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Автор книги Константин Довлатов:
«Вопросами саморазвития занимаюсь с конца 80-х гг. На себе про-
чувствовал работу разных школ и методик духовного роста, как 
восточных, так и западных»

Изучил и освоил до мастерского уровня огромное количество тех-
ник и технологий, как чисто психологических, так и духовных.

Член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги, Тренер по ПЭАТ и всем остальным технологиям Славинско-
го, Тренер по Духовному выбору, Тренер Кундалини Йоги, Тренер 
РПТ, Тренер по работе с Метафорическими картами.
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Каждый представитель рода добавляет в его энергиче-
скую систему особенности своей личности, пережитые 
сильные эмоции, жизненный опыт. Если этот опыт был 
наполнен страхами и неразрешенными проблемами, то 
он становится негативной программой рода, что насле-
дуется потомками.

Сила и слабость рода — фундамент, на котором мы вы-
страиваем свою жизнь. Мы родились похожими на своих 
родителей не только внешне, но и наследовали их про-
граммы и с первых дней начали познавать мир их глаза-
ми. Они сознательно и бессознательно делились с нами 

У каждого из нас есть непреодолимые преграды. Мы 
ощущаем их тогда, когда что-то никак не удается во-
плотить, и в каких-то делах нас часто преследуют 
проблемы и неудачи. Такие, постоянно повторяющи-
еся ситуации, достаются нам по наследству — это 
отзвук истории нашего рода, тех задач, что не смогли 
выполнить наши предки, и проблем, которые у них не 
получилось разрешить. А мы, в свою очередь, не сумев 
разобраться с этим грузом, передаём его по наслед-
ству своим детям.



своим опытом, знаниями, ошибками, точно так же как это де-
лали их родители. Таким образом, ещё в самом юном возрас-
те мы соединились тончайшей нитью с нашими предками,  
и теми, кто передавал свой опыт и знания, силу и слабости, 
возможности и проблемы.

Следуя негативным родовым программам, мы повторяем судь-
бу наших предков, их ошибки и неудачи. И ходим по замкнуто-
му кругу, не видя выхода. Этот круг останется замкнутым до 
тех пор, пока мы не предпримем что-то такое, что повлияет на 
негативные программы рода. Пока мы не сделаем этого, будем 
находиться под их влиянием, независимо от того, осознаем та-
кой факт или нет.

Когда мы приходим в этот мир, то получаем в наследство и силу 
и слабость своего рода. Это наш стартовый капитал, состоящий 
из образа мышления, слабых и сильных сторон, предрасполо-
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женности к чему-то и неприятия каких-то вещей, успешности 
в одном и неудач в другом. В нас присутствует энергия и мощь 
многих и многих поколений. Чтобы разбудить эту силу, необхо-
димо начать работать с энергией рода.

Не менее важная и гораздо более сложная задача — увидеть, 
осознать негативные программы рода, изменить их и, таким 
образом, избавиться от разрушительного влияния. Ошибки  
и неудачи, сильные обиды и ненависть, боль и страдания на-
ших предков мы способны проецировать на нашу жизнь и де-
лать её подчас просто невыносимой. Именно это печальное на-
следие отравляет наше существование и препятствует успеху 
в отношениях. Именно из-за него мы терпим неудачи, одну за 
другой. У нас никак не складывается семейная жизнь, не ла-
дится со здоровьем и долго не решаются финансовые пробле-
мы.

Очень многое из того, что нам не удаётся, не складывает-
ся, происходит по причине негативных родовых программ.  
Мы перенимаем такие программы подсознательно, считывая 
их со своих родственников. И не осознаём того, что находим-
ся во власти негативной программы до тех пор, пока не стол-
кнёмся с её реально ощутимыми последствиями. Это случается 
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тогда, когда нас пронзает от боли при очередном расставании 
или предательстве, когда с таким трудом выстроенный бизнес 
разрушается на наших глазах, или когда подступает физиче-
ская боль, переворачивающая привычную действительность. 
В такие моменты очередная неудача заставляет нас задумать-
ся: почему же это происходит со мной?!

Сама жизнь подтверждает, что большинство людей имеет не-
гативную родовую программу, поэтому, чтобы улучшить её, 
стоит начинать именно с проработки тяжёлых программ рода. 
Ведь на повреждённом фундаменте невозможно создать новое 
качественное здание. Об этом говорит опыт многих людей. И 
такой шаг необходим на пути к созданию уже другой, позитив-
ной реальности. А без него все предпринимаемые действия мо-
гут оказаться безрезультатными.

