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Введение в Хологенетический Профиль

Этот Отчёт предлагает вам погрузиться в Созерцание трёх
Последовательностей, которые образуют Хологенетический Профиль каждого
человека. Это «Золотой путь» вашего Процветания. Он состоит из 11
последовательных шагов по ключевым аспектам вашей рейв-карты, где
каждый шаг является проживанием конкретного Генного ключа на практике.

Мы рады, что у вас появилось желание разобраться в столь непростой теме! Несмотря на
схожесть, Хологенетический профиль отличается от классического анализа рейв-карты. В его
основе лежит учение Ричарда Радда о Генных ключах, адаптированное для практического
эксперимента.

Теория Генных ключей использует качественно иной подход. Она даёт вам более глубокое
понимание энергии каждой Гексаграммы (Ворот) и раскрывает её суть с позиции конкретных
поведенческих аспектов, проявленных на разной частоте. С позиции Генных ключей, весь наш мир
в целом и его отдельные аспекты - являют собой три слоя осознанности, по которым путешествует
наше сознание. У каждого слоя есть свой механизм работы, своя цель и своя частота вибрации.
Названия, данные этим полям - Тень, Дар и Сиддхи.

Последовательная работа с низкими частотами (Тенями) и трансформация их в более высокие
энергетические вибрации (Дары) поможет вам выйти на новый уровень понимания и принятия
своей сути. Раскрытие талантов сделает вас более расслабленным и в то же время более
эффективным, тонко направляя к вашей истинной роли в потоке жизни.

Вас ждёт нелегкая, но очень интересная работа по трансформации своего сознания и повышению
качества вашей жизни. Она предполагает пошаговое движение от одной Сферы к следующей и
проработку каждой Сферы при помощи специальных техник. На протяжении всего пути мы будем
поддерживать вас и делиться с вами опытом нашего собственного эксперимента с глубоким
погружением в каждую из этих Последовательностей.

Ричард Радд (Richard Rudd) - философ, писатель и один из первых
учеников Ра Уру Ху. Автор учения о Генных Ключах и создатель
концепции Хологенетического Профиля.

Благодаря полученному наследству у Ричарда появилась
возможность отправиться в 20-летнее путешествие по миру в поиске
Истины и Цели. В 2002 году он приступил к написанию учения о
Генных Ключах. Эта работа заняла целых семь лет.

В настоящее время Ричард живет в графстве Девон, Англия. Он
продолжает учиться сам и передавать другим глубину послания,
заключенного в Генных Ключах.

В 2019 году Ричард Радд вошёл в список 100 самых влиятельных
духовных лидеров современности - по версии авторитетного
лондонского издания Watkins’ Book Magazine.
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Что такое Хологенетический Профиль?

ХОЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – это цепочка из 11 Сфер,
которые разделены на три Последовательности и
соединены между собой Проходами. Каждая Сфера
содержит в себе один Генный ключ из вашей рейв-карты,
активированный конкретным небесным телом.

Внимательно изучая эти Последовательности, вы сможете найти ответы на три
наиболее важных вопроса в жизни каждого человека:

1. В чём заключается моё Предназначение и как мне его реализовать?
2. Как обрести гармонию в отношениях с близкими мне людьми?
3. Как мне достичь успеха и процветания в материальном мире?

Сферы следуют друг за другом в определенном порядке, соединяясь с помощью
Проходов. Энергия Генного ключа в каждой Сфере отвечает за активацию
конкретной области вашей жизни. Линия Генного ключа (цифра после точки)
конкретизирует механизм, роль или способ, который поможет вам переключить его
энергию на более высокую частоту вибрации.

Проходы дают возможность перехода в следующую Сферу, используя энергию
предыдущей. Они описывают действия, которые вам необходимо совершить в
процессе Созерцания Генных ключей в этих Сферах, либо ситуации, которые будут с
вами происходить в процессе перехода между Сферами.

Как только вы начнёте прорабатывать первую Последовательность – вы сделаете
первый шаг навстречу позитивным изменениям в вашей жизни. Выраженное таким
образом намерение, притягивает в вашу жизнь правильных для вас людей, даёт
вам необходимые уроки и поддерживает нужную динамику для познания и роста.
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Активационная
Последовательность
Отношения с самим собой.

Здесь начинается ваш путь к обретению себя и
трансформации своей жизни в лучшую сторону.
Четыре Сферы Активационной Последовательности
наполнены энергиями Генных ключей, из которых
складывается ваш Инкарнационный Крест.

Эти Первичные Дары отражают вашу главную цель и
направление в жизни. Они приведут вас к
пониманию того, для чего вы пришли в этот мир,
подскажут путь наиболее эффективного развития
вашей личности и способ обрести внутреннюю
стабильность.

По мере прохождения вами каждой Сферы, у вас
будет расти чувство уверенности в себе и в
правильности тех изменений, которые с вами
происходят. От качества работы проделанной на
этом этапе будут зависеть и результаты прохождения
остальных Последовательностей.

Планеты:

Последовательность
Венеры
Отношения с близкими людьми.

Последовательность Венеры направлена на
гармонизацию личных взаимоотношений через
раскрытие сердца. Используя такие инструменты,
как наблюдение, позволение и принятие, вы начнете
осознавать эмоциональные паттерны, блоки и
страхи, спрятанные глубоко в нашем
бессознательном.

Работа с Последовательностью Венеры поможет вам
вывести на поверхность давно забытые детские
травмы и обиды. Рассмотреть и вылечить их,
трансформировать в сильные личностные качества.

Старые травмы больше не будут вмешиваться в вашу
жизнь, а отношения с близкими качественно
изменятся. Обнаружатся новые возможности для
более гармоничного взаимодействия с семьей.

Планеты:

Жемчужная
последовательность
Отношения с материальным миром.

Жемчужная Последовательность поможет вам
понять, как нужно правильно взаимодействовать с
миром материальных ценностей.

Врожденная потребность, через которую мы
ощущаем собственную ценность - желание служить
обществу и миру в целом. Устойчивое нахождение в
этой роли выводит на путь процветания в
материальном мире. Вы будете автоматически
награждены финансовым успехом.

При работе с этой последовательностью в вашу
жизнь будут притягиваться единомышленники и
союзники, готовые к эффективному сотрудничеству.
У вас возникнет ощущение, будто весь мир стремится
помочь вам на этом пути.

Планеты:
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Цепочка из нескольких последовательно соединенных друг с другом Сфер. В
структуре нашей ДНК скрыт уникальный код, который является ключом к
реализации каждым человеком своего Предназначения. Последовательности
Хологенетического Профиля позволяют этот код расшифровать и объяснить на
языке Генных ключей.

Сфера образована соединением планеты (небесного тела) и Генного ключа,
который активирован этим небесным телом в вашей карте. Это определенный
аспект вашей жизни или деятельности, выраженный через призму генетических
ключей и линий.

Это этап, через который осуществляется последовательное движение между
Сферами. Это движение, которое ведет, либо к разблокировке высоких частот
(Даров), либо к блокировке низких частот (Теней) в Генных ключах из двух соседних
Сфер.

Один из 64-х элементов, при помощи которых в генетической системе человека
программируется сложнейший алгоритм реализации функций высшей нервной
деятельности. На уровне взаимодействия энергий в нейронных сетях нашей
нервной системы Генные Ключи образуют весь спектр работы Сознания и
Подсознания человека.

Каждый Генный ключ в вашем Хологенетическом Профиле обладает особым
свойством, которое задается его Линией (цифрой, которая идёт после точки). Линия
конкретизирует вашу роль в процессе Созерцания, показывает стадию развития
самого Ключа или формат проявления его энергии в определенных жизненных
ситуациях.

Качество и уровень вибрации энергии Генного Ключа. Каждая частота
характеризуется определенным шаблоном поведения или восприятия человеком
окружающей его действительности. Через процесс Созерцания своих Генных
ключей можно поднять частоту их вибрации. Энергия ключа может проявляться на
трех частотах: Тень, Дар и Сиддхи.

Это частота страданий и бессознательных страхов человека. Частота Тени отражает
древнюю часть человеческого сознания, фокус которого направлен исключительно
на выживание. Теневой паттерн заставляет человека следовать шаблонам и
изображать из себя «жертву». Пагубно сказывается влияние Тени и на состоянии
физического тела.

Это нормальный (рабочий) уровень энергетических частот, который излучает аура
человека с открытым сердцем. Дар является отражением корректного
функционирования вашей нервной системы. Высокая частота делает структуру
вашей психики целостной и гармоничной.

Слово «Сиддхи» на санскрите означает «божественный дар». Это уровень частот
высшей, божественной реализации вашей гениальности. Это Архетип энергии
Генного Ключа. Характеризуется трансформированием всех теневых частот не
только на личном, но и на коллективном уровне.

Это Генные Ключи, которые взаимно усиливают частоту друг друга. Если энергия
одного из Генных Ключей проявляет себя на частоте Дара, то она усиливает Дар
своего программного партнера. Тот же принцип взаимодействия происходит и на
низких частотах.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

СФЕРА

ПРОХОД

ГЕННЫЙ КЛЮЧ

ЛИНИЯ ГЕННОГО КЛЮЧА

ЧАСТОТА

ТЕНЬ

ДАР

СИДДХИ

ПРОГРАММНЫЕ ПАРТНЁРЫ
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Хологенетический Профиль состоит из 11 Сфер, соединённых в три уникальных
Последовательности вашего «Золотого Пути».

Пошагово прорабатывая каждую Сферу при помощи специальных техник, вы
сможете сделать свою жизнь более сбалансированной, достичь гармонии в
отношениях с близкими и повысить личную эффективность.

АКТИВАЦИОННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЕНЕРЫ

ЖЕМЧУЖНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
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Механизм работы Генных ключей с точки зрения науки

Относительно недавно в научном мире произошел прорыв. Новая парадигма
нейрофизики отныне допускает возможность энергетического воздействия мыслей
человека на его внутреннюю физиологию. То, как мы воспринимаем окружающий
мир и как реагируем на него, рождает в ДНК соответствующий сигнал, посылаемый
обратно в клетки.

Практически было получено микробиологическое доказательство того, что наши
мысли несут огромное влияние на физические и химические изменения в структуре
молекулы ДНК. Любые изменения в базовом коде, в свою очередь, инициируют
перестройку всего нашего организма.

Учёные пришли к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую речь
и мысли человека. Любое произнесенное слово – это не что иное, как волновая
генетическая программа, способная существенно изменить всю вашу жизнь.
Молекулы ДНК получают акустическую информацию, когда мы просто
разговариваем или слышим чьи-то разговоры. ДНК также воспринимают световую
информацию, когда мы молча читаем или смотрим на что-то.

На эту же тему проводились исследования в Чикагском медицинском
Университете. Учёные установили, что около тысячи различных генов изменяются,
когда человек всего лишь меняет свой социальный статус.

Все в вашей жизни: от пищи, которую вы едите, и до людей, с которыми вы живете,
формирует ваше тело и состояние – через ваше отношение к каждому конкретному
аспекту. Оно определяет характер электромагнитных сигналов, которые достигают
вашей ДНК. Процесс программирования ДНК через изменение отношения к
проблеме лежит в основе известного эффекта плацебо, а также является ядром
важной отрасли генетики, известной как эпигенетика.

Получается, что наши гены управляют не только нашим поведением и характером.
Они во многом определяют весь сценарий нашей жизни. И не только нашей!
Изменения молекул ДНК, вызванные как стрессом, так и положительными
эмоциями, действительно могут закрепляться в нашем геноме, и, таким образом,
передаваться следующим поколениям.

То, что еще недавно было лишь теорией, уже коррелирует с официальной наукой. И
для всех нас это имеет огромное значение! Наша ДНК упакована с колоссальным
потенциалом, который может раскрыться с помощью изменения подхода к жизни.

По аналогичной схеме работают и Генные Ключи. Они помогают определить
характер посылаемых сигналов в ДНК. Указывают, на какие сферы жизни это
влияет. Также они дают информацию, как можно поменять сигнал, чтобы
раскрылись наши лучшие качества, а жизнь изменилась в лучшую сторону.

Каждая Последовательность Хологенетического Профиля представляет собой многоуровневый пароль, расшифровка которого имеет практическую
ценность. Ричард Радд утверждает, что при осознанной работе с Генными ключами ваша жизнь начнет меняться кардинальным образом, потому что
где-то внутри вас будет физически активироваться та или иная генетическая последовательность. Но как работает этот механизм на практике и что по
этому поводу думают ученые?
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Три спектра частоты энергетической вибрации Генных Ключей

Каждый Генный Ключ несет в себе определенную энергию, которая питает ваши индивидуальные
возможности и таланты, а также оказывает влияние на ваши племенные или коллективные
взаимосвязи. Эти энергии управляют сценарием вашей персональной эволюции, а их частотный
спектр позволяет оценить степень вашей осознанности и потенциал для роста.

Наибольшее влияние на наше поведение они оказывают через бессознательные страхи,
унаследованные нашей ДНК от предков. Эти первобытные страхи настолько крепко вплетены в
нашу ДНК, что требуется настоящее мужество, чтобы противостоять им. Получая и осмысливая
информацию о них, вы шаг за шагом начнете преображаться через химию ваших мыслей. И чем
полнее вы отдадитесь этому, тем значительнее будут перемены в вашей жизни.

В процессе работы над собой, язык образов, который несут в себе Генные Ключи,
перепрограммирует ваше мышление. Мышление, в свою очередь, улучшит способ взаимодействия
ваших внутренних энергий с вашей ДНК. Однако не стоит забывать о том, что вероятность
успешного прохождения всех трех Последовательностей напрямую зависит от силы вашего
намерения и времени, которое вы готовы уделять этой работе.

Цель Генных Ключей - распрограммировать вашу ДНК на всех низкочастотных паттернах
(Тени) и затем перепрограммировать ваши клетки на более высокую частоту вибрации
(Дары). Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, необходимо четко
понимать различия между частотами этих энергетических вибраций.

ОПИСАНИЕ В ДИЗАЙНЕ ЧЕЛОВЕКА

1. ВОРОТА ТВОРЧЕСТВА

Эта Энергия питает в людях творческое начало.
Она помогает создавать новое и наполнять жизнь
свежестью без оглядки на практическую ценность.

 
 

РАСШИФРОВКА В ФОРМАТЕ ГЕННОГО КЛЮЧА

(архетип энергии)

КРАСОТА

Сила творческой энергии, которая
выражена как форма совершенного
искусства.

 
 

(высокая частота)

ТВОРЧЕСТВО

Стремление наполнить жизнь
свежестью через творческое или
уникальное выражение себя.

 
 

(низкая частота)

ЭНТРОПИЯ

Отсутствие должного вдохновения,
которое искажает или ограничивает
творчество.

64 Генных Ключа представляют собой «генный И-Цзин» – книгу, которая общается с
вашей ДНК. Это оригинальная интерпретация древних основополагающих кодов
устройства самой Вселенной. Осознанный подход к работе с Генными Ключами даёт
возможность полностью раскрыть потенциал, заложенный в нас от природы.

СИДДХИ

ДАР

ТЕНЬ
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Тень - низкая частота энергетической вибрации Генного Ключа

Тень - это самый низкий диапазон частот Генного ключа. Это уровень страданий и
бессознательных страхов человека. Частота Тени отражает древнюю часть человеческого
сознания, фокус которого направлен исключительно на выживание. Проявляется как чувство
зависимости от внешних сил, навязывает шаблонное поведение.

Низкие частоты генерируют Теневой паттерн, который заставляет человека вести
себя так, будто он «жертва». Каждодневная рутина и ложная видимость отсутствия
выхода закрепляют у него состояние Тени, убеждая его, что иначе и быть не может,
а подобные угнетающие состояния являются нормой жизни.

Отождествляя себя со своими проблемами и мучениями, человек теряет
возможность развиваться. Он занят другим, его основная задача - выживать,
воевать, горевать, осуждать, жаловаться. Это лишь некоторые из проявлений,
созданных умом для того, чтобы не смотреть в глаза страху, «убежать» от него.

Тень формирует низкокачественные состояния энергетики и настроения, делая
жизнь унылой, лишённой интереса и радости. Пагубно сказывается влияние Тени и
на состоянии физического тела. Длительное нахождение в этом поле создаёт
благоприятную почву для всевозможных болезней и преждевременного старения.

Являясь первой ступенью трансформации, Тень нужна, чтобы человек нашёл в себе
силы взять ответственность за свою жизнь, и попробовал посмотреть на свои
негативные проявления отстранённо. Только осознав и освободившись от них, вы
сможете реализовать свой творческий потенциал.

Последовательная работа с низкими частотами и трансформация их в более
высокие вибрации, выводит человека на новый уровень понимания и
принятия своей сути. Чем выше становятся вибрации ваших Генных Ключей,
тем сильнее проявляется ваше стремление использовать свои таланты и
свою силу для служения коллективным ценностям.

В зависимости от индивидуальных особенностей вашей энергетической механики,
Теневые паттерны могут иметь две формы проявления:

Репрессивная форма Тени (интровертная, направлена внутрь себя).
Репрессивные Тени формируют в мироощущении человека пессимизм,
депрессию, ментальный коллапс, разочарование в самом себе или в жизни,
неприятие своей силы, отрицание возможности достичь успеха и поставленной
цели, а также другие признаки подавленного сознания.

Реактивная форма Тени (экстравертная, направлена во внешний мир).
Реактивные Тени наделяют характер человека такими качествами, как эгоизм,
агрессивность, конфликтность, жестокость, склонность к аморальному
поведению, а также другими формами выражения своих комплексов и страхов
во внешний мир.
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Дар - высокая частота энергетической вибрации Генного Ключа

Дар – это не столько высокая, сколько корректная (нормальная, рабочая) частота вибрации энергий,
циркулирующих в вашем теле. Дар является отражением корректного функционирования вашей нервной
системы. Высокие частоты гармонизируют активность нейромедиаторов и делают структуру вашей
психики целостной и гармоничной.

Частота Дара открывает более обширную область, где есть место узнаванию других
Даров и сострадание к носителям Теневых паттернов. Это высокий уровень
энергетических частот, который излучает аура человека с открытым сердцем.

При осознанной работе с Тенью идет высвобождение огромного количества
энергии, скрытой внутри вас. Это проявляется в виде творческих порывов и
прозрений на ментальном уровне, в физическом плане – повышением жизненного
тонуса, на уровне чувств – хорошим настроением и эмоциональным подъемом.

На частоте Дара вы больше не отождествляете себя с жертвой внешних
обстоятельств. Выход человека на этот уровень частот характеризуется полным
принятием ответственности за свое положение и отсутствием желания
перекладывать вину за свои неудачи на других людей или внешние обстоятельства.

Уровень Дара также является плацдармом для внутренней работы. Ваша задача
здесь заключается в том, чтобы развивать открывшиеся качества, способствовать
их максимальному расцвету через выражение во внешний мир.

Чем выше становятся вибрации наших Генных Ключей, а с ними – вибрации нашей
ДНК, тем сильнее проявляется наше стремление использовать свой талант, свою
силу для служения коллективным ценностям.

Если ваша решимость сильна, сделать шаг навстречу новому будет не так уж и
сложно. Хотя, фактически, здесь может и не быть никакого шага! Состояние
высоких вибраций само может прийти, если вам предначертано пробудить ваши
Дары именно через ожидание.

Когда частота Дара достигает своего максимума, создаётся новый потенциал для
трансформации и выхода на абсолютно новый уровень Сознания – состояние
Сиддхи.

«...На частоте Даров прощение себя приводит к постепенному открытию
сердца, происходит взрыв творческой энергии во всем существе человека...» 

Ричард Радд
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Сиддхи – божественный архетип энергии Генного Ключа

Сиддхи являют собой максимально возможную
частоту, очень могущественную, и в то же время
доступную для постижения человеком.

Слово «Сиддхи» на санскрите означает «божественный дар». Это уровень частот
высшей, божественной реализации вашей гениальности. Состояние Сиддхи
характеризуется трансформацией всех теневых частот в свет, не только на личном,
но и на коллективном уровне.

Метафорически, этот уровень частот соответствует божественному архетипу
энергии каждого Генного ключа. Являясь частью самого Творца, энергии этого
порядка расположены за пределами пространства и времени.

Сиддхи описаны архетипичным языком: всё, что вы поймёте в тексте сегодня, на
следующий день может привести вас к его совершенно новому прочтению. Каждый
из 64 Генных Ключей в этом смысле рассказывает совершенно необыкновенную
легенду и несет в себе определенное выражение Божественного Воплощения.

Ричард Радд любит повторять, что именно эта частота соответствует нашей полной
духовной реализации в этом мире. Именно она является нашей истинной природой
и окончательной целью путешествия по Золотому Пути.

Сможете ли вы ощутить себя и реализоваться в этом таинственном плане –
зависит только от вас и вашего намерения.

«Сиддхи в Синтезе Генных Ключей не следует путать с их пониманием 
в некоторых других мистических традициях. 

Здесь Сиддхи не являются препятствием на пути к реализации, 
а представляют выражение и суть самой реализации» 

Ричард Радд
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Ключи - Программные партнёры

У каждого Генного ключа есть свой Программный партнёр. В круговой рейв-мандале это две
Гексаграммы, расположенные друг напротив друга. Энергии Программных партнёров связаны по
принципу взаимозависимости их частот.

Если частота вибрации Генного ключа упадёт на уровень Тени, то это автоматически понизит
частоту вибрации его Программного Партнёра. И наоборот, повышая частоту вибрации Генного
ключа на уровень Дара, вы будете автоматически «подтягивать» на более высокий уровень частоту
вибрации второго Генного ключа в этой связке.

В работе с Генными ключами это знание может сильно помочь. Если не получается распутать
какую-либо особо неприятную тень Генного ключа, попробуйте обратить внимание на его
Программного Партнера. Иногда достаточно простого взгляда на эту область, чтобы решить
ситуацию.

Понимая механизм работы Генных Ключей, которые являются программными партнерами, вы
можете усиливать свои таланты и способности, осознанно проявляя положительные стороны
своего характера и поддерживая фокус ума на проявлении именно высоких частот. Кроме того, вы
можете минимизировать риск замыкания Теней программных партнеров в разрушительный для
вашей жизни цикл, или «вытягивать» одно качество из Тени при помощи другого.

После того, как откроется Дар одного Генного ключа в такой связке, вы ясно увидите, в чём
действительно заключается суть высоких вибраций его Программного Партнёра. Вы начнёте
двигаться к этому. Сразу же. Не думая ни о результатах, ни о последствиях. Больше не нужна
инструкция, энергия сама начинает вести вас к реализации каждой Сферы, которая связана со
следующей через Программного Партнёра.

Пример взаимодействия вибрационных частот ГЕННЫХ 
КЛЮЧЕЙ 1 и 2, которые являются Программными партнёрами

 
 

ЕДИНСТВО

ОРИЕНТАЦИЯ

ДИСЛОКАЦИЯ

СБИВШИЙСЯ

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ

КРАСОТА

ТВОРЧЕСТВО

ЭНТРОПИЯ

БЕЗДАРНЫЙ

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ

Хо
ло
ге
не
ти
че
ск
ий

 п
ро
ф
ил
ь



Техника проработки Последовательностей

15

Техника прохождения Сфер в каждой Последовательности

Итак, с чего же вам начать это увлекательное путешествие к обретению себя? Внимательно
ознакомьтесь с техниками которые описаны на следующих слайдах и лишь потом переходите к
пошаговому изучению каждой из Последовательностей. Заглядывайте в эти памятки каждый раз,
когда начнёте проработку новой Сферы.

Процесс эксперимента с проживанием своего Дизайна мы рекомендуем проводить отдельно от
Созерцания Последовательностей в ХГП. Особенно важно не смешивать эти техники тем, кто
только начали постигать основы своей энергетической механики. Не стоит «встраивать» стратегию
вашего Типа или ваш внутренний Авторитет в понимание Сфер. Между этими понятиями нет
никакой взаимосвязи.

При Созерцании Последовательностей необходимо использовать именно Генные Ключи, а не
Ворота. Только они дадут вам все необходимые инструкции о том, как двигаться через Проходы
между Сферами и правильно прорабатывать каждую из этих Сфер. Из классического рейв И-Цзин
вы можете взять лишь краткие подсказки, которые описывают принцип реализации энергии
каждой из 64-х Гексаграмм в контексте Контура, Потока, Четверти или Божества.

Мы настоятельно рекомендуем вам хотя бы раз в неделю возвращаться и внимательно
перечитывать эту расшифровку. С каждым разом, материал будет даваться легче и станет более
понятным. Надеемся, что наш Отчёт станет для вас удобным и информативным Путеводителем по
вашему Золотому Пути!

