Вводная информация

Любовь и отношения в Дизайне Человека

Отношения без вины и обвинений более чем возможны и для достижения этого никого не
нужно исправлять или менять. Помимо «включенного» состояния осознанности, вам
достаточно знать свой собственный Дизайн, ориентироваться в Дизайне вашего партнёра и
понимать энергетическую механику вашего любовного композита.
Данный отчет содержит бесценных знаний о том, как работает энергетическая механика ваших
отношений, где находятся ваши точки взаимного притяжения и разногласий, какими словами,
поступками и настроениями вы наполнены в отношении друг друга.
Благодарим вас за интерес к нашему творчеству и надеемся, что данный анализ поможет вашей
паре создать по-настоящему счастливые и гармоничные отношения на долгие годы!
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Дизайн Человека учит нас воспринимать личные отношения, как основной духовный путь в
нашей жизни. Отношения представляют собой чистое зеркало наших бессознательных теневых
паттернов, наблюдение за которыми открывает доступ к трансформации нашего Я.

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Наука о Дизайне Человека позволяет взглянуть на наши отношения с другим человеком через
весьма необычную перспективу. Как и все в Дизайне Человека, любовь и отношения могут быть
рассмотрены с разной глубиной и разным уровнем конкретики. Объединяя два Бодиграфа
вместе, мы получаем композит, который в деталях описывает энергетическую механику вашей
пары.
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Рейв-карты

Виталий

Марина

Манифестирующий генератор
Профиль

3/5

Мученик / Еретик

Стратегия

Ждать возможности для
отклика

Авторитет

Сакральный

Определенность

Одинарная

Ложное Я

Эмоциональная
фрустрация

Инкарнационный крест

Тип личности

Генератор
Профиль

6/2

Ролевая Модель / Отшельник

Стратегия

Ждать возможности для
отклика

Авторитет

Эмоциональный

Определенность

Одинарная

Ложное Я

Эмоциональная
фрустрация

Инкарнационный крест

Правоугольный Спящего Феникса

Левоугольный Конфронтации

34/20 l 59/55

26/45 l 6/36

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Тип личности

14.12.1979 14:45 Саранск 41 год
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25.11.1983 10:20 Москва 37 лет
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Типы

Манифестирующий Генератор в отношениях

Генератор в отношениях

Поведение Манифестирующего Генератора в отношениях
соответствует поведению типичного Генератора. Для такого
человека нет никакой другой правды кроме той, которую он
слышит в своем же ответе на вопрос. Ясность приходит к
Манифестирующему Генератору только в момент ответа. До
этого он не знает, как и что ему следует сделать наилучшим
образом. Манифестирующий Генератор – импульсивный
человек, который часто принимает поспешные решения.
Однако если он не дождется внутреннего ответа, не оценит
ситуацию в целом, то в конечном счете это приведет к злости
и даже агрессии. Такой человек полон энергии, но не
проявляет инициативу. Для него большое значение имеет
сигнал «разрешения». Вступать в любые отношения
Манифестирующий Генератор может только после того, как
его об этом попросили. При этом просьба не обязательно
должна быть прямой. В отличие от Классического Генератора,
Манифестирующий Генератор должен попробовать любое
предложение на «вкус». И только потом принимать решение.
Впоследствии, в любых спорных или изменяющихся
моментах взаимоотношений, такой человек будет нуждаться
в вопросе, чтобы ответить на него. Для Манифестирующего
Генератора важно не только правильно войти в отношения, но
и так же правильно выйти из них, когда они закончатся.

Для Генератора нет никакой другой правды, кроме той,
которую он может услышать в своем ответе (отклике) на
поступивший к нему запрос. Генераторы никогда не могут
подойти к кому-то и сказать "Ты мне нравишься, давай с
тобой встречаться!". Если они так сделают, то войдут в эти
отношения некорректно. Они не могут знать, какую пищу
принимать, что одевать, куда идти, кого любить, где работать,
пока не распознают эти вещи через свой собственный ответ.
Генераторы страдают от расстройства, и никто так сильно не
расстраивается в сексе, как они. Классический Генератор,
который решает умом, что он хочет быть с кем-то - в итоге
имеет глубокое расстройство по поводу этих отношений, так
как ничего в них не работает так, как ему хотелось бы. Первая
вещь, которую надо усвоить классическому Генератору - вы
не можете вступить в отношения корректно, если к вам не
поступил запрос и вы не дали на него положительный отклик.
При этом сам вопрос не обязательно должен звучать прямо.
Даже уже находясь в отношениях с кем-то, Генератор все
будет нуждаться в вопросе для того, чтобы ответить на него
(проявить отклик). Но эти вопросы от своего Партнера нужны
Генератору не все время, а лишь тогда, когда в отношениях
происходит что-то радикально неправильное или меняется
сам паттерн этих отношений.

+

=

Отношения Манифестирующего
Генератора и Генератора
Манифестирующий Генератор и Генератор – отличная пара.
Они прекрасно чувствуют друг друга, так как по сути имеют
одинаковые ауры. Несмотря на то, что жизненный процесс
Манифестирующего Генератора отличается от чистого
Генератора, в такой паре каждый из партнеров будет
чувствовать себя довольно полноценно. В их отношениях
присутствует глубокое взаимоуважение и действует просто
неуемная парная энергия, способная на постоянное
созидание. Оба партнера помнят, что необходимо всегда
спрашивать друг друга, задавать вопрос по любому поводу.
Они могут говорить так, как будто разговаривают сами с
собой. Таково их взаимопонимание. Сложность может
заключаться лишь в том, что Манифестирующий Генератор
помимо действий, исходящих из отклика, также стремится и
даже торопится проявлять инициативу. И здесь ему
необходим некий «флаг», который чистый Генератор не всегда
может ему дать. Как результат – Манифестирующий
Генератор в отношениях чаще испытывает кризис,
обусловленный отсутствием помощи в становлении. Он также
начинает гораздо больше разных дел и совершает больше
ошибок. В целом, связь Генератора и Манифестирующего
Генератора имеет огромный потенциал развития.

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Марина
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Марина

Профиль 3/5 (Мученик-Еретик)

Профиль 6/2 (Ролевая Модель-Отшельник)

Доля людей с таким профилем - 14,14%. Человек с таким профилем всегда
сомневается в том, что находится в отношениях с тем самым партнером,
которому стоит посвятить всю свою жизнь без остатка. Его сексуальность
выражена активно, однако в ее основе лежит физическое желание тела, а не
ума и порою ей не хватает эмоциональной страсти и чувств. Идеальная
близость для него – это практичная «дружба» интимного характера,
построенная на взаимных сексуальных интересах и предпочтениях. Если
вторая половина грубо и абсолютно намеренно заденет Эго такого человека,
их отношения тут же разорвутся. При отсутствии рядом с представителем
профиля 3/5 по-настоящему любящего его партнера, ему свойственно
непостоянство в поиске лучшей жизни или сексуального разнообразия.

