
Расшифровка
рейв-карты

Ra Uru Hu
Тип: Манифестор

Профиль: 5/1 (Еретик/Исследователь)

Полная 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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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 00:45

Место рождения

Квебек

Дата Дизайна

12.01.1948 13:00

Часовой пояс

America/Blanc-Sablon (UTC -4)
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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).

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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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.



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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Движение энергий в рейв-карте всегда начинается с Центров Давления.

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):

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:

Два центра Давления
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Теменной Центр. Давление Думать (проявлять ментальную активность);

Корневой Центр. Давление Действовать (проявлять физическую активность).

64 - Давление Находить смысл (Прошлое);

61 - Давление Познавать что-то новое (Настоящее);

63 - Давление Понимать закономерности (Будущее).

58 - Давление Улучшать;

38 - Давление Бороться;

54 - Давление достигать Большего;

53 - Давление Начинать новый цикл;

60 - Давление Изменять (Мутировать).

52 - Давление Концентрироваться;

19 - Давление проявлять Сочувствие;

39 - Давление Провоцировать эмоции;

41 - Давление искать новые Чувства.

Теменной Центр 
(давление думать);

Корневой Центр 
(давление действовать).



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.

Четыре энергетических Мотора
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Солнечное сплетение 
(энергия эмоций и чувств);

Сакральный Центр 
(жизненная энергия);

Сердечный Центр 
(продвижение интересов Эго);

Корневой Центр 
(физическая активность тела).



Сакральный центр

9 видов Жизненной Энергии, как таковой

Сердечный центр (ЭГО)

4 вида питающих энергий для проявления воли и амбиций
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34 - Жизненная энергия в чистом виде;

5 - Энергия для синхронизации ритма;

14 - Энергия и топливо эффективности;

29 - Энергия для синтеза коллективного опыта;

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.

51 - Энергия преодолевать внутренние потрясения или шок;

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

26 - Энергия привлекать других людей к взаимодействию;

40 - Энергия решимости, стойкости и воли к жизни.



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.

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.

Три центра Осознанности
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Ментальное Поле осознанности - Постоянная (все время);

Селезеночное Поле осознанности - Импульсная (в моменте);

Эмоциональное Поле - Переменная (волнообразные циклы).

Селезёнка 
(инстинктивная осознанность);

Аджна 
(ментальная осознанность);

Солнечное сплетение 
(осознанность чувств).



Центр Селезёнки

ПОТОКИ: Вкуса, Интуиции, Инстинкта.

7 видов Инстинктивной осознанности

 

Аджна

ПОТОКИ: Знания, Ощущения, Понимания.

6 видов Ментальной осознанности:

 

Солнечное сплетение

ПОТОКИ: Чувств, Эмоций, Восприимчивости.

7 видов Эмоциональной осознанности:
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48 - В отношении глубины паттернов;

57 - В достижении Интуитивной ясности;

44 - В том, с кем безопасно взаимодействовать;

50 - В том, какие ценности поддерживать;

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

28 - В том, стоит ли поставленная цель борьбы;

18 - В том, что подлежит исправлению.

47 - В отношении того, что имеет смысл;

24 - В том, какое знание несёт потенциал;

4 - В отношении логических концепций;

17 - В том, какие мнения справедливы;

43 - В том, какие озарения ведут к познанию;

11 - В том, какие идеи могут быть выражены.

36 - В качестве переживаемых чувств;

22 - В отношении силы переживаемых чувств;

37 - В том, кто может стать твоим племенем;

6 - В расстановке эмоциональных границ;

49 - В том, что необходимо для племени;

55 - В проявлении Духа;

30 - В признании чувств и желаний.



ФУНКЦИЯ 1. Любовь.  
Притяжение других людей при
помощи энергий трансцендентной
Любви.

ФУНКЦИЯ 2. Направление. 
Координация в пространстве
физического Тела и направленность
Сознания во времени.

 
 

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 Джи-
Центра определяют наши внутренние установки - направление движения в жизни и проявление нами энергий
безличностной (трансцендентной) любви.

Джи-Центр
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10 Любовь к Себе;

15 Любовь к Человечеству;

25 Универсальная Любовь;

46 Любовь к Формам.

1 Сейчас (Настоящее);

2 Выбор (Любое);

7 Вперед (Будущее);

13 Назад (Прошлое).

Четыре направленности Сознания;

Четыре вида Трансцендентной
Любви.



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. Горловой центр
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62 - Я думаю;

23 - Я знаю либо нет;

56 - Я уверен (верю);

35 - Я хочу испытать чувства;

12 - Я выражаю чувства;

45 - Я обладаю властью.

33 - Я Помню;

8 - Я могу внести вклад;

31 - Я Лидирую;

20 - Я есть сейчас (в Настоящем).

16 - Я экспериментирую.

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



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».

13
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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.

14
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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

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 тела играют два потока частиц, первый из
которых исходит напрямую от Солнца, а второй несет в себе информацию солнечных нейтрино,
«отфильтрованную» магнитным полем Земли (70% всей нашей энергии). Остальные небесные тела,
включая Лунные узлы, формируют дополнительные, но не менее важные аспекты нашего
психологического и подсознательного портрета.
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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.

16
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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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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. Манифесторы - около 9% населения;
2. Генераторы - 38% (Манифестирующие Генераторы - 32%);
3. Проекторы - порядка 20% населения;
4. 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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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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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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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.
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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

Дар Манифестора:
Независимость и проактивность действий, влияние на других
людей

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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МАНИФЕСТОР. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
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НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Разрушительный гнев чувство злости от
ограничений, недовольство поведением или
реакцией других людей. Вечная война с
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, отсутствие
сопротивления и страха со стороны
окружающих людей. Покой, гармония с
самим собой и с миром. Люди расскажут в
красках о силе вашего влияния, ускорив ваш
процесс самопознания.



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.

«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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«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»



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.

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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«Манифесторы используют
энергию Генераторов не

нуждаясь во взаимном обмене.
Корректного Манифестора

такая степень свободы делает
влиятельнее и мудрее, а
некорректного – злее и

жестче»



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.

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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АУРА МАНИФЕСТОРА - ЗАКРЫТАЯ И ОТТАЛКИВАЮЩАЯ ЭНЕРГИИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
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«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»



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.

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.
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«Сопротивление в жизни
Манифестора - это результат
непонимания им силы своего

влияния на других людей, либо
её некорректное применение»



«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.

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.

26

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

www.humdes.com © 2021

«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»



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»



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 социально-
ориентированным 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. 

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.

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.

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.
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Информирование
Манифестором окружающих

обязательно вознаграждается.
Люди начинают вам доверять и

вы получаете от них больше
свободы для действий:

Они меньше беспокоятся о
том, что у вас на уме

Если им не нравятся
намерения, они не мешают

Не создают драму из
пустяковых ситуаций

Прекращают додумывать и
интерпретировать

Могут дать ценную обратную
связь о влиянии

Начинают вам доверять и
могут содействовать



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)?

Возможная постановка вопросов:
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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.

Это действие безопасно для меня?

Эти люди безопасны для меня?

Это решение здорОво для меня?

Что я предвкушаю от этого решения?



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.

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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«Ни на кого не надеясь и
последовательно переходя от
решения одной проблемы к

решению следующей, вы
существенно повышаете свою

эффективность»



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!

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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«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»



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!
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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.
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Корректные Манифесторы

 
 

Манифесторы в «Ложном Я»

  Проактивные

  Влиятельные

  Самодостаточные

  Целеустремленные

  Амбициозные

  Юморные

  Бестактные

  Властные

  Высокомерные

  Эгоистичные

  Самоуверенные

  Жестокие



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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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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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ТЕМЕННОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр ментального Давления.

Сфера влияния Центра:
Мировоззрение, вдохновение к развитию
своих знаний и духовных ценностей.

Состояние Центра: Не определен (Открыт)

Авторитет:
Внешний. Ваше поведение и мышление в
сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

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).

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с неопределенным
(открытым) Теменным центром исследует различные идеи и открыт для
вдохновения, приходящего из разных источников. Он открыт чуду
неведомого и неопределенности. Не действует под ментальным
давлением. Не берет на себя давление потребности других людей найти
ответ. Использует ум как внешний авторитет для других. Наслаждается
давлением узнавать больше, не отождествляясь с ним. Не страдает от
замешательства и сомнений, доверяя, что ясность придет или нет.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш открытый Теменной Центр работает некорректно, вы
начинаете легко теряться в своих сомнениях и испытываете
замешательство от того, что чувствуете себя подавленным ими. Вы
пытаетесь разрешить чужие вопросы, беря на себя беспокойство других
людей и стремитесь любой ценой избавиться от ментального давления,
предпринимая хаотичные действия. Если в Теменном Центре вообще
нет активных Генных Ключей, то такой человек фактически безразличен
к тому, что является вдохновением для окружающих.

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.
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АДЖНА

Тип Центра: Центр ментальной Осознанности.

Сфера влияния Центра:
Тип мышления и памяти, особенность
восприятия и обработки умом
информации.

Состояние Центра: Определен (Закрыт)

Авторитет:
Внутренний. Вы можете обуславливать
поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного 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
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.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с закрытой Аджной
практически всегда погружен в собственные мысли и размышления. Он
обладает корректно ограниченным и постоянным способом мышления,
а потому получает удовольствие от циклического переосмысления
накопленного ранее опыта и исследования сценариев развития тех или
иных ситуаций в своей жизни. Он не подвержен ментальному
обуславливанию со стороны окружающих и обладает своими
собственными предпочтениями, склонностями и убеждениями.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваша закрытая Аджна начинает работать некорректно, это
вызывает у человека одержимость своими мыслями, не приносящую
облегчения. Она создает ментальное беспокойство из-за попыток
разобраться в самом себе или понять суть абстрактных процессов при
помощи логики. Вы начинаете использовать свой ум для принятия
личных жизненных решений, которые не всегда бывают корректными,
так как ум от природы не создан для принятия решений. Его задача
лишь обрабатывать поступающую в него информацию, формируя из
нее своеобразную ментальную концепцию.

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.
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ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра:
Центр выражения своего Я в обществе
словами и действиями.

Сфера влияния Центра:
Коммуникативные навыки, Особенности
поведения при социальном
взаимодействии.

Состояние Центра: Определен (Закрыт)

Авторитет:
Внутренний. Вы можете обуславливать
поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

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

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии закрытый Горловой Центр делает речь
человека уверенной и четкой. Такой человек обладает фиксированным
стилем действия и вербального самовыражения. Он пользуется
продуманной Стратегией и осмысленным Авторитетом для
определения корректного времени, которое подходит для общения,
выражения себя или совершения какого-либо действия.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш закрытый Горловой Центр начинает работать некорректно,
вы начинаете говорить и делать слишком много, зачастую, гораздо
больше, чем того требует ситуация. Вы не задумываясь включаетесь в
разговор по любому поводу, но делаете это лишь для того, чтобы
просто выразить мощный энергетический поток, который в данный
момент поступает к вам в Горловой Центр из других областей вашего
Сознания.

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.
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ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации.

Сфера влияния Центра:
Проявление Любви, пространственно-
временные установки Сознания.

Состояние Центра: Определен (Закрыт)

Авторитет:
Внутренний. Вы можете обуславливать
поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

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).

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с закрытым Центром "Джи"
обладает фиксированным направлением, которое определяется его
архетипом. Он способен корректно задавать другим людям новое
направление или поддерживать других в отношении того направления,
которым они уже следуют. Он помогает другим понять природу нашего
эволюционного движения как вида. Следование правильной стратегии
и Авторитету ведут его в правильном направлении и приносят
правильную любовь в его жизнь.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш закрытый Центр "Джи" начинает работать некорректно, его
энергия провоцирует человека выбирать новое направление на своем
жизненном пути и способ, которым он хочет проявить свою любовь,
под диктовку своего ума. Вы начинаете неосознанно инициировать
свое лидерство, которое основано не на естественном и справедливо
заслуженном авторитете, а лишь на вашей способности обуславливать
окружающих в том, чтобы они просто следовали за вами в ваших
собственных принципах и убеждениях.

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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ЦЕНТР ЭГО

Тип Центра:
Центр-мотор. Источник энергии,
питающей Эго.

Сфера влияния Центра:
Самооценка, Сила Воли, интересы Эго в
материальном мире.

Состояние Центра: Определен (Закрыт)

Авторитет:
Внутренний. Вы можете обуславливать
поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

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.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с закрытым Сердечным
Центром испытывает врожденное ощущение Собственной
состоятельности (ценности, значимости) в этой жизни и обладает
здоровой самооценкой. Ему свойственен фиксированный способ
обращения с материальными аспектами своей жизни и постоянство в
отношении заключаемых сделок, договоров и данных обещаний.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш закрытый Сердечный Центр начинает работать некорректно,
энергия расположенных в нем Генных Ключей приводит к образованию
у их носителя "раздутого" Эго и питает в человеке нездоровые
ожидания того, чтобы окружающие его люди были такими же, как он
сам. Вы начинаете оказывать на других людей давление в том, чтобы
они доказывали вам свою состоятельность. Вы вынуждаете их
постоянно давать вам обещания стать лучше, успешнее и тренировать
свою силу воли.

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.
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САКРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Тип Центра:
Центр-мотор. Источник жизненной
Энергии.

Сфера влияния Центра:
Жизненная Энергия, Работоспособность,
Сексуальность.

Состояние Центра: Не определен (Открыт)

Авторитет:
Внешний. Ваше поведение и мышление в
сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

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.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с открытым Сакральным
Центром расслаблен, когда занимается своим любимым делом. Он
получает от процесса искреннее удовольствие, но осознанно избегает
умственного и физического перенапряжения. Он эффективно управляет
своим рабочим временем и знает истинную цену напрасному
расходованию своей жизненной энергии. Наиболее эффективно такой
человек может работать в качестве специалиста по найму на
контрактной основе, направляя в работе других.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш открытый Сакральный Центр начинает работать
некорректно, вы теряете свою осознанность в отношении ценности
различных процессов и меры затрачиваемой на них жизненной
энергии. Вы не знаете, когда нужно остановиться и работаете до
полного истощения, ведущего к болезням. Вы справедливо считаете
себя больным, а не уставшим, когда реально ощущаете недостаток
жизненной энергии. Нередко, такой человек становится одержимым
сексом.

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.
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СЕЛЕЗЕНКА

Тип Центра: Центр Инстинктивной Осознанности.

Сфера влияния Центра:
Иммунная система, Инстинкты
физического выживания и социальной
адаптации.

Состояние Центра: Определен (Закрыт)

Авторитет:
Внутренний. Вы можете обуславливать
поведение и мышление других людей в
сфере влияния данного Центра.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

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. Т-
клетки - 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.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с закрытым Центром
Селезенки со-настроен со своими инстинктами и своей интуицией. Он
четко и своевременно отзывается на невербальные сигналы (интуиция,
ощущения) собственного организма. Он дает ощущение уверенности и
хорошего самочувствия окружающим его людям и обладает
способностью осознанно обращаться со своими внутренними страхами,
поддерживая в своем сознании стойкое ощущение безопасности.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш закрытый Центр Селезенки начинает работать некорректно,
вы начинаете упорно игнорировать свои инстинкты и свою интуицию в
текущем моменте. Вы позволяете своему уму или эмоциям других
людей подавлять ваши инстинкты. Вы отрицаете свою интуитивную
осознанность в отношении окружающей вас в данный момент
обстановки, а также в отношении возможных сценариев дальнейшего
развития ситуации, в которой вы находитесь.

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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СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Тип Центра: Центр Эмоциональной Осознанности.

Сфера влияния Центра:
Эмоции, Ощущения, Чувствительность
нервной системы.

Состояние Центра: Не определен (Открыт)

Авторитет:
Внешний. Ваше поведение и мышление в
сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

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.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с открытым Центром
Солнечного Сплетения эмоционально спокоен и уравновешен. Он
способен проявлять чуткость и умеет искренне сопереживать другим.
Он может входить и выходить из эмоциональных волн, не
отождествляясь с ними. Если он и способен пойти на обострение
конфликта, но лишь в крайнем случае, когда отстаивать истину
действительно необходимо. Но он никогда не избегает неприятной для
себя правды и способен признавать свою вину.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш открытый Центр Солнечного сплетения начинает работать
некорректно, вы начинает старательно избегать неприятной для себя
правды или конфронтации любой ценой. Вы притворяетесь милым и
понимающим даже в острой конфликтной ситуации, вы стараетесь идти
на любые уступки ради сохранения эмоционального спокойствия.
Зачастую, вам свойственно вести "тайную жизнь", чтобы защитить себя
от потенциальных эмоциональных взрывов и потрясений.

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.
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КОРНЕВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр Адреналинового Давления.

Сфера влияния Центра:
Физическая активность, Адаптация к
стрессовым ситуациям.

Состояние Центра: Не определен (Открыт)

Авторитет:
Внешний. Ваше поведение и мышление в
сфере влияния данного Центра могут
быть обусловлены окружающими.

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
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.

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ВАШЕГО ЦЕНТРА

В своем естественном состоянии человек с открытым Корневым
Центром позволяет адреналиновому давлению, которое создается
окружающими, легко и непринужденно проходить через себя. Он не
торопится принимать решения, находясь в состоянии стресса или под
внешним давлением и никогда не включается в навязываемое ему
действие автоматически. Он использует энергию этого давления себе на
пользу и умеет найти ей выгодное применение, не обуславливаясь тем,
что это давление в себе несет.

СТРАТЕГИЯ «ЛОЖНОГО Я» В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Когда ваш открытый Корневой Центр начинает работать некорректно, у
вас появляется привычка вечно торопиться и разрушать свое
физическое здоровье несвойственной для вас физической активностью.
Вы на энергетическом уровне берете на себя стресс окружающих, делая
ваше собственное поведение нездоровым и хаотичным. Когда в
открытом Корневом Центре вообще нет активных Генных Ключей,
такой человек не осознает в принципе, когда действительно надо
спешить.

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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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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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.

49

РАСШИФРОВКА ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

www.humdes.com © 2021

57 КАНАЛ СОВЕРШЕННОЙ ФОРМЫ. ДИЗАЙН ВЫЖИВАНИЯ ИНДИВИДА



20

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.

50

РАСШИФРОВКА ВАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

www.humdes.com © 2021

57 КАНАЛ ОЗАРЕНИЯ. ДИЗАЙН ПРОНИКАЮЩЕЙ ОСОЗНАННОСТИ



10

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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20 КАНАЛ ПРОБУЖДЕНИЯ. ДИЗАЙН ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВЫСШИМ ПРИНЦИПАМ
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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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43 КАНАЛ СТРУКТУРИРОВАНИЯ. ДИЗАЙН ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ (ОТ ГЕНИЯ ДО ФРИКА)
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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.
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61  Он способен вдохновлять себя и других на творческий поиск Истины или решения →

62  Он способен выразить другим сложное знание простым и общедоступным языком →

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

43  Он обладает способностью слышать внутренний голос собственного подсознания →

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

60  Он умеет адаптироваться к видимым ограничениям и обладает философией реалиста →

49  Он обладает четкими моральными принципами и стремится защищать свои интересы →

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

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

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

12  Он может оказывать сильное воздействие на эмоции других людей своим голосом →

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

7  Он способен быть хорошим организатором и признанным лидером внутри коллектива →

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

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

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

3  Подчеркивает важность отстаивания своих убеждений и необходимости быть целеустремленным.

3  Демонстрирует эгоистичное поведение в моменты депрессии или разочарования в окружающих.

1  Осознанно воспринимает любые внешние ограничения и таким образом развивает стрессоустойчивость.

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

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

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

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

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

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

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.
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51  Я обладаю способностью проявлять инициативу и готов смело бросать вызов трудностям →

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

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

1  Я обладаю врожденными творческими способностями, навыками и талантами →

51  Я обладаю способностью проявлять инициативу и готов смело бросать вызов трудностям →

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

20  Я осознанно воспринимаю результаты своих действий или поступков в настоящем моменте →

7  Я способен быть хорошим организатором и признанным лидером внутри коллектива →

10  Я стремлюсь выразить свою индивидуальность через свою внешность или свой характер →

7  Я способен быть хорошим организатором и признанным лидером внутри коллектива →

12  Я способен оказывать сильное влияние на эмоции других людей своим голосом →

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

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

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

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

1  Умеет интуитивно определять правильное направление для движения к намеченной цели.

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

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

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

5  Принимает взвешенные решения благодаря объективному и всестороннему анализу проблемы.

6  Умеет справедливо распределять полномочия и награды за коллективное достижение.

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

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

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

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

6  Способен осознанно отпустить мирские заботы и проблемы ради интеграции особо ценного опыта.



В Дизайне Человека есть такое понятие, как ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРАВМА. Это основная тема ваших

душевных страданий и определяется она через ваши Бессознательные активации. Это Линия

Гексаграммы в МАРСЕ вашего Дизайна. Планеты «окрашивают» каждую активацию своим

влиянием. Они придают ей особое свойство, функцию, роль или область проявления в нашей

жизни. Марс говорит о том, что это будет мощная, но незрелая энергия человека. Выраженная на

Бессознательном уровне, в конфликтных или «взрывных» ситуациях она не поддается вашему

контролю.

Генетическая Травма - это архетип коллективной душевной раны. Но проявлена эта рана в

каждом конкретном человеке. «Предохранитель» Марса, который естественным образом

ограничивает возможности слишком бурного и неконтролируемого проявления энергии этой

Гексаграммы через каждую из шести Линий. Мы можем наблюдать проявление каждой Травмы в

определенных шаблонах поведения, восприятия, мышления. Она буквально определяет наше

восприятие ситуации, слова и поступки, когда мы действуем из «Ложного Я». По сути, практически

все основные «проблемы», с которыми мы сталкиваемся в жизни, напрямую связаны с

информацией заложенной в нашей генетической травме.

Ошибочно рассматривать генетическую травму, как какой-то «дефект» в нашей энергетической

Механике. Эта программа заложена в каждом из нас, как Механизм болезненных, но

необходимых эмоциональных реакций. Спектр переживаемых чувств, который ограничивает

(либо расширяет) коллективные возможности для каждой Линии в соответствии с уровнем её

эмоциональной зрелости. Не понимая истинной сути Травмы и механизма её трансформации, мы

используем наши эмоциональные реакции, как «стратегию защиты» нашей внутренней

целостности. Но когда мы эмоционально осознанны, мы реагируем на жизнь совершенно иначе.

Травма активизируется автоматически и работает только в присутствии другого человека или в

момент взаимодействия с ним (звонки, переписка и прочее). Когда пытаемся уйти от социальной

ответственности, оправдать свои некорректные действия или проявляем острые эмоциональные

реакции на действия другого человека – мы действуем из заложенной в нас Травмы. Когда мы

одни – Травма не включается, ведь нет смысла обороняться или защищаться.

Чтобы понять свою Травму, посмотрите на

Линию Генного Ключа, который активирован в

вашем Дизайне планетой Марс.
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Стоит заметить, что так или иначе мы проживаем все коллективные Травмы на уровне личных драм в нашей

жизни. Цепляем их у других, обуславливаясь эмоциональными реакциями окружающих на наши действия или

поступки. Наиболее мощно на нас влияют Травмы наших родителей, учителей и наставников. Поэтому полезно

знать не только свою родную Травму, но и те Травмы, которые мы проживаем, взаимодействуя с близкими или

авторитетными фигурами в нашей жизни.

Мы можем отчетливо увидеть, как одна травма цепляет другую. Присмотритесь внимательно к вашему

окружению и вы заметите, что близкий вам человек, также как и вы, всегда действует из Травмы. Но его

действия не будут направлены против вас личностно! По факту - он «воюет» с самим собой. Именно так

действуете и вы. Когда травма активируется, вместе с ней просыпаются и многие наши страхи, «дремавшие» в

нашем Бессознательном. Эти Программы вводят в нас в состояние, где нам недоступно сознание взрослого

человека. Просыпается наш раненый внутренний ребенок и активируется его теневая сторона.