ЗАПОМНИТЕ!

Созерцание является главным инструментом для активации
Последовательностей вашего Хологенетического Профиля!

 

ТРИ ВАЖНЫХ ПРАВИЛА РАБОТЫ НАД СОБОЙ

1. Соблюдайте приверженность выбранному Пути!
2. Оставьте Тени для себя, а Дары – для близких вам людей!
3. Смелее используйте ваше воображение!

 

ТРИ СТАДИИ ПРОРАБОТКИ ТЕНЕВЫХ ЧАСТОТ

1. Позволение. Позвольте вашим Теням присутствовать в
вашей жизни и осознанно Созерцайте их проявление.

2. Принятие. Примите Тени, как неотъемлемую часть вашего
естества, перестаньте от них закрываться.

3. Объятие. Подружитесь с вашими Тенями, и они перестанут
сопротивляться вашему намерению двигаться в Дары.

Работа с Хологенетическим Профилем, по большей части – это работа вашего сознания. Она может проводиться вами где угодно и когда угодно. Вы
можете это делать, когда едете в автобусе. Вы можете этим заниматься, когда смотрите кино. Перед сном, в бассейне, на занятиях... Созерцать свои
Генные Ключи можно, а иногда и нужно, в любом месте! Корректны вы или нет? Удовлетворены, или во фрустрации? Не важно! Любое из этих
состояний лишь подкинет дров в огонь вашего познания и позволит более широко взглянуть на ключевую тему каждой из 11 Сфер.
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Искусство и техника Созерцания Генных ключей

 

 

Однозначная трактовка термина «созерцание» затруднена, так как этот путь
неоднороден. Процесс Созерцания можно охарактеризовать как поочередное
сочетание двух классических техник познания Истины – медитации и
концентрации, поэтому очень важно понять их различия.

Суть медитации заключается в отстраненном наблюдении и безусловном принятии
Тени каждого Генного Ключа в этой Последовательности. Это путь Инь, где активно
правое полушарие мозга, отвечающее за творческое начало человека. Со
временем, наблюдая жизнь без оценок и суждений, «высшее я» начинает себя
осознавать и полностью уходит контроль над происходящим.

Медитация – это как путь глубокого доверия жизни. Концентрация – это
противоположная точка маятника, путь усилий и фокусирования ума на понимании
сути каждого Ключа в структуре ваших Последовательностей. Это путь Ян, где
активно левое полушарие мозга, отвечающее за логическое начало человека.

Западный мир всегда продвигал путь концентрации: молитва, как способ
возвращения к Богу – это один из вариантов Концентрации. Для восточного мира
этот путь реализуется в йоге и практике Дзен.

Основный посыл Концентрации – это достижение утраченной целостности,
обретение внутренней гармонии тела и духа через постоянные практики.

Созерцание – это наиболее актуальный путь для обретения человеком своего места
в этом мире через познание своей истинной природы, которая зашифрована в его
Хологенетическом Профиле. Из всех существующих систем, к нему наиболее близок
восточный путь Дао: усилие без давления и принятие без растворения.

Однако не стоит забывать, что прохождение вами любой из трех
Последовательностей требует понимания и безусловного принятия своей сути.
Чтобы изменить свое поведение, требуется время. Процесс Созерцания
эффективен только в том случае, если вы перестаете торопиться.

Вы можете начать это прямо сейчас и увидеть результаты немедленно, но для
перепрограммирования всех низкочастотных шаблонов необходимы определенные
усилия и время.

По мере воплощения силы собственной мудрости, Тени ваших Генных ключей сами
уйдут из вашей жизни. В процессе Созерцания вы откроете в себе то, что
гармонирует с вашей целостностью и откажетесь от того, что не соответствует
вашей внутренней сути.

Работа с Генными ключами через их Созерцание приведет к активации вашего
внутреннего света и запуска эволюционной трансформации личности.
Прохождение любой из трех Последовательности требует терпения, готовности
осознанно принять свои Тени и раскрыть свои Дары в их практическом
воплощении.

Созерцание – это промежуточное 
состояние между медитацией 
и концентрацией.
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Три правила успешной и эффективной работы над собой

Дальнейший путь будет испытывать вашу приверженность новой частоте. Чтобы
двигаться от Теней к Дарам, вам потребуются терпение, стойкость и мужество. Если
вы сможете поддерживать свою решимость в развитии, вас не будет скидывать
обратно. И вам не придется проходить этот процесс снова и снова.

В редких случаях подобная трансформация может сопровождаться повышением
температуры или иными болезненными состояниями. Но, поскольку снятие блоков
приводит к свободному течению энергии внутри организма, в основном это будут
приятные ощущения.

Вы почувствуете себя гораздо лучше, чем в начале пути, полными сил и оптимизма.
Вы будете с радостью открываться миру, а возможные препятствия встречать с
улыбкой. Отныне ваш ум будет работать на вас, а не против вас. Большая часть дел
будет даваться легко, а ваша продуктивность станет максимальной.

Читая в состоянии Дара про свои Тени, вы не почувствуете былого отторжения или
ненависти к ним. Наоборот, вы будете испытывать сострадание и желание помочь.
После обнаружения и идентификации Тени, вы продолжите жить так же, как жили, –
с той только разницей, что ваш путь по Золотому Пути вашего Хологенетического
Профиля уже начался.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: 
Соблюдайте приверженность выбранному Пути!
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Три правила успешной и эффективной работы над собой

Вы должны быть очень осторожными, чтобы не использовать (сознательно или
бессознательно) это знание как оружие, поскольку на определенном этапе может
появиться соблазн тыкать окружающих носом в их Тени.

Кроме того, у вас может возникнуть желание помочь другим с трансформацией
(даже если они вас об этом не просили). Уже само это амбициозное стремление
может стать уходом от своего собственного процесса.

Если вы хотите по-настоящему помочь вашим близким, тогда лучшее из того, что вы
можете сделать – это навсегда забыть про их Тени и акцентировать свое внимание
только на Дарах и Сиддхи.

Если ваши близкие находятся на низкой частоте вибрации – откликайтесь на их
проблемы, показывая и проявляя им частоту их Сиддхи. Моделируйте высокие
частоты других людей для их же пользы! Но Тени оставьте для себя.

«По настоящему самый близкий человек — это тот, 
который знает твое прошлое, верит в твое будущее, 

а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть…» 
Фридрих Ницше

ВТОРОЕ ПРАВИЛО: 
Оставьте Тени для себя, а Дары – для близких вам людей!
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Три правила успешной и эффективной работы над собой

Вам необходимо повысить свою осознанность в своих собственных Дарах и
Сиддхи. Это позволит вам созерцать свои Тени более ясно. Задействуйте
безграничную силу своего воображения для созидания нового живого подхода к
своей жизни и отношениям.

Это предполагает использование магии воображения, способной проникать в наши
астральные тела. Вспомните книгу или фильм, которые включают вашу фантазию и
открывают ваше сердце.

В своём воображении мы можем позволить себе быть тем, чьей мудростью мы
восхищались и кому хотели подражать. Представьте себя героем, транслирующим
собой частоту Сиддхи – святым, Буддой, Христом!..

Путем систематического и последовательного использования нашего воображения
мы постепенно впитываем истины Генных Ключей. Наша суть начинает
резонировать с этим голографическим языком, и мы видим и чувствуем, как внутри
нас начинает пробуждаться живая мудрость этого послания.

«Позвольте вашему воображению 
свободно блуждать и создавать мир, 

в котором вы бы хотели жить...» 
Альберт Эйнштейн

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО: 
Смелее используйте ваше воображение!
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Техника проработки Теневых частот вибрации Генного ключа

Сначала вы позволяете проявлению Тени присутствовать в вашей жизни, не
прячась от неё, не закрывая на неё глаза и не подавляя. Главное – это позволить ей
существовать в вашей жизни. Попытайтесь не осуждать её. Попробуйте просто
наблюдать, быть свидетелем проявлений этого качества. Быть свидетелем чувств,
которые порождают её. Быть свидетелем реакций.

Постарайтесь не отвлекаться от наблюдения – Тень мгновенно ускользнёт в
неизвестном направлении, а вас захватит роль "жертвы", которая любит быть
виноватой или винить других. И снова начнется поиск причин своих несчастий и
проблем во внешнем мире…

Нахождение на частоте Тени можно сравнить с вынужденным пребыванием в
ситуации, которая вам не нравится, но от которой в данный момент вы не можете
уйти. Да, ситуация некомфортная, она вас угнетает. Но попытайтесь взглянуть на
нее под другим углом и найти в ней положительные моменты. То же и с Тенью.

Некоторое количество времени, проведённое вами в созерцании теневых качеств
Генного ключа, поднимает его частоту, и Тень уже не вызывает столько негатива,
как прежде. Обратите свое внимание на неё, как на некий маркер. Чем более
низкую частоту энергии Генного Ключа вы сможете признать и принять в себе, тем к
более высокой частоте его вибрации сможете приблизиться в дальнейшем.

На втором этапе появляется Принятие Тени, как неотъемлемой части вашего
естества. Это часть вашего Я. И вам от этого никуда не деться… Тень по-прежнему
неприятна, но приходит понимание, что мы не можем вычеркнуть из жизни часть
себя.

Поэтому желание закрываться от Тени перестаёт иметь смысл. Уровень принятия
подразумевает осознание ответственности за свои поступки. Драма жизни и
поиски виноватых начинают растворяться за бессмысленностью данного
процесса. Вместе с этим приходит решимость и уверенность в собственных силах.

Последний уровень называется Объятие. Однако нам кажется более логичным
слово "сдача". Этот момент наступает, когда мы ПОЛНОСТЬЮ перестаём лгать себе,
перестаём оправдываться. Мы перестаём искать любые причины, осознавая, что
единственная причина всех наших проблем – это мы сами.

Если вы направите вектор вашего внимания на созерцание Тени как вашего
помощника, вы сможете гораздо быстрее переключиться на более высокие
вибрации. Здесь осознанность достигает такого уровня, что винить судьбу (быть
жертвой) становится невозможным и даже смешным. Вы полностью сдаётесь Тени,

впитывая её всем своим существом. Это наиважнейший момент, после которого и
происходит трансформация Тени в Дар.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Позволение ВТОРОЙ ЭТАП: Принятие

ТРЕТИЙ ЭТАП: Объятие
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Техника проработки Теневых частот вибрации Генного ключа

Ваша задача состоит не в том, чтобы преодолеть ваши Тени. Слово «преодоление»
несет в себе энергию борьбы, поэтому оно здесь не уместно. Не боритесь с вашими
Тенями! Полюбите их!

Рассматривайте Позволение, как расширение внутреннего пространства внутри
себя, которое позволяет вам принять энергию этой Тени. По сути, любой
психотерапевтический процесс – это создание внутреннего пространства, через
снятие ограничительных убеждений и механизмов психологической защиты.

Принятие своей негативной стороны, «своих демонов», естественно, не простая
задача. Тем более, что мы больше научены борьбе с этим. И принятие своей
собственной теневой стороны - очень важно для тех, кто ведет терапевтическую
практику. Иначе не получиться освободить внутри сознания то пространство,
которое так необходимо в этом процессе.

В процессе Созерцания каждого Генного ключа вам очень важно увидеть свою
Тень, признать её существование. Понять, как «выглядит» эта Тень на уровне
ощущений в вашем теле. Прочувствовать эмоции, которые у вас вызывает
состояние этой низкой частоты.

Обычно, Тень проявляется в виде реакции НА нечто (указанное в Генном ключе),
после чего включается фоновый низковибрационный шум этой частоты. Вам будет
гораздо проще, если вы определите то место в теле, которое и вырабатывает эти
ощущения. Почувствуйте эту вибрацию внутри.

Не нужно пытаться отгородиться, спрятаться от Тени. Или оправдать её
присутствие в вашей жизни. Необходимо дать ей место в вашем внутреннем
пространстве и позволить ей открыто проявляться. Только таким способом энергия
каждого Генного ключа может переключиться на более высокую вибрационную
частоту.

Трансформация вашей личности может произойти мгновенно или происходить
циклично и продолжаться некоторое время. Многое зависит от того, как часто вы
ходите этими путями.

Если вы будете правильно и эффективно использовать эти техники первый раз
– то даже на начальной стадии трансформации вы можете испытывать
сильнейшие эмоции и ощущения! В этом процессе все весьма индивидуально.

Если вы будете способны остаться со своими отрицательными чувствами и раскрыть их. Они, в конце концов, уйдут прочь или укажут на некоторое
скрытое за ними более здоровое направление. В процессе Созерцания вам нужно научится пребывать с теми частями вашего внутреннего мира, на
которые вам не очень хочется смотреть. Но именно такой подход позволит обрести уверенность. Поймите, что внутри нас нет ничего дурного! Эта ваша
суть. Благодаря тому, что вы не будете пытаться убежать от негативных ощущений, вы сможете увидеть себя в совершенно новом свете. Научитесь
ценить открытость и восприимчивость других людей.
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Важность понимания трёх дополнительных Генных ключей

Существуют три особенных Генных Ключа – 52, 29 и 8. Их энергии являются неотъемлемой
составляющей в любых начинаниях. Наличие этих активаций в вашей карте может
оказывать положительное влияние на процесс прохождения вами всех трёх
Последовательностей.

Они не играют такой значительной роли, как те Генные Ключи, которые вам придется
созерцать в вашем Хологенетическом Профиле. Однако они тоже оказывают влияние на
глубину проработки многих Сфер.

Покой Преданность Изысканность

Сдержанность Решимость Продвижение

Стресс Нерешительность Посредственность

СИДДХИ 

ДАР 

ТЕНЬ 

Хо
ло
ге
не
ти
че
ск
ий

 п
ро
ф
ил
ь



Техника проработки Последовательностей

23

Важность понимания трёх дополнительных Генных ключей

 

Это очень удивительный Генный ключ! И работать над поднятием частоты с его
помощью достаточно просто. Именно через 52-ю Тень Стресса происходит
неконтролируемая передача уму авторитета для принятия решений. И «загвоздка»
находится в дыхании.

Если мы не дышим правильно, ум способен легко забрать руль управления нашей
жизнью – что он, в общем-то, и делает. К нашему счастью, настройка простая:
замедляемся, и дышим так, как описано в ключе. Несколько минут медитации, и
возвращаться в область Тени уже не захочется.

В режиме стресса бывает очень сложно заниматься созерцанием – из-за своей
гиперактивности или гиперпассивности. А когда вы замедленны, этот процесс
становится очень естественным. Вы не переживаете за результат, а просто
движетесь в том направлении, которое задает сама жизнь.

52-й Генный Ключ 
Трансформационный путь 
пролегает от Стресса к Покою. 
Это путь вашей Сдержанности.
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Важность понимания трёх дополнительных Генных ключей

 

Важный аспект любого вида деятельности - это решимость действовать. 29-й
Генный ключ напрямую связан с процессом получения эмпирического опыта.

Результат возможен только в том случае, когда отсутствуют ожидания по поводу
того, как это должно быть. Именно наличие представлений о том, что и как должно
происходить, отталкивает нас от того, чтобы процесс был начат. Не мешайте
течению жизни.

Необходимо избавиться от представлений и ожиданий – т.е. фактически «сдаться»
происходящему здесь и сейчас. Ведь только в моменте вы можете быть
максимально эффективны. Дар этого ключа напоминает лестницу, ступеньки
которой появляются по мере того, как вы делаете шаг.

Только когда вы решились его сделать – практически "в пустоту" – ступенька
неожиданно появилась. Это и есть настоящая решимость. Она всегда награждается
тем, что результат будет неожиданным и наилучшим.

29-й Генный Ключ 
Трансформационный путь пролегает 
от Нерешительности к Преданности. 
Это путь вашей Решимости.
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Важность понимания трёх дополнительных Генных ключей

 

Любая работа над собой в конечном итоге ведёт нас к тому, чтобы мы познали
свою истинную природу. Проявление 8-й Тени Посредственности базируется на
страхе быть непохожим на других и навлечь на себя осуждение окружающих.

Ум начинает придумывать проблемы, которые якобы могут возникнуть, если
человек начнет проявлять свою индивидуальность. Под влиянием этой низкой
частоты человек теряет свою уникальную сущность. Он становится одним из
миллионов таких же заурядных, ничем не примечательных людей.

Какой вред может принести эта Тень в процессе работы? Она может попросту не
дать вам действовать в каких-то случаях, ссылаясь на то, что это социально
неприемлемо. Хотя в данный момент ваша душа именно этого и просит.

Нужно быть готовым к таким ситуациям, потому что эта Тень у вас обязательно
возникнет. И её необходимо будет преодолеть, чтобы добиться максимальных
результатов.

8-й Генный Ключ 
Трансформационный путь пролегает 
от Посредственности к Изысканности. 
Это путь Продвижения вашего Стиля.
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Практическая ценность этих знаний

Хологенетический Профиль действительно является очень эффективным и действенным инструментом. Это
инструкция о том, как перенастроить свою жизнь на путь гармонии и успеха, через осознанное Созерцание Генных
ключей в процессе практического эксперимента. Однако, не стоит забывать, что Самопознание – это глубокий
внутренний процесс, требующий времени и сосредоточенности.

Не пытайтесь ухватить всё и сразу. Важно действовать последовательно. Вам
необходимо тщательно разобраться во всех нюансах, прежде, чем вы решите, что
здесь вы взяли всё, что могли, и что вам пора двигаться дальше.

Качество работы, которая была проведена на первом этапе Пути, будет
откликаться на всех последующих этапах. И, как следствие, оно будет
существенно влиять на общий результат.

Впрочем, всегда можно вернуться назад и постараться этот результат улучшить,
начав путь заново. Количество подходов и затраченного времени здесь прямо
пропорционально результату на выходе.

Отчёт по вашему Хологенетическому Профилю не может быть использован в
качестве лёгкого чтива, вроде еженедельного гороскопа в многотиражке. Мы
уверены, что в этом случае - прогресс будет минимальным. И о каких-либо
серьезных изменениях в вашей жизни можно и не мечтать…

Хологенетический Профиль не так-то прост, как может показаться. Будьте готовы к
тому, что процесс трансформации будет идти неравномерно. На каких-то этапах вы
будете двигаться крайне медленно, а какие-то вы проскочите мигом. Также многое
будет зависеть от ваших намерений и от состояния вашего сознания.

Ричард Радд особое значение уделял необходимости демонстрировать постоянную
приверженность этому процессу. Вы должны быть готовы к серьезной и
планомерной работе над собой. Таким образом, вы останетесь верны своему
развитию и личностному росту.

Действуя так, вы сможете получить ценный жизненный опыт и повысить личную
эффективность. Вас будут ждать прорывы и озарения. Вы увидите, что именно
мешает вам быть целостным, и над какими качествами нужно поработать, чтобы
ваше тело всегда было здоровым и полным энергии.

Вы осознаете свою истинную природу и узнаете, в чём ваше высшее
предназначение. Вы поймете, куда направить ваше внимание, чтобы
гармонизировать отношения с близкими.

Вы сможете реализоваться в обществе во всей красоте вашей уникальности. Вы
откроете для себя Дело всей вашей жизни и обретёте единомышленников во всех
начинаниях.

Мы желаем вам удачи и упорства на этом волшебном пути!

Дорогу осилит Идущий.
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Активационная последовательность
Проработка этой Последовательности поможет вам в полной мере

реализовать ваше Предназначение в Жизни

1. Какая социальная роль поможет вам раскрыть ваши способности в полной мере?
2. В чем состоит главный вызов вашей жизни, который мешает вашему развитию?
3. В каких условиях вы сможете раскрыть истинную силу своего Сияния?
4. Где находится ключ к стабилизации ваших энергий на уровне физического тела?
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Активационная Последовательность

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АКТИВАЦИИ ОСНОВНЫХ ДАРОВ – это первая и
базовая внутренняя матрица вашего Хологенетического профиля. Эта
матрица призвана помочь раскрыть и проявить основные дары вашей
уникальности – ваш Инкарнационный Крест.

Обретение устойчивости в жизни и уверенности, раскрытие творческого гения в
человеке, на смену надоевшей рутине и однообразию – далеко не полный список
положительных изменений, которые ждут каждого, осмелившегося дойти до конца
в этой последовательности.

Используя генные ключи вы погружаетесь глубоко в исследование этих областей. С
каждым новым разом вы даёте понять своей ДНК, что вы стремитесь к
изменениям. Даже короткое созерцание сферы, уже запускает процессы
трансформации, результаты которых тут же будут проявлены в жизни. Изменения в
событийном ряде, неизбежно приносят восторг и необходимое понимание: «Ах, вот
в чём на самом деле заключается моё Дело Жизни!».

Основная задача Активационной Последовательности – заложить надёжный
фундамент для самосовершенствования Личности. С помощью заземления на
физическом уровне энергий генных ключей сонастроить «внутреннее Я» с
изначальной эволюционной задачей. Ну и конечно, наполнить жизнь смыслом и
новыми красками.

Важно понимать, что лишь исследуя и Созерцая эту Последовательность в жизни,
вы получите доступ к знанию, которое она несёт конкретно для вас. Только личный
опыт и упорство в практическом изучении смогут дать вам реальный результат.

Пожалуйста, помните об этом!
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Активационная Последовательность

Активационная Последовательность рассчитывается исходя из астрологического положения
Солнца, относительно Земли на момент вашего рождения и фиксирует в вашей энергетической
механике четыре Генных ключа, которыми образован ваш Инкарнационный Крест.

Четыре Сферы этой Последовательности отражают главную суть того, зачем вы пришли в этот
мир. Между этими Сферами есть глубокая генетическая связь и движение по проходам позволяет
обнаружить тонкую взаимосвязь этих элементов и свести все паззлы воедино.

Все четыре Сферы активированы парами генных ключей, которые являются Программными
партнёрами друг для друга. Каждая пара - это два взаимозависимых «триггера», работа которых
энергетически синхронизирована, а их вибрации всегда настраиваются на одинаковую частоту.

Первые две сферы отражают главные аспекты вашей ЛИЧНОСТИ, которые реализуются через
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ действия, реакции и поступки. Ещё две сферы имеют отношение только к вашему
ТЕЛУ. Здесь проявление связано с вашим БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ, а частоту вибрации и качества
энергий в этих Сферах, можно определить лишь по реакциям на ваше поведение тех людей,
которые вступают с вами в социальное взаимодействие.

ПРОБУЖДЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ТРУСЛИВЫЙ

БЕЗРАССУДНЫЙ

ЯСНОСТЬ

ИНТУИЦИЯ

ТРЕВОЖНОСТЬ

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ

ПОСПЕШНЫЙ

 
 

СВЯТОСТЬ

ВДОХНОВЕНИЕ

ПСИХОЗ

РАЗОЧАРОВАВШИЙСЯ

ФАНАТИЧНЫЙ

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТ

ОДЕРЖИМЫЙ

ПЕДАНТИЧНЫЙ

В активационной последовательности четыре Сферы. Это
«Дело Жизни», «Эволюция», «Сияние» и «Цель». Соединяют эти
четыре Сферы три Прохода, через которые прокладывает
дорогу активация ваших Даров. Это проходы Вызова, Прорыва
и Стабилизации.
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1. ДЕЛО ЖИЗНИ

СОЛНЦЕ Личности 
(Сознательное)

Став основой любимого занятия, энергия

Генного ключа в Сфере Дела Жизни

раскроет ваш внутренний потенциал.

Хобби, работа, бизнес.

Шесть ролей Самореализации: 

1. Творец (создание чего-то нового) 

2. Танцор (естественная легкость) 

3. Испытатель (практика действий) 

4. Служитель (общие интересы) 

5. Мастер (обучение других) 

6. Учитель (обучение по запросу) 

Проход Вызова – это первый мост,

соединяющий сознательные Сферы.

Проверяет вашу приверженность

процессу работы над собой и готовность

противостоять вызовам Жизни.

2. ЭВОЛЮЦИЯ

ЗЕМЛЯ Личности 
(Сознательное)

Сфера Эволюции определяет область

ваших собственных границ, запирая или

открывая возможности для роста. Путь

личного сознательного развития.

 

Шесть путей для Личного Роста: 

1. Уверенность в себе и своём знании 

2. Страсть и любовные отношения 

3. Эксперименты и новый опыт 

4. Развитие своих социальных связей 

5. Управление другими через ожидания 

6. Обретение мудрости, чтобы учить 

Проход Прорыва – это мост между

сознательными и бессознательными

Сферами. Чтобы прорваться через него,

необходимы резкие сдвиги в парадигме

вашего сознания.

3. СИЯНИЕ

СОЛНЦЕ Дизайна 
(Бессознательное)

Сфера Сияния задаёт жизненный тонус и

регулирует яркость Сияния внутреннего

света. Запускает эволюционные

процессы в других людях.