Доля людей с таким профилем - 14,36%. Такой человек не отличается
активностью и инициативностью. Он не любит быть втянутым в какие-то дела,
потому что в них может открыться его несостоятельность, и что страшнее
всего – открыться не только для окружающих или партнера, но и для самого
представителя профиля. При этом представитель данного профиля любит все
новое, разное и хочет этого в больших количествах. Примерно до 30 лет
человек с этим профилем находится в активных поисках себя и своей
совершенной половинки, попадая при этом в постоянные столкновения и неся
ответственность за совершаемые ошибки. В сексуальном плане этому
человеку в первые три десятка лет своей жизни нет равных – он стремится
получить интимный опыт со всеми, с кем только можно это сделать. Они хотят
взять от жизни все.
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Виталий

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Профили
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Одиночная определенность

Одиночная определенность

Сознание этого Партнера является целостным, так как замкнуто в единую
энергетическую систему. Доля людей с наличием такого вида
Определенности в рейв-карте – 41%.
Человек с одиночной определенностью – это независимая в своих мнениях и
суждениях личность. Он имеет четкое представление о том, какими должны
быть идеальные отношения, поэтому очень болезненно реагирует на
нравоучения и попытки воздействия своего партнера. Такие люди
самопогружены. Их мысли, чувства и ощущения являются единым потоком,
возникающим в результате внутренних переживаний или под воздействием
внешних раздражителей. Защищая собственную правду и пресекая попытки
партнера навязать другие взгляды, люди с одиночной определенностью
используют в качестве оружия острую эмоциональную критику недостатков
своей второй половины.

Сознание этого Партнера является целостным, так как замкнуто в единую
энергетическую систему. Доля людей с наличием такого вида
Определенности в рейв-карте – 41%.
Человек с одиночной определенностью – это независимая в своих мнениях и
суждениях личность. Он имеет четкое представление о том, какими должны
быть идеальные отношения, поэтому очень болезненно реагирует на
нравоучения и попытки воздействия своего партнера. Такие люди
самопогружены. Их мысли, чувства и ощущения являются единым потоком,
возникающим в результате внутренних переживаний или под воздействием
внешних раздражителей. Защищая собственную правду и пресекая попытки
партнера навязать другие взгляды, люди с одиночной определенностью
используют в качестве оружия острую эмоциональную критику недостатков
своей второй половины.
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Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Определенность
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обуславливает партнеру

обуславливает партнеру

Горловой центр
Центр выражения своего Я словами и действиями.
Коммуникативные навыки, Особенности поведения при
социальном взаимодействии

Солнечное сплетение
Центр проживания и проявления чувств, эмоций.
Эмоции, Ощущения, Чувствительность нервной системы.

Формула отношений 7+2
При создании композита (совмещении) ваших рейв-карт остается два
Открытых (не закрашенных) Центра. Это отношения которые могут быть
идеальными, но лишь при условии, что вы и ваш партнер будете проявлять
предельный уровень осознанности, взаимного уважения и понимания страхов
друг друга. Если вы будете игнорировать индивидуальность друг друга - ваши
отношения обречены... Как минимум, вам необходимо осознать границы, за
которые каждому из вас не стоит переступать, если он не хочет
спровоцировать сильный конфликт. Еще одна особенность композита 7+2 возможность каждого из вас получать новый для себя опыт в одиночку или с
другими людьми (и не обязательно вместе с вашим партнером). Однако, это
также создает для вашей пары и дополнительные риски. Внимание одного из
вас может чрезмерно переключаться на постороннего для вашей пары
человека и вызывать у вашего партнера приступы ревности. Раздельный
аурический сон поможет вам всегда оставаться собой в отношениях и не
надоедать друг другу.

Корневой центр
Центр Адреналинового Давления.
Физическая активность, Адаптация к стрессовым
ситуациям
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Виталий

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Обуславливание
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Манифестирующий генератор

Генератор

3/5

6/2

7+2
Всегда есть над чем
поработать
Одиночное определение

Доминирование

Компромиссы

Дружба

Электромагнетизм

Канал Трансформации (32-54)
Канал Сообщества (37-40)

Канал Харизмы (20-34)
Канал Озарения (20-57)
Канал Передачи (26-44)
Канал интимной Близости (6-59)

Канал Силы (34-57)
Канал Открытия (29-46)

Канал Мимолетности (35-36)
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Виталий

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Композит общий
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Генератор

Генератор

3/5

6/2

Доминирование

Компромиссы

Дружба

Электромагнетизм

Канал Сообщества (37-40)

Нет взаимодействия

Канал Открытия (29-46)

Канал интимной Близости (6-59)
Канал Силы (34-57)
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Виталий

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Композит Дизайна
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Манифестирующий генератор

Генератор

3/5

6/2

Доминирование

Компромиссы

Дружба

Электромагнетизм

Канал Озарения (20-57)

Канал Харизмы (20-34)

Нет взаимодействия

Нет взаимодействия

Канал интимной Близости (6-59)
Канал Трансформации (32-54)

Канал Силы (34-57)
Канал Передачи (26-44)
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Виталий

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Композит Личности
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Ворота Любви

Ворота любви. Общая информация

Сейчас мы посмотрим, какая любовь заложена в вас генетически. Пожалуйста имейте ввиду, что мы
говорим не про энергии влечения или интереса или хорошего состояния, а именно энергии любви. Для
одного любовь это забота о своем партнере и семье, для другого любовь - это творческое самовыражение.

Рассматривая «Любовь» через Дизайн человека, мы видим, что она имеет 10 своих уникальных аспектов
(ворот), через которые мы можем увидеть и осознать – какая у каждого из нас, своя уникальная любовь, и
лучшему пониманию, как другой человек видит, чувствует и проявляет свою любовь. Спросите физиологов, и
они скажут вам, что любовь – это химия. Спросите романтиков, и они расскажут, что это тоска, которая
лежит в основе самых великих историй. Психотерапевт сообщит, что существует несколько видов любви.
«Любовь» – общее понятие для множества разных нюансов чувств. Единственное, с чем мы все можем
согласиться: невозможно преуспеть в жизни без любви. Любовь может казаться вселенским чудом,
идеализированным мифом из волшебных сказок… но когда вы начинаете смотреть на любовь через призму
механики HumanDesign, вы обнаруживаете, что вся любовь о связи и совместимости.

HumDes.com

Как человеческие существа, в социуме, у нас есть предположение, что все мы можем любить и что любовь
эта есть какое-то единое чувство, о котором знает каждый. Но это не так. Мы никогда не испытываем одну и
ту-же любовь к разным людям, разные люди нас всегда любят по-разному, и любовь, о которой говорит один
человек, совсем не та любовь, о которой думает и чувствует другой. Мы окружены любовью. Внутри нас
любовь. Но она всегда уникальна. И это старт для вашей новой жизни, новых осознаний и нового витка
своей жизни, с большей, более мудрой и красивой любовью, что осознается вами внутри вас.