У каждой Генетической Травмы есть механизм трансформации в Призвание. Проработка травмы на уровне

межличностных и семейных отношений открывает вашим талантам возможность для корректного проявления

этих энергий на коллективном уровне. Важно научиться проживать свою жизнь не из Травмы, не подыгрывать

привычным паттернам защит. Это все равно что учиться ходить заново. Нужно время, чтобы какой-то навык

стал частью нашей жизни, а эмоции перестали выбивать нас из состояния осознанности. Трансформируя свою

Травму, мы перестаем быть заложниками ее теневых сторон. Травма служит подсказкой, благодаря которой мы

можем увидеть тот основной урок или опыт, за которым мы и пришли в данное воплощение. Освобождаясь от

внутренних страхов и душевных обид, нам легче реализовывать заложенный в нас потенциал.

Трансформация Травмы требует от нас смелости, преодоления себя и просто переключения в моменте на

осознанный выбор в пользу того, чтобы перестать быть жертвой. В Хологенетическом профиле Ричард Радд

дает важный совет для внутренней работы с вашей Травмой – мысленно возвращаться в наиболее сложные

моменты вашей жизни и перепроживать их заново, наполняя принятием. Осознанным принятием себя, своих

эмоциональных реакций и эмоциональных реакций другого человека. Так мы исцеляем свою ауру и в

буквальном смысле запускаем новые возможности в своей жизни.

От травмы нельзя избавиться – это часть нашей

эволюционной программы. Мы можем лишь

трансформировать её деструктивное влияние на

нашу жизнь, через осознанное понимание и

принятие её истинной природы. Именно в этом

и заключается суть исцеления. Исцелившись, вы

расчистите вашу жизнь от эмоциональных

страданий и поднимите качество ваших

социальных взаимодействий на новый уровень.

56

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ

www.humdes.com © 2021



57

ШЕСТЬ ВИДОВ ВРОЖДЁННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

ЛИНИЯ НАЗВАНИЕ ТРАВМЫ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПСИХИКЕ СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ

1 Травма Подавления
Боязнь быть подавленным другими. Такой человек боится контроля. И
соответственно привлекает людей, подавляющих его или сам начинает
подавлять.

Честность (искренность)

2 Травма Отрицания
Стремление отрицать всех и вся вокруг. Человек с этим видом
генетической травмы смотрит во внешний мир, потом на себя и
отрицает, что с ним что-то не так.

Расслабление (лёгкость)

3 Травма Стыда
Человек стыдится, не принимает себя таким, какой он есть. В качестве
защиты начинает стыдить других или убегает (зачастую, в прямом смысле
этого слова).

Юмор (самоирония)

4 Травма Отвержения
Человек с этим видом врожденной генетической травмы боится быть
отверженным, поэтому сам отвергает других людей. Как правило, работая
на опережение.

Нежность (мягкость)

5 Травма Вины
Человек постоянно испытывает чувство вины и в качестве защиты
начинает обвинять других. Особенно ярко здесь заметна тема проекций
(поиск виноватых).

Прощение (отпускание)

6 Травма Разделённости
Такой человек подсознательно отделяет себя от общества. Он
отгораживается от внешнего мира, погружен в себя и зачастую склонен к
самоизоляции.

Забота (сострадание)
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 Ваша Травма: Травма Отрицания  

Травма Отрицания — одна из самых мощных Травм. Эта Травма также
наиболее «слепая» из всех, но именно в ней лежит огромный потенциал к
проявлению сострадания и принятию других. Для того чтобы прорваться
через барьеры собственного отрицания человеку нужно большое
количество времени и недюжинная настойчивость.

Вторая Линия имеет тенденцию выплескивать себя все наружу без оглядки
на других. Отрицание проявляется как гнев и агрессия, всегда направленная
во вне. Такие люди очень боятся, что остальные их не признают и тем
причиняют им боль, поэтому Вторая Травма выставляет «заборы» по 5
метров и отстреливает каждого, кто на этот забор, как ей кажется, посягнет.

Люди с Травмой Отрицания кажутся злыми и агрессивными, но это
иллюзия. На самом деле они очень ранимы. Но на любую критику
реагируют гневом, который не способны сдерживать внутри. Такой человек
может держаться за паттерн вида «Есть я, и есть весь мир со своим
дурацким неправильным мнением».

Иногда ему вообще неинтересно, что происходит в душе у другого
человека. Но чаще всего его реакция связана именно с отрицанием своей
Травмы.

Важно понять, что мы все — раненные! И все мы живем и действуем из
своей «родной» сакральной раны, к которой могут дополнительно
«цепляться» Травмы родителей и других важных фигур в вашей жизни. Эта
боль есть абсолютно у всех людей, она просто выражается по-разному.

Способ исцеления: Расслабление (лёгкость)  

Когда вы наконец видите свою Травму (а в данном случае - это 90% успеха)
и расслабляетесь, всё вокруг расцветает в своей простоте. Надо просто
увидеть, как вы отрицаете! Необходимо распознать этот паттерн,
абстрагировавшись от него.

Старайтесь быть мягче с близкими, как бы они не вели себя — ведь они
просто помощники на пути. Мы все окунаем друг друга в травмы, чтобы
выйти к исцелению! Поднявшийся гнев используйте как топливо.

Обратите внимание, почему вы злитесь на других людей? Именно здесь
зарыт секрет вашего отрицания! Опирайтесь на речь собеседника. Пусть
она будет звуком, проходящим сквозь вас. Не старайтесь разбирать на
слова речь собеседника. Почувствуйте смысл всей его речи целиком. Из
тела, а не из головы.

Наблюдая свое отрицание, вы придете к трансформации и начнете
испытывать легкость. Именно легкость - ваш природный дар, вы сможете
выражать свой гнев творческим и вскоре он превратится в сострадание ко
всему миру.

Вы можете испытать удивительную радость, яркость, блаженство и легкость,
когда поймете, что больше нет необходимости защищаться от мира и что
мир абсолютно не заинтересован в том, чтобы вам чем-то навредить.
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Эмоциональная реакция на Генетическую Травму – это генетически обусловленный способ защищаться

определенным образом в момент активации Генетической Травмы. Согласно Ричарду Радду и его знанию о

Хологенетическом Профиле Эмоциональная Реакция формируется в возрасте от 7 до 14 лет, тогда как сама

Генетическая Травма закрепляется в возрасте от 0 до 7 лет. Знание своей Эмоциональной Реакции и паттерн

ее проявления может стать хорошим сигналом в самоосознании себя в момент нахождения в Травме. А это

уже 90% успеха! Быть эмоционально осознанным, понимать какие эмоции вы испытываете до того, как

выразить их – дает возможность проявления взаимодействия на качественно новом уровне.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ РАСКРЫВАЕТСЯ В ТРЁХ ОСНОВНЫХ ВЕЩАХ:

1. Готовность ясно и без опасений выражать себя и свои чувства. Особенно сложно людям с открытым

центром Солнечного Сплетения. 2. Умение принимать свои чувства без манипуляций и перекладывания

ответственности за них на других людей. 3. Способность слышать других людей, их истинный посыл – с

одной стороны, и здравые собственные границы – с другой.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ЛИНИИ 6: Отчуждение 

Важно быть терпеливым. Часто вам может казаться, что вы движетесь по туннелю и лишь иногда выходите

на свет, чтобы снова оказаться в новом туннеле. Здесь есть возможность пережить самый полный спектр

различных эмоций, но прежде всего необходимо научиться относится с любовью к себе самому.

На низких частотах проявляется как Тень: Отчуждение. 

Одна из самых сложных Эмоциональных Реакций, так как эти люди проживают все предыдущие Линии

Эмоциональных Реакций (1-5).Резкий переход от Друга к Врагу. На частоте тени перестают доверять

внутреннему голосу, который говорит, что истинная (идеальная) любовь и близость душ возможна в этом

мире.

На высоких частотах перерастает в Дар: Почтение. 

Почтение ко всему, что есть в мире. Осознанное видение красоты Жизни. Ваш путь – это путь

эмоциональных открытий. Цель этого пути – обрести эмоциональную мудрость, поэтому сама дорога может

быть полна проб и ошибок. В итоге вы станете сильнее, сердце откроется, и вы станете осознанны

относительно красоты жизни. Больше, чем вы могли себе представить.. Это и есть истинное значение

«Почтения».

Чтобы понять вашу Эмоциональную Реакцию

на Травму, посмотрите на Линию Генного

Ключа, который активирован планетой Марс в

вашей Личности (черное).
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61 1

62 1

ЦВЕТ

4

ТОН

1

БАЗА

5

МОЗГ / ДИЕТА

51 5

57 5

ЦВЕТ

3

ТОН

3

БАЗА

1

УМ / МОТИВАЦИЯ

D L L P L R

23 3

43 3

ЦВЕТ

6

ТОН

2

БАЗА

3

СРЕДА ОБИТАНИЯ

2 1

1 1

ЦВЕТ

6

ТОН

4

БАЗА

5

ВНЕШНЕЕ ВИДЕНИЕ

ВАШ ТИП МОЗГА И РЕЖИМ ЕГО ПИТАНИЯ

ТИП МОЗГА - ЛЕВЫЙ (Активный). Вам нужно больше еды и больше стимуляции (физической активности). Ваш
мозг лучше всего работает, когда ваше тело находится в движении. Большое количество ингредиентов,
которые съедаются за один раз, существенно усложняют организму работу по перевариванию пищи. Чем
меньше ингредиентов вы съедаете за один прием, тем легче вашему телу переваривать пищу и получать из
нее энергию. Некачественные, несвежие, сложносоставные, химические и генномодифицированные продукты
будут постепенно уходить из вашего рациона в процессе возврата к своей природной корректности.

ОСОБЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ МОЗГОМ ИСТОЧНИКА ПИТАЮЩИХ ЭНЕРГИЙ

Инстинктивное восприятие по Запаху (Оценить надежность среды или съедобность пищи). Когниция – запах.
На него можно и важно ориентироваться при приеме пищи и вообще. Он может подсказать, что для вас
опасно и небезопасно, а что – полезно и питательно. Можно и нужно нюхать пищу, прежде чем начать есть.
Материально - это запах, связанный с обонянием и нюх как инструмент определения качества запаха.
Эмоционально - это "плохо пахнет". Ментально - чутье на людей, деньги, ситуацию.

ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВАС СРЕДА ОБИТАНИЯ (ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО)

Среда обитания - Берега. Естественные или Искусственные. Среда обитания - это пространство с
определенными физическими характеристиками, от которых зависит скорость распространения
Энергетических волн и их сила. На материальном уровне, "берег" - это пограничная область между двумя
различными средами обитания, с принципиально отличными друг от друга энергетическими
характеристиками. На ментальном уровне эта граница может выражаться в резких сменах мнения по одному и
тому же вопросу. На эмоциональном уровне, это состояние, когда эмоции резко меняют свою окраску.

ОСОБЕННОСТЬ ВАШЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Естественные Берега (Левая ориентация). Окружающее пространство, которое имеет естественные и визуально
воспринимаемые границы перехода одной энергетической обстановки в другую. Здесь граница имеет
природный характер. На материальном уровне, это естественный рельеф местности или пространства. На
ментальном уровне, "берега" проявляют себя в смене точки зрения по вопросам повседневной обыденной
жизни. В эмоциональной сфере, граница проявляется по отношению к естественным процессам общения или
воздействия окружения.

ВАШ ТИП ПИТАНИЯ (МЕХАНИЗМ УСВОЕНИЯ ПИТАЮЩИХ ЭНЕРГИЙ)

4-й ЦВЕТ. ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА. Вы подбираете для себя качественные, свежие и вкусные вам
продукты и блюда, но более важную роль для вас играют не физические свойства пищи и других питающих
энергий, а социальное окружение и обстановка, которая либо стимулирует, либо оставляет вас в покое в
процессе питания. На материальном уровне этот режим питания связан с обстоятельствами приема пищи. То
есть с характером окружающей обстановки в момент соприкосновения с продуктами питания. На ментальном
уровне (процесс мышления) - это динамика формирования ментальных концепций или идей и обстановка, в
которой происходит сам процесс мышления. Эффективность усваивания таким человеком эмоций, также
напрямую зависит от обстановки, в которой происходит их переживание и резкости волновых колебаний
(амплитуды) самих эмоций.

ОСОБЕННОСТЬ ВАШЕГО ТИПА ПИТАНИЯ

СПОКОЙНАЯ ОБСТАНОВКА (Левая ориентация). Вам больше всего подходит спокойная обстановка во время
приема пищи. Классический образ это - столовая в монастыре. При этом вам полезно сосредотачивать свои
мысли на еде и самом процессе принятия пищи. На ментальном уровне, человеку необходимо спокойное и
размеренное обдумывание путем концентрации Сознания на анализируемой ментальной концепции.
Переживание эмоций должно происходить в уединенном месте и в спокойной обстановке. Сами эмоции
должны быть выражены в сдержанной форме, иначе их восприятие будет неэффективным и будет оставлять в
душе ощущение дискомфорта.
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Диета и Здоровье
Солнце/Земля Дизайна

 

Левый Мозг
Активный, структурирующий. Левое тело, которое эффективней работает

при физической активности.

4

 

Цвет 4
Питание: Нервная система (Спокойная обстановка) 

Активное тело лучше усваивает пищу в состоянии покоя, уединение вам

подходит больше всего. Выбирайте натуральные, простые и здоровые

продукты.

1

 

Тон 1
Способ выбора: Запах еды должен вам нравиться 

Тип здоровья: Селезёночное 

Неприятный запах тела и ухудшение обоняния свидетельствуют об

ухудшении вашего здоровья.

ВАЖНО! Значение Переменных нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так как они

неразрывно связаны в единое и каждая Переменная влияет на другие. Также нельзя

рассматривать Переменные в отрыве от других аспектов рейв-карты.
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5

ВНЕШНЕЕ ВИДЕНИЕ

Цвет и Тон Солнца/Земли ДИЗАЙНА расскажет о вашем Здоровье и

наиболее подходящем для вас диетарном режиме (PHS – Primary

Health System).

Правильный режим способствует эффективному питанию мозга для

раскрытия и проявления потенциала осознанности, а также влияет

на общее состояние вашего организма и ощущения в Теле.

В процессе соблюдения корректного диетарного режима (21 день

подряд минимум) у Манифестора увеличивается чувствительность к

своему Внутреннему Авторитету и формируется объективное

понимание особенностей своего влияния на других людей.
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Среда обитания
Лунные узлы Дизайна

 

Левая Среда
Активная, стимулирующая к деятельности. Ваше жизненное пространство

должно подпитывать вас энергетически.

6

 

Цвет 6
Оптимальная среда: Берега (Естественные) 

Жизнь на границе, которая обеспечивает потенциал мутации, перехода

(для себя и других). Место перемен и поиск перспективы.

2

 

Тон 2 
В корректной среде вы становитесь стратегически активным, вовлеченным

участником процесса с напряжением в теле. 

 

ВАЖНО! Значение Переменных нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так как они

неразрывно связаны в единое и каждая Переменная влияет на другие. Также нельзя

рассматривать Переменные в отрыве от других аспектов рейв-карты.
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ВНЕШНЕЕ ВИДЕНИЕ

Цвет и Тон Лунных Узлов ДИЗАЙНА указывает на наиболее

подходящую для вашего Тела энергетическую Среду.

Это физическое пространство или обстановка, в которой

Манифестор не будет сталкиваться с дополнительным

сопротивлением самой среды.

Правильная среда даёт вам возможность корректно реализовывать

ваши дары и таланты, влиять на других своей Энергией на

качественно новом уровне.
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Мотивация
Солнце/Земля Личности

 

Левый Ум
Активный, стратегический, структурирующий. Отсеивает все ненужное и

запоминает только то, что считает полезным.

3

 

Цвет 3
Мотивация личности: Желание (Потребности Эго, сила,

самодостаточность) 

Ложная мотивация: Невинность (Отстраненность, безответственность)

3

 

Тон 3
Траектория движения: От Лидера к Последователю 

Осознанность: Ментальная (Аджна) 

Сенсорика: Внешнее видение/Действие

ВАЖНО! Значение Переменных нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так как они

неразрывно связаны в единое и каждая Переменная влияет на другие. Также нельзя

рассматривать Переменные в отрыве от других аспектов рейв-карты.
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ВНЕШНЕЕ ВИДЕНИЕ

Цвет и Тон Солнца/Земли со стороны ЛИЧНОСТИ отражает

корректную для вас Мотивацию. Это то состояние, цель и причина

движения, при которых Манифестор совершает корректные

действия для инициирования процессов и более осознанного

проявления своей силы.

Замещенная (Ложная) Мотивация свидетельствует о не соблюдении

вами условий (Стратегия, Авторитет, Диетарный Режим, Среда

Обитания и т.д.), которые необходимы для совершения корректных

и осознанных действий.

В состоянии Замещенной Мотивации Манифестору крайне сложно

объективно оценивать особенности своего влияния (чем именно и

на кого влияет сейчас) и осуществлять адекватное информирование.
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Взгляд на жизнь
Лунные узлы Личности

 

Правая Перспектива
Периферический взгляд на мир. Пассивное наблюдение за жизнью,

ощущение единства со всем сущим.

6

 

Цвет 6
На что смотрит: Персональное (Наблюдатель/Наблюдаемый) 

Смотрит на мир с позиции наблюдателя. Запоминает, как позиционируют

и ведут себя другие люди.

4

 

Тон 4
Как смотрит: Тяготение к медитативному состоянию, работа с

внутренним миром. 

 

ВАЖНО! Значение Переменных нельзя рассматривать изолированно друг от друга, так как они

неразрывно связаны в единое и каждая Переменная влияет на другие. Также нельзя

рассматривать Переменные в отрыве от других аспектов рейв-карты.
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ВНЕШНЕЕ ВИДЕНИЕ

Цвет и Тон Лунных Узлов со стороны ЛИЧНОСТИ определяет

Перспективу ваших взглядов на жизнь. Это ваш собственный фильтр,

который определяет, как и на что обращает внимание ваше

Сознание, в каком ключе воспринимает окружающую

действительность.

Ориентируясь на правильную Перспективу, вы сможете

максимально четко увидеть ясность ваших желаний и намерений.

Вы научитесь правильно определять вашу аудиторию для влияния и

своевременность ваших инициатив.

Замещенная Перспектива подменяет этот фильтр и Манифестор

вступает в ожесточенную битву со своим Умом, который начинает

«хотеть» не своих вещей, стремиться к тому, что никогда не

принесет ему Покоя. Манифестор теряет возможность влиять на

других корректно.

64

ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПРИДАЁТ ЯСНОСТИ ВАШИМ ВЗГЛЯДАМ НА ЖИЗНЬ

www.humdes.com © 2021



Где бы мы ни смотрели - и в структуре наших клеток, и в ритме движения небесных тел мы видим
те же фрактальные узоры, бесконечно повторяющие себя в еще более уникальных структурах и
формах. Матрицы образуют основополагающую тетраэдрическую структуру в основе самого
пространства-времени. Их можно обнаружить в основе всех природных систем.

64-х битные матрицы являются неотъемлемой частью физики, биологии, музыки, геометрии,
архитектуры, компьютерного программирования и большинства областей человеческих
исследований и деятельности.

Одна из самых известных систем, основанных на этой сетке из 64 - китайский И-Цзин – “Книга
Перемен”. Это экстраординарная система, таинственные корни которой уходят на тысячи лет в
историю человеческой цивилизации.

Классический И-Цзин в современном виде представляет собой сборник текстов и комментариев,
как к самим Гексаграммам так и к линиям, из которых они состоят. В древних трактатах
упоминается, что Инь и Ян - две силы, движущие всем в этом мире.

Первая состоит из трёх сплошных черт, символизирующих Ян, и называется "Творчество", вторая
- из трёх прерванных черт, обозначающих Инь - "Исполнение". Ян - "Творчество" - случайность и
непредсказуемость. Инь - "Исполнение" - предопределённость и закономерность. Ян -
напряжение, активность - мужское начало. Инь - расслабление, пассивность - женское начало.

Каждая из 64 гексаграмм состоит из определенной комбинации шести прерванных (Инь) или
сплошных (Ян) линий. Кодировка "И-Цзина", состоящая из двух фигур (целой и прерывистой
линий) действительно представляет собой двоичный (бинарный) числовой код.

Порядок расположения 64 Гексаграмм относительно друг друга многомерен, а их разбивка на
многочисленные взаимосвязанные группы, содержит в себе огромное количество
информационных слоев (логических интерпретаций смысла).
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Между структурой генетического кода человека и гексаграммами "И-Цзин " существует порази-тельное

сходство. В нашем генетическом коде 64 кодона, так же, как и 64 гексаграммы в И-Цзин. С научной точки

зрения, каждый Генный ключ можно сопоставить с конкретным нейромедиатором, тормозящим или

возбуждающим нашу нервную систему.

Наш организм физически существует и работает благодаря разным белкам. Белки формируют костно-

мышечный каркас нашего тела, кожный и волосяной покров, органы восприятия, внутренние органы,

лимфатическую, кровяную, иммунную и нервную систему.

Аминокислоты являются строительным материалом для образования не только сложных белковых

соединений. К таким соединениям относятся различные гормоны, ферменты и другие секреции внутренних

желез в нашем организме.

Чтобы создавать белки из аминокислот, клетки тела используют ДНК, как инструкцию. В этой молекуле

содержится инструкция для строительства всех клеток живого организма.

Молекула ДНК содержит не только «чертежи» для строительства будущих клеток и живых тканей, но и

алгоритм для управления всем процессом синтеза белков в нашем теле. Это тонкая программная настройка

нашей нервной системы и ее синхронизация с остальными частями нашего тела и органами чувств.

С точки зрения Дизайна Человека, каждые Ворота несут в себе определенную энергию, которая питает ваши

индивидуальные возможности и таланты, а также оказывает влияние на ваши племенные или коллективные

взаимосвязи.

Исходный код разумной жизни основан на проявлении архетипов 64 поведения. Эти энергии управляют

сценарием вашей персональной эволюции, а их частотный спектр позволяет оценить степень вашей

осознанности и потенциалы для роста.
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Тень – это самый низкий и грубый вибрационно диапазон частот. Обуславливающая энергия тени
использует глубокие страхи, заставляет нас выживать в этом мире через базовые инстинкты
человечества.

Находясь под влиянием страха наше Сознание впадает в состояние «жертвы». Отождествляя себя со
своими проблемами и мучениями мы теряем возможность развиваться. Выживать, воевать, горевать,
осуждать, жаловаться – все эти способы сознание придумало, чтобы не испытывать страх, убежать от
него.

Пагубно сказывается влияние тени и на состоянии физического тела. Длительное нахождение в этой
области создаёт благоприятную почву для всевозможных болезней и преждевременной старости.
Формирует низкое состояние энергетики и настроения, делая жизнь безрадостной, лишённой
интереса. Итог: каждодневная рутина и ощущение отсутствия выхода закрепляют ощущения, что
иначе и быть не может, а эти состояния являются нормой жизни.

Весь этот безрадостный список обусловлен энергетическим застоем и чрезмерной «любовью» к
негативу. Негатив всегда вызван страхом, который испытывает индивид. Привязкой к низкосортным
качествам материального мира, сознание безрассудно отдаёт власть над жизнью, в руки внешних
обстоятельств и чувств. Таким решением, многие люди на долгие годы перечеркнули дорогу
собственного развития, дорогу к бесконечным возможностям и благам этого мира.