Шесть условий сделать Сияние ярче: 

1. Возможность побыть в уединении 

2. Доверительные отношения тет-а-тет 

3. Разнообразие жизни в целом 

4. Наличие единомышленников 

5. Возможность влиять на других 

6. Терпение в ожидании мудрости 

СТАБИЛИЗАЦИЯ
Проход Стабилизации наделяет

внутренней устойчивостью, физически

заземляя ваше тело. Возможность

реализовать Предназначение и высшую

Цель, двигаясь из потока, а не из ума.

4. ЦЕЛЬ

ЗЕМЛЯ Дизайна 
(Бессознательное)

Указывает на состояние сознания,

которое является Целью вашего

присутствия в мире. Символизирует

физическое «заземление» тела.

 

Шесть методов Заземления тела: 

1. Устойчивость (телесный каркас) 

2. Гибкость (иммунная система)

3. Движение (кровеносная система) 

4. Ритм (дыхательная система) 

5. Голос (нервная система) 

6. Аура (эндокринная система) 

 

Активация Сферы Цели в
Последовательности Венеры

ВЫЗОВ  ПРОРЫВ 
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ДЕЛО ЖИЗНИ — 51.5
Роль: МАСТЕР (5)

Тень: ВОЗБУЖДЕНИЕ
Дар: ИНИЦИАТИВА

Сиддхи: ПРОБУЖДЕНИЕ

ЭВОЛЮЦИЯ — 57.5
Путь: УПРАВЛЕНИЕ (5)
Тень: ТРЕВОЖНОСТЬ

Дар: ИНТУИЦИЯ

Сиддхи: ЯСНОСТЬ

СИЯНИЕ — 61.1
Условие: УЕДИНЕНИЕ (1)

Тень: ПСИХОЗ

Дар: ВДОХНОВЕНИЕ

Сиддхи: СВЯТОСТЬ

ЦЕЛЬ — 62.1
Способ: УСТОЙЧИВОСТЬ (1)
Тень: ИНТЕЛЛЕКТ

Дар: ТОЧНОСТЬ

Сиддхи: БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
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Сфера «Дело Жизни»
Став основой любимого занятия, энергия этой Сферы 

раскроет ваш внутренний потенциал. Хобби, работа, бизнес.

Что мешает вам преодолеть главный вызов жизни?

Какая деятельность максимально раскроет ваш потенциал?

В чем состоит Высшее предназначение вашей Личности?
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СФЕРА «ДЕЛО ЖИЗНИ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера Дела Жизни указывает на внешнюю сторону
вашей жизни и область деятельности, которая
позволит вам в полной мере реализовать своё
Предназначение. Через эту сферу мы занимаем
определённую роль в обществе, выбираем хобби или
профессию. Это та область, в которой мы можем
стать Мастером своего дела.

Качество проработки этой Сферы, обеспечивает
основу для дальнейшего плодотворного движения по
Активационной последовательности. Дар Генного
ключа сферы Дела Жизни показывает, какое
качество вашего характера поможет вам четко
следовать вашей социальной роли. А его Линия
определит границы этой роли.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - СОЛНЦЕ ЛИЧНОСТИ
Эволюционная задача, Судьба, Предназначение. 
Определяет Предназначение (земной путь)
Личности каждого отдельно взятого человека.
Это ваше место и социальная Роль в иерархии
общества, которой вы можете следовать
Сознательно.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере
Дела Жизни будет вас постоянно
ставить перед вызовом, который
препятствует реализации
внутреннего потенциала.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере Дела
Жизни укажет направление, в
котором вы сможете раскрыть
свою гениальность, занимаясь
делом вашей жизни.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного ключа в Сфере
Дела Жизни – это архетип
вашего Предназначения. Он
покажет вам божественную суть
в Роли высшего (божественного)
воплощения.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Дела Жизни подскажет, какая социальная роль поможет вам раскрыть ваш Дар в
полной мере.

1 - ТВОРЕЦ. Дар раскрывается через создание с помощью этого навыка чего-то нового.

2 - ТАНЦОР. Дар раскрывается через легкость проявления этого навыка в жизни.

3 – ИСПЫТАТЕЛЬ. Дар раскрывается через постоянное практическое взаимодействие.

4 - СЛУЖИТЕЛЬ. Дар раскрывается через служение его силы коллективным ценностям.

5 - МАСТЕР. Дар раскрывается через наставничество и организацию работы других людей.

6 - УЧИТЕЛЬ. Дар раскрывается через ожидание внешнего запроса на обучение этому навыку.
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51 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО МЕШАЕТ ВАМ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ
ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
ТЕНЬ Генного ключа в Сфере ДЕЛА ЖИЗНИ будет вас постоянно
ставить перед вызовом, который мешает вам реализовать ваш
внутренний потенциал. Только при осознанной работе с тенью,
возможна трансформация данной Сферы. Когда деструктивный
шаблон теневой энергии окончательно растворится в вашем
сознании, сердце сможет раскрыться вызовам в жизни, принять их
легко и непринуждённо.

Генные ключи в Сферах Дела Жизни и Эволюции являются
Программными партнёрами.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ТРУСЛИВЫЙ

БЕЗРАССУДНЫЙ

ТРЕВОЖНОСТЬ

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ

ПОСПЕШНЫЙ

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ДЕЛА ЖИЗНИ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ТРУСЛИВЫЙ
(Боязнь потерпеть неудачу)

Трусость здесь заключается в подавлении
очень сильной натуры. Эти люди просто
позволяют страху управлять их жизнью.
Человек теряет всякую надежду на успех в
конкуренции и веру в удачу собственной
инициативы. Испытывая жалость к самому
Себе, он впадает в глубокую депрессию.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
БЕЗРАССУДНЫЙ
(Опасная состязательность)

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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51 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ОСНОВОЙ
ВАШЕГО ДЕЛА ЖИЗНИ?
Как только ДАР Генного Ключа проявится в Сфере
ДЕЛА ЖИЗНИ, вы начнете понимать и осознавать
свой социальный путь. Энергия этого Генного ключа
высвечивает определенное направление, в рамках
которого вы совершенно точно достигните
реализации. Дар раскроется лишь при полном
принятии и осознании своей Тени. Став основой
вашей деятельности или хобби, этот навык поможет
вам преодолеть проход Вызова.

Генные ключи в Сферах Дела Жизни и Эволюции
являются Программными партнёрами.

ИНИЦИАТИВА ИНТУИЦИЯ

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ДЕЛА ЖИЗНИ

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.

ВАША РОЛЬ: МАСТЕР (5)
ПОДСКАЗКА: Дар раскрывается через наставничество и организацию работы других людей

Люди с Пятой Линией в Сфере Дела Жизни оценивают предметы и явления, прежде всего, с точки зрения их
практичности и потенциальной пользы для общества. Вы способны проникать в самую суть вещей, и это
позволяет вам излагать даже очень сложную информацию простым и понятным языком. Вы можете
универсализировать любое знание или навык и стремитесь показать окружающим его многогранность и
необычные области применения. Наиболее эффективно ваш дар может раскрыться, если вы возьмете на себя
роль лидера – человека, организующего деятельность других людей и берущего на себя ответственность за
принятие решений.
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51 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

АРХЕТИП ВАШЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ
Для достижения состояния СИДДХИ в Сфере ДЕЛА ЖИЗНИ, вам
необходимо понять и обнаружить внутри себя зерно этой
божественной сути. Раскрыть в себе Сиддхи – это и есть Высшая
цель дела всей вашей жизни. Даже едва коснувшись столь высоких
энергетических частот, ваше Сознание изменится и уже не станет
прежним. После созерцательной работы над всем вашим
Хологенетическим Профилем вы вновь окажетесь у этого генного
ключа уже с совершенно другой степенью осознания. Соблюдайте
приверженность выбранному пути и если вы движетесь в верном
направлении - ваша божественная суть обязательно себя проявит!

Генные ключи в Сферах Дела Жизни и Эволюции являются 
Программными партнёрами.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЯСНОСТЬ

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ДЕЛА ЖИЗНИ

ПРОБУЖДЕНИЕ
(Энергия Абсолютной уверенности в успехе любой своей Инициативы)

51-я Сиддхи отметает все эти требования и системы, которую окружают нашу жизнь. Она делает
всё простым и ясным, снимая границы условностей. Ее нельзя развить в Себе постепенно, так как
для неё есть только два состояния сознания - Пробуждённость и Сон.

Прежде, чем человек достигнет такого состояния, он почувствует внутри себя ощущение, как будто
в нем просыпается непредсказуемая мощь и сила. Это ощущение сначала может вызвать у него
панику или шок, но скоро их сменит чистая Энергия абсолютной Уверенности.

В состоянии 51-й Сиддхи у человека, который долго «падал в бездну» полного отчаяния из-за
непонимания правильного вектора своей инициативы словно появится земля под ногами – опора,
которая позволит Сознанию остановиться, чтобы переосмыслить все происходящее и выбрать
любое направление для движения дальше.
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ПРОХОД ВЫЗОВА
Первый проход, с которого начинается все
путешествие - это Проход Вызова. Он лежит в
сознательной области вашей Личности, соединяя
Сферу Дела Жизни и Сферу Эволюции.

Как следует из названия, это большой шаг, иметь
готовность встретиться лицом к лицу со своими
теневыми аспектами сферы Дела Жизни. Именно в
этой сфере энергия начинает движение к следующей,
сталкиваясь с препятствиями.

Главный вопрос прохода: Становитесь ли вы
жертвой этих вызовов или видите в них
возможности для роста?

В Первом Шаге вам предлагается рассмотреть и
проанализировать то, как вы справляетесь с

различными жизненными проблемами, начиная с
мелочей и заканчивая чем-то серьезным.

ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Чтобы глубже понять суть Прохода Вызова, задайте
себе следующие вопросы:

Вероятно, что в процессе созерцания эти вопросы
постепенно будут проясняться. Дайте себе время для
переваривания, усвоения и воплощения этих тем в
своей повседневной жизни. Прежде всего,
наберитесь храбрости и сделайте все возможное,
чтобы с этого момента приветствовать таинственные

и порой необычные вызовы, которые будет
приносить вам судьба!

КЛЮЧИ ПОДСКАЗКИ — 36 И 38
Ричард Радд рекомендует внимательно изучить
ГЕННЫЕ КЛЮЧИ 36 и 38, даже если они отсутствуют в
вашем Хологенетическом Профиле.

36-я Тень: Кризис. Жертва страха собственной
Уязвимости перед Высшими силами. 
36-й Дар: Гуманизм. Проявление сострадания, как
способ обрести эмоциональное исцеление. 
36-я Сиддхи: Сострадание. Безусловное принятие
чужой боли, независимо от ее истинной природы.

38-я Тень: Борьба. Жертва уверенности в том, что
необходимо Бороться. 
38-й Дар: Стойкость. Умение проявлять физическую
выдержку и противостоять давлению внешних
обстоятельств. 
38-я Сиддхи: Честь. Архетип воина, достигший
своего Высшего потенциала в стойкости и служении
миру.

Вызов

Что является самым большим вызовом в моей
жизни и в чем потенциал этого вызова?

Как я реагирую на вызовы и как эту реакцию
изменить?

Изменится ли что-нибудь в моей жизни, если
любой вызов я начну воспринимать как своего
союзника?
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Сфера «Эволюция»
Энергия этой Сферы укажет на область раздвижения вами 

собственных границ и путь сознательного развития Личности.

Что сдерживает вашу внутреннюю Эволюцию и мешает вам развиваться?

Где вы можете раздвинуть границы для успешной самореализации?

В чем выражается Божественный архетип развития вашей Личности?
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CФЕРА «ЭВОЛЮЦИЯ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
CФЕРА ЭВОЛЮЦИИ – это область раздвижения вами
собственных границ. Отношения, реализация,
общество.

Тени Генных Ключей в Сферах Дела Жизни и
Эволюции можно обозначить как программные
установки, которые обуславливают вашу жизнь в
низких частотах или предоставляют возможность
жить ярко и творчески.

Эти два Генных ключа демонстрируют общую
динамику вашей души. И только ваша осознанность
поможет вам раскрыть их дары в полной мере.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ЗЕМЛЯ ЛИЧНОСТИ
Проекция социальной Роли в повседневную
жизнь. Это основа для развития вашей Личности
на уровне Сознательного поведения. Область
вашей жизни, где вы способны достичь большего
через Сознательные действия.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере
Эволюции заставляет вас
испытывать душевную боль от
осознания собственной
ограниченности в сценариях
вашего развития в обществе.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере
Эволюции поможет вам
раздвинуть границы ваших
возможностей и совершить
скачок в своем социальном
развитии.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного ключа в Сфере
Эволюции – это архетип
человека, который достиг
Процветания за счет
осознанного проявления одного
из своих навыков.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Эволюции подскажет способ преодолеть главный вызов вашей жизни и совершить
прорыв в своём развитии .

1 - УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. Дар раскрывается через осознание своей Силы.

2 - СТРАСТЬ И ОТНОШЕНИЯ. Дар раскрывается через качество личной жизни.

3 – НОВЫЙ ОПЫТ. Дар раскрывается через легкость восприятия жизни в целом.

4 - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Дар раскрывается через служение интересам Общества.

5 - ВЛАСТЬ И ПРОЕКЦИИ. Дар раскрывается через управление ожиданиями других.

6 - ОБРАЗОВАНИЕ. Дар раскрывается через обретение мудрости, чтобы учить других.
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57 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ ВАШУ ВНУТРЕННЮЮ
ЭВОЛЮЦИЮ?
ТЕНЬ Генного ключа в Сфере ЭВОЛЮЦИИ. Существует несколько
спусковых точек, запускающих процессы всего Хологенетического
профиля, и Сфера Эволюции одна из таких. Эта тень всегда рядом,
когда вы испытываете душевную боль. Будьте терпеливы, когда
созерцаете Тень Сферы Эволюции! Это ваша первая серьезная
мишень в данной Последовательности.

Генные ключи в Сферах Дела Жизни и Эволюции являются 
Программными партнёрами.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ТРУСЛИВЫЙ

БЕЗРАССУДНЫЙ

ТРЕВОЖНОСТЬ

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ

ПОСПЕШНЫЙ

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ

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» и колеблется (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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
СОМНЕВАЮЩИЙСЯ
(Ум подавляет интуицию)

Репрессивная Тень возникает в моменты,
когда Интуиция подавлена властью разума.
Тело, человека с 57-м Даром каждой своей
клеточкой знает то, что правильно, но его ум
немедленно навязывает Сознанию свое
сомнение или озабоченность, подавляя
истинное восприятие действительности.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ПОСПЕШНЫЙ
(Сознание и ум опережает интуицию)

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.
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57 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ РАЗДВИНУТЬ
ГРАНИЦЫ ВАШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ?
ДАР Генного ключа в Сфере ЭВОЛЮЦИИ
раскрывается внутри вас в тот момент, когда вы
отказываетесь признавать себя жертвой внешних
обстоятельств. В данном случае, дискомфорт – это
индикатор вашего роста. Как только ваше сознание
трансформирует низкие частоты в этой Сфере, ваша
гениальность сможет проявить себя в полной мере.

Генные ключи в Сферах Дела Жизни и Эволюции
являются Программными партнёрами.

ИНИЦИАТИВА ИНТУИЦИЯ

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ

ИНТУИЦИЯ
(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.

ПУТЬ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА: УПРАВЛЕНИЕ (5)
ПОДСКАЗКА: Для эффективного развития научитесь управлять ожиданиями других людей.

Пятая Линия в Сфере Эволюции наделяет вас неким магнетизмом. Благодаря особенностям вашей ауры вы
всегда будете притягивать к себе людей, особенно в те моменты, когда сами сильно чем-то увлечены. Однако
окружающие воспринимают вашу личность искаженно, через призму собственных проекций. Они видят в вас
нечто большее и стремятся получить от вас помощь в решении своих проблем. Вам нужно просто осознать этот
факт и быть предельно сдержанным в своих обещаниях. Научитесь устанавливать и строго соблюдать свои
границы: личные, профессиональные и социальные. Когда вы начнете четко и ясно выражать себя и свои
намерения, вы сможете уйти от завышенных ожиданий других людей и их иллюзий на ваш счет.
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57 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ, ДОСТИГШЕЙ
СТАДИИ АБСОЛЮТНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
СИДДХИ Генного Ключа в Сфере ЭВОЛЮЦИИ – это божественная
суть того, в чём вы можете достичь наибольшего процветания. Чем
глубже вы принимаете свои теневые структуры, там больше
благодарности вы испытываете к жизни, и тем ярче будут проблески
этой Сиддхи.

Сиддхи в этой Сфере выражает те божественные качества, которые
присущи вам с рождения. Но они не проявляются самостоятельно.
Для того, чтобы стать тем, кем вы являетесь на самом деле и
правильно развиваться, нужно немало потрудиться.

Генные ключи в Сферах Дела Жизни и Эволюции являются 
Программными партнёрами.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЯСНОСТЬ

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ

ЯСНОСТЬ
(Осознание мягкости тишины позволяет Сознанию вырваться из дуальности мира)

57-я Сидхи позволяет пронзать время, интуитивно познавать будущее и снимать напряженность
гораздо глубже, чем когда-либо прежде. Ваши способности позволяют чувствовать грядущее, но
вы продолжаете действовать в сфере дуальности.

Видя будущее, вы признаете его существование, а поскольку оно существует, вы действуете не
полностью в настоящем. Аура такого человека обретает красивый цветовой спектр и становится
удивительно «мягкой» для восприятия окружающими.

Эта Сиддхи бесконечно расширяет Сознание и наделяет его способностью резонировать с
бесконечным спектром частот. На самом краю как самого высокого, так и самого низкого спектра
вибраций, находится лишь одна «частота» – тишина…

Истинное осознание сути этого утверждения - шокирует Сознание! Но именно этот Шок и является
ключом к обретению Абсолютной Осознанности. Хо
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ПРОХОД ПРОРЫВА
Проход Прорыва представляет собой очередной
мост к новым сферам. Проход Прорыва является
одним из наиболее сложных, так как соединяет
между собой Сознательную и Бессознательную
Сферы.

Чтобы прорваться через него, необходимы резкие
сдвиги в сознании, формирующие потоки
осознанности. Любой прорыв – это взрыв света,
произошедший где-то в ДНК.

Необходимо знать, что такие ситуации действуют в
первую очередь на физическом уровне. В рамках
рассматриваемого прохода, этот свет нужен нам,
чтобы озарить бессознательную сферу Сияния.

Способность совершить прорыв основана на
отпускании всех возможных ожиданий. Истинное
озарение делает жизнь проще, а не сложнее.

ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Чтобы глубже понять суть Прохода Прорыва,
задайте себе следующие вопросы:

Вспомните те жизненные моменты, когда вы
переживали прорывы. Вспомните эти ощущения
в своем теле. Покопайтесь в памяти – чем
глубже, тем лучше.

Существуют определенные условия, необходимые
для Прорыва. Мы не можем подтолкнуть прорыв,
поскольку он происходит спонтанно, но мы всегда

можем создать наилучшие условия для того, чтобы
он случился.

КЛЮЧ ПОДСКАЗКА - 43
Ричард Радд рекомендует внимательно изучить
ГЕННЫЙ КЛЮЧ 43, даже если он отсутствует в вашем
Хологенетическом Профиле.

Трансформационный путь 4З-го генного ключа
пролегает от Глухоты к Прозрению. И это путь
Озарений. Дилемма – Знание.

43-я Тень: Глухота. Неспособность услышать свой
внутренний голос, которая дезорганизует мышление.
Жертва необходимости быть Правым.

43-й Дар: Озарение. Мышление, обусловленное
способностью услышать и выразить голос своего
подсознания.

43-я Сиддхи: Прозрение. Озарение Истиной, которое
ведет сознание к просветлению.

Прорыв

Как вы себя чувствовали до Прорыва, и как вы
себя чувствуете после?

Где именно вам хотелось бы совершить Прорыв?

Что вам мешает его совершить?

Хо
ло
ге
не
ти
че
ск
ий

 п
ро
ф
ил
ь



Сфера Сияние

45

Сфера «Сияние»
Энергия этой Сферы даёт ощущение целостности. 

Здесь вы способны трансформировать других людей через взаимодействие.

Что заставляет вас физически угасать и ослабляет ваш иммунитет?

Как сделать ярче сияние вашего внутреннего света для других людей?

В каких ситуациях вы ощущаете, что начинаете «сиять» изнутри?
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СФЕРА «СИЯНИЕ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
СФЕРА СИЯНИЕ раскрывает истинную суть вашей
Эволюционной задачи в том виде, в котором она
была генетически заложена в ваш Дизайн. Черта
характера, определяющая сферу Сияния, является
вашей «визитной карточкой» для других людей.

В основе физической эволюции, лежит эволюция
духовная. Топливом для неё являются
неконтролируемые прорывы внутреннего света,
вылетающего из вашей ДНК. Это то, что называется
Сиянием физического тела. Цвет и Тон этой Сферы
определяет ваше здоровье и жизненный тонус.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - СОЛНЦЕ ДИЗАЙНА
Эволюционная задача, Высшее Предназначение.
Определяет эволюционную задачу каждого
человека. Это одно из проявлений
Бессознательной стороны вашего Я – ваш
внутренний свет, сияние которого определяет ваш
Дизайн в глазах других.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере
Сияния заставляет вас
энергетически угасать. Такое
состояние создаёт стресс для
организма и иммунной системы.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере
Сияния даст вам чувство
стабильности, ощущение
внутреннего счастья и комфорта
от жизни в целом.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного ключа в Сфере
Сияния символизирует высшую
(божественную) суть вашего
истинного Я.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Сияния подскажет вам способ и условия социального взаимодействия с
окружающими, которые проявят истинную силу вашего внутреннего Света.

1 - ОДИНОЧЕСТВО. Дар раскрывается через возможность побыть в уединении.

2 - БЛИЗОСТЬ. Дар раскрывается через близкие и доверительные отношения тет-а-тет.

3 – ОТКРЫТОСТЬ. Дар раскрывается через разнообразие социальных взаимодействий.

4 - ДРУЖБА. Дар раскрывается в кругу последователей или единомышленников.

5 - ВЛИЯНИЕ. Дар раскрывается через возможность влиять на коллективное сознание.

6 - ВОСПИТАНИЕ. Дар раскрывается через проявление благородных мотивов.
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61 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО СОЗДАЁТ СТРЕСС ДЛЯ ВАШЕГО
ОРГАНИЗМА И ЗДОРОВЬЯ?
ТЕНЬ Генного ключа в Сфере СИЯНИЯ заставляет вас идти вразрез с
естественными ритмами природы, которым подчиняются все живые
существа. Эта Тень определяет поведение, как беспокойное,
заставляя вас жить завтрашним днем и не замечать настоящее.
Когда ваше Сияние энергетически угасает, тело подвергается
стрессу. Падает уровень иммунитета и вы чувствуете себя, как будто
оторванным от источника жизни.

Генные ключи в Сферах Сияния и Цели являются 
Программными партнёрами.

ПСИХОЗ

РАЗОЧАРОВАВШИЙСЯ

ФАНАТИЧНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

ОДЕРЖИМЫЙ

ПЕДАНТИЧНЫЙ

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ СИЯНИЯ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
РАЗОЧАРОВАВШИЙСЯ
(Не нашедший истину)

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.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ФАНАТИЧНЫЙ
(Вдохновение застрявшее на месте)

Такие люди находят безопасное место для
своего сознания, в удобной для них
социальной структуре или внешнем
Авторитете. Например, в лидере (кумире), в
науке, в религии, и там строят свою
реальность. Такие фанатики проецируют гнев
на тех, кто пытается их «вытащить».
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61 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

КАК СДЕЛАТЬ ЯРЧЕ СИЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО СВЕТА?
ДАР Генного ключа в Сфере СИЯНИЯ является вашей
истинной Эволюционной задачей. Правильно
выбранные условия для социального коннекта
способствуют синхронизации вашего Сознания с
естественными ритмами Земли, усиливая яркость
вашего сияния еще больше.

Вам станет более комфортно находится в вашем
теле. Вы будете чувствовать себя более здоровым.
Нахождение в сонастройке с миром, приводит вас к
тому, что удача будет улыбаться вам гораздо чаще.

Генные ключи в Сферах Сияния и Цели являются
Программными партнёрами.

ВДОХНОВЕНИЕ ТОЧНОСТЬ

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ СИЯНИЯ

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 трансформации
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).

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: УЕДИНЕНИЕ (1)
ПОДСКАЗКА: Ваш потенциал усиливает возможность побыть в уединении.