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Мы не можем представить себе нашу жизнь без любви, но что есть любовь – у каждого свой ответ.
«Любовь» - одно общее слово, но для каждого оно звучит по-разному, и все мы вкладываем в него свой
индивидуальный смысл, вспоминая личные переживания, опыт, чувства, ощущения, связанные с любовью.
"Мы являемся носителями любви. Каждый из нас. Это заложено в нас. Однако удивительно еще и то, что
когда мы смотрим в наши уникальные генетические клетки, являющиеся более проявленной формой
кодонов, заключенных в нашем ДНК, мы способны увидеть те формы и виды любви, которые в нас
заложены.
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Ворота любви
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Через эти семеро ворот мы получаем иллюзию личностной любви в
ее общепринятом понимании. Каждые из этих ворот нуждаются в
персональном контакте и проявляются во взаимном переживании
чувств через уникальные аспекты любви к другому человеку. Эти
мирские ворота обязательно ищут или проявляют любовь к кому-то
или с кем-то. Мирская Любовь проявляется в виде страстных чувств,
нежных слов и эмоциональных переживаний. Каждые из семи ворот
мирской Любви проявляются с помощью общепринятых для
отношений двух любящих людей действий или слов: «Я люблю тебя за
то, что ты…».
Нет ничего более мощного, чем наличие в композите (совместимости)
двух партнеров электромагнитной связи (образуемого Канала),
которая получилась путем соединения ворот мирской Любви у одного
партнера и любых гармоничных ворот для данного Канала у другого.
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Через эти четверо ворот мы излучаем трансцендентную любовь. Она не
обусловена наличием личных взаимоотношений и выходит за пределы
простого отождествления с другим человеком. Она антимирская, неземная,
не обыденная. Она ощущается не так сильно и страстно, как земная любовь.
В отношениях с носителями этих ворот вы можете почувствовать, что они
ищут в вас еще большую любовь. И это может быть беспокоящим опытом
для их партнера, который делает безуспешные попытки переключить их
безличностную любовь конкретно на свою персону.
Каждые из четырех ворот трансцендентной Любви не могут быть выражены
с помощью общепринятых для отношений двух любящих людей действий
или слов. Эта Любовь не персонифицирована, а потому не может выражена,
как отношение одного человека к другому. С людьми, у который определены
эти ворота, очень приятно находиться рядом, несмотря на то, что их любовь
редко проявляется в виде чувств или эмоциональных переживаний.
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Ворота мирской
(личностной) Любви

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Ворота Любви. Общая информация

12

Ворота любви

Ворота Любви

44

Трансцендентная (безличностная, божественная) Любовь. Трансцендентная Любовь к телу партнёра и физическим формам. Эта
Любовь проявляется через исследование и принятие форм, как духовного, так и материального миров. Это любовь к формам к
которым можно прикоснуться и получить положительные эмоции от их физической или энрегетической осязаемости. Только
познав все разнообразие отрицательных и положительных форм вы начнете испытывать любовь ко всем формам на очень
глубоком духовном уровне. Находясь в своем «ложном Я», этот партнер может говорить вам: «Твоя форма несовершенна, поэтому
тебе над ней надо работать».

46

Мирская (персонифицированная, личностная, земная) Любовь. Мирская Любовь, как вечное чувство сомнения во взаимности
чувств. Мистическая и эмоциональная любовь, которая не знает, любит ли она. Любовь без взаимности. Это магия непознанной
любви, поэтичной любви, которую невозможно получить и которая никогда не сможет проявиться в материальном мире. Находясь
в своем «ложном Я», этот партнер не сможет уверенно ответить вам на вопрос: «Ты меня действительно любишь?». Он скажет: «Я
не знаю…». Такая неуверенность может очень болезненно восприниматься вашим партнером и периодически вводить его в
депрессию.

55
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Мирская (персонифицированная, личностная, земная) Любовь. Мирская Любовь к успеху и возможностям своего партнёра.
Любовь, как признание талантов своего партнера, которые способствуют достижению успеха в жизни обоих. Голос Любви этих
ворот таков: «Я люблю тебя за то, что у тебя есть неоспоримые таланты, ведущие нас к успеху». Это партнер, который любит вас за
то качество, которое делает вашу пару успешной и обращает внимание на ваши таланты и заслуги в материальном мире. Находясь
в своем «ложном Я», этот партнер может говорить вам: «Мы успешны только благодаря моим талантам и заслугам».

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Виталий
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Ворота любви

Ворота Любви

40

Трансцендентная (безличностная, божественная) Любовь. Трансцендентная Любовь к телу партнёра и физическим формам. Эта
Любовь проявляется через исследование и принятие форм, как духовного, так и материального миров. Это любовь к формам к
которым можно прикоснуться и получить положительные эмоции от их физической или энрегетической осязаемости. Только
познав все разнообразие отрицательных и положительных форм вы начнете испытывать любовь ко всем формам на очень
глубоком духовном уровне. Находясь в своем «ложном Я», этот партнер может говорить вам: «Твоя форма несовершенна, поэтому
тебе над ней надо работать».

46

Мирская (персонифицированная, личностная, земная) Любовь. Мирская Любовь, как вечное чувство сомнения во взаимности
чувств. Мистическая и эмоциональная любовь, которая не знает, любит ли она. Любовь без взаимности. Это магия непознанной
любви, поэтичной любви, которую невозможно получить и которая никогда не сможет проявиться в материальном мире. Находясь
в своем «ложном Я», этот партнер не сможет уверенно ответить вам на вопрос: «Ты меня действительно любишь?». Он скажет: «Я
не знаю…». Такая неуверенность может очень болезненно восприниматься вашим партнером и периодически вводить его в
депрессию.

55
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Мирская (персонифицированная, личностная, земная) Любовь. Мирская любовь как возможность заботиться о своём партнёре.
Любовь к другому человеку через любовь к своей собственной работе, которая может повысить качество жизни обоих. На
бытовом уровне такой человек стремиться приносить материальные ресурсы своему партнеру, чтобы получить в обмен ласку,
заботу и прикосновения. Находясь в своем «ложном Я», этот партнер может говорить вам: «Ты должен (должна) приносить мне
удовольствие в обмен на то, что я обеспечиваю наше материальное благополучие».

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Марина

14

Взаимодействие Каналов

Компромиссы

Дружба

Электромагнетизм

У одного из вас есть полный Канал (активны
оба Генных ключа, которыми он образован), а
у другого в этом месте энергии нет вообще.
Доминирование показывает уникальность
каждого из вас в вашем партнерстве. Это то,
что можно наблюдать, оценивать, любить или
ненавидеть в другом человеке. Это та
энергия, которая никогда не будет доступна
для вашего партнера и все, что он может
сделать – это принять её или же отвергнуть
еще на этапе знакомства. Доминирование
выявляет наши отличия и учит принимать нас
других людей такими, какие они есть. Там, где
наш Центр открыт (не определен), мы с
удовольствием изучаем нашего партнера, у
которого данный Центр определен, либо
сразу же отторгаем этого человека,
расценивая доминанту в его характере, как
нечто неприемлемое. Доминирование учит
нас ценить и признавать превосходство
Партнёра вместо того, чтобы ему
сопротивляться.

У одного из вас активен полный Канал, а у
второго есть только одна "половинка" этого
Канала. Данный тип соединения приносит
неустойчивость в отношения и показывает те
области, где мы вынуждены либо играть по
правилам партнёра, либо не замечать его
потребностей. Это места для возникновения
потенциальных обид, претензий и
непонимания. Это «горячая точка» в
отношениях, которая может их разрушать.
Иллюзия притяжения в начале отношений
некоторое время скрывает истинную суть
такого вида взаимодействия. Тот из вас, у
кого в этой связке активен только один
Генный ключ вынужден идти на компромисс
и уступки тому, у кого активен весь Канал
целиком. Чтобы такие отношения могли
процветать, партнеры должны быть
предельно корректны в точке подавления.
Подсознательное подавление в таком
композите трудно распознать, резонанс по
линиям смягчает трения, диссонанс эти
трения усугубляет.

