, все в жизни расставится по местам.
Не стоит залипать на какую-то трудность и мучать весь ваш
последующий род. Это же вы источник проблемы, которая
ещё не совершилась. Но вы уже ее измучили. Будьте внима-
тельны к тому, что думаете и что говорите . А так же слова
ваши превращаются в действие.

Род он хочет жить широко и без лишних напрягов поэто-
му стоит уделить внимание каждому родственнику. Помочь
кому-то, предложить помощь. Просто подумать или поздра-
вить. Ваша сила в вашей родне. Если трудности возникли,
сьезите в то место, в котором вы родились. Получите энер-
гии ещё на год. А вообще стоит часто посещать ваше место
силы. Это ваш родной дом.

Все ваши возможности там, при этом вы получаете здо-



 
 
 

ровье как духовное, так и физическое.
Если будете читать эту молитву на ваших родственников

то вам будет польза. Так же по воскресеньям читать на ваш
род. Он даст вам сил и исправит ситуации в вашей жизни.

Молитва.
О, Господь мой, создатель мой. Прошу помощи твоей. Да-

руй исцеление роду Божьему ( фамилия рода/ имя челове-
ка( если на конкретного человека)). Омой кровь его луча-
ми твоими. Только с помощью твоей придет исцеление ему.
Прикоснись к нему силой чудотворной. Благослови все пути
ко спасению, выздоровлению, исцелению. Подари телу, ду-
ху здравие, душе благословенную лёгкость, сердцу бальзам
божественный. Боль отступит, силы вернуться и раны зажи-
вут его телесные и душевные и придет помощь твоя. И лучи
с небес дойдут до него. Да услышит сию молитву Господь.
Слава и благодарность сим господа . Аминь

Эта молитва лечит дух и души. Чтоб она оставила свои пе-
реживания и получила здравие духовное. А значит лёгкость
души и тем самым облегчила участь всему роду.

В роду очень важно снимать такие программы которые из
ряда вон выходящие. Но так же важно запомнить, все что
делали ваши предки. Это все по воле божьей. Значит они в
любом случае оказались бы в такой ситуации. И все равно
бы ее делали. А значит учили бы этот урок в любом случае.
Значит нужно снять щалип на эту ситуацию и освободить
душу от терзания. Возможно и вы себя чем-то терзаете и не



 
 
 

можете понять что с этим делать.
Это главная причина принимать ситуации как должное.

Как говорят если попал в тюрьму, значит душа захотела там
побывать. Нельзя себя мучить в чувство вины или абсурда.
Если авария, то причина тоже имеет быть. В роду кто-то до-
пустил аварию в другим лицом и тоже себя мучил этим. Все
наши мучения, это наша боль.

Она даёт программы для последователей. Ее нужно ис-
править, для этого утешить души наших предков.

Чем чаще читаете молитву, тем серьёзней меняете свою
жизнь. И жизнь своего рода.