После восстановления и очищения энергии рода мы становим-
ся намного сильнее, перестаём терять энергию в «чёрных ды-
рах» негативных родовых программ и обретаем мощную под-
держку рода.

Родовые лояльности
Сегодня всё больше и больше людей, сталкиваясь с матери-
альными проблемами, неудачами в карьере и семейной жизни, 
задумываются об истинных причинах происходящего. Пои-
ски действительных причин приводят к осознанию того, что 
источник проблемы находится в самом человеке, его мыслях, 
подсознании. Эта работа нередко заходит в тупик, если не учи-
тывается такая важная составляющая, как сила рода. Её влия-
ние заметно во всех проявлениях нашей жизни и именно ему 
мы обязаны своими успехами и неудачами.

Вряд ли найдется человек, который не испытал бы в своей 
жизни проблем с деньгами. У кого-то они временные, для иных 
стали привычными спутниками, а есть и такие, кого букваль-

http://dengipro.dowlatow.ru
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но преследует безденежье. Все усилия исправить положение 
почему-то оказываются тщетными. Деньги теряются в силу 
разных обстоятельств, будто какая-то неведомая сила не даёт 
преодолеть человеку финансовые сложности или увеличить 
уровень дохода. Что же это за таинственная сила?

Одной из основных и чаще всего неосознаваемых причин не-
разрешимых проблем с деньгами, являются родовые лояльно-
сти. Что это такое? Каждый из нас является частью различных 
систем: мы представители какой-то профессии, национально-
сти, религиозной конфессии, гендерной группы. И самая мощ-
ная из этих систем — родовая. Она обладает сильнейшей энер-
гией.

Человек, подобно всему живому, подчиняется определенным 
правилам. В одиночку мы можем заниматься чем угодно, но 
всегда будем ощущать свою оторванность от рода, недостаточ-
ную полноценность жизни, отсутствие направления и нехват-
ку энергии.

На протяжении своей жизни мы вступаем в различные отно-
шения. Самые значимые и энергетически ёмкие отношения 
связывают нас с нашими родовыми системами. Неважно, раз-
деляют ли нас расстояния, время или нет, эта связь между 
участниками родовой системы остаётся сильной и оказывает 
большое влияние на всю жизнь человека. Накопившиеся про-
блемы, неразрешённые задачи наследуются поколениями, ко-
торые склонны неосознанно копировать судьбоносные сцена-



рии кого-то из своих предков. В подарок от них мы получаем не 
только внешность, характер, особенности, но и судьбы, а также 
задачи предыдущих поколений.

Несмотря на все сложности, возникающие во взаимоотноше-
ниях, непростые судьбы, расставания, связь между членами 
рода остается прочной и значимой для каждого из нас. Наша 
потребность в принадлежности своему роду огромна, жизнен-
но важна и ничем незаменима. Каждый из нас — носитель ин-
формации о своей родовой системе, её взлётах и падениях, тай-
нах, задачах, тяжелых и счастливых судьбах. Наша связь с этой 
информацией и, заложенной в ней энергетикой, неразрывна. 
Мы живём по своему семейному кодексу: правилам и нормам 
рода. Нам присуща лояльность своему роду, хотя и часто нео-
сознаваемая.

Лояльность — это верность, приверженность чему-то. Мы 
верны порядкам и устоям своей родовой системы: её прави-
лам и канонам, запретам и тому, что она нам разрешает. Что-
то из этого мы уже осознаём, а что-то пока нет. Наша любовь  
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и привязанность к роду и страх утратить принадлежность ему, 
заставляет неосознанно следовать правилам своей родовой 
системы, а это значит, быть ей лояльными.

Ради того, чтобы принадлежать роду, мы готовы делать огром-
ное количество самых разных, не всегда простых и приятных 
вещей. В родовой лояльности заключена мощная энергия, 
противопоставить которой что-то иное просто невозможно. 
Наша родовая лояльность может проявляться в виде неосозна-
ваемой установки: мы не можем позволить себе стать богаче 
представителей своего рода, которые, например, из поколения 
в поколение жили бедно. Стоит человеку достигнуть опреде-
ленного уровня доходов, как он начинает испытывать чувство 
вины перед своими родственниками. В результате его финан-
совая ситуация ухудшается, что позволяет ему чувствовать 
себя более комфортно.