У вас обоих в рейв-карте активен одинаковый
Канал. В отношениях пар такой вид
взаимодействия энергий встречается крайне
редко. Если подобный тип соединений
преобладает в вашем композите - ваши
отношения будут стабильны, прочны и
напоминать. взаимодействие любящих и
заботливых родственников. Сходство личных
качеств в композите одного и того же канала
приносит в ваши отношения миролюбие,
эмпатию и гармонию. Поэтому сила этого
вида соединения огромна. Находясь в таких
дружелюбных отношениях, человек часто
воспринимает другого, как «своего» и
«родного», а после пятиминутного общения у
незнакомых людей с подобным композитом
может возникнуть ощущение давней дружбы.
Это место комфорта, надежности и
постоянства, которое укрепляет ваши
отношения и открывает перед вами
безграничные возможности для совместного
развития в данном направлении.

У каждого из вас активен лишь один из двух
Генных ключей (недостающая "половинка"),
которые в композите образуют полный
Канал. С одной стороны, это притяжение дает
бурю положительных эмоций, страсти и
восхищения природой другого человека, а с
другой – может вызывать раздражение,
обиды или желание исправить эти
особенности в определенных жизненных
ситуациях. Чем больше таких связей в
композите, тем более яркими будут
отношения. Особенно, если эти связи
соединяют ворота любви. Партнеры с
большим количеством электромагнитных
связей постоянно проходят через моменты
сильного притяжения и сильного
отталкивания. В зависимости от сочетания
линий, Электромагнетизм может иметь три
особенности: Гармонию (1 и 4, 2 и 5, 3 и 6),
которую партнеры могут обрести друг в друге,
Резонанс (одинаковые линии), усиливающий
яркость притяжения или Диссонанс (все
прочие сочетания), который требует от
партнеров осознанности и желания работать
над собой.
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Доминирование

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Виды взаимодействия Каналов в композите
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Доминирование

Доминирование

Абсолютное энергетическое превосходство одного из Партнёров над другим. Это черты характера, которые либо
сразу же отталкивают от себя еще на этапе знакомства, либо вызывают к себе уважение (восхищение).

54

Канал Трансформации

Доминирует в вашей паре в вопросах адаптации к окружающим
людям, событиям или жизненным обстоятельствам

37

40

Канал Сообщества

Доминирует в вашей паре в вопросах заботы о близких,
обеспечения потребностей и бытового комфорта в семье

Марина

HumDes.com

32

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Виталий
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Компромиссы

Компромиссы

Вопросы и области интересов, в которых один из вас разбирается лучше, вынуждая своего Партнёра идти на уступки
и компромиссы. Это основные точки возникновения конфликтов и разногласий в отношениях.

Канал Передачи

20

34

Вынуждает партнёра идти на уступки в вопросах проявления
харизмы, как силы влияния на других людей

26

44

Вынуждает партнёра искать компромиссы в умении продать
обществу товар или услугу за достойное вознаграждение

20

34

Вынужден(а) идти на уступки и искать компромиссы

26

44

Вынужден(а) идти на уступки и искать компромиссы

Канал Озарения

Канал интимной Близости

20

57

Вынуждает партнёра искать компромиссы в вопросах
проявления интуитивной осознанности в настоящем моменте

6

59

Вынуждает партнёра идти на уступки в вопросах проявления
интимной близости и глубины эмоционального контакта

20

57

Вынужден(а) идти на уступки и искать компромиссы

6

59

Вынужден(а) идти на уступки и искать компромиссы

Марина
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Канал Харизмы

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Виталий
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Дружба

Дружба

Знания, навыки и способности, энергии которых ярко выражены в характере у вас обоих. Данный вид соединения в
композите является лучшей основой для создания дружбы, сотрудничества или синергического союза.

57

Канал Силы

Между вами есть полное взаимопонимание. Вы оба знаете что
такое интуиция и как работает сила аурического влияния на
других людей

29

46

Канал Открытия

Между вами есть полное взаимопонимание. Вы оба знаете, что
самоотдача является необходимым условием для достижения
успеха

Марина
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Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Виталий
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Электромагнетизм

Электромагнетизм

Индивидуальные черты характера, слияние которых в композите отношений дополняет и усиливает их энергию
у каждого из вас. Это точки как взаимного притяжения, так и сильной взаимозависимости.

35

36

Вы чувствуете взаимное притяжение и видите друг в друге
источник новых ощущений. Канал сексуального таланта

5

2

Линии в Гармонии

Марина
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Канал Мимолетности

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Виталий
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Энергетический шантаж

Энергетический шантаж в отношениях

Для результативности процесса осознания необходимо знать на что надо обратить внимание в первую очередь. Осознанность в любом
партнерстве начинается с того, что мы понимаем свою природу, мы понимаем природу того человека, с которым мы живем. Мы понимаем, что у
нас нет выбора. Что в данной ситуации мы находимся рядом с этим человеком, движемся во фрактальной геометрии - любовь это или нет.
Правильно мы вошли в эти отношения или неправильно – уже не имеет значения. Есть то, что есть. И можно с уважением относиться к природе
этого человека, не пытаясь его изменить.
Эффект энергетического шантажа можно отследить, наблюдая за внутренним диалогом, который происходит в уме. Не все мысли этого диалога
человек высказывает. Но изучить саму механику взаимного шантажа можно. Словесные формулировки во внутреннем пространстве как раз и
отражают ту самую стратегию манипулирования. На уровне каналов и ворот идет более тонкое взаимодействие, которое имеет немного другую
природу.

HumDes.com

В том случае, когда прямое выражение является невозможным из-за
социальных, моральных, религиозных воззрений, человек старается
подавить их или даже бороться с процессом возникновения подобных
ощущений, мыслей или желаний. Процесс влияния энергетики тела
одного человека на энергетику другого является чисто природным
процессом и борьба с ним приведет только к подрыву здоровья.

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Энергетический шантаж - это неосознанное влияние одного человека
на другого, через взаимодействие энергетических аур, которое
обостряется в моменты конфликта. Когда происходит такое
взаимодействие, тогда человек ощущает потребность высказать
словами или выразить действиями, возникшие негативные
ощущения.
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Энергетический шантаж

Энергетический шантаж в отношениях

С момента нашего рождения, с момента прихода в этот мир мы тренировались, как строить стратегии защиты в Открытых Центрах. Там, где у нас
Открыты (неопределены) энергетические Центры - мы уязвимы. Там у нас нет постоянной, зафиксированной, устойчивой энергии. Все наше
Ложное Я, все его стратегии строятся на том, как защитить себя там. Поэтому Открытые Центры хорошо натренированы, как справляться с
фиксирующими их энергиями, как выворачиваться и строить свою стратегию защиты или ответного шантажа. Но когда два человека абсолютно
не знают и не понимают себя, но им кажется, что они могут изменить другого человека - это не становится построением взаимоотношений, а
превращается в большую жизненную драму...
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Во взаимоотношениях мы рассматриваем это как энергетический
шантаж. Причем без всяких моральных оценок - это просто
происходит механически. Человек с Закрытыми Центрами зачастую
не осознает, что он энергетически шантажирует своего партнера через
его Открытые Центры. Но это вовсе не значит, что Открытые Центры
остаются беззащитными.