Таланты, которые несет в себе Первая Линия, могут раскрыться в полной мере только в уединении. Для вас очень
важно иметь свое собственное пространство, где внешние факторы не смогут нарушить ваш душевный покой, и
периодически в нем замыкаться. Однако не стоит рассматривать уединение как отказ от близких отношений или
общения с друзьями. Вам вовсе не нужно становится затворником. Речь идет о том состоянии внутренней
тишины, которое вы можете сохранять даже во время бурной вечеринки. Погружение в себя пробуждает ваше
Сияние, которым вы делитесь с окружающими. Когда вы сфокусированы на том, что вас вдохновляет, ваше
творчество буквально фонтанирует энергией, порождая новые идеи и проекты.
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61 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

РЕАЛЬНАЯ КРАСОТА И СИЛА ВАШЕГО
ВНУТРЕННЕГО СВЕТА
СИДДХИ Генного ключа в Сфере СИЯНИЯ – это энергия, частота
вибрации которой лежит за пределами понимания Сознанием.
Редкие случаи озарения людей внутренним светом столь высокой
частоты, являются знаковыми и прослеживаются на протяжении
всей истории человечества.

Свидетельства тому есть на иконах, где святые изображены с
ореолом вокруг головы. Сегодня примеры такого уровня сияния
очень редки, в связи с тем, что жизнь огромного количества людей
идет в разрез с естественными ритмами природа и матери Земли.

Генные ключи в Сферах Сияния и Цели являются 
Программными партнёрами.

СВЯТОСТЬ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ СИЯНИЯ

СВЯТОСТЬ
(Вдохновение в Высшем проявлении, которое открывает вход в Непостижимое)

При повышении Частоты вибрации 61-го Дара, ментальная активность сознания резко
прекращается. В западных мифических традициях это место имело много имен: «Ковчег
Откровения», «Чаша Грааля», «Ящик Пандоры», «Святая Святых» или Царство небесное.

В восточных традициях «Святость» вообще описывается как состояние: просвещение, нирвана,
самадхи. На самом деле, 61-я Сиддхи – это ни место, и ни состояние. Это внутренний опыт
Неприкосновенности – возможность быть единым с Божественным.

Через эту Сиддхи для сознания человека открывается Истинная реальность. В текущей фазу
Эволюции, 61-я Сиддхи может вызывать у человека только ярость или помешательство, т.к. мы
искусственно ограничены с точки зрения возможностей операционной системы осознания,
которая благоприятствует развитию ума.
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ПРОХОД СТАБИЛИЗАЦИИ
Проход стабилизации является наградой за
совершенные прорывы, заземляя вас на уровне
физического тела. Здесь запускается сонастройка
тела с мощными магнитными потоками, исходящими
из недр самой планеты.

Проход Стабилизации вознаграждает человека
внутренней устойчивостью, заземляя его в теле.
Стабилизация позволит вам расслабиться внутри
себя и воспринимать мир с большей легкостью.

Импульс осознанности проникает в глубину
подсознания, только когда вы смотрите в лицо
вызовам жизни, не воспринимая себя жертвой
обстоятельств.

Этим действием вы забираете право на собственную
жизнь и заявляете о праве на реализацию Истинной
Цели. И она будет ждать вас в конце именно этого
прохода.

ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Чтобы глубже понять суть Прохода Стабилизации,
задайте себе следующие вопросы:

Стабилизация соединяет вас с внутренней
силой, что проявляет себя из отклика на жизнь,
а не из обусловленных реакций вашего ума.

Вы обретёте здесь гибкость, уверенность и умение
постоянно корректировать свою позицию и
направление относительно происходящих событий.

Возможность двигаться из сонастройки физического
тела с ритмами Земли, поможет вам легче
реализовывать ваш Инкарнационный Крест.

КЛЮЧИ ПОДСКАЗКИ – 28 И 34
Ричард Радд рекомендует внимательно изучить
ГЕННЫЕ КЛЮЧИ 28 и 34, даже если они отсутствуют в
вашем Хологенетическом Профиле.

28-я Тень: Бесцельность. Жертва Страха отпустить
ситуацию из-под контроля. 
28-й Дар: Тотальность. Сбалансированная оценка
рисков, как мотивация бороться за свою цель. 
28-я Сиддхи: Бессмертие. Выход сознания за
пределы времени, исключающий само понятие
Смерти.

34-я Тень: Форсирование. Жертва неправильного или
искаженного приложения собственной Силы. 
34-й Дар: Сила Ауры. Мощная энергия, которая
может оказывать воздействие на Эго и сознание
других людей. 
34-я Сиддхи: Величие. Проявление и приложение
своей Силы в Высшем понятии доброты.

Стабилизация

Какую реакцию проявлял другой человек, видя
моё Сияние?

При каких обстоятельствах это проявление было
наиболее ярким?
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Сфера «Цель»
Энергия этой Сферы символизирует легкость восприятия 
жизни и ваше «заземление» на уровне физического тела.

Что отдаляет вашу цель, мешая вам физически «заземлиться»?

Что стабилизирует ваше тело на физическом уровне?

Как вам удержать внутреннее равновесие и гармонию?
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СФЕРА «ЦЕЛИ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Утверждение, что для достижения чего-то важного
необходимы определённые шаги, в СФЕРЕ ЦЕЛИ
становится заблуждением. Реализация
Предназначения - это не та ступень, достигнув
которой, вы сможете подниматься дальше. Любые
достижения в материальном плане здесь вторичны.

Одним из ключевых качеств, обретаемых здесь -
будет Человечность. Оно произрастает из любви к
себе и готовности сдаться жизни. Истинная Цель
всегда находится за пределами сознательного
доступа. Вам нужно проживать жизнь в полной мере,
встречая с открытым сердцем любые вызовы и
испытания, приготовленные вам Судьбой.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ЗЕМЛЯ ДИЗАЙНА
Проекция Эволюционной задачи в повседневную
жизнь. Это точка заземления высшего Я на
уровне физического тела. Область вашей жизни,
где вы способны стабилизироваться через
Бессознательное взаимодействие с
окружающими .

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере
Цели постоянно сбивает вас с
истинного пути, погружая в
круговорот повседневных
проблем и бытовых забот.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере Цели
дает возможность прикоснуться
к архетипу земной проекции
вашей Эволюционной задачи.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного ключа в Сфере
Цели открывает главный секрет
вашей внутренней
транформации.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Цели отражает ту область вашего организма, которая стабилизирует энергии
внутри вас и «заземляет» ваше тело на физическом уровне.

1 - ТЕЛЕСНЫЙ КАРКАС. Скелет, мышцы, опорно-двигательный аппарат.

2 - ГИБКОСТЬ. Лимфатическая, иммунная и репродуктивная системы.

3 – ПОДВИЖНОСТЬ. Кровь и сердечно-сосудистая система, живот.

4 - ДЫХАНИЕ. Ритм дыхания и респираторная система.

5 - ГОЛОС. Частота звуковых вибраций, нервная система.

6 - АУРА. Намерение, клетки и эндокринная система.
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62 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ОТДАЛЯЕТ ВАШУ ЦЕЛЬ, МЕШАЯ ВАМ
«ЗАЗЕМЛИТЬСЯ»?
На ТЕНЕВОМ уровне в Сфере ЦЕЛИ вы всегда будете чувствовать
себя не комфортно на физическом уровне. Теряется простая радость
быть живым и ощущать красоту момента. Эта Тень постоянно будет
вас затягивать в круговорот бытовых проблем и переживаний.
Уместно задать себе вопрос: как часто вам удается остановиться и
насладиться истинным присутствием в жизни?

Генные ключи в Сферах Сияния и Цели являются 
Программными партнёрами.

ПСИХОЗ

РАЗОЧАРОВАВШИЙСЯ

ФАНАТИЧНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

ОДЕРЖИМЫЙ

ПЕДАНТИЧНЫЙ

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЦЕЛИ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ОДЕРЖИМЫЙ
(Навязчивые идеи в сознании)

Внимание к деталям перерастает в
навязчивую идею. Эти люди теряются в
деталях одной и той же темы, «проживая» ее
бесконечные подробности. Такие люди могут
стать психически больными, одержимыми
мельчайшими деталями.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ПЕДАНТИЧНЫЙ
(Навязчивая точность в деталях)

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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62 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

КАК ОБРЕСТИ СТАБИЛЬНОСТЬ В
ЖИЗНИ И ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛИ?
Влияние ДАРА Генного ключа в СФЕРЕ ЦЕЛИ можно
только почувствовать или увидеть в отражении
реакции других людей на ваши Бессознательные
действия.

Эта энергия оживет исключительно в вашем теле и
ее нужно прочувствовать на уровне физических
ощущений. Дар этой Сферы скрыт глубоко в
коллективной памяти, а его раскрытию способствует
единение с природой.

Генные ключи в Сферах Сияния и Цели являются
Программными партнёрами.

ВДОХНОВЕНИЕ ТОЧНОСТЬ

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЦЕЛИ

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).

ВАША РОЛЬ: УСТОЙЧИВОСТЬ (1)
ПОДСКАЗКА: Получайте удовольствие от нахождения в своем теле, не теряйте связь с семьей.

Первая Линия в Сфере Цели – это основа процесса заземления в физическом теле. Прежде чем совершить
прорыв, нужно привести в порядок точку опоры, - чтобы было на что опереться. Именно поэтому Первая Линия
связана с костно-мышечным каркасом – опорой нашей телесной «конструкции». Вам необходимо уделять больше
внимания интересам своего тела. Уединение, которого требует ваша Первая Линия в сфере Сияния, вы также
можете использовать для того, чтобы улучшить его физическое состояние. Помните о том, что тело является
храмом вашей души, и оно должно быть в полном порядке. Окружите его любовью и заботой. Дарите себе
простые радости жизни, чувственные удовольствия, комфорт. Всё это будет наполнять ваше тело энергией и
поможет раскрыть вашу истинную Цель.
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62 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИСТИННОМУ
ПРОБУЖДЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА
СИДДХИ Генного ключа в Сфере ЦЕЛИ - лежит в основе всего, что вы делаете в этой
жизни, и к чему стремитесь. Эта энергия - сердце всего вашего существования, к
которому вы сможете прикоснуться только после прохождения трёх предыдущих
Сфер в этой Последовательности.

Когда вы созерцаете вашу Цель в состоянии Сиддхи, вы соприкасаетесь с самой
мощной силой из существующих во Вселенной. Энергия этой Сферы в состоянии
Сиддхи, способна запустить мощную волну трансформации в Обществе. Эта ваша
последняя Цель на пути к эмоциональному исцелению, ради которого вы пришли в
этот мир.

Генные ключи в Сферах Сияния и Цели являются 
Программными партнёрами.

СВЯТОСТЬ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЦЕЛИ

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
(Язык Совершенства суждений, как результат безупречности понимания)

Состояние 62-го генного Ключа в Высшем проявлении невозможно понять
интеллектуально. Просветление, это не только результат духовного и мистического
опыта, биохимия вашего тела также претерпевает глубокие изменения.

Люди, чей 62-й Дар перешел на уровень Высшего состояния, это такие мудрецы, как
Сократ, чья логическая аргументация не может быть побеждена, потому что их
сознание использует левое полушарие мозга с безупречной точностью.

В таких случаях сам язык может быть использован как средство добиться уступок
от другого. Знание, лежащее в основе всего творения, является сакральной
геометрией.

Вечная Истина, содержащаяся в сакральной геометрии, объединяет все
человеческие науки. Она приводит нас к пониманию сути Мироздания и законов
Вселенной через левое или правое полушария мозга.
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Полезные упражнения для стабилизации физического тела

Вам важно получать удовольствие от нахождения в своем теле. Посещайте
массажный кабинет, ешьте вкусную еду, занимайтесь сексом, общайтесь с
природой, делайте любые физические упражнения, приносящие удовольствие
вашему телу. Поддерживайте постоянную связь с семьей, родными. Наличие в
собственности ценного имущества и недвижимости даст опору в жизни.

Вам нужно развивать гибкость тела, работать с осанкой и позвоночником.
Прекрасно подойдут такие занятия, как плавание, йога, танцы, конный спорт. Вам
полезно выполнять те практики, в которых вы сможете показать себя другим
(например, танец на публике). Вам необходимо испытывать радость от ЛЕГКОГО
«скольжения» в пространстве.

Вам жизненно необходимо движение, постоянная физическая активность – на
протяжении всей жизни. Занимайтесь любым активным видом спорта, который
активизирует сердечно-сосудистую систему: бег, футбол, бокс, велоспорт. Если вы
постоянно находитесь в движении, в вашей жизни происходят перемены, а ваша
кровь «бурлит» – значит, ваше тело и ваша энергия в полном порядке.

Для вас очень важна дружба и отношения с другими людьми. Партнерство,
общение, коммуникация – все это проявление дыхания жизни. Поэтому в качестве
практик вам будут полезны различные дыхательные упражнения: пранаямы,
дыхание по чакрам, медитации с фокусом на дыхании. Также весьма благоприятны
прогулки на свежем воздухе и ароматерапия.

Ваши сильные стороны – это умение объяснить сложные понятия простым языком
и способность находить всему практическое применение. Вы можете выступать
публично, общаться с людьми, влиять на них с помощью голоса. Для вас очень
полезна концентрация на звуковых вибрациях. Необходимо работать с голосом,
заниматься вокалом. Прекрасно подойдет пение мантр.

Для вас стабилизация заключается в ощущении правильности общего течения
жизни. Поэтому вам будут полезны те упражнения, которые благотворно влияют на
гормональный фон всего организма. Занимайтесь энергетическими практиками,
чтобы сконцентрироваться на своем теле и работать с аурой. Цигун, йога,
аффирмации и программирование тела подойдут вам лучше всего!

Для каждой из шести Линий Генного ключа в Сфере Цели существует набор практик и физических упражнений, которые необходимы вашему телу для
укрепления здоровья. А главное – для наполнения тела стабилизирующими энергиями, корректировки вашего жизненного пути и возвращения к себе
настоящему!

Линия 1. Скелет и кости. Самая основа тела.

Линия 2. Осанка и гибкость. Лимфатическая и репродуктивная система.

Линия 3. Движение и Перемены. Сердечно-сосудистая система и кровь.

Линия 4. Воздух и Дыхание. Дыхательная система.

Линия 5. Голос и Музыка. Нервная система.

Линия 6. Аура и Энергия. Эндокринная система.
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Важные Задачи для практической проработки

ЗАДАЧА

Проработать Теневые аспекты Сфер Дела Жизни и Эволюции.



РЕШЕНИЕ

Взять ответственность за свою жизнь, за свои чувства, решения и поступки. Не отвергать, не
отнекиваться. Найти смелость увидеть это и принять, как неотъемлемую часть себя.

Парадокс заключается в том, что чем глубже вы всматриваетесь в свою Тень, тем более
высокая частота этой энергии становится доступна вашему пониманию. Это ваши
сознательные Дары, ваша Личность! Поэтому здесь вы можете подключать ум в союзники!



РЕЗУЛЬТАТ

Вы обнаружите в себе новые таланты, сможете по-новому взглянуть на свою жизнь и свое
предназначение. Разблокировка Даров в этих Сферах неизбежно открывает дорогу для
множества инсайтов и открытий.

Это знание сродни озарению: оно запускает цепочку генетических сдвигов в сфере
Эволюции, рождая спонтанный прорыв в сферу Сияния. После успешного завершения этого
процесса, открывается проход Прорыва, где на физическом уровне можете ощутить, как ваше
тело наливается светом.
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Признайте и примите ваши Тени, которые мешают вам обрести себя

ТЕНЬ генного ключа в Сфере Дела Жизни

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.

Бросает Вызов Делу вашей Жизни, который надо преодолеть.

ТЕНЬ генного ключа в Сфере Эволюции

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» и колеблется (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.

Ограничивает возможности вашей личности эффективно развиваться.
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Признайте и примите ваши Тени, которые мешают вам обрести себя

ТЕНЬ генного ключа в Сфере Сияния

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.

Заставляет ваше тело физически угасать и ослабляет иммунитет.

ТЕНЬ генного ключа в Сфере Цели

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.

Отдаляет вас от реальной жизни и мешает физически «заземлиться».
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Важные Задачи для практической проработки

ЗАДАЧА

Реализовать Дар Сферы Сияния и запустить Сферу Цели.



РЕШЕНИЕ

С помощью Сферы Сияния запускается практическая реализация её энергии в вашей жизни.
Линия Генного ключа в этой Сфере подскажет вам социальные условия, при которых ваше
Сияние раскроется на максимум.

Не пытайтесь контролировать это умом – ваше Сияние заложено в вашем Дизайне, а это
ваша Бессознательная сторона. Просто создайте для этого подходящие условия.

Ситуации найдут вас сами. Большинство из них будут связаны с людьми, которые нуждаются
в вашем Сиянии. Вы также нуждаетесь в них для развития своего качества. Старайтесь
удерживать частоту Дара: Тени будут постоянно испытывать вас, предлагая вернуться в
старый режим.



РЕЗУЛЬТАТ

К вам придет осознание своей задачи по отношению к другим людям. Вы поймете,
насколько это просто для вас, и насколько ценно и важно для других. У вас появится новое
видение себя, а самовосприятие полностью «перетечет» из головы в тело.

Вы физически сможете ощутить эти энергии в вашем теле, а высокий уровень их вибрации
улучшит ваше самочувствие и поможет укрепить иммунитет.
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Пробудите Дары, которыми образован ваш Инкарнационный Крест

ДАР генного ключа в Сфере Дела Жизни

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.

Став Делом Жизни, этот Дар поможет вам заново обрести себя.

ДАР генного ключа в Сфере Эволюции

ИНТУИЦИЯ — 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.

Поддерживает вашу Эволюцию и даст возможность совершить Прорыв.

Хо
ло
ге
не
ти
че
ск
ий

 п
ро
ф
ил
ь



Активационная последовательность

62

Пробудите Дары, которыми образован ваш Инкарнационный Крест

ДАР генного ключа в Сфере Сияния

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 трансформации 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).

Усиливает яркость вашего Сияния в глазах других людей.

ДАР генного ключа в Сфере Цели

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).

Поможет вам обрести стабильность в жизни и достигнуть своей Цели.
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Важные Задачи для практической проработки

ЗАДАЧА

Запустить свою Инкарнационную программу, удерживая высокие частоты



РЕШЕНИЕ

Удерживайте в Дарах первые три Сферы, тогда поднятие в Дар Сферы Цели произойдёт
естественным образом. Попробуйте осознать, что это не образ какой-то далекой цели, а
возвращение к более простому способу жизни.

Стойкость, обретённая здесь, поможет вам двигаться дальше. Движение по жизни в новом
качестве – это и есть Цель вашей Инкарнационной программы. Осознание своих Даров,
своей роли и задач в жизни происходит через мгновенное узнавание – по мере их
проживания и реализации. Вы ощутите необходимость пребывания в новом качестве, так как
только из цельности всё это становится возможным. Бытие становится основной целью и
смыслом жизни.



РЕЗУЛЬТАТ

Сфера Цели в Активационной Последовательности подарит вам внутреннюю стойкость и
уверенность в своих силах на пути к вашей уникальности. У вас улучшается настроение и
общее самочувствие, вы полны сил и здоровья. Вы ощущаете гармонию и уверены в
правильности происходящих с вами изменений.

Сонастройка с телом и Инкарнационной программой кардинально меняет все сферы жизни.
Многие люди могут уйти из вашего окружения, поскольку они не способствуют вашему
движению вверх. Жизнь сама будет выводить вас туда, где ваши таланты будут максимально
реализованы. На этом этапе уже будут созданы необходимые условия для дальнейшего
движения, беспокоиться не о чем. Главное – удержаться!
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Погрейтесь в лучах сияния ваших Сиддхи и почувствуйте свой Архетип

СИДДХИ генного ключа в Сфере Дела Жизни

ПРОБУЖДЕНИЕ — Энергия Абсолютной уверенности в успехе
любой своей Инициативы

51-я Сиддхи отметает все эти требования и системы, которую окружают нашу
жизнь. Она делает всё простым и ясным, снимая границы условностей. Ее
нельзя развить в Себе постепенно, так как для неё есть только два состояния
сознания - Пробуждённость и Сон.

Прежде, чем человек достигнет такого состояния, он почувствует внутри себя
ощущение, как будто в нем просыпается непредсказуемая мощь и сила. Это
ощущение сначала может вызвать у него панику или шок, но скоро их сменит
чистая Энергия абсолютной Уверенности.

В состоянии 51-й Сиддхи у человека, который долго «падал в бездну» полного
отчаяния из-за непонимания правильного вектора своей инициативы словно
появится земля под ногами – опора, которая позволит Сознанию
остановиться, чтобы переосмыслить все происходящее и выбрать любое
направление для движения дальше.

Состояние личности, талант которой развился в совершенное Мастерство.

СИДДХИ генного ключа в Сфере Эволюции

ЯСНОСТЬ — Осознание мягкости тишины позволяет Сознанию
вырваться из дуальности мира

57-я Сидхи позволяет пронзать время, интуитивно познавать будущее и
снимать напряженность гораздо глубже, чем когда-либо прежде. Ваши
способности позволяют чувствовать грядущее, но вы продолжаете
действовать в сфере дуальности.

Видя будущее, вы признаете его существование, а поскольку оно существует,
вы действуете не полностью в настоящем. Аура такого человека обретает
красивый цветовой спектр и становится удивительно «мягкой» для
восприятия окружающими.

Эта Сиддхи бесконечно расширяет Сознание и наделяет его способностью
резонировать с бесконечным спектром частот. На самом краю как самого
высокого, так и самого низкого спектра вибраций, находится лишь одна
«частота» – тишина…

Истинное осознание сути этого утверждения - шокирует Сознание! Но именно
этот Шок и является ключом к обретению Абсолютной Осознанности.

Состояние личности, достигшей уровня божественного Процветания.
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Погрейтесь в лучах сияния ваших Сиддхи и почувствуйте свой Архетип

СИДДХИ генного ключа в Сфере Сияния

СВЯТОСТЬ — Вдохновение в Высшем проявлении, которое
открывает вход в Непостижимое

При повышении Частоты вибрации 61-го Дара, ментальная активность
сознания резко прекращается. В западных мифических традициях это место
имело много имен: «Ковчег Откровения», «Чаша Грааля», «Ящик Пандоры»,
«Святая Святых» или Царство небесное.

В восточных традициях «Святость» вообще описывается как состояние:
просвещение, нирвана, самадхи. На самом деле, 61-я Сиддхи – это ни место, и
ни состояние. Это внутренний опыт Неприкосновенности – возможность
быть единым с Божественным.

Через эту Сиддхи для сознания человека открывается Истинная реальность.
В текущей фазу Эволюции, 61-я Сиддхи может вызывать у человека только
ярость или помешательство, т.к. мы искусственно ограничены с точки зрения
возможностей операционной системы осознания, которая благоприятствует
развитию ума.

Состояние, выражающее красоту и силу вашего внутреннего Света.

СИДДХИ генного ключа в Сфере Цели

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ — Язык Совершенства суждений, как результат
безупречности понимания

Состояние 62-го генного Ключа в Высшем проявлении невозможно понять
интеллектуально. Просветление, это не только результат духовного и
мистического опыта, биохимия вашего тела также претерпевает глубокие
изменения.

Люди, чей 62-й Дар перешел на уровень Высшего состояния, это такие
мудрецы, как Сократ, чья логическая аргументация не может быть
побеждена, потому что их сознание использует левое полушарие мозга с
безупречной точностью.

В таких случаях сам язык может быть использован как средство добиться
уступок от другого. Знание, лежащее в основе всего творения, является
сакральной геометрией.

Вечная Истина, содержащаяся в сакральной геометрии, объединяет все
человеческие науки. Она приводит нас к пониманию сути Мироздания и
законов Вселенной через левое или правое полушария мозга.

Состояние, которое соответствует понятию истинного Пробуждения.
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Чек-лист прохождения Активационной Последовательности

При Созерцании Сферы Дела Жизни и Сферы Эволюции не забывайте о том, что
Генные ключи в этих Сферах являются Программными Партнерами друг для друга!

При Созерцании Сферы Сияния и Сферы Цели не забывайте о том, что Генные ключи
в этих Сферах являются Программными Партнерами друг для друга!

ВОЗБУЖДЕНИЕ — бросает Вызов вашему
таланту, который надо преодолеть.

ИНИЦИАТИВА — став Делом Жизни, этот Дар
поможет вам заново обрести себя.

ПРОБУЖДЕНИЕ — состояние личности,
достигшей совершенного мастерства.

МАСТЕР (5) — социальная роль, которая раскроет
вашу гениальность.