Хорошие новости здесь в том, что теневая область – это лишь отправная точка к следующим сферам.
Являясь первой ступенью в человеческом росте, она нужна, чтобы человек нашёл в себе силы, взять
ответственность за свою жизнь. Чтоб посмотрел в глаза своим самым потаённым страхам, признав
что боится. Чтоб принял свои негативные черты характера, ведь это часть его самого.

Сознание, которое исследовало каждый страх, каждый тёмный уголок – в итоге перестаёт подавлять
эти чувства, или убегать от них. То, что было скрыто под мутными водами непринятия - наконец
выведено на чистую воду и ДНК начинает заливаться светом. Прежние качества, начинают
трансформироваться в более позитивные и приятные. Начинает формироваться новая ступенька,
новый шаг для развития. Это Дар.

Весь наш мир в целом и его аспекты,
проявленные сквозь призму генных

ключей, являют собой три слоя
осознанности, в котором путешествует
наше сознание – Тень, Дар и Сиддхи.
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Как вы уже догадались, дары – это не подарки. Это результат вашей кропотливой, честной работой с
собой и своими качествами. Но в то же время это действительно становится большим подарком для
вашей жизни. Здесь вы обнаружите, что начали проявлять довольно-таки высокие человеческие
качества, вместо привычных «негативных».

Получив возможность действовать новым способом, ранее недоступным, открываются горизонты и
возможности, о которых раньше и мечтать нельзя было. Жизнь из вечного напряжения и выживания,
превращается в приятное путешествие. Появляется любовь к жизни, благодарности судьбе,
безусловное принятие ситуаций и людей.

Этот, весьма приятный слой, может располагать к тому, что дальше идти нет смысла или некуда.
Остановка в развитии указывает на гордыню индивида, решившего, что он покорил самый высокий
пик. Обычно это означает регресс, приходится снова иметь дело с Тенью и страхами, чтобы усвоить
урок. Вероятно каждый человек, будь то простолюдин или мудрец, в своём развитии, хотя бы раз да
попадался в эту ловушку. Вопрос для нас заключается в том, как быстро это будет обнаружено.

Уровень дара также является плацдармом для внутренней работы. Задача здесь заключается в том,
чтобы развивать открывшиеся качества, повышая, таким образом, свои вибрации ещё больше.
Уровень тени иногда будет навещать и «проверять» страхами, приверженность новому пути.

Когда частота Дара достигает своего максимума, сила этой энергии (вибрации), начинает открывать
вашему взору доселе невидимое. Начинает проявляться совершенно новый мир, который
существовал всегда бок о бок с тем, единственным, к которому привыкли.

Условия перехода могут казаться жестокими. Необходимо отказаться от всех даров и достижений,
обретённых здесь, от всего что можно связать с личностью. Попрощаться со своим прошлым и
сделать шаг в неизвестное. Если ваша решимость до сих пор сильна, сделать шаг навстречу к
Божественному будет не так уж и сложно. Открывшийся мир, слишком убедителен, в своей
сакральности и святости, чтобы остаться на уровне дара. Но для некоторых этот шаг, расставания со
своим Я становится просто невыносимым.

Энергетические слои Генных ключей
отличают друг от друга их принцип

работы, цели, а также частота и
уровень вибраций.
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НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА (ПЛАНЕТЫ) И ОБЛАСТЬ ИХ ВЛИЯНИЯ

СОЛНЦЕ — Кармическая Роль.
Аспект, который определяет ваше Истинное предназначение и роль в
процессе Эволюции.

ЗЕМЛЯ — Основа Поведения.
Аспект, который лежит в основе вашего повседневного Бессознательного
поведения.

СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ — Тема Второй половины Жизни.
Аспект, который поможет вам корректно интегрировать накопленные
знания и опыт в мудрость.

ЮЖНЫЙ УЗЕЛ — Тема Первой половины Жизни.
Аспект, который поможет вам накапливать знания и опыт с момента
вашего рождения и до 40 лет.

ЛУНА — Циклическая Энергия.
Аспект, Бессознательная активность и сила проявления которого зависит
от текущей фазы Луны.

МЕРКУРИЙ — Основа Самовыражения.
Аспект, который определяет особенности вашего самовыражения и
навыков коммуникации.

ВЕНЕРА — Основа Моральных ценностей.
Аспект, который проводит грань между "добром" и "злом" в основе вашей
совести и морали.

МАРС — Мощная, но незрелая Энергия.
Аспект, мощная энергия которого не поддается вашему контролю в
моменты стрессовых ситуаций.

ЮПИТЕР — Кармический Закон.
Аспект, который помогает вам исполнять свою Роль и способствует
развитию вашей Истинной силы.

САТУРН — Места обучения и наказания.
Аспект, который дает вам уроки жизненного опыта за отказ следовать
своему Кармическому закону.

УРАН — Основа Порядка и Хаоса.
Аспект, который отвечает за Бессознательную устойчивость психики и
стабильность в жизни.

НЕПТУН — Духовное Развитие.
Аспект, который лежит в основе развития вашей Интуиции и обретения
Духовных ценностей.

ПЛУТОН — Внутренняя Правда.
Аспект, который лежит в основе вашей Бессознательной мотивации и
душевной Истины.

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ ДАР, КОТОРЫЙ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ УКАЗАННОЙ ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЯ НЕБЕСНОГО ТЕЛА (ПЛАНЕТЫ) И ЕГО ОСОБЕННОСТЬ

61 Вдохновение (Ментальное давление к творческому выражению себя и воодушевлению на это других) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

1 Оккультизм. Склонность искать Вдохновение в мистике, эзотерических науках и тайных знаниях.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

62 Точность (Способность выражать сложное знание или опыт универсальным для понимания языком) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

1 Режим. Осознанная реакция ума на поток деталей, которые сначала необходимо упорядочить для Точности выражения.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

23 Простота (Умение просто, но эффективно выражать благородные Истины, действовать прямо и открыто) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

3 Индивидуальность. Независимое выражение простоты и открытости, которое все равно привлекает к себе внимание.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

43 Озарение (Мышление, обусловленное способностью услышать и выразить голос своего подсознания) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

3 Терпимость. Стрессовая реакция на осуждение и критику своих идей, которые были подсказаны интуицией.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

41 Предчувствие (Давление предрасполагать ситуации, которые принесут новые ощущения или эмоции) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

3 Сохранение Энергии. Оправданный эгоизм в проявлении в периоды эмоционального спада или застоя.
▼ Энергия, которая питает неконструктивное желание поделиться или расходовать свой запас неоправданно.

60 Реализм (Давление адаптироваться к существующим ограничениям, пока их структуру нельзя изменить) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

1 Принятие. Способность осознанно принимать внешние ограничения, которая оказывает влияние на стрессоустойчивость.
▼ Ум, который осознает ограничения, но испытывает сильное беспокойство, если не видит в них пользу.

49 Принципиальность (Умение выстраивать или разрушать эмоциональные связи в интересах своего Эго) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

5 Организация. Принципы, которые обладают структурой, несут в себе разумное обоснование и коллективную ценность.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

40 Решимость (Выносливость и сила воли в том, чтобы преодолевать трудности выживания в одиночку) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

2 Собранность. Решимость, Энергия которой направлена на контроль потенциальных угроз от ближнего круга общения.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

26 Дар Убеждения (Способность обуславливать мнение других людей ради продвижения своих интересов) Дар устойчив и
может

б

1 Синица в руках. Сила Эго, которая умеет вовремя остановиться в своем проявлении и не пересекать "красные линии".

4 Понимание (Логическое мышление, основанное на всестороннем анализе и принятии чужих мнений) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

3 Безответственность. Отказ от усердия, когда добиться желаемого результата можно без лишних усилий.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

12 Различение (Социальная бдительность, обусловленная пониманием силы влияния выражаемых чувств) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

1 Взаимодействие. Сознательный уход от негативного эмоционального контакта, который возможен только при поддержке Общества.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

48 Проницательность (Мудрость, которая основана на глубоком понимании сути вещей или событий) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

4 Реорганизация. Проявление проницательности, форма и содержание которой напрямую зависят от уровня Осознанности.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

7 Руководство (Организаторские способности лидера, власть которого служит коллективным интересам) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

2 Демократ. Способность быть организатором и руководить, только будучи избранным Коллективом на эту роль.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.
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НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА (ПЛАНЕТЫ) И ОБЛАСТЬ ИХ ВЛИЯНИЯ

СОЛНЦЕ — Кармическая Роль.
Аспект, который показывает, как ваше внутреннее Я осознает свою
кармическую Роль.

ЗЕМЛЯ — Основа Поведения.
Аспект, который лежит в основе вашего повседневного Сознательного
поведения.

СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ — Тема Второй половины Жизни.
Аспект, который поможет вам корректно интегрировать накопленные
знания и опыт в мудрость.

ЮЖНЫЙ УЗЕЛ — Тема Первой половины Жизни.
Аспект, который поможет вам накапливать знания и опыт с момента
вашего рождения и до 40 лет.

ЛУНА — Циклическая Энергия.
Аспект, Сознательная активность и сила проявления которого зависит от
текущей фазы Луны.

МЕРКУРИЙ — Основа Самовыражения.
Аспект, который определяет особенности вашего самовыражения и
навыков коммуникации.

ВЕНЕРА — Основа Моральных ценностей.
Аспект, который проводит грань между "добром" и "злом" в основе вашей
совести и морали.

МАРС — Мощная, но незрелая Энергия.
Аспект, мощная энергия которого не поддается вашему контролю в
моменты стрессовых ситуаций.

ЮПИТЕР — Кармический Закон.
Аспект, который помогает вам исполнять свою Роль и способствует
достижению успеха в жизни.

САТУРН — Места обучения и наказания.
Аспект, который дает вам уроки жизненного опыта за отказ следовать
своему Кармическому закону

УРАН — Основа Порядка и Хаоса.
Аспект, который отвечает за сознательную устойчивость вашей психики и
стабильность в жизни.

НЕПТУН — Духовное Развитие.
Аспект, который лежит в основе развития вашей Интуиции и обретения
Духовных ценностей.

ПЛУТОН — Внутренняя Правда.
Аспект, который лежит в основе вашей Сознательной мотивации,
истинных взглядов и убеждений.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ДАР, КОТОРЫЙ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ УКАЗАННОЙ ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЯ НЕБЕСНОГО ТЕЛА (ПЛАНЕТЫ) И ЕГО ОСОБЕННОСТЬ

51 Инициатива (Способность Эго противостоять шоку, которая питает энергию состязательности и удачи) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

5 Симметрия. Способность вовремя проявлять Инициативу для пресечения или ослабления последствий от внешних вызовов.
▲ Совершенство воинствующего Эго, достигаемое благодаря инстинктивной адаптации к любым внешним вызовам.

57 Сила Интуиции (Способность со-настраивать внутренний слух с внешними энергетическими вибрациями) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

5 Прогрессия. Стремление усилить свою интуицию дополнительными качествами восприятия.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

2 Ориентация (Способность задавать себе и другим правильное направление для движения к стимулам) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

1 Чувствительность. Интуитивное восприятие хаоса и дисгармонии, как признаков движения не в том направлении.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

1 Творчество (Творческие навыки и способности, как инструмент для выражения своей Индивидуальности) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

1 Основа. Творчество, которое не зависит от Воли или желания и имеет свои периоды активности/пассивности.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

51 Инициатива (Способность Эго противостоять шоку, которая питает энергию состязательности и удачи) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

1 Кризисный опыт. Инициатива, в основе которой лежат болезненные воспоминания или горький опыт, полученный в прошлом.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

25 Открытость (Способность проявлять любовь и дружелюбие к любому индивиду, не задевая его Эго) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

3 Чувствительность. Признание того, что открытость и невинное действие, как таковое, не гарантируют успеха.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

20 Созерцание (Осознанность в Настоящем моменте, преображающая понимание в правильное действие) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

5 Реализм. Может эффектно выражать свои мысли, но лишь при условии объективного и всестороннего анализа темы.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

7 Руководство (Организаторские способности лидера, власть которого служит коллективным интересам) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

6 Топ-менеджер. Умение справедливо распределять в коллективе награду за коллективное достижение.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

10 Любовь к Себе (Выражение собственной уникальности через свою внешность, поведение или характер) Дар устойчив и
может

б

1 Исследователь. Осознанное понимание своего места в Обществе, которое формирует основу для самооценки.

7 Руководство (Организаторские способности лидера, власть которого служит коллективным интересам) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

3 Анархист. Восприятие любого институционального порядка, как структуры, которая не несет в себе особой ценности.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

12 Различение (Социальная бдительность, обусловленная пониманием силы влияния выражаемых чувств) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

1 Взаимодействие. Сознательный уход от негативного эмоционального контакта, который возможен только при поддержке Общества.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

48 Проницательность (Мудрость, которая основана на глубоком понимании сути вещей или событий) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

3 Изолированный. Стремление к чрезмерно глубокому пониманию сути вещей, которое замедляет сам процесс познания.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

33 Сосредоточенность (Способность интегрировать накопленный в памяти опыт и выразить его обществу) Дар устойчив и
может

обуславливать
других

6 Разъединение. Способность отпустить мирские заботы ради интеграции опыта, имеющего коллективную ценность.
Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.
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61%

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

61 Вдохновение (Ментальное давление к творческому выражению себя и воодушевлению на это других) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

1 Оккультизм. Склонность искать Вдохновение в мистике, эзотерических науках и тайных знаниях.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

62 Точность (Способность выражать сложное знание или опыт универсальным для понимания языком)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Режим. Осознанная реакция ума на поток деталей, которые сначала необходимо упорядочить для Точности выражения.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

23 Простота (Умение просто, но эффективно выражать благородные Истины, действовать прямо и открыто)
Дар устойчив и может
обуславливать других3 Индивидуальность. Независимое выражение простоты и открытости, которое все равно привлекает к себе внимание.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

43 Озарение (Мышление, обусловленное способностью услышать и выразить голос своего подсознания)
Дар устойчив и может
обуславливать других3 Терпимость. Стрессовая реакция на осуждение и критику своих идей, которые были подсказаны интуицией.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

41 Предчувствие (Давление предрасполагать ситуации, которые принесут новые ощущения или эмоции) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

3 Сохранение Энергии. Оправданный эгоизм в проявлении в периоды эмоционального спада или застоя.

▼ Энергия, которая питает неконструктивное желание поделиться или расходовать свой запас неоправданно.

60 Реализм (Давление адаптироваться к существующим ограничениям, пока их структуру нельзя изменить) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

1 Принятие. Способность осознанно принимать внешние ограничения, которая оказывает влияние на стрессоустойчивость.

▼ Ум, который осознает ограничения, но испытывает сильное беспокойство, если не видит в них пользу.

49 Принципиальность (Умение выстраивать или разрушать эмоциональные связи в интересах своего Эго) Дар не устойчив и
может быть
обусловлен

5 Организация. Принципы, которые обладают структурой, несут в себе разумное обоснование и коллективную ценность.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

40 Решимость (Выносливость и сила воли в том, чтобы преодолевать трудности выживания в одиночку)
Дар устойчив и может
обуславливать других2 Собранность. Решимость, Энергия которой направлена на контроль потенциальных угроз от ближнего круга общения.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

26 Дар Убеждения (Способность обуславливать мнение других людей ради продвижения своих интересов)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Синица в руках. Сила Эго, которая умеет вовремя остановиться в своем проявлении и не пересекать "красные линии".

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

4 Понимание (Логическое мышление, основанное на всестороннем анализе и принятии чужих мнений)
Дар устойчив и может
обуславливать других3 Безответственность. Отказ от усердия, когда добиться желаемого результата можно без лишних усилий.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

12 Различение (Социальная бдительность, обусловленная пониманием силы влияния выражаемых чувств)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Взаимодействие. Сознательный уход от негативного эмоционального контакта, который возможен только при поддержке Общества.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

48 Проницательность (Мудрость, которая основана на глубоком понимании сути вещей или событий)
Дар устойчив и может
обуславливать других4 Реорганизация. Проявление проницательности, форма и содержание которой напрямую зависят от уровня Осознанности.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

7 Руководство (Организаторские способности лидера, власть которого служит коллективным интересам)
Дар устойчив и может
обуславливать других2 Демократ. Способность быть организатором и руководить, только будучи избранным Коллективом на эту роль.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕОБЛАДАНИЯ В НЕОСОЗНАННОМ ПОВЕДЕНИИ ДАРОВ: 39%

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

61 Психоз (Избыток Вдохновения в попытках ума рационализировать иррациональные процессы) Эта Тень подавляет
ваше собственное

Сознание.
Репресивная форма Тени:  Разочаровавшийся (Не нашедший Истину или ответ)

62 Интеллект (Избыточное внимание ума к деталям усложняющее суть и искажающее Точность)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Педантичный (Навязчивая Точность в деталях)

23 Глупость (Чрезмерная Простота суждений, искаженная страхом или внешними обстоятельствами)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Неадекватный (Тенденция говорить чушь)

43 Глухота (Неспособность услышать свой внутренний голос, которая дезорганизует мышление)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Шумный (Некорректный в поведении или общении)

41 Заблуждение (Ситуации, которые могут принести новый опыт, обусловлены фантазиями) Эта Тень подавляет
ваше собственное

Сознание.
Репресивная форма Тени:  Мечтательный (Пребывающий в мире фантазий)

60 Ограничение (Паттерны поведения, которые избегают упорядоченных структур или создают их) Эта Тень подавляет
ваше собственное

Сознание.
Репресивная форма Тени:  Неупорядоченный (Избегающий Структур)

49 Реакция (Субъективное восприятие окружающих, основанное на концепции «добра и зла») Эта Тень подавляет
ваше собственное

Сознание.
Репресивная форма Тени:  Инертный (Недостаток эмоциональной Реакции)

40 Истощение (Нарушение баланса между работой и отдыхом, ведущее к перенапряжению)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Высокомерный (Возвышающий интересы своего Эго)

26 Манипуляция (Склонность злоупотреблять даром убеждения в угоду низменным интересам Эго)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Хвастливый (Демонстративная Гордость)

4 Нетерпимость (Субъективное восприятие чужого мнения на фоне собственных убеждений)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Придирчивый (Критикующий чужое мнение)

12 Тщеславие (Чувство собственного превосходства в умении влиять на эмоции и чувства других)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Злонамеренный (Причиняющий Душевную боль)

48 Неадекватность (Неуверенность в нормальности своего сознания или поведения)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Беспринципный (Насаждающий другим паранойю)

7 Разделение (Тенденция злоупотреблять социальными правами и поддерживать Иерархии)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Третирующий (Властный Деспот и Тиран)

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕОБЛАДАНИЯ В НЕОСОЗНАННОМ ПОВЕДЕНИИ ТЕНЕЙ:
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70%

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

51 Инициатива (Способность Эго противостоять шоку, которая питает энергию состязательности и удачи)
Дар устойчив и может
обуславливать других5 Симметрия. Способность вовремя проявлять Инициативу для пресечения или ослабления последствий от внешних вызовов.

▲ Совершенство воинствующего Эго, достигаемое благодаря инстинктивной адаптации к любым внешним вызовам.

57 Сила Интуиции (Способность со-настраивать внутренний слух с внешними энергетическими вибрациями)
Дар устойчив и может
обуславливать других5 Прогрессия. Стремление усилить свою интуицию дополнительными качествами восприятия.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

2 Ориентация (Способность задавать себе и другим правильное направление для движения к стимулам)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Чувствительность. Интуитивное восприятие хаоса и дисгармонии, как признаков движения не в том направлении.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

1 Творчество (Творческие навыки и способности, как инструмент для выражения своей Индивидуальности)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Основа. Творчество, которое не зависит от Воли или желания и имеет свои периоды активности/пассивности.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

51 Инициатива (Способность Эго противостоять шоку, которая питает энергию состязательности и удачи)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Кризисный опыт. Инициатива, в основе которой лежат болезненные воспоминания или горький опыт, полученный в прошлом.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

25 Открытость (Способность проявлять любовь и дружелюбие к любому индивиду, не задевая его Эго)
Дар устойчив и может
обуславливать других3 Чувствительность. Признание того, что открытость и невинное действие, как таковое, не гарантируют успеха.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

20 Созерцание (Осознанность в Настоящем моменте, преображающая понимание в правильное действие)
Дар устойчив и может
обуславливать других5 Реализм. Может эффектно выражать свои мысли, но лишь при условии объективного и всестороннего анализа темы.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

7 Руководство (Организаторские способности лидера, власть которого служит коллективным интересам)
Дар устойчив и может
обуславливать других6 Топ-менеджер. Умение справедливо распределять в коллективе награду за коллективное достижение.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

10 Любовь к Себе (Выражение собственной уникальности через свою внешность, поведение или характер)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Исследователь. Осознанное понимание своего места в Обществе, которое формирует основу для самооценки.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

7 Руководство (Организаторские способности лидера, власть которого служит коллективным интересам)
Дар устойчив и может
обуславливать других3 Анархист. Восприятие любого институционального порядка, как структуры, которая не несет в себе особой ценности.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

12 Различение (Социальная бдительность, обусловленная пониманием силы влияния выражаемых чувств)
Дар устойчив и может
обуславливать других1 Взаимодействие. Сознательный уход от негативного эмоционального контакта, который возможен только при поддержке Общества.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

48 Проницательность (Мудрость, которая основана на глубоком понимании сути вещей или событий)
Дар устойчив и может
обуславливать других3 Изолированный. Стремление к чрезмерно глубокому пониманию сути вещей, которое замедляет сам процесс познания.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

33 Сосредоточенность (Способность интегрировать накопленный в памяти опыт и выразить его обществу)
Дар устойчив и может
обуславливать других6 Разъединение. Способность отпустить мирские заботы ради интеграции опыта, имеющего коллективную ценность.