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Разберем этот процесс применительно к энергетическим центрам.
Когда мы обуславливаем своего партнера в его Открытых Центрах,
мы механически пытаемся его заставить соответствовать правилам
нашей игры. Отражать то, что нравится нам. Будь таким, как я! Я тебя
обуславливаю - будь таким, как я и не отражай мне то, что мне не
нравится.
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Теменной Центр - это центр ментального давления, которое формирует
мировоззрение человека, а также дает ему вдохновение для творческого
поиска истины или ответов на вопросы, которые способствуют его духовному
и интеллектуальному развитию. Теменной Центр определен (закрыт) у 30%
людей и не определен (открыт) у большей части населения (70%) нашей
планеты. Существует три вида ментального давления: 1. Давление
логического сомнения, которое является давлением страха будущего. 2.
Давление абстрактной стороны замешательства по поводу прошлого. 3.
Давление на индивидуальном уровне обрести какое-либо знание при помощи
своего Вдохновения. В основе энергетического шантажа в данном Центре
лежит навязывание партнером с закрытым Теменным центром своего
мировоззрения и ответная проекция полного безразличия к такому
сомнительному вдохновению от партнера с открытым Теменем.

Амбиции закрытого Теменного Центра
У человека с Закрытым Теменным Центром в голове крутится бесконечное
множество вопросов и концепций, которыми он стремиться вдохновить и
своего партнера. Но далеко не каждая его концепция касается вопросов
мироздания или духовных ценностей. Там бывают и чисто бытовые заботы,
вдохновляться которыми другому человеку может быть совершенно не
интересно.

Потребности открытого Теменного Центра
У человека с открытым Теменным центром выражена постоянная
потребность в обусловленности тематикой задавания вопросов и получения
ответов. Ему нужен постоянный информационный фон, который дает ему
вдохновение. Некая постоянная модель, которая не оставляет Открытому
Теменному Центру время на напрасное беспокойство, чем себя занять.

Виталий

Марина

Центр НЕопределен (открыт)

Центр НЕопределен (открыт)

Корректное проживание отношений
У вас есть отличная возможность для совместного поиска общего вдохновения. Вы открыты для запросов из
вне на тему совместных развлечений, отдыха или работы. Вы можете вместе исследовать различные идеи и
концепции, потому что оба открыты для вдохновения, приходящего из разных источников во внешнем мире. Вы
не должны брать на себя давление и потребности других людей, а также избегать замешательства и сомнений
на тему того, чем вам обоим стоит вдохновляться, а чем - нет.

Деструктивное поведение и Ложное Я
Когда ваши открытые Теменные Центры начинают работают некорректно, вы начинаете легко теряться в своих
сомнениях на тему выбора правильного для вас обоих источника внутреннего вдохновения. Каждый раз, когда
кто-либо из вас пытается разрешить чужие вопросы или проблемы, он создает предпосылки для того, чтобы
через какое-то время разрушить гармоничные отношения. Замешательство партнера от ваших действий
заставит его искать себе свои собственные источники вдохновения в других людях.
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Традиционно, центр Аджны называют местом «третьего глаза». Аджна
определена (закрыта) у 51% людей и открыта у остальных 49%. Это серое
вещество нашего мозга, где хранится вся информация для создания
ментальных концепций. Ум обрабатывает информацию тремя способами: два
из них - визуальные и один - акустический. Визуальные способы обработки логический и эмпирический. Логический способ направлен на понимание
модели и проецирование ее в будущее, а эмпирический направлен на поиск
смысла в прошлом. Акустический способ обработки информации направлен
на рационализацию всего, что видят наши глаза. Акустический процесс
познания направлен рационализацию всего, что мы воспринимаем через
слух. В основе энергетического шантажа в данном Центре лежит
навязывание партнером с закрытой Аджной своего образа мышления или
своих убеждений и яростная борьба партнера с открытой Аджной за
возможность иметь свое мнение.

Амбиции партнера с закрытой Аджной
Человек с Закрытым Центром Аджны нуждается в выражении своего знания,
чтобы понять, какова его ценность и способен ли он правильно его
объяснить. Как можно организовать что-то наилучшим образом и поделиться
своими идеями с другими, с целью усилить свои ментальные позиции или
получить оценку.

Потребности партнера с открытой Аджной
Открытый Центр Аджны - это наилучший отражатель амбиций и идей.
Человек с Открытым Центром Аджны всегда готов с интересом выслушать
идеи и логические концепции своего партнера, чтобы дать им свою оценку
или дополнить их своими соображениями и встречными комментариями.

Виталий

Марина

Центр НЕопределен (открыт)

Центр НЕопределен (открыт)

Корректное проживание отношений
Вы и ваш партнер, не имея постоянного способа мышления, впитываете любую ментальную информацию
словно губка. Однако двигаясь по пути взаимообмена, вы способны отражать друг друга максимально точно, не
стесняясь при этом, и даже наслаждаясь нефиксированным способом мышления. Вы открыты к идеям друг
друга и способны слушать, не претендуя на звание человека, имеющего ответы на все вопросы. Вы оба
довольно гибки в своих верованиях и обладаете безграничным потенциалом, который развивается в прямой
зависимости от уровня развития потенциала партнера.

Деструктивное поведение и Ложное Я
Когда открытая Аджна начинает работать некорректно, то можно наблюдать стремление этого партнера
искусственно зафиксироваться в своих идеях. Пытаясь убедить себя и других в правильности собственных
суждений и высоком интеллектуальном развитии, вы начинаете решать чужие проблемы, продавая свой труд за
бесценок или только за признание ими ваших умственных способностей. Вам стоит не допускать в отношениях
жесткой фиксации собственного мнения, а научиться слушать своего партнера и принимать его мнение не в
качестве навязанных истин или модели мышления, а как способ получить вдохновение.
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Горловой Центр определен у 71% людей и не определен (открыт) у остальных
29%. Он отвечает за коммуникативные навыки, самовыражение и социальное
взаимодействие в целом, которое выражается через два основных аспекта –
проявление своего Я в словах и проявление в действиях. Общение - это
наиболее важный аспект человеческой жизни. Через общение мы можем
поделиться друг с другом своим уникальным жизненным опытом. Вторичная
функция Горлового Центра - действие. Горловой центр выражает ту
энергетику, которая находится в одном из четырёх моторов нашего тела Сердечном Центре, Центре Солнечного Сплетения, Сакральном или Корневом
Центре. В основе энергетического шантажа в данном Центре лежит
навязывание партнером с закрытым Горлом своей манеры говорить или
делать что-либо и стойкое желание партнера с открытым Горловым центром
уходить от разговора вообще и на тему манер в частности.

Амбиции закрытого Горлового Центра
Человек с определенным Горловым центром хочет, чтобы его партнер
полностью отражал манеру и стиль его собственного общения. Он обладает
фиксированным способом выражения и его голос может исходить из пяти
разных областей, через которые он может обуславливать своей энергией
окружающих его людей с открытым Горловым центром.

Потребности открытого Горлового Центра
Человек с открытым (не определенным) Горловым центром всегда жаждет
внимания к своей персоне и может «доставать» своего партнера навязчивой
необходимостью о чем-нибудь говорить. Двадцать четыре часа в сутки, семь
дней в неделю… И не важно, что его желание иногда реально начинает
раздражать окружающих.

