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Базовая расшифровка

Добро пожаловать в удивительный мир Дизайна Человека и Генных Ключей!
Вы держите в руках уникальный документ - Путеводитель по вашей Энергетической Механике. В основе этих знаний лежит
поразительное сходство структуры Гексаграмм И-Цзин и генетического кода человека. Это тайный ключ, который открывает
дверь в мистическое пространство, где современная наука и древние эзотерические знания становятся единым целым.
Наука о Дизайне Человека несёт в себе огромный потенциал для развития общественного сознания! Возможность градации
людей по их генетической предрасположенности к выполнению тех или иных задач, которые соответствуют их социальным,
семейным и индивидуальным ролевым моделям создаёт реальные предпосылки для формирования практически идеального
общества.
Общества, где каждый человек сможет применять свои врожденные качества и таланты наиболее эффективно, прилагая вектор
своих усилий именно в том направлении, которое гармонирует с реальной энергией этой Силы!
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ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА?
ЭТО ЗНАНИЕ, КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ТОМ:
Как устроен механизм работы нашего сознания на уровне энергий?
Каким образом особенности работы нашей психики связаны с нашей генетической системой?
На чем основана работа нашего мышления, наших чувств, эмоций и ощущений?
Как работает наш ум, когда принимает решения и чем эти решения мотивированы?
Чем обуславливается наше поведение при социальном взаимодействии с другими людьми?
Что такое любовь и почему отношения с разными людьми строятся совершенно по-разному?
Каким образом формируются индивидуальные качества нашего характера и от чего они зависят?
Почему между людьми так много общего на уровне коллективного сознания общества?
Чем обусловлены наши страхи как ограничить их влияние на нашу жизнь?
Почему у одних людей все в жизни получается, а другие до самой смерти не могут обрести себя?
В чем заключается предназначение каждого из нас в процессе Эволюции человеческого рода?
Есть ли Бог и что нас ждет после того момента, который мы называем физической смертью?
Дизайн человека - это весьма обширная система знаний, которая позволяет механически очень точно и подробно описать природу (предназначение, цель, мотивацию)
каждого человека. С одной стороны - это будут все наши врожденные сильные качества, особенности характера, предрасположенности, способности и т.д. А с другой
стороны - Дизайн Человека дает Вам возможность посмотреть на те качества в нас, которые не являются для нас врожденными на генетическом уровне и которые
проявляются лишь время от времени. На них нельзя положиться или проявлять которые мы можем, только прилагая дополнительные усилия, которые истощают запас
энергии.
Дизайн Человека является частью универсального знания, объясняющего принципы функционирования человека, тайны его рождения и смерти, взаимоотношений,
любви и прочих аспектов нашей жизни. Знание Своего Дизайна и практическое применение его дает человеку возможность всегда принимать правильные для себя
решения. Инструменты Дизайна человека позволяют сделать некую сводную таблицу (в Дизайне Человека она называется рейв-карта или Бодиграф) этих качеств и
проанализировать их. Система Дизайна Человека - это не верование. Вам не нужно верить во что бы то ни было, не нужно верить в меня. Это не сказки или философия, а
логичная, эмпирическая система, которую вы можете проверить на себе. Это логический способ познания себя. Дизайн Человека - это механика и логика, это не
теоретические выкладки и философствование. Это знание нужно применять на практике для получения реальной пользы. Необычным его делает то, что, будучи знанием,
пришедшим как откровение и, являясь, так называемым эзотерическим знанием, оно очень логично и может быть подтверждено научно. Это генетическая матрица, в
соответствии с которой и построена жизнь, а так как ее достоверность подтверждена научно, то она является действенным инструментом многофункционального
использования.
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ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА?

Дизайн человека дает каждому из нас уникальную возможность - расшифровать индивидуальное
устройство своей психики и взглянуть на энергетическую механику работы своего Сознания через
математическое выражение особенностей вашего генетического кода. Если говорить о Дизайне Человека в
контексте устройства человеческой психики и принципов работы его Сознания, то эту область
исследования коротко можно описать следующим образом
Наши гены на биологическом уровне определяют основные принципы и алгоритмы осуществления
человеком высшей нервной деятельности. Именно они создают «фундамент», на базе которого
формируются особенности работы его психики, такие как: восприятие окружающего мира, механизмы его
самооценки, самоосознания и принципы, по которым человек осуществляет взаимодействие с другими
людьми. Генетический код каждого человека состоит из 20-и аминокислот, каждая из которых, в свою
очередь, состоит из так называемого кодона (тройки нуклеотидов). Каждый нуклеотид представляет собой
химическое соединение трех азотистых оснований из четырех возможных - Аденин (А), Гуанин (G), Цитозин
(С) и Тимин (T), который в процессе переноса генетической информации внутри молекулы ДНК заменяется
на Урацил (U). Эти соединения являются строительными «кирпичиками» нашей ДНК, а их буквенные
обозначения составляют «алфавит генетического кода». Для образования генетического кода используются
64 возможных комбинации этих азотистых соединений (64 кодона). Часть кодонов образует одну и ту же
аминокислоту на выходе, но она все-таки имеет свои особенности в более глубокой химической структуре.
Аминокислоты являются строительным материалом для образования более сложных белковых соединений
нашего организма. К этим белковым соединениям относятся различные гормоны, ферменты и другие
секреции внутренних желез в нашем организме. Многие из таких соединений относятся к группе так
называемых нейромедиаторов, которые представляют собой своеобразные биологические регуляторы
нашего организма и фактически управляют работой нашей нервной системы. Они синхронизируют работу тела (организма) человека с работой его Сознания
(Подсознания).
Нейробиологическая архитектура человеческой психики в целом, также как и генетический код, строится на 64-х базовых элементах, но лишь 20 из них закладываются
образуют постоянную структуру (каркас) нашего Сознания и нашего Подсознания. Остальные 44 кодона представляют собой временные элементы энергетической
архитектуры нашей Личности, которые время от времени активируются в психике человека под влиянием биополя (ауры) других людей, а также под воздействием
внешних источников электромагнитного излучения, которые создают постоянный поток заряженных частиц. Этими источниками являются небесные тела (планеты) в
нашей солнечной системе, которые образуют непрерывный поток заряженных частиц - нейтрино. Существование этих частиц было доказано учеными и признано
официальной наукой, что является еще одним подтверждением того, что основе системы знаний о Дизайне человека лежит множество научных постулатов, которые
выделяют это знание из плеяды эзотерических и околонаучных теорий.
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ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА?

Поток нейтрино, который исходит от того или иного небесного тела, несет в себе определенный
электромагнитный заряд и поэтому он способен оказывать влияние на некоторые химические процессы,
которые происходят на Земле. Одним из таких химических процессов является процесс переноса
генетической информации в молекуле ДНК. Этот процесс внутри молекулы ДНК осуществляется методом
предварительной расшифровки (транскрипции) входящих цепочек кодонов и последующей записи
(репликации) на матицу мРНК биологической информации, которую они несут. Проходя через молекулу ДНК
в момент переноса генетической информации, поток заряженных частиц (нейтрино) вносит в химическую
структуру нашего генетического кода определенные изменения и тем самым оказывает непосредственное
влияние на содержание конечного набора данных, содержащихся в нашей генетической информации. Этот
процесс можно сравнить с записью информации на магнитный носитель. Нейтрино, в данном случае, играют
роль не самого источника генетической информации, а выполняют функцию своеобразного
электромагнитного корректора, который задает определенную последовательность записи и тем самым
влияет на конечную структуру записываемой информации.
Процесс генетического программирования высшей нервной деятельности человека реализуется в два цикла,
первый из которых происходит в процессе развития его плода в утробе матери (примерно за 88-89 дней до
его рождения), второй – в момент его непосредственного появления на свет. В момент первого цикла
происходит программирование той области нашей психики, которую мы называем Подсознание. Второй цикл программирует в психике все, что связано с Сознательной
деятельностью человека. По сути, совокупная энергия разных небесных тел в виде потока нейтрино навсегда запечатлевается в биологической архитектуре нервной
системы каждого человека. Благодаря этому энергетическому «отпечатку» (импринтингу) в своей нервной системе, человек получает набор определенных качеств своего
характера, которые формируют его психотип и проносит эту энергию через всю свою жизнь. Дизайн Человека утверждает, что влияние на нашу генетику оказывают 13
небесных тел, от которых исходит наиболее сильный поток заряженных частиц (нейтрино). Каждое небесное тело в нашей Солнечной системе накладывает свой
индивидуальный энергетический «отпечаток» на базовую химическую формулу одной из двадцати аминокислот в нашем генетическом коде и тем самым закладывает
основу для работы сложнейшего механизма – человеческого сознания.
В основе алгоритма расчета и построения бодиграфа (рейв-карты) человека лежит зодиакальный круг, который в Дизайне человека называется рейв-мандала. В отличие
от классических канонов астрологии, где этот круг поделен на 12 областей (12 знаков зодиака), рейв-мандала поделена на 64 основных сектора. Каждый из них, в свою
очередь, поделен еще на 1 080 секторов, что в итоге дает 69 120 возможных вариантов положения каждого небесного тела на зодиакальном круге… Исходя из
расположения небесных тел относительно пространственно-временной точки рождения человека (время, дата и место) формируется его персональная рейв-карта. Эта
карта содержит информацию не только об алгоритмах работы его психи и сознания. Фактически, в ней подробно описаны все аспекты его жизненного цикла и его роль в
процессе Эволюции человечества, которую многие называют Судьбой.
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ВАША РЕЙВ-КАРТА

Тип личности

Манифестор
Профиль

5/1

Еретик / Исследователь

Стратегия

Информировать о своих намерениях
Авторитет

Селезеночный
Определенность

Одинарная
Ложное Я

Чувство злости и гнева
Инкарнационный крест

Левоугольный Горна (51/57 | 61/62)
Переменные

PLR DLL
Дата рождения

09.04.1948 00:46
Место рождения

Квебек
Дата Дизайна

12.01.1948 13:01
Часовой пояс

America/Blanc-Sablon (UTC -4)
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Рейв-карта состоит из нескольких информационных слоёв, одним из которых является слой
Энергетических Центров. Энергетический Центр – это группа Генных Ключей (Ворот), энергии
которых обладают похожими свойствами в контексте энергетической механики и биологически
соответствуют группе внутренних органов нашего организма с похожими функциями.
Девять Энергетических Центров регулируют поток движения энергии в организме человека и
обеспечивают целостную работу его психики. В рейв-карте они представлены в виде
разноцветных фигур (квадрата, ромба и треугольника).
ТЕМЕННОЙ ЦЕНТР - ментальное давление, вдохновение;
АДЖНА - тип памяти, способ или образ мышления;
ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР - социальная коммуникация, самовыражение;
ДЖИ-ЦЕНТР - чувство любви, направления и самоидентификации;
СЕРДЕЧНЫЙ ЦЕНТР - сила воли, понимание своей ценности и возможностей;̆
САКРАЛЬНЫЙЦЕНТР - жизненная энергия, сексуальность;
ЦЕНТР СЕЛЕЗЁНКИ - инстинкты выживания, иммунная система;
ЦЕНТР СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ - эмоции, чувства, переживания;
КОРНЕВОЙ ЦЕНТР - физическая активность, стрессоустойчивость.
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ (или закрытыми) называют Центры, которые закрашены в нашей версии рейв-карты коричневым, желтым, зеленым или
голубым цветом. Эти Центры отражают то, что будет неизменно присутствовать в человеке всю его жизнь. Мотивации, решения или
ощущения в закрытых Центрах основаны на собственных убеждениях человека и могут оказывать влияние на окружающих его людей.
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ (или открытыми) называют Центры, которые в рейв-карте не закрашены цветом. Они представляют собой аспекты,
которые работают непостоянно. Неопределенные центры - это области в Дизайне конкретного человека, где у него нет собственной энергии,
и где на него влияют другие люди. Подобное влияние в системе Дизайна Человека называется обуславливанием. Именно в таких Центрах
заложен потенциал Истинной мудрости каждого человека.
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Энергетические Центры в структуре рейв-карты – это удобнейший и наглядный инструмент анализа нашей
уникальности! Каждый центр имеет свое биологическое соответствие определенному органу, железам
внутренней секреции и биохимическому процессу в организме человека.
Каждый Центр по-своему уникален. Он выражает или принимает, усиливает, изменяет и отражает энергию,
запуская в человеке определенные функции, связанные с восприятием, инстинктами или поведением.
Функция каждого Центра, по сути, выражает совокупные свойства энергий всех Ворот в этом Центре.
Как только между двумя противоположными Воротами устанавливается связь в виде Канала - потоки энергии
начинают течь между Центрами по этому Каналу и происходит энергетическая фиксация этих Центров в
одном из двух возможных положений - Закрытом (закрашены цветом) или Открытом (обозначены белым
цветом).
Белые Центры эмпатичны. Чувствуют других людей, как самого себя. Очень гибкие в плане умения
приспособиться, принять другого человека или наоборот блокируют восприятие другого. В этом их сила и
слабость одновременно. Всё зависит от того, как их использовать. Закрашенные Центры фиксированы и
стабильны. Даже рядом с другими людьми они работают своим определённым способом. Это делает их
намного менее гибкими при общении с окружающими. А ещё они сами влияют на людей, определяя их
открытые Центры. Это называется Обуславливанием.
Если у нас есть открытые Центры в рейв-карте, то в них мы можем терять себя. Мы чувствуем других людей, а думаем, что это наши чувства,
ощущения и даже мысли, которые ими вызываются. Эмоциональный Центр обуславливается эмоциями и настроением других людей. Аджна –
образом мышления и картиной мира. Если мы знаем о наших открытостях, то это не вызывает у нас проблем. Например, открытый Эмоциональный
Центр прекрасно чувствует настроение и эмоции других людей.
Важно научиться опираться на то, что определено, зафиксировано (если есть в карте). Определённые Центры – это мы, кем мы являемся. Открытые –
наше окружение. Это не мы, это Они. Определённые Центры – наша стабильность. Открытые – наша гибкость и «школа» через других людей, где мы
можем научиться чему-то новому, просто принимая, что эти качества в нас работают не стабильно. Определённые Центры – наша природа,
открытые – наш ум, наш потенциал к обучению и взаимодействию с другими людьми.
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Движение энергий в рейв-карте всегда начинается с Центров Давления.
Теменной Центр. Давление Думать (проявлять ментальную активность);
Корневой Центр. Давление Действовать (проявлять физическую активность).
В организме Теменной Центр ассоциируется с Шишковидной железой. Именно она контролирует поток информации между
большими слоями серого вещества мозга и неокортексом. В нём создаётся три вида ментального Топлива (Давления):

64 - Давление Находить смысл (Прошлое);
61 - Давление Познавать что-то новое (Настоящее);
63 - Давление Понимать закономерности (Будущее).

Теменной Центр создаёт давление, которое питает наш процесс концептуализации. Это давление заставляет нас формировать
ментальные концепции о мире и жизни. Это давление быть ментально осознанным и, в конце концов, выразить нашу
осознанность путем вербальной коммуникации.
Корневой Центр создаёт адреналиновое давление, которое служит топливом для нашей эволюции.
Это давление эволюционировать, адаптироваться к условиям внешней среды, проявлять физическую активность, быть живым
и совершать какие-либо действия в принципе. Девять видов Топлива (Давления), которые поступают в наше Тело и наше
Сознание из Корневого Центра:
58 - Давление Улучшать;

52 - Давление Концентрироваться;

38 - Давление Бороться;

19 - Давление проявлять Сочувствие;

54 - Давление достигать Большего;

39 - Давление Провоцировать эмоции;

53 - Давление Начинать новый цикл;

41 - Давление искать новые Чувства.

Два центра Давления
Теменной Центр
(давление думать);
Корневой Центр
(давление действовать).

60 - Давление Изменять (Мутировать).
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

С точки зрения Дизайна Человека в нашем теле содержится четыре энергетических центра-мотора. Когда между
моторами и Горловым Центром возникает определенность и появляются активные Каналы, вы получаете
возможность напрямую выражать энергию этих Центров словами либо действиями. Моторы – это то место, в
котором зарождается ваша энергия. Активации в этих центрах очень много расскажут о вас и о том, как вы влияете
на других.
Если моторы имеют соединения с Горлом через Джи или Селезёнку - энергия, которую они вырабатывают, будет
проходить через фильтры вашей инстинктивной осознанности (Селезёнка), выражать конкретное направление
вашего Я в пространстве и времени или «окрашиваться» дополнительными энергиями трансцендентой любви
(Джи).
Моторы – это Центры с особыми частотами, которые либо обеспечивают вас энергией и являются ее
непосредственными источниками, либо задают определенный формат частоте этой энергии. Тип энергии,
вырабатываемый мотором, определяет то, какова будет природа ваших слов или действий и то, как она будет
воспринята окружающими.
Если ваше Горло соединено с Сакралом, ваши действия и слова будут нести в себе невероятную силу
трансформирующей Жизненной Энергии в чистом виде. Переживание такого опыта нередко называют
трансцендентным. Если Горловой Центр будет соединен с Солнечным Сплетением, то это придаст вашим словам
или действиям определенный оттенок переживаемых вами чувств, наполнит их конкретным качеством вашей
эмоциональности. Когда Горло имеет прямое соединение с Сердечным Центром, вы будете выражать
определенное качество вашего Эго и энергию его силы воли. Независимо от того, хотите вы проявлять свою волю
или нет.
Корень – это единственный центр, который не имеет прямого доступа к Горлу. Качество его энергии всегда
маскируется тем Центром, с которым он имеет определенность.
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Четыре энергетических Мотора
Солнечное сплетение
(энергия эмоций и чувств);
Сакральный Центр
(жизненная энергия);
Сердечный Центр
(продвижение интересов Эго);
Корневой Центр
(физическая активность тела).
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Сакральный центр

Сердечный центр (ЭГО)

9 видов Жизненной Энергии, как таковой

4 вида питающих энергий для проявления воли и амбиций

34 - Жизненная энергия в чистом виде;

51 - Энергия преодолевать внутренние потрясения или шок;

5 - Энергия для синхронизации ритма;

21 - Энергия контролировать ресурсы и (или) других людей;

14 - Энергия и топливо эффективности;

26 - Энергия привлекать других людей к взаимодействию;

29 - Энергия для синтеза коллективного опыта;

40 - Энергия решимости, стойкости и воли к жизни.