«Лайф-хак» для активации Сферы: 
Дар раскрывается через наставничество и
организацию работы других людей

ТРЕВОЖНОСТЬ — ограничивает возможности
вашей личности эффективно развиваться.

ИНТУИЦИЯ — открывает путь к развитию и даёт
возможность совершить Прорыв.

ЯСНОСТЬ — состояние личности, достигшей
стадии абсолютного Процветания.

УПРАВЛЕНИЕ (5) — способ совершить прорыв в
своём развитии.

«Лайф-хак» для активации Сферы: 
Для эффективного развития научитесь
управлять ожиданиями других людей.

ПСИХОЗ — заставляет ваше тело физически
угасать и ослабляет иммунитет.

ВДОХНОВЕНИЕ — усиливает яркость вашего
Сияния в глазах других людей.

СВЯТОСТЬ — состояние реальной красоты и силы
вашего внутреннего света.

УЕДИНЕНИЕ (1) — оптимальные условия для
социального взаимодействия.

«Лайф-хак» для активации Сферы: 
Ваш потенциал усиливает возможность
побыть в уединении.

ИНТЕЛЛЕКТ — отдаляет вашу Цель, мешает вам
физически «заземлиться».

ТОЧНОСТЬ — поможет вам обрести стабильность
в жизни и достигнуть Цели.

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ — состояние, которое
соответствует истинному Пробуждению.

УСТОЙЧИВОСТЬ (1) — ключ к обретению
стабильности на уровне физического тела.

«Лайф-хак» для активации Сферы: 
Получайте удовольствие от нахождения в
своем теле, не теряйте связь с семьей.

Давайте ещё раз кратко пройдемся по всем четырём Сферам первой части вашего Хологенетического Профиля и трём Проходам, которые их
соединяют. Обратите внимание на контрольные тезисы для каждой Сферы и практические рекомендации – они помогут вам провести более
качественную работу над собой.
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Заключительная часть Активационной Последовательности

Согласно учению о Генных Ключах, высшим смыслом нашего существования
является расшифровка того кода, который «зашит» в нашу ДНК. Наша задача –
раскрыть в себе это уникальное качество сознания.

Поле Сознания едино, но у каждого из нас есть индивидуальные настройки, своего
рода фильтры. Они делают нас отличными от других людей, и благодаря им мы
воспринимаем жизнь по-своему. Открывая в себе эти настройки, вы начинаете не
просто понимать, а буквально чувствовать свою истинную цель.

Последовательность Венеры, следующая за Активационной, связана с вашим
эмоциональным полем. Она начинается сразу после того, как вы достигли
стабилизации в Сфере Цели. Ваша устойчивость на частоте Дара Генного Ключа –
это залог вашего успешного прохождения по остальным Последовательностям,
фундамент всего Золотого Пути.

Поэтому мы настоятельно просим вас не торопиться. Если вы не чувствуете
надежного фундамента, если он еще не сформировался – вернитесь в самое начало
и пройдите Активационную Последовательность еще раз. Вы не сможете
пробудиться эмоционально, пока вы не заземлены в своем физическом теле.

На самом деле, стабилизация – это гармония между вашей сутью и внешней
жизнью. Она позволяет вам расслабиться внутри себя и воспринимать внешний
мир с легкостью. Только она может свидетельствовать о вашей готовности
погрузиться в бурлящий океан межличностных отношений.

Прохождение Золотого Пути по вашему Хологенетическому Профилю – это учение о
самореализации, и его основная миссия – привести вас к просветлению. Его
глубинный смысл заключается в том, чтобы вы смогли при помощи созерцания
запустить внутренние процессы трансформации.

Это путь к вашему сиянию, и он открыт для разных подходов. Хоть он и является
своеобразным компасом на карте вашего сознания, не следует держаться за него
мертвой хваткой. Возможно, некоторые рекомендации вам не подойдут, и вы
найдете для себя более простые методы. Доверяйте, в первую очередь, голосу
сердца и ощущениям в теле. Используйте всю силу своего воображения.

Почувствуйте себя как можно более расслабленно. И тогда вы получите
представление о том, как может протекать ваша жизнь, если проживать её из
ощущения своего высшего предназначения!

С каждым новым шагом по пути Активационной Последовательности ваш угол зрения постепенно меняется. Становясь более устойчивыми и
заземленными в собственном теле, вы начинаете осознавать – то, что мы ищем снаружи, находится и всегда находилось внутри нас самих. Это самый
главный прорыв в процессе созерцания четырех первичных Даров. Он полностью переворачивает ваше представление о подлинной цели жизни – как
вашей собственной, так и Жизни в целом.
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Заключительная часть Активационной Последовательности

Мы поздравляем вас с завершением первой части вашего Золотого Пути!

Надеемся, что первые шаги этого удивительного путешествия вглубь себя увлекли и
воодушевили вас. Однако мы должны предупредить – это только начало.
Активационная Последовательность, по сути, похожа на разминку, которую
спортсмен выполняет перед настоящим испытанием.

В нашем случае этим испытанием является следующая Последовательность -
Последовательность Венеры. Можно с уверенностью утверждать, что она способна
в корне изменить вашу жизнь.

Если Активационная Последовательность дает вам подсказки о возможностях
вашего гения, то Последовательность Венеры фактически расчищает путь для
раскрытия этого потенциала.

Окунувшись в Поток Венеры без стабилизации первичных Даров, вы рискуете
своим психическим здоровьем и хорошими отношениями с близкими людьми.
Закрепитесь прочнее в своей Цели, позвольте ей укорениться в вас, в вашем
сознании.

Дальнейшие шаги представляют собой по-настоящему серьезную работу. Вам
придется погрузиться в созерцание того, что формировало негативные шаблоны
взаимодействия с окружающими – стратегии обороны, деструктивные паттерны
мышления и рефлексивные реакции.

Расшифровка следующей Последовательности намного объемнее и сложнее
первой. Она показывает нам, как можно вновь открыть свое сердце миру. Она
ведет нас к нежности и любви к себе. Любовь – бездонная и безусловная – живет
внутри каждого из нас. Она была внутри нас уже в момент рождения.

Что бы мы ни искали в жизни, в действительности мы ищем только её. Мы все
стремимся к ней. И когда мы с ней вновь соединяемся, это событие перекрывает по
своей силе и важности всё, что происходило в нашей жизни до этого.

Это прорыв, меняющий наши отношения с другими людьми, наши приоритеты и нас
самих. Это меняет химию наших тел, наполняя нас эндорфинами и открывая к
более высоким частотам. После этого все в нашей жизни становится возможным.

«Активационная Последовательность – это дверь, через которую 
вы входите внутрь. Последовательность Венеры приглашает вас уже

внимательно осмотреться в этом внутреннем пространстве» 
Ричард Радд
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Последовательность Венеры
Последовательность Венеры направлена на гармонизацию личных 
взаимоотношений через готовность открыть своё сердце для Любви

1. В чем состоит истинная цель ваших отношений с близким человеком?
2. Какой аспект вашего характера обладает наибольшей силой притяжения?
3. Как пробудить в себе ментальную осознанность для укрепления взаимопонимания?
4. Как развить в себе эмоциональную осознанность для гармонизации отношений?
5. Как укрепить свои духовные ценности в контексте личных отношений?
�. Как исцелить свою генетическую травму и открыть свое сердце для истинной любви?
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Последовательность Венеры. Вводная информация

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЕНЕРЫ – это центральная Последовательность Хологенетического Профиля, «сердце»
вашего Золотого Пути. Если Активационная Последовательность раскрывала ваш собственный гений, то Венера
использует его Дары и устойчивость для того, чтобы войти в очень глубокую область – эмоциональную.

Последовательность Венеры – это любовь и отношения в вашей жизни. Она
состоит из шести Сфер и пяти Проходов. Эта Последовательность раскрывает наши
сердца, добираясь до самых глубин ДНК. Она не только обнажает подавленные
эмоции, обиды и боль каждого из нас, но и раскрывает древнейшие механизмы
страха, присущие всему человечеству, которые не привносят в жизнь ничего, кроме
страдания.

Взгляните на картинку Хологенетического Профиля. Последняя Сфера
Активационной Последовательности – Сфера Цели – является стартовой для
Венеры. Это не случайно. Это просто новая глубина одного и того же путешествия –
вашего «Золотого Пути». Истинная цель вашей жизни более глубока. Она лежит не в
самореализации вашего Эго, а в ваших отношениях с близкими. Глубина этого
осознания и есть портал в Последовательность Венеры. Эта Последовательность
запускается всякий раз при близких отношениях – хотите вы этого или нет.

Но если у вас нет прочной основы в виде пройденной Активационной
Последовательности, то сверхэмоциональные потоки Венеры безжалостно смоют
любые близкие отношения в теневые и низкочастотные паттерны. Прохождение
Активационной Последовательности делает из вас Человека с большой буквы, и
лишь после этого вы можете быть готовы к испытанию настоящими
трансформирующими отношениями.

Венера всегда будет показывать через зеркало отношений ваш общий прогресс в
этой Последовательности. Не обязательно её проходить вдвоём с близким
человеком. Вполне достаточно, если один из вас решится на эти изменения. Второй,
так или иначе, подвергнется трансформирующему влиянию партнера.

«Сфера Цели Отношений лежит в основании последовательности Венеры. 
Это говорит о великой истине, которая заключается в следующем – 
отношения предоставляют нам возможность для воплощения нашей 
высшей жизненной цели. Чем более сложны наши отношения, тем 

больший в них потенциал для внутренней трансформации...» 
Ричард Радд
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Последовательность Венеры. Вводная информация

Карта этой Последовательности раскрывает бессознательные мотивы ваших взаимоотношений с миром и собой.
Именно с отношений начинается интенсивная духовная проработка, потому что здесь внешняя драма наиболее
ощутима. Отношения – это основное ядро духовного пути, мощное средство для внутренней трансформации. Они
очень точно отражают степень вашего прогресса.

Раскопки предстоят серьёзные: здесь и наследственно-кармические паттерны
родителей и прародителей, шокирующие детские травмы, защитные механизмы
школьных времён и многое другое… Работа над ними требует высокой
осознанности, реальных действий и внутреннего созерцания.

Последовательность Венеры развернута на вашу эмоциональную жизнь и ведет вас
в первую очередь к истинной любви и нежности к самому себе. Внутри вас есть
огромный творческий потенциал, и раскрыть его можно именно через любовь.

Прохождение этой Последовательности поможет вам разобраться со своим
набором иллюзий, проекций и ожиданий, связанных с другими людьми. Важно
помнить, что негативные моменты в отношениях требуют от вас особого внимания.

Именно в них кроется огромное количество нужных знаний, недоступных вам из-за
фокусировки на самом конфликте. Изучение ваших чувств может проходить через
тему отношений с близкими людьми: детьми, родителями, любимыми. С теми, с кем
вы разделяете свою жизнь. Вам предлагается исследовать эти связи на самом
глубоком уровне.

Помните, что ваш эмоциональный отклик на поступок другого человека – лишь
отражение собственной любви или нелюбви к себе. Будьте внимательны в своих
реакциях, наблюдайте их и не осуждайте. Ваша главная задача – поменять
отношения внутри себя через любовь и прощение. Тогда начнут меняться и
обстоятельства внешней жизни.

«Цель истинной близости - отражать наши внутренние Тени, 
чтобы появилась возможность их увидеть, трансформировать 

и разблокировать скрытые в них Дары...» 
Ричард Радд
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Последовательность Венеры. Вводная информация

Действуйте основательно, но постепенно. Не спешите. Если вы за один раз обнажите все эмоциональные
«нарывы», то можете не справиться с наплывом работы, которую вам предстоит проделать над собой.

Как результат – это загонит их ещё глубже. В Последовательности Венеры присутствует аллегория воды. Через
прохождение каждой Сферы запускается мощный поток, который даёт силы на вскрытие следующей. Чем ближе к
концу – тем сильнее поток, тем глубже погружение, тем более ощутимый результат вы получите от преодоления
ваших «внутренних слёз».

Ричард Радд, открывший Последовательность Венеры человечеству, помимо терпения, настойчивости и
честности, предлагает взять с собой чувство сострадания, как необходимый инструмент на этом пути. Принимать
и прощать других – и, главное, себя – придётся часто. Поток Венеры порой приводит в места полного
жестокосердия, где вам придётся испытывать муки совести за самого себя.

Созерцая Сферы своей Последовательности, можно понять: как, когда и почему ваше сердце постепенно
разучилось доверять жизни. Когда вы проработаете все аспекты своего Потока Венеры, у вас появится шанс
распутать хитросплетения этой раны и открыть двери к принятию и прощению самого себя. Вы постепенно
осознаете, как можно заново открыть свое сердце. Это и есть основная цель Последовательности Венеры –
трансформировать теневые паттерны, которые лежат в основе наших взаимоотношений – для того, чтобы
испытать всю мощь нашей природы через проживание безусловной любви.

Если у вас отзываются эти слова, и вы готовы вступить на совершенно неизведанный материк, мы приглашаем
вас к практическому изучению последовательности Венеры, также известной как Последовательность

Отношений.

Когда вы будете читать описание линий в
Сферах, обращайте внимание не только на
свою линию, но и на остальные. Вы сможете
почувствовать, что их качества тоже глубоко
вас затрагивают.

 
Дело в том, что движение по Последовательности
Венеры похоже на подбор цифрового кода.
Существует некая комбинация, и вам нужно набрать
ее в определенной последовательности, чтобы
добраться до Даров.

Но при этом каждая из линий предлагает вам свою
мудрость вне зависимости от линий вашего профиля.
Поэтому, чем глубже вы идете в эти знания, тем
меньше в вашей жизни будет оставаться места для
беспокойства.

Работа со своей психикой трудна и дискомфортна, но,
отдавшись ей на сто процентов, вы обязательно
получите нужный результат – истинную любовь к
себе и гармоничные отношения с близким
человеком.

Всякий раз, погружаясь в новую Сферу или Проход, вы будете поднимать с глубин
бессознательного различные теневые шаблоны, которые тут же найдут отражение в вашей жизни
и в реакциях других людей.
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Дхарма

Ка
рм
а

Лю
бо
вь

Разум

Реализация

ЦЕЛЬ (Отношений)

Цель: ПОДДЕРЖКА (1)

Тень: ИНТЕЛЛЕКТ

Дар: ТОЧНОСТЬ

Сиддхи: БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

ПРИТЯЖЕНИЕ

Способ: ИГРИВОСТЬ (3)

Тень: ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Дар: ПРЕДЧУВСТВИЕ

Сиддхи: ПРАЗДНОВАНИЕ

IQ (Интеллект)

Основа: ПРАКТИЧНЫЙ УМ (5)

Тень: ПОВЕРХНОСТНОСТЬ

Дар: СОЗЕРЦАНИЕ

Сиддхи: ПРИСУТСТВИЕ

EQ (Эмоциональная зрелость)

Основа: ПОЧИТАНИЕ (6)

Тень: РАЗДЕЛЕНИЕ

Дар: РУКОВОДСТВО

Сиддхи: ДОБРОДЕТЕЛЬ

SQ (Духовные ценности)

Основа: УВАЖЕНИЕ (5)

Тень: РЕАКЦИЯ

Дар: ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Сиддхи: ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЯДРО (Травма)

Травма: ВЕЖЛИВОСТЬ (2)

Тень: ИСТОЩЕНИЕ

Дар: РЕШИМОСТЬ

Сиддхи: ВЫСШЕЕ НАМЕРЕНИЕ
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1. ЦЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ

ЗЕМЛЯ Дизайна 
(Бессознательное)

Сфера Цели отношений отвечает за

качество взаимодействия в вашей паре

и определяет вектор развития этих

отношений.

Шесть Целей ваших отношений: 

1. Самоисключение / Поддержка 

2. Обвинение / Естественность 

3. Эскапизм / Дух приключений 

4. Невежество / Воспитание 

5. Роль жертвы / Лидерство 

6. Суждение / Дальновидность 

Дхарма - это мост, ведущий в

астральный план. Именно Дхарма

проверяет вас на приверженность к

процессу, создавая препятствия на пути

в виде жизненных драм.

2. ПРИТЯЖЕНИЕ

ЛУНА Дизайна 
(Бессознательное)

Сфера Притяжения показывает, как

именно вы привлекаете в свою жизнь

определенных людей и определенные

отношения.

 

Шесть способов Притяжения партнёра: 

1. Стерильность / Плодовитость 

2. Похоть / Страсть 

3. Распущенность / Игривость 

4. Фригидность / Интимность 

5. Провокации / Мастерство 

6. Разочарование / Восторг 

Основная миссия Кармы – обучение.

Проход Кармы провоцирует проявлять в

отношениях незрелые аспекты личности,

вытаскивая на поверхность наши

теневые шаблоны.

3. IQ ИНТЕЛЛЕКТ

ВЕНЕРА Личности 
(Сознательное)

Сфера IQ служит катализатором

дальнейшей разблокировки энергии и

открытия ума, приводя вас к новому

уровню мудрости.

Шесть проявлений ментальной зрелости: 

1. Скрытный / Созерцательный (ум) 

2. Провокационный / Блестящий (ум) 

3. Уклончивый / Гибкий (ум) 

4. Жесткий / Влиятельный (ум) 

5. Оборонительный / Практичный (ум) 

6. Отсутствующий / Объективный (ум) 

Проход Разума позволяет найти золотую

середину между проявлением

интеллекта и эмоций. Выраженные в

идеальном природном балансе, эти силы

объединяются и запускают процесс

пробуждения.

ДХАРМА  КАРМА  РАЗУМ 
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4. EQ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

МАРС Личности 
(Сознательное)

Сфера EQ определяет ваши

эмоциональные реакции в отношениях, а

также готовность принять природу своих

эмоций и чувства партнера.

 

Шесть проявлений зрелости чувств: 

1. Самосаботаж / Самоуважение 

2. Агрессия / Вежливость 

3. Безразличие / Сочувствие 

4. Жестокость / Доброта 

5. Высокомерие / Уважение 

6. Отчуждение / Почитание 

В Проходе Любви вам предстоит

распрощаться с гордыней вашего эго и

полностью раскрыть своё сердце,

осуществив прорыв от сознательного к

бессознательному.

5. SQ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ВЕНЕРА Дизайна 
(Бессознательное)

Сфера SQ определяет степень

открытости вашего сердца. Это

мужество принять драму своей жизни,

сохраняя при этом свой внутренний свет.

Шесть способов развить духовность: 

1. Распорядок дня 

2. Внутренняя свобода 

3. Внешняя свобода 

4. Семейные ценности 

5. Мудрый наставник 

6. Терпение родителей 

Проход Реализации возвращает

сознание к моменту, с которого началось

ваше физическое воплощение, и

фиксирует его на высоких частотах

безусловной любви.

6. ЯДРО ТРАВМА

МАРС Дизайна 
(Бессознательное)

Сфера Ядра подробно рассматривает

суть вашей генетической травмы и

способы её исцеления. Это Сакральная

рана ваших отношений.

 

Шесть травм и способы их исцеления: 

1. Травма Подавления / Честность 

2. Травма Отрицания / Лёгкость 

3. Травма Стыда / Юмор 

4. Травма Отвержения / Нежность 

5. Травма Вины / Прощение 

6. Травма Разделённости / Забота 

 

Активация Сферы Призвания в
Жемчужной Последовательности

ЛЮБОВЬ  РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Проработка Сакральной раны ваших Отношений

Не найдя внешних причин, мы обращаемся к различным знаниям,
которые смогут объяснить причину и наконец избавиться от
неприятных ощущений. Вы тоже здесь из-за того, что ощущаете её
влияние и больше всего на свете желаете исцелиться.

Внутри вашего тела есть точка, которая является порталом в вашу
Рану. Физически она расположена в глубине вашего живота, прямо
за пупком. Все люди рождаются с определенным фрактальным
узором Раны, лежащим в её основе.

И если присмотреться, то этот узор возможно обнаружить в каждом
действии человека, носителя этого узора. Это место – ядро и сердце
вашего уединения. Абсолютно все человеческие страдания
вырастают из данного Паттерна поведения, который циклично
повторяется на протяжении всей жизни.

Каждая Сфера в Последовательности Венеры формируется слоями и
на теневых частотах подпитывается вашими страданиями из Сферы
Ядра, содержащей генетическую травму. Мы рождены, уже
привитые ею. У людей нет выбора в этом отношении.

Всего существует шесть полей Сакральной Раны (травмы),
соединенных фрактальным соответствием. Неисцеленная Травма
вызывает цепную реакцию не только в Сферах всей Венеры, но в
вашем социальном окружении. Она цепляет Травмы ваших близких
и подпитывает страданием весь коллективный фон.

Сфера SQ (Духовные ценности)
В первые семь лет мы принимаем определённое обуславливание, которое нас неизбежно ранит
в очень раннем возрасте.

Детские паттерны страха закладываются на следующем слое, прикрывающем Рану. Эти паттерны
формируются бессознательно и мотивируют нас в течение всей жизни на определенные поступки.

Сфера EQ (Эмоциональная зрелость)
7-14 лет – время формирования астрального тела и полового созревания.

В этот период мы всё ещё крайне уязвимы. Нам приходится иметь дело с одноклассниками и
учителями, которые не всегда настроены нас поддержать. Поэтому мы изобретаем стратегию
защиты чувств, дабы не чувствовать боли или унижений. Эта защита формируется слой за слоем,
на основании теневых паттернов травмы и типичных детских страхов. Мы будем от них
защищаться и закрывать своё сердце от страданий. Эта стратегия защиты будет неизменна,
вплоть до того момента, пока вы сами не решите её снять.

Сфера IQ (Ментальная осознанность)
14-21 год – ментальное тело. Картина мира, основа психологии.

Самый интенсивный период обучения. Здоровая ментальность – это способность мыслить обоими
полушариями. Но в этом возрасте снова нет никакой возможности уйти от обуславливания. В этот
период мы фактически одеваем на себя картину мира, которую получили в процессе воспитания.
Привычный способ мыслить, который обусловлен окружением и отличается от Линии IQ,
формирует ещё один слой защиты у подростка - стремление манипулировать родителями в
формате: «Вы сами научили меня думать так, и никак иначе…»

Сакральная Рана - это сердцевина страданий всех людей
и основа нашей эволюции. Рана служит высшей цели,
заставляя каждого из нас искать причины своих неудач
или ошибок в других людях.
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Важные ключи для проработки Потока Венеры

Однажды вы попадёте в момент собственного рождения, у вас появится реальная
возможность раз и навсегда трансформировать Рану. Если вы смогли пройти путь
до конца, вместо страданий из Раны, начнёт литься любовь.

Любовь - не единственная награда, которую вы получаете от Венеры. Уделите время
Созерцанию двух дополнительных Генных Ключей – 22 и 55, даже если они
отсутствуют в вашей карте. Это поможет вам осознать глубинную суть Сакральной
раны ваших отношений и быстрее её исцелить.

55-й Генный ключ является сердцем всех генных ключей, подробно описывающий
процессы эволюции человека от заключения в страхе к неистовой свободе и
открывающимся возможностям.

Его зеркальная противоположность, 22-й Генный ключ, расписывает обратный
процесс, называемый Инволюцией, то есть процессом схождения духа в форму.

Так же он несёт учение о «Теле Христа», выраженное в девяти этапах нисхождения
божественных сил, выраженные в различных слоях реальности, как
метафорических частях своего тела. Так же это девять священных таинств,
последовательных Инициаций - посвящений в Божественное.

Поток Венеры пролегает через многие жизненные ситуации в отношениях с
близкими. Рана должна быть исцелена на многих уровнях, прежде чем можно будет
к ней прикоснуться физически. Пока вы до неё будете добираться, вы столкнётесь с
несколькими духовными инициациями. Не имеет значения ваша Вера в Бога, но
имеет большое желание избавления от страдания.

Наверняка вы способны вспомнить множество параллелей где религия шла бок-о-
бок со страданием. Золотой Путь и Поток Венеры - не являются исключениями. Это
духовный путь, предназначенный для самопросветления, эволюции и приобщения к
Божественным силам.

Именно поэтому Рана, лежащая в сфере Ядра, называется Священной, а
страданиям часто воздают такие почести. Они ведут нас к высшей Цели и
эволюции, и мы можем быть лишь благодарны такому «дару».

Позволение быть страданию, помогает разглядеть дорогу к Ране, в то время
как подавление, лишь загоняет её глубже.