Как только человек начинает действовать непривычным для 
системы способом, он тут же наталкивается на противодей-
ствие со стороны родовой системы. Такие ситуации нередко 
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заканчиваются плачевно — человек отказывается от системы 
и остаётся в одиночестве. Это очень ослабляет его энергети-
чески, он лишается поддержки, так как перекрывается доступ  
к энергии рода. И решать различные жизненные ситуации та-
кому человеку становится значительно труднее.

Если вы лишены этой подпитки, вам придётся очень много 
трудиться для того, чтобы накопить достаточный потенциал 
для самореализации. Если же проработать свои отношения  
с родовой системой, она вас примет и будет поддерживать. 
Энергетическая принадлежность своему роду делает вас во 
много раз сильнее, мощнее, вы почувствуете себя действитель-
но защищённым. 

Когда человек отказывается от своей родовой системы, он раз-
рывает все связи с родными, чувствует бессилие, ощущая, что 
ничего самостоятельно сделать не может. И, так как утратил 
серьёзную опору, впадает в уныние и депрессию.

Все мы принадлежим своему родовому эгрегору — энергетиче-
ской структуре, объединяющей людей. Тех, кто является пред-
ставителями одного рода и обладает сходными признаками. 
Все те, кто были в вашей семье, оставили след — энергетиче-
ский слепок. Становясь членом своего эгрегора, вы получаете 
слепок всех, кто когда-то жил в вашем роду.

http://dengipro.dowlatow.ru
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В жизни каждого рода случались сложные, и даже страшные 
события. Мы ощущаем судьбы своих предков до седьмого ко-
лена. Такие события могут мешать свободному течению энер-
гии рода, блокировать передачу энергии, в результате чего 
следующие поколения будут сталкиваться с проблемами, раз-
решить которые им будет не по силам.

У каждого из нас в роду есть либо те, кого уничтожали, либо те, 
кто сам уничтожал. Вспомните нашу историю — одних раскула-
чивали, других отправляли в ссылку, подальше от родных мест. 
И, так или иначе, мы все теперь связаны. Каждый раз, когда мы 
начинаем зарабатывать немного больше определённого по-
толка, в нас включается родовой страх, который диктует: «Ни 
в коем случае! Столько поколений наших предков было унич-
тожено, ты что, хочешь повторить их судьбу? Остановись!». И 
пока подобные установки сидят в подсознании, система будет 
защищать своего члена таким способом.

Например, если богатых родственников много лет назад уби-
вали, а ваши бабушка или дедушка видели это, чувствовали 
свою беспомощность, то у них сформировался страх перед бо-
гатством. Этот страх передается из поколения в поколение. 
Поэтому, конечно, у членов рода никогда не будет больших 
денег. Стоит только начать зарабатывать на несколько десят-
ков тысяч рублей больше, как включается страх и ничего уже 
не хочется делать, лишь бы не получать эти деньги. По этой 
причи не в постсоветских странах практически нет среднего 



класса. И потому же у множества людей в подсознании сидит 
страх перед деньгами и богатством.

Ещё одно проявление лояльности — это когда мы пытаемся 
взять на себя, не соответствующие нашему статусу задачи, ро-
довую тяжесть, а также в тех случаях, когда нарушаем закон 
иерархии или баланса рода.

Если человек берётся искупить чужую вину и в результате 
страдает сам (живёт не своей жизнью и доставляет немало 
страданий другим) — это тоже проявление родовой лояльно-
сти.

Что же происходит с человеком, взявшим на себя родовую тя-
жесть? Представьте, что вы взвалили на свои плечи тяжёлую 
плиту, и на край её садится бабочка. Какие чувства вы испыта-
ете при этом? Непосильная тяжесть на ваших плечах, вдавли-
вающая вас в землю, забирающая все ваши силы, не позволит 
вам увидеть и тем более полюбоваться её красотой. Вероятнее 
всего, даже невесомая бабочка сделает эту тяжесть ещё более 
невыносимой. Именно так ощущает себя человек, взваливший 
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на свои плечи неподъёмный груз неразрешённых проблем 
и задач рода. Это чужие задачи и проблемы, а близкие люди 
(дети, супруги), подобно бабочке, присевшей на край и без того 
тяжелой плиты, вызывают лишь усталость и раздражение.