27 - Энергия проявлять заботу о племени;
42 - Энергия для внутреннего роста (Формат – Постоянно);
3 - Энергия для развития и обновлений (Формат – Пульсация);
9 - Энергия целеустремленности (Формат – Волнами);
59 - Энергия привлекать к интимной (эмоциональной) близости.
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Люди от природы наделены тремя потенциальными полями Осознанности. Все они имеют одинаковую
способность управлять жизнью и направлять ее развитие. Путь к обнаружению и трансформации нашего Духа
лежит в частоте, присущей каждой их трёх видов осознанности.
Неопределённый Центр осознанности наиболее глубоко подвержен внешнему энергетическому
обуславливанию. Каждое поле осознанности - это своеобразный энергетический фильтр, который оперирует
энергией нашего Сознания на разной "тактовой" частоте.
Ментальное Поле осознанности - Постоянная (все время);
Селезеночное Поле осознанности - Импульсная (в моменте);
Эмоциональное Поле - Переменная (волнообразные циклы).
Селезенка берет начало в Носу и Обонянии, а ум - в Глазах. Глаза смотрят на окружающий нас мир. Ум
собирает образы этого мира и определяет нашу реальность за счет своей способности легко манипулировать
этими образами на ментальном уровне.
Этот процесс ведет к тому, что мы пытаемся воплотить эти искаженные образы в жизнь, что порождает
замешательство и расстройство. Будучи людьми, живущими в иллюзии разделённости. Мы можем жить,
работать сообща и коллективными усилиями найти наше истинное предназначение, только с помощью
общения.
Эмоциональная Осознанность. Где-то в промежутке между появлениями Будды и Христа, у нас начал
развиваться третий центр осознанности - Солнечное Сплетение. Лишь немногие люди в истории человечества
когда либо испытывали постоянную эмоциональную осознанность.
Солнечное Сплетение все еще является в первую очередь мотором - и как все мы знаем из нашего
жизненного опыта, это очень сильный мотор. В отличие от нашей древней Селезеночной осознанности,
которая работает только в моменте Сейчас или ума, который функционирует непрерывно, эмоциональная
система оперирует волнами. Лишь через понимание природы этой волновой частоты, у нас появляется шанс
испытать эмоциональную осознанность.
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Три центра Осознанности
Селезёнка
(инстинктивная осознанность);
Аджна
(ментальная осознанность);
Солнечное сплетение
(осознанность чувств).
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Центр Селезёнки

Аджна

Солнечное сплетение

ПОТОКИ: Вкуса, Интуиции, Инстинкта.

ПОТОКИ: Знания, Ощущения, Понимания.

ПОТОКИ: Чувств, Эмоций, Восприимчивости.

7 видов Инстинктивной осознанности

6 видов Ментальной осознанности:

7 видов Эмоциональной осознанности:

48 - В отношении глубины паттернов;

47 - В отношении того, что имеет смысл;

36 - В качестве переживаемых чувств;

57 - В достижении Интуитивной ясности;

24 - В том, какое знание несёт потенциал;

22 - В отношении силы переживаемых чувств;

44 - В том, с кем безопасно взаимодействовать;

4 - В отношении логических концепций;

37 - В том, кто может стать твоим племенем;

50 - В том, какие ценности поддерживать;

17 - В том, какие мнения справедливы;

6 - В расстановке эмоциональных границ;

32 - В том, что (кто) может быть трансформировано;

43 - В том, какие озарения ведут к познанию;

49 - В том, что необходимо для племени;

28 - В том, стоит ли поставленная цель борьбы;

11 - В том, какие идеи могут быть выражены.

55 - В проявлении Духа;

18 - В том, что подлежит исправлению.
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30 - В признании чувств и желаний.
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Джи-Центр – это Магнитный Монополь. Он соединяет нас с нашей специфической геометрией нашей жизни.
Именно Магнитный Монополь ведет нас по этому пути, который древние называли Судьбой.
Наша планета постоянно кружится и несётся сквозь космическое пространство на невероятной скорости
вместе с другими планетами Солнечной системы. Но мы это движение не ощущаем. Зачастую, оно для нас
даже не очевидно!
Иллюзия неподвижности создаётся благодаря наличию у нас Джи-Центра. В некотором смысле, это центр
гравитации, который удерживает все элементы нашего тела вместе и одновременно создает иллюзию того,
что мы являемся отдельными существами.
Джи-Центр, это место, где рождается наше Я – самоосознание, колыбель нашей уникальности. Ворота ДжиЦентра определяют наши внутренние установки - направление движения в жизни и проявление нами энергий
безличностной (трансцендентной) любви.
ФУНКЦИЯ 1. Любовь.
Притяжение других людей при
помощи энергий трансцендентной
Любви.

ФУНКЦИЯ 2. Направление.
Координация в пространстве
физического Тела и направленность
Сознания во времени.
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10 Любовь к Себе;
15 Любовь к Человечеству;
25 Универсальная Любовь;
46 Любовь к Формам.

1 Сейчас (Настоящее);

Джи-Центр
Четыре направленности Сознания;
Четыре вида Трансцендентной
Любви.

2 Выбор (Любое);
7 Вперед (Будущее);
13 Назад (Прошлое).
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Горловой Центр является самым технически сложным центром из всех. Он оперирует через одиннадцать
ворот и отвечает за наш потенциал выражения, и наша речь, и наши действия – все это обусловлено нашим
центром Горла.
Очевидно, что он является центром наших вербальных способностей. Взглянув на карту Дизайна, вы можете
увидеть, что именно говорит в том или ином человеке. Если Горло соединено с одним из центров
осознанности (Селезенкой, Аджной или Солнечным Сплетением), то через него может говорить осознанность.
Мы – вид, который функционирует за счет общения и этот дар воплощается именно через Центр Горла.
Неопределенный Горловой Центр ограничивает способности человека в том, чтобы выражать себя,
коммуницировать.
Горло является центром энергетической карты Дизайна. Все всегда двигается к Горлу, чтобы быть
выраженным. Вербальная Коммуникация и её Воплощение в виде способности Действовать. Действия могут
произойти лишь тогда, когда Горло и один из четырех моторов Бодиграфа имеют связь через определенность.
Способность выразить себя или есть, или ее нет.
Человек, обладающий неопределенным Горлом и живущий с партнером, у которого этот центр определен,
постоянно обуславливается вербально. Тот способ, которым он выражает себя, определяется и фиксируется
энергией его партнера.
62 - Я думаю;

33 - Я Помню;

23 - Я знаю либо нет;

8 - Я могу внести вклад;

56 - Я уверен (верю);

31 - Я Лидирую;

35 - Я хочу испытать чувства;

20 - Я есть сейчас (в Настоящем).

12 - Я выражаю чувства;

16 - Я экспериментирую.

Горловой центр
Одиннадцать энергий для
выражения себя словами или
действиями. 11 Голосов.

45 - Я обладаю властью.
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ВОРОТА

64 Гексаграммы (Ворот/Генных Ключей) – это элементы уникального «паззла» из которых
собирается энергетический архетип человека. Они показывают наше внутреннее устройство с
позиции энергетической механики. Каждые Ворота соответствуют своей Гексаграмме из Книги
Перемен.
Генные ключи – это авторская интерпретация Ворот от Ричарда Радда, которая раскрывает все 64
энергии в понятиях Дара (проявление энергии на уровне вибраций высокой частоты) и Тени
(искаженный страхом паттерн поведения, который соответствует энергетическим вибрациям
низкой частоты).
У каждого из нас с рождения активирована лишь часть Ворот (13 в Дизайне и 13 в Личности). Они
образуют постоянную структуру (каркас) нашего внутреннего Я. Благодаря этим 26-ти энергиям
происходит Сознательная и Бессознательная реализация нами психических функций.
Ваши врожденные активации (Ворота, Центры и Каналы) в сочетании с открытостями создают
ваш неповторимый психологический портрет. Они описывают ваши предрасположенности,
черты характера, способности и возможность для их энергетически ощутимого выражения во
внешний мир.
Если Ворота активировались в Закрытом Центре – они называются Активными. В них есть
энергия, они работают постоянно. «Спящими» называются Ворота, которые есть в вашей карте,
но при этом расположены в Открытом Центре. Энергия в них «просыпается» вместе с Центром,
когда он обуславливается аурическим влиянием другого человека или становится Определён на
время под воздействием транзитов.
Когда «спящие» Ворота просыпаются в вашей Личности (чёрное), вы можете замечать их
энергию, но это пробуждение носит временный характер. Если в Дизайне (красное) – вы сможете
отследить действие этих энергий в ретроспективе и по реакциям других людей. Старайтесь
отслеживать транзиты, чтобы понимать – когда эта энергия ослабнет и Ворота снова станут
«спящими».
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. КАНАЛЫ

Система из 36 энергетических Каналов замыкает Ворота и Центры в единую систему
взаимозависимых активаций, которые определяют ваш Тип, Контуры, Стратегию, Авторитет,
количество Определенностей (разрывов) и многое другое.
Канал становится определённым (активным) только в том случае, когда двое Ворот на его концах
- активны, то есть определены. Это означает, что в нём начинает циркулировать энергия, точно
также как это происходит в замкнутой электрической цепи. Эта энергия “включает”
энергетические Центры, в которых расположены активные Ворота. Постоянство энергии
заключается только в полностью закрашенных, активированных Каналах.
Кроме тематического названия, каждый Канал имеет свое числовое обозначение. Оно образуется
сочетанием двух чисел, каждое из которых является номером тех Ворот, которыми этот Канал
образован. Например, Канал 1-8 (справа на картинке) получил свое числовое обозначение (1-8) в
виду того, что он образован парой Ворот с номерами 1 (Ворота Творчества) и 8 (Ворота
Содействия).
Если Канал закрашен наполовину - это означает, что определены только одни из двух
образующих его Ворот. Такой Канал не является активным и всегда ждет своей «половинки»,
чтобы полноценно выразить качество и силу циркулирующих в нём энергий.
Небесные тела могут активировать Ворота как в Личности (черное), так и в вашем Дизайне
(красное). В зависимости от этого, Каналы наполняются Сознательной (Личность/черное) либо
Бессознательной (Дизайн/красное) энергией. Если одни Ворота в Канале активированы в Дизайне,
а вторые в Личности – энергия всего Канала будет иметь смешанный характер проявления
(сознательно-бессознательный).
Это влияет на то, какие аспекты Канала вы в себе будете осознавать, а какие сможете видеть лишь
по реакциям окружающих. Сочетание активных и отсутствующих Каналов у людей рождает
уникальную механику наших социальных взаимодействий.
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ПЛАНЕТЫ И НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА

Нашу энергетическую механику программируют нейтрино, прошедшие через магнитные поля 13
небесных тел - Солнце, Земля, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и
Лунные узлы. Узлы по своей сути не являются небесными телами, как таковыми. Лунные Узлы – это
астрономические позиции (точки) ежесуточного пересечения эклиптики Лунной и Земной орбит.
Ключевую роль в программировании нашей психики и
которых исходит напрямую от Солнца, а второй несет
«отфильтрованную» магнитным полем Земли (70% всей
включая Лунные узлы, формируют дополнительные,
психологического и подсознательного портрета.

тела играют два потока частиц, первый из
в себе информацию солнечных нейтрино,
нашей энергии). Остальные небесные тела,
но не менее важные аспекты нашего

СОЛНЦЕ

Эволюционная задача, Судьба, Предназначение

ЗЕМЛЯ

Стабильность (заземление) для психики и тела

СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ

Задаёт перспективу второй половины жизни

ЮЖНЫЙ УЗЕЛ

Задаёт перспективу первой половины жизни

ЛУНА

Энергия с циклической активностью, драйв

МЕРКУРИЙ

Основа самовыражения и навыков коммуникации

ВЕНЕРА

Основа моральных и нравственных ценностей

МАРС

Мощная энергия, которая не подконтрольна уму

ЮПИТЕР

Персональный Закон развития внутренней силы

САТУРН

Область наказания за отступничество от Закона

УРАН

Энергия перемен, порядка и хаоса в вашей жизни

НЕПТУН

Основа для мистицизма и Духовного развития

ПЛУТОН

Аспект, который отражает вашу скрытую суть
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ДИЗАЙН

В левой части рейв-карты (красные Планеты и цифры), отражены 13
Генных Ключей (Гексаграмм/Ворот), которые определяют вашу
внутреннюю энергетическую архитектуру на уровне Бессознательных
проявлений вашей психики.
Дизайн – это ваша Бессознательная программа, которая часто вами
игнорируется, потому что вы не осознаете, что обладаете этими
качествами.
Энергии вашего Дизайна оставляют в Сознании других людей ваш
неповторимый «энергетический отпечаток». Ощущения от аурического
контакта с вами во многом определяют эффективность и качество
вашего дальнейшего взаимодействия.
Если вы попросите ваших близких объективно и непредвзято
охарактеризовать вас и описать в деталях отличительные качества или
черты вашего характера, то в 90% случаев они будут использовать для
составления вашего психологического портрета активации вашего
Дизайна.
Понимая свои сильные и слабые стороны со стороны Дизайна, вы
можете делать ставку именно на свои сильные стороны и наоборот –
там, где это возможно, слабые места преобразовывать в сильные. Тем
самым вы значительно увеличите свои шансы достичь успеха и
процветания, двигаясь в правильном направлении.
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СТРУКТУРА РЕЙВ-КАРТЫ. ЛИЧНОСТЬ

В правой части рейв-карты (черные Планеты и цифры) находятся 13
Генных
Ключей
(Ворот/Гексаграмм),
которые
программируют
индивидуальный алгоритм работы Сознательной стороны вашей
психики.
По сути, эти качества определяют сложнейший механизм работы вашего
Сознания, как одного из ключевых проявлений высшей нервной
деятельности человека. Это отличительные черты вашего характера и
поведения, которые ваш ум использует в качестве «исходных данных» о
самом себе.
Ваша Личность в контексте Дизайна Человека – это ваш
психологический «автопортрет» с точки зрения вашего ума. Это те
активации, на которые вы можете энергетически «опереться», совершая
какие-либо действия или оценивая ситуацию.
Но все дальнейшие ваши действия обязательно должны учитывать
стратегию вашего Типа, а право принимать финальные решения вы
можете доверить только внутреннему Авторитету.
Если вы откровенно и объективно попытаетесь охарактеризовать
самого себя, описать свои качества, черты характера и привычки, то в
90% случаев вы будете использовать для этого аспекты тех Генных
Ключей (Ворот/Гексаграмм), которые отражены в правой части вашей
рейв-карты.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. ТИПЫ

Сочетание в рейв-карте Открытых и Закрытых Центров создаёт уникальную энергетическую
механику вашей формы - Ваш Тип. В эту форму заключены все 26 энергий, которые активированы
в вашей карте. Механика формы в Дизайне Человека разделяет людей на четыре Типа:
1.
2.
3.
4.

Манифесторы - около 9% населения;
Генераторы - 38% (Манифестирующие Генераторы - 32%);
Проекторы - порядка 20% населения;
Рефлектор - менее 1% населения.