Последовательность Венеры представляет собой путешествие по внутренним мирам и собственному прошлому. Вам предстоит обнаружить
деструктивные шаблоны в каждой из сфер, произвести демонтаж и раскрыть следующую возможность для дальнейшего движения. Такой демонтаж
фактически проявляет в текущую реальность события прошлых дней. Мудро используя ключи, однажды вы доберётесь до причины и ядра всех
страданий.
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Важные ключи для проработки Потока Венеры

 

Бесчестие и Порочность залегают очень глубоко. Мы бесчестим себя каждый раз,
когда не принимаем собственных чувств или стыдимся своего поведения. И когда
мы говорим принимать, это не значит принимать морально.

Благосклонность - это не просто вежливость или учтивость, хотя может включать в
себя и то, и другое. Это целый коктейль из благородных качеств, изысканный и,
зачастую, очень тонкий. Это подход, который присутствует в вашей ауре.

Он коренится в глубоком уважении и благодарности к жизни. Это дар души,
выражаемый в тот момент, когда вы начинаете жить и действовать в соответствии
со своей природой. Это благо, которое вы дарите своему окружению. Это чистота
ваших эмоций.

Когда душа начинает сиять, мы отпускаем даже потребность в мирских
удовольствиях. Когда вы чувствуете благодарность к жизни (это возможно, когда

вы осознаете смертность своего отдельного «я»), ваши приоритеты
трансформируются.

 

В описании 55-го ключа говорится о природе великой внутренней трансформации,
на пороге которой стоит человечество. Эта трансформация включает в себя
физиологический сдвиг в работе системы солнечного сплетения.

Есть два вида отношения человека ко всему, что с ним происходит – либо он ведёт
себя, как жертва обстоятельств (сторона Тени), либо берёт на себя полную
ответственность за своё положение.

Только осознанная Сила Духа сможет побороть этой древнейший Страх. Она
позволит найти баланс между желанием уйти в Тень и принятием Опыта, который
приведет Сильного Духом к Абсолютной Свободе от предрассудков и влияния
других Теней.

Пробуждение Солнечного сплетения позволит людям снова почувствовать
универсальное квантовое поле, объединяющее всех живых существ.

Более глубоко Последовательность Венеры может быть понята через изучение 22-го и 55-го Генного ключа.

22-й Генный Ключ 
Трансформационный путь пролегает 
от Бесчестия к Благодати. 
Это путь вашей Благосклонности.

55-й Генный Ключ  
Трансформационный путь пролегает 
от Роли Жертвы к истинной Свободе. 
Это путь трансформации вашего Духа.
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Сфера «Цель Отношений»
Сфера отвечает за качество взаимодействия в вашей паре 

и определяет вектор развития этих отношений.

Что мешает вам полностью открыться перед партнёром?

Обвиняете ли вы партнёра в возникающих проблемах?

Насколько вы счастливы и реализованы в этих отношениях?
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СФЕРА «ЦЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера Цели завершает Активационную Цепочку и
лежит в основе потока Венеры. В этом заключается
великая истина: именно отношения в паре дают нам
возможность для воплощения высшей жизненной
цели, и чем они сложнее, тем больший потенциал для
трансформации в них заложен.

Цель истинной близости - отражать наши глубинные
Тени, чтобы появилась возможность их увидеть и
трансформировать на более высокую частоту.
Именно эта Цель в большей степени определяет то,
как будут складываться эти отношения, как долго
они продлятся и насколько вы будете в них
счастливы.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ЗЕМЛЯ ДИЗАЙНА

Проекция Эволюционной задачи в повседневную
жизнь. Это точка заземления высшего Я на
уровне физического тела. Область вашей жизни,
где вы способны стабилизироваться через
Бессознательное взаимодействие с любимым
человеком.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного Ключа в этой
Сфере выявляет ограничения,
сомнения и комплексы,
вызванные внутренней химией и
создающие напряжение и
трудности в ваших отношениях с
любимым человеком.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере Цели
отношений поможет вам
установить близкий и
доверительный контакт с
любимым человеком, вывести
отношения на новый уровень.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного ключа в Сфере
Цели отношений – это
воплощение бессознательного
архетипа через абсолютное
раскрытие вашего сердца для
этих отношений.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Цели Отношений покажет вам то, для чего вам нужны эти отношения. 
В последовательности Венеры каждая из шести линий имеет две ключевые темы - низкочастотную (Тень) и
высокочастотную (Дар). Теневые паттерны сферы Цели могут проявляться в виде реактивного или репрессивного
способа защиты.

1 - САМОИСКЛЮЧЕНИЕ / ПОДДЕРЖКА. Отношения, как способ обеспечить поддержку и защиту Партнеру.

2 - ОБВИНЕНИЕ / ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Отношения, как способ обрести естественную легкость с Партнером.

3 – ЭСКАПИЗМ / ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Отношения, как способ обрести новые впечатления от жизни.

4 - НЕВЕЖЕСТВО / ВОСПИТАНИЕ. Отношения, как способ повысить качество социального взаимодействия.

5 - РОЛЬ ЖЕРТВЫ / ЛИДЕРСТВО. Отношения, как способ вывести ваше взаимодействие на более высокую частоту.

6 - СУЖДЕНИЕ / ДАЛЬНОВИДНОСТЬ. Отношения, как способ укрепить уверенность Партнера в своих силах.
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62 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО МЕШАЕТ ВАМ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬСЯ В
ОТНОШЕНИЯХ?

ТЕНЬ Сферы ЦЕЛИ ОТНОШЕНИЙ откроет вам ваши персональные
трудности в отношениях. Когда мы близки с другим человеком,
очень сложно скрыть от него тени своей личности. Если в ваших
отношениях драма и проявляются теневые шаблоны - значит
пришла пора настоящей работы.

ТЕНЬ ЛИНИИ: САМОИСКЛЮЧЕНИЕ (1)

Это роль человека-одиночки, который исключает партнёра или же
самоисключается, в случае малейшего намека на конфликт.
Внутренняя эмоциональная жизнь первой линии спрятана настолько
глубоко, что люди практически полностью лишаются способности
чувствовать других, в то же время помещая свои чувства в вакуум,
приобретая иллюзорную эмоциональную стабильность.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЦЕЛИ ОТНОШЕНИЙ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ОДЕРЖИМЫЙ
(Навязчивые идеи в сознании)

Внимание к деталям перерастает в
навязчивую идею. Эти люди теряются в
деталях одной и той же темы, «проживая» ее
бесконечные подробности. Такие люди могут
стать психически больными, одержимыми
мельчайшими деталями.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ПЕДАНТИЧНЫЙ
(Навязчивая точность в деталях)

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.

Основание Тени: потребность чувствовать себя в безопасности
любой ценой.

Репрессивная форма: неготовность постоять за себя и за
близкого человека.

Реактивная форма: авторитарность и запугивание других
(эмоциональная агрессия).
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62 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

КАКОЙ НАВЫК ОТКРОЕТ В ВАШИХ
ОТНОШЕНИЯХ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ?
Дар Генного Ключа Сферы Цели Отношений рождается из вашего
твердого намерения глубже открыть свое сердце, независимо от
того, насколько интенсивным становится разлад в вашей паре. Как
ни парадоксально, но конфликты в отношениях – это мощная основа
для роста.

Ровно с того момента, как вы возьмете на себя полную
ответственность за всё происходящее между вами, разрушительные
эмоции прекратят мучить вас. Разблокировка вашего Дара приведет
к глубокой трансформации ваших отношений, и из них уйдет все
напряжение. Как только ваши ауры соединятся, высвободится
огромное количество творческой энергии. У вас и вашего партнёра
возникнет ощущение, что пока вы вместе – в этой жизни возможно
все.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЦЕЛИ ОТНОШЕНИЙ

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).

ВАША ЦЕЛЬ В ОТНОШЕНИЯХ: ПОДДЕРЖКА (1)
Дар всегда является результатом трансформации теней. Первая линия становится опорой и
привносит чувство безопасности всем окружающим. Благодаря высокой частоте, внутренняя
устойчивость транслируется аурически, вдохновляя окружающих находить свою внутреннюю силу
через взаимодействие или простое нахождение рядом.

Потенциал Линии: уверенность в себе, приносящая чувство
безопасности другим.

Внутренняя сила: способность постоять за себя с твердостью и
доброжелательностью.

Внешняя сила: готовность прислушиваться к нуждам других.
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62 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

ВАША ИСТИННАЯ РОЛЬ В ОТНОШЕНИЯХ
Сиддхи Сферы Цели отношений настраивает тело на высшую
частоту, необходимую для прохождения потока Венеры, и фиксирует
это состояние на уровне клеток вашей ДНК. Истинная цель всех
отношений заключается в полном открытии нашего сердца.

Мы созданы для того, чтобы пробудиться к более высоким частотам,
и Последовательность Венеры дарит нам этот удивительный шанс.
Древнее понимание тантры также демонстрирует личностный рост и
достижение более тонких состояний сознания через парные
отношения, путем избавления партнеров от блоков и комплексов.

Существует прямая связь между вашим сердцем и нуклеотидной
последовательностью в ДНК. Когда вы открываете свое сердце
всему, что встречается на вашем пути, вы входите в резонанс со
своей подлинной природой и постепенно пробуждаетесь.

Поэтому Сиддхи Цели в отношениях можно определить одним
словом – Воплощение. Воплощение вашего «высшего Я»,
закрепление божественных частот сознания на клеточном уровне
вашего тела.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЦЕЛИ ОТНОШЕНИЙ

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
(Язык Совершенства суждений, как результат безупречности понимания)

Состояние 62-го генного Ключа в Высшем проявлении невозможно понять интеллектуально.
Просветление, это не только результат духовного и мистического опыта, биохимия вашего тела
также претерпевает глубокие изменения.

Люди, чей 62-й Дар перешел на уровень Высшего состояния, это такие мудрецы, как Сократ, чья
логическая аргументация не может быть побеждена, потому что их сознание использует левое
полушарие мозга с безупречной точностью.

В таких случаях сам язык может быть использован как средство добиться уступок от другого.
Знание, лежащее в основе всего творения, является сакральной геометрией.

Вечная Истина, содержащаяся в сакральной геометрии, объединяет все человеческие науки. Она
приводит нас к пониманию сути Мироздания и законов Вселенной через левое или правое
полушария мозга.
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Последовательность Венеры
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Что такое Дхарма? Вводная информация

Говоря обычным языком, Дхарма – это сила судьбы, не зависящая от вашей воли. Это
естественный поток жизни, в глубине которого пересекаются потоки эволюции и инволюции. Вы
можете ощущать эти потоки в глубине своей личности через резонанс с мифами, поэзией, музыкой,
мечтами.

Ваша Дхарма – это ваша личная связь со вселенской гармонией. В Восточной и Юго-восточной
Азии широко распространено выражение – «жить свою Дхарму», что означает: «бери, что даёт мир,
не отрекайся от того, что суждено, и проживи это достойно».

Дхарма учит нас смирению и принятию. Она отражает уровень нашей сдачи той великой силе,
которая формирует всю нашу жизнь. На теневой стороне мы пытаемся избегать страданий, но тем
самым отрезаем себя от реализации своего потенциала. На свете всё закономерно и неслучайно.

Отказываться от одной вещи, полагая, что она не связана с множеством других – означает
проявить невежество и усомниться в совершенстве мироздания и многовековых традиций.
Неприятие даже незначительного негативного события впоследствии может отвести от нас
великое благо, которое могло быть предусмотрено за принятие своей Дхармы, своего пути.

Термин «дхарма» заимствован из древнеиндийской религиозной традиции, и его
смысл сложно раскрыть с помощью простых определений. Вам придется сначала
прожить Дхарму как динамический процесс, прежде чем вы осознаете истинное
значение этого понятия.
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Проход Дхармы
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ПРОХОД ДХАРМЫ
Проход Дхармы Последовательности Венеры
начинается со Сферы Цели – это основание, на
котором возникает возможность для вашей
трансформации через отношения.

Сфера Цели является краеугольным камнем нашей
сути, а ее Генный Ключ определяет все наши
проявления в жизни.

Поэтому она будет играть роль навигатора на
протяжении всего пути Венеры, и глубокая
сонастройка с энергией Сферы и Генного Ключа в
ней станет одной из важнейших тем для проработки.

Проход Дхармы – это первый шаг между Сферами в
Последовательности Венеры. Это мост, который
ведет вас за пределы физического тела в более
тонкий пласт реальности – астральный мир.

ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Проход Дхармы будет проверять вашу
приверженность трансформации, усиливая
напряжение в отношениях.

Ваша решимость будет тестироваться снова и снова,
и перед вами каждый раз будет вставать вопрос -
отступить или с честью принять вызов?

Главная задача на этом этапе – сдаться
естественному течению жизни, своей Дхарме.

Чтобы глубже понять суть Прохода Дхармы, задайте
себе следующие вопросы:

КЛЮЧИ ПОДСКАЗКИ — 36 И 38
Ричард Радд рекомендует внимательно изучить
ГЕННЫЕ КЛЮЧИ 36 и 38, даже если они отсутствуют в
вашем Хологенетическом Профиле.

36-я Тень: Кризис. Жертва страха собственной
Уязвимости перед Высшими силами. 
36-й Дар: Гуманизм. Проявление сострадания, как
способ обрести эмоциональное исцеление. 
36-я Сиддхи: Сострадание. Безусловное принятие
чужой боли, независимо от ее истинной природы.

38-я Тень: Борьба. Жертва уверенности в том, что
необходимо Бороться. 
38-й Дар: Стойкость. Умение проявлять физическую
выдержку и противостоять давлению внешних
обстоятельств. 
38-я Сиддхи: Честь. Архетип воина, достигший

своего Высшего потенциала в стойкости и служении
миру.

Дхарма

Как вы откликаетесь на свою Дхарму?

Замечаете ли глубину, которую она несёт?

Способны ли вы сдаться своей судьбе?
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Сфера Притяжение
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Сфера «Притяжение»
Сфера Притяжения показывает как именно и почему вы привлекаете 
в свою жизнь определенных людей или определенные отношения.

Каковы ваши мотивы и желания, которые привели вас в отношения?

В чем заключался самый большой урок в ваших прошлых отношениях?

Что Дхарма показывает вам через текущие события вашей жизни?
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Сфера Притяжение

88

Сфера Притяжения – сила вашей внутренней гравитации

Если Проход Дхармы служит мостом между двумя мирами – физическим и астральным, то Сфера
Притяжения – это уже портал в астральный мир. Она выводит нас на тонкий план, где рождаются
наши желания, бурлят эмоции, формируется сексуальность и привлекательность.

Наша Дхарма притягивает к себе тождественные составляющие из этого кипящего котла, что в
конечном итоге проявляет нашу судьбу. Сфера Притяжения – это связующее звено между
Проходами Дхармы и Кармы.

То, что закодировано в нашей ДНК как Цель, вибрирует в тонких планах и втягивает нас в те
отношения, которые предлагают нам лучшие возможности для исполнения своего высшего
предназначения. Реализация этих возможностей зависит от того, как и чему мы учимся в этих
отношениях.

Идеальные отношения с позиции Сферы Притяжения – это те, в которые будет заложен самый
лучший потенциал для личного развития. Несмотря на обилие эмоциональных потоков и
множество желаний, связанных с переживаниями чувственного опыта, Сфера Притяжения смотрит
на вещи рационально.

Она отыскивает ваше самое сильное желание и ключевую потребность, привлекая в вашу жизнь
все необходимое для их реализации. Вам может казаться, что вас сможет сделать счастливым
обладание чем-либо, или определенная сумма денег, или популярность. Однако те вещи, которые
вы хотите иметь, как правило, не приносят душевного покоя.

Генный Ключ Сферы Притяжения определяется в вашем Дизайне позицией Луны.
Эта активация формируется в рейв-карте примерно за три месяца до вашего
рождения.
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Сфера Притяжения – сила вашей внутренней гравитации

Сфера Притяжения справедлива: вам достанется партнёр, который будет раскрывать ваши
уязвимые места через проявление своих Теневых аспектов – и наоборот. Именно такой партнёр
является для вас идеальным на текущем этапе развития. Поток Венеры приглашает исследовать
химию ваших отношений – безоценочно, без каких-либо суждений или обвинений.

Наблюдая за тонкими реакциями тел во взаимодействии (и даже просто во время нахождения в
одном пространстве) с другим человеком, вы сможете увидеть много интересного. Больше всего
информации, конечно же, вы получите в моменты разыгрывания эмоциональных драм.

То есть, в те самые моменты, когда вы начинаете сомневаться в пользе и даже адекватности таких
отношений. Если вы в состоянии противостоять кипящим страстям, сохраняя позицию
беспристрастного наблюдателя, рано или поздно ваши усилия будут оправданы.

Гармоничные, открытые, подпитывающие обоих партнеров отношения в их стремлении к
самореализации – существуют! Именно после решения задачи, поставленной Сферой

Притяжения, в отношениях начинается небывалый рост, и в них нет больше места для
упреков и обид. Такая пара обретает ощущение своей всесильности.

Когда мы обретаем способность видеть свое астральное тело, наши желания
начинают открываться нам слой за слоем. И когда мы спускаемся на самое дно
своих желаний, то находим там лишь одно – намерение выразить нашу истинную
природу.
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СФЕРА «ПРИТЯЖЕНИЕ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера Притяжения представляет собой
пространство, в котором формируется наша
чувственность и сексуальная привлекательность.

Здесь рождаются наши желания и потребности,
связанные с отношениями. Информационное поле
нашей личности всегда притягивает те отношения, в
которых мы можем наилучшим образом решить
задачи своего высшего предназначения.

Созерцая свои линии в Сфере Притяжения, вы
начнете соприкасаться с потаенными местами
собственной души и души своего партнера. Вы
поймете, какую сексуальную тему вы несете в мир, и
как эта тема определяет качество ваших отношений.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ЛУНА ДИЗАЙНА
То, что движет вами по жизни, сила притяжения,
драйв. Энергия с циклической активностью, сила
проявления которой зависит от смены фаз
Лунного цикла.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного Ключа в этой
Сфере указывает на низменные
проявления вашей подавленной
сексуальной энергетики, а также
выявляет ваши способы
«защиты» от чрезмерно сильных
чувств.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного Ключа в Сфере
Притяжения отражает качество,
которое лежит в основе вашей
сексуальной привлекательности
и разжигает к вам интерес у
противоположного пола.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи в Сфере Притяжения
предполагает глубочайшую
клеточную и духовную
трансмутацию, внутренние
частотные сдвиги на более
высокие планы бытия.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Притяжения укажет на то ваше качество, которое разжигает к вам сексуальный
интерес у противоположного пола. Также линией Генного ключа в Сфере Притяжения определяется ваша
сексуальная Травма. Темы линий связаны не только с сексом. Это общие темы, касающиеся жизненной энергии,
здоровья и творческого драйва – всего, что имеет мощный потенциал и потребность в чувственности.

1. СТЕРИЛЬНОСТЬ / ПЛОДОВИТОСТЬ. Сексуальность, как базовая основа и источник творческой силы.

2. ПОХОТЬ / СТРАСТЬ. Сексуальность, как яркая и чувственная сила для притяжения партнёра.

3. РАСПУЩЕННОСТЬ / ИГРИВОСТЬ. Сексуальность, как легкая игра и готовность к экспериментам.

4. ФРИГИДНОСТЬ / ИНТИМНОСТЬ. Сексуальность, как выражение нежности и душевной теплоты.

5. ПРОВОКАЦИИ / МАСТЕРСТВО. Сексуальность, которая притягивает своим шармом и обаянием.

6. РАЗОЧАРОВАНИЕ / ВОСТОРГ. Сексуальность, как стремление к чему-то большему и возвышенному.
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41 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ПРИТЯГИВАЕТ К ВАМ
«НЕ ТЕХ» ЛЮДЕЙ» И «НЕ ТЕ»
ОТНОШЕНИЯ?

Тень Генного Ключа в этой Сфере указывает на
низменные проявления вашей подавленной
сексуальной энергетики, а также выявляет ваши
способы «защиты» от сильных чувств. Чем чище
ваша сексуальная энергия, тем выше ваша сила
притяжения. Ваша задача – принять уязвимость
своей сексуальности, освободить ее от теневых
шаблонов и вывести на более качественный уровень.
Это очистит вашу реальность от дальнейшего
формирования негатива, уступив место для новых и
благоприятных энергий, выраженных в других людях.

ТЕНЬ ЛИНИИ: РАСПУЩЕННОСТЬ (3)

В низкой частоте Третья линия может быть выражена
либо распущенностью, либо наоборот,
замороженностью. Замороженность часто бывает
следствием болезненного сексуального опыта. Ваша
осознанность и нежность к себе способа поднять эти
травмы на поверхность, где они будут исцелены.
Склонность к распущенности тоже несет в
отношения много разочарования и боли.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ
(Пребывающий в мире фантазий)

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.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ВЫМЫШЛЕННЫЙ
(Манифестирующий свои фантазии)

Такой человек может быть настоящим сгустком
нервной энергии. Он озадачен тем, чтобы перенести
свои фантазии в жизнь, но не всегда соотносит свои
устремления с существующей реальностью. Финал
такого спектакля может закончиться весьма
драматично для всех участников.
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41 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВАШЕЙ
СЕКСУАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ?
Дар Генного Ключа в Сфере Притяжения отражает качество, которое
лежит в основе вашей сексуальной привлекательности и разжигает
к вам интерес у противоположного пола.

На частоте Дара вы начнете осознавать, что внешняя сила и
уверенность людей – лишь поверхностное восприятие окружающих.
За этими проявлениями всегда стоит уязвимость невинного
ребенка.

Вы станете более сострадательным к другим, когда увидите, что все,
как и вы, носят раны на сердце. Изменения во внутреннем
восприятии обязательно повлекут за собой изменения во внешних
факторах вашей жизни.

При осознанной работе со своими сексуальными проекциями
вы последовательно примите и свою естественную
уязвимость, благодаря чему раскроете в себе великую силу.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

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 получить 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.

УСИЛИВАЕТ ВАШЕ ПРИТЯЖЕНИЕ: ИГРИВОСТЬ (3)
На высокой частоте сексуальная энергия игрива и готова к экспериментам, но никогда в ущерб
своему сердцу или сердцам других. Только осознанность и мягкое чувство юмора способно

вывести отношения на другой уровень.
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41 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ДАЁТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЬ
ВАШУ СЕКСУАЛЬНОСТЬ В ДУХОВНОСТЬ ВЫСШЕГО
ПОРЯДКА?
Сиддхи в Сфере Притяжения предполагает глубочайшую клеточную и духовную
трансмутацию, внутренние частотные сдвиги на более высокие планы бытия.

На определенном этапе духовного преображения наша сексуальная энергия
превращается в тантрический феномен, в свой высший аналог – буддхическое тело.
Наше гравитационное поле начинает работать на совершенно ином, божественном
уровне, притягивая самые чистые и тонкие вибрации высшего Я.

Этот процесс зачастую сопровождается экстатическими переживаниями, он описан
во многих мистических и духовных традициях. Христиане называют его
Благовещением. Именно Сиддхи нашей сексуальности регулирует эту
необыкновенную трансформацию.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПРАЗДНОВАНИЕ
(Осознание Истинной сути трансцендентности физической смерти)

Каждая группа кодоновых колец относится к одному из символов Таро. 41-й генный
ключ относится к самому первому из символов Таро — шуту или дураку,
символизирующему начало и конец истории.

Это одновременно и альфа, и омега. Начало содержит в себе семя конца и
наоборот. Дурак пребывает в наивном невежестве - он невинен, как ребенок.
Прекрасное слово эманация означает нечто исходящее из источника.

Наша жизнь - это путешествие, но нам предстоит проследить этот путь обратно и
вернуться к началу. 41-я Сиддхи - это исполнение наших желаний. Все наши мечты
сбудутся, как в сказках.

Сила благодати гарантирует, что наши мечты сбудутся, но только тогда, когда мы
узнаем, каковы они на самом деле. Все те фантазии, с которых мы начинали, как
сон о чем-то высшем или как бегство от наших страданий — все это импульсы,
ищущие источник эманации, источник нашего бессмертия.
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Проход Кармы

Проход Кармы провоцирует незрелые аспекты личности, вытаскивая на
поверхность наши теневые шаблоны. Именно проработка Кармы дарит
самоуважение, настоящую дружбу с партнером и подлинную любовь.

Если в одном союзе вы не научились тому, чему должно были, то в следующем вы
однозначно столкнетесь с этими уроками снова. Решение задачи развязывает
партнёров кармически, даруя сильный рост и возможность дальнейшего движения
по Последовательности Венеры.

Проходы Дхармы и Кармы тесно связаны друг с другом. Дхарма определяет
уровень нашей сдачи судьбе, Сфера Притяжения привлекает в нашу жизнь
определенных людей и определенные отношения, а Карма ставит перед нами
задачи, необходимые для нашего развития.