Или представьте ситуацию, когда ваш близкий заболел, и вы 
из чувства лояльности и сострадания (вместо того, чтобы про-
сто помочь), также заболеваете. Становится ли легче больно-
му от этого? Очевидно, что нет. Поэтому необходимо отучиться 
брать на себя лояльности, не соответствующие нашему ста-
тусу. Лояльности нужно признавать, но не держаться за них,  
а просто отпускать.

Попытки бороться с лояльностью, как правило, заканчивают-
ся победой лояльности. Человек даже может погибнуть в ре-
зультате такой борьбы. Чтобы этого не происходило, с систе-
мой нужно просто «договориться».

Если вы хотите жить полной и насыщенной жизнью, эти во-
просы нужно проработать.
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Родовая система
Давайте более подробно рассмотрим, что такое родовая систе-
ма, как с нею можно договориться и по каким законам она жи-
вёт? Как научиться не нарушать её законы, чтобы эта сила не 
обернулась против вас? А вместо этого мудро использовать за-
коны, благодаря чему, увеличивать свою силу и пользоваться 
мощью, хранимой родовой системой.

Речь идёт о совершенно особой силе, которую многие не ис-
пользуют. Или даже пребывают с нею в конфликте, неизбеж-
но проигрывая в таком поединке. Поэтому многие люди, даже 
если и правильно настраиваются на денежную энергию, всё же 
не получают желаемого. Им не хватает лишь особой силы — 
силы рода.

В родовой системе заключены все взаимосвязи, объединяю-
щие членов одного рода, живущих не только сегодня, но и тех, 
кто является их предками. Мы получаем от неё знания, эмоции, 
идеи, поддержку и определённые задачи. Родовая система, как 
и всякая другая, обладает своим энергетическим потенциалом, 
и он огромен: только представьте себе все поколения за своей 
спиной! Как и любая система, она подчиняется определённым 
правилам и закономерностям. Нарушение баланса может при-
вести к серьёзным последствиям.

Большинство людей не умеют взаимодействовать с энергиями 
своей родовой системы. Это приводит к сложностям, непони-
манию, неприятностям, ограничениям. Энергия задач, нераз-
решённых предыдущими поколениями, превращается в разру-
шительные силы. И, наоборот, энергия того, что выполнено по 
предназначению, позитивна, укрепляет, делает сильнее систе-
му и её членов.

Укрепить родовую систему, стать сильнее, можно только вы-
полняя свою задачу, а не те, что не были разрешены преды-
дущими поколениями. Для этого нужно прорабатывать отно-
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шения с родовой системой: налаживать связи, как с нею, так  
и с ныне живущими родственниками. 

Существование вне своей родовой системы невозможно. 
Хотите вы того или нет, её программа будет действовать. 
Единственное, что здесь можно сделать — это договориться  
с родовой системой. И, затем, работая над собой, изменить не-
гативную программу. Родовая система и наша судьба нераз-
рывно связаны. Знание о том, что такое энергия рода, его сила 
и слабость, как они проявляются и насколько воздействуют на 
нашу жизнь, как можно выйти из-под влияния таких негатив-
ных программ и обрести силу рода, очень важно. Оно позволит 
вам изменить свою реальность.

Родители и деньги
Мы рождаемся на нашей планете не просто так. Каждая душа 
для воплощения выбирает себе родителей с целью получить 
определённый опыт. И этот опыт может быть абсолютно раз-
ным: наполненным болью, унижением, успешностью, богат-
ством. Это то, что формирует нас. Получив конкретные задачи, 
которыми человека обеспечивает родовая система, он оттал-
кивается от полученного опыта, развивает себя, и отрабаты-
вает то, зачем пришёл в этот мир, — задачи своей души. Перед 
воплощением душа выбирает определённых родителей, с кон-
кретными проблемами и отношениями. Пока человек не осоз-
нал это, ему очень сложно принять, понять и простить своих 
родителей или одного из них. Если нет гармоничного отноше-
ния к родителям, и вы не можете принять их или примирить 
между собой внутри себя, то происходят страшные вещи. На-
чинается самоуничтожение любыми способами, появляются 
страшные болезни, вплоть до такой тяжелейшей, как рак. А его 
можно устранить, только примерившись с родителями и при-
няв их. Поэтому необходимо простить и отпустить все обиды, 
накопившиеся за всю жизнь.
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Дети, как правило, перенимают шаблоны поведения родите-
лей — каждый день они копируют какие-то их действия, слова, 
жесты, отношение к различным ситуациям. Ребёнок начинает 
болеть семейными болезнями, даже если он приёмный. Это 
свидетельство того, что не всё передается на генетическом 
уровне, а многое как раз на энергетическом — приёмный ре-
бёнок (как и любые другие дети) попадает в родовую систему.