Чтобы определить Энергетический Тип - достаточно взглянуть на рейв-карту и понять, какие из
Центров в ней остались «пустыми» (открыты, не определены), а какие наполнились энергиями
(закрыты, определены, закрашены цветом). Второе, на что надо обратить внимание – какую
функцию выполняют эти Закрытые Центры и какими Каналами они соединены между собой.
Стратегия Типа откроет вам одно из самых сокровенных знаний о самом себе. И не только о себе,
но и о других людях. Вооруженные этим знанием, вы начинаете видеть в ином свете даже тех
людей, с которыми были знакомы даже с самого детства. Вы начнёте осознавать их истинную
жизнь и понимать, как правильно с ними взаимодействовать.
Четкое разделение энергетической механики людей на четыре категории – это не просто деление
по психологическим признакам или по личностным характеристикам. Это четыре принципиально
отличающиеся друг от друга биогенетические схемы, запечатленные в каждой клетке наших тел.
Это четыре «средства передвижения» Ума, как «пассажира» в нашем теле.
Они предопределяют наше здоровье, сексуальность, взаимоотношения, нашу жизнь во сне и
даже то, как мы дышим. Они являются самой музыкой нашей биохимии. Они определяют то,
какой жизненный путь нам предстоит пройти и как мы должны по нему двигаться, чтобы достичь
успеха, процветания и удовлетворения от жизни.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. ТИПЫ

Каждый Тип характеризуется определенным набором поведенческих признаков, которые соответствуют его энергетической механике. Генераторы и
Манифестирующие Генераторы обладают Закрытым (Определенным) Сакралом. Сакральный Центр в рейв-карте у Манифестора, Проектора и
Рефлектора всегда Открыт. В отличие от Генераторов, эти три Типа не имеют постоянного доступа к источнику жизненной силы, как таковой.
МАНИФЕСТОРЫ. У Манифестора всегда определён хотя бы один из трех «центров-моторов» –
Эго, Эмоции или Корень. И этот мотор всегда будет связан активным Каналом с Горлом. При этом
Сакральный Центр у Манифестора всегда остаётся Открыт.
Манифесторы – Блестящие инициаторы. Это единственный Тип, который обладает встроенным
механизмом инициирования. Механика Манифестора предназначена для того, чтобы начинать
(инициировать) процессы, задавать энергии стартовый импульс и дальнейшее ускорение.
Отличаются особой независимостью и проактивностью своих действий. Бессознательно
привлекают фокус внимания своими действиями. Сталкиваются с сопротивлением, когда не
поясняют свои намерения. Манифесторы Пробуждаются в Эксперименте через понимание силы
своего влияния на других людей и её корректного приложения.
ГЕНЕРАТОРЫ И МАНИФЕСТИРУЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ. Оба Типа обладают механикой Генератора, в
их Дизайне всегда будет определён Сакрал. У Манифестирующих Генераторов кроме
определенного Сакрала, также как у Манифесторов один из центров-моторов всегда соединен
Каналом с Горловым Центром.
Генераторы и Манифестирующие Генераторы – Отличные исполнители. Имеют доступ к
возобновляемому источнику жизненной Энергии внутри себя (Сакральный Центр) и способны
внести свой энергетический вклад в любые процессы и поддерживать их дальнейшее развитие.
Высокая эффективность и отдача от вложения своей энергии в чей-то процесс возможна только
при правильном отклике. Пробуждаются в Эксперименте через способность познать самих себя,
научившись слушать и понимать свой внутренний отклик.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. ТИПЫ

Четыре энергетических Типа - это четыре совершенно разных взгляда людей на то, как устроена жизнь и как достичь в этой жизни процветания и
успеха. Активации энергетических Центров, которые характерны для каждого из четырёх Типов, наделяют Ауру этого Типа своей спецификой, а её
энергетическая структура приобретает отличительные физические свойства.
ПРОЕКТОРЫ. Сакральный Центр у Проектора всегда не определен (Открыт). Горловой Центр
также не имеет активных соединений ни с одним из Центров-моторов - с Корнем, Эго или с
Центром Солнечного Сплетения.
Проекторы - эффективные руководители и советчики. Умеют отлично интегрироваться в
общество. Развивают социальные связи в поисках энергии. Способны эффективно направлять и
координировать Энергию (Генераторов) внутри любого процесса или социальной системы.
Однако получить доступ к энергии Генераторов могут только через взаимное распознание
ценности и приглашение войти в этот процесс. Проекторы пробуждаются в Эксперименте через
распознание истинной природы других людей и служение общим интересам. Истинное
предназначение Проектора – забота о благополучии Генератора.
РЕФЛЕКТОРЫ. В рейв-карте Рефлектора нет ни одного Определённого Центра. Все его Центры
Открыты, а это значит, что его механика также не подразумевает наличие у него и активных
энергетических Каналов.
Рефлекторы - Зеркало нашего общества. Они обладают способностью отражать и усиливать
внутреннюю сущность других людей. Рефлектор создан оберегать пространство от чрезмерной
потери энергии и умеет аурически отражать другого человека, находясь при этом как бы за
защитным стеклом. Тонкой энергетической пленкой, за которой Сознание Рефлектора выдержит
натиск чужеродных энергий во все девять Центров. Но он гораздо сильнее подвержен влиянию
планетарных транзитов, чем другие Типы. Рефлекторы пробуждаются в Эксперименте через отказ
от попыток быть кем-то ещё и осознанный перевод сценария своей жизни на проживание
транзитной программы Лунного цикла (28-дней).
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МАНИФЕСТОР. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Распространенность типа:

9% от общей численности населения Земли

Роль и задачи в обществе:

Инициировать процессы и новые сценарии в жизни окружающих

Структура ауры:

Плотная и закрытая для влияния, отталкивает от себя других

НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Дар Манифестора:

Независимость и проактивность действий, влияние на других
людей

Разрушительный гнев чувство злости от
ограничений, недовольство поведением или
реакцией других людей. Вечная война с

Сильная черта характера:

Умение в одиночку решать сложные задачи и проблемы

Траектория движения:

От одной проблемы (задачи) к решению следующей

Тень Манифестора:

Непонимание силы своего влияния на окружающих

Слабая черта характера:

Бестактное поведение, самонадеянность, непредсказуемость

Причина сопротивления:

Попытки действовать молча, либо манипулировать другими

Признаки «Ложного Я»:

Злость, гнев, ярость, раздражительность

Стратегия мудрости:

Информировать окружающих о своих намерениях, прежде чем
совершить какое-либо действие

Награда за стратегию:

Социальная гармония с окружающими и внутренний покой

Ключ к процветанию:

Правильно распознать аудиторию, на которую оказывается
влияние

Вопрос для сонастройки:

На кого я влияю в данный момент и какова сила моего влияния?

Жизненный урок:

Учтивость, как опыт вынесенный из страданий и самонадеянности

Деморализующие факторы:

Тотальный контроль и жесткие ограничения обстоятельствами
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миром и даже с теми, кто с ним не воюет.
Деструктивное, угнетающее влияние на
жизни других людей

СТРАТЕГИЯ МУДРОСТИ
Информировать окружающих (кого это
может затронуть) о своем намерении
совершить какое-либо действие. Помнить о
вежливости и уважительно относиться к
энергии других людей. Осознавать мощь
своей энергии и силу своего слова.

НАГРАДА ЗА СТРАТЕГИЮ
Свобода
действий,
сопротивления и страха

отсутствие
со стороны

окружающих людей. Покой, гармония с
самим собой и с миром. Люди расскажут в
красках о силе вашего влияния, ускорив ваш
процесс самопознания.
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КТО ТАКОЙ МАНИФЕСТОР? ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ВАШЕГО ТИПА

Манифестор - это человек, у которого в рейв-карте открыт Сакральный Центр, а Горловой центр
соединён каналами с любым из трех центров-моторов (Эго, Корневым или центром Солнечного
сплетения). Манифесторы - это инициаторы. Их основная роль и предназначение в процессе
Эволюции – начинать процессы, которые способствуют прогрессу всего человечества. Манифестор
создан для того, чтобы влиять и быть механизмом инициирования других Типов.
В силу его закрытой и отталкивающей ауры внешние обстоятельства и другие люди не могут влиять на
Манифестора в той же мере, как на другие Типы. Он может и умеет справляться с любыми
жизненными трудностями, когда ему не мешают внешние обстоятельства непреодолимой силы. Это
проявленный архетип чистой свободы. Свобода выбора для Манифестора стоит превыше всего.
Никто другой так не нуждается в самодостаточности, как Манифестор. Но зачастую, ему приходится
платить достаточно высокую цену за свою независимость.
Это единственный Тип, который может инициировать энергии своих центров-моторов словами и
действиями, оказывая мощное энергическое влияние на других людей. Ему не нужно ждать отклика
или приглашения. Получив ясность своих намерений, он может сразу же начать говорить или
действовать. Главное – своевременно информировать окружающих об этих намерения. Такова его
природа и так работает его энергетическая механика.
Это чистое воплощение невероятно влиятельной силы в конкретной механической форме. И у этой
формы есть потребность действовать в одиночку. Поэтому Манифесторы не привыкли спрашивать у
других разрешения или информировать о своих планах. Да и зачем: ведь другие люди слишком
медленные, не так ли? Окружающие просто не успевают переключиться за вами, от чего и кажутся
медлительными.

«Это единственный из четырёх
Типов, кто обладает
встроенным генетическим
механизмом инициирования.
Его моторы имеют соединение
с Горлом, поэтому их энергии
всегда могут быть выражены
во внешний мир словами или
действиями Манифестора»

«Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!» - любимая поговорка Манифесторов. Манифестор
справедливо считает, что проще и быстрее совершить действие самому. Но все оказывается не так
просто, как может показаться на первый взгляд.
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КТО ТАКОЙ МАНИФЕСТОР? ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ВАШЕГО ТИПА

Будучи активными деятелями и инициаторами по своей генетической природе, неосознанные
Манифесторы с огромной неохотой входят в Эксперимент со своей Стратегией. Они ошибочно
считают, что информировать о своей инициативе – это значит спрашивать разрешения. И это их
только злит. Им кажется, что таким образом они становятся ограниченными и подконтрольными.
Справедливо и обратное: если Манифестора спросили, а что еще хуже попросили – его лишили
возможности инициации действия. Если Манифестора о чем-то просят – значит инициатива уже не на
его стороне. Поэтому вы ненавидите ситуации, когда общество вас контролирует или ставит в жесткие
рамки, не оставляя выбора для проявления инициативы.
Но Манифестор всячески пытается этого избежать. Проактивность Манифесторов является основной
причиной, из-за которой окружающие люди к ним относятся с долей недоверия или с подозрением.
Они им кажутся непредсказуемыми, слишком независимыми, а следовательно - неподконтрольными.
Особенно ярко это недоверие проявляется в рабочих отношениях, когда Манифестор – подчиненный.
Манифестора такие ситуации очень злят и раздражают. Каким бы милым, дружелюбным и социально
ориентированным ни хотел бы показаться окружающим Манифестор - частота его энергетической
ауры шлёт людям другие сигналы: «Если вы мне будете нужны, я вам скажу и подпущу вас ближе!».
И как следствие такого подхода, этот тип «не избалован» пониманием своих поступков. Ведь аура
Манифестора вызывает напряжение, а потому его поведение зачастую превратно понимается
другими. Как со стороны родителей в детстве, так и со стороны общества уже во взрослой жизни. Но
когда Манифесторы встречают в жизни других Манифесторов – они признают друг друга мгновенно.
И между собой, чаще всего полны солидарности и братской снисходительности.

«Манифесторы используют
энергию Генераторов не
нуждаясь во взаимном обмене.
Корректного Манифестора
такая степень свободы делает
влиятельнее и мудрее, а
некорректного – злее и
жестче»

Эксперимент с проживанием своего Дизайна даёт шанс пробудиться, осознать истинную силу влияния
на других людей. Эксперимент – это возможность управлять этой силой и использовать
Манифесторские таланты с максимальной эффективностью. Следование Стратегии и доверие
внутреннему Авторитету позволит обрести мир и покой в душе.
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АУРА МАНИФЕСТОРА - ЗАКРЫТАЯ И ОТТАЛКИВАЮЩАЯ ЭНЕРГИИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Аура - это электромагнитное поле, окружающее всех живых существ. Размер энергетического поля
ауры человека распространяется примерно на расстоянии двух вытянутых рук от человека во всех
направлениях. Человеческое влияние друг на друга происходит именно через аурический контакт, мы
обмениваемся мыслями, переживаниями, напряжением, радостью. Это происходит механически, и мы
не всегда способны осознать объем этого воздействия».
Что касается Манифестора, то у него закрытая, высокоамплитудная аура, которая отталкивает от себя
чужеродную энергетику других людей, таким образом помогая Манифестору инициировать свою
силу.
Соприкасаясь с вашей аурой, большинство людей не могут понять ваших настроений и намерений,
поэтому для них находиться рядом с вами без какой-либо конкретной цели – зачастую всегда
испытание. Невозможность предугадать, предвидеть, просчитать действия - пугает, вызывает
подозрения. Чтобы убрать чувство нервозности и снять замешательство по поводу ваших намерений,
люди начинают задавать Вам вопросы.
Но есть и обратная сторона: внутри этой непроницаемой ауры Манифесторы как бы отрезаны от
других людей и плохо чувствуют их потребности и желания. По правде говоря, Манифестору нет дела
до чувств или ожиданий окружающих. А если и понимают, то в большинстве случаев это происходит
путем сопоставления своих собственных переживаний и мыслей в подобной ситуации.

«Несмотря на плотную и
закрытую Ауру, вы в любом
случае будете подвергаться
энергетическому влиянию со
стороны других людей и
текущих транзитов через ваши
Открытые Центры»

Если Вы корректно проживаете свой Дизайн Манифестора, Ваша сила не встретит внешнего
сопротивления, а мощная Аура пробьет любые преграды. Но когда Вы некорректны, ваша Аура
способствует лишь Вашему отчуждению и самоизоляции от общества.
Если обстоятельства вызывают очень сильное или непреодолимое сопротивление, то Манифестор
может направить свой гнев против самого себя, отказываться понимать или принимать свою силу,
которая в любом случае никуда не исчезает
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КАК ВОЗНИКАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЖИЗНИ МАНИФЕСТОРА?

Когда Манифестор не следует своей механике и не инициирует (например, ждёт приглашения) - он
идёт против своей природы. А если он инициирует без учета стратегии и внутреннего Авторитета, то
встречает мощное сопротивление окружающих.
Сознательно игнорируя или не понимая силу своего влияния, Манифесторы не считают нужным
информировать кого-либо о своих намерениях. Действуя молча, они сталкиваются с сопротивлением
окружающих в форме уточняющих вопросов или возражений.
Встречая сопротивление – Манифесторы раздражаются, но из вежливости пытаются скрыть свою
злость. Подавленные гнев или ярость накапливаются в сознании Манифестора на протяжении всей
его жизни и могут крайне негативно сказываться на его психике и здоровье. Манифестор способен
преодолеть такое сопротивление, но цена этому – гнев, который он испытывает вместо желанного
покоя и мира. В обоих случаях механика тела испытывает энергетическую «перегрузку», которая
влечет за собой негативные последствия для организма.
Манифесторы созданы инициировать, запускать для других новые сценарии жизни. Люди
бессознательно реагируют на все, что Манифестор инициирует в их присутствии. Каждый сделанный
вами шаг – это повод для отклика Генераторов, которых вокруг подавляющее большинство. Их отклик
– это автоматическая реакция на предпринятую вами инициативу. Реакция содействовать этой
инициативе или нет. Пребывая в неведении относительно ваших намерений – у них возникают
вопросы.

«Сопротивление в жизни
Манифестора - это результат
непонимания им силы своего
влияния на других людей, либо
её некорректное применение»

Манифестор, который не информирует о своих намерениях - становится непредсказуемым для других
в своих действиях и мотивах. Такое поведение автоматически вызывает у окружающих внутреннее
сопротивление, подозрительность и замешательство. Появляется желание ограничить такую
непредсказуемость всеми доступными способами.
Дело в том, что через плотную Ауру Манифестора окружающие не могут почувствовать или понять
намерения Манифестора. Не понимая что делать, люди бессознательно ставят палки в колёса и
мешают Манифестору, вызывая на себя его гнев. Именно так в вашей жизни и возникает
сопротивление.

www.humdes.com © 2021

28

«ЛОЖНОЕ Я» - ЭТО СОСТОЯНИЕ МАНИФЕСТОРА НЕ ПРОЖИВАЮЩЕГО СВОЮ ПРИРОДУ

«Ложное Я» - это чувство (эмоциональное состояние) или физическое ощущение негативного
характера. Это ощущение неизбежно сопровождает Манифестора, когда он действует против своей
природы или игнорирует ее. Принятие решений из Ума практически всегда приносит некорректность
в любое социальное взаимодействие. Любое проявление «Ложного Я» привлекает в жизнь людей и
ситуации, которые будут поддерживать и усугублять это состояние.
Чем лучше Манифестор понимает свою истинную природу, тем меньше будет встречать
сопротивления от других людей и спокойнее реагировать на жизненные обстоятельства, вызывающие
гнев и злость. Важно понять, что проявления «Ложного Я» всегда связаны с саморефлексией и
действиями из ума, в результате которых в вашей жизни и возникает то самое сопротивление.
Основная тема «Ложного Я» Манифестора, как было сказано выше – Злость (гнев). Поведение на
низких частотах сводятся к действиям, которые основаны на непонимании силы своего влияния.
Манифестор испытывает злость, когда слышит возражения, когда ему говорят «нет» и когда в то, что
он делает - беспардонно вмешиваются другие люди. Злость и гнев испытывают все Манифесторы без
исключения, вопрос только в том, как они с этим справляются.
Есть и другая крайность: когда Манифестор отчаянно делает вид, что он ничем не отличается и как все
остальные – ждет своего звездного часа. Такие Манифесторы всячески избегают ответственности и
просто плывут по жизни. В их памяти – детство, в котором родители ""вытравили"" любое
свободомыслие и независимость. Невероятно грустно видеть то, как проходит жизнь таких
Манифесторов. Они полны злости на жизнь, на своих близких и на самих себя.

«Под влиянием «Ложного Я»
Манифестор становится еще
более непредсказуем и
поэтому сталкивается с еще
большим сопротивлением, от
которого он испытывает
сильную злость и чувство
гнева»

Манифестор не проживающий свой дизайн или проживающий его некорректно будет постоянно
создавать проблемы всем вокруг или стремиться самоустраниться от жизни. Однако не стоит питать
иллюзий, что вы сможете полностью избежать чувства гнева в своей жизни. Даже если вы научитесь
инициировать корректно, вы никогда не сможете учесть все внешние обстоятельства, создающие
сопротивление. Научитесь воспринимать чувство злости и гнева как «сигнальный маяк», который
всегда укажет вам путь и подскажет, что вы движетесь не туда или действуете некорректно.
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СТРАТЕГИЯ МАНИФЕСТОРА – ИНФОРМИРОВАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ

Стратегия и внутренний Авторитет позволяют любому человеку нормализовать работу
энергетической механики своего Типа. Когда мы говорим о стратегии, мы подразумеваем модель
корректного для вашей механики поведения, которая способствует раскрытию внутреннего
потенциала и позволяет взаимодействовать с другими, обходя препятствия и выстраивая эффективное
взаимодействие. Это универсальное правило для совершения действий с максимальной
эффективностью.
Любые действия и поступки, которые были основаны на правильной стратегии, будут поддерживать
процесс становления самим собой. Это способ открыть свою уникальность и остановить процесс
сравнивания себя с другими людьми. Правильная стратегия позволяет осознать один важный факт –
для успешной реализации жизненных целей достаточно просто быть тем, кто вы есть.
Стратегия для Манифестора - это инструкция о том, как убрать из жизни ненужное сопротивление,
когда он инициирует. И эта Стратегия на удивление проста - информировать о своих намерениях,
прежде чем начать действовать. Проще говоря: предупреждать тех, кого эти действия могут коснуться
и на кого могут повлиять.
Суть здесь совершенно не в том, чтобы спрашивать одобрения или «отмечаться», принижая свое
достоинство. Это скорее похоже на предупредительный сигнал спорткара, который начинает свой
разгон по скоростной магистрали - «Я быстрый и мощный - и я собираюсь маневрировать! Услышьте
и увидьте меня! Мне не нужны аварии».
Помните, вы – как закрытая книга для общества! Другие люди понятия не имеют о том, что вы
затеваете. Информирование дает возможность сосредоточиться непосредственно на действии. Оно
проясняет текущее положение вещей, эмоций, ожиданий, не требуя как-то с ними работать. Для
других людей это служит окном в ваши намерения. Когда вы информируете другого человека, вы
автоматически получаете от него некий лимит доверия и свободы на дальнейшие действия. Он
перестанет оказывать сопротивление там, где оно было вызвано замешательством от непонимания
предпринятых вами инициатив.
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«Общество постоянно
наказывает Манифестора тем
или иным способом за его
чрезмерную самонадеянность
и игнорирование интересов
других людей.
Информирование снизит
уровень сопротивления
окружающих и позволит вам
обрести долгожданный покой»
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СТРАТЕГИЯ МАНИФЕСТОРА – ИНФОРМИРОВАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ

Другие Типы созданы функционировать через общественное взаимодействие и через сигналы из
внешнего мира. Они нуждаются друг в друге или в чем-то, что вызовет внутренний резонанс. Только
Манифестор представляет собой волка-одиночку, способного действовать самостоятельно, без
ожидания сигналов извне.Чтобы Манифестор был принят другими (вместо того, чтобы встречать
сопротивление) и обладать поддержкой, он должен предоставить другим социальноориентированным Типам ощущение своей вовлеченности в сообщество. Через информирование
Манифестор как бы показывает свою заботу о других.
Мудрость корректного Манифестора состоит в умении правильно распознать аудиторию, которую
следует проинформировать. Научиться выделять из толпы и информировать в первую очередь тех,
кто находится рядом – ваша первостепенная задача. Так вы избавитесь от дискомфортного ощущения,
что вам приходится посвящать в свои планы всех подряд.