Основная миссия Кармы – обучение, и наиболее сильно она проявляется в близких
отношениях.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вопросы для практической проработки:

Второй шаг в Последовательности Венеры погружает наше сознание в
более тонкие материи, и мы можем физически ощущать эти изменения.
Возникает чувство, что наш внутренний мир начинает расширяться.

Карма

На какие недостатки партнёра вы обращаете внимание и почему?

Много ли в ваших отношениях моделей поведения, доведённых до
автоматизма?

Готовы ли вы полностью взять на себя ответственность за ваши
тени и тени вашего Партнёра, которые могут присутствовать в
ваших отношениях?
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Дхарма и Карма – мистические пути к вашему счастью

Если решение о разрыве отношений принято до их естественного завершения – Карма никуда не
денется. Следующий ваш союз будет наполнен теми же проблемами, и проработать необходимые
(с точки зрения Кармы) аспекты всё равно придётся.

Последовательность Венеры – это путешествие по тонким внутренним мирам, которые расширяют
свои пределы с каждым новым шагом. Причем следующий шаг всегда проистекает из
предыдущего. Проход Дхармы задаёт вашему пути тональность, созвучную с Целью поиска вами
близких отношений, Сфера Притяжения подыскивает вам подходящих партнеров, а Проход Кармы
создаёт ситуации, которые служат уроками для вашего роста.

Наиболее сильно Карма проявляется именно в паре, где люди открыты друг другу. Причем
абсолютно неважно, какие у вас отношения с близким человеком – напряженные и исполненные
драматизма, или легкие и необременительные. Проход Кармы обучает абсолютно все союзы.

Его главная цель заключается в образовании. Вы должны сами себе ответить на вопрос: чему мы
учимся в совместном движении друг с другом? Обычно Карма использует притяжение двух
отдельных аур, формируя общее биополе, настолько сильное, что подчас оно подавляет
индивидуальные поля. Благодаря этому трансформация Теневых паттернов одного партнёра
довольно быстро трансформирует Тени второго.

Любые отношения, не только с близкими людьми, содержат определённый объём
Кармы, который можно преобразовать в высшие частоты. Только трансформируя
свои Тени, вы привлекаете качественно новые отношения или положительные
сдвиги в уже существующие союзы.
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Дхарма и Карма – мистические пути к вашему счастью

Преодоление Прохода Кармы подарит участникам уважение и любовь к самому
себе, а также обеспечит их крепкую дружбу, устранив неудовольствие и
напряженность. Последовательность Венеры являет собой потенциал мощного
духовного роста, использующий в качестве топлива ваши отношения. Особая
прелесть заключается в том, что вовсе не обязательно заставлять партнёра
вникать в курс дела – сил одного вполне хватит на трансформацию обоих.

Конечно, совместное изучение тоже возможно, но, на наш взгляд, оно таит в себе
куда больше минусов, чем плюсов. С одной стороны, вместе веселей, не правда ли?
Однако обнажение Теней – процесс не из приятных. Вы можете отвечать за себя, но
нет никаких гарантий, что ваш партнёр подойдет к нему столь же ответственно и
сможет справиться со своими Тенями.

Помните – проход Кармы уже сформировал определённые зацепки и узлы, которые
не дадут вот так запросто, на дружеской волне начать совместную трансформацию.
Как минимум, задайте сами себе вопрос – готов ли ваш партнёр двигаться с тем же
стремлением и в том же ритме, что и вы?

Совместное прохождение может иметь равные шансы с индивидуальным только
тогда, когда у пары изначально есть очень сильное намерение, либо пара уже имела
совместный опыт подобного рода (например, опыт саморазвития). То есть в тех

случаях, когда у обоих партнёров есть четкое понимание глубины и сложности
процесса.

Конечно, если ваше сердце чувствует иначе – действуйте смело и не слушайте
наших советов. Это ваше личное путешествие! Любые догматы при прохождении
Золотого Пути не имеют прав на существование, а способов решения одной и той
же проблемы может быть великое множество!

У каждого человека есть своя высшая цель. Поток Венеры двигает нас каждым
шагом всё дальше в глубины неизвестных мерностей, программируя более тонкие
планы немыслимыми способами. В это невозможно поверить, не случись это всё с
вами прямо сейчас.

Каждый следующий Проход и каждая новая Сфера – это погружение на новую
глубину, которая может воплотить в реальность ситуации, на первый взгляд
кажущиеся абсолютно нереальными. Ощущение иллюзорности происходящего
возникает вследствие того, что ваше сознание впервые погружается в свои более
тонкие тела. Оно начинает воспринимать пространство с новых для себя ракурсов,
но при этом физически остается в родном измерении.

Будьте готовы к таким ситуациям. Чем глубже вы погружаетесь, тем
сюрреалистичней становится визуальный и образный ряд. Ваше мышление будет
меняться, а сердце – открываться всё сильнее, подтверждая, что вы находитесь на
правильном пути. Что касается отношений – они всегда будут зеркалом вашей
работы над ними.

Активация Сферы IQ подразумевает успешное распутывание кармических узлов в
проходе Кармы. Вы можете продолжить движение с этим партнёром, а можете и
разойтись, но это уже не будет иметь большого значения для вашего личного

развития. А Венера заинтересована лишь в нем – что бы вы по этому поводу ни
думали.

Обнаружение шаблонов из общего биополя – достаточно серьёзный
вызов. Но парадокс заключается в том, что, чем сложнее Карма в
отношениях, тем бОльший результат можно получить на выходе.
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Дхарма и Карма – опыт практического проживания

На личном опыте, такого рода запуск уже с десяток раз объединял случайных
людей из близкого нам окружения в общую кармическую цепь. Он заставлял их
действовать из теневых паттернов, синхронно по отношению к идущему. И это не
мешало им действовать синхронно даже находясь на расстоянии.

Распределённая на теневых частотах Карма искажает индивидуальные
особенности людей в межличностных взаимодействиях до неузнаваемости. Трудно
поверить, что страшные вещи сейчас вам говорит тот друг, с которым всегда всё
было замечательно. И поссориться с ним, казалось, было просто невозможно.

Объединённая Карма (части коллективной) может определить вам в качестве
испытания даже совсем незнакомых вам людей, которых вы можете случайно
встретить на улице. Постоянно помните о приверженности выбранному вами Пути!
Не позволяйте своей решимости выискивать деструктивные паттерны или уснуть.
Их легко может заменить чувство шока от ощущения нереальности совпадений!

Особенность, которой тенденция разделённых кармических отношений следует
почти всегда, заключается в синхронности проявления у разных людей в этой цепи
абсолютно одинаковых проблем. Даже если эти люди совсем не знакомы или мало
знакомы друг с другом.

Благодаря своевременному вспоминанию того, что вы проходите движение по
потоку Венеры, рождается быстрое и лёгкое принятие ответственности за свои
чувства. Вы снимаете защиту, обнажая уязвимость сердца. Удивительное свойство
обнаружения и разоружения защитного паттерна хотя у одного из агрессоров,
автоматически аннулирует давление всей группы. Урок усвоен.

Небольшой практический совет: при прохождении этих двух Проходов, нам часто
помогало осознание, что во всех потенциальных разногласиях и ссорах с близкими
виноваты только мы. Как удивительно легко и просто оказалось это признавать!
Это существенно расслабляло прежнее напряжение в теле и в душе.

Что для вас важнее? Быть всегда правым или иметь возможность сохранить
любовь и уважение близкого вам человека? Лично нам, по душе второе. Если
периодически признать себя неправыми или виноватыми в чём-то, то однажды это
превратится в… шутку! Такую, что останется лишь удивление: как близким людям
вообще можно злиться друг на друга?

Не бойтесь открыть своё сердце и проявить уважение к чувствам другого. Этого
вполне достаточно, чтобы почувствовать магический эффект от повышения
частоты ваших вибраций в Сфере Притяжения!

Механика потока Венеры может не видеть различий между людьми. В момент активации сферы Притяжения, вы даёте понять жизни, что готовы
шагнуть навстречу искренним и чистым отношениям. Готовы трансформировать их, через принятие и созерцание свои теней.
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Сфера «IQ»
(Интеллектуальное развитие)

Сфера IQ служит катализатором дальнейшей разблокировки энергии 
и открытия ума, приводя вас к новому уровню мудрости.

Что повлияло на ваше мировоззрение и самооценку в подростковом возрасте?

Кто из родителей или ваших близких помогал вам развиваться интеллектуально?

Какие школьные предметы вам нравились? Кто из учителей вас вдохновлял?
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Область ментального развития вашей Личности для отношений

Лейтмотивом многих концепций о сотворении мира является понятие «сакральная
рана». Смысл его состоит в том, что каждый человек, рождаясь, привносит в мир
какой-то аспект страдания Целого. Таким образом, обучаясь исцелять свою рану с
помощью любви, мы исцеляем и какую-то часть Вселенной.

Последовательность Венеры – это глубокое личное исследование той сакральной
раны, которую каждый из нас несет в своем сердце. И основной целью этого
путешествия является обнаружение различных аспектов этой раны для ее
исцеления.

Созерцая Генный Ключ Сферы IQ, вы совершите экскурс в прошлое, в свой третий
семилетний цикл (от 14 лет до 21 года). Именно тогда, в подростковом возрасте,
началось ваше полноценное взаимодействие с окружающим миром, результатом
которого явилось формирование вашего мировоззрения и способа мышления. Вам
предстоит осознать, под влиянием каких сил происходил это процесс, и что
обусловило все ваши взаимоотношения до настоящего времени.

Помимо этого, через перспективу ваших подростково-юношеских воспоминаний вы
сможете отследить те моменты, которые способствовали угасанию оптимизма и
гибкости вашего мышления. Мозг подростка постоянно развивается и всегда готов

образовывать новые нейронные связи, однако с возрастом большинство из нас
замыкается на ментальных конструкциях, теряя остроту и восприимчивость ума.

Работа со своим прошлым и выявление событий, определивших текущий образ
мышления, поможет вам выйти из-под влияния «инфо-гипноза». Выявив
бессознательные шаблоны мышления, вы сможете приступить к их полному
демонтажу.

Вы снова обретаете свободу суждений, и отныне никакие догмы, концепции и
ограничения больше не смогут погасить оптимистичный настрой вашей мысли и её
бунтарский характер.

Не стоит забывать о том, что часть интеллектуальной картины мира,
сформированная вами в подростковом возрасте, была основана на
бессознательной концепции собственной неполноценности.

Ваша осознанность может наконец-то разрушить это деструктивное утверждение!
Самый главный показатель разблокировки вашего ума – это уяснение простой
истины: и вы, и все живые существа на нашей планете достойны любви.

Когда вы меняете образ мышления о себе и других, ваши эмоции начинают
двигаться через ваше астральное тело более свободно. Тщательная

проработка Сферы IQ способствует открытию вашего сердца, возрождая его
способность к безусловной любви и принося глубокое внутреннее исцеление.

Двигаясь по Потоку Венеры, мы постепенно распутываем свой защитный кокон и обнажаем самые больные и неприятные темы – слой за слоем.
Каждый следующий Проход будет требовать от вас всё большей отдачи. Огромную роль здесь играет ваша готовность принять свои Тени, осознавая их
нарастающую глубину и сложность.
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СФЕРА «IQ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
IQ – показатель ментального развития в отношениях.
Погружает вас в тот период, когда закладывались
основы вашего мировоззрения. Она указывает вам
на шаблоны поведения, возникшие в подростковом
возрасте, но до сих пор проявляющиеся в вашей
жизни.

Кроме того, Сфера IQ позволяет обнаружить те
события, в результате которых была утрачена
юношеская способность – мыслить гибко, широко и
позитивно. Созерцание Генного Ключа этой Сферы
предоставляет вам отличную возможность вернуть
своему уму эти качества, которые со временем были
заблокированы различными догмами и
ментальными концепциями.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ВЕНЕРА ЛИЧНОСТИ
Основа моральных и нравственных ценностей. 
Формирует базу для нравственного развития
ребенка, определяющую уровень его ментальной
зрелости в будущих отношениях, когда он станет
взрослым.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере IQ
порождает ментальные
шаблоны и установки,
основанные на заниженной
самооценке, тем самым
блокируя ваш ум и ваши эмоции.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере IQ
раскрывает ум, освобождая его
от заблуждений, и наделяет вас
уверенностью в том, что вы, как
и все живые существа, достойны
любви.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи сферы IQ открывает
доступ к квантовому полю
Вселенной и погружает в
глубины сознания, находящиеся
далеко за пределами ума.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Сферы IQ определяет вашу склонность опираться на те или иные ментальные паттерны в отношениях,
которые у вас сформировались в период с 14-ти до 21 года. Каждая из шести линий в Сфере IQ несёт в себе две
темы, которые могут быть проявлены на низкой (тень) либо высокой (дар) частоте вибрации:

1. СКРЫТНЫЙ / СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ (УМ). Эта линия нуждается в регулярных перерывах для отдыха ума.

2. ПРОВОКАЦИОННЫЙ / БЛЕСТЯЩИЙ (УМ). Вторая линия предполагает выразительную творческую жизнь.

3. УКЛОНЧИВЫЙ / ГИБКИЙ (УМ). Третья Линия способна понимать различные виды ментальных структур.

4. ЖЕСТКИЙ / ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (УМ). Ум четвертой линии умеет отлично концентрироваться на других людях.

5. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ / ПРАКТИЧНЫЙ (УМ). Пятая линия умеет делать сложное понятным через детали.

6. ОТСУТСТВУЮЩИЙ / ОБЪЕКТИВНЫЙ (УМ). Шестая линия способна ментально пробудиться через мудрость.
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20 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО УДЕРЖИВАЕТ ВАС ОТ
НАСТОЯЩЕЙ СЕРДЕЧНОЙ СВЯЗИ С
МИРОМ?

Тень Генного ключа в Сфере IQ порождает
ментальные шаблоны и установки, основанные на
заниженной самооценке, тем самым блокируя ваш
ум и ваши эмоции. Тень проигрывает те ситуации из
прошлого, когда вы посчитали себя недостойными
любви. В какой- то момент жизни это случается с
каждым из нас. Оно в значительной мере определяет
механизм нашего мышления и поведения, особенно
когда мы испытываем стресс или эмоциональный
дискомфорт. Войдя в контакт со своим внутренним
подростком, вы сможете разрушить это
деструктивное мировоззрение.

МЕНТАЛЬНОСТЬ НА НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ:
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ УМ (5)

На теневой частоте люди Пятой линии зарывают
свой талант, утопая в жалости к себе, впадая в
глубокую депрессию или в циничное высокомерие.
Подростки зачастую убеждают себя, что все и все
против них и находятся в большом напряжении. Ваша
работа со своими теневыми убеждениями может
потребовать глубочайшего очищения и полной
переработки своих страхов.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ IQ

ПОВЕРХНОСТНОСТЬ
(Неспособность проявить свою осознанность в моменте сейчас 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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ОТСУТСТВУЮЩИЙ
(Пребывающий в прострации)

Сознание таких людей часто оказывается скованным
глубоким неосознанным страхом, и на время
покидает их. Широко открытые глаза "смотрят в
никуда", а сознание пребывает в прострации.
Человек как будто отсутствует в этом мире.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ
(Выражающий Осознанность низшего порядка)

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.
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20 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

КАК ИЗМЕНИТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ О САМОМ
СЕБЕ И О ДРУГИХ?
Дар Генного ключа в Сфере IQ раскрывает ум, освобождая его от
заблуждений, и наделяет вас уверенностью в том, что вы, как и все
живые существа, достойны любви.

Работая над пробуждением Дара Генного Ключа в Сфере IQ, вы
заново осознаете свою ценность и раскроете свой внутренний
оптимизм. Этот настрой рождается через привлечение мыслеформ
высокой частоты.

Дар Сферы IQ ломает старые установки мышления. Истинная
разумность заключается в понимании того, что вы достойны
любви. Открывая свой ум таким образом, вы сможете
разблокировать и ваши эмоции.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ IQ

СОЗЕРЦАНИЕ
(Осознанность в моменте сейчас, преображающая понимание в правильное действие)

Голос "Я есть Сейчас". Выражение осознанности, как следствие корректного отождествления Себя
в настоящем времени. Это единственный Дар, который существенно влияет на вашу
эффективность при Созерцании Генных ключей в любой из 12 Сфер ХГП. Осознанность является
одним из важнейших качеств пробужденного человека. 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 - способность понимать и
придумывать остроумные шутки. То есть, это врождённое 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).

МЕНТАЛЬНОСТЬ НА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЕ: ПРАКТИЧНЫЙ УМ (5)
Пятая линия способна видеть глубоко и детально, может сделать сложное максимально понятным
и доступным для других. Это идеальные руководители, вдохновители и гиды. Пятая линия – это
лидер и зачинатель преобразований
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20 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ОТКРЫВАЕТ ВАШЕМУ УМУ ДОСТУП К
КВАНТОВОМУ ПОЛЮ ВСЕЛЕННОЙ?
Сфера IQ служит спусковым крючком для дальнейшей
разблокировки вашей ментальности и погружает её в глубины
сознания, находящиеся далеко за пределами ума.

Ваша осознанность здесь расширяется по экспоненте, а Сиддхи
Генного Ключа в Сфере IQ открывает доступ к квантовому полю
всей Вселенной.

Чтобы постичь то, что выходит за рамки нашего мышления, мы
можем использовать особую настройку осознанности – атмическое
тело, более высокий аналог нашего ментального тела.

Именно оно позволяет погружаться в глубины сознания, лежащие за
пределами нашего ума. Помните: чем шире открыт наш ум, тем
больше любви течет через сердце.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПРИСУТСТВИЕ
(Глубокая Осознанность себя и всего происходящего вокруг в моменте)

Состояние 20-го Генного ключа в своем Высшем проявлении представляет собой полную
релаксацию. Бесконечно расширяющееся сознание дает человеку возможность проявить
глубокую Осознанность.

Человек освобождает всё более глубокие уровни напряжения, высокие частоты Присутствия
вынуждают его контролировать дыхание на самом глубоком уровне, до тех пор, пока физическое
тело не расслабится полностью.

Присутствие может также просматриваться в чрезвычайной мягкости взгляда. Для погружённого в
Присутствие человека абсолютно всё неважно, мысли несущественны, а страдание прекращается,
поскольку деятельность ума была в корне пресечена.

Всё произнесённое является поверхностным. Только тишина может вплотную приблизить
человека к Истине.
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Проход Разума

Важно обрести разумность, то есть равновесие между умом и чувствами, чтобы
осознанно подходить к общению с людьми. Если в общении доминирует ум, то он
подавляет ваши чувства и жизненную силу, если преобладают эмоции –
истощается нервная система.

Именно осознанность позволит вам понять свои теневые сценарии и выйти на
более глубокий уровень взаимодействия с близким человеком. Если вы в
состоянии обсудить свои чувства без провоцирования партнёра на эмоции, то вы на
правильном пути.

Проход Разума предлагает вам отказаться от своей оборонительной позиции и
вывести отношения с близким человеком на более высокий уровень. Начните
наблюдать свои реакции на поступки и слова близких людей, применяя для
исцеления ваших отношений специальную технику. Она носит название «Искусство
присоединения».

Проход Разума будет обороняться и не позволять пройти по нему. На его защиту
встаёт Тень чувственной Сферы – EQ. Примите её вызов, если вы хотите разорвать

Петлю Эдема. Более подробную информацию о проходе Разума, Петле Эдема и
использовании техники Присоединения вы найдете на следующем слайде.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы обнаружить Петлю Эдема, задайте себе следующие вопросы:

Тень Сферы IQ в качестве обороны будет использовать логику. Быстро выявить
деструктивный паттерн вам помогут следующие вопросы:

Проход Разума ведет нас от Сферы Ментального развития к Сфере EQ,
определяющей уровень нашей эмоциональной зрелости. Эти Сферы
диктуют качество наших взаимоотношений. Он бросает вызов,
возникающий при контакте ума и сердца, и позволяет сбалансировать
их проявления, не впадая в крайности.

Разум

Почему вы чувствуете необходимость защищать себя от эмоциональных
проявлений партнёра?

Что произойдет, если вы вообще перестанете защищаться?

Каких взглядов вы придерживаетесь и почему испытываете необходимость их
защищать?

Что может случиться, если вы перестанете цепляться за свои мнения?
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Искусство присоединения. Техника преодоления Прохода Разума

В то же время, Сфера EQ таит в себе защиту в виде мощной эмоциональной реакции
на окружение. Здесь, напротив, эмоции берут верх над умом, подавляя его работу. И
в том, и в другом случае теневые установки преследуют только одну цель –
защитить нашу уязвимость перед миром и другими людьми.

Таким образом, в своем теневом проявлении Проход Разума превращается в
Проход Обороны: общение на низких частотах запускает в вашем партнере
стратегию эмоциональной защиты, а это, в свою очередь, провоцирует ответную
эмоциональную защиту у вас – и так до бесконечности. Этот замкнутый круг,
состоящий из бесконечных взаимных упрёков и обвинений, носит название «Петля
Эдема». Он постепенно подтачивает ваши отношения изнутри.

Наверняка каждый из нас помнит ту тяжесть, которая оседала на сердце после
ссоры с любимым человеком. А если попытаться вспомнить, что стало логическим
её завершением, мы понимаем, что в итоге пришли к одному из двух вариантов –
либо к аурическому разобщению с партнером, либо к примирительному, разумному
компромиссу. И это то, с чем вам предстоит работать в Проходе Разума.

Пусть всё внимание будет направлено на осознание шаблонов, которые цепляют
вас, или которыми вы цепляете других. Используйте происходящее как топливо для
собственного процесса пробуждения, даже если оно вам не по душе. Конфликты не
нужно провоцировать, но и не стоит их избегать – просто идите в них с открытым
сердцем.

В тот момент, когда вы перестаете играть привычную роль обвинителя или жертвы,
шаблон рассыпается сам собой. Именно поэтому для совместной трансформации
вполне достаточно только ваших усилий.

Ваш партнер не сможет «съехать» по этой петле в одиночку: она замыкается лишь
при участии обеих сторон. Это и есть ключ к естественному и корректному
взаимодействию ваших аур.

Мы защищаемся от окружающих, но забываем простую истину: ни одно существо
не способно забрать самое дорогое для нас – нашу жизнь, потому что Мы и ЕСТЬ
жизнь! Даже когда наше тело умирает, сознание всё равно остается.

Это высший уровень доверия, который может принести подлинную
умиротворенность. Поднять белый флаг, капитулировать, перестать воевать и
начать сотрудничать, принимая во внимание чувства другого – это то, чего по праву
могут требовать любые здоровые отношения.

Далее мы постараемся ответить на эти вопросы и дадим вам несколько
практических рекомендаций для успешного преодоления Прохода Разума.

Как вы уже знаете, Сфера IQ, ведомая подростковым шаблоном
мышления, умеет эффективно сдерживать эмоции. Жизненная сила, не
имеющая возможности к самовыражению, практически загоняется в
угол.

Когда вы практикуете осознанность, вы можете «поймать» себя на
проявлении теневых защитных установок и вырваться из этого
бесконечного негативного сценария.

Так можно ли вырваться из пресловутой Петли Эдема?

Действительно ли для этого достаточно лишь осознания Тени?
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Искусство присоединения. Техника преодоления Прохода Разума

Конечно, можно быть максимально осознанным и отлавливать такие проявления в зародыше, но
есть еще более действенный способ: смена тона голоса. Ведь именно слова – и особенно тон, с
которым они произносятся – активируют наши убеждения в том, что мы недостойны любви.

Ваша реакция на претензии со стороны близкого человека в виде гнева, раздражения, обиды или
виноватого молчания говорит только об одном: вы сами разучились уважать и любить себя. Как
правило, в такие моменты вы чувствуете потребность донести до партнера то, что он причинил вам
боль, либо хотите как-то отстраниться от него. Слова, которые вы решите использовать в данный
момент, становятся определяющими: сможете ли вы разрушить старый шаблон, или заново
укрепите его.

Поэтому, прежде чем болезненно отреагировать на сказанное партнером, попытайтесь понять, что
он имел в виду, попробуйте поставить себя на его место. Прочувствуйте то, что он испытывает в
данный момент. Эта простая связь с внутренним состоянием другого и дает ощущение
«присоединения». Сделайте шаг навстречу своему любимому – не отвергайте его, а посочувствуйте
и предложите свою помощь. Ощутив поддержку, ваш партнер почувствует себя услышанным, и
теперь вы оба открыты для дальнейшего общения.

Эффект от этой техники виден моментально. Она гарантирует вам здоровое и разумное
продолжение диалога, основанное на взаимном уважении и любви.