Например, мама ненавидит свою свекровь, её ребенок, вроде 
бы, тоже должен ненавидеть бабушку в солидарности с мамой. 
Но это его бабушка и она любит малыша, и ничего плохого ему 
не сделала. Или, допустим, родители переживают тяжелый 
процесс развода, постоянно ругаются, обвиняют друг друга.  
А ребёнок любит обоих, но должен принять чью-то сторону.  
И он берёт на себя энергетические проблемы семьи. Такие си-
туации создают слепок для его жизни и отношений.

Но у кого-то родители умерли, у кого-то живы, и, допустим, на-
ходятся в другом городе. И, казалось бы, хотя их нет рядом, по-
чему же мы продолжаем ощущать влияние родителей на нашу 
жизнь? Почему, когда пытаемся управлять своей жизнью, нам 
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что-то мешает, не даёт двигаться вперёд, как будто едешь на 
автомобиле с включённым ручником?

Что именно не даёт жить так, как хочется? Симптомы могут 
быть разными: финансовые неурядицы, запутанные отноше-
ния. Но все они очень часто укладываются в «диагноз» — не-
завершённая сепарация с родителями. Не спешите с выводами, 
даже если вы уже давно не живёте вместе с родителями и вам 
далеко за тридцать. Речь идёт об эмоциональной сепарации. 
Здесь ещё возникает такая интересная вещь, как проекция. 

Проекция возникает тогда, когда мы берём какого-то челове-
ка и «засовываем его себе в голову». И затем с ним разговари-
ваем. А потом, каждый раз, когда нам необходимо что-то сде-
лать, вылезает этот человечек и говорит: «Так, ты справишься, 
нет? Что-то мне подсказывает, что у тебя ничего не получится. 
Ты, смотри у меня!». Даже если мы не слышим этого челове-
ка, который «сидит у нас в голове», мы делаем по-другому: бе-
рем и его образ навешиваем на всех, кто нас окружает. В итоге, 
каждого человека мы видим сквозь призму своего родителя.  
А родитель для нас — очень важный, очень значимый человек.  
Его мнение для нас — почти синоним утверждению «выжить 
или нет». 



Ко
нс

та
нт

ин
 Д

ов
ла

то
в 

|| 
ht

tp
:/

/d
en

gi
pr

o.
do

w
la

to
w

.ru

Под влиянием проекций мы не осознаём своих ожиданий, жела-
ний и реакций. Вместо того чтобы принять ответственность за 
то, что нужно нам, мы пытаемся видеть то, что хотим, но не 
разрешаем себе иметь. Проекции мешают нам видеть реаль-
ность такой, какая она есть.

В отношениях с деньгами мы также находимся под влиянием 
проекций родителей. И поэтому и ситуации и проблемы у нас 
те же, что и у них: мы не видим возможностей вокруг, боимся 
потерять деньги. Находимся под влиянием страха делать то, 
что хотим, и потому занимаемся тем, что безопасно и привыч-
но.

Детство многих из нас пришлось на очень интересные време-
на — эпоху Советского Союза, Перестройку, время перехода  
к капитализму. Даже если это выпало на детство ваших роди-
телей, они, в той или иной мере, передали вам свой детский 
опыт в виде убеждений и установок.

Что мы видели в социалистические времена? Денег и товаров 
нет и, что ни делай, ничего не изменится. Словом, бери то, что 
есть, и довольствуйся малым. Те же, у кого есть деньги — воры, 
ОБХСС по ним плачет. Этот «замечательный» набор установок 
отпечатался в сознании людей достаточно сильно. Например, 
моя мама, работая на двух работах в советское время, получала 
50 рублей в месяц. Жили очень экономно, ужимаясь во всем. 
Поэтому мысль, что «надо сильно экономить» прочно засела  
в подсознании.

К чему приводят такие стартовые условия? К соответствую-
щим установкам:

1. Денег нет и не может быть.
2. Деньги не для меня, в моей жизни их не бывает.  

