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В настоящее время многие стремятся получить доступ к Родовой памяти, однако 

подобная задача в действительности является очень непростой. Как показывает 

практика, традиционно применяемые с этой целью обряды или участие в 

различных народных праздниках не являются гарантией успешного решения 

поставленной задачи. В связи с этим возникает вопрос – в чём причина 

подобного положения дел и можно ли сделать пробуждение Родовой памяти 

управляемым процессом? 

 

Для ответа на подобные вопросы необходимы определённые знания и понимание 

принципов функционирования человека как биологической системы. 

Необходимо понимать где хранится Родовая память и каким образом можно 

получить к ней доступ, а также необходимо овладеть требуемыми для решения 

данной задачи навыками.  

 

В Методическом центре «Древо Рода» для пробуждения Родовой памяти 

разработан ряд авторских методов, основанные на развитии и применении 

ментальных способностей человека, а также на использовании особых 

инструментов – плоских колоколов, настроенных на биоэффективные частоты. 

С помощью подобных инструментов происходит быстрое переключение 

внимания человека от различных внешних раздражителей на внутренние 

ощущения, в результате чего становится возможным вход в состояние 

умственной тишины, что является одним из необходимых условий для 

получения доступа к Родовой памяти. 

 

Для развития необходимых ментальных способностей создан авторский цикл 

занятий «Работа с подсознанием», который позволяет всем желающим изучить 

технику безопасности, получить необходимые знания и овладеть требуемыми 

практическими навыками, с помощью которых возможен управляемый доступ к 

глубинам Души человека без применения каких-либо веществ в любой момент 

времени, как только в этом возникает потребность.    

 

Особенностью цикла занятий по работе с подсознанием является то, что изучив 

и освоив данный метод человек получает в своё распоряжение универсальный 

инструмент для решения широкого спектра прикладных задач, с которыми 

может столкнуться в своей повседневной жизни.  
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Что касается плоских колоколов, то они представляют собой новые 

инструменты, обладающие уникальными акустическими свойствами и 

настроены на частоты, резонансно связанные с наиболее значимыми для 

человека ритмами - суточным и годовым. Данные инструменты в настоящее 

время существуют в различном конструктивном исполнении, удобны в 

применении и максимально полно представлены в Выставочном зале «Колокола 

Руси» в Сергиевом Посаде, который является единственной в мире экспозицией, 

позволяющей получить целостное впечатление о феномене колокола и 

колокольного звона. 
 

Красота излучаемых плоскими колоколами звуков позволяет не только получить 

эстетическое наслаждение от их прослушивания, но и оказывает выраженное 

благотворное воздействие на организм человека, что происходит за счёт 

суммирования пяти различных, но взаимосвязанных эффектов:  
 

1. прямого физического воздействия акустических волн на организм 

человека; 

2. психологических особенностей восприятия звуков колокола 

человеком, связанных с обращённостью к силам Природы; 

3. особенностью работы сознания человека, обладающего изначальной 

целостностью; 

4. явлением биорезонанса, благодаря которому с помощью звуков 

определённой частоты возможно оказание заданного воздействия на 

работу соответствующих органов или систем организма; 

5. возможности менять нейрологическое состояние головного мозга и  

формировать в нужном направлении его ритмическую активность.  
 

Необходимыми условиями для доступа к Родовой памяти является исключение 

или максимально возможное ослабление воздействия внешних негативных 

факторов различного происхождения, восстановление целостности 

биологического поля человека и отсутствие в нём деформаций, особенно в 

области головы. При наличии деформаций в биологическом поле в области 

головы становится невозможным должное взаимодействие между мозгом 

человека и тонкими структурами Души человека, что делает невозможным 

решение задач, связанных с пробуждением Родовой памяти.  
 

Имеющиеся в биологическом поле деформации можно выявить  с помощью 

авторского метода АУРАГРАФИКА, благодаря которому возможен доступ к 

индивидуальному морфогенетическому полю человека и выход на 

первопричины соответствующих событий в жизни человека и связанных с ними 

обстоятельств, после чего проводится их коррекция с помощью разработанных в 

Методическом центре «Древо рода» методов, доказавших на практике свою 

высокую эффективность в течение многолетней практики. 
 

Таким образом, при условии соблюдения техники безопасности, овладения 

требуемыми знаниями и навыками, а также при наличии соответствующих 

инструментов, любой желающий может по мере устранения имеющихся 

препятствий успешно решить задачу пробуждения Родовой памяти, сделав 

данную работу полностью управляемым процессом. 