Нет Экзальтации или Падения планет. Отличительная особенность вашего Дара проявляет себя в нейтральной форме.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕОБЛАДАНИЯ В ОСОЗНАННОМ ПОВЕДЕНИИ ДАРОВ: 30%

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

51 Возбуждение (Проявление Инициативы в опасной форме, либо боязнь потерпеть неудачу)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Опасный (Безрассудная состязательность)

57 Тревожность (Беспокойство Сознания под давлением частот от окружающих вибраций)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Поспешный (Сознание и ум опережает Интуицию)

2 Дислокация (Искаженная Ориентация из-за приземленности ментальных паттернов и стимулов)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Консервативный (Регламентирующий саму жизнь)

1 Энтропия (Недостаток Энергии и ментального вдохновения для Творческого самовыражения)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Эксцентричный (Сомнительная Креативность)

51 Возбуждение (Проявление Инициативы в опасной форме, либо боязнь потерпеть неудачу)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Опасный (Безрассудная состязательность)

25 Отчужденность (Демонстративное нежелание принимать чужую боль и чужие чувства)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Бессовестный (Оскорбляющий чувства других)

20 Поверхностное мышление (Неспособность проявить свою осознанность достаточно глубоко)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Поверхностный (Осознанность низшего порядка)

7 Разделение (Тенденция злоупотреблять социальными правами и поддерживать Иерархии)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Третирующий (Властный Деспот и Тиран)

10 Эгоцентризм (Страх потери самоидентичности и нежелание признавать уникальность других)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Нарциссизм (Зацикленный на своем совершенстве)

7 Разделение (Тенденция злоупотреблять социальными правами и поддерживать Иерархии)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Третирующий (Властный Деспот и Тиран)

12 Тщеславие (Чувство собственного превосходства в умении влиять на эмоции и чувства других)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Злонамеренный (Причиняющий Душевную боль)

48 Неадекватность (Неуверенность в нормальности своего сознания или поведения)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Беспринципный (Насаждающий другим паранойю)

33 Забвение (Иллюзия одиночества, оторванности Себя от Общества, а людей - друг от друга)
Эта Тень проецируется
вами во внешний мир.Реактивная форма Тени:  Критикующий (Проецирующий комплексы на других)

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРЕОБЛАДАНИЯ В ОСОЗНАННОМ ПОВЕДЕНИИ ТЕНЕЙ:

72

СВОДКА ДАРОВ И ТЕНЕЙ ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ

www.humdes.com © 2021



61 1

ПЛАНЕТА

СОЛНЦЕ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Солнце - Кармическая Роль человека (Судьба, Высшее Я). Солнце формирует ключевые Дары и Тени человека, которые определяют его Эволюционную задачу. Это его
предназначение, которому он должен следовать в целях поддержания непрерывности процесса Эволюции всего человечества, как вида. Солнце в Дизайне – это окно, через которое
человек излучает истинный свет того, кем ему предопределено быть в Душе. Солнце в Личности - это окно, через которое человек излучает сознательный свет того, кем он хочет
выглядеть для окружающих. Четыре Генных Ключа, которые запрограммированы Солнцем и Землей (два со стороны Дизайна и два со стороны Личности), формируют
Инкарнационный Крест человека и на 70% определяют его Психотип.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ВДОХНОВЕНИЕ (МЕНТАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ СЕБЯ И ВООДУШЕВЛЕНИЮ НА ЭТО ДРУГИХ)

Давление обрести новое знание о ранее неизвестном событии или факте. Это качество формирует Энергию
(мотивацию) для ума к познанию чего-то совершенно нового или неизведанного путем транформации абстрактных
ощущений в некую Истину. Такой человек проявляет повышенный интерес к мистике и ко всему необычному, без
желания и необходимости понимания этого. 61-й Дар является основой для формирования "внутренней правды"
(убеждений) человека. Он дает Энергию для творческого поиска ответов на вопросы об устройстве окружающего
мира, а также, дарит способность оказывать влияние своим знанием на других. Дарить другим Вдохновение
(воодушевлять), чтобы повести за собой или привлечь к сотрудничеству в поиске Истины. У человека есть Потенциал
обрести осознанность относительно основополагающих принципов устройства Вселенной и фундаментальных тайн
Мироздания. Однако, попытки рационализировать то, что по определению не поддается рациональному объяснению,
могут вызывать в Сознании ментальный дискомфорт (психоз).

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПСИХОЗ (ИЗБЫТОК ВДОХНОВЕНИЯ В ПОПЫТКАХ УМА РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ)

Искаженное проявление Энергии Вдохновения, создает избыточное ментальное давление на психику человека и ведет
к дезорганизации его мышления. 61-я Тень делает сознание человека «зацикленным» на поиске смысла в абсолютно
несвойственных другим людям вещах. Правое полушарие ищет пути и способы снижения ментального давления на
сознание через религию, в то время как левое полушарие - через науку. Человек, под влиянием 61-й Тени, постоянно
озадачен лишь одним вопросом – "Почему происходит то-то и так-то?". Постепенно, этот вопрос становится
"навязчивым Авторитетом" для сознания и ума, вызывает легкую нервозность, которая перерастает в раздражение, а
затем - в сильное нервное расстройство. Психоз возникает тогда, когда интеллект "зацикливает" сознание в ложных
убеждениях или в теориях, которые имеют слишком сложную структуру.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Оккультизм. Склонность искать Вдохновение в мистике,
эзотерических науках и тайных знаниях.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ТЕМЕННОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр ментального Давления. 
Мировоззрение, вдохновение к развитию своих знаний
и духовных ценностей.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Боязнь сойти с ума, страх при виде явных признаков
сумасшествия в других людях.

РЕПРЕСИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

РАЗОЧАРОВАВШИЙСЯ (НЕ НАШЕДШИЙ ИСТИНУ ИЛИ
ОТВЕТ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Не определен (Открыт) 
Внешний. Ваше поведение и мышление в сфере влияния
данного Центра могут быть обусловлены
окружающими.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Меланхолия из-за недостатка или полного отсутствия
внутреннего Вдохновения.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Нервозность из-за попыток рационализировать что-то
абсолютно иррациональное.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

73

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Подавляя собственное Вдохновение, человек приводит
свой ум к подражательному поведению в Социуме.
Стремление держаться за старые теории, равно как и

тенденция искать ответы через образование, религию
или науку, неизменно ведет лишь к разочарованию.
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ПЛАНЕТА

ЗЕМЛЯ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Земля – Основа Поведения человека в повседневной жизни. Земная проекция ключевых Аспектов Дизайна и Личности человека, определяющих его Действительность, особенности
его повседневного поведения и мотивации, важные нюансы восприятия человеком окружающего мира. Это Аспекты, которые формируют основные поведенческие свойства и
отличительные качества психотипа человека. Именно на них человек «опирается» в своей повседневной жизни. Четыре Генных Ключа, которые запрограммированы Солнцем и
Землей (два со стороны Дизайна и два со стороны Личности), формируют Инкарнационный Крест человека и на 70% определяют его Психотип.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ТОЧНОСТЬ (СПОСОБНОСТЬ ВЫРАЖАТЬ СЛОЖНОЕ ЗНАНИЕ ИЛИ ОПЫТ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКОМ)

Голос "Я думаю (либо нет)". Энергия для передачи значимой информации окружающим. Это не просто объективность,
внимательность и правильность понимания на интеллектуальном уровне. Точность - это совершенно новый способ
видения жизни и окружающего мира. 62-й Дар дает способность не только понять, но грамотно объяснять даже очень
сложные вещи, доносить фундаментальную Истину до окружающих с помощью очевидных фактов. Умение сделать
иррациональное - рациональным, через четко сформулированные тезисы. Такие люди, которые собирают, организуют
и дают названия деталям, для того, чтобы формула могла быть выражена ясно, но для этого им необходимо знать все
значимые факты и мельчайшие подробности. Эти люди обладают даром увидеть в сложных ситуациях очень тонкие (и
даже очень неясные, неопределённые) нюансы. 62-й Дар также является основой для взаимодействия биологических
видов - у этих людей есть дар взаимодействия с животными (дрессировки).

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ИНТЕЛЛЕКТ (ИЗБЫТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ УМА К ДЕТАЛЯМ УСЛОЖНЯЮЩЕЕ СУТЬ И ИСКАЖАЮЩЕЕ ТОЧНОСТЬ)

Наиболее точно суть 62-й Тени отражает фраза: "Глупость, чтобы быть только умным…". Понятие "интеллект" наиболее
часто путают со «способностью к пониманию». В контексте Генных ключей, интеллект относится только к
мыслительной способности человеческого разума, который строит все предположения на двух своих основные
задачах – сборе фактов и искусстве манипуляции этими фактами с помощью языка. Интеллект обладает мастерством
манипулирования знаниями, но знание в корне отличается от понимания. Суть 62-й Тени заключается в давлении
сильного ума злоупотреблять языком. Как только человек принимает решение использовать только свой интеллект, он
искажает свой Дар, теряет Точность своих суждений и усложняет их, делая Истину недоступной для понимания.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Режим. Осознанная реакция ума на поток деталей,
которые сначала необходимо упорядочить для
Точности выражения.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр выражения своего Я в обществе
словами и действиями. 
Коммуникативные навыки, Особенности поведения при
социальном взаимодействии.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ПЕДАНТИЧНЫЙ (НАВЯЗЧИВАЯ ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

70%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Понимания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Тревожность при виде иррациональных объектов или
необъяснимых ситуаций.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

30%

74

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Желание отыскивать скрытые факты и детали, которые
опровергают чужую Истину или принижают права/
возможности других людей. Ум и Интеллект полностью
берут контроль над человеком, заставляя его сознание
«тонуть» в потоке его же знаний.
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ПЛАНЕТА

СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Северный Лунный Узел – Основная Тема (жизненная философия) Второй половины жизни человека. Северный Лунный Узел программирует аспект, который помогает человеку во
Второй половине его жизни (после 40 лет) правильно интегрировать опыт и знания, накопленные ранее. Он показывает Дары и Тени человека, которые будут так или иначе
окрашивать черты его характера или поведения после того, как его жизнь перейдет в фазу Северного Лунного Узла. Данный переход происходит у каждого человека индивидуально,
в возрастном промежутке от 38 до 42 лет. Аспекты Северного Узла являются воплощением жизненного опыта и знаний (мудрости), которые человек получил в процессе обучения и
саморазвития в первой половине своей жизни (см. Южный узел).

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПРОСТОТА (УМЕНИЕ ПРОСТО, НО ЭФФЕКТИВНО ВЫРАЖАТЬ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ, ДЕЙСТВОВАТЬ ПРЯМО И ОТКРЫТО)

Голос "Я знаю". Открытость, основанная на простоте подхода к жизни и ведущая к разнообразию получаемых знаний.
23-й Дар представляет собой потенциальную способность приспосабливать слова для выражения мыслей и идей,
которые подсказывает человеку его внутренний голос. Осознанность и понимание, которые ведут к принятию
разнообразия окружающего и мира без ненужных попыток еще больше усложнить его структуру. Такой человек
общается точно, ясно и немногословно, он не растрачивает жизнь впустую, а окружающее его пространство
отличается органичностью форм и практичностью самой структуры. Мощь простоты делает эффективным все, чего бы
она ни коснулась. Эти люди способны отбросить все ненужное и достичь непосредственно сути. Человека с 23-м
Даром отличает хорошее чувство юмора. Ему свойственно сохранять оптимизм даже в самых сложных ситуациях.
Кроме того, эти люди, являются прекрасными собеседниками и советниками. Их истинный гений лежит в простоте и
оригинальности выражения благороднейших Истин.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ГЛУПОСТЬ (ЧРЕЗМЕРНАЯ ПРОСТОТА СУЖДЕНИЙ, ИСКАЖЕННАЯ СТРАХОМ ИЛИ ВНЕШНИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ)

23-я Тень непосредственно касается связи между мышлением, знанием и выражением этого знания с помощью языка.
На частоте Тени, изысканная простота суждений такого человека подвергается искажению из-за склонности
человеческого ума все усложнять и действительно превращается в глупость. Мысли и поступки такого человека могут
быть полностью «вне контекста» и социально неадекватны, а его слова, зачастую бывают абсолютно неуместны или
несвоевременны. У человека появляется тенденция быть аморальным или пошлым. Он может легко обидеть или
оскорбить окружающих, даже не осознав этого. Признание в Обществе человека с 23-м Даром полностью зависит от
того, что именно он говорит, насколько его слова уместны по отношению к предмету разговора.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Индивидуальность. Независимое выражение простоты и
открытости, которое все равно привлекает к себе
внимание.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр выражения своего Я в обществе
словами и действиями. 
Коммуникативные навыки, Особенности поведения при
социальном взаимодействии.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

НЕАДЕКВАТНЫЙ (ТЕНДЕНЦИЯ ГОВОРИТЬ ЧУШЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

80%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Беспокойство возникает из-за неумения ясно и четко
выразить свои мысли.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

20%

75

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Эти люди, всегда говорят неправильные вещи, или
говорят правильные вещи, но в неправильное время,
неосознанно повторяют одни и те же слова. Они тратят
огромное количество энергии, пытаясь быть

услышанными, но постоянно встречают отторжение,
еще больше усиливая Тень.
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ПЛАНЕТА

ЮЖНЫЙ УЗЕЛ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Южный Лунный Узел – Основная Тема (жизненная философия) Первой половины жизни человека. Южный Лунный Узел программирует аспект, который помогает человеку
правильно накапливать опыт и знания, которые станут основой его жизненной мудрости в зрелом возрасте. Он показывает Дары и Тени человека, которые будут отражаться на его
характере или поведении с момента рождения и до момента перехода его жизни в фазу Северного Лунного Узла. Данный переход происходит у каждого человека индивидуально, в
возрастном промежутке от 38 до 42 лет. Аспекты Южного узла - это основа для обучения новым знаниям, накопления жизненного опыта и обретения мудрости, которая проявится у
человека во второй половине его жизни (см. Северный узел).

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ОЗАРЕНИЕ (МЫШЛЕНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ СПОСОБНОСТЬЮ УСЛЫШАТЬ И ВЫРАЗИТЬ ГОЛОС СВОЕГО ПОДСОЗНАНИЯ)

Эхоическая память, хорошее Акустическое восприятие окружающего пространства и любых внешних раздражителей.
Распознание того, что невозможно ввести в жизнь новые формы (новое знание) до тех пор, пока сопротивление не
будет устранено. Этот Ключ трансформирует рационализированную правду 24-го Ключа в уникальные перспективы,
которые будут сконвертированы в речевые коды 23-го Ключа. 43-й Дар - это Внутренний слух, слушающий свой
собственный внутренний голос. Индивидуальное ментальное знание, которое не основано на фактах и может быть
заблуждением. У этого человека есть настоящий талант выражать свои мысли в рассказе или другим творческим путём.
Это умы, которые интересуются только тем, что интересно им и им может быть совершенно неинтересно то, что
интересует других. Очень тяжело учить чему-то таких людей, так как они должны знать всё только через своё
собственное понимание. 43-й Дар дает человеку осознанное понимание: чтобы сохранить текущее достижение,
должен быть четко установлен новый порядок, который это достижение утвердит.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ГЛУХОТА (НЕСПОСОБНОСТЬ УСЛЫШАТЬ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС, КОТОРАЯ ДЕЗОРГАНИЗУЕТ МЫШЛЕНИЕ)

На частоте 43-й Тени человеку сложно услышать правду "внутри самого себя" (отклик подсознания) из-за "белого
шума" повседневности, генерируемого низкочастотной аурой всего окружающего человека социума. Фактически, ум
такого человека интересуется только борьбой с собственной неуверенностью. Например, человек пытается наладить
гармоничные отношения или заработать достаточно денег, чтобы суметь расслабиться, но сам процесс отодвигает этот
момент в Будущее. Эта Тень – основа движущей силы Эволюции. То, что мы люди называем счастьем – просто одно из
проявлений нашей естественной химии. Пытаясь вырваться из петли неудовлетворенности, мы, тем самым
гарантированно в ней же и остаемся. Постоянно затрачивая время на поиск выхода из этой петли, человек сам себе не
оставляет времени, чтобы почувствовать себя удовлетворенным.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Терпимость. Стрессовая реакция на осуждение и
критику своих идей, которые были подсказаны
интуицией.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АДЖНА

Тип Центра: Центр ментальной Осознанности. 
Тип мышления и памяти, особенность восприятия и
обработки умом информации.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Боязнь получить отказ в чем-либо, страх быть
отвергнутым или непонятым.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ШУМНЫЙ (НЕКОРРЕКТНЫЙ В ПОВЕДЕНИИ ИЛИ
ОБЩЕНИИ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Скука от осознания неэффективности процесса или
незначимости своей роли в нем.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Беспокойство от полученного, но не полностью
усвоенного знания или опыта.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

76

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Реактивный аспект этой Тени проявляется как
склонность "просто продолжать говорить" не смотря ни
на что (оглушать самого себя). Человек часто говорит
просто так, неуместно или не вовремя. Это
накладывается на Страх "быть отвергнутым" и Тень
становится цикличной.
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ПЛАНЕТА

ЛУНА
▼

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Луна – Энергия вашего Сознания, активность и сила проявления которой напрямую связаны с фазами Лунного Цикла. Луна оказывает большое влияние на наши мысли и развитие
нашего сознания. Она регулирует Энергию эмоциональных Циклов человека, влияет на вспомогательные Аспекты Дизайна и Личности человека, активное проявление которых
происходит циклично, на протяжении всей его жизни. Это индивидуальные особенности мышления, характера или поведения человека, интенсивность проявления которых
напрямую зависит от той или иной фазы текущего лунного цикла. Именно из-за этого, человек не всегда осознает истинные причины нестабильности в проявлении Аспекта, который
запрограммирован в его генетической системе Луной.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПРЕДЧУВСТВИЕ (ДАВЛЕНИЕ ПРЕДРАСПОЛАГАТЬ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСУТ НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ИЛИ ЭМОЦИИ)

Давление предрасполагать ситуации, которые несут в себе потенциал для развития и пробовать на практике все
возможные решения, чтобы обнаружить наиболее верный путь к источнику новых для себя ощущений. 41-й Дар дает
человеку возможность и силы искать новый опыт через поиск ощущений, которые этот опыт может принести. В
поиске источников нового опыта, этот Человек умеет буквально считывать информацию с энергетического
морфогенного поля, которое нас окружает. Он интуитивно понимает, как именно нужно действовать, чтобы обрести
новый опыт или произвести впечатление на окружающих, с целью поллучить от них обратную эмоциональную связь.
Человеку с 41-м Даром важно помнить, что сознательная экономия Энергии и ресурсов на уровне предчувствия
ощущений от возможного опыта - максимально усиливает потенциал для дальнейшей активности по поиску реального
источника такого опыта. Его интимная жизнь стремится к новым впечатлениям и эмоциям, но не обязательно к поиску
нового партнера.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИНЕСТИ НОВЫЙ ОПЫТ, ОБУСЛОВЛЕНЫ ФАНТАЗИЯМИ)

На Теневом уровне сознания, 41-й Генный Ключ сконцентрирован на вопросе фантазий и мечтаний. 41-я Тень создает
в человеческих существах непрекращающееся давление эволюционировать, которое направляется либо во внутрь
Сознания, либо проецируется во внешний мир, будучи обусловленным мечтами и фантазиями, а не реальной оценкой
ситуации. Искажение 41-й Тени может приводить ко всем видам проблем с весом и энергией – от хронической
усталости до гиперактивности. Когда такому человеку не хватает новых эмоций и ощущений, он будет искать их любой
ценой, в том числе в своей собственной голове. Но когда новые впечатления его переполнят, он может стать
инертным или чувствовать себя эмоционально перегруженным. Это состояние подобно тому, как если бы вы держали
в руке ключ к своим мечтам, но никогда не поворачивали его в замке. Под влиянием 41-й Тени, человек может
стремиться к лучшей жизни в своих мечтах, но ничего для этого не делать в реальности, находясь в ожидании чуда
месяцами и даже годами.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Сохранение Энергии. Оправданный эгоизм в
проявлении в периоды эмоционального спада или
застоя.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КОРНЕВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр Адреналинового Давления. 
Физическая активность, Адаптация к стрессовым
ситуациям.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕПРЕСИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ (ПРЕБЫВАЮЩИЙ В МИРЕ ФАНТАЗИЙ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Энергия, которая питает неконструктивное желание
поделиться или расходовать свой запас неоправданно.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Не определен (Открыт) 
Внешний. Ваше поведение и мышление в сфере влияния
данного Центра могут быть обусловлены
окружающими.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

30%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Ощущения

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления
тревоги или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

70%

77

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Все замыслы такого человека обусловлены его
собственной фантазией. Любая информация будет
интерпретирована им сквозь призму "виртуальной
реальности". Предчувствие, как иллюзия, которой

можно наслаждаться. Но эти люди не хотят претворять
свои мечты в жизнь и предпочитают жить в мирах,
которые создало их сознание.
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ПЛАНЕТА

МЕРКУРИЙ
▼

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Меркурий – Самовыражение и Коммуникация человека (Социальное взаимодействие). Меркурий программирует основы для выражения человеком своего Я, а также уровень
развития у него коммуникативных навыков в целом. Формирует главные Аспекты Дизайна и Личности человека, которые отвечают за его самовыражение в Обществе и определяют
преобладающий тип поведения при взаимодействии с другими людьми. Этот Аспект также определяет само качество Социального взаимодействия - черты характера и поведения,
которые являются «визитной карточкой» человека в глазах окружающих и отражают его персональную особенность в том, как он будет выстраивать социальную коммуникацию с
другими людьми.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РЕАЛИЗМ (ДАВЛЕНИЕ АДАПТИРОВАТЬСЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ, ПОКА ИХ СТРУКТУРУ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ)

Энергия "здравого смысла". 60-й Дар имеет глубоко акустическую основу создает пульсирующее давление мутировать
- изменять что-либо вокруг Себя или непосредственно Себя в новую форму, предварительно сформировав базовую
структуру для нового типа поведенческого паттерна. Такие люди понимают, что для успешного внедрения чего-то
нового, необходимо соблюдать определённые Законы материального мира, первым и основным из которых - является
Закон поддержания Процесса, который пока нельзя изменить, путем адаптации к его структуре. В генах человека с 60-
м Даром заложен потенциал получить долговременный и масштабный результат от своих действий. Люди с 60-м
Даром умело адаптируются к существующим структурам эмоциональных или логических паттернов поведения.
Человек может использовать язык (разговорную речь) для отвлечения внимания людей, создающих для него те или
иные ограничения, в то время как его реальная Энергия - будет незаметно в них проникать, чтобы дождаться момента,
когда возможна успешная трансформация создаваемых ими ограничений.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ОГРАНИЧЕНИЕ (ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИЗБЕГАЮТ УПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУР ИЛИ СОЗДАЮТ ИХ)

60-я Тень представляет одну из самых мощных сил, толкающих человечество к упадку. Эта сила вырождения и
ограничения является противовесом самой жизни. Эта Тень проявляет себя везде, где бюрократизм душит
новаторство и творчество, и в любых ситуациях, где люди, как будто забыли о своей человечности. Под влиянием 60-й
Тени, Реализм принимает форму Суровой реальности. Любые новые структуры, которые формирует вокруг Себя такой
человек, направлены на сдерживание прогресса и ограничение возможностей других, а не на создание новых базовых
форм для Развития. Эта Тень ненавидит молодость, а также всё новое, передовое и прогрессивное. Реализм приводит
сознание к осознанию неизбежности смерти и оно испытывает шок, так как не видит альтернативы этому. Например,
Религиозное самоограничение и ограничение этим паттерном других людей. Это яркий пример сильного Страха
испытать этот шок, который основан на том, что другие тоже придут к выводу о неизбежности смерти и шок станет
коллективным.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Принятие. Способность осознанно принимать внешние
ограничения, которая оказывает влияние на
стрессоустойчивость.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КОРНЕВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр Адреналинового Давления. 
Физическая активность, Адаптация к стрессовым
ситуациям.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕПРЕСИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

НЕУПОРЯДОЧЕННЫЙ (ИЗБЕГАЮЩИЙ СТРУКТУР)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Ум, который осознает ограничения, но испытывает
сильное беспокойство, если не видит в них пользу.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Не определен (Открыт) 
Внешний. Ваше поведение и мышление в сфере влияния
данного Центра могут быть обусловлены
окружающими.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Меланхолия в моменты «застревания» во времени или в
одной и той же форме.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

30%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Депрессия от чувства, что жизнь надолго ограничена
внешними обстоятельствами.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

70%

78

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Репрессивная Тень приводит к недостатку
упорядоченности в жизни человека. Эти люди
постоянно меняют род деятельности и обстановку. Их
пугают структуры и обязательства, и этот страх

препятствует поиску нужных союзников или условий,
способствующих прогрессу и развитию.
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ПЛАНЕТА

ВЕНЕРА

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Венера – основа Совести, Морали и нравственных ценностей человека в целом. Женская Энергия. Венера программирует Аспекты в Дизайне и в Личности человека, формирующие
основу его нравственных ценностей. Эти аспекты показывают то место, где проходит грань между "добром" и "злом" в его совести, на что человек опирается в вопросах собственной
морали и что является для него мотивацией к проявлению эмоций (как положительных, так и отрицательных) и чувств (любви, сострадания, неприязни и т.п.) к другим людям. В тоже
время, это и наиболее эмоционально уязвимое место в нашем Сознании. Тени Генных Ключей, которые запрограммированы Венерой - это основные причины, по которым у
человека возникают, так называемые, «муки совести».