Предлагаемая техника представляет собой довольно простой, но весьма
эффективный метод работы над отношениями. В совместной жизни довольно часто
возникают ситуации, когда вы провоцируете друг в друге подростковые теневые
паттерны, тем самым «запуская» Петлю Эдема.
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Венера и Марс – баланс разума (IQ) и эмоций (EQ)

Если вы легко выражаете свои эмоции, но вам не хватает ясности в уме, чтобы осознавать
собственные поступки, слова и их его воздействие на других, вы теряете равновесие. Но и мощный
интеллект сам по себе не говорит о вашей разумности.

Здесь необходимо позволить себе быть уязвимым перед другим, то есть выражать свои чувства, а
не гонять их у себя в голове. Обычно в отношениях нам отражается перспектива, противоположная
нашей собственной, так что у нас всегда есть шанс чему-то научиться.

Сфера IQ находится ближе к поверхности, и это отправная точка. Важно понять
последовательность Венеры интеллектуально, и в первую очередь это касается понимания
собственных паттернов.

Понимание – это первый шаг. Затем следует более глубокое погружение в Сферу EQ, в котором вы
должны пристально посмотреть на свой эмоциональный шаблон, выпрыгивающий как черт из
табакерки в тот момент, когда вас что-то задевает. Чем чаще вы ловите себя с поличным, тем
скорее это будет приносить эмоциональное равновесие. И, соответственно, возможности решать
конфликты с большим хладнокровием.

Процесс Марса и Венеры очень мощный, так что в следующий раз, когда атмосфера начнет
накаляться, попробуйте вспомнить о ключевых темах высоких частот генного ключа и линии
вашего EQ.

 

Самоуважение, вежливость, сочувствие, доброта, уважение
и почитание. Это эталонные маяки, освещающие ваш путь
к эмоциональной свободе.

Разумность кроется в балансе между сферами IQ и EQ. Мужчины более склонны к IQ,
женщины к EQ, но суть в самом балансе - в этом танце между Марсом и Венерой.
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Сфера «EQ»
(Эмоциональная Зрелость)

Сфера EQ определяет уровень эмоционального интеллекта, 
наделяющего вас даром слышать других, умением изъясняться 
прямо и нести ответственность за свои чувства и эмоции.

Что подрывало вашу эмоциональную устойчивость в возрасте 7-14 лет?

Какие эмоции выражали ваши родители в процессе вашего воспитания?

Какое влияние оказали родители на вашу эмоциональную зрелость?
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Область эмоциональной зрелости в личных отношениях

Эмоции – очень мощный «мотор», который мгновенно побуждает нас к действиям,
поэтому Сфера EQ является одним из самых важных мест для внутренней
трансформации. Коэффициент EQ (эмоционального интеллекта) показывает
уровень нашей эмоциональной зрелости.

Наша разумность определяется устойчивостью энергетического потока между
интеллектуальной и эмоциональной Сферами (IQ и EQ). Сфера EQ запечатлевается в
нашем сознании раньше Сферы IQ – это происходит во втором семилетнем цикле
нашей жизни, с 7 до 14 лет. Это период бурных изменений в организме: помимо
того, что в первые семь лет уже были заложены основания для проявления
сакральной раны, на них накладывается множество новых событий.

В возрасте 9 лет, который известен в вальфдорской педагогике как Рубикон –
«точка невозврата», у ребёнка происходит окончательный переход от переживания
эмоционального единства с миром к ощущению своего отдельного «Я».
Свежеиспеченная личность начинает активно проверять на прочность границы,
установленные родителями и учителями.

Чуть позже, в возрасте 11 лет, отмечается еще одно изменение: интеллект впервые
начинает отождествляться с отдельным «Я» ребенка – так проявляются зачатки
ментального развития. Это еще одна переходная стадия, на которой дети особенно
остро реагируют на любое внешнее обуславливание.

В период полового созревания подросток расстается со своей детской
непосредственностью. Это один из самых серьезных переходных этапов для
каждого из нас, поскольку он имеет огромную значимость для всей нашей
последующей жизни. Ведь наряду с мощными процессами, происходящими в
организме, в этом возрасте формируется наша эмоциональная сфера.

Именно между детством и юностью зарождается наша первая настоящая дружба и
случается первая влюбленность. Но одновременно с этим в теле фиксируются
защитные эмоциональные шаблоны. Теневой аспект Сферы EQ будет вызывать
эмоциональный дисбаланс, связанный с неадекватным восприятием собственных
границ или с их неустойчивостью.

При работе с EQ вспомните – сколько свободы вы чувствовали в детстве?
Ограничивали ли вас взрослые или, наоборот, в вашей семье царила
вседозволенность? Если до 14 лет подросток не определился со своими
эмоциональными границами, они обязательно проявятся во взрослой жизни.
Генный Ключ Сферы EQ и его Линия дадут вам подсказки о потенциальных
проблемах с границами в ваших отношениях.

Четкое осознание своих и чужих эмоциональных границ – один из
показателей вашей зрелости. Дар, раскрытый в сфере EQ, наделяет вас
умением слушать и слышать, а также ясно выражать свои потребности в
отношениях: здоровая сфера избавилась от ненужных проекций, обид,
претензий и обвинений.

Примерно к 12 годам программа ДНК запускает в теле ребенка интенсивные химические процессы, впрыскивая в кровь гормоны, пробуждающие
сексуальность. Созерцая Сферу EQ, мы постепенно прекращаем обороняться, не убирая при этом границ, и начинаем ощущать в отношениях большую
внутреннюю свободу.
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Эмоциональная зрелость (EQ) связана с тремя основными темами:

Уровень ТЕНИ – это то, где постоянно подрывается наша основа. Тень Сферы EQ
будет настойчиво ставить под угрозу вашу глубинную стабильность (Земля
Дизайна), буквально разъедая её защитными эмоциональными привычками.

Мы привыкли потакать своим негативным шаблонам, и часто даже не замечаем эту
свою реактивность.

Здесь Ричард Радд предлагает поразмышлять, что именно сбивает нас с «пути
истинного». Задайте себе вопрос: «При каких обстоятельствах я перестаю быть
добрым к тем, кого люблю?»

То есть речь идет не только о том, чтобы осознавать свои собственные чувства, но
и о том, чтобы понять и признать чувства другого и, зная его границы, не делать ему
больно.

ДАРЫ этой Сферы – о том, чтобы вернуть в свою жизнь все самое лучшее из
детства. Это тема легкого отношения к жизни, доверия и игривости. Через
трансформацию Тени этой Сферы вы даете рождение вашему внутреннему ребенку.

Спросите себя:

На частоте Дара происходит оздоровление эмоций: четкое понимание того, что
происходит, способность дать себе отчет об эмоциях, умение принимать во
внимание чувства других людей при любых обстоятельствах, сбрасывание
эмоциональных «доспехов» и способность уважать и принимать свои и чужие
эмоциональные границы.

То есть, с одной стороны, вы идете в УЯЗВИМОСТЬ, с другой – ставите ЧЕТКИЕ
ГРАНИЦЫ. Все это – качества здоровой эмоциональности человека. Здесь важно
вернуться к детскому невинному мироощущению, к способности думать как
ребенок и играть, быть актером в своей жизни.

На уровне СИДДХИ происходит рождение истинного творчества во
взаимодействии с любимым человеком. Чем больше вы цените ваши отношения,
тем больше волшебства можно извлечь из них. Отношения – это прямой и самый
быстрый из всех путь к осознанию собственной божественной сути. Через
отношения мы можем вынести наше сияние на поверхность. На этом уровне
эмоции не исчезают, а становятся более изысканными. Когда мы достигаем
состояния Бхакти – внутри нас возникают ни с чем несравнимые тишина и покой.

Умение слушать окружающих. Причем необходимо научиться соблюдать
баланс: с одной стороны - слышать, что говорят вам люди, с другой - не
позволять им надоедать вам продолжительными и малоинтересными
беседами. Очень важна здоровая способность слушать и слышать.

1

Способность выражать свои эмоции близким людям. Не замолкать
обиженно, не выплескивать на партнера свой негатив, а уметь спокойно и
своевременно высказать то, что у вас на сердце.

2

Готовность взять на себя ответственность за свои собственные чувства.
Понять, что ваши эмоции запускаются не окружающими, что это всегда –
ваше. Не приписывать другим свои тени и проекции.

3

Какие самые прекрасные вещи случались со мной в детстве?

Какие воспоминания для меня самые ценные?
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СФЕРА «EQ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера EQ – это область эмоциональных реакций.

Она возвращает нас в отрочество – один из главных
переходных периодов нашей жизни. Именно тогда, во
время эмоционального и полового созревания, была
сформирована наша идеология, но одновременно с
этим были зафиксированы эмоциональные паттерны
защиты.

Созерцание Сферы EQ позволяет принять все свои
чувства безоценочно, позволяя детским и
подростковым шаблонам просто быть. Сфера EQ –
это наша точка роста, своеобразный портал для
исцеления сакральной раны, проявленной на
астральном (эмоциональном) плане.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - МАРС ЛИЧНОСТИ
Мощная, но незрелая энергия, которая
неподконтрольна вашему уму. 
Марс определяет спектр ваших эмоциональных
реакций в отношениях, происхождение которых
тесно связано с вашей генетической травмой (см.
Сфера Ядра).

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере EQ
выявляет низкочастотные
проявления вашей
эмоциональной зрелости,
уходящие корнями во второй
семилетний цикл вашей жизни
(от 7-и до 14-ти лет).

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере EQ
позволяет вашей Личности
достичь баланса между умом и
эмоциями, вручая в качестве
награды возможность испытать
детский восторг в отношениях.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Сферы EQ
трансформирует эмоциональные
реакции в высшую форму
творчества, позволяя через
отношения достичь осознания
собственной божественности.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линии Генного ключа в Сфере EQ представляют основу нашего эмоционального подхода к другим людям,
сформированную в возрасте с 7 до 14 лет. Каждая из шести линий в Сфере EQ показывает диапазон ваших
эмоциональных реакций (ЭР) на генетическую Травму (подробнее о ней мы расскажем в Сфере Ядра), которые
могут быть проявлены на низкой (тень), либо на высокой (дар) частоте вибрации:

1. НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭР: САМОСАБОТАЖ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭР: САМОУВАЖЕНИЕ

2. НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭР: АГРЕССИЯ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭР: ВЕЖЛИВОСТЬ

3. НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭР: БЕЗРАЗЛИЧИЕ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭР: СОЧУВСТВИЕ

4. НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭР: ЖЕСТОКОСТЬ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭР: ДОБРОТА

5. НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭР: ВЫСОКОМЕРИЕ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭР: УВАЖЕНИЕ

6. НИЗКАЯ ЧАСТОТА ЭР: ОТЧУЖДЕНИЕ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЭР: ПОЧИТАНИЕ

Хо
ло
ге
не
ти
че
ск
ий

 п
ро
ф
ил
ь



Сфера EQ

112

7 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

КАКИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
РАЗРУШАЮТ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ?

Тень Сферы EQ будет раз за разом пытаться
подорвать вашу эмоциональную устойчивость. Это
очень сильный паттерн, завязанный на низкой
самооценке и нежелании брать на себя
ответственность за свои эмоции. Часто он
проявляется как недовольство близким человеком.
Когда вы поймете, при каких условиях теряете свое
расположение к любимому человеку, вы раскроете
основу своего Теневого шаблона – а значит, сможете
его трансформировать.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА
НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ: ОТЧУЖДЕНИЕ (6)

На теневой частоте поведение человека с шестой
линией оборачивается отчуждением и потерей
устойчивости. Вы отрезаете себя от собственных
чувств и чувств окружающих. 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.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ EQ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
НЕПУБЛИЧНЫЙ
(Серый кардинал, стоящий позади)

Страх потери своей власти и неодобрения со стороны
Общества, заставляет такого Руководителя прятаться
"за кулисами". Им движет тотальное недоверие и
подозрительность. Избыточное давление на
собственное сознание, может вызвать у человека
болезни или психические недуги.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ТРЕТИРУЮЩИЙ
(Властный деспот и тиран)

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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7 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЕРНУТЬ ИГРИВОСТЬ В
БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
Дар Генного Ключа Сферы EQ воссоздает утраченную часть вашего
детства – игривость. Её начинает подпитывать та энергия, которую
раньше вы тратили на выстраивание эмоциональной защиты.

Через проработку Теневых паттернов Сферы EQ возрождается дух
вашего внутреннего ребенка. Интегрируя забытые детские мечты во
взрослую жизнь, вы придадите ей целостность и гармонию.

Не забывайте о том, что окончательная зрелость эмоционального
интеллекта всегда приходит через возврат к детской
непосредственности, умению радоваться простым вещам и
способности мыслить и действовать легко и свободно.

СПОСОБ ПОВЫСИТЬ ЧАСТОТУ РЕАКЦИИ
Важно понимать, что близкому человеку тоже бывает больно.
Вам нужно быть эмоционально уязвимым самому, чтобы
проявлять сочувствие к другим.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ EQ

РУКОВОДСТВО
(Врожденное чувство превосходства, которое опирается на силу естественного влияния)

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.

ЧТО ВЫ ИЩИТЕ В ОТНОШЕНИЯХ: ПОЧИТАНИЕ (6)
Шестая линия представляет собой почитание, что включает в себя все остальные линии:
самоуважение, вежливость, сочувствие, доброту и уважение. В конечном счете, именно ваше
сострадание позволит прийти к эмоциональной мудрости. В своем почитании вы можете стать
настолько сильными и открытыми в своей заботе, что это сложно представить. Важно быть
терпеливым. Здесь есть возможность пережить самый полный спектр различных эмоций, но
прежде всего необходимо научиться относится с любовью к себе самому.
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7 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

АРХЕТИП ВАШЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ЗРЕЛОСТИ
Сиддхи Генного Ключа Сферы EQ – это высшая форма
эмоциональной чувствительности. По мере приближения к частоте
Сиддхи эмоции становятся всё прекраснее и достигают
невероятных высот.

Близкие отношения и дружба – это чудо в нашей жизни, благодаря
которому мы можем чувствовать себя счастливыми в полной мере.

Духовная работа над собой в таких союзах – самый мощный и
быстрый путь к постижению собственной божественности.
Состояние «бхакти», или преданности отношениям, приближает к
окончательной эмоциональной трансцендентности, состоянию
«внутренней тишины».

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ EQ

ДОБРОДЕТЕЛЬ
(Лидерство, основанное на Высшей мудрости и Истинной добродетели)

Гуру, чья власть основана на Мудрости и Добродетели. На уровне Дара, авторитарный стиль
руководства уступает более демократическому стилю «управленца». Человек с 7-м Даром,
перешедший на уровень Высшего знания (состояния Сиддхи), имеет высокий потенциал стать
лидером-новатором.

В неподходящих условиях внешней среды такие люди остаются непризнанными на коллективном
уровне общества, несмотря на то, что они могут иметь большое влияние на местном уровне.
Истинное Лидерство аналогично добродетели.

Однако, мир видел очень немного подлинных лидеров. Открыв свой Дар в Высшем
предназначении, этот человек все равно будет ждать наступления того времени, когда частота
массового сознания возрастёт достаточно для её распознавания.

Это позволит окружающим людям самим распознать его в качестве Лидера, который
действительно сочетает в себе Добродетель и глубокую Мудрость.
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Проход Любви

Последовательность Венеры призывает вас сдаться любви, и с каждым шагом –
все больше и больше: через Сферу IQ вы выходите за пределы ума, склонного к
самобичеванию, в Сфере EQ отпускаете эмоциональные паттерны, закрывающие
ваше сердце для других, а в Сфере SQ вам предстоит вернуться к почти забытому
состоянию безусловной любви.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОПРОСЫ:

Чтобы глубже понять суть Прохода Любви, задайте себе следующий вопрос:
Готовы ли вы поставить ваши отношения превыше всего остального в вашей
жизни?

Если вы пока одиноки и находитесь в поисках отношений, сформулируйте вопрос
таким образом: Вы готовы поставить ваши будущие отношения превыше всего
остального в вашей жизни?

Обратите внимание: речь идет о приоритете отношений, а не любви. Это вполне
оправдано, так как наши союзы далеко не всегда наполнены любовью. Но, если вы

готовы пройти этот путь, вам нужно поставить на первое место отношения – со
всеми их проблемами.

 

Проход Любви (или по-другому, Проход Изоляции) связывает Сферу
Эмоциональной Осознанности (EQ) со Сферой Духовного Развития (SQ).
Каждый раз, когда нам удается осознать и демонтировать очередной
низкочастотный шаблон, любовь высвобождается из нашей ДНК.

Любовь
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Техника Преодоления Прохода Любви

Но иногда, вместо любви на этом отрезке пути вы можете испытывать чувство
опустошения и одиночества, потому что теневой темой Прохода Любви является
изоляция вашего сердца. Она может проявляться по-разному: в виде печали, гнева,
тревожности или депрессии.

Это происходит в те моменты, когда вы задеваете сакральную рану, живущую в
глубине вашей сути. Доверьтесь своей боли – все идет так, как должно идти.
Именно такие состояния, как правило, предшествуют прорыву.

Поток Венеры – это путь духовной реализации и просветления, где мы используем
наши отношения как горючее для собственной трансформации. Поэтому вам
необходимо поместить свои отношения с близким человеком в самый центр своей
жизни. Если у вас сейчас нет пары, сфокусируйтесь на ВСЕХ своих значимых
отношениях – с детьми, родителями, друзьями, коллегами.

На Пути Любви неважно, кто вы, чем занимаетесь и какие у вас жизненные цели и
обстоятельства. Главное, о чем нужно помнить: как и любой другой духовный путь,
Поток Венеры требует от вас решимости и осознанности. И хотя мы движемся по
нему, не отрываясь от своей повседневной жизни, здесь очень важно правильно
расставить акценты.

Проход Любви позволяет нам осуществить прорыв от сознательного к
бессознательному. Этот шаг требует, чтобы Любовь стала
первоосновой всех наших поступков. В Проходе Любви мы раз и
навсегда прощаемся с гордыней своего эго, полностью раскрывая
сердце.
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Сфера «SQ»
(Духовное развитие)

Сфера SQ показывает уровень вашей целостности, раскрывает вашу глубинную мифологию 
и задает вектор, по которому будет проходить регенерация вашей души.

В какой психологической атмосфере вы воспитывались с рождения до 7 лет?

Какие сказки и легенды произвели на вас в детстве наибольшее впечатление?

Какие исторические и мифологические герои вас вдохновляют?
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Мифология как основа для формирования Духовных ценностей

Следующий важный шаг – довериться любви, позволить ей полностью завладеть
вами. Когда вы находитесь в центре своей сути, Поток Венеры работает на вас,
постепенно наполняя ваше сердце любовью до самых краёв, возрождая его
первозданную чистоту.

Сфера SQ – место нашей истинной безгрешности. Рассматривая Генный Ключ этой
Сферы с такой точки зрения, вам будет гораздо проще обнаружить свои теневые
паттерны из далекого детства. Созерцая Тень, вы начинаете понимать – в том, что
ваше детство не было безупречным, не виноват никто: ни вы, ни ваши родители.
Трудности всегда заложены в программу изначально – таков вселенский замысел.

Когда вы перестанете прятаться от своей боли и начнете принимать ее, внутри вас
оживет сердце ребенка. SQ – это территория бессознательного, прямого доступа к
ней нет, поэтому возможность созерцания может проявиться только стихийно.
Здесь вам потребуется терпение и тонкий баланс между разумом и эмоциями.

Духовная разумность гораздо фундаментальнее психологии и идеологии. Она не
имеет отношения к молитвам, медитации и другим духовным практикам. Скорее,
она связана с мифом о возвращении домой, который отзывается в душе каждого из
нас. Мы все неосознанно пытаемся вернуться «домой» – в то ощущение единства с

миром, которое испытывали в раннем детстве. У каждого из нас свой путь, своя
мифология.

Генный Ключ и его Линия в этой Сфере покажут вам верное направление движения
по этому пути, а духовность придаст решимости принимать все вызовы жизни с
достоинством, поднимаясь на ноги после очередной неудачи.

Вспомните своих любимых героев, которым вы хотели подражать – из тех сказок и
былин, что вам читали в детстве. Сейчас уже вы сами становитесь героем
собственного эпоса. Вам остается только осознать, что настоящий дом – это ваше
сердце, наполненное безусловной любовью. Пока мы чувствуем любовь и излучаем
её в мир – мы дома.

Сфера SQ выводит вас на самый глубокий уровень созерцания – физический. На
этом уровне ваша осознанность способна изменять саму структуру ДНК. Помните
выражение «заново родиться»? Оно в полной мере подходит к Сфере SQ, потому что
именно здесь происходит исцеление вашего сердца, и этот процесс с полным
правом можно назвать вашим вторым рождением.

Ваша душа снова погружается в то естественное состояние неподдельного детского
удивления и восторга от ощущения единства с окружающим миром, в которое вы
так жаждали вернуться. Отношения с близким человеком в этот период служат

прекрасным плацдармом для возврата этих ощущений, предоставляя вам
кратчайший путь для трансформации.

Сферы IQ, EQ и SQ тесно связаны между собой и находятся в самом центре Потока Венеры. Как вы помните, область IQ отвечает за интеллектуальное
развитие, а EQ закладывает основу вашей эмоциональной зрелости. Достижение равновесия между их проявлениями, в свою очередь, влияет на
раскрытие Сферы SQ, которая отвечает за уровень духовного развития человека. Степень духовности определяется тем, насколько открыто ваше
сердце. Последовательность Венеры шаг за шагом создавала вам благоприятные условия для его открытия.
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Рекомендации родителям, у которых есть маленькие дети

В эти годы ребёнок ещё не отделён от своего окружения. Мать, отец, весь мир – всё
это для него является единым целым, вызывая в душе здоровый оптимизм. Этот
период называют Эдемом («райским садом») Сознания, в котором мы, будучи
взрослыми, подсознательно хотим оказаться снова.

К сожалению, с возрастом мы почти не помним свою жизнь до прохождения
Рубикона, а потому не осознаем, насколько чувствительны маленькие дети. Они
очень остро воспринимают любые эмоции и чувства окружающих. Эти частоты
проникают в их физическую структуру, оставляя там свой отпечаток.

Таким образом, взрослые оказывают сильнейшее влияние на дальнейшую жизнь
своих детей. Например, «безобидное» чувство неудовлетворённости родителя тем,
что его ребёнок «не такой», фактически программирует того испытывать то же
самое. Но воспринимать он будет это уже как собственное к себе отношение.

Наиболее деструктивными являются вспышки злости и гнева, особенно когда они
направлены на близкого человека. Ребёнок един с миром и родными: если
родители повздорили – он воспримет это так, как будто обидели его самого.

Конечно, полностью избавить его от негатива у вас не получится при всем желании,
но вы вполне способны облегчить ему трудный этап расставания с «райским
садом» Сознания.

Частота, которая преобладает в домашней атмосфере, определит основной
лейтмотив всей его будущей жизни. Вот почему так важно проявлять осознанность,
находясь в одном пространстве с маленькими детьми.

Самое лучшее, что вы можете сделать для своего ребёнка – это воспитывать его с
заботой и любовью, научившись снова смотреть на мир с полным доверием. Для
этого вам необходимо совершить серьезную трансформационную работу, с
погружением в собственное забытое детство.

Такие поступки требуют от вас большой самоотверженности, но в свою
очередь, могут подарить вашему ребенку устойчивую самооценку и
ощущение собственной ценности. Спокойные и терпеливые родители – это
драгоценный подарок для любого маленького ребенка.

Осознав теневые шаблоны Сферы SQ, вы сможете не только улучшить свои отношения в паре. Если у вас есть маленькие дети, в ваших силах помочь
им пройти самый ранний жизненный цикл с наименьшими потерями. Пожалуй, ни один этап развития так не влияет на будущее человека, как первые
семь лет жизни (если не считать период беременности, когда в ДНК плода встраивается сакральная рана).
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СФЕРА «SQ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера SQ находится в самой сердцевине Потока
Венеры и, по сути, является энергетическим центром
всего Золотого Пути. Она показывает, какие факторы
повлияли на формирование вашей духовности в
детстве и насколько развит ваш духовный интеллект
в настоящий момент.

Для пробуждения Сферы SQ необходимо выявить
паттерны, заложенные в первые семь лет жизни – в
один из самых важных, но наименее осознаваемых
периодов развития. Созерцание Генного Ключа
Сферы SQ заново учит встречать вызовы жизни с
открытым сердцем, возрождая вашу целостность и
чувство безусловного доверия жизни.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ВЕНЕРА ДИЗАЙНА
Основа нравственных и моральных ценностей.
Основа для понятий морали, убеждений