Информирование
Манифестором окружающих
обязательно вознаграждается.
Люди начинают вам доверять и
вы получаете от них больше
свободы для действий:

Если манифестор не действует по стратегии, то нет никакой возможности исполнить свое
предназначение и мир для себя в этой жизни, никогда не будет найден. Манифестору сложно
самостоятельно (без понимания тонкостей своего Дизайна) определить, в чем проблема и обучиться
тому, как правильно информировать окружающих.

Они меньше беспокоятся о
том, что у вас на уме

Но Манифесторы не привыкли предупреждать. Они не хотят сообщать другим людям о своих планах
или намерениях. Особенно когда их намерения носят частный характер. Манифесторам важно понять,
что информируя - они не спрашивают разрешения! Они просто ставят окружающих в известность о
своих планах.

Не создают драму из
пустяковых ситуаций

Соответствуют озвученные вами планы вашим реальным замыслам или нет – решать только вам. Если
хотите, чтобы другие вам помогли – будьте предельно искренним и открытым. Если хотите, чтобы вам
не мешали – просто скажите им то, что их успокоит. Следует опираться на здравый смысл:
обмолвиться одним-двумя словами во время перерыва с кем-то, поздороваться первым, держать в
курсе происходящего людей, которые как-то завязаны с вами в делах. Это существенно снизит
напряжение и улучшит ваши отношения в социальном плане.

Могут дать ценную обратную
связь о влиянии
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Если им не нравятся
намерения, они не мешают

Прекращают додумывать и
интерпретировать

Начинают вам доверять и
могут содействовать
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ВНУТРЕННИЙ АВТОРИТЕТ - ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Внутренний Авторитет для Манифестора – это единственно верный для него способ принятия решений о том,
что инициировать и когда лучше действовать. У Манифестора может быть один из трех видов внутреннего
Авторитета – Эмоциональный, Селезеночный или Эго-манифестируемый.

Ваш внутренний Авторитет: Селезеночный (определён Центр Селезёнки)
Селезёночный Авторитет наделен физической осознанностью иммунной и лимфатической систем, и
осуществляет функции выживания и защиты. Интуиция, Инстинкт и Суждение в моменте наделяют Селезенку
спонтанным Внутренним Авторитетом.
Авторитет Селезенки принимает решения только в настоящем моменте. Селезенка говорит только один раз, ее
очень легко игнорировать и пропустить ее сигналы. Селезенка очень проницательна, но главная трудность и
вызов её послания в том, что эти сигналы не так то просто уловить.
Для Селезёночного Манифестора правда заключается только в настоящем моменте, который важно не упустить.
Завтра это решение уже может быть другим. Это надежное решение, которое безопасно сейчас. Если
Манифестор с Авторитетом Селезенки учится доверять этой правде, от момента к моменту осознанности, тогда
его Авторитет ведет по верному пути через пространство и время. Это жизнь, наполненная тонкими
импульсами, спонтанными изменениями, встречами с неизвестным. Жизнь с единственной гарантией
безопасности: выживания в этом моменте.
Отклик Селезенки можно понять на примере с автомобилем. Вы едете по дороге и приближаетесь к
перекрестку. Загорается зеленый свет, а Селезенка говорит: «притормози». Вы притормаживаете и совершенно
кстати. Из-за поворота вылетает автомобиль и нарушая все правила дорожного движения пересекает ваш путь.
Если бы вы не затормозили, вы бы неминуемо попали в аварию.

Как принимать решения?
Ориентироваться на первые реакции тела, которые
проявляются в инстинктивных действиях и в интуитивных
подсказках. Ощущение, будет ли это здорОво и безопасно
для вас.
Вам необходимо быть очень внимательными, чтобы
услышать сигналы Селезёнки. Это может быть непохожее ни
на кого ощущение: шевеление волос, толчок в животе или
предчувствие. Или просто чувство опасности, желание
избежать, отступить или даже убежать.

Для чего его можно и нужно использовать
(для каких решений)?
Чтобы понимать, насколько уместна будет ваша
инициатива в принципе, с учетом всех обстоятельств.
Для принятия решений о том, когда лучше всего начать
действовать (выбор момента).
Чтобы оценить свои возможности или почувствовать
силу своего влияния.
Для оценки тех, кого Вы намереваетесь вовлечь в
инициированный Вами процесс.
Для разруливания ситуаций, которые требуют
нестандартного подхода или волевых решений.

Возможная постановка вопросов:
Это действие безопасно для меня?
Эти люди безопасны для меня?
Это решение здорОво для меня?
Что я предвкушаю от этого решения?
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ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ МАНИФЕСТОРА ПО ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ

Энергетическая механика подчиняет траекторию движения человека по своему жизненному пути
определенным Законам и правилам. Правильная траектория движения – это способ ослабить хватку
ума и его контроль за вашей жизнью, чтобы корректно вступить в эксперимент со стратегией.
Траектория также определяет для вашей механики правила корректного вхождения в глобальные
энергетические процессы. Она описывает механику точки входа в процесс и вашего движения внутри
него, а также способ правильного выхода из процесса для перехода к следующему.
Корректное движение Манифестора внутри любого запущенного им жизненного сценария
заключается в переходе от проблемы к проблеме, решая их легко и непринуждённо благодаря силе
своей ауры и влияния. Снизить сопротивление жизни при решении проблем позволяет
своевременное информирование окружающих о намерениях начать решать именно эту проблему.
Способности Манифесторов позволяют иметь дело с ситуациями с высокой степенью
неоднозначности и большим количеством вопросов. Интересным свойством Манифестора и его
ценнейшим качеством, является умение решать проблемы. В этом деле они просто невероятны!
Мощь Манифестора позволяет войти в сложную, противоречивую ситуацию с множеством
неизвестных, с возможными рисками и угрозами. И решить ее, убрав или нивелировав проблему.
Высвободить энергию других людей, вовлеченных в эту ситуацию, связанных с ней обязательствами
или условиями. В некоторой степени, проблема – это заблокированная энергия. Решение проблемы
всегда связано с высвобождением энергии.

«Ни на кого не надеясь и
последовательно переходя от
решения одной проблемы к
решению следующей, вы
существенно повышаете свою
эффективность»

Образно говоря, Манифестор может подтолкнуть (протолкнуть) эту энергию в нужное русло.
Отсутствие энергии напряжения дает ощущение покоя. Покой продолжается до тех пор, пока вокруг
Манифестора и его окружения снова не возникает какая-то сложная ситуация, в которой есть
заблокированная энергия. Манифестор решает проблему и таким образом реализовывает свой
потенциал.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МАНИФЕСТОРА – РАБОТА, ОТДЫХ, СОН

Ежедневная рутинная работа забирает у вас силы и энергию, предназначенную для влияния. Без
влияния за вами никто не идёт. Больше сопротивления. Приходиться всё делать самому. Результат:
усталость, отсутствие мотивации и возможности для самореализации.
ГРАФИК НАХОЖДЕНИЯ С ЛЮДЬМИ. Следует помнить, что у 70% людей определены Сакральные
Центры! Необходимо от них отдыхать в своей ауре и стараться не проводить рядом с Генераторами
более 4-х часов в день. В случае чрезмерно длительного нахождения, с генератором (брак,
совместный сон), могут страдать половые органы.
ОТДЫХ. Манифестору необходимы короткие перерывы. Отвлечься полностью от дел, присесть на
удобное кресло, с чашечкой кофе , подышать и успокоиться. Это напомнит о состоянии покоя,
которое является естественным для него.
СОН. Перед сном необходимо выгрузить энергию, которая получена в открытый Сакральный центр,
успокоиться. побыть в одиночестве, расслабиться за любимой книгой, просмотром телепередач,
фильмов. Через час можно укладываться спать.
У Манифестора возникают проблемы с горлом, когда ум не позволяет телу проживать свою природу.
Когда ум под давлением обстоятельств пытается сдерживать голос – горло испытывает колоссальную
перегрузку на уровне физиологии. Это давление трансформирующего, сильно влияющего голоса.
Процесс вербальной коммуникации жизненно важен.
Прямолинейность и открытость суждений - еще один важный аспект голоса. Если Манифестор не
позволяет телу говорить свою правду - оно НЕ МОЖЕТ действовать. Манифестор всегда действует!

«Хотя Манифесторы и
относятся к категории
энергетических Типов, от
природы они не очень
выносливы в физическом
плане. Поэтому им
периодически необходимо
делать паузы и перерывы в
рабочем процессе»

В зависимости от своих обусловленностей, он действует либо наперекор обществу, либо «ломается»
под вечным контролем со стороны других и страхом быть наказанными. Манифесторы одиноки по
своей природе и им важно принять это, одиночество это отнюдь не наказание для них.
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКОЙ МАНИФЕСТОРА

Сравнивать себя с личностями этих людей или
их достижениями – в высшей степени
некорректно!
Перед вами всего лишь примеры того, как
отдельно
взятые
люди
раскрыли
свое
предназначение и свои Дары через свои
Манифесторские таланты.
Раскрыли его через высокие творческие частоты,
либо через свои самые мрачные Тени - не
важно. Так или иначе, но все они показали миру
истинную силу Манифесторского влияния!
Скорее всего, у вас с этими людьми очень
непохожие характеры и абсолютно разные
способности. Вас больше роднят схожие
проблемы в жизни и возможности для их
решения.
Личная биография этих людей – это сценарий не
вашей жизни! Но вам однозначно стоит эти
сценарии почитать. Как минимум ради того,
чтобы увидеть путь истинного влияния, которым
прошёл другой Манифестор. Человек с такой же
аурой, как у вас.
Будьте собой и следуйте вашему собственному
Предназначению в жизни!

www.humdes.com © 2021

35

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ МАНИФЕСТОРА

1. У Манифестора в рейв-карте Сакральный Центр не определён (открыт), а Горло всегда соединено
каналами с одним из трех оставшихся Центров–моторов (Эго, Корневым либо Центром Солнечного
сплетения). Аура Манифестора имеет плотную и отталкивающую энергетическую структуру.
2. Социальная роль и эволюционное предназначение Манифесторов – начинать (инициировать)
любые процессы, которые способствуют прогрессу человеческого общества. Отличаются
независимостью и проактивностью своих действий. Они любят и умеют начинать любые процессы,
которые им интересны.
3. Действуя молча – Манифестор сталкивается с сопротивлением окружающих в форме уточняющих
вопросов, возражений и попыток ограничить его непредсказуемость иными способами. Возникающее
сопротивление неизбежно вызывает у Манифестора чувство злости и гнева (т.н. «Ложное Я»). Ему
кажется, что окружающие пытаются взять под контроль его действия или ограничить свободу.
4. Стратегия Манифестора - информировать окружающих о своих намерениях, прежде чем начать
действовать. Предупреждать тех, кого потенциально затронут ваши инициативы. Информирование
существенно снижает уровень сопротивления других людей вашим планам, а последовательное
решение проблем повысит эффективность действий. Ключевой вопрос для со-настройки
Манифестора с своей природой звучит так: «На кого я влияю здесь и сейчас?»
5. Манифесторы здесь для того чтобы познать силу своего влияния на других людей и научиться
корректно оперировать этой силой. Проживание Манифестором своего Дизайна даёт ему
возможность управлять этой силой и использовать свои Манифесторские таланты с максимальной
эффективностью. Следование Стратегии и внутреннему Авторитету также позволит вам обрести
долгожданный внутренний покой.

Корректные Манифесторы
Проактивные
Влиятельные
Самодостаточные
Целеустремленные
Амбициозные
Юморные

Манифесторы в «Ложном Я»
Бестактные
Властные
Высокомерные
Эгоистичные
Самоуверенные
Жестокие
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АСПЕКТЫ НАИБОЛЬШЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ МАНИФЕСТОРА

Подробно рассмотрите энергетические Каналы, которые активны в вашей рейв-карте. Это пути, где ваша Манифесторская мощь легко будет легко
преодолевать даже самое сильное сопротивление жизни. Бессознательные и смешанные активации энергетических Каналов несут в себе наибольший
потенциал и возможности для влияния на других людей. Особое внимание уделите тому, частью кого Контура и Потока являются эти Каналы и какими
свойствами обладают их энергии в этом контексте.

25

51

Канал Инициации. Дизайн Состязательности и потребности быть первым

Когда энергия вашей Открытости (25) соединяется с даром Инициативы (51), ваше умение проявлять любовь и дружелюбие ко
всему сущему усиливается силой воли в позволении, быть движимым силой безусловной любви и невинности. Соединение этих
двух качеств в единую силу формирует в вашем сознании позитивные установки на успех, питая и поддерживая внутри вас
мощную энергию состязательности и удачи. Потребность быть первым перед самим собой толкает вас на разные подвиги. Если
вы действуете осознанно, учитываете вашу Стратегию, Авторитет и вами движет чувство универсальной Вселенской Любви - вам
можно смело входить в новые опыты.

10

57

Канал Совершенной формы. Дизайн Повышенной способности к выживанию

Когда энергия Любви к Себе (10) соединяется с силой Интуиции (57), внутри вас формируется своеобразный кодекс поведения,
следование которому гарантирует успешное взаимодействие и выживание, несмотря на любые обстоятельства во внешней
социальной среде. Это мощный генетический механизм социальной адаптации, который основан на интуитивном понимании
человеком своего места в Обществе и объективной самооценке.
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АСПЕКТЫ НАИБОЛЬШЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ МАНИФЕСТОРА

Подробно рассмотрите энергетические Каналы, которые активны в вашей рейв-карте. Это пути, где ваша Манифесторская мощь легко будет легко
преодолевать даже самое сильное сопротивление жизни. Бессознательные и смешанные активации энергетических Каналов несут в себе наибольший
потенциал и возможности для влияния на других людей. Особое внимание уделите тому, частью кого Контура и Потока являются эти Каналы и какими
свойствами обладают их энергии в этом контексте.

20

57

Канал Озарения. Дизайн осознанности в настоящем моменте

Когда ваш дар Созерцания (20) соединяется с силой вашей Интуиции (57), вы обретаете способность проявлять осознанность,
одновременно синхронизируя ваши действия с тем, что подсказывает внутренний голос. Будучи прирожденным
импровизатором, острота вашей интуиции позволяет вам легко адаптироваться к любым жизненным обстоятельствам, даже не
задумываясь о том, как происходит этот процесс.

10

20

Канал Пробуждения. Дизайн Приверженности Высшим принципам

Когда энергия Любви к Себе (10) соединяется с даром Созерцания (20), ваше стремление выразить уникальность через свою
внешность, поведение или характер усиливается осознанностью в настоящем моменте. Для вас нет ничего более важного в
жизни, чем просто быть собой. Ваше присутствие в моменте здесь и сейчас дает возможность следования духовным принципам
бытия, через правильное действие, которое определяется точным наблюдением.
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АСПЕКТЫ НАИБОЛЬШЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ МАНИФЕСТОРА

Подробно рассмотрите энергетические Каналы, которые активны в вашей рейв-карте. Это пути, где ваша Манифесторская мощь легко будет легко
преодолевать даже самое сильное сопротивление жизни. Бессознательные и смешанные активации энергетических Каналов несут в себе наибольший
потенциал и возможности для влияния на других людей. Особое внимание уделите тому, частью кого Контура и Потока являются эти Каналы и какими
свойствами обладают их энергии в этом контексте.