Виталий

Марина

Центр определен (закрыт)

Центр НЕопределен (открыт)

Стратегия шантажа

Стратегия защиты

Навязывание партнеру своей манеры общения и
особенностей поведения

Демонстративное нежелание разговаривать с
партнером

Основная тема шантажа

Основная тема защиты

Шантаж со стороны человека с Закрытым
Горловым Центром основан на принуждении своего
партнера к одинаковому способу выражения себя
словами или действиями. Он требует от Открытого
Центра, чтобы тот всегда придерживался его
собственной манеры речи или поведения. Находясь
под влиянием эмоций, человек с Закрытым Горлом
может жестко давить на партнера своим голосом
или действиями.

Стратегия защиты человека с Открытым Горловым
Центром - это подчеркнутая демонстрация
нежелания разговаривать с своим партнером с
закрытым Горлом или показательное
игнорирование манеры речи или поведения,
которые ему навязывает его партнер с закрытым
Горловым Центром.

Ключевые фразы в момент конфликта
«Ты должен (должна) уметь разговаривать с
людьми также, как это делаю я!», «Научись внятно
доносить свои мысли, тогда я буду тебя слушать, а
не перебивать!», «Почему ты не можешь говорить со
мной на одном языке?»

Ключевые фразы в момент конфликта
«Я не вижу твоих реальных поступков – только одни
пустые разговоры!», «Я не хочу с тобой
разговаривать - мне не интересно обсуждать эту
тему!», «В следующий раз я лучше вообще
промолчу!»
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Джи центр определен (закрыт) у 46% людей и открыт у остальных 54%. На
физиологическом уровне Джи Центр относится к печени и крови. На
генетическом уровне в нем заложены две основные темы сознания: Любовь
и Направление. Джи - это область нашего Самоопределения. Сущность
нашего «Я» - это Любовь в Движении. Проявление Любви в Джи Центре
может носить несколько форм - Любовь к себе (к своему Эго), Любовь ко
всем людям, Любовь к собственному телу, Универсальная трансцендентная
Любовь. Пространственно-временные установки в Джи Центре выражены
как направленность нашего Сознания в Прошлое, Будущее или в настоящий
момент. В основе энергетического шантажа в данном Центре лежит
навязывание партнером с закрытым Джи своего пути (направления) и своих
увлечений своей второй половине и принципиальное неприятие такого
расклада тем, у кого Джи центр в отношениях остается открытым.

Амбиции закрытого Центра Джи
Человек с закрытым Джи центром хочет чтобы партнер всегда следовал в его
фарватере знаний и интересов. Он твердо уверен в том, что тот, кто понастоящему любит, обязательно разделяет главные интересы, хобби и
увлечения партнера. Восторженные дифирамбы в адрес кого-то третьего, с
кем у возлюбленного нашлись общие интересы, расцениваются как пролог к
предательству.

Потребности открытого Центра Джи
На ментальном уровне человек с Открытым Джи центром на протяжении
практически всей своей жизни озабочен поисками любви и направления.
Когда он находит себе партнера с определенным Джи - он полностью
отождествляется его направлением, жизненными целями, хобби и
увлечениями.

Виталий

Марина

Центр определен (закрыт)

Центр определен (закрыт)

Корректное проживание отношений
Вы и ваш партнер обладаете четким фиксированным направлением движения по жизни. Оно определено
архетипами Генных Ключей, которые активны у вас обоих в ваших Центрах Джи. Вы способны максимально
точно задавать новый курс развития друг для друга или поддерживать партнера в том направлении, согласно
которому он двигается. Вы достаточно уверены в себе и своих силах, что всегда отражается в выбранном
способе достижения поставленных целей. Вы получаете, а также отдаете любовь тем способом, который
зафиксирован в вашем сознании, как энергетический коктейль эмоций и мыслей под названием "Я чувствую
Любовь".

Деструктивное поведение и Ложное Я
Каждый из вас стремится получить от другого отражение своего направления и своей любви, своего
мировоззрения и мироощущения. Но под влиянием своего Ложного Я, вы будете пытаться навязать партнеру
свое лидерство, основанное не на реальных достижениях, а на своей способности обуславливать любимого
человека. Вам следует осознать, что не только ваши интересы и увлечения могут быть интересны партнеру и
дать ему возможность идти собственной дорогой. В таких отношениях присутствует драйв, возбуждение,
страдания. Иначе обоим становится скучно. Без драйва, такая любовь медленно угасает, а ниточка
энергетической связи потихонечку рвётся.
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Сердечный Центр (Центр Эго) - это один из четырёх энергетических моторов,
в котором рождается энергия для поддержки Эго и силы воли человека. Он
определен у 35% людей и открыт у остальных 65%. В нем расположены
четыре Генных Ключа которые обеспечивают в энергетической механике
человека все, что ему необходимо для продвижения интересов своего Эго.
Это воля выживать в материальном смысле, находясь в постоянном
социальном взаимодействии с обществом. Сердечный Центр связан с
заботой о хлебе насущном, о жизни в гармонии с окружающими, об
установлении отношений с другими людьми, о детях, о создании общества и
культуры. Это ощущение общей заботы и потребности в таковой. В основе
энергетического шантажа в данном Центре между партнерами с закрытым и
с открытым центром, лежит стремление одного из них поддеть самооценку
партнера и раздача ложных обещаний другим просто ради того, чтобы его не
доставали.

Амбиции закрытого Сердечного Центра
Человек с закрытым Сердечным Центром испытывает врожденное
ощущение Собственной состоятельности (ценности, значимости) в этой
жизни и обладает здоровой самооценкой. Ему свойственен фиксированный
способ обращения с материальными аспектами своей жизни и постоянство в
отношении заключаемых сделок, договоров и данных обещаний.

Потребности открытого Сердечного Центра
У человека с открытым Сердечным центром почти всегда заниженная
самооценка. Он будет пытаться всеми способами доказать другим
собственную значимость и будет использовать любую возможность, которая,
как ему кажется, сможет поднять ему самооценку. Но ему тяжело объективно
оценивать свой труд и запрашивать соответствующее вознаграждение за
свои достижения.

Виталий

Марина

Центр определен (закрыт)

Центр определен (закрыт)

Корректное проживание отношений
Оба партнера в такой паре обладают здоровой самооценкой и испытывают ощущение собственной
состоятельности. У вас нет веских причин для конфликтов из-за материальных ценностей. Вы стремитесь
объединить усилия для достижения максимально эффективного результата от совместной деятельности и
синергического обретения еще больших материальных благ. Вам свойственно постоянство и определенная
направленность в отношении заключаемых сделок или данных партнеру обещаний. Каждый из вас много
работает, но не для того, чтобы доказывать партнеру свою значимость, а для того чтобы обеспечить себе и
своему возлюбленному.