Если где-то они существуют, то только не у меня.
3. Я не достоин ничего хорошего.
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Исходя из этих установок, мы определяем себе уровень жизни. 
И стоит нам заработать денег выше привычного установлен-
ного уровня, как мы от них избавляемся самыми разными спо-
собами. Теряем, даём в долг, попадаем в ситуации, требующие 
больших непредвиденных расходов, и так далее.

Отсюда и ситуации, и проблемы с деньгами у нас создаются по 
тому же сценарию, что и у наших родителей. В результате, мы 
не видим разнообразных возможностей вокруг себя. Боимся 
потерять деньги, находимся под влиянием страха и делаем не 
то, что хотим, а то, что безопасно и привычно.

Если родители говорили в вашем детстве и жили, подтверж-
дая то, что «деньги достаются только тяжёлым трудом, что не 
в них счастье, что мы бедные, но честные», то как бы вы ни 
действовали сейчас, ваше финансовое благополучие будет под 
большим вопросом. И если родители сделали всё, чтобы огра-
дить вас от проблем, связанных, по их мнению, с обладанием 
большими деньгами, вы не будете много зарабатывать. Они 
могли говорить, на первый взгляд, невинные слова, заботясь 
о вас: «будь осторожнее», «это у тебя не получится, не стоит и 
пробовать», «зачем тебе это надо?». Их скрытый смысл — мно-
го денег, это плохо, поэтому не высовывайся.

Сами того не зная, родители подавили ваше стремление  
к большим достижениям в этой сфере. Конечно, все родители 
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хотят, чтобы их ребёнок жил лучше, чем они. Но в их понимании 
«то, что лучше» имеет границы, обозначенные их собственным 
опытом и мировоззрением. Позволят ли эти границы вам до-
биться чего-то большего, чем смогли ваши родители?

Каждый из нас имеет свой набор всевозможных страхов  
и ограничивающих убеждений, что становятся энергетически-
ми блоками на нашем пути, не дающими действовать эффек-
тивно. Они затем приводят к повторяющимся негативным си-
туациям, проблемам и урокам, которые мы проходим в жизни. 
Как уже подчёркивалось, многое из этого набора мы получили 
от родителей и сформировали ещё в детстве, когда сталкива-
лись с теми или иными ситуациями. 
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Вы повторяете опыт, связанный с деньгами, что получили от 
ваших родителей? Не можете преодолеть конкретный пото-
лок доходов, крутитесь «как белка в колесе», от зарплаты до 
зарплаты? Долги и кредиты — ваши постоянные спутники,  
а деньги «улетают», не успев появиться, и их хватает только на 
первоочередные нужды?

Эти ситуации отражают блоки — то, что мы не знаем о мире 
и то, чему должны научиться, попадая в подобные ситуации 
вновь и вновь.

Наша душа, перед тем как воплотиться выбирает себе место 
рождения, страну, родителей, обстоятельства, уроки, какие 
нам предстоит пройти. А это значит, что наши проблемы раз-
решимы, и только мы сами можем с ними справиться.

Выводы о мире, какие мы делаем в детстве, очень часто быва-
ют негативными, так как ребёнок беззащитен, не может проти-
востоять миру взрослых, находится под контролем, и его ини-
циатива часто подавляется. Мы выносим из детства шаблоны 
поведения, на которые продолжаем опираться во взрослой 
жизни. Но это не значит, что мир такой на самом деле.

Каждый раз, когда вы теряете приличную сумму денег, и если 
это происходит регулярно, значит, либо вы платите кармиче-
ские долги, либо уровень ваших доходов превышает тот допу-
стимый предел, который у вас есть в сознании.
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Имея множество энергетических блоков, сформированных ещё 
в детстве, а также полученных из прошлых жизней, из эгрего-
ров вашей семьи и рода, человеку будет сложно улучшить свою 
финансовую ситуацию.

В этой книге мы рассмотрели, какие существуют причины про-
блем с деньгами — родовые и семейные. Наверняка, у вас воз-
ник вопрос: что теперь с этим делать? Как и где найти ответы, 
способные изменить ситуацию?

Я помогу вам в этом. В нескольких письмах и статьях, которые 
отправлю вам в ближайшие несколько дней, мы рассмотрим 
способы решения насущной задачи многих людей.

А сегодня я предлагаю вам медитацию, с которой обязатель-
но нужно начинать решение своих жизненных проблем. В том 
числе, и финансовых.

Это медитация прощения родителей: 
прослушать ее вы можете здесь>>>

До встречи!

http://dengipro.dowlatow.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ejP_B3CjXhI
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