Открой все тайны Рода твоего

Тема восстановления родовых каналов фамильного Древа открывает более глубокое
осознание места и роли человека в эволюции духовного развития вообще. Наши
технологии естественным образом раскрывают и подготавливают человека к принятию
Духа Новой Эпохи и высшему Служению общему Благу и Будущему. Уникальность
подхода 2 Луча в этом вопросе состоит в том, что дефрагментируя, т.е. собирая воедино
разбросанные части знания об ошибках и достижениях своего Фамильного Древа, его
Уроках и задачах, сознание человека не просто просветляется. В нём запускаются
процессы синхронизации, которые приводят к восстановлению каналов связей в
сознании и в Душе человека с Родовым и Народным Древом. Формируется глубинная
связь как с Прошлым, так и с Будущим! Пробуждается ответственность за Жизнь и
устремление жить и творить в согласии с человеческой природой и своим
божественным Предназначением. Сознание исцеляется, сливаясь в цельный
многогранный кристалл Разума и высшего аспекта Сердца. Пусть медленно, но
неотвратимо! И, знаете, это не метафора.... Это - реальность процесса технологий
освобождения от родовых зависимостей.

Мы впервые говорили о Канале Звёздного Рода Отца Небесного и Его Любви и
настраивались на Материнский Канал Земли, вынашивающую всех нас - единое Дитя
Человеческое, и каждого по отдельности в своём Лоне материнской благодати до того
момента, когда Человек родится для истинной Жизни и Творения. ... Это было
невероятное Откровение-Обретение....)С любовью ко всем!
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Благодарю всех за совместное творчество в этой теме! Низкий поклон всем
единомышленникам и любимым сотворцам!

Ангелина Тригубенко, г.Минусинск

Анастасия Цвинтарная, г.Саяногорск:

Собрались представители Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Саяногорска,
Минусинска. Хочется отметить разницу в силе потока, когда он строится разными
городами, чувствуется энергетика не конкретного места, а всего Региона. А Потоки шли
невероятной мощи и силы.
Мы не копались в прошлом, как об этом мог кто-то подумать. Поверьте, мы связывались
с Будущим, вполне ощутимым, через вхождение в Родовые звездные Каналы Отца
Небесного и Матери Небесной. Открывали источник силы в ощущении единства с
Земной Матерью. Проживали в медитациях откровения о самих себе. Мистерия
прохождения лабиринта родовых каналов с выходом в Крону Древа Жизни потрясла
каждого, соединила и встроила каждого на свое место со своей ролью и
предназначением. А какая невероятная сила потоков стояла на вершине древнего
капища, где Саяногорский коллектив выложил лабиринт…
В ОЭС звездного Рода сливались энергии ото всех мест силы Хакасии, усиливая и
радуясь происходящему. Это ощущалось мощным канальным вливанием в сердце, и
постоянное присутствие двух Родовых столпов энергий, как исполинской мощи и охраны
нас всех. Каждый смог пережить трепетность любви и веры в нас этих великих Сил
Жизни. Мы их надежда на эволюцию, на преображение мира, на сотворение Светлого
Будущего. Каждый уехал с пониманием четких задач на своем месте, с чем он будет
работать. Отдельно хочется передать свою радость за то, что у нас на мастерской
участвовало 4 семьи: Тибановых, Апосовых, Афанасьевых и Ряжевых. Еще во время
мастерской у нашей Лены Паденковой родилась внучка, срок появления на свет которой
ставили намного позже. Вот такие чудеса происходили в ОЭС.
Благодарность каждому, кто принял участие в мастерской: ведущей Ангелине
Тригубенко, нашим хозяюшкам, поддерживающим условия работы Татьянам Балтиной и
Ряжевой; Жене Ряжеву, который обеспечивал нас водой и всем необходимым и,
конечно, всем слушателям, откликнувшимся на приглашение.

Елена Паденкова, г.Сургут
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Можно сказать, на участие в такой работе позвала Душа, и многое сложилось так, что
мне там НУЖНО было быть. И часто в таком случае ты едешь и не знаешь, чего хочешь,
конечно вроде несколько вопросов насущных есть, а так вроде и ничего особенного не
призывает. Такую глобальность раскрытия темы, мне кажется, я не ощущала никогда,
пазлы информации занимали свое место, состыковывались и с личным опытом, и между
собой.
Работа с родом шла тут же в понимании того, что вносила Лина своим импульсом, и
работа проходила мыслью – услышала, осознала, представила и в причинном плане все
преобразовалось… На этой встрече уже не представляла – что такое причинный план, а
как будто уже знала, что ЭТО, как работает, какие силы в нем проходят… И как итогом:
стала новоявленной бабушкой это тоже то счастье, которое, каждая из нас хочет, как
этап жизни, осознать.
Благодарность всем организаторам и низкий поклон за такой вклад: за благоприятные
условия, творчески наполненное пространство, за вашу любовь и заботу о ваших гостях.
На волне пройденной темы, под осознанием глобальности услышанного и
результативности такой работы, я поделилась с близкими мне людьми и возникла
потребность, их желание… и по запросу девочек будет проведена подобная работа в
Минусинске. В добрый путь!!!
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