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ (УМЕНИЕ ВЫСТРАИВАТЬ ИЛИ РАЗРУШАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ИНТЕРЕСАХ СВОЕГО ЭГО)

Энергия Принципов. Осознанность в необходимости/ненужности кого-либо. Это люди, чьи принципы могут стать
причиной, по которой они отторгают других, или причиной по которой их самих отторгают окружающие. 49-й Дар
является основой для налаживания/прерывания взаимоотношений с людьми из ближнего круга общения (семья,
друзья и т.п.). У человека с 49-м Даром наблюдается устойчивая потребность в том, чтобы другие подчинялись его
воле. Если его принципы не принимаются, он отвергнет такого человека. Энергия 49-го Дара несет в себе потенциал
преобразования социальных форм и структур (Энергия Революций), основанный на высших принципах, а не на
банальном стремлении к власти. Эти качество характера несет в себе две крайности потенциальной чувствительности
(либо бесчувственности) к животным - это "черта селекционера" (либо "мясника"). Такой человек исповедует
философию сексуальных и любовных принципов, в основе которой лежит требование к партнеру подчиниться
(доминирование).

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РЕАКЦИЯ (СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩИХ, ОСНОВАННОЕ НА КОНЦЕПЦИИ «ДОБРА И ЗЛА»)

Учитывая потенциал насилия и нетерпимости 49-ой Тени, можно уверенно сказать, что без борьбы она не отпустит
человека, который попал под ее тлетворное влияние. В ее основе лежит Страх испытать эмоциональный шок.
Предназначение 49-й Тени на уровне первобытных инстинктов заключалось в том, чтобы сделать человека способным
убивать – и не только животных, но и других людей. Самая темная сторона 49-ой Тени, это её предрасположенность
убивать тех, кто кажется потенциально опасным. Племенной менталитет позволяет с большей лёгкостью
эмоционально отделить себя от других. Находясь под влиянием Тени, такой человек начинает воспринимать
окружающих только по одному принципу – друг или враг. Его принципы приобретают деструктивную форму, лишая
человека способности находить компромиссы в отношениях с другими людьми.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Организация. Принципы, которые обладают структурой,
несут в себе разумное обоснование и коллективную
ценность.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Тип Центра: Центр Эмоциональной Осознанности. 
Эмоции, Ощущения, Чувствительность нервной
системы.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Страх разрушительного могущества природной стихии
или Высших сил.

РЕПРЕСИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ИНЕРТНЫЙ (НЕДОСТАТОК ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Не определен (Открыт) 
Внешний. Ваше поведение и мышление в сфере влияния
данного Центра могут быть обусловлены
окружающими.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

60%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Племенной 
Поток: Эго

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Нервозность возникает при недостаточном уровне
поддержки от окружающих.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

40%

79

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

У такого человека снижена эмоциональная функция,
которая отвечает за социальное взаимодействие. Он
тщательно прячет свои эмоциональные "болевые
точки". Это приводит к заметному ослаблению или даже

исчезновению его эмоциональной и сексуальной
притягательности.
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ПЛАНЕТА

МАРС

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Марс – Мощная, но незрелая Энергия, которая характеризует человека в конфликтных ситуациях. Мужская Энергия. Марс определяет Дары и Тени человека, которые характеризуют
его поведение в моменты конфликтных и стрессовых ситуациях (периоды выброса адреналина). Эти качества показывает его очень сильную, но «незрелую» энергию,
неконтролируемое проявление которой может привести к разрушительным или негативным последствиям, как для самого человека, так и для окружающих его людей. Чтобы
грамотно и эффективно использовать Аспект, который определил Марс, важно четко осознать его Тень, а также научиться контролировать Силу и Энергию его Дара.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РЕШИМОСТЬ (ВЫНОСЛИВОСТЬ И СИЛА ВОЛИ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ В ОДИНОЧКУ)

Принцип – "Я чувствую Себя". Энергия, соединяющая Эго и эмоции (настроение). Решимость и Сила воли человека с
40-м Даром вызывает огромное уважение и поддержку у окружающих. Эти люди всегда ценятся в жизни за свою
природную способность к тяжелой работе в обществе, семье или бизнесе. Размеренное спокойствие и выносливость
позволяют такому человеку весьма философски воспринимать жизненные трудности. Они обладают весьма ценным
умением – соблюдать баланс между служением Обществу и заботой о собственном удовольствии. Такой человек
может быть очень твердым, когда отказывает другим в доступе к своей воле и решительно пресекает любые попытки
манипуляции из вне. Однако, эта социальная бдительность, зачастую, приводит человека с 40-м Даром к одиночеству.
В основе сексуальности у такого человека в трудные моменты жизни, лежит философия аскетичности (пассивность) и
отрицание своей интимности. Тенденция к мастурбации, как к естественной замене необходимости искать
сексуального партнера в моменты, когда есть более важные или нерешенные проблемы.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ИСТОЩЕНИЕ (НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ РАБОТОЙ И ОТДЫХОМ, ВЕДУЩЕЕ К ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЮ)

40-й Дар и его Тень касаются правильного или неправильного использования Силы Воли. 40-я Тень Истощения
появляется из-за неэффективного преобразования энергии еды и питья в Энергию собственной выносливости.
Человек, неправильно использующий свою Силу воли, перегружает свой организм и, даже преуспев в своих
стараниях, получает катастрофические и необратимые последствия для физического тела. Он просто не умеет
расслабляться. От перенапряжения нередко возникают проблемы, связанные с желудком и пищеварением. Другим
проявлением 40-й Тени является индивидуальная сила стремления. Это люди, находящиеся на противоположной
стороне той же самой динамики – «надсмотрщики», извлекающие выгоду из людей, чья Сила Воли заметно более
слабая. Они изолируют себя от других, теряясь в собственных амбициях и замыкаясь на работе.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Собранность. Решимость, Энергия которой направлена
на контроль потенциальных угроз от ближнего круга
общения.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ЭГО

Тип Центра: Центр-мотор. Источник энергии, питающей
Эго. 
Самооценка, Сила Воли, интересы Эго в материальном
мире.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ВЫСОКОМЕРНЫЙ (ВОЗВЫШАЮЩИЙ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО
ЭГО)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Племенной 
Поток: Эго

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления
тревоги или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

80

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Чрезвычайное Высокомерие, которое демонстрирует
человек в отношении других, зачастую, коренится в его
трудном детстве. Он "охотится" на слабости других к
собственной выгоде. Презрение к окружающим ведет к
самоизоляции и подрывает эмоциональное здоровье.
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ПЛАНЕТА

ЮПИТЕР

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Юпитер – Кармический Закон человека и чистая Энергия для развития человеком своей Внутренней Силы. Юпитер указывает на Кармический Закон человека, которому он должен
следовать, чтобы соответствовать своему истинному предназначению в процессе Эволюции, которое определено Солнцем. Аспект, который определил Юпитер, является ключом к
гармоничной и успешной жизни данного человека. Это то, что должно работать для человека именно так, как зафиксировано в его рейв-карте и никак иначе. Если человек будет
проживать свою жизнь нарушая этот Закон, то понесет за это неизбежное "наказание". Каким способом, и в каком месте судьба накажет человека в случае грубого нарушения этого
Закона - укажет следующая планета (Сатурн).

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ДАР УБЕЖДЕНИЯ (СПОСОБНОСТЬ ОБУСЛАВЛИВАТЬ МНЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ РАДИ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ)

Принцип – "Я манипулирую". Энергия для выживания и защиты интересов Эго. Эта Энергия предельно увеличивает
Силу памяти и делает процесс Осознанности непрерывным. Она наделяет человека целым арсеналом способностей
для того, чтобы вызвать у окружающих восхищение. 26-й Дар дает своему носителю природную проницательность и
автоматически наделяет его даром убеждения других в чем-либо. Когда манипуляция открыта и честна, она может
быть красивой вещью. Это люди, у которых достаточно уверенности и силы воли, чтобы обратить любую ситуацию в
свою пользу, не задевая интересы других и не вызывая отторжения. Они естественным образом требуют
вознаграждения за свои умения в виде признания их достижений. Такие люди нуждаются во внимании к своей
персоне со стороны окружающих, поэтому они часто демонстрируют свои таланты другим или добиваются признания
окружающих неявными способами. У человека с 26-м Даром есть огромная сила для выживания и защиты своих
интересов, он способен найти кратчайший путь в любой ситуации и выбраться из любой передряги.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

МАНИПУЛЯЦИЯ (СКЛОННОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ДАРОМ УБЕЖДЕНИЯ В УГОДУ НИЗМЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ ЭГО)

26-й Дар – это достаточно обманчивая энергия, которая манипулирует памятью человека для  его личной выгоды.
Философия 26-й Тени базируется на концепции «каждый сам за себя», в которой всегда есть «проигравший». Это
талант во лжи, манипуляции и мошенничестве, в основе которого лежат гордость и стремление потешить свое
самолюбие с помощью хитрости и обмана. Человек начинает использовать свой Дар и свою силу воли, ради личной
выгоды. Это Энергия, которая вызывает в других спектр негативных эмоций по отношению не только к себе, но и к
источнику этой Энергии, в лице ее носителя. Эгоизм, демонстрация которого вызывает «черную» зависть или
презрение со стороны окружающих. Низкая частота 26-й Тени постепенно будет снижать иммунитет у ее носителя, что
приведёт к увеличивающемуся стрессу и преждевременному старению, болезням.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Синица в руках. Сила Эго, которая умеет вовремя
остановиться в своем проявлении и не пересекать
"красные линии".

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ЭГО

Тип Центра: Центр-мотор. Источник энергии, питающей
Эго. 
Самооценка, Сила Воли, интересы Эго в материальном
мире.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ХВАСТЛИВЫЙ (ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ГОРДОСТЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Племенной 
Поток: Эго

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления
тревоги или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

81

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Хвастовство – это попытка привлечь внимание к своему
Эго, чтобы сделать его более заметным, путем
выставления напоказ своего материального достатка,
силы или Авторитета. Такой человек манифестирует

самые уродливые формы гордости, которые вызывают
отвращение.
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ПЛАНЕТА

САТУРН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Сатурн – Места Обучения и Наказания человека за отступничество от Кармического Закона. Сатурн определяет Аспекты в Дизайне и в Личности человека, Дары и Тени которых
способствуют обретению жизненного опыта. Обучение происходит через обретение жизненного опыта, который не всегда бывает положительным. Дар, который определил Сатурн -
указывает на отступничество человека от собственного Кармического Закона, определяемого Юпитером. Здесь человек будет страдать от встречи с сопротивлением, выражаемым в
ограничениях, испытаниях, болезнях. Энергии Генных Ключей в Юпитере и Сатурне - взаимонаполняемы. Чем сильнее Энергия Генного ключа в Юпитере, тем слабее Энергия
Генного Ключа в Сатурне, и наоборот.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПОНИМАНИЕ (ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ВСЕСТОРОННЕМ АНАЛИЗЕ И ПРИНЯТИИ ЧУЖИХ МНЕНИЙ)

Словесно-логическое рациональное мышление. Сила 4-го Дара основана на его способности к объективной оценке
всех точек зрения, избегая ловушек односторонности. Это способ мышления при необходимости найти единственно
верный ответ или правильное решение, сформулировать ключевую задачу или поставить приоритетную цель. Он
основан на всесторонней оценке и анализе мнений других людей на выдвинутый Сознанием тезис или гипотезу. У
человека с этим Даром присутствует врожденное Осознание того, что, манипулируя логикой и многообразием чужих
мнений, можно доказать или опровергнуть всё, что угодно. Это Осознание дает человеку свободу от последствий
(возмездия) за свои ошибки. Обладая богатой "библиотекой" чужих мнений, он всегда найдет что сказать в свое
оправдание, не вызвав осуждения. Энергия очаровывать и добиваться успеха, несмотря на невежество и любопытство
– окружающие полагают, что человек интересуется их мнением, т.к. считает их Авторитетом, а на самом деле, он
просто проверяет свой «вариант ответа» (свое мнение).

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

НЕТЕРПИМОСТЬ (СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЧУЖОГО МНЕНИЯ НА ФОНЕ СОБСТВЕННЫХ УБЕЖДЕНИЙ)

В основе 4-й Тени лежит боязнь принять на себя ответственность за потенциально ошибочные решения. Этот Страх
заставляет человека сомневаться в объективности своих суждений. Другое, не менее точное название 4-й Тени –
"Глупость молодого человека". 4-й Дар, для человека с низким уровнем интеллекта, будет его проклятием…
Способность выстраивать безупречные интуитивно-логические паттерны, "разбавленная" скепсисом или эгоизмом,
порождает в сознании человека тотальную подозрительность. Подозрительность заставляет человека сомневаться во
всем и во всех вокруг, вызывая нетерпимость к чужому мнению или подавляя собственное. 4-я Тень превращает
чужие мнения и оценки в Авторитеты-раздражители для ума. Нетерпимость основана на субъективном извращении
логики, которая начинает избегать неудобных ей аргументов или создает от них защиту.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Безответственность. Отказ от усердия, когда добиться
желаемого результата можно без лишних усилий.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АДЖНА

Тип Центра: Центр ментальной Осознанности. 
Тип мышления и памяти, особенность восприятия и
обработки умом информации.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Страх перед лицом тотального хаоса или всеобщей
неадекватности.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ПРИДИРЧИВЫЙ (КРИТИКУЮЩИЙ ЧУЖОЕ МНЕНИЕ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Понимания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Непонимание чего-либо вызывает у человека тревогу
или раздражение.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

82

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Эти люди наивно "назначают" свой ум единственным
Авторитетом Истины. Но это дает обратный эффект и
заставляет их ум ошибаться еще чаще. Человек склонен

критиковать других за их действия и поступки, чтобы
скрыть гнев и разочарование от собственной глупости.
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ПЛАНЕТА

УРАН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Уран – Темы Порядка и Хаоса, которые формируют основу и устойчивость его жизненной позиции. Уран программирует Генный Ключ, который подчеркивает индивидуальное
качество вашего характера, напрямую связанное с проявлением в вашей жизни стабильности (Дар), либо созданием ситуаций, которые приносят в вашу жизнь хаос (Тень). Уран
отражает индивидуальные способности, тонкости мировоззрение и другие детали характера (поведения), которые присущи только данному конкретному человеку. Это качества,
которые в человеке четко могут подметить окружающие (Уран в Дизайне) и наличие которых у самого Себя человек прекрасно осознает (Уран в Личности). Аспект, который
определил Уран, может принести в жизнь человека кардинальные перемены.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РАЗЛИЧЕНИЕ (СОЦИАЛЬНАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОНИМАНИЕМ СИЛЫ ВЛИЯНИЯ ВЫРАЖАЕМЫХ ЧУВСТВ)

Голос "Я действую (либо нет)". Это способность выражать свое знание, основываясь на понимании принципов и
механики работы эмоций. Человека с 12-м Даром отличает выразительность его речи. Он умеет вербально передавать
свои эмоции и, в то же самое время, безошибочно понимать эмоции других. Когда эти люди начинают говорить, они
могут улавливать эмоциональное качество и настроение собеседника через отражение звуковой волны своего
собственного голоса. Такие люди имеют естественную осторожность по поводу того, правильно ли их понимают
окружающие. Люди с этим Даром могут формулировать свои мысли невероятно чётко, когда они в соответствующем
настроении. Если они могут выразить себя ясно, то их слово, действие и даже молчание может иметь основательное
эмоциональное воздействие на частоте Ауры. 12-й Дар прочно связан с искусством - с музыкой, речью, танцем,
драмой и, прежде всего, с Любовью. У этого человека также есть стремление и необходимость иногда побыть наедине
с самим собой.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ТЩЕСЛАВИЕ (ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА В УМЕНИИ ВЛИЯТЬ НА ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА ДРУГИХ)

12-я Тень – это любовь к собственной уникальности. На частоте Тени, дар разборчивости в чужих и в своих
собственных эмоциях, создает у человека искаженное восприятие действительности. В отличие от «красующейся на
публике» гордости, Тень Тщеславия - таится глубоко внутри сознания. Она позволяет человеку эффективно
совершенствовать мастерство коммуникации и знания о том, как работает механика эмоций на энергетическом
уровне, но препятствует развитию собственных "душевных" качеств человека. Чужие эмоции (особенно негативные)
человек воспринимает как "слабость". А наблюдение за тем, какой эффект могут оказывать собственные эмоции
человека на окружающих, еще больше подпитывает чувство собственного превосходства. Тщеславие – это результат
злоупотребления своим Даром, как способностью манипулировать чужими эмоциями.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Взаимодействие. Сознательный уход от негативного
эмоционального контакта, который возможен только
при поддержке Общества.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр выражения своего Я в обществе
словами и действиями. 
Коммуникативные навыки, Особенности поведения при
социальном взаимодействии.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ (ПРИЧИНЯЮЩИЙ ДУШЕВНУЮ БОЛЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Меланхолия, когда рядом нет достойных, с кем можно
поделиться своим знанием.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления
тревоги или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

83

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Тщеславие, действующее открыто, "играет на нервах" и
чувствах других людей. Человек не стесняясь использует
эмоциональную силу своей речи, чтобы причинять
душевную боль другим. Эти люди действительно знают,

как силой своего голоса надавить на "слабые" места
собеседника в эмоциональном плане.
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ПЛАНЕТА

НЕПТУН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Нептун - Духовное развитие человека и иллюзии в его Сознании. Нептун определяет в нашем Сознании области мистицизма и духовного развития, а также места отвода этого
Сознания в мир иллюзий, мечтаний, виртуальности или снов. Кроме этого, он программирует в человеке Генный Ключ, Энергия которого указывает на развитость (или неразвитость)
у него интуиции. Если Нептун определил хотя бы один из двух Ключей, образующих в рейв-карте активный Канал, то энергия всего Канала будет восприниматься человеком как
некая мистическая черта его собственного Сознания. Тени Генного Ключа в Нептуне могут проявляться как иллюзорные мечтания, фобии, зависимости и психические заболевания,
связанные с нарушением восприятия человеком окружающей его реальности.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ (МУДРОСТЬ, КОТОРАЯ ОСНОВАНА НА ГЛУБОКОМ ПОНИМАНИИ СУТИ ВЕЩЕЙ ИЛИ СОБЫТИЙ)

Глубокое (детальное) понимание сути вещей и процессов, окружающих человека. Способ восприятия окружающего
мира, который основан на способности ума фокусироваться на определенных элементах процесса, с последующим
выбором приоритетных шаблонов. Распознавание того, какие шаблоны являются жизненно важными, помогает
фокусироваться и концентрироваться именно на них. Человеку с 48-м Даром свойственны врожденное благоразумие,
стабильность мышления и, так называемая, "фотографическая память", которая способна хранить в себе мельчайшие
образы и, зачастую, абсолютно не важные или малозначимые детали. Это люди, рожденные с мудростью столь
естественной, что они сами редко это замечают, до тех пор, пока их кто-нибудь не спросит. Они всегда обладают
потенциалом придумывать новые решения и экспериментировать. У них также есть потенциал для развития у Себя
любого таланта. Иногда этого человека могут посещать мысли о том, что его восприятие слегка неадекватно, учитывая
его стремление к такой глубине понимания сути вещей и процессов.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

НЕАДЕКВАТНОСТЬ (НЕУВЕРЕННОСТЬ В НОРМАЛЬНОСТИ СВОЕГО СОЗНАНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ)

Страх утратить свою Проницательность, лежащий во основе 48-й Тени, у таких людей увеличен вдвое. Это Страх из-за
того, что их мудрость никогда не проявится или не сможет проявиться в тот самый момент, когда в ней будет реальная
необходимость. Тревогу и ментальное беспокойство у такого человека вызывает одна только мысль о том, что он,
вероятно, никогда не овладеть навыками, которые помогут ему выразить всю глубины своего понимания сути любого
процесса. Дело в том, что механизм проявления 48-го Дара весьма сложен для понимания, поэтому его носитель
иногда может воспринимать свой Дар как некую странность (Неадекватность) в своем сознании. Переходя на более
низкие частоты, 48-я Тень начинает доминировать в сознании и может вызывать паранойю. Это ведет к проявлению
реальной Неадекватности, которая будет заметна не только самому человеку, но и окружающим его людям. Под
влиянием этой Тени, человеку также свойственно использовать свое превосходство в глубине понимания вещей или
использовать это знание для манипуляций окружающими.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Реорганизация. Проявление проницательности, форма и
содержание которой напрямую зависят от уровня
Осознанности.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СЕЛЕЗЕНКА

Тип Центра: Центр Инстинктивной Осознанности. 
Иммунная система, Инстинкты физического выживания
и социальной адаптации.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Страх собственной или всеобщей неадекватности,
который вызывает паранойю.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

БЕСПРИНЦИПНЫЙ (НАСАЖДАЮЩИЙ ДРУГИМ
ПАРАНОЙЮ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Понимания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Беспокойство из-за непонимания механизма
проявления своих знаний и мудрости.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

84

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ

www.humdes.com © 2021

КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Прячась за системой иерархий, эти люди манипулируют
другими с помощью своих знаний. Человек навязывает
другим свой Страх Неадекватности, демонстрируя им
свою беспринципность и поддерживая всеобщую
паранойю на тему равнодушия и бесконтрольности тех,
кто стоит у власти.
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ПЛАНЕТА

ПЛУТОН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Плутон определяет в человеке то, что является его внутренней правдой. Дары и Тени Генного Ключа, запрограммированного Плутоном - это точка реализации потенциала
собственной Истины человека, как он сам для себя ее видит. Это Энергия, которая всегда расскажет о человеке его внутреннюю Правду, но которая никогда не демонстрируется им
открыто. Она покажет его истинное Мировоззрение на его собственную жизнь и все, что его окружает. Расскажет о реальных внутренних мотивациях человека, которые могут
скрываться за целой плеядой «масок», сознательно надетых им в силу тех или иных особенностей его психотипа. Это аспект, который определяет путь человека к его тайной мечте,
которая у него есть и к которой он стремится, не посвящая в свою мечту других.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РУКОВОДСТВО (ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЛИДЕРА, ВЛАСТЬ КОТОРОГО СЛУЖИТ КОЛЛЕКТИВНЫМ ИНТЕРЕСАМ)

Направление Движения по Жизни - "Вперед". Энергия для ориентации в социальном пространстве. Врожденный
импульс быть лидером в коллективе, выраженный как способность руководить организованной группой, задавать ей
правильное направление, распределять роли в коллективе или выстраивать иерархии внутри сложившейся структуры.
Такое лидерство не имеет силы общественного влияния, так как основано, по большей части, на компетенции
человека, как руководителя, обладающего нужной квалификацией и знаниями. Его предназначение – организовывать
и упорядочивать иерархические структуры внутри Общества, быть координатором этого процесса, в качестве
ответственного и эффективного «управленца». Это люди, у которых лучше получается показывать другим, как достичь
тех или иных целей, чем вести за собой к этим целям других. Если обстоятельства будут требовать от человека взять на
себя роль именно лидера, он станет, скорее, «серым кардиналом», выдвинув на роль «публичного короля» наиболее
слабого подчиненного.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РАЗДЕЛЕНИЕ (ТЕНДЕНЦИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИЕРАРХИИ)