Деструктивное поведение и Ложное Я
Некорректная работа закрытого Сердечного Центра у одного из партнеров приводит к образованию у него
«раздутого» Эго. Самооценка необоснованно растет, появляются завышенные требования к партнеру и
ожидание, что тот будет вести себя, действовать и чувствовать так же, как и он сам. Такой партнер требует от
второй половины обеспечения своего материального благополучия. Он хочет получать деньги, но не стремится
зарабатывать их самостоятельно, перекладывая это на возлюбленного. В такой паре может присутствовать
постоянное "давление" из-за абсолютно деструктивного стремления одного из партнеров стать успешнее или
богаче другого.
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Сакральный Центр определен (закрыт) у 53% людей и является открытым у
остальных 47%. Это источник чистой жизненной силы. Функция Сакрального
Центра - питать энергией жизнь человека, как таковую. В нем расположены 9
Генных Ключей которые несут в себе разные виды Энергий. Это Энергия для
воспроизводства потомства (59), заботы о ближнем социальном круге (27), а
также различные виды энергий, которые помогают человеку проявлять
решимость в достижении поставленных целей и развитии своих навыков.
Сакральный центр напрямую связан с сексуальностью, воспроизводством и
жизнеспособностью. То, что мы называем физической смертью, является
точкой прекращения работы Сакрального. В основе энергетического шантажа
в данном Центре, лежит энергетическая зависимость партнера с открытым
Сакралом и манипуляция этим фактом в угоду своим интересам со стороны
того, у кого этот центр определен.

Амбиции закрытого Сакрального Центра
Амбиции человека с определенным (закрытым) Сакральным Центром
основаны на том, чтобы показать окружающим все аспекты силы в
проявлении своей жизненной Энергии. Такому человеку нужно непременно
показать и доказать другим, каких высот достиг его безграничный энтузиазм
и сколько безнадежных людей он снова наполнил жизненной энергией и
надеждой.

Потребности открытого Сакрального Центра
У человека с открытым (не определенным) Сакральным центром есть
глубокая потребность в том, чтобы партнер наполнил его жизненной энергией
и энтузиазмом. В личных (любовных) отношениях такой человек всегда будет
отражать сексуальную энергетику и предпочтения своего партнера с
закрытым Сакралом. Качество и характер интимной жизни в паре, где у
одного из партнеров открыт Сакральный центр полностью зависит от того, у
кого этот центр закрыт (определен).

Виталий

Марина

Центр определен (закрыт)

Центр определен (закрыт)

Корректное проживание отношений
В своем естественном состоянии, Партнеры с закрытыми Сакральными Центрами искренне любят совместную
деятельность и получают от нее настоящее удовольствие. Будучи «при деле», вы ощущаете себя счастливой
парой, терпеливо ожидая результата своей деятельности от внешнего мира и друг от друга в частности. Вы
умеете четко распределять между собой какие-либо функции и ваша жизненная энергия расходуется
правильным, здоровым способом. Вы оба прекрасно понимаете и признаете, что ваш партнер - это независимая
и самостоятельная Личность, которая способна выжить и без вашего энергетического "покровительства".

Деструктивное поведение и Ложное Я
Когда закрытые Сакральные Центры работают некорректно, партнеры начинают инициировать любую
деятельность, порой совершенно бесполезную. Не дождавшись внутреннего отклика и действуя только из
личных соображений, вы можете привести себя к истощению и перестать любить то, на что тратите энергию. И
этим чем-то вполне может стать ваш партнер. Некорректная работа центра приводит к тому, что вы оба не
удовлетворены отношениями и осознаете, что силы были потрачены зря. Вы сможете создать здоровый и
правильный энергообмен только в том случае, если каждый из вас получит от партнера и при этом лично даст
ему необходимый отклик.
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Центр Селезенки определен (закрыт) у 53% людей и является открытым у
остальных 47%. Это первичная область инстинктивной осознанности
человека и его иммунная система. Эта область включает в себя 7 Генных
Ключей и состоит из Т-клеток лимфатической системы. Они защищают нас от
болезней и отрицательных вибраций других людей. Можно сравнить
лимфатическую систему со стиральной машиной, которая вычищает всю
грязь из нас. Осознанность, которая исходит из Центра Селезенки, это то, что
мы называем инстинктом или интуицией. Это подсознательные страхи
нашего тела, которые связаны с нашим выживанием в физическом плане.
Это наши первобытные страхи и инстинкты выживания, которые в моменты
эмоциональных конфликтов становятся наиболее уязвимыми точками
человека с открытым центром и грозным оружием шантажа в руках того
партнера, у которого центр Селезенки закрыт.

Амбиции закрытого Центра Селезенки
Человек с определенным центром Селезенки сам для себя всегда знает, что
является нужным и важным для выживания в этом мире на физическом
плане. В основе конфликта у такого человека лежит шантаж партнера на тему
«безопасности» в обмен на «покорность». А шантажировать партнера с
Открытой Селезенкой он может на раз – буквально одним щелчком пальцев.

Потребности открытого Центра Селезенки
Человек с открытым центром Селезенки поглощен своими страхами. Он ищет
безопасность, которую ему может дать только партнер с Закрытом Центром
Селезенки. Он дает ему ощущение хорошего самочувствия, внутреннего
комфорта и безопасности. В обмен на это он готов проглотить любые
унижения и может держаться за отношения только из страха, что не сможет
выжить в одиночку.
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Центр определен (закрыт)

Центр определен (закрыт)

Корректное проживание отношений
Находясь в естественном состоянии, закрытые Центры Селезенки обеспечивают сонастройку вашего ума с
вашими инстинктами выживания. Вы умеете доверять интуиции друг друга, полагаясь на интуицию партнера,
как на свою собственную. Вы не боитесь, потому что всегда точно и вовремя откликаетесь на разнообразные
невербальные сигналы со стороны своего организма, а также умеете правильно обращаться со своими
страхами, осознавая их, и помогаете делать это своему партнеру. Такая взаимность приводит к тому, что вы
чувствуете уверенность в отношениях и позволяете ощущать ее и своему партнеру.

Деструктивное поведение и Ложное Я
Некорректная работа закрытых Центров Селезенки приводит к регулярному подавлению собственной интуиции
и принятию решений на основе личных умозаключений. Угнетающий интуицию эффект также может оказывать
эмоциональное состояние партнера. Не прислушиваясь к собственному «внутреннему голосу» в каком-то
конкретном моменте, вы рискуете проживать в дальнейшем чужой сценарий развития отношений. Ни один из
партнеров в такой паре не чувствует безопасности в себе и не может найти ее в другом.
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Центр Солнечного сплетения определен (закрыт) у 50% людей и является
открытым у остальных 50%. Данный центр содержит энергию семи Генных
Ключей, при помощи которых наш организм управляет работой наших чувств
и эмоций. Научно доказано, что в Солнечном Сплетении больше нейронной
деятельности, чем в головном мозге. Это потенциал для развития
человеческого духа через созревание и умение обращаться со своей или
чужой эмоциональной волной. Частота области Солнечного Сплетения
волнообразна, страхи проявляются в виде нервозности. Удовольствия,
которые человек испытывает через данный Центр таковы: Сексуальность,
Еда, Страсть, Возбуждение, Романтика, Музыка. В основе энергетического
шантажа в данном Центре, лежит эмоциональная неустойчивость партнера с
закрытым Солнечным сплетением и уход партнера с открытым центром от
эмоциональных провокаций любой ценой.

Амбиции закрытого Эмоционального Центра
Человек с определенным (закрытым) Центром Солнечного сплетения хочет
постоянно переживать радость, надежду, воодушевление и вовлекать в свои
переживания других. Но ему также приходится переживать боль и обиду,
потому что эмоциональная волна идет то вверх, то вниз. Он ждет от своего
партнера с отрытым Центром таких же переживаний и зачастую может
обвинять его в бесчувственности.