23

43

Канал Структурирования. Дизайн Индивидуальности (от гения до фрика)

Когда ваш дар Простоты (23) соединяется со способностью вашего мозга получать внутреннее Озарение (43), вы становитесь
обладателем редкой способности - просто, но в тоже время весьма изящно продвигать благородные Истины без особых усилий
выражая свою уникальную мудрость другим людям. Вы рождены для того, чтобы влиять энергией вашего сознания на то, как
другие люди воспринимают окружающую их действительность. Умение выражать свои озарения должно быть отточено в
понимании правильного момента для этого действия.
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ВАШ ПРОФИЛЬ 5/1 (ЕРЕТИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ)
Программная роль вашей личности: Еретик (5-я Линия).
Программная роль вашей Личности - это своеобразный генетический триггер, который определяет один из шести возможных алгоритмов работы энергии вашего
Сознания. Он задает уровень и частоту вибрации энергии двух из четырех основных Генных Ключей (Инкарнационного Креста) в вашей рейв-карте. Энергия этих Генных
Ключей оказывает непосредственное влияние на 70% ваших сознательных поступков и убеждений, которыми вы хотите выразить себя обществу, как Личность.
Пятая стадия развития двух основных Генных Ключей в Профиле человека говорит о том, что он постоянно пытается найти применение своим навыкам и талантам в
несвойственной или абсолютно инновационной области. Это Еретик, который идет против течения и ломает общепринятые стереотипы общества. У 5-й линии есть вечная
«проблема» - она притягивает к незнакомых ей людей... На таких людей всегда проецируют свое внимание окружающие. Её не видят, а надеются на неё. Люди с 5-й
линией в Профиле личности редко демонстрируют свою ересь, потому что их так часто наказывают за это. Такой человек делает свой вклад в мире своими практическими
знаниями, поддерживая таким образом свое репутацию. Нарушая это правило под влиянием «Ложного Я», этот человек неминуемо расплачивается за свой грех. Зачастую,
5-я линия несет в себе паранойю личности. Паранойю, которая подозрительна по отношению к людям, которые к ней направляются. Такие люди выживают только за счет
практичности.

Программная роль вашего истинного Дизайна: Исследователь (1-я Линия).
Программная роль вашего Дизайна - это своеобразный генетический триггер, который определяет один из шести возможных алгоритмов работы энергии вашего
Подсознания. Он задает уровень и частоту вибрации энергии двух из четырех основных Генных Ключей (Инкарнационного Креста) в вашей рейв-карте. Энергия этих
Генных Ключей оказывает непосредственное влияние на 70% ваших бессознательных поступков и убеждений, которые расцениваются окружающими, как ваш истинный
характер.
Первая стадия развития двух основных Генных Ключей в Профиле человека говорит о том, что энергия этих Ключей является предметом для постоянного исследования
человеком ее сути. Дары Генных Ключей, находящихся в 1-й стадии (линии) своего развития, помогают вам справляться с вашими страхами и используются вами для
познания самого себя, окружающего вас мира и людей, с которыми у вас происходит повседневное социальное взаимодействие. Это люди, в которых есть огромный
потенциал для развития своего разума и зачастую они используют этот потенциал, чтобы добиться признания или стать авторитетом в какой-либо области знаний. У вас
генетическая предрасположенность ума совершать открытия, пытаясь докопаться до истинной сути чего-либо или кого-либо. У детей с 1-й линией в Профиле должна быть
привилегия получить хорошее образование, а в идеале – возможность индивидуального обучения, как наиболее эффективный метод развивать свои знания в узком
профиле и под наставничеством профессионалов своего дела. Но таким людям нужно время на исследование, чтобы они действительно были уверены в каких-то вещах.
Поэтому так важно образование. Если у вашего ребенка 1-я Линия в Профиле – позвольте его Сознанию исследовать все, что притягивает его интерес. В этом его суть,
которой он должен следовать с самого раннего детства.

www.humdes.com © 2021

40

ВАШ ПРОФИЛЬ 5/1 (ЕРЕТИК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ)

Доля людей с данным профилем в общей численности населения Земли – 14,27%
Носитель данного Профиля - это человек, способный давать практичные решения и показывать иную точку зрения на любой вопрос. У других есть ожидание, что у этих
людей есть ответы, и если они не дают практическое решение людям, их репутация разрушена. У людей с таким Профилем есть глубокая потребность в своём личном
пространстве. Это профиль с потенциалом «благородного человека», как это называется в И-Цзин. Генерал, который может предложить практические решения в
революционные или переходные времена. Генерал без армии, ожидающий на краю истории. Авторитарное бессознательное всегда готовое противостоять основам, но
никогда не благоразумным образом. С этой перспективы, смотря наружу, но не будучи увиденным, 5/1 является проницательным наблюдателем мира вокруг. Это их
бессознательная эмпатия, картографирующая и идентифицирующая воздействие общества на других и являющаяся основой для установки правильного времени для
вовлечения. С такой глубиной, личность спасителя, тема пятой линии, может находить практичные решения для других. Это именно та важная тема практичности. Без
практичности нет никакого способа наполнить проекции. Профиль 5/1 устанавливает свою власть и присутствие в мире оперируя практическим способом.
5/1 - это доминирующий, трансперсональный профиль. При контактах, другие, чувствуя подлинную эмпатию, проецируют 5/1 как того, кто может быть их спасителем.
Таким же образом, когда общество в беспорядке, авторитарная через проекции сила бессознательного становится возможностью быть генералом, который может
восстановить порядок.
Профиль 5/1, как правило, творческий. Это уникальный творческий процесс, очень привлекательный для других. В отличие от второй линии, пятая линия знает, что у неё
есть факты и что она привлекательна для других. Это до сих пор требует от 5/1 делать свою домашнюю работу. Первая линия в основании требует, чтобы базис был понят.
Им необходимо быть готовыми к тому, что их позовут. Когда в мелочах есть неточности, их не только не позовут, даже хуже - их репутация пострадает. Если, с другой
стороны, они подготовлены и могут предоставить практичность в деталях, их фигура растёт. Они стремятся быть привлекательными для того, чтобы получить шанс
универсализировать их творческое разнообразие, быть примером и стандартом. Это их личная ересь. В этом свете можно увидеть важность их стратегии привязанности.
Пятая линия личности основана на соблазнении. Цель в том, чтобы соблазнить других к проецированию.
Для человека с профилем 5/1 очень важно выбирать верное время. Время выбрано верно, когда он корректно входит в процессы и ситуации. Первая линия жаждет. Это
линия интроспекции. Она ищет основание. Она хочет иметь. Пятая линия накапливает. Пятая линия имеет способность забирать вещи, ждать, ждать пока поле проекций
будет готово, ждать правильного момента для вовлечения. Так много в процессе 5/1 происходит за закрытыми дверьми и затенёнными окнами. Иллюзия их власти,
иллюзия их проецирующей способности поддерживается с помощью отступлений и проработки во время этих отступлений. Когда бессознательное находится в
безопасности в своей материальности, когда всё ясно об основе, оно больше не будет жаждать и будет готово сделать шаг из-за вуали, станет доступно. Станет доступно к
соблазнению, чтобы поделиться. Снаружи будет казаться, что сила делиться была там всё время. Не вступая преждевременно в игру, 5/1 ничего не потеряет, а только
приобретёт. Это, по истине, их тема. Когда их зовут, и они видят, что могут практически заполнить этот зов, тогда они будут делать своё дело наилучшим образом. Они
будут оценены силами, окружающими их.
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РАСШИФРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТЕМЕННОЙ ЦЕНТР
Тип Центра:
Сфера влияния Центра:
Состояние Центра:

Центр ментального Давления.
Мировоззрение, вдохновение к развитию
своих знаний и духовных ценностей.
Не определен (Открыт)
Внешний. Ваше поведение и мышление в

Авторитет:

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
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 частично расположен
в нашем теле, а частично выступает над верхней границей нашей энергетической ауры. Существует три вида ментального давления: 1. Давление
логического сомнения, которое является давлением страха будущего выраженное в Даре Познания (63-й Генный Ключ) 2. Давление абстрактной
стороны замешательства по поводу прошлого. В основе этого замешательства лежит 64-й Генный Ключ и его Дар - Воображение. 3. Давление на
индивидуальном уровне это то, что вы должны знать, но не можете обрести это знание только при помощи своего Вдохновения (61-й Генный Ключ).

сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Теменной Центр не определён (открыт) у 70% людей. Вы получаете вдохновение от тех, кто находится в вашей энергетической ауре. Подавляющее
большинство ваших мыслей, вопросов и других источников ментального вдохновения приходит извне, от окружающих вас людей. Вот почему вы
постоянно думаете о вещах, которые не имеют значения (для вас), а ваша голова заполнена вопросами, которые вам не принадлежат. Это создает
ментальное давление, может создать стресс и беспокойство. В попытках освободиться от давления вы пытаетесь ответить на них все, хотя только
немногие из них на самом деле имеют для вас значение. Вы можете застревать на чужих вопросах, иногда надолго. Вы можете научиться задавать
вопросы, не чувствуя необходимости отвечать на них. Если вы корректны, у вас есть потенциал знать, кто и что вдохновляет вас (а кто и что – нет) и
освободиться от ментального давления. Потенциал мудрости для вас заключается в том, чтобы знать о чем важно думать и о чем – нет. Вам важно
понимать кто и что по-настоящему вдохновляет вас, а какие источники создают в вашей голове лишь не нужное ментальное беспокойство.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА
В
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своем

естественном

состоянии

человек

с

неопределенным

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ
Когда ваш открытый Теменной Центр работает некорректно, вы

(открытым) Теменным центром исследует различные идеи и открыт для

начинаете

вдохновения, приходящего из разных источников. Он открыт чуду

замешательство от того, что чувствуете себя подавленным ими. Вы

легко

теряться

в

своих

сомнениях

и

испытываете

неведомого и неопределенности. Не действует под ментальным

пытаетесь разрешить чужие вопросы, беря на себя беспокойство других

давлением. Не берет на себя давление потребности других людей найти

людей и стремитесь любой ценой избавиться от ментального давления,

ответ. Использует ум как внешний авторитет для других. Наслаждается

предпринимая хаотичные действия. Если в Теменном Центре вообще

давлением узнавать больше, не отождествляясь с ним. Не страдает от

нет активных Генных Ключей, то такой человек фактически безразличен

замешательства и сомнений, доверяя, что ясность придет или нет.

к тому, что является вдохновением для окружающих.
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РАСШИФРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

АДЖНА
Тип Центра:

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
Традиционно, центр Аджны называют местом «третьего глаза». Это серое вещество нашего мозга, где хранится вся информация, помогающая нам

Центр ментальной Осознанности.
Тип мышления и памяти, особенность

Сфера влияния Центра:

восприятия

и

обработки

умом

информации.
Состояние Центра:

Определен (Закрыт)
Внутренний. Вы можете обуславливать

Авторитет:

создавать ментальные концепции. Ум обрабатывает информацию тремя способами: два из них - визуальные и один - акустический. Визуальные
способы обработки - логический (4-й и 17-й Генные Ключи) и эмпирический (11-й и 47-й Генные Ключи). Логический способ направлен на
понимание модели и проецирование ее в будущее, а эмпирический направлен на поиск смысла в том, что произошло в прошлом. Акустический
способ обработки информации (24-й и 43-й Генный Ключ) направлен на рационализацию всего, что видят наши глаза, поэтому наше зрение играет
огромную роль в процессе познания окружающего мира. Акустический процесс познания направлен рационализацию всего, что мы воспринимаем
через слух.

поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Аджна определена (закрыта) у 51% людей. Человек с определенной (закрытой) Аджной должен доверять своему способу мышления и обработки
ментальной информации, но не забывать о том, что существуют и другие, не менее эффективные способы мышления, которые лично ему могут
казаться не корректными. Вы обладаете фиксированным способом мышления и любите в мельчайших деталях обдумывать стратегию реализации
ваших идей. Вы не можете игнорировать свои мысли или опустошить ум. Он постоянно работает. На вас можно положиться и довериться, но эта же
определенность и ограничивает вас в способах познания окружающего мира через комплексную оценку логических и абстрактных концепций,
которые отражают все многообразие накопленных человечеством знаний. Вам важно понимать, что задача вашего ума состоит в общении с другими
людьми и внимательном отношении к иной точке зрения. Если вы будете принимать решения исключительно своим умом, то быстро поймете, что это
не работает. Вы будете страдать от внутреннего ментального беспокойства до тех пор, пока не научитесь прислушиваться к мнению других.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА
В

своем

естественном

Аджной

Когда ваша закрытая Аджна начинает работать некорректно, это

практически всегда погружен в собственные мысли и размышления. Он

вызывает у человека одержимость своими мыслями, не приносящую

обладает корректно ограниченным и постоянным способом мышления,

облегчения. Она создает ментальное беспокойство из-за попыток

а потому получает удовольствие от циклического переосмысления

разобраться в самом себе или понять суть абстрактных процессов при

накопленного ранее опыта и исследования сценариев развития тех или

помощи логики. Вы начинаете использовать свой ум для принятия

иных ситуаций в своей жизни. Он не подвержен ментальному

личных жизненных решений, которые не всегда бывают корректными,

обуславливанию

так как ум от природы не создан для принятия решений. Его задача

со

состоянии

стороны

человек

окружающих

с

и

закрытой

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

обладает

собственными предпочтениями, склонностями и убеждениями.

своими

лишь обрабатывать поступающую в него информацию, формируя из
нее своеобразную ментальную концепцию.
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РАСШИФРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР
Тип Центра:

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

Центр выражения своего Я в обществе

Горловой Центр отвечает за коммуникативные навыки и социальное взаимодействие. Это самовыражение имеет два основных аспекта, которые

словами и действиями.

заложены в 11-и Генных Ключах (8, 12, 16, 20, 23, 31, 33, 35, 45, 56, 62): проявление в словах и проявление в действиях. Другими словами, в Горле

Коммуникативные навыки, Особенности
Сфера влияния Центра:

поведения

при

социальном

взаимодействии.
Состояние Центра:

Определен (Закрыт)
Внутренний. Вы можете обуславливать

Авторитет:

поведение и мышление других людей в

заключается наша способность общаться вербально и способность осуществлять действия. Физиологическое соответствие Горлового Центра щитовидная и паращитовидная железа. Это эндокринные железы и работают как преобразующие энергию агенты. Тот факт, что Горло имеет
отношение к щитовидной железе, означает, что любой преобразовательный процесс может быть начат только с Горла. Первичная функция
Горлового Центра - общение. Это наиболее важный аспект человеческой жизни. Через него мы приходим к пониманию того, что значит быть
человеком. Через общение мы можем поделиться друг с другом своим уникальным жизненным опытом. Передачу речи и Горловую область можно
сравнить с диафрагмой динамика - то, что имеет связь с Горлом и будет через него говорить. Вторичная функция Горлового Центра - действие.
Горловая область приводит нас к акту действия, когда она подсоединена к одному из четырёх моторов тела.

сфере влияния данного Центра.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Горловой Центр определен (закрыт) у 71% людей. Определённое Горло всегда может говорить или действовать, но оно ограничено в этом
осознанной необходимостью. Вы обладаете постоянным способом выражения своей собственной истины, на который вы всегда можете положиться.
Ваша речь и способ выражения своих идей и своих действий четко определен. В определённое Горло слова могут поступать из пяти разных зон: 1. Из
области Самоопределения (центра Джи). Эти люди очень чувствительны к критике. 2. Из Сердечного Центра будет говорить ваше Эго. Человек, у
которого Горло соединено с Сердечной областью, всегда будет говорить: мне, моя, моё. 3. Из Центра Селезенки. Ваши слова идут из интуиции вашего
тела, из вашего животного инстинкта. Это спонтанный голос и такие люди выражают речью своё самочувствие в текущий момент. 4. Из Центра
Солнечного Сплетения. Такой человек будет говорить эмоционально, когда-то его слова будут полны надежды, а когда-то - отчаяния. Но в его словах
всегда будет присутствовать драма. 5. Из Аджны будет говорить ваш ум. Только люди, имеющие эту конфигурацию, говорят из своего ума и поэтому
они соответствуют общепринятому понятию человека, имеющего свое твердое мнение по любому вопросу.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

В своем естественном состоянии закрытый Горловой Центр делает речь

Когда ваш закрытый Горловой Центр начинает работать некорректно,

человека уверенной и четкой. Такой человек обладает фиксированным

вы начинаете говорить и делать слишком много, зачастую, гораздо

стилем действия и вербального самовыражения. Он пользуется

больше, чем того требует ситуация. Вы не задумываясь включаетесь в

продуманной

для

разговор по любому поводу, но делаете это лишь для того, чтобы

определения корректного времени, которое подходит для общения,

просто выразить мощный энергетический поток, который в данный

выражения себя или совершения какого-либо действия.

момент поступает к вам в Горловой Центр из других областей вашего

Стратегией

и

осмысленным

Авторитетом

Сознания.
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РАСШИФРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ЦЕНТР ДЖИ
Тип Центра:
Сфера влияния Центра:
Состояние Центра:

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

Центр Любви и Самоидентификации.
Проявление

Любви,

пространственно-

временные установки Сознания.
Определен (Закрыт)
Внутренний. Вы можете обуславливать

Авторитет:

поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

На физиологическом уровне Джи Центр относится к печени и крови. На генетическом уровне в нем заложены две основные темы сознания: Любовь
(Ключи 10, 15, 25, 46) и Направление (Ключи 1, 2, 7, 13). Джи - это область нашего Самоопределения. Сущность нашего "Я" - это Любовь в Движении.
Это область в нашем теле, где находится Магнитный монополь, у которого две функции: 1. Он держит нас вместе в иллюзии нашей отдельности от
других и продолжает притягивать друг к другу, тогда мы называем это Любовью. Проявление Любви в Центре "Джи" может носить несколько форм Любовь к себе (к своему Эго), Любовь ко всем людям, Любовь к собственному телу, Универсальная трансцендентная Любовь. 2. Вторая функция
магнитного монополя заключается в том, что он дает нам Направление в жизни, определяет траекторию нашего движения во времени и
пространстве. В центре "Джи" могут быть генетически запрограммированы несколько типов пространственно-временной ориентации человека направленность в Будущее (вперед), направленность в Прошлое (назад), направленность в Настоящем моменте (сейчас) и универсальная
направленность (возможность выбора Сознанием направления).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Центр "Джи" определен (закрыт) у 46% людей. У вас есть постоянный (фиксированный) способ самоидентификации своего Я. Ваше сознание
генетически запрограммировано на выбор конкретного пространственно-временного направления по жизни и фиксировано в способах проявления
вами такого понятия, как любовь. Способ проявления любви - это некий психологический механизм, который определяет то, как вы свою любовь
отдаете во внешний мир и как ее получаете обратно. Людей с определенным Центром "Джи" все время притягивают люди, у которых эта область
открыта, потому что определённый Джи всегда как бы ищет сам себя (свое отражение) в окружающих его людях. Вам свойственна самовлюбленность
и уверенность в своих действиях, которые отражают выбранный вами путь достижения намеченной цели. Поэтому вы ищете кого-то очень похожего,
с такими же моральными устоями, жизненными ценностями и схожим уровнем культурных ценностей. Однако возможности таких людей в
проявлении Любви или выборе для себя правильного жизненного пути (направления), которым они могут довериться - весьма ограничены.
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КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

В своем естественном состоянии человек с закрытым Центром "Джи"

Когда ваш закрытый Центр "Джи" начинает работать некорректно, его

обладает фиксированным направлением, которое определяется его

энергия провоцирует человека выбирать новое направление на своем

архетипом. Он способен корректно задавать другим людям новое

жизненном пути и способ, которым он хочет проявить свою любовь,

направление или поддерживать других в отношении того направления,

под диктовку своего ума. Вы начинаете неосознанно инициировать

которым они уже следуют. Он помогает другим понять природу нашего

свое лидерство, которое основано не на естественном и справедливо

эволюционного движения как вида. Следование правильной стратегии

заслуженном авторитете, а лишь на вашей способности обуславливать

и Авторитету ведут его в правильном направлении и приносят

окружающих в том, чтобы они просто следовали за вами в ваших

правильную любовь в его жизнь.

собственных принципах и убеждениях.
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РАСШИФРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ЦЕНТР ЭГО
Тип Центра:

Сфера влияния Центра:
Состояние Центра:

Центр-мотор.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
Источник

энергии,

питающей Эго.
Самооценка, Сила Воли, интересы Эго в
материальном мире.
Определен (Закрыт)
Внутренний. Вы можете обуславливать

Авторитет:

поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

Сердечный Центр (Центр Эго) - это один из четырёх энергетических моторов, в котором рождается энергия для поддержки Эго и силы воли человека.
В нем расположены всего четыре Генных Ключа (21, 26, 40, 51), но именно они обеспечивают в энергетической механике человека все, что ему
необходимо для продвижения интересов своего Эго. Тематически, эта область связана с выживанием на материальном плане. 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. Любовь и забота Эго о
ближнем круге (семья, друзья) очень сильно отличается от любви на основе эмоций и инстинктов. Это ощущение общей заботы и потребности
Племени, которые диктуются потребностями биологических элементов - поддерживать биение сердца индивида и всех, от кого зависит выживание
этого индивида в материальном плане. В Эго нет осознанности и никогда не будет. Эго должно обеспечить, что мы сплачиваем наши общества и
племена, что мы поддерживаем их сплоченными за счет нашей способности кормить и поддерживать друг друга.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Сердечный Центр определен (закрыт) у 35% людей. У вас есть фиксированный и постоянный доступ к силе воли, психологическая выносливость и
объективная самооценка во всем, что связано с достижением материальных благ. В вас присутствует естественный и здоровый эгоизм. Вам нравится
тратить деньги и вы здесь для того, чтобы насладиться материальным планом во всей его полноте. Фиксированный способ отношения и постоянство к
материальному плану, сделкам, обещаниям. Такие люди всегда кажутся волевыми и должны давать обещания. Если они не будут этого делать,
остальные потеряют веру в них. Поэтому они должны давать только те обещания, которые хотят выполнить. Они никогда и никому не должны
позволять подавлять своё "Я". У них есть чувство собственной значимости и самооценка. Этим людям нужно работать. У них есть встроенный
механизм, который говорит им, когда работать и когда отдыхать. Люди с определённой Сердечной областью не должны позволять кому бы то ни
было влиять на их эго и волю. У них сильная воля, и если они будут ее подавлять, то заболеют.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

В своем естественном состоянии человек с закрытым Сердечным

Когда ваш закрытый Сердечный Центр начинает работать некорректно,

Центром

Собственной

энергия расположенных в нем Генных Ключей приводит к образованию

состоятельности (ценности, значимости) в этой жизни и обладает

у их носителя "раздутого" Эго и питает в человеке нездоровые

здоровой самооценкой. Ему свойственен фиксированный способ

ожидания того, чтобы окружающие его люди были такими же, как он

обращения с материальными аспектами своей жизни и постоянство в

сам. Вы начинаете оказывать на других людей давление в том, чтобы

отношении заключаемых сделок, договоров и данных обещаний.

они доказывали вам свою состоятельность. Вы вынуждаете их

испытывает

врожденное

ощущение

постоянно давать вам обещания стать лучше, успешнее и тренировать
свою силу воли.
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РАСШИФРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

САКРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Тип Центра:

Сфера влияния Центра:
Состояние Центра:

Центр-мотор.

Источник

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
жизненной

Энергии.
Жизненная Энергия, Работоспособность,
Сексуальность.
Не определен (Открыт)
Внешний. Ваше поведение и мышление в

Авторитет:

сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

Сакральный Центр - это источник чистой жизненной силы. Функция Сакрального Центра - питать энергией жизнь человека, как таковую. В этом
центре расположены 9 Генных Ключей (3, 5, 9, 14, 27, 29, 34, 42 и 59) 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. Физиологически, Сакральный центр связан с яичниками и яичками, и поэтому это единственный центр, который оперирует с
половой спецификой, т. е. оперирует по-разному у мужчин и женщин. Эта дифференциация идёт не из свойственных ему функций или описаний этих
ворот, но заложена в дуге его генерации. Будучи мотором, он включается, и когда он начнёт генерировать, он будет наращивать свою мощность до
определённой точки, до своего пика мощности. Затем он начнет долгий спуск в дегенерацию, пока мотор не остановится. Эту остановку мы и
называем физической смертью.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Сакральный Центр не определён (открыт) у 30% людей. Первое, что вы бы сказали, когда родились – "я здесь не для того, чтобы работать". У вас нет
постоянного доступа к жизненной энергии. Будьте внимательны, чтобы не истощить себя. Вы можете работать действительно на износ, пока не будете
буквально падать с ног от усталости. Помните, вы здесь не для того, чтобы работать. Вы очень легко можете переусердствовать с самыми разными
вещами (еда, работа, секс, все что угодно). В результате вы страдаете физически. Не поддавайтесь давлению, не пытайтесь выглядеть такими же
работоспособными, как и другие люди. Ложитесь в постель до того, как вы устали. Сексуальность и детородная функция таких людей подвержены
обуславливанию. Это причиняет наибольший вред подросткам, которые думают, что их сексуальность выглядит именно так, как она проявилась
впервые с первым в своей жизни сексуальным партнером. Они загоняют себя в рамки сексуального поведения, установленные своим первым
партнером. Подросткам особенно важно понять, что их сексуальность является 100% отражением сексуальности их партнера, но их самих. Потенциал
мудрости для вас заключается в том, чтобы направлять работу других, а не делать ее самому, а также знать, когда нужно остановиться.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА
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СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

В своем естественном состоянии человек с открытым Сакральным

Когда

Центром расслаблен, когда занимается своим любимым делом. Он

некорректно, вы теряете свою осознанность в отношении ценности

ваш

открытый

Сакральный

Центр

начинает

работать

получает от процесса искреннее удовольствие, но осознанно избегает

различных процессов и меры затрачиваемой на них жизненной

умственного и физического перенапряжения. Он эффективно управляет

энергии. Вы не знаете, когда нужно остановиться и работаете до

своим рабочим временем и знает истинную цену напрасному

полного истощения, ведущего к болезням. Вы справедливо считаете

расходованию своей жизненной энергии. Наиболее эффективно такой

себя больным, а не уставшим, когда реально ощущаете недостаток

человек может работать в качестве специалиста по найму на

жизненной энергии. Нередко, такой человек становится одержимым

контрактной основе, направляя в работе других.

сексом.
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СЕЛЕЗЕНКА
Тип Центра:

Центр Инстинктивной Осознанности.
Иммунная

Сфера влияния Центра:

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

система,

Инстинкты

физического выживания и социальной
адаптации.

Состояние Центра:

Определен (Закрыт)
Внутренний. Вы можете обуславливать

Авторитет:

поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

Центр Селезёнки - это первичная область инстинктивной осознанности человека и его иммунная система. Эта область включает в себя 7 Генных
Ключей (18, 28, 32, 44, 48, 57) и состоит из Т-клеток лимфатической системы, которые можно сравнить с маленькими ушками, носиками и язычками,
расположенными по всему телу. Они постоянно прислушиваются, принюхиваются и пробуют всё на вкус, чтобы убедиться, что всё в порядке. В
противном случае, они предупреждают нас. Они всегда начеку, если появляется что-либо, что их обеспокоит, они готовы немедленно действовать. Тклетки - это убийцы, их работа состоит в уничтожении врага. 18% клеток нашего тела - лимфатические клетки. Они защищают нас от болезней и
отрицательных вибраций других людей. Можно сравнить лимфатическую систему со стиральной машиной, которая вычищает всю грязь из нас. Когда
всё чисто - мы здоровы и чувствуем себя хорошо. Это форма осознанности, которую мы разделяем с другими формами жизни. 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 самые основные (первобытные) страхи и инстинкты нашего выживания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Центр Селезенки определен (закрыт) у 53% людей. Люди с определённой Селезёнкой обладают крепким здоровьем и могут непроизвольно
передавать окружающим людям своё хорошее самочувствие и ощущение благополучия. Для того, чтобы оставаться здоровыми, они должны
научиться слушать свой организм. Люди с определенной Селезенкой очень зафиксированы в том, что для них корректно, а что – нет. То, что не
корректно – это вопрос жизни или смерти, здоровья или болезни, успеха или неуспеха. Вы справляетесь со своими страхами (выживание, прошлое,
будущее) фиксированным способом, это дает вам ощущение безопасности. Чтобы быть здоровым, вам нужно следовать своей интуиции, чтобы не
говорил вам ваш ум. Ребенок с определенной Селезенкой не будет болеть всеми детскими болезнями, или болеть настолько часто. Это, конечно, не
означает, что он не будет болеть. При этом, когда он заболевает, он заболевает очень сильно. Это именно те дети, которые будут болеть с предельно
высокой температурой. Их иммунная система определена и работает постоянно, так что в момент, когда они заболевают, иммунная система в
действительности становится перегруженной.
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КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

В своем естественном состоянии человек с закрытым Центром

Когда ваш закрытый Центр Селезенки начинает работать некорректно,

Селезенки со-настроен со своими инстинктами и своей интуицией. Он

вы начинаете упорно игнорировать свои инстинкты и свою интуицию в

четко и своевременно отзывается на невербальные сигналы (интуиция,

текущем моменте. Вы позволяете своему уму или эмоциям других

ощущения) собственного организма. Он дает ощущение уверенности и

людей подавлять ваши инстинкты. Вы отрицаете свою интуитивную

хорошего

обладает

осознанность в отношении окружающей вас в данный момент

способностью осознанно обращаться со своими внутренними страхами,

обстановки, а также в отношении возможных сценариев дальнейшего

поддерживая в своем сознании стойкое ощущение безопасности.

развития ситуации, в которой вы находитесь.

самочувствия

окружающим

его

людям

и
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РАСШИФРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ
Тип Центра:
Сфера влияния Центра:
Состояние Центра:

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

Центр Эмоциональной Осознанности.
Эмоции,

Ощущения,

Чувствительность

нервной системы.
Не определен (Открыт)
Внешний. Ваше поведение и мышление в

Авторитет:

сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

Центр Солнечного Сплетения является очень мощным мотором, который содержит 7 Генных Ключей (6, 22, 30, 36, 37, 49, 55), при помощи которых
наш организм управляет работой наших чувств и эмоций. Научно доказано, что в Солнечном Сплетении больше нейронной деятельности, чем в
головном мозге. На органическом уровне эта система работает в резонансе с волновыми колебаниями, и как область осознанности, она пытается
понять жизнь и интерпретировать ее с позиции испытываемых человеком чувств и эмоций. Эмоциональная осознанность - это потенциал для
развития человеческого духа. Дух осознанности может развиваться только через созревание и умение обращаться со своей эмоциональной волной.
Частота области Солнечного Сплетения волнообразна, страхи проявляются в виде нервозности. Биологически, Центр Солнечного Сплетения связан с
почками, поджелудочной железой, простатой, нейронным узлом солнечного сплетения и нервной системой в целом. Если человек не может
избавиться от эмоциональных проблем, то очень вероятно, что у него не всё в порядке с удержанием жидкости в организме. Удовольствия, которые
человек испытывает через данный Центр таковы: Сексуальность, Еда, Страсть, Возбуждение, Романтика, Музыка.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Центр Солнечного Сплетения не определён (открыт) у 50% людей. Эмоции не возникают у вас сами по себе, а появляются только под влиянием
внешних источников обуславливания. Вы стараетесь избегать ненужной конфронтации или неприятной для себя правды, так как вы легко принимаете
и усиливаете эмоции других людей. Если у кого-то плохое настроение, ваше настроение становится в два раза хуже. Не принимайте ничего на свой
счет и никогда не принимайте эмоциональных решений. Вы можете подниматься и падать вместе с чьей-то эмоциональной волной. Эмоциональный
человек может легко начать вас шантажировать. Вы "нутром чуете", когда кто-то расстроен. Вы пытаетесь сгладить ситуацию и готовы сделать все что
угодно, лишь бы они оставались в хорошем настроении. Если вы спите с человеком, у которого определены эмоции и он находится внизу своей
эмоциональной волны, вы получаете эмоциональный яд. Вам тяжело просыпаться. Эмоционально открытые люди могут быть абсолютно спокойными
в одиночестве, поэтому для очистки от эмоционального мусора им необходимо время от времени побыть наедине с самим собой. Потенциалом
мудрости для такого человека является возможность испытывать весь спектр эмоций не отождествляясь с эмоциями других слишком близко.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

В своем естественном состоянии человек с открытым Центром

Когда ваш открытый Центр Солнечного сплетения начинает работать

Солнечного Сплетения эмоционально спокоен и уравновешен. Он

некорректно, вы начинает старательно избегать неприятной для себя

способен проявлять чуткость и умеет искренне сопереживать другим.

правды или конфронтации любой ценой. Вы притворяетесь милым и

Он

не

понимающим даже в острой конфликтной ситуации, вы стараетесь идти

отождествляясь с ними. Если он и способен пойти на обострение

на любые уступки ради сохранения эмоционального спокойствия.

конфликта, но лишь в крайнем случае, когда отстаивать истину

Зачастую, вам свойственно вести "тайную жизнь", чтобы защитить себя

действительно необходимо. Но он никогда не избегает неприятной для

от потенциальных эмоциональных взрывов и потрясений.

может

входить

и

выходить

из

эмоциональных

волн,

себя правды и способен признавать свою вину.

www.humdes.com © 2021

49
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КОРНЕВОЙ ЦЕНТР
Тип Центра:
Сфера влияния Центра:
Состояние Центра:

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
Корневой Центр - это еще один из четырех моторов в нашем теле. Этот Центр содержит 9 Генных Ключей (19, 38, 39, 41, 52, 53, 54, 58, 60) через

Центр Адреналинового Давления.
Физическая

активность,

Адаптация

к

стрессовым ситуациям.
Не определен (Открыт)
Внешний. Ваше поведение и мышление в

Авторитет:

сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

которые рождается адреналиновое давление. Именно оно обуславливает нашу физическую активность и стрессоустойчивость. Это давление, которое
толкает нас к движению. Это давление, чтобы действовать, исправлять и усиливать свои собственные навыки в борьбе с самой жизнью. Давление
эволюционировать и приспосабливаться к выживанию в этом мире. Корневой Центр также отвечает за то, как человеческое существо переносит и
выражает стресс. Стресс - это то, что Вы можете обратить себе на пользу, а не то, от чего нужно страдать. Стрессов нельзя избежать. Стресс - это
важная энергия, важное топливо, которое помогает нам справляться с трудными ситуациями. Механизм стресса окружен Селезеночной системой с
одной стороны, Солнечным Сплетением с другой, и Сакральной областью сверху. Корневой Центр - это система давления для этих трех областей. Это
мотор, обеспечивающий топливом наше развитие. Это самая мощная, чистая энергия, которая только есть у нас внутри. Физиологически, Корневой
Центр связан с надпочечниками, как основным элементом системы, вырабатывающей адреналин.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА В ВАШЕЙ РЕЙВ-КАРТЕ
Корневой Центр не определён (открыт) у 32% людей. Вы открыты и восприимчивы по отношению к стрессу других людей, но не позволяйте чужому
эмоциональному хаосу влиять на вас. Люди с неопределённым Корневым Центром всегда находятся под очень большим давлением. Их
обуславливают быть гиперактивными и они могут совершенно лишиться отдыха. Если вам приходится работать физически, то вы, как правило,
работаете быстро и напряженно, пытаясь освободиться от давления, но оно никогда не ослабевает. Осознав, что это давление не является вашим
давлением, вы научитесь не давать ему вас захлестывать. В стрессовой ситуации вы можете воспользоваться этой энергией адреналина или отойти в
сторону и избежать её. Выступая перед большой аудиторией слушателей, вы всегда будете получать от них мощный заряд адреналина. Многие
выступающие на сцене певцы имеют неопределённую Корневую область и наслаждаются адреналином толпы. Другая реакция на эту энергию боязнь сцены, которая заставляет людей избегать её. Мощная корневая энергия вселяет в них ужас или парализует их. Потенциал мудрости для
человека с неопределенным Корневым Центром заключается в понимании, какое давление для него правильно (корректно), а какое нет.
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КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

В своем естественном состоянии человек с открытым Корневым

Когда ваш открытый Корневой Центр начинает работать некорректно, у

Центром позволяет адреналиновому давлению, которое создается

вас

окружающими, легко и непринужденно проходить через себя. Он не

физическое здоровье несвойственной для вас физической активностью.

торопится принимать решения, находясь в состоянии стресса или под

Вы на энергетическом уровне берете на себя стресс окружающих, делая

внешним давлением и никогда не включается в навязываемое ему

ваше собственное поведение нездоровым и хаотичным. Когда в

действие автоматически. Он использует энергию этого давления себе на

открытом Корневом Центре вообще нет активных Генных Ключей,

пользу и умеет найти ей выгодное применение, не обуславливаясь тем,

такой человек не осознает в принципе, когда действительно надо

что это давление в себе несет.

спешить.

появляется

привычка

вечно

торопиться

и

разрушать

свое
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РАСШИФРОВКА ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
25

51

КАНАЛ ИНИЦИАЦИИ. ДИЗАЙН СТРЕМЛЕНИЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ ВО ВСЕМ

Когда энергия вашей Открытости (25) соединяется с даром Инициативы (51), ваше умение проявлять любовь и дружелюбие к любому индивиду, не задевая его Эго
усиливается способностью вашего собственного Эго противостоять шоку и образует в сознании мощную энергию состязательности и удачи.
Ваша жизнь – это череда прыжков в неведомое. Вы рождены с духом воина, и вы рождены, чтобы научиться идти своим собственным путём в одиночестве. Соберите
мужество, прыгнете, когда для вас это необходимо, а о последствиях будете беспокоиться потом. В повседневной жизни людям с этим каналом свойственна
состязательность. Они рождены, чтобы удивляться неповторимости своего духа, двигаясь в новые области, выходя за пределы своих ограничений, шокируя себя и других.
Эти люди также любят проверять границы своей выносливости и могут выйти за пределы своего собственного ощущения силы в совершенно свежее (даже мистическое)
восприятие самих себя.
Обладатели Канала 25-51 могут инициировать других, делать что-то такое, чего бы те обычно делать не стали. Они любят быть первыми, открывающими новые области, и
они обладают мощным дизайном в мире бизнеса, в котором могут усиливать организации своей уникальной способностью и дерзким подходом к получению того, чего
хотят. Канал Инициации является усилением соперничества, состязательности. Эта потребность быть первым на самом мирском уровне является ярко выраженной
конкурентоспособностью – глубоким соперничеством. Не так, как мы видим его применение на бытовом плане в смысле того, кто куда может добраться быстрее. Это
эволюционная конкурентоспособность, которая позволяет нам совершить прыжок и ухватиться за признание потенциала мутации. Таким образом, природа Инициации в
том, чтобы и признать потенциал мутации, а в конечном итоге, поскольку мутация никогда не может быть сама по себе, – усиливать мутацией других. Если бы у нас, людей,
не было этого драйва соперничества, мы никогда не добились бы тех успехов, которые имеем. Именно эта способность к конкуренции продвигала нас и привела на
вершину нашего развития, и она продолжает мотивировать нас, чтобы удерживать это положение. Люди, несущие этот канал, признаны в качестве мутационных сил,
которые помогают поддерживать наше эволюционное движение, Инициируя других.
51-е Ворота – это единственные ворота в центре Эго, которые не интересуются деньгами, которые не ослеплены потребностью в материальном. Они в некотором смысле
резонируют с нуждой, но не направляются этим. Как ворота Эго – это ворота Глупца, ворота храбрости, мужества. Это храбрость проигнорировать то, что вам нужно. Это
храбрость не заботиться о том, выживете вы или нет. Единственное, о чём беспокоятся эти ворота: «Я не хочу бояться. Лучше убейте меня, чем жить в страхе». Зачастую,
люди с каналом 25-51 кажутся окружающим по настоящему безумными в своей храбрости. Они следуют велению только своего сердца. Это герои. Они не сдадутся. Они
умрут, убивая. Они выставят самих себя на смерть, не показывая страха. Страх исчезнет во всех остальных, все будут готовы умереть, как и они. Все хотят чести, все хотят
ценить этот дух, все видят что-нибудь настоящее, истинное.
Это еще один канал с мистическим потенциалом. На мирском, бытовом уровне этот канал несёт в себе Дизайн человека, у которого есть потребность в том, чтобы быть
первым. Потребность быть первым в чём-нибудь, выделяться в чём-то, не быть ещё одним солдатом, быть героем. Кладбища полны героев, когда у вас есть потребность
быть первым для других, чтобы другие считали вас особенным. Это канал, когда человек гоняется за бессмертием, за славой, за тем, чтобы быть известным, быть
особенным для других. Этот канал именно связан с тем, насколько вы особенны для самого себя. Потому что у вас есть сердце, и вы знаете, что у вас есть сердце, может
быть, другие его не видят, ну и что. Центрирование – это искусство и мужество реализации Я в обычной мирской жизни.
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КАНАЛ СОВЕРШЕННОЙ ФОРМЫ. ДИЗАЙН ВЫЖИВАНИЯ ИНДИВИДА

Когда энергия Любви к Себе (10) соединяется с силой Интуиции (57), внутри вашего сознания формируется основной кодекс поведения, который гарантирует успешное
взаимодействие и выживание индивида, несмотря на любые обстоятельства во внешней социальной среде. Это мощный генетический механизм социальной адаптации,
который основан на интуитивном понимании человеком своего места в иерархии Общества и объективной самооценке своих сил и возможностей.
Совершенство формы - это демонстрация Любви к Себе. Она реализуется через слушание человеком своего тела и наличие у него экстраординарной силы интуиции. Этим
людям нужно совершенствовать свою форму, какой бы смысл они ни вкладывали в понятие «форма». Ваша жизнь – это холст, а ваше поведение – это ваше искусство
продвижения собственной индивидуальности. Если вы следуете своей интуиции, то у вас будет непреодолимое желание своими действиями создавать прекрасное. Это
творческий канал системы Интеграции, темой этого канала является «искусство» выживания. Они рождены, чтобы сотворить из своей жизни нечто прекрасное (у многих
архитекторов и художников определен этот канал). Они созданы, чтобы любить искусство творчества просто для собственного удовольствия. Зачастую они не могут
выжить, если не могут создавать вокруг себя нечто прекрасное. Эти люди обладают ясностью, которая может напрямую прорваться через их чувства и мысли, а также
редкой способностью «думать на ходу». Когда они следуют своей интуиции, их поведенческая стратегия естественно проявляется в прекрасном.
Это люди с глубокой творческой природой. Они знают, что могли бы в жизни сделать гораздо больше, гораздо лучше. Лучше – это не значит богаче. Лучше – это
прекраснее. Если бы они действительно могли заботиться о своей работе, они были бы настолько творческими! Но они становятся горькими потому, что они должны
работать только ради денег, поэтому их высшие принципы не отождествляются с этой работой. Носители канала 10-57 являются очень творческими людьми, но им очень
трудно продать свое творчество, поставить за него цену, то есть по сути, обманывать других. Это канал благородных людей, благородного поведения, высших принципов.
Творческий канал Интеграции – это не творчество для кого-то. Весь творческий потенциал в Дизайне Человека в любом другом контуре предназначен для других – для их
усиления, для деления с ними, для их поддержки этим творчеством. Творчество в Интеграции – только для самого себя. Именно здесь творческие стратегии развиваются
для выживания. Творческий потенциал Интеграции связан с личным выживанием. Вы можете находиться в гуще бедствия, где каждый переживает трудности и каждый
нуждается в помощи, а Интеграция – сама по себе. Они не помогают никому. Они обеспечивают свое выживание, и обычно им это удается. У них есть своя собственная
уникальная стратегия, и они не собираются оглядываться по сторонам и говорить: «Эй, я помогу всем вам». Их это не заботит. У них нет возможности даже подумать о
заботе – только выживание, ничего больше. Поэтому, когда вы встречаете Совершенную Форму, не стоит даже на мгновение предполагать, что они позаботятся о чем-то.
Не получите ни уловок, ни намеков, ни путеводных нитей, ни ключей, ничего.
В этом канале у нас нет голоса. Никакого соединения с Горловым Центром. Здесь у нас соединение между центром Джи и Селезенкой, и Селезенка связана с выживанием.
Центр Джи связан с поведением. Одно дело, когда я говорю: «Я очень милый». Но если вы говорите приятные слова и ведете себя отвратительно, то все это заметят тут же.
Они будут знать, что ваше истинное «я» не таково, как вы говорите, они будут знать, что ваша идентичность – это то, как вы себя ведёте. Центр Джи связан с тем, каким
образом мы проявляем свое «я» через наше поведение во внешнем мире. И естественно, вы можете осознавать свое поведение, а можете не осознавать его.
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КАНАЛ ОЗАРЕНИЯ. ДИЗАЙН ПРОНИКАЮЩЕЙ ОСОЗНАННОСТИ

Когда энергия Созерцания (20) соединяется с силой Интуиции (57), человек обретает способность проявлять свою осознанность в настоящем моменте, одновременно
синхронизируя эту осознанность с внутреннем голосом своей интуиции.
Вы несете в мир удивительный дар – невероятную остроту своей интуиции. Однако тот факт, что вы можете увидеть истину быстрее других, не означает, что вы здесь,
чтобы делиться ею. Ждите, пока вас не спросят. Этот канал существует для того, чтобы обеспечить выживание индивидуала, у которого он определен. Это спонтанный
голос с невероятно острой интуицией, которая срабатывает так быстро, что мозг может осмыслить ее лишь после (отсюда и название – «озарение»). Это электрический
волновой импульс, который возникает в лимфатической системе и регистрируется в мозгу почти мгновенно. Эти люди могут интуитивно адаптироваться к любым
обстоятельствам, не задумываясь о том, как они это делают. Они являются величайшими импровизаторами в мире до тех пор, пока они могут преодолевать свой страх
неведомого. Как компонент контура Знания с его мощным ключом усиления, этот канал является ядром усиления. Этот канал – завершение потока Интуиции, который
начинается в 28-38, где мы ищем реализации через цель. Цель сама по себе, природа цели может быть выражена только через интуицию. Энергия Канала 20-57
становится способом поделиться разумом, усилить других быть разумными. В этом его самая глубокая функция, вот почему он назван Озарением. Человек с этим каналом
глубоко поглощен стратегиями выживания.
По своей сути, канал 20-57 – это та же самая интуиция в настоящем моменте, но при этом глубоко акустическая. Но она смотрит не внутрь, не на импульс в Корне, она
смотрит в Горло, на внешний уровень. Поймите, Горло – это всегда наша связь с внешним миром. Здесь у нас человек, который знает или не знает, в зависимости от того,
что он слышит от другого человека. В канале борьбы не имеет значения, что они слышат во внешнем мире. Это их собственное признание ценностей и целей внутри.
Единственная похожесть, общность в том, что они оба происходят в настоящем моменте, и оба акустические. 57 ворота – это правое ухо. С другой стороны ворота 20 – это
левое ухо. Оно слышит совершенно по-другому, чем правое. Правое ухо – это ухо выживания. Это очень острое слушание в настоящем моменте. Это ворота интуитивной
ясности.
Это также ворота дипломатии. Дипломатия не связана с тем, что другие хотят услышать. Дипломатия – это то, что я хочу сказать, не наживая себе врагов. Это – говорить за
самого себя и позволить вам говорить за себя. Это настоящая, истинная дипломатия. Этот канал озарения – уже не дипломатичный канал. У них есть акустическая
восприимчивость того, что они слышат, чтобы знать, какую позицию, положение занять для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Им не нужно думать, они знают
это по качеству вашего голоса. Это происходит в настоящем моменте, ты в нерешительности – я в нерешительности, вот с чем это связано. Это уже ясность. Как услышать
твою нерешительность, сопоставить ее с моей нерешительностью, выйти, чтобы потом проявиться с ясностью. И это все происходит акустически в настоящем моменте,
никакого мышления, думания.
Когда вы видите любой канал, который соединен с Селезенкой, помните - это ворота страха. Страх в этом канале заключается в том, чтобы сказать не то слово,
неправильное слово, говорить не с тем тоном голоса. Это самые чувствительные люди к тону голоса, это канал 20-57. Они оценивают опасность того, что вы говорите, не
по словам, которые вы произносите, а по тону вашего голоса. И в 57-х воротах самый глубокий страх последствий того, что вы говорите, и последствий ваших действий.
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КАНАЛ ПРОБУЖДЕНИЯ. ДИЗАЙН ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВЫСШИМ ПРИНЦИПАМ

Когда энергия Любви к Себе (10) соединяется с даром Созерцания (20), ваше стремление выразить собственную уникальность через свою внешность, поведение или
характер усиливается осознанностью в настоящем моменте, которая преображает ваше понимание того, как это лучше сделать, в последующее правильное действие.
Во всех социальных системах есть нормы поведения, которые трактуются как «Высшие принципы». Эти принципы возникли из необходимости обеспечения слаженной
работы общества как единого и цельного организма. Однако по своей природе эти принципы накладывают некоторые ограничения на определенный вид поведения.
Использование ограничений в качестве целевых установок для личного сознания человека является ошибкой. Высшим принципом в каждом сообществе должна являться
возможность раскрытия индивидуальных особенностей человека в условиях соблюдения установленных норм поведения.
Основной принцип достижения успеха для вас заключается в осознании и реализации индивидуальных особенностей своего тела и своей психики в рамках социальных
норм поведения. Вы способны вдохновлять других, просто будучи собой и относясь к себе с любовью и уважением. Вы стремитесь жить в «мире» со своими принципами.
Этим вы усиливаете в себе и других стремление к гармоничному взаимодействию со Вселенной.
10-20 - это вербальный канал человека, способного выжить при любых обстоятельствах благодаря совершенному самовыражению. Это также мистический канал
Пробуждения. Мерой Пробуждения является то, насколько эти люди могут полюбить или возненавидеть себя, насколько они лично уважают свою правду и следуют
собственным принципам. Люди с этим каналом способны усиливать других, просто будучи собой и любя самих себя. И для них не представляет интереса, как именно все
это происходит.
Эти люди рождены, чтобы быть выражением любви к себе и принятия самих себя. Канал Пробуждения требует не только признания в настоящем, но и определения
возможностей для самореализации в этом настоящем. Для вас нет ничего более важного в жизни, чем просто быть собой. Ваша склонность к повышенной самокритике
создает хороший потенциал для формирования правильной самооценки. В то же время она может привести ваше сознание к зацикленности на себе и на том, насколько
хорошо вы выглядите в глазах других людей.
В момент речи люди с этим каналом глубоко отождествляют себя с тем, что они говорят. Они довольно чувствительны к критике. Когда этой критике подвергаются их
слова, они принимают все к себе, как к личности. Иными словами, чувствуют это так, будто критикуют непосредственно их самих. Желание признания со стороны
окружающих приводит к тому, что такие люди находятся в поиске постоянного внимания и самовыражения. До тех пор, пока они его не найдут, их поведение будет
идеально соответствовать ситуации. При этом важно понимать, что только честное и объективное самовыражение может привести к желаемому результату. Этому обычно
препятствуют роли, исполняемые под влиянием Ложного Я и приверженность смешанным концепциям в окружении человека.
Дуалистичность характеристик каждого канала приводит к тому, что вы можете проявить как самую глубокую красоту этого канала, так и показать самое глубокое
нарушение. Все зависит от того, как вы проживаете весь ваш дизайн в целом. Сама по себе, работа этого канала не что иное, как механизм приверженности высшим
принципам любого рода. Поэтому человек с этим каналом, который правильно проживает свой Дизайн, может нести в себе глубокую мистическую природу.
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КАНАЛ СТРУКТУРИРОВАНИЯ. ДИЗАЙН ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ (ОТ ГЕНИЯ ДО ФРИКА)

Когда дар Простоты (23) соединяется со способностью мозга получать внутреннее Озарение (43), человек получает редкий дар - просто, но в тоже время весьма изящно
продвигать благородные Истины без особых усилий ума, выражая свою уникальную мудрость напрямую из своего Подсознания.
Если вы не можете ясно объяснить свои озарения, вы постоянно будете отпугивать от себя людей. Если вы будете знать, когда говорить, а когда промолчать, вы всегда
будете получать то признание, которого вы заслуживаете. Одна из особенностей людей с этим каналом - способность придерживаться собственного мнения, вне
зависимости от влияний и того что им говорят насчет их идей окружающие. Это не значит, что им известно все. Они просто говорят, что думают. Иногда зная, иногда – нет.
Этот Канал иногда называют «Безумный Гений», подразумевая широкий диапазон возможных озарений и выражений. Часто таких людей считают чудаками из-за
отсутствия взаимопонимания. Когда выражения этого канала усваиваются другими успешно, то их признают гениями, а если нет – то чудаками.
Человеку с этим каналом нужно учиться терпению и речевым навыкам. Чтобы быть понятным аудитории и ждать приглашения (это канал Проектора) от аудитории, когда
она будет готова слушать то, что вы им говорите. Этот канал все структурирует, и его дар – в повышении эффективности. И если такой человек смог объяснить вам, как
повысить эффективность – он смог изменить вас. Эти люди рождены, чтобы влиять на способ видения других людей. В своём лучшем проявлении они могут полностью
изменить наш способ мышления по поводу определённых вещей. У них есть действительная способность к инновационному мышлению, которая основана на улучшении
эффективности использования энергии. Речь идёт не о постепенном улучшении и модификации существующих функций, а о мышлении, которое способно совершить
квантовый скачок. В организациях эти люди всегда способны привести работу к высшему уровню эффективности.
Другая сторона этих людей такова, что они могут быть также и «болтунами», очень часто они идут по жизни с чувством, что по-настоящему их никто не слышит. Для них
является существенным научиться контролировать время, когда нужно говорить, иначе они будут отгораживаться от других людей. В идеале этот канал оперирует
наилучшим образом, когда ждёт приглашения говорить. У этих людей есть глубокая потребность проговаривать свои мысли вслух с другими людьми, чтобы они могли
сами услышать то, что знают (зачастую это может быть сюрпризом для них самих). Более того, когда этот канал определён подсознательно (окрашен красным), это голос,
который говорит, не зная, что он говорит. Это может быть великим даром или может вести к огромному непониманию. В детстве этих людей нужно постоянно поощрять
объяснять своё мышление. Если они научатся делать это с детства, это может избавить их от больших трудностей в дальнейшей жизни.
Энергия этого канала структурирует ум, структурирует мышление. Он структурирует это таким образом, чтобы это знание могло быть ассимилировано кем-то другим. Это
редкое умение выразить это творческое видение, которое было вдохновлено внутренним озарением. Такую эффективную структуру, которая могла быть воспринята,
ассимилирована другими, чтобы это могло быть усиливающим для меня. Поэтому мы говорим, что эти люди – гении. От гения до безумца, потому что таким же образом,
каким у этого канала есть потенциал структурировать правду удобоваримым образом для восприятия, таким же образом, он может структурировать вокруг какой угодно
ерунды. Когда эти люди смотрят внутрь, они не только могут слышать музыку, как Моцарт, они слышат такие вещи, которые сложно себе представить. Они слышат голоса.
«Моисей говорил со мной. Время от времени Моисей появляется и говорит со мной», и т. п. Это люди, которые говорят: «Я соединён с каким-то голосом. Я соединён с
каким-нибудь загадочным источником, и он мне сказал, что он всегда будет приходить и выбирать только особенных, избранных, только тех, которые верят, только их
возьмут наверх, избранных».
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УПРОЩЕННАЯ РАСШИФРОВКА ВАШЕГО ДИЗАЙНА

В левой части Рейв-Карты (красными цифрами) отражены 13 Генных Ключей, которые определяют Энергетическую Архитектуру вашей Нервной системы (вашу Ауру). Эти аспекты определяют в человеке качества,
которые проявляются у него на Бессознательном уровне. Эти качества являются вашей визитной карточкой в глазах окружающих. Именно так ощущают на себе Бессознательную Энергию вашего психотипа те, с
кем происходит ваше социальное взаимодействие в повседневной жизни, вне зависимости от того, как вы им себя преподносите. Если вы попросите ваших близких объективно и непредвзято охарактеризовать
ваш Психотип, описать в деталях отличительные качества и черты вашего характера, то в 99% случаев они будут использовать для этого Аспекты, которые указанные в левой части Рейв-Карты. При этом вы сами
никогда не будете до конца уверены в наличии у себя этих качеств. Ваш Дизайн – это ваша Истинная генетическая Роль в процессе Эволюции человечества, как вида.