7-я Тень Разделения – одна из главных причин существования иерархических структур. Иерархия основана на
разделении - она делит людей на социальные классы, экономические классы, национальные группы и политические
течения. Страх потери власти, являющийся сутью лидерства на частоте Тени, поддерживает целостность иерархии. Чем
меньше общественная поддержка, тем сильнее проявляется Тень. 7-я Тень питает паранойю и вызывает Страх потери
своего положения в иерархии. Человеку будет казаться, что «подчиненные» его ненавидят, настроены к нему
враждебно и в любой момент готовы поставить под сомнение его Авторитет. 7-я Тень превращает эффективного
управленца в бездарного «командира» или директора, которого презирают подчиненные за предательство интересов
коллектива, доверившего ему защиту этих интересов.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Демократ. Способность быть организатором и
руководить, только будучи избранным Коллективом на
эту роль.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации. 
Проявление Любви, пространственно-временные
установки Сознания.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ТРЕТИРУЮЩИЙ (ВЛАСТНЫЙ ДЕСПОТ И ТИРАН)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного
Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Понимания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления
тревоги или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

85

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕССОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Человек прекрасно осознаёт своё положение в качестве
выбранного Авторитета, но злоупотребляет своим им
для собственной выгоды или из-за Страха потерять свой

Авторитет. Способен манипулировать другими, строит
свою власть на деспотизме и тирании.
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ПЛАНЕТА

СОЛНЦЕ
▲

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Солнце - Кармическая Роль человека (Судьба, Высшее Я). Солнце формирует ключевые Дары и Тени человека, которые определяют его Эволюционную задачу. Это его предназначение, которому
он должен следовать в целях поддержания непрерывности процесса Эволюции всего человечества, как вида. Солнце в Дизайне – это окно, через которое человек излучает истинный свет того,
кем ему предопределено быть в Душе. Солнце в Личности - это окно, через которое человек излучает сознательный свет того, кем он хочет выглядеть для окружающих. Четыре Генных Ключа,
которые запрограммированы Солнцем и Землей (два со стороны Дизайна и два со стороны Личности), формируют Инкарнационный Крест человека и на 70% определяют его Психотип.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ИНИЦИАТИВА (СПОСОБНОСТЬ ЭГО ПРОТИВОСТОЯТЬ ШОКУ, КОТОРАЯ ПИТАЕТ ЭНЕРГИЮ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И УДАЧИ)

Принцип – "Я проявляю Себя". 51-й Дар – это способность Эго противостоять социальному Шоку и адаптироваться в обществе.
Это Человек, который нуждается в том, чтобы периодически испытывать Себя (свою силу Воли) и свой характер. Но это не
Лидер. Скорее, он – Инициатор. Такие люди являются катализаторами прогресса и новых процессов в Обществе. 51-й Дар несет
в себе умение сохранять Хладнокровие и принимать правильные решения в стрессовой ситуации (противостоять шоку). Эта
способность формируется у человека через принятие (осознание) шока или стресса и оперативную адаптацию своего
поведения (защитная реакция). Энергия для конкуренции. Это люди с очень соревновательной энергией, которые
манифестируют либо лихачество, либо бесстрашие. Они любят шокировать других, идя туда, куда другие побоялись бы идти.
Они привносят чувство непредсказуемости и интриги в свою (или чужую) жизнь. У человека есть особый талант - вдохновлять
окружающих на большие подвиги, шокируя их откровением об ущербности их мировоззрения или миропонимания.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ВОЗБУЖДЕНИЕ (ПРОЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОПАСНОЙ ФОРМЕ, ЛИБО БОЯЗНЬ ПОТЕРПЕТЬ НЕУДАЧУ)

Под влиянием 51-й Тени, люди тратят всю свою энергию, пытаясь предотвратить неизбежное. 51-я Тень заставляет человека
конкурировать не для того чтобы превзойти себя, а для того, чтобы ощутить превосходство над окружающими. Это одиночки с
укоренившимися эмоциональными ограничениями. Они часто бросаются в очень опасные или рискованные ситуации, даже
грозящие смертью (реактивная Тень) или занимают ровно противоположную позицию в жизни – подавляют в своем сознании
Дар к проявлению инициативы, пряча "голову в песок" (репрессивная Тень). 51-я Тень Возбуждения, вместе с ее программным
партнером 57-й Тенью Тревожности, заставляет человека нервничать и чувствовать себя неуверенно. Это приводит к
искажению правильного восприятия своей инициативности, заставляя человека смотреть на мир сквозь призму собственного
Страха.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Симметрия. Способность вовремя проявлять Инициативу
для пресечения или ослабления последствий от внешних
вызовов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ЭГО

Тип Центра: Центр-мотор. Источник энергии, питающей Эго. 
Самооценка, Сила Воли, интересы Эго в материальном мире.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ОПАСНЫЙ (БЕЗРАССУДНАЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Совершенство воинствующего Эго, достигаемое благодаря
инстинктивной адаптации к любым внешним вызовам.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Скука и меланхолия наступают при отсутствии внешних
вызовов или раздражителей.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

95%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Центрирования

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

5%

86

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Безрассудство, как симбиоз бесстрашного гнева,
безответственности и глубокого чувства пустоты. Это весьма
рисковые натуры, которые приносят в мир разного рода
потрясения. Они не чувствуют уважения к другим, подвергая
их жизни опасности, наряду со своей собственной.
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ПЛАНЕТА

ЗЕМЛЯ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Земля – Основа Поведения человека в повседневной жизни. Земная проекция ключевых Аспектов Дизайна и Личности человека, определяющих его Действительность, особенности его
повседневного поведения и мотивации, важные нюансы восприятия человеком окружающего мира. Это Аспекты, которые формируют основные поведенческие свойства и отличительные
качества психотипа человека. Именно на них человек «опирается» в своей повседневной жизни. Четыре Генных Ключа, которые запрограммированы Солнцем и Землей (два со стороны Дизайна
и два со стороны Личности), формируют Инкарнационный Крест человека и на 70% определяют его Психотип.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

СИЛА ИНТУИЦИИ (СПОСОБНОСТЬ СО-НАСТРАИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ СЛУХ С ВНЕШНИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
ВИБРАЦИЯМИ)

Правое ухо, которое слышит (воспринимает) истину только в Настоящем моменте. Человек с 57-м Даром обладает тонкой со-
настройкой нервной системы с окружающими волновыми вибрациями. Интуиция - это базовая система работы Сознания,
предназначенная для гармоничного взаимодействия с внешним миром. Такой человек обладает глубокой интуитивной
осознанностью, которая всегда гарантирует ему выживание. Если он пристально концентрируется на настоящем моменте, то он
всегда может избавиться от свойственного любому разумному существу Страха будущего или неведомого. Страх будущего
может быть уничтожен, если прислушиваться к инстинктам самосохранения в данный момент. Его острый слух помогает ему не
только слышать «внутренний голос» собственных Инстинктов, но и ориентироваться в отношении потенциальных внешних
угроз (источников шума). 57-й Дар дает своему носителю постоянную энергию для опыта интуиции и знаний за пределами
физической реальности.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ТРЕВОЖНОСТЬ (БЕСПОКОЙСТВО СОЗНАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЧАСТОТ ОТ ОКРУЖАЮЩИХ ВИБРАЦИЙ)

57-я Тень кодирует в сознании человека весь диапазон частот Страха. С точки зрения 57-го Генного Ключа, абсолютно все в
окружающем мире «звучит» (имеет свою частоту волновых вибраций). Ведь наша Вселенная и все, что ее наполняет,
действительно обладает самым широким спектром энергетических вибраций, даже свет и неподвижная материя. Современный
человек многосторонне развит. Мы гораздо сильнее отличаемся друг от друга мозгами, чем телами, но большинство людей
принимают решения скорее умом, чем интуицией. Эволюция мозга и нервной системы трансформировала 57-ю Тень
Тревожности. Тревога больше не служит своеобразной системой раннего оповещения угрозы для выживания и возникает не
только в моменты видимой опасности. Теперь тревогу излучает наш разум. Это происходит непрерывно и проявляется как
беспокойство.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Прогрессия. Стремление усилить свою интуицию
дополнительными качествами восприятия.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СЕЛЕЗЕНКА

Тип Центра: Центр Инстинктивной Осознанности. 
Иммунная система, Инстинкты физического выживания и
социальной адаптации.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Страх будущего, боязнь негативных последствий от
собственных слов и действий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ПОСПЕШНЫЙ (СОЗНАНИЕ И УМ ОПЕРЕЖАЕТ
ИНТУИЦИЮ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Меланхолию вызывает давление на слух определенных
звуков или музыки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

85%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Беспокойство предшествует моменту возникновения угрозы
жизни или здоровью.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

15%
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ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Реакция такого человека на тревогу или страх, проявляется в
виде искусственного ускорения в своем Сознании
мыслительных процессов. Принимая быстрые решения, ум
надеется избежать Страха, но на деле, это приводит только к
совершению ошибок и созданию еще большей путаницы в
голове.



2 1

ПЛАНЕТА

СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Северный Лунный Узел – Основная Тема (жизненная философия) Второй половины жизни человека. Северный Лунный Узел программирует аспект, который помогает человеку во Второй
половине его жизни (после 40 лет) правильно интегрировать опыт и знания, накопленные ранее. Он показывает Дары и Тени человека, которые будут так или иначе окрашивать черты его
характера или поведения после того, как его жизнь перейдет в фазу Северного Лунного Узла. Данный переход происходит у каждого человека индивидуально, в возрастном промежутке от 38 до
42 лет. Аспекты Северного Узла являются воплощением жизненного опыта и знаний (мудрости), которые человек получил в процессе обучения и саморазвития в первой половине своей жизни
(см. Южный узел).

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ОРИЕНТАЦИЯ (СПОСОБНОСТЬ ЗАДАВАТЬ СЕБЕ И ДРУГИМ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ К СТИМУЛАМ)

Возможность выбора направления для дальнейшего Движения (действия). Энергия новаторства и упорядочивания сложных
процессов интуитивными действиями. Это люди с талантом к инновационному руководству, в основе которого лежит их
Восприимчивость к дисгармонии, как первооснова, которая предопределяет любой отклик и последующее за ним действие. 2-й
Дар несет в себе знание, которое позволяет человеку делать интуитивный выбор направления для дальнейшего движения. Этот
Дар наделяет человека умением организовывать и координировать любые процессы наилучшим способом. Будучи
синхронизированным во времени и пространстве, он способен инстинктивно двигаться к выбранным стимулам, действуя
инновационным способом. Хотя такой человек сам может не обладать достаточной осознанностью относительно собственного
направления, но для других он может быть отличным ведущим и координатором. Управляя другими, он может гораздо
эффективнее двигаться к своей собственной цели.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ДИСЛОКАЦИЯ (ИСКАЖЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ИЗ-ЗА ПРИЗЕМЛЕННОСТИ МЕНТАЛЬНЫХ ПАТТЕРНОВ И СТИМУЛОВ)

2-я Тень Дислокации создает у человека два ощущения одновременно: чувство собственной дезориентации во времени и
пространстве, и чувство отделённости себя от Общества. Под влиянием этой Тени, у человека возникает ощущение утраты
ментального паттерна, за который привыкло держаться его сознание, двигаясь к выбранному стимулу. Страх человека на тему
того, что он движется не в том направлении или делает что-то не так, рождается в его Сознании именно из этой Тени. Эту Тень
можно охарактеризовать, как состояние истощения организма, упадок сил и психической активности. Иногда эта Тень
проявляет себя как чувство рассеянности или ощущение беспомощности. Это временная передислокация и потеря жизненных
ориентиров под влиянием страха или обстоятельств.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Чувствительность. Интуитивное восприятие хаоса и
дисгармонии, как признаков движения не в том
направлении.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации. 
Проявление Любви, пространственно-временные установки
Сознания.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

КОНСЕРВАТИВНЫЙ (РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ САМУ
ЖИЗНЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Меланхолия и грусть наступают от участия в затяжных или
однотипных процессах.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

88

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Склонность Сознания загонять в рамки или ограничивать
духовность. Такому человеку нравится жестко управлять
своей жизнью и придавливать ее свободное течение
научными или религиозными догмами.
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ПЛАНЕТА

ЮЖНЫЙ УЗЕЛ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Южный Лунный Узел – Основная Тема (жизненная философия) Первой половины жизни человека. Южный Лунный Узел программирует аспект, который помогает человеку правильно
накапливать опыт и знания, которые станут основой его жизненной мудрости в зрелом возрасте. Он показывает Дары и Тени человека, которые будут отражаться на его характере или поведении
с момента рождения и до момента перехода его жизни в фазу Северного Лунного Узла. Данный переход происходит у каждого человека индивидуально, в возрастном промежутке от 38 до 42 лет.
Аспекты Южного узла - это основа для обучения новым знаниям, накопления жизненного опыта и обретения мудрости, которая проявится у человека во второй половине его жизни (см.
Северный узел).

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ТВОРЧЕСТВО (ТВОРЧЕСКИЕ НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ СВОЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ)

Направление Движения по жизни - "В текущем моменте (сейчас)". Энергия для творческого самовыражения личности. У
человека хорошо развиты Творческие навыки и способности в любых проявлениях, целью и потребностью которых является
исключительно самовыражение личности. Эти люди здесь, чтобы творить ради творчества, а не ради признания, которое может
ему сопутствовать. Творческий потенциал имеет естественные циклы, т.к. не может контролироваться сознанием. Энергию
Творчества питает вдохновение, а усиливает - ситуация. Это жизненная Энергия, дающая возможность для творческого
самовыражения с «огоньком в глазах», креативного подхода ко всему, что связано с творчеством и самовыражением личности
человека. Человек имеет потенциал для безграничного проявления (проекции) своего творческого вдохновения на других и
вовлечения Общества в Творческий процесс.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ЭНТРОПИЯ (НЕДОСТАТОК ЭНЕРГИИ И МЕНТАЛЬНОГО ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ)

Естественная Тень способности к Творческому самовыражению – это «застой сознания» или, так называемый, "творческий
кризис". Беспокойство и сомнения в своих творческих талантах, переходят в Страх недостатка Энергии, который порождает
Энтропию. Энтропия – это мера отсутствия Энергии в пределах какой-либо закрытой системы. Больше Энтропии означает
меньше Энергии, доступной для выполнения работы и творчества. Когда у человека достаточно Энергии для творчества – он
счастлив и активен. Энтропия появляется в жизни человека всякий раз, когда он чувствует уныние, печаль или слабость. Когда
Энтропия проникает в человеческие чувства, она становится, своего рода, глубоким оцепенением сознания, которое ощущается
как чувство «внутренней пустоты» или отсутствия внутренней мотивации для социального взаимодействия и самовыражения.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Основа. Творчество, которое не зависит от Воли или
желания и имеет свои периоды активности/пассивности.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации. 
Проявление Любви, пространственно-временные установки
Сознания.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ (СОМНИТЕЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Разочарование, когда никто не замечает и не ценит ваше
творчество.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%
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ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Неистовое стремление к тому, чтобы любой ценой избежать
Страха осознания "творческого кризиса". Самовыражение
человека становится неадекватным или странным. Это
опасное состояние, которое направлено против
естественной биохимии тела и подрывает физическое
здоровье.
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ПЛАНЕТА

ЛУНА

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Луна – Энергия вашего Сознания, активность и сила проявления которой напрямую связаны с фазами Лунного Цикла. Луна оказывает большое влияние на наши мысли и развитие нашего
сознания. Она регулирует Энергию эмоциональных Циклов человека, влияет на вспомогательные Аспекты Дизайна и Личности человека, активное проявление которых происходит циклично, на
протяжении всей его жизни. Это индивидуальные особенности мышления, характера или поведения человека, интенсивность проявления которых напрямую зависит от той или иной фазы
текущего лунного цикла. Именно из-за этого, человек не всегда осознает истинные причины нестабильности в проявлении Аспекта, который запрограммирован в его генетической системе Луной.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ИНИЦИАТИВА (СПОСОБНОСТЬ ЭГО ПРОТИВОСТОЯТЬ ШОКУ, КОТОРАЯ ПИТАЕТ ЭНЕРГИЮ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И УДАЧИ)

Принцип – "Я проявляю Себя". 51-й Дар – это способность Эго противостоять социальному Шоку и адаптироваться в обществе.
Это Человек, который нуждается в том, чтобы периодически испытывать Себя (свою силу Воли) и свой характер. Но это не
Лидер. Скорее, он – Инициатор. Такие люди являются катализаторами прогресса и новых процессов в Обществе. 51-й Дар несет
в себе умение сохранять Хладнокровие и принимать правильные решения в стрессовой ситуации (противостоять шоку). Эта
способность формируется у человека через принятие (осознание) шока или стресса и оперативную адаптацию своего
поведения (защитная реакция). Энергия для конкуренции. Это люди с очень соревновательной энергией, которые
манифестируют либо лихачество, либо бесстрашие. Они любят шокировать других, идя туда, куда другие побоялись бы идти.
Они привносят чувство непредсказуемости и интриги в свою (или чужую) жизнь. У человека есть особый талант - вдохновлять
окружающих на большие подвиги, шокируя их откровением об ущербности их мировоззрения или миропонимания.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ВОЗБУЖДЕНИЕ (ПРОЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОПАСНОЙ ФОРМЕ, ЛИБО БОЯЗНЬ ПОТЕРПЕТЬ НЕУДАЧУ)

Под влиянием 51-й Тени, люди тратят всю свою энергию, пытаясь предотвратить неизбежное. 51-я Тень заставляет человека
конкурировать не для того чтобы превзойти себя, а для того, чтобы ощутить превосходство над окружающими. Это одиночки с
укоренившимися эмоциональными ограничениями. Они часто бросаются в очень опасные или рискованные ситуации, даже
грозящие смертью (реактивная Тень) или занимают ровно противоположную позицию в жизни – подавляют в своем сознании
Дар к проявлению инициативы, пряча "голову в песок" (репрессивная Тень). 51-я Тень Возбуждения, вместе с ее программным
партнером 57-й Тенью Тревожности, заставляет человека нервничать и чувствовать себя неуверенно. Это приводит к
искажению правильного восприятия своей инициативности, заставляя человека смотреть на мир сквозь призму собственного
Страха.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Кризисный опыт. Инициатива, в основе которой лежат
болезненные воспоминания или горький опыт, полученный
в прошлом.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ЭГО

Тип Центра: Центр-мотор. Источник энергии, питающей Эго. 
Самооценка, Сила Воли, интересы Эго в материальном мире.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ОПАСНЫЙ (БЕЗРАССУДНАЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Скука и меланхолия наступают при отсутствии внешних
вызовов или раздражителей.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Центрирования

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

90

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Безрассудство, как симбиоз бесстрашного гнева,
безответственности и глубокого чувства пустоты. Это весьма
рисковые натуры, которые приносят в мир разного рода
потрясения. Они не чувствуют уважения к другим, подвергая
их жизни опасности, наряду со своей собственной.
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ПЛАНЕТА

МЕРКУРИЙ

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Меркурий – Самовыражение и Коммуникация человека (Социальное взаимодействие). Меркурий программирует основы для выражения человеком своего Я, а также уровень развития у него
коммуникативных навыков в целом. Формирует главные Аспекты Дизайна и Личности человека, которые отвечают за его самовыражение в Обществе и определяют преобладающий тип
поведения при взаимодействии с другими людьми. Этот Аспект также определяет само качество Социального взаимодействия - черты характера и поведения, которые являются «визитной
карточкой» человека в глазах окружающих и отражают его персональную особенность в том, как он будет выстраивать социальную коммуникацию с другими людьми.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ОТКРЫТОСТЬ (СПОСОБНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ И ДРУЖЕЛЮБИЕ К ЛЮБОМУ ИНДИВИДУ, НЕ ЗАДЕВАЯ ЕГО ЭГО)

Энергия Вселенской любви. Совершенство действия, выраженное как спонтанное стремление к демонстративной открытости.
Не смотря на всю красоту и притягательность этой Энергии, в основе 25-го Дара все равно лежит банальная забота о
потребности в выражении своего Эго. Человек с 25-м Даром стремится сохранять чистоту и невинность своей души, не уронить
собственное достоинство, свою честь и репутацию, несмотря ни на что. Такие люди обладают потенциалом оставаться
невинными при любых обстоятельствах за счет спонтанности своих действий или хитрости (смекалки). В погоне за рейтингом
своей репутации этот человек может проявлять свой Дар в самых разных формах - от публичного самопожертвования в имя
Всеобщего счастья, до демонстрации дружелюбного покровительства любым положительным проявлениям. Такие люди
способны к состраданию, но в его основе лежит трансцендентная любовь, которая может показаться холодной или
отстраненной. Это сострадание в ситуации, когда все заслуживают его в равной мере.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ОТЧУЖДЕННОСТЬ (ДЕМОНСТРАТИВНОЕ НЕЖЕЛАНИЕ ПРИНИМАТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ И ЧУЖИЕ ЧУВСТВА)

25-ая Тень – источник главного страдания в жизни большинства людей. Она проявляется в наших сообществах как потребность
в законах, территории, заборах из колючей проволоки, паспортах и деньгах. 25-ая Тень искажает Вселенскую любовь,
превращая её в страсть к бездушным формам, которые по определению не затрагивают эмоции и чувства. Она проявляется как
одержимость материализмом. Любой человек, цепляясь за окружающие его вещи, попадает под сильное влияние 25-ой Тени.
Это также применимо к отношениям, в которых явно просматривается склонность человека держаться за других только тогда,
когда это может принести определенные выгоды. Отвергая чужую боль, человек будет вести жизнь, затерянную в царстве
бледных теней заурядности, которая отрицает Любовь как таковую. Отстраненность делает человека черствым и не
восприимчивым к чувствам других.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Чувствительность. Признание того, что открытость и
невинное действие, как таковое, не гарантируют успеха.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации. 
Проявление Любви, пространственно-временные установки
Сознания.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

БЕССОВЕСТНЫЙ (ОСКОРБЛЯЮЩИЙ ЧУВСТВА ДРУГИХ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Разочарование из-за осознания собственной незначимости
в текущем моменте.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Центрирования

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

91

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Эти люди вымещают свою внутреннюю боль на
окружающем мире, особенно на самых близких людях.
Человек склонен надменно отрицать свою вину, даже когда
она очевидна. Отношения с ним полны жестокости и боли.
Его неуравновешенный характер отталкивает любую
теплоту.



20 5

ПЛАНЕТА

ВЕНЕРА

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Венера – основа Совести, Морали и нравственных ценностей человека в целом. Женская Энергия. Венера программирует Аспекты в Дизайне и в Личности человека, формирующие основу его
нравственных ценностей. Эти аспекты показывают то место, где проходит грань между "добром" и "злом" в его совести, на что человек опирается в вопросах собственной морали и что является
для него мотивацией к проявлению эмоций (как положительных, так и отрицательных) и чувств (любви, сострадания, неприязни и т.п.) к другим людям. В тоже время, это и наиболее
эмоционально уязвимое место в нашем Сознании. Тени Генных Ключей, которые запрограммированы Венерой - это основные причины, по которым у человека возникают, так называемые, «муки
совести».

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

СОЗЕРЦАНИЕ (ОСОЗНАННОСТЬ В НАСТОЯЩЕМ МОМЕНТЕ, ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ ПОНИМАНИЕ В ПРАВИЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ)

Голос "Я есть Сейчас". Выражение осознанности, как следствие корректного отождествления Себя в настоящем. Осознанность
человека является одним и важнейших качеств. Осознанность в настоящем несет в себе избавление от человеческой
склонности волноваться о жизни. Эта уверенность основана на принципах, допускающих свободное течение событий, вместо
того, чтобы уклоняться от жизни или гнаться за ней. 20-й Дар несёт с собой еще одну особенность - несомненную способность
понимать шутки, то есть настоящее внутреннее чувство юмора или чувство «лёгкости» существования. Способность видеть
жизнь только в "настоящем моменте" ("сейчас"), дает многим из них умение эффективно превращать слова/мысли в поступки/
дела без промедления. Это осознанность, трансформирующая понимание в корректные действия. Зачастую, эти люди
выражают совершенно индивидуальное Знание, которое может удивить других или вызвать у них замешательство. Оно может
быть основано на ярком проявлении Осознанности в отношении Себя как личности (10-20), Своей Силы (20-34) или Своей
Интуиции (20-57).