Потребности открытого Эмоционального Центра
Человека с открытым Центром Солнечного сплетения привлекают партнеры
с закрытым центром, находящиеся в верхней (позитивной) точке своей
эмоциональной волны. Время от времени его накрывает жажда новых
чувств, но если он слишком сильно зациклен на отсутствии ярких эмоций в
своей жизни, он может спонтанно мотивировать себя на перманентные, но
самые безумные приключения.

Виталий

Марина

Центр НЕопределен (открыт)

Центр определен (закрыт)

Стратегия защиты

Стратегия шантажа

Показательное равнодушие и уход от негативных
эмоций

Стремление обвинять партнера в эмоциональном
равнодушии

Основная тема защиты

Основная тема шантажа

Защитная стратегия партнера с открытым центром
Солнечного Сплетения строится на показательном
эмоциональном равнодушии к чувствам своего
возлюбленного. А при виде эмоциональных
провокаций в свой адрес он вообще старается уйти
от конфликта с возлюбленным любой ценой и при
первой же возможности

Человек с Закрытым Центром Солнечного
Сплетения требует от своего партнера с Открытым
Центром такой же эмоциональной
чувствительности, как у него самого. Этот вид
шантажа происходит механически, на
бессознательном уровне и в форме эмоциональных
провокаций своего партнера с Открытым Центром.
Именно поэтому в нем наиболее сложно найти
компромиссы.

Ключевые фразы в момент конфликта
«Я не хочу погружаться в твои негативные эмоции,
потому что это не решит проблему!», «Я буду
общаться с тобой при условии, что ты прекратишь
истерику и успокоишься!», «Ты ищешь любые
поводы, чтобы со мной поссориться! Я просто устал
(устала) и хочу спать!»

Ключевые фразы в момент конфликта
«Если ты меня любишь, ты должен (должна)
разделять мои переживания, а не закрываться от
них!», «Тебе наплевать на мои чувства и эмоции, ты
черствый (черствая) и бездушный (бездушная)!»,
«Возбуждайся от меня, иначе получишь
эмоциональную боль вместо удовольствия!»
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Корневой Центр определен (закрыт) у 68% людей и является открытым у
остальных 38%. Этот Центр содержит девять Генных Ключей через которые
рождается адреналиновое давление. Именно оно обуславливает нашу
физическую активность и стрессоустойчивость. Это давление, чтобы
действовать, исправлять и усиливать свои собственные навыки в борьбе с
самой жизнью. Давление эволюционировать и приспосабливаться к
выживанию в этом мире. Физиологически, Корневой Центр связан с
надпочечниками, как основным элементом системы, вырабатывающей
адреналин. Корневой Центр также отвечает за то, как человеческое существо
переносит и выражает стресс. В основе энергетического шантажа в данном
Центре, лежит врожденная тяга к физической активности партнера с
закрытым Корнем и стойкая убежденность партнера с открытым центром в
том, что нет ничего интереснее в этой жизни, чем проводить досуг, сидя дома
или за компьютером.

Амбиции закрытого Корневого Центра
Человек с определенным Корневым Центром привык к постоянному
адреналиновому давлению, как естественному процессу в своем организме.
Он физически активен и старается навязать своему партнеру свой авторитет
в умении преодолевать стрессовые ситуации.

Потребности открытого Корневого Центра
Когда человек с открытым Корневым центром попадает в ауру партнера с
закрытым Корнем, у него появляется ощущение, что с его плеч частично спал
груз повседневных проблем. Это ощущение защиты, связанное с тем, что ктото может взять на себя груз прохождения через стрессы.

Виталий

Марина

Центр НЕопределен (открыт)

Центр определен (закрыт)

Стратегия защиты

Стратегия шантажа

Пассивный стресс от необходимости действовать
физически

Навязывание партнеру чрезмерной физической
активности

Основная тема защиты

Основная тема шантажа

Стратегия защиты Открытого Корневого Центра
заключается в двух вариантах: либо в ответном
шантаже на тему «перестань на меня давить, иначе
я вообще ничего не буду делать», либо в симуляции
физической активности, которую требует проявить
партнер.

Человек с закрытым Корневым Центром постоянно
испытывает повышенный уровень адреналинового
давления. Он требует от своего партнера с
Открытым Центром проявления столь же высокого
темпа физической активности, который
соответствует его собственным ожиданиям.
Партнер с Открытым Корневым Центром кажется
ему ленивым и пассивным. Он всячески упрекает
его за нежелание лишний раз выйти погулять.

Ключевые фразы в момент конфликта
«Оставь меня в покое, я устал (устала)!», «Я никуда
не хочу идти и ничего не хочу делать!", "Ну и уходи, а
я останусь тут…», «Да-да, я уже собираюсь!» (с
последующей симуляцией бурной деятельности)

Ключевые фразы в момент конфликта
"Сделай это сейчас!", "Хватит сидеть на одном месте
и ничего не делать!", "Ты ленивый и пассивный
человек - мне с тобой скучно!", "Если не будешь
выполнять мои требования, я от тебя уйду!"
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Полезные советы

Полезные советы и рекомендации

Большинство проблем в отношениях вызвано проявлением
«ложного Я» в ваших Открытых Центрах и стремлением
соответствовать общепринятым моделям построения семьи,
дружбы или отношений
Основой для взаимного уважения друг друга в отношениях является
элементарная вежливость. Вежливость всегда учитывает чувства
других, взвешивая их и сравнивая со своими собственными
Ваша эмоциональная реакция на действия любимого человека – это
лишь отражение вашей собственной любви к себе. Будьте
внимательны в проявлении своих чувств и эмоций, наблюдайте их и
не осуждайте
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Одним из базовых условий здоровой жизни и гармоничных
отношений является наличие личного пространства для жизни и
творчества, а также возможность для каждого из партнеров спать в
своей собственной ауре

Отчет об энергетической совместимости в отношениях

Если вы входите в отношения согласно Стратегии вашего
энергетического типа и принимаете решения о выборе партнера с
учетом Внутреннего Авторитета - вы обязательно получите от этого
партнёрства то, что вам необходимо
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Полезные советы

Полезные советы и рекомендации

Существует распространенное убеждение, что при работе с
отношениями в процесс обязательно должны быть вовлечены оба
партнера. Это заблуждение, которое зачастую еще больше
усугубляет напряженность!
Для начала процесса трансформации ваших отношений вполне
достаточно усилий и желания хотя бы одного из партнёров. Если вы
правильно работаете над вашими отношениями, то ваш партнер
будет меняться одновременно с вами
Ваша главная задача - поменять отношения внутри себя через
любовь и тогда начнут меняться обстоятельства внешней жизни!
Когда вы начинаете прорабатывать и принимать свои Тени, вы
создаете новое пространство в ваших отношениях, и это тут же
ощущается другой стороной

HumDes.com

Отношения – это работа. И это работа над самим собой, над своей
тенью, над вашим собственным способом выражения и проявления
силы, как мужской, так и женской. Двух людей вместе связывает
один аспект кармы, и первоначальные преобразования всегда
начинаются с одного из них.
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Помните, что идеальных мужчин и женщин не существует! В каждой
паре всегда будут иметь место недопонимания, обусловленные
нашей разницей в том, как мы любим и как хотим, чтобы нас
любили
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