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ОТЗЫВЫ

Любой профессиональный психолог, в особенности 
представитель транзактного анализа или специалист в об-
ласти системных расстановок, с полной уверенностью ска-
жет, что большинство проблем человека начинаются с дет-
ства, формируясь под влиянием атмосферы семьи. Трудно 
переоценить влияние матери в период, когда она вынаши-
вает ребёнка. Мы можем однозначно сказать, что форми-
рование полноценной личности и здорового общества на-
чинается с возрождения семейных ценностей. 

Общество, где семейные и родовые ценности забыва-
ются, неизменно будет двигаться к саморазрушению. Си-
туация сегодняшнего дня очень ярко показывает, что при 
всём внешнем лоске страны Запада переживают демогра-
фическую катастрофу, которая тянет за собой вырожде-
ние народов, разрушение семьи и культурно-нравствен-
ных законов. И потому в свете этих фактов данную книгу 
трудно переоценить. Причём в некоторых западных стра-
нах выход такой книги почти невозможен. 

Следует сказать слова благодарности автору за то, что 
он проделал огромную работу, собрав важную информа-
цию касательно семьи и рода из разных источников. Я уве-
рен, что эта книга будет полезна и интересна всем исследо-
вателям этой темы.  

Я также знаю, как важна личность автора. Мы встреча-
лись с автором на психологическом фестивале, и он пора-
зил меня своей внутренней мудростью и преданностью ду-
ховным идеалам. 
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Пусть эта книга принесёт пользу всем тем, кто ищет 
по-настоящему глубоких знаний.

Рами Блект, 
кандидат психологических наук, магистр в области аюрве-

дической медицины (Master Degree), доктор философии 
(PhD), писатель, издатель, публицист, учитель гармонич-

ного развития личности, бизнес-тренер, бизнесмен, препо-
даватель, участник радио- и ТВ-шоу, учёный, исследова-

тель, мистик, путешественник, организатор различных 
благотворительных и образовательных программ, юмо-

рист, учитель и консультант по Ведической Астрологии, 
доктор альтернативной медицины, общественный дея-
тель, пропагандист здорового и трезвого образа жизни.

Рами признан лучшим психологом-тренером 
на 5-м Международном фестивале звезд психологии 

и психотерапии. Обладатель международной премии 
«Алхимия-2007» в категории «Персона года в области 

тренинговых программ». 
Согласно опросам портала «Планета семинаров», в 2015, 

2016 и 2017 гг. занял I место в рейтинге из 100 самых извест-
ных учителей современности, которые внесли наибольший 

вклад в личностное развитие множества людей.

Дорогие друзья, вы открыли книгу, в которой можете 
найти неожиданные и в то же время очень значимые от-
веты на вопросы про отношения в семье и про Родовую 
систему в целом. Испокон веков люди посвящали огром-
ное количество сил и времени исследованию Рода и семьи. 
И не мудрено — ведь без поддержки любящей семьи чело-
веку будет очень и очень трудно сформироваться в гармо-
ничную личность.

Профессиональный психолог в своей повседневной 
практике регулярно сталкивается с непростыми жизнен-
ными задачами, корни которых уходят в дела семейные, 
будь то отношения с детьми, родителями или супругами. 
И очень часто самым лучшим решением этих задач явля-
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ется восстановление утраченных или нарушенных семей-
ных связей.

При написании этой книги автор ставил перед собой 
несколько задач: во-первых, описать возможные проблем-
ные ситуации, с которыми мы сталкиваемся в своей обыч-
ной жизни; во-вторых, разобрать глубинные причины их 
возникновения и отследить их появление в рамках Родо-
вой системы; и в-третьих, суметь найти гармоничное ре-
шение, которое можно воплотить в жизнь.

Я от всего сердца желаю всем читателям и исследовате-
лям Родовой системы найти в этой книге важные ответы на 
свои вопросы и смело воплощать их в жизнь!  

 Гадецкий Олег Георгиевич, 
кандидат философских наук, 

ректор Института ценностно-
ориентированной психологии, писатель

Эта книга написана человеком, которого я безгранич-
но уважаю. 

Олег относится к тем редким людям, чьи интересы вы-
ходят далеко за пределы обычных бытовых хлопот. Его 
в том числе интересует исследование и практическое при-
менение на практике таких тем, как Родовая Система, 
предназначение, педагогика, социальные науки.  

Олег — это человек с большим сердцем, который всегда 
спешит на помощь и в роли друга в близких отношениях, 
и в роли специалиста в области ведических знаний, помо-
гая другим людям в поиске своего предназначения, в вы-
ходе из сложных кризисных ситуаций. 

Олег глубоко исследовал тему родовой системы. Лю-
ди, не получающие поддержку рода, становятся слабыми, 
агрессивными, несчастными и одинокими. Род даёт си-
лу и жизненную задачу каждому. Каждый, кто рождает-
ся в том или ином роду, приходит с определённой целью 
и уроками. 

Я уверена, что эта книга даст возможность многим лю-
дям стать сильнее, счастливее, поможет разобраться в хи-
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тросплетениях судьбы и обогатит практическими реко-
мендациями, полезными в повседневной жизни.

Марина Таргакова, 
председатель Общественного объединения “Razum Life”, 

директор Института прикладных духовных технологий 
им. Джона Фэйворса (Алма-Ата), 

президент медицинской корпорации «Брант»,
руководитель Казахстанского центра 

гуманной педагогики, 
вице-президент Международного центра 

гуманной педагогики 
под руководством Шалвы Амонашвили.
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Я хочу поблагодарить свою любимую супру-
гу Наталью Ерёменко, которая помогла мне 
прожить каждую страницу этой книги. Только 
благодаря её мудрой поддержке, бесконечной 
вере и терпению эта книга смогла выйти в свет. 





ВВЕДЕНИЕ 

Эта книга является плодом долгих исследований темы 
Родовой системы. 

В жизни человека есть три основных события, кото-
рые особо отражены во всех народных культурах, незави-
симо от страны и континента: к этим событиям относятся 
рождение, свадьба и смерть. 

Если пользоваться терминами Родовой системы, то 
можно обозначить их как приход в Род (зачатие, роды, 
воспитание); соединение двух Родов (отношения с про-
тивоположным полом, свадьба, развод, способность не-
сти семейную ответственность); смерть (готовность, уход 
в историю Рода, выводы по итогам прошедшей жизни, 
дальнейшая судьба души). Именно через эти три этапа 
проходит практически каждый участник Родовой систе-
мы, и эти три этапа являются его главными жизненными 
уроками. Успешное прохождение каждого из этих этапов 
требует квалификации и помощи со стороны наших близ-
ких. К сожалению, в настоящее время традиция передачи 
знания об этих жизненно важных этапах-задачах утраче-
на, и потому одна из главных целей этой книги — восста-
новление семейных и народных традиций и культуры. 
Именно в среде духовной народной культуры, на которую 
опирается семья, может вырасти здоровый во всех смыслах 
представитель человечества. 

Материал, использованный для написания данной кни-
ги, представлен разными духовными течениями: мы со-
брали сведения из славянской, христианской, ведической 
и зороастрийской традиций. На страницах этой книги мы 
рассмотрим вопросы взаимосвязи всех входящих в Родо-
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вую систему участников, изучим основные принципы гар-
монии и динамики, исследуем методики восстановления 
нарушенного баланса. Темы свадебной обрядовости, зача-
тия и рождения детей, трагедии абортов и суицида, родо-
вых проклятий, наследования родовой кармы, практиче-
ской помощи предкам, а также многое другое — всё это 
будет подробно рассмотрено в книге. Книга может высту-
пать в качестве справочного материала для решения кон-
кретных родовых задач, а может быть носителем инфор-
мации о философии и духовном наследии наших предков. 

Очень надеемся, что в нашей книге каждый из вас най-
дёт для себя что-то важное и практичное. В добрый путь, 
дорогие читатели!

С уважением, Олег Ерёменко



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА 
ТЕМЫ РОДА

 Семья и Род — что это для нас? Что мы вкладываем 
в эти понятия? Насколько весомы для нас эти слова? 

Современный человек, увлечённый насыщенным рит-
мом жизни, порой даже не задумывается о важности се-
мейных ценностей, а от мыслей о своих предках он тем бо-
лее далёк.

В данной книге мы поговорим о том, что же это такое — 
Родовая система, что нас связывает с разными поколения-
ми, и каково их влияние на нас. И в конце концов попро-
буем ответить на главный и практичный вопрос: зачем это 
знание необходимо нам в повседневной жизни?

За последний век человечество совершило немысли-
мый технологический и социальный скачок в своём раз-
витии. Во-первых, за сто лет количество жителей Земли 
увеличилось в семь раз, а новые технологии стали просто 
фантастическими. Планета стала «маленькой»: мы мгно-
венно можем узнать новости из любой части света, а путе-
шествиями на другую сторону земного шара уже никого 
не удивишь. Человек сегодняшнего дня может легко посе-
щать такие уголки планеты, о которых ещё сто лет назад 
многие даже не слышали. 

Мы можем путешествовать, но стали ли мы ближе серд-
цами? Мы обрели доступ к неограниченной информации 
в любой области, но стали ли мы по-настоящему мудрее? 
У нас появилась потрясающая медицина, но перестали ли 
мы болеть? Мы развили науку, но стали ли мы счастливее 
в своих семьях? Победили ли мы преступность, разводы, 
мошенничества, экологические бедствия? 
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К сожалению, при внешне успешном развитии совре-
менная цивилизация делает нас разобщёнными и, как 
следствие, одинокими. Даже имея сотни друзей в социаль-
ных сетях, человек может отмечать свой день рождения 
в полном одиночестве. Именно одиночество и чувство не-
нужности являются очень тяжёлыми спутниками совре-
менного человека.

В одиночестве человек весьма болезненно пережива-
ет собственную слабость и немощность и без поддержки 
близких быстро погружается в страх и неуверенность. Ис-
пытывающий страх человек становится зависимым и от-
чаянно нуждается в защите. Такой человек с готовностью 
расстанется со свободой, лишь бы ощущать себя в безо-
пасности. Спокойствие и безопасность для многих людей 
предпочтительнее свободы, чем и пользуются хитроум-
ные бизнесмены и политики. 

Divide et impera — «Разделяй и властвуй». Воздвигни сте-
ны между людьми, чтобы они ощутили одиночество, при 
этом назови это демократией и независимостью. Чувствуя 
себя одинокими, люди легко поддадутся страху, поэтому 
пообещай им защиту и укажи на врага, который является 
причиной всех несчастий. А после делай с ними всё что хо-
чешь. Главное, чтобы они верили в то, что свободны.

При этом чувство одиночества и страхи ещё не един-
ственные следствия разобщённости. Благодаря повсе-
местной разобщённости в обществе появляется ещё одна 
глобальная проблема — у современного человека не фор-
мируется по-настоящему чистый и сильный разум. Дело 
в том, что становление ясного разума происходит только 
в коллективе и никак иначе. Разум как способность разли-
чать — это творение социума, разум человека не способен 
развиваться самостоятельно вне семьи и общества. Наше 
понимание ценностей жизни, понимание того, что такое 
добро и зло, формируется теми, кто окружает нас: родите-
лями, педагогами, друзьями, сверстниками, окружающи-
ми людьми, жизнью и ценностями того общества, в кото-
ром мы живём.

Помните классика: «Крошка сын к отцу пришёл, 
и спросила кроха: — Что такое хорошо и что такое пло-
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хо?» Отец делится своим разумом, своим пониманием 
жизни, своим ощущением добра, и у крохи-сына склады-
вается целостная картина бытия. Видеть мир через призму 
истинных ценностей и уметь делать правильный выбор — 
вот проявление ясного разума.

В этой связи значение Родовой системы для каждого че-
ловека чрезвычайно велико. Наш Род — это особая среда, 
в которой происходит наше обучение и становление. Здо-
ровая Родовая система даёт человеку ценностную опору, 
наделяет его силой и энергией, обучает его стойкости на вы-
бранном пути. Семья и Род формируют у нас разум, кото-
рый есть не что иное, как способность принимать решения, 
способность понимать основные принципы жизни, способ-
ность идти к своей цели и быть верным своему долгу. 

Истинное знание — это качества характера, образ жиз-
ни, широта мышления. Высокие технологии не сделали нас 
терпимее и сострадательнее, они не дали нам больше люб-
ви и взаимопонимания, не научили прощению и верности. 
Массовое распространение технологий делает человека бо-
лее зависимым: он теряет способность мыслить непредвзя-
то и самое главное — осознанность. Интернет, телевизор, 
компьютерные игры — всё это поставщики информации 
и сильных впечатлений, они увлекают и завораживают. 
И часто под их влиянием человек перестаёт творчески мыс-
лить и развиваться. Огромное количество разнообразной 
информации, которая из множества источников непрерыв-
ным потоком поступает в наше сознание, не даёт человеку 
возможности мыслить и реагировать рационально.

Яркие заголовки, будоражащие новости, мелькающие 
образы, шутки, направленные на удовлетворение низ-
ших инстинктивных потребностей, — всё это формиру-
ет у человека определённую модель мышления и лишает 
его свободы творчества. Ясный разум формируется толь-
ко в пространстве гармоничного общения с живыми людь-
ми. Поэтому влияние семьи на становление человека нель-
зя переоценить. Без поддержки семьи, которая является 
частью народа-этноса, а тот, в свою очередь, частью все-
го человечества, человек не может развить свой потенци-