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПОВЕРХНОСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ (НЕСПОСОБНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СВОЮ ОСОЗНАННОСТЬ ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКО)

20-я Тень предназначена удерживать людей где-то на задворках, препятствуя настоящему погружению в жизнь. Наблюдая за
насекомыми, мы видим их постоянную, невероятную занятость. Срок жизни большинства насекомых ограничен кратким
временем лета, и в течение этих дней, недель или месяцев, они ведут простое экзистенциальное существование,
сосредоточенное на выживании и воспроизведении. У человека, под влиянием 20-й Тени, много общего с насекомым.
Преобразованная в действие поверхностность, становится деятельностью ради деятельности. Под влиянием 20-й Тени, разум
препятствует тому, чтобы мы ощутили себя одним целым с жизнью. На частоте Тени вы можете полностью сливаться с
повседневностью, когда заняты и даже не замечать этого. Но такая "занятость", по своей природе, во многом лишена истинного
присутствия. Но на самом деле, это лишь недостаток Истинной осознанности, которая заглушается мнимой "Осознанностью"
ума.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Реализм. Может эффектно выражать свои мысли, но лишь
при условии объективного и всестороннего анализа темы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр выражения своего Я в обществе словами
и действиями. 
Коммуникативные навыки, Особенности поведения при
социальном взаимодействии.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ (ОСОЗНАННОСТЬ НИЗШЕГО
ПОРЯДКА)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

80%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Состояние, в котором находится весь Мир сейчас, вызывает
дискомфорт.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

20%

92

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Вместо того, чтобы оцепенеть, сознание немедленно
преобразует страх в деятельность. Эти люди оказываются в
непрерывном движении, неспособные остановиться в суете.
Стремление делать действие только ради другого действия,
приносит в их жизнь хаос и беспокойство.



7 6

ПЛАНЕТА

МАРС

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Марс – Мощная, но незрелая Энергия, которая характеризует человека в конфликтных ситуациях. Мужская Энергия. Марс определяет Дары и Тени человека, которые характеризуют его поведение
в моменты конфликтных и стрессовых ситуациях (периоды выброса адреналина). Эти качества показывает его очень сильную, но «незрелую» энергию, неконтролируемое проявление которой
может привести к разрушительным или негативным последствиям, как для самого человека, так и для окружающих его людей. Чтобы грамотно и эффективно использовать Аспект, который
определил Марс, важно четко осознать его Тень, а также научиться контролировать Силу и Энергию его Дара.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РУКОВОДСТВО (ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЛИДЕРА, ВЛАСТЬ КОТОРОГО СЛУЖИТ КОЛЛЕКТИВНЫМ ИНТЕРЕСАМ)

Направление Движения по Жизни - "Вперед". Энергия для ориентации в социальном пространстве. Врожденный импульс быть
лидером в коллективе, выраженный как способность руководить организованной группой, задавать ей правильное
направление, распределять роли в коллективе или выстраивать иерархии внутри сложившейся структуры. Такое лидерство не
имеет силы общественного влияния, так как основано, по большей части, на компетенции человека, как руководителя,
обладающего нужной квалификацией и знаниями. Его предназначение – организовывать и упорядочивать иерархические
структуры внутри Общества, быть координатором этого процесса, в качестве ответственного и эффективного «управленца». Это
люди, у которых лучше получается показывать другим, как достичь тех или иных целей, чем вести за собой к этим целям других.
Если обстоятельства будут требовать от человека взять на себя роль именно лидера, он станет, скорее, «серым кардиналом»,
выдвинув на роль «публичного короля» наиболее слабого подчиненного.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РАЗДЕЛЕНИЕ (ТЕНДЕНЦИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИЕРАРХИИ)

7-я Тень Разделения – одна из главных причин существования иерархических структур. Иерархия основана на разделении - она
делит людей на социальные классы, экономические классы, национальные группы и политические течения. Страх потери
власти, являющийся сутью лидерства на частоте Тени, поддерживает целостность иерархии. Чем меньше общественная
поддержка, тем сильнее проявляется Тень. 7-я Тень питает паранойю и вызывает Страх потери своего положения в иерархии.
Человеку будет казаться, что «подчиненные» его ненавидят, настроены к нему враждебно и в любой момент готовы поставить
под сомнение его Авторитет. 7-я Тень превращает эффективного управленца в бездарного «командира» или директора,
которого презирают подчиненные за предательство интересов коллектива, доверившего ему защиту этих интересов.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Топ-менеджер. Умение справедливо распределять в
коллективе награду за коллективное достижение.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации. 
Проявление Любви, пространственно-временные установки
Сознания.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ТРЕТИРУЮЩИЙ (ВЛАСТНЫЙ ДЕСПОТ И ТИРАН)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Понимания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

93

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Человек прекрасно осознаёт своё положение в качестве
выбранного Авторитета, но злоупотребляет своим им для
собственной выгоды или из-за Страха потерять свой
Авторитет. Способен манипулировать другими, строит свою
власть на деспотизме и тирании.
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ПЛАНЕТА

ЮПИТЕР

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Юпитер – Кармический Закон человека и чистая Энергия для развития человеком своей Внутренней Силы. Юпитер указывает на Кармический Закон человека, которому он должен следовать,
чтобы соответствовать своему истинному предназначению в процессе Эволюции, которое определено Солнцем. Аспект, который определил Юпитер, является ключом к гармоничной и успешной
жизни данного человека. Это то, что должно работать для человека именно так, как зафиксировано в его рейв-карте и никак иначе. Если человек будет проживать свою жизнь нарушая этот Закон,
то понесет за это неизбежное "наказание". Каким способом, и в каком месте судьба накажет человека в случае грубого нарушения этого Закона - укажет следующая планета (Сатурн).

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ (ВЫРАЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ УНИКАЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ СВОЮ ВНЕШНОСТЬ, ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ ХАРАКТЕР)

Любовь "к Себе". Энергия для выражения человеком своей индивидуальности. 10-й Дар также несет в Себе основу для
понимания общепринятых норм поведения, которое обеспечивает успешное Социальное взаимодействие при любых
обстоятельствах. Это человек, жизнь которого является выражением его собственной уникальности. 10-й Дар говорит о
наличии у человека любви «к самому себе». Эта любовь проявляется, как желание следить за собой (своей внешностью) и
оказывает непосредственное влияние на самооценку человека. Если человек с 10-м Даром пребывает в плохом настроении или
болен, он имеет склонность проецировать это на свою внешность (например, девушка с 10-м Даром может сознательно
отказываться от использования косметики в периоды депрессии). Эти люди часто глубоко озабочены поведением других людей.
Дизайн Приверженности Высшим Принципам. Этот Дар оказывает мощное обуславливающее влияние на окружающих.
Природная естественность такого человека притягивает других людей, словно магнит.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ЭГОЦЕНТРИЗМ (СТРАХ ПОТЕРИ САМОИДЕНТИЧНОСТИ И НЕЖЕЛАНИЕ ПРИЗНАВАТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ДРУГИХ)

Частота 10-й Тени затягивает все жизненные силы человека и направляет их "вовнутрь самого себя", искажая у него
естественное понимание и принятие Себя, как неотъемлемой части Общества. В современном мире, мы можем видеть два
основных типа людей под влиянием 10-й Тени: тех, кто следует за толпой, и тех, кто пытается спастись от толпы любой ценой,
дабы не утратить в Обществе собственную уникальность. Репрессивный характер Тени настолько сильно подавляет чувства
человека, что он перестает чувствовать и замечать даже свою уникальность и самоидентичность уходя в полное
самоотречение. Реактивный характер Тени отличается тем, что одержимый собственной уникальностью, человек становиться не
способен видеть и чувствовать никого и ничего вокруг. Такой человек привлекает к Себе внимание, но окружающие быстро
устают от таких отношений, потому что они не обогащают их какой-либо положительной Энергией, ценным опытом или
знанием.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Исследователь. Осознанное понимание своего места в
Обществе, которое формирует основу для самооценки.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации. 
Проявление Любви, пространственно-временные установки
Сознания.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

НАРЦИССИЗМ (ЗАЦИКЛЕННЫЙ НА СВОЕМ
СОВЕРШЕНСТВЕ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Меланхолия по поводу того, что больше никто не знает, как
надо себя вести.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Центрирования

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

94

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Это люди, которые полностью зациклены на себе и своей
уникальности. Они проецируют свой Страх потерять
идентичность на других и на Общество в целом, что делает
их весьма сложными во взаимоотношениях. Рано или
поздно, общение с такими людьми, переходит во взаимное
презрение.
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ПЛАНЕТА

САТУРН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Сатурн – Места Обучения и Наказания человека за отступничество от Кармического Закона. Сатурн определяет Аспекты в Дизайне и в Личности человека, Дары и Тени которых способствуют
обретению жизненного опыта. Обучение происходит через обретение жизненного опыта, который не всегда бывает положительным. Дар, который определил Сатурн - указывает на
отступничество человека от собственного Кармического Закона, определяемого Юпитером. Здесь человек будет страдать от встречи с сопротивлением, выражаемым в ограничениях, испытаниях,
болезнях. Энергии Генных Ключей в Юпитере и Сатурне - взаимонаполняемы. Чем сильнее Энергия Генного ключа в Юпитере, тем слабее Энергия Генного Ключа в Сатурне, и наоборот.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РУКОВОДСТВО (ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЛИДЕРА, ВЛАСТЬ КОТОРОГО СЛУЖИТ КОЛЛЕКТИВНЫМ ИНТЕРЕСАМ)

Направление Движения по Жизни - "Вперед". Энергия для ориентации в социальном пространстве. Врожденный импульс быть
лидером в коллективе, выраженный как способность руководить организованной группой, задавать ей правильное
направление, распределять роли в коллективе или выстраивать иерархии внутри сложившейся структуры. Такое лидерство не
имеет силы общественного влияния, так как основано, по большей части, на компетенции человека, как руководителя,
обладающего нужной квалификацией и знаниями. Его предназначение – организовывать и упорядочивать иерархические
структуры внутри Общества, быть координатором этого процесса, в качестве ответственного и эффективного «управленца». Это
люди, у которых лучше получается показывать другим, как достичь тех или иных целей, чем вести за собой к этим целям других.
Если обстоятельства будут требовать от человека взять на себя роль именно лидера, он станет, скорее, «серым кардиналом»,
выдвинув на роль «публичного короля» наиболее слабого подчиненного.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РАЗДЕЛЕНИЕ (ТЕНДЕНЦИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИЕРАРХИИ)

7-я Тень Разделения – одна из главных причин существования иерархических структур. Иерархия основана на разделении - она
делит людей на социальные классы, экономические классы, национальные группы и политические течения. Страх потери
власти, являющийся сутью лидерства на частоте Тени, поддерживает целостность иерархии. Чем меньше общественная
поддержка, тем сильнее проявляется Тень. 7-я Тень питает паранойю и вызывает Страх потери своего положения в иерархии.
Человеку будет казаться, что «подчиненные» его ненавидят, настроены к нему враждебно и в любой момент готовы поставить
под сомнение его Авторитет. 7-я Тень превращает эффективного управленца в бездарного «командира» или директора,
которого презирают подчиненные за предательство интересов коллектива, доверившего ему защиту этих интересов.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Анархист. Восприятие любого институционального порядка,
как структуры, которая не несет в себе особой ценности.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ДЖИ

Тип Центра: Центр Любви и Самоидентификации. 
Проявление Любви, пространственно-временные установки
Сознания.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ТРЕТИРУЮЩИЙ (ВЛАСТНЫЙ ДЕСПОТ И ТИРАН)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Понимания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

95

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Человек прекрасно осознаёт своё положение в качестве
выбранного Авторитета, но злоупотребляет своим им для
собственной выгоды или из-за Страха потерять свой
Авторитет. Способен манипулировать другими, строит свою
власть на деспотизме и тирании.
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ПЛАНЕТА

УРАН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Уран – Темы Порядка и Хаоса, которые формируют основу и устойчивость его жизненной позиции. Уран программирует Генный Ключ, который подчеркивает индивидуальное качество вашего
характера, напрямую связанное с проявлением в вашей жизни стабильности (Дар), либо созданием ситуаций, которые приносят в вашу жизнь хаос (Тень). Уран отражает индивидуальные
способности, тонкости мировоззрение и другие детали характера (поведения), которые присущи только данному конкретному человеку. Это качества, которые в человеке четко могут подметить
окружающие (Уран в Дизайне) и наличие которых у самого Себя человек прекрасно осознает (Уран в Личности). Аспект, который определил Уран, может принести в жизнь человека
кардинальные перемены.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

РАЗЛИЧЕНИЕ (СОЦИАЛЬНАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОНИМАНИЕМ СИЛЫ ВЛИЯНИЯ ВЫРАЖАЕМЫХ ЧУВСТВ)

Голос "Я действую (либо нет)". Это способность выражать свое знание, основываясь на понимании принципов и механики
работы эмоций. Человека с 12-м Даром отличает выразительность его речи. Он умеет вербально передавать свои эмоции и, в
то же самое время, безошибочно понимать эмоции других. Когда эти люди начинают говорить, они могут улавливать
эмоциональное качество и настроение собеседника через отражение звуковой волны своего собственного голоса. Такие люди
имеют естественную осторожность по поводу того, правильно ли их понимают окружающие. Люди с этим Даром могут
формулировать свои мысли невероятно чётко, когда они в соответствующем настроении. Если они могут выразить себя ясно, то
их слово, действие и даже молчание может иметь основательное эмоциональное воздействие на частоте Ауры. 12-й Дар
прочно связан с искусством - с музыкой, речью, танцем, драмой и, прежде всего, с Любовью. У этого человека также есть
стремление и необходимость иногда побыть наедине с самим собой.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ТЩЕСЛАВИЕ (ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА В УМЕНИИ ВЛИЯТЬ НА ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА ДРУГИХ)

12-я Тень – это любовь к собственной уникальности. На частоте Тени, дар разборчивости в чужих и в своих собственных
эмоциях, создает у человека искаженное восприятие действительности. В отличие от «красующейся на публике» гордости, Тень
Тщеславия - таится глубоко внутри сознания. Она позволяет человеку эффективно совершенствовать мастерство коммуникации
и знания о том, как работает механика эмоций на энергетическом уровне, но препятствует развитию собственных "душевных"
качеств человека. Чужие эмоции (особенно негативные) человек воспринимает как "слабость". А наблюдение за тем, какой
эффект могут оказывать собственные эмоции человека на окружающих, еще больше подпитывает чувство собственного
превосходства. Тщеславие – это результат злоупотребления своим Даром, как способностью манипулировать чужими
эмоциями.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Взаимодействие. Сознательный уход от негативного
эмоционального контакта, который возможен только при
поддержке Общества.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр выражения своего Я в обществе словами
и действиями. 
Коммуникативные навыки, Особенности поведения при
социальном взаимодействии.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ (ПРИЧИНЯЮЩИЙ ДУШЕВНУЮ БОЛЬ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Меланхолия, когда рядом нет достойных, с кем можно
поделиться своим знанием.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Индивидуальный 
Поток: Знания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

96

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Тщеславие, действующее открыто, "играет на нервах" и
чувствах других людей. Человек не стесняясь использует
эмоциональную силу своей речи, чтобы причинять
душевную боль другим. Эти люди действительно знают, как
силой своего голоса надавить на "слабые" места
собеседника в эмоциональном плане.
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ПЛАНЕТА

НЕПТУН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Нептун - Духовное развитие человека и иллюзии в его Сознании. Нептун определяет в нашем Сознании области мистицизма и духовного развития, а также места отвода этого Сознания в мир
иллюзий, мечтаний, виртуальности или снов. Кроме этого, он программирует в человеке Генный Ключ, Энергия которого указывает на развитость (или неразвитость) у него интуиции. Если Нептун
определил хотя бы один из двух Ключей, образующих в рейв-карте активный Канал, то энергия всего Канала будет восприниматься человеком как некая мистическая черта его собственного
Сознания. Тени Генного Ключа в Нептуне могут проявляться как иллюзорные мечтания, фобии, зависимости и психические заболевания, связанные с нарушением восприятия человеком
окружающей его реальности.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ (МУДРОСТЬ, КОТОРАЯ ОСНОВАНА НА ГЛУБОКОМ ПОНИМАНИИ СУТИ ВЕЩЕЙ ИЛИ СОБЫТИЙ)

Глубокое (детальное) понимание сути вещей и процессов, окружающих человека. Способ восприятия окружающего мира,
который основан на способности ума фокусироваться на определенных элементах процесса, с последующим выбором
приоритетных шаблонов. Распознавание того, какие шаблоны являются жизненно важными, помогает фокусироваться и
концентрироваться именно на них. Человеку с 48-м Даром свойственны врожденное благоразумие, стабильность мышления и,
так называемая, "фотографическая память", которая способна хранить в себе мельчайшие образы и, зачастую, абсолютно не
важные или малозначимые детали. Это люди, рожденные с мудростью столь естественной, что они сами редко это замечают, до
тех пор, пока их кто-нибудь не спросит. Они всегда обладают потенциалом придумывать новые решения и экспериментировать.
У них также есть потенциал для развития у Себя любого таланта. Иногда этого человека могут посещать мысли о том, что его
восприятие слегка неадекватно, учитывая его стремление к такой глубине понимания сути вещей и процессов.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

НЕАДЕКВАТНОСТЬ (НЕУВЕРЕННОСТЬ В НОРМАЛЬНОСТИ СВОЕГО СОЗНАНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ)

Страх утратить свою Проницательность, лежащий во основе 48-й Тени, у таких людей увеличен вдвое. Это Страх из-за того, что
их мудрость никогда не проявится или не сможет проявиться в тот самый момент, когда в ней будет реальная необходимость.
Тревогу и ментальное беспокойство у такого человека вызывает одна только мысль о том, что он, вероятно, никогда не
овладеть навыками, которые помогут ему выразить всю глубины своего понимания сути любого процесса. Дело в том, что
механизм проявления 48-го Дара весьма сложен для понимания, поэтому его носитель иногда может воспринимать свой Дар
как некую странность (Неадекватность) в своем сознании. Переходя на более низкие частоты, 48-я Тень начинает доминировать
в сознании и может вызывать паранойю. Это ведет к проявлению реальной Неадекватности, которая будет заметна не только
самому человеку, но и окружающим его людям. Под влиянием этой Тени, человеку также свойственно использовать свое
превосходство в глубине понимания вещей или использовать это знание для манипуляций окружающими.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Изолированный. Стремление к чрезмерно глубокому
пониманию сути вещей, которое замедляет сам процесс
познания.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СЕЛЕЗЕНКА

Тип Центра: Центр Инстинктивной Осознанности. 
Иммунная система, Инстинкты физического выживания и
социальной адаптации.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Страх собственной или всеобщей неадекватности, который
вызывает паранойю.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

БЕСПРИНЦИПНЫЙ (НАСАЖДАЮЩИЙ ДРУГИМ
ПАРАНОЙЮ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Понимания

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Беспокойство из-за непонимания механизма проявления
своих знаний и мудрости.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%

97

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПСИХИКИ
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Прячась за системой иерархий, эти люди манипулируют
другими с помощью своих знаний. Человек навязывает
другим свой Страх Неадекватности, демонстрируя им свою
беспринципность и поддерживая всеобщую паранойю на
тему равнодушия и бесконтрольности тех, кто стоит у власти.
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ПЛАНЕТА

ПЛУТОН

СФЕРА ВЛИЯНИЯ ПЛАНЕТЫ И ОБЛАСТЬ СОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОНА ПРОГРАММИРУЕТ В ВАШИХ ГЕНАХ

Плутон определяет в человеке то, что является его внутренней правдой. Дары и Тени Генного Ключа, запрограммированного Плутоном - это точка реализации потенциала собственной Истины
человека, как он сам для себя ее видит. Это Энергия, которая всегда расскажет о человеке его внутреннюю Правду, но которая никогда не демонстрируется им открыто. Она покажет его истинное
Мировоззрение на его собственную жизнь и все, что его окружает. Расскажет о реальных внутренних мотивациях человека, которые могут скрываться за целой плеядой «масок», сознательно
надетых им в силу тех или иных особенностей его психотипа. Это аспект, который определяет путь человека к его тайной мечте, которая у него есть и к которой он стремится, не посвящая в свою
мечту других.

ДАР (ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ (СПОСОБНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАТЬ НАКОПЛЕННЫЙ В ПАМЯТИ ОПЫТ И ВЫРАЗИТЬ ЕГО ОБЩЕСТВУ)

Голос "Я помню (либо нет)". Сосредоточенность служит предпосылкой одарённости. Активный уход в Себя с целью
последующего выражения своего Прошлого опыта и трансформации слабой позиции в силу. У этих людей есть сила выражать
опыт или переживания своего Контура Ощущений. Их основная роль в Обществе – осуществлять коммуникацию между
индивидами, с целью обмена накопленными знаниями и опытом, которые критически важны для поддержания непрерывности
процесса Эволюции. Однако, им нужно уединяться в своём личном пространстве для того, чтобы осмыслить накопленные
знания, прежде чем выразить их окружающим. Потребность в уединении необходима человеку для того, чтобы интегрировать в
сознание накопленный опыт, прежде чем поделиться этим опытом с другими. Это рассказчики  и историки человечества,
обладающие потенциалом донести до окружающих ключевые секреты мироздания или показать, какие уроки извлечь из
любого опыта. Чем старше они становятся, и чем больше мудрости они набираются, тем больше у них влияния.

ТЕНЬ (НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭНЕРГИИ ГЕННОГО КЛЮЧА)

ЗАБВЕНИЕ (ИЛЛЮЗИЯ ОДИНОЧЕСТВА, ОТОРВАННОСТИ СЕБЯ ОТ ОБЩЕСТВА, А ЛЮДЕЙ - ДРУГ ОТ ДРУГА)

33-я Тень поддерживает у человека стойкое ощущение, что Общество его игнорирует или просто забыло о его существовании.
Но своему носителю, она приносит настоящие муки. Наша генетическая система скрывает воспоминания прошлого,
накопленные человечеством за все годы его существования, глубоко в нашем сознании. Эти воспоминания иногда
прорываются сквозь генетическую защиту в сознании человека, но происходит это, как правило, только во время сна. Сны
человека с 33-м Даром наполнены невероятными событиями и переживаниями, тем самым, сны поддерживают потребность
человека в сосредоточенности на своих мыслях и ощущениях. На коллективном уровне эта Тень не позволяет объединиться
сознанию каждого индивида в «одно целое», остановив процесс Эволюции. Она же отвечает за кармические перевоплощения
человека после его смерти.

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ДАРА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАРА (ЛИНИЯ)

Разъединение. Способность отпустить мирские заботы ради
интеграции опыта, имеющего коллективную ценность.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГОРЛОВОЙ ЦЕНТР

Тип Центра: Центр выражения своего Я в обществе словами
и действиями. 
Коммуникативные навыки, Особенности поведения при
социальном взаимодействии.

ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СТРАХА

Не имеет конкретных предпосылок для возникновения
страхов или фобий.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ

КРИТИКУЮЩИЙ (ПРОЕЦИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКСЫ НА
ДРУГИХ)

ВОЗМОЖНАЯ КРАЙНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ (ТРАНЗИТ)

Отличительная особенность вашего Дара носит
нейтральный характер проявления.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА И АВТОРИТЕТ

Состояние Центра: Определен (Закрыт) 
Внутренний. Вы можете обуславливать поведение и
мышление других людей в сфере влияния данного Центра.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРУСТИ ИЛИ СКУКИ

Не имеет конкретных поводов для появления грусти,
меланхолии или скуки.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДАРА

65%

КОНТУР И ПОТОК КАНАЛОВ

Тип Контура: Коллективный 
Поток: Ощущения

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПОКОЙСТВА

Не имеет ярко выраженных причин для появления тревоги
или беспокойства.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНИ

35%
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КЛЮЧ  ЛИНИЯ

Чтобы не чувствовать Себя одиноким, такой человек Сам
пытается вызвать эмоциональное противодействие
окружающих. Он пытается привлечь внимание, указывая
окружающим на их недостатки, иногда под маской помощи.
Это неизбежно приводит к конфликту, после которого
начинается поиск новой жертвы.



Сон – это физиологическое состояние живого организма, при котором тело расслаблено, а умственно-

психическая активность и реакции на внешние раздражители снижены. Это довольно специфическое

состояние, своего рода мост между сознанием и бессознательным.

Природа сновидений основана на эффекте визуализации. Наш организм воспринимает огромное количество

колебаний и вибраций, которые зачастую не относятся к проявлениям материального плана и не

распознаются обычными органами чувств. Поэтому для осознания этой информации мозг преобразует

полученные частоты в понятные нам образы.

Он выстраивает некий видеоряд, который может сопровождаться звуковыми и иными сенсорными

эффектами. Примерно по такому же принципу работает радиотелескоп: он улавливает радиоволны,

невидимые глазом, и трансформирует их в изображение.

Известно, что во время сна нередко приходят

великие открытия. К примеру, знаменитый русский

химик Дмитрий Менделеев увидел таблицу

химических элементов именно во сне. Еще один

яркий пример – датчанин Нильс Бор, химик и физик,

которому в сновидении явилась структура атома.

  Основатель системы психоанализа Зигмунд Фрейд рассматривал сновидения как проявления

подавленных паттернов сознания, изучение которых поможет решить психологические проблемы

человека. Его ученик, швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг, называл сон

«бессознательной жизнью души». Он использовал сновидения как инструмент для исследования

психических процессов отдельной личности, происходящих под воздействием коллективного

бессознательного.

Сон необходим всем живым организмам для восстановления сил. А вот как особое состояние сознания, сон, скорее всего, в процессе эволюции появился лишь у

млекопитающих. У холоднокровных в состоянии покоя активность мозга отключается, а у высших животных она не просто сохраняется - во время сна нейроны головного

мозга у них часто работают даже активнее, чем во время бодрствования. Поскольку человек обладает саморефлектирующим сознанием (умом), механизм сна у человека

и млекопитающих тоже существенно отличается. Сон у людей имеет особое предназначение.

Дизайн Человека дает качественно иной взгляд на то, что такое сон и сновидения. С точки зрения Дизайна Человека, сон предназначен не только для восстановления

ресурсов организма, но и для дополнительного программирования нашего Сознания. Программа – это алгоритм эволюции всего вида, и она не заинтересована в

индивидуальном развитии отдельного человека. Поэтому ей нужен сон, чтобы отключить наш ум, и в этом неосознанном состоянии заложить в нас всё то, что ей

необходимо. Во время сна происходит выравнивание нашей энергетики с общей энергетикой Мира.
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Во сне мы все бессознательны. Мы лишены Стратегии и Авторитета. Наш ум, способный
анализировать и отсеивать информацию, отключается. Кроме того, практически у каждого из нас
меняется тип – ночью большинство людей становятся Рефлекторами.

В состоянии сна, распределение по энергетическим типам выглядит так:

ВАЖНО! Изменение вашей энергетической механики и вашего Типа в состоянии сна не
оказывает принципиального значения на программирование ваших снов, а вышеприведенная
информация носит исключительно справочный характер.

С точки зрения Дизайна Человека, правильный (корректный) сон – это сон в своей ауре. Необходимо спать отдельно от других людей, будь то супруг или маленький
ребенок, и от животных. Это позволит вам избежать дополнительного обуславливания во сне чужими энергиями и настройками. Данное правило одинаково для всех, а
вот этап подготовки ко сну для разных Типов отличается. Вам следует помнить несколько важных рекомендаций, которые имеют прямое отношение к механике вашего
Типа в бодрствующем состоянии и которые помогут вам корректно отойти ко сну после периода дневной активности.

ВАЖНО: Рекомендации ниже даны именно для вашего «дневного» Типа! 
Соблюдение этих несложных рекомендаций кардинально изменит качество вашего сна.

Генераторам необходимо ложиться спать истощенными – перед тем как уснуть, им нужно выработать весь свой дневной запас энергии. Для них полезна любая активность
перед сном: вечерние прогулки, тренировки и тому подобное. Для Манифестирующих Генераторов важный момент заключается в том, чтобы не пытаться заснуть сразу
же, а попробовать завершать свою дневную активность уже в кровати: ответить на письмо, сделать звонок, набросать список дел на завтра.

Представителям неэнергетических типов (Манифесторам, Проекторам и Рефлекторам) требуется больше времени для корректного отхода ко сну. Они не оборудованы
чувствовать энергетическое истощение в окружении Генераторов, поэтому им лучше занимать горизонтальное положение до того, как они почувствуют сонливость и
усталость. Чтобы очистить свой неопределенный Сакральный Центр от внешних энергий, накопленных в течение дня, Манифесторам, Проекторам и Рефлекторам следует
побыть в одиночестве, почитать книгу или послушать музыку прежде, чем погружаться в сон.
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Манифесторов – 0,2%
Генераторов – 16,6%
Манифестирующих Генераторов – 0,7%
Проекторов – 15%
Рефлекторов – 67,5%



Наша карта сна качественно отличается от рейв-карты: в ней есть всего 15 Ворот, а

не 64. Дело в том, что ДНК человека содержит информацию о дизайне всех

предшествующих нам живых форм, и во время сна мы впадаем в очень древнее

состояние, в очень древнюю осознанность. Когда мы засыпаем, мы фактически

возвращаемся к 5-центровому дизайну млекопитающих.

Анализ дрим-рейв карты основывается на понимании механики того, как сон

обуславливает ваше поведение в бодрствующем состоянии.

По карте сна можно увидеть, какие аспекты программа закладывает в вас в этом

бессознательном состоянии, и как они будут воздействовать на вас после

пробуждения. Влияние этого программирования вы будете ощущать в течение

некоторого времени после того, как проснетесь.

1 Тайны (Исследовать то, что скрыто)

2 Обладание (Сохранять достигнутое)

3 Суматоха (Избегать застоя, двигаться)

4 Одержимость (Искать возможности)

5 Фантазии (Развивать через мечты)

6 Видение (Увидеть Истинную суть)

ТРИ ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НАШИХ СНОВ

Существуют три области, из которых мы получаем корректирующую программу во

время сна. Они включают в себя 15 из 64 Ворот, которые могут в вашей

стандартной (персональной) рейв-карте:

В каждой области есть два полных канала и одни подвешенные ворота. Это ворота

межвидовой связи, которые в карте сна называются Порталами. Все остальные

Ворота, Теменной Центр и два Центра Осознанности в дрим-рейв карте остаются

выключенными.

Программирующими силами являются только Поле Света и Царство Демонов.

Земной план – это элемент гомогенизации, мы получаем оттуда скорее не

программу, а обуславливание от людей, бодрствующих на другой стороне Земли.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ДЛЯ ВОРОТ В DREAM RAVE

Каждая из шести Линий в Воротах сна содержит скрытый смысл, который

универсален для всех 15 Ворот. Активные Ворота в дрим-рейв карте формируют

конкретные темы и сценарии ваших снов, а Линии поясняют цель, которую несет в

себе каждая программирующая тема.
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Верхний мир или Поле Света (Ворота 1, 8, 20, 57, 62)

Земной План (Ворота 5, 12, 15, 27, 50)

Нижний мир или Царство Демонов (Ворота 19, 28, 38, 42,53)



 

 

ПОЛЕ СВЕТА

62-е Портальные Ворота
Тема снов: ЛЮБОВЬ

 

 

ЗЕМНОЙ ПЛАН

12-е Портальные Ворота
Тема снов: МУТАЦИЯ

 

 

ЦАРСТВО ДЕМОНОВ

19-е Портальные Ворота
Тема снов: ПРОСТРАНСТВА

 

В каждой области есть Ворота, которые несут в себе дополнительный смысловой контекст – так называемые Порталы. В дрим-рейв карте они не
являются частью канала, а смотрят как бы «в никуда». У млекопитающих это Ворота межвидовой связи, через них животные могут контактировать с
людьми.

Уникальность Портальных Ворот заключается в том, что через них каждый план имеет возможность передать свою программу без каких-либо
искажений. То есть это прямая и непосредственная передача информации после пробуждения. Воздействие этих Ворот в контексте
программирования является особо сильным, потому что их энергии несут в себе коллективную образовательную ценность.

Информацию, полученную из Портальных Ворот, не нужно воспринимать личностно. Не надо пытаться её интерпретировать или использовать как
преимущество. Она сама сможет проявиться в мире тогда, когда на неё будет запрос. В этом случае она может быть корректно выражена в виде
Внешнего Авторитета – для обучения других людей, а не для принятия решений в собственной жизни.

Получить неискаженную информацию через Портальные Ворота и использовать её на благо других людей может только ум, достигший состояния
большой осознанности. Это Ум, который не вовлечен в принятие решений и не вмешивается в естественный ход событий, а просто наблюдает за
происходящим.
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ВОРОТА ПОЛЯ СВЕТА

1 1 2    

8 3        

20 5        

57 5        

62            

ВОРОТА ЗЕМНОГО ПЛАНА

5            

12 1        

15            

27            

50            

ВОРОТА ЦАРСТВА ДЕМОНОВ

19            

28            

38            

42            

53            

Тип в обычном состоянии: Манифестор

Тип в состоянии сна: Проектор

Активные центры во сне:
Горловой центр, Центр Джи,

Селезенка

Поле Света: 1.1   1.2   8.3   20.5   57.5  

Земной План: 12.1  

Царство Демонов: Нет активных Ворот
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Здесь энергетическое поле вашего сознания выходит на прямую связь с Верхними

мирами, где соединяется с источником Истинной, Вселенской любви. В Поле Света

представлены различные перспективы духовного развития Личности.

Когда вы проснетесь, эти темы проявятся в ваших мыслях в качестве идей,

интуитивных озарений или творческого вдохновения. Но это вовсе не означает,

что сны, которые вы переживаете в этом Поле, будут исключительно светлыми.

Проявляясь на низких (теневых) частотах, они могут нести довольно много

негатива и быть достаточно деструктивными для вашего сознания.

Поле Света содержит 5 Ворот, которые несут в себе пять возможных тем для

сновидений.

1 — Свет (эмоции радости)

Сны, которые программируют развитие вашего Сознания и

вашего Духа через паттерны светлых энергий и положительных

эмоций.

8 — Тьма (эмоции грусти)

Сны, которые программируют развитие вашего Сознания и

вашего Духа через паттерны темных энергий и отрицательных

эмоций.

20 — Созерцание (осознание духовного пути)

Сны, несущие в себе образы, осознание которых помогает вам

в состоянии бодрствования определить дальнейший путь

вашего духовного развития.

57 — Сонастройка (избавление от коллективных страхов)

Сны, сонастраивающие вас с коллективными страхами,

стремление избавиться от которых лежит в основе эволюции

всего человечества.

62 — Любовь (портальные ворота. универсальный принцип

эволюции)

Сны, которые программируют в вашем сознании паттерны

любви и развития Духа, укрепляя веру в светлое коллективное

будущее.
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1 — Свет (эмоции радости)

Сны, которые программируют развитие вашего Сознания и вашего Духа через

паттерны светлых энергий и положительных эмоций.

Канал 1-8 соединяет в матрице снов весьма противоречивые аспекты. Если в вашей карте сна

активирован полный канал, то во сне вы можете видеть метафорические образы Воинов Света,

сражающихся с Тьмой. В 1-х Воротах лежит радость от цвета и радость от всепобеждающего

света, который борется с темнотой - в том или ином проявлении этих понятий. 

В этих Воротах мы впервые встречаемся с областью Самоосознания Джи. Это единственное

место, где Поле Света обладает идентификацией. Наш ум в любом случае интерпретирует

полученную во сне информацию на свой лад. Но именно наличие 1-х Ворот в вашей дрим-рейв

карте придает ей оттенок отождествления, накладывая на увиденное личностные переживания.

Особенно если эти Ворота в карте сна активированы в Личности. 

Однако, несмотря на то, что сны здесь могут быть персонифицированы и очень индивидуальны,

просыпаясь, вы получаете только крохи информации. Механика такова, что поток сведений

должен пройти по определенной химической цепочке, и это в любом случае приводит к их

искажению. Так или иначе, полученная во сне информация будет интерпретироваться в

зависимости от того, что было пережито вами в жизни.

АКТИВИРОВАННЫЕ ЛИНИИ В ДАННЫХ ВОРОТАХ

 
1 Тайны

Исследовать скрытую суть чего-то, что уже
присутствует в вашей реальной жизни.

2 Обладание

Фокусировка на том, чтобы ценить (сохранить)
уже достигнутое в жизни.

105

АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ВОРОТ СНА В ОБЛАСТИ ПОЛЯ СВЕТА (ВЕРХНИЙ МИР)

www.humdes.com © 2021



8 — Тьма (эмоции грусти)

Сны, которые программируют развитие вашего Сознания и вашего Духа через

паттерны темных энергий и отрицательных эмоций.

Канал 1-8 соединяет в матрице снов весьма противоречивые аспекты. Если в вашей карте сна

активирован полный канал, то во сне вы можете видеть метафорические образы Воинов Света,

сражающихся с Тьмой. 8-е Ворота - это Ворота Темноты. Если в дрим-рейв карте эти ворота

активны со стороны Личности, то они несут в себе программные установки о том, какой именно

вклад необходимо сделать вашему индивидуальному сознанию в коллективное развитие ради

поддержания процесса Эволюции всей нашей цивилизации.  

В этих снах вы можете увидеть, в какую область Тьмы и неосознанности персонально ему надо

сделать вклад Света и осознания. Подчеркивая в Линии аспект этой темноты, Поле Света

одновременно укажет и на путь ее преобразования. Мы можем получить ту самую информацию

из Поля Света, которая может нам индивидуально интегрироваться в силу истинно Светлого

коллективного разума. 

Но именно в 8-х Воротах происходит программирование эмоций обратной полярностью Света –

Тьмой. Переживание темноты, которая покрывает буквально всё, переживание беспросветной

тьмы. При пробуждении это может вести к депрессивным состояниям, потому что после

пробуждения вам может казаться, что в этом мире нет ничего светлого. Поле Света нуждается в

темноте, иначе мы не можем осознать, против чего мы идем и с чем мы боремся.

АКТИВИРОВАННЫЕ ЛИНИИ В ДАННЫХ ВОРОТАХ

 
3 Суматоха

Необходимость развиваться при любых
условиях, двигаться, избегать застоя.
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20 — Созерцание (осознание духовного пути)

Сны, несущие в себе образы, осознание которых помогает вам в состоянии

бодрствования определить дальнейший путь вашего духовного развития.

Это глубоко индивидуальные, экзистенциальные ворота. В бодрствующем состоянии - это Ворота

Созерцания, Ворота Пребывания в настоящем моменте и переживания глубокой

экзистенциальности. Когда мы спим, у нас отсутствует понятие самоидентификации и

индивидуальности. Эти аспекты сознания восстанавливаются только после нашего пробуждения.

Поэтому 20-е Ворота являются своего рода декоратором.  

В момент пробуждения они воссоздают в вашем сознании картину событий, которые вы

переживали во сне. Это зрительные и визуальные образы, через которые вы получаете

информацию об окружающем пространстве. Люди с 20-и воротами в карте сна довольно часто

просыпаются ночью после того, как они увидели какой-то сон, после чего снова засыпают. Они

могут видеть много снов в течение ночи.  

Эти сновидения могут быть абсолютно нереальными. Во время сна вы можете испытывать

удивление, а в момент пробуждения совершенно не понимать, что вы видели и что это может

означать. Если же вы, являясь носителем этих Ворот, обладаете высоким уровнем осознанности,

это поможет вам раскрыть истинный смысл того или иного образа, увиденного вами во сне.

АКТИВИРОВАННЫЕ ЛИНИИ В ДАННЫХ ВОРОТАХ

 
5 Фантазии

Развивать врожденный навык через мечты о
том, как проявляется его архетип.
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57 — Сонастройка (избавление от коллективных страхов)

Сны, сонастраивающие вас с коллективными страхами, стремление избавиться от

которых лежит в основе эволюции всего человечества.

Это первые Ворота страха, с которыми мы встречаемся. В бодрствующем сознании - это Ворота

страха будущего, страха следующего момента. Здесь есть возможность сонастроиться с чем

угодно, с любыми силами - со всем, с чем вы контактируете во время сна. Во время таких

сновидений вы буквально растворяетесь в проживании состояния.  

Сонастраиваясь со всем Мирозданием, вы, тем не менее, будете играть свою индивидуальную

роль. Но вы до такой степени погружаетесь в это состояние, что становитесь с ним единым

целым. Это чрезвычайно мощная сонастройка: вы не просто испытываете, допустим, боль или

радость – вы сами становитесь болью или радостью. Однако это состояние не доставляет вам

дискомфорта, потому что область Света потенциально несет в себе Гармонию.  

В то же время 57-е Ворота – великие гомогенизирующие Ворота для вашего Ложного Я. Являясь

своеобразным хранилищем коллективных страхов всего человечества, они сонастраивают вас с

ними. Во сне вы можете попадать в различные ситуации, которые имеют одинаковое значение

для всех людей, приносят им схожие переживания.  

Здесь вы программируетесь всеми возможными архетипами страхов, для того чтобы переживать

одинаковые страхи со всеми людьми и искать способы от них избавиться. В конечном итоге, все

сны 57-х Ворот так или иначе связаны со страхом неизвестности, которую таит в себе Будущее.

АКТИВИРОВАННЫЕ ЛИНИИ В ДАННЫХ ВОРОТАХ

 
5 Фантазии

Развивать врожденный навык через мечты о
том, как проявляется его архетип.
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Земной План представляет собой коллективное поле сознания, из которого

приходят обуславливающие нас сны. Механика программирования здесь связана с

вращением Земли вокруг своей оси, в результате чего люди на одной стороне

земного шара спят, а на другой – бодрствуют.

Земной План – это элемент гомогенизации: когда потоки нейтрино идут через

пространство, они переносят информацию от неспящих людей в виде проекций в

тела тех, кто в данный момент спит. Если у вас есть хоть одни активные Ворота

Земного Плана, то вы пришли в этот мир, чтобы во сне получить информацию о

том, что происходит на планете.

Земной План содержит 5 Ворот, которые несут в себе следующие темы для

сновидений.

5 — Время (искажение измерений)

Сны, в которых события проходят через искажение времени,

чтобы проецироваться в будущее в уже обновленном

сценарии.

12 — Мутация (портальные ворота. эволюция культурных

ценностей)

Сны, которые адаптируют ваше сознание к новой информации

и программируют его на совершение действий, ведущих к

изменениям в жизни.

15 — Хаос (смешивание крайностей)

Сны, которые несут в себе причудливое смешение всех

возможных тем для сновидений из ворот Земного плана.

27 — Вожделение (материальные блага)

Сны, которые программируют вас держаться за ценности

материального мира, как один из элементов комфортного

выживания.

50 — Секс (эротические переживания)

Сны, которые несут в себе темы ваших эротических

переживаний и проекции нереализованного сексуального

потенциала других людей.
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12 — Мутация (портальные ворота. эволюция культурных ценностей)

Сны, которые адаптируют ваше сознание к новой информации и

программируют его на совершение действий, ведущих к изменениям в жизни.

12-е Ворота являются Портальными. Это означает, что они находятся в прямом контакте с

информацией, идущей с Земного Плана – из коллективного поля сознания, или ноосферы.

Профессор Вернадский ввел это понятие в начале XX века. Согласно его теории, ноосфера – это, в

буквальном смысле слова, сфера из мыслей, которая окутывает Землю. Она создаётся благодаря

мыследеятельности каждого человека, живущего на Земле.  

12-е Ворота представляют собой портал для мутации – через них в ваше сознание приходят сны,

способные трансформировать ваше сознание и подготовить вас к грядущим изменениям. Всё

новое всегда будет определенным шоком для любого сознания. И в этом смысле 12-е Ворота

отвечают за подготовку гомогенизированного сознания к этому шоку. Единственный способ

справляться с подобными потрясениями – впустить в себя новое как можно быстрее.  

Что делает программа этих Ворот? Она адаптирует вас ко всей новой информации, с которой вы

встретитесь в жизни после пробуждения. Это адаптация к шоку, приятие того, чего еще не было –

чего-то нового, что тем или иным образом способствует развитию культурной жизни. С этими

снами связан и так называемый «эффект дежавю»: когда вы попадаете в новую ситуацию, но у вас

присутствует стойкое ощущение, что вы когда-то уже проживали подобное.

АКТИВИРОВАННЫЕ ЛИНИИ В ДАННЫХ ВОРОТАХ

 
1 Тайны

Исследовать скрытую суть чего-то, что уже
присутствует в вашей реальной жизни.
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Ворота Царства Демонов отражают все тематические ассоциации, связанные с

темной стороной человеческого Сознания. Эта область сновидений воспроизводит

представления людей о том, что такое демонический мир. Здесь мы также

получаем информацию о текущем состоянии энергетики тела и окружающей

реальности.

Если в вашей карте сна активированы Ворота Царства Демонов, у вас могут быть

серьезные проблемы со сном: бессонница, трудности с просыпанием,

беспокойные сны, недостаточное количество энергии после пробуждения. Для вас

очень важно правильное питание, потому что пища будет самым

непосредственным образом обуславливать ваш сон.

Царство Демонов содержит 5 Ворот, которые несут в себе 5 возможных тем для

сновидений.

19 — Пространства (портальные ворота. новые миры, как

стимул развиваться)

Эти сны несут Энергию шаманизма и переносят вас в

фантастические миры с невероятными сценами, образами и

событиями, которые с вами происходят.

28 — Страх (программа коррекции ошибок)

Сны, которые отражают ваши страхи, связанные с

переживанием неприятных ситуаций и последствиями ошибок,

совершенных в результате неверного выбора.

38 — Агрессия (программа физического выживания)

Глубоко пугающие кошмары, сны со сценами насилия или

войны, где ваша агрессия является проекцией борьбы за

выживание.

42 — Умирание (программа регенерации энергии)

Сны, которые несут в себе визуализацию процесса вашей

физической смерти, либо смерти людей из вашего окружения.

53 — Полёт (программа естественного развития)

Сны, в которых вам кажется, что вы обладаете способностью

летать или совершать движения, которые не подчиняются

законам земного притяжения.
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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

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% 2 0

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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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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57%

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

Включает в себя:

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

10 20 10 57

20 34 34 57

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

1 8 12 22 2 14

20 57 23 43 24 61

28 38 3 60 39 55

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

10 34 25 51

28%

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

Включает в себя:

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

5 15 16 48 17 62

18 58 7 31 4 63

9 52

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

11 56 13 33 29 46

30 41 35 36 42 53

47 64

14%

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

Включает в себя:

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

27 50 6 59

Контур Эго
Амбиции, командная работа, поддержка благосостояния,
рост в обществе, признание, уравновешенность
отношений, сделки, компромиссы, ресурсы

19 49 21 45 26 44

32 54 37 40
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12 активных ворот из 22 

5 каналов из 15

6 активных ворот из 28 

0 каналов из 14

3 активных ворот из 14 

0 каналов из 7



Возврат Солнца 09.04.2022 02:51 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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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:
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ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕМ ПРОДУКТЕ

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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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.