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ПСИХИКИ, ПО КОТОРЫМ ВАС ОЦЕНИВАЮТ ОКРУЖАЮЩИЕ

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТИП ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ ЭТИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

61

Он способен вдохновлять себя и других на творческий поиск Истины или решения

→

1

Проявляет повышенный интерес к эзотерике, мистическим знаниям и оккультным наукам.

62

Он способен выразить другим сложное знание простым и общедоступным языком

→

1

Умеет доходчиво объяснять сложные концепции или знания, уделяя должное внимание их деталям.

23

Он способен прямо и открыто выразить свое мнение, будучи простым по своей натуре

→

3

Постоянно подчеркивает свою индивидуальность, чтобы привлечь к себе внимание окружающих.

43

Он обладает способностью слышать внутренний голос собственного подсознания

→

3

Подчеркивает важность отстаивания своих убеждений и необходимости быть целеустремленным.

41

Он предчувствует события, которые могут принести ему новый опыт или эмоции

→

3

Демонстрирует эгоистичное поведение в моменты депрессии или разочарования в окружающих.

60

Он умеет адаптироваться к видимым ограничениям и обладает философией реалиста

→

1

Осознанно воспринимает любые внешние ограничения и таким образом развивает стрессоустойчивость.

49

Он обладает четкими моральными принципами и стремится защищать свои интересы

→

5

Исповедует принципы, которые несут в себе коллективную ценность и объединяют общество.

40

Он обладает решимостью и силой воли, чтобы достичь поставленной для себя цели

→

2

Способен отбросить свои принципы или сомнения, если поставленная цель действительна важна.

26

Он обладает даром убеждения и умеет обуславливать мнение других в своих интересах

→

1

Любит фантазировать на тему своей исключительности, но умеет жить и довольствоваться настоящим.

4

Он стремится услышать мнение других, чтобы обрести понимание о том, что его интересует

→

3

Много говорит о везении и удаче, чтобы оправдать свою пассивность или бездействие.

12

Он может оказывать сильное воздействие на эмоции других людей своим голосом

→

1

Сознательно избегает эмоциональных конфликтов, будучи замкнутым и необщительным от природы.

48

Он обладает реальной мудростью и способен глубоко понимать суть вещей или событий

→

4

Внимательно оценивает любые сомнительные идеи и предложения с позиции здравого смысла.

7

Он способен быть хорошим организатором и признанным лидером внутри коллектива

→

2

Стремится получить поддержку большинства для реализации функции руководства.
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УПРОЩЕННАЯ РАСШИФРОВКА ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ

В правой части Рейв-Карты (черными цифрами) отражены 13 Генных Ключей, которые программируют алгоритм работы вашей Психики на Сознательном уровне. По сути, эти качества определяют сложнейший
механизм работы вашего Самоосознания, как одного из ключевых проявлений Высшей Нервной Деятельности человека. Это отличительные черты вашего характера, поведения, мышления, а также способы
восприятия вами окружающего мира и других людей, которые вы стремитесь сознательно продемонстрировать Обществу. Если попросить человека объективно и непредвзято охарактеризовать самого себя, как
Личность, в деталях описать свои качества, черты характера и привычки – то в 99% случаев он будет использовать Аспекты, которые отражены в правой части его Рейв-Карты. Человек осознанно понимает, что все
эти качества у него есть. Именно они определяют психологический автопортрет каждого человека, который лежит в основе его самооценки. Это ваше внутреннее Я, которое отражается в зеркале вашего ума.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ПСИХИКИ, ПО КОТОРЫМ ВАС ОЦЕНИВАЮТ ОКРУЖАЮЩИЕ

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТИП ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ ЭТИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

51

Я обладаю способностью проявлять инициативу и готов смело бросать вызов трудностям

→

5

Своевременно и адекватно реагирует на внешние вызовы, избегая тяжелых последствий кризиса.

57

Я обладаю хорошей интуицией в отношении других людей и возможного развития событий

→

5

Усиливает свою интуицию через обучение своего ума новым знаниям и новым ощущениям.

2

Я умею задавать себе и другим правильное направление для движения к намеченной цели

→

1

Умеет интуитивно определять правильное направление для движения к намеченной цели.

1

Я обладаю врожденными творческими способностями, навыками и талантами

→

1

Ощущает влияние Высших сил на свою повседневную жизнь и на свое творческое вдохновение.

51

Я обладаю способностью проявлять инициативу и готов смело бросать вызов трудностям

→

1

Заранее пресекает развитие кризисных ситуаций из которых в прошлом уже выносил горький опыт.

25

Я открыт для социального взаимодействия со всеми, будучи толерантным от природы

→

3

Болезненно воспринимает кризисные ситуации и серьезные неудачи, которые случились по его вине.

20

Я осознанно воспринимаю результаты своих действий или поступков в настоящем моменте

→

5

Принимает взвешенные решения благодаря объективному и всестороннему анализу проблемы.

7

Я способен быть хорошим организатором и признанным лидером внутри коллектива

→

6

Умеет справедливо распределять полномочия и награды за коллективное достижение.

10

Я стремлюсь выразить свою индивидуальность через свою внешность или свой характер

→

1

Формирует свою самооценку опираясь на мнение окружающих людей и их реакцию на свое поведение.

7

Я способен быть хорошим организатором и признанным лидером внутри коллектива

→

3

Сторонник как неординарных, так и творческих методов руководства, дающих свободу действий.

12

Я способен оказывать сильное влияние на эмоции других людей своим голосом

→

1

Сознательно избегает эмоциональных конфликтов, будучи замкнутым и необщительным от природы.

48

Я обладаю реальной мудростью и способен глубоко понимать суть вещей или событий

→

3

Стремится к уединению и покою, чтобы правильно оценить ситуацию или осознать ее последствия.

33

Я стремлюсь разделить с другими людьми свой ценный опыт, который я получил в прошлом

→

6

Способен осознанно отпустить мирские заботы и проблемы ради интеграции особо ценного опыта.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА. ЛИНИИ В АКТИВНЫХ ВОРОТАХ

Каждая Гексаграмма состоит из шести линий. Линия в карте отражает стадию созревания энергии гексаграммы (Генного ключа/Ворот). Каждая последующая линия несёт в
себе опыт предыдущей. Линии проявлены в виде поведенческих аспектов личности. Основными являются те, которые формируют профиль (линии солнца и земли
личности-дизайна). Остальные линии являют собой меньший по значимости аспект характера, но так же вносят особый окрас в общую картину. Количество тех или иных
линий определяет предрасположенность к соответствующему типу поведения.
Нижняя триграмма. Индивидуальные, личностные линии. Заняты своими процессами. Не интересуются другими. Идут своим путём.

3

Мученик
Испытатель. Вечные поиски нового. Выявление нерабочих паттернов.

26.92%

4

3

2

0

Движение через снятие пробы. Тестер. Однообразие убивает жизнерадостность. Первая кто выходит навстречу другим. Видит противоположную триграмму, но не
способна из-за своей природы найти с ними нормальный коннект.

2

Отшельник
Естественность, Экстернализация. Проецирует качества гексаграммы наружу.

7.69%

Для контакте с другими необходим зов, на который отреагирует. Являет собой естественную красоту гексаграммы, ее суть. Поглощена процессом выражения. Отшельник
по жизни, или в поведении. Может закрываться и открываться только для нужных людей или ситуации. Ситуация должна быть безопасна, чтобы выражение могло быть
проявлено.

1

Исследователь
Закладывает основание гексаграммы. Инстинкт самосохранения. Неуверенность

38.46%

5

5

Основание должно быть надёжно. Потребность в безопасности. Видит только свой процесс, что позволяет глубоко исследовать. Интроспекция. Знания первой линии
могут быть бесценны для остальных. Чувствует себя уверенно только досконально изучив процесс/объект/человека.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА. ЛИНИИ В АКТИВНЫХ ВОРОТАХ

Верхняя триграмма. Трансперсональные линии. Заинтересованность процессами других людей. Умеют эффективно взаимодействовать, обладают врожденными
качествами для влияния на других.

6

Ролевая модель
Образец для подражания, Мудрость, Объективность, Оптимизм.

7.69%

0

2

Очень избирательна в том, кому передать свои знания. Если не видит потенциала к мутации, то не включится. Проживается в три этапа.
Первый с рождения и до 30-ти лет. Ускоренный набор опыта по программе 3-й линии. Все 6 линии в этом возрасте следует рассматривать как третьи.
Второй этап - с 30-ти до 52-х лет. Отказ от мирской суеты. Этап «выхода на крышу» где становится больше наблюдателем, чем участником каких-либо событий.
Приобретает качества шестой линии. Анализ опыта, отстранённость. Наблюдение за другими.
Третий этап - после 52-х лет. Завершение осмысления опыта. Возврат в мир, проявленная мудрость, выраженная в человеке, влияет на человечество, как пример для
подражания.

5

Еретик
Спаситель, Универсализация, Практичность. Проекционное поле.

15.38%

1

3

Притягивает к себе Проекции других людей. Они бессознательно видят в ней того, кто может им в чём-то помочь. Не желает показывать силу явно. Желание влиять на как
можно большее количество людей. Качество реализации зависит от того, насколько успешна среди тех, чьи проекции она смогла проявить (реализовать).

4

Оппортунист
Дружелюбие. Распространение. Социальные Связи.

3.85%

1

0

Наиболее социально-ориентированная линия. Легко находит общий язык, единственная из всех умеет дружить. Создаёт сеть, основанную на дружбе, в рамках которой
имеет влияние и получает возможности. Качество жизни и проявленности зависит от качества сети. Необходим баланс одиночества и нахождения в контакте с сетью.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВОДКА. АКТИВАЦИИ ВОРОТ ПО КОНТУРАМ

57%

12 активных ворот из 22
5 каналов из 15

28%

6 активных ворот из 28
0 каналов из 14

3 активных ворот из 14

14%

0 каналов из 7

Индивидуальный контур

Коллективный контур

Племенной контур

Направленность на себя, оригинальность поведения, инициирование и
усиление других своим знанием, самоусиление,важность
индивидуальных отличий, обособленность от коллективных паттернов
человечества, хаотичность.

Делиться своими мыслями и чувствами. Приоритетность коллективных
ценностей, направленность на общество. Вписываться в коллективные
паттерны. Желание совершенства, идеализм, наведение порядка,
упорядочивание хаоса.

Оказывать поддержку своему племени. Племенные ценности,
поддержка сообщества, семьи, общинных интересов. Липкая энергия,
связывающая людей вместе. Взаимозависимость, сделки,
удовлетворение потребностей, контроль.

Включает в себя:

Включает в себя:

Включает в себя:

Контур Интеграции

Контур Понимания

Контур Защиты

Самоусиление, отделение, выживание в природе, страх,
пребывание в настоящем, эгоизм и эгоцентризм, сила в
действии, концентрация на себе, недоверие, инстинкты

Логика и сфокусированность, концентрация, эксперименты,
коррекция, глубина, мнение, повторение, ритм, холодность
логики, наука, проецирование паттернов в будущее

Сексуальность, привлечение, воспитание, обеспечение,
забота, воспроизводство, поддержка, защита племени,
спаривание и соединение, близость, интимность

10 20

10 57

5 15

16 48

17 62

20 34

34 57

18 58

7 31

4 63

27 50

6 59

9 52

Контур Эго

Контур Знания
Уникальность, проводники мутации, усиление других своим
знанием, движущая сила эволюции, глухота, беспокойство,
меланхолия, нерешительность, депрессия
1

Контур Ощущения
Абстрактный, переживание и осмысление опыта, циклы,
терпение, направленность в прошлое, чувствительность,
кризисы, беспомощность

8

12 22

2 14

20 57

23 43

24 61

11 56

13 33

29 46

28 38

3 60

39 55

30 41

35 36

42 53

Амбиции, командная работа, поддержка благосостояния,
рост в обществе, признание, уравновешенность
отношений, сделки, компромиссы, ресурсы
19 49

21 45

32 54

37 40

26 44

47 64

Контур Центрирования
Уникальное поведение, аудсайдерство, любовь к себе,
состязательность, сила, азарт, самоусиление, влияние,
творчество
10 34

25 51
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ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ. ВОЗВРАТЫ И ОППОЗИЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ПЛАНЕТ

Возврат Солнца

09.04.2022 02:52

Ежегодный возврат солнца

Возврат Солнца задаёт сценарий Вашей личной Транзитной программы на предстоящий год. Программа начинает воздействовать на Бессознательном уровне уже за 3
месяца до даты Вашего рождения. Вы заметите это влияние в виде небольших изменений Ваших привычек и взглядов на жизнь. Понимание акиваций в Вашем Солнечном
Возврате также позволяет отчасти заглянуть в будущее - увидеть потенциал и возможности следующего года для Вашей Личности.
Возврат Сатурна I

24.10.1976 15:37

28 лет

Первая точка коррекции жизненного пути

Ближе к 30-ти годам запускается первый этап переосмысления человеком жизненного опыта. Когда Сатурн сделает первый оборот относительно Земли и вернется в
исходную точку - ваша жизнь может совершить очень резкий поворот. В указанное время произойдет событие, которое покажет, насколько сильно вы отклонились от
своего Дизайна. Чем меньше вы уважали Закон Юпитера, тем более болезненным станет ваш урок.
Оппозиция Урана

18.12.1986 13:31

38 лет

Точка пересмотра взглядов на жизнь

Эта дата знаменует начало крупных изменений в вашей жизни. Оппозиция Урана условно делит вашу жизнь на вдох и выдох. Программу, которую она несет для вашей
Личности - зеркально изменяет ваши ценности и взгляды на жизнь. Меняется ваша перспектива видения вещей и процессов, происходит смена мировоззрения. Именно в
этом возрасте мы начинаем служить миру и воплощать свой Инкарнационный Крест.
Возврат Хирона

18.11.1998 10:39

50 лет

Точка максимального раскрытия личного потенциала

Возврат Хирона – это время зрелости и проявления вами жизненной мудрости. Это лучшая и последняя для вас возможность раскрыть свой внутренний потенциал на
полную мощность. С этого момента ваш Инкарнационный Крест начинает нести вас, а не вы его. Это время рассвета и начало новой волны жизни. Хирон отнимает жизнь
у тех, кто занимается не своим делом, не принял ответственности за те задачи, которые должен исполнить.
Возврат Сатурна II

15.08.2006 00:20

58 лет

Вторая точка коррекции жизненного пути

Ближе к наступлению старости люди все острее ощущают внутреннюю пустоту и ценность жизни. Когда Сатурн сделает второй оборот относительно Земли и снова
вернется в исходную точку - ваша жизнь может совершить еще один очень резкий поворот. Произойдет событие, которое может запустить процесс вашего физического
угасания либо продлить вашу жизнь ровно настолько, насколько корректно вы проживали свой Дизайн все эти годы.
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ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕМ ПРОДУКТЕ

На протяжении нескольких лет мы работали над тем, чтобы облегчить жизнь
многочисленным исследователям Дизайна Человека и Генных ключей, которые
решили встать на путь самостоятельного изучения своей механики.
Нам удалось создать уникальный и не имеющий аналогов инструмент для
самопознания. С его помощью каждый из вас может в два клика рассчитать свою
карту и в режиме онлайн получить к ней подробную текстовую расшифровку.

Наш продукт изначально ориентирован на две целевых аудитории:
Тех, кто хочет самостоятельно погрузиться в глубокий анализ своей рейв-карты,
чтобы развивать собственные знания о системе Дизайна Человека;
И профессиональных ДЧ аналитиков, которые могут использовать Отчёты с
расшифровкой в качестве наглядных пособий при очном прочтении,
консультировании или обучении других людей.

В основе созданного нами инструмента лежит полностью независимый от Jovian Archive алгоритм построения персональной рейв-карты человека. А
использование астрономически точных моделей движения небесных тел и интеграция с информационными базами данных последнего поколения
обеспечивает максимальную точность в расчётах.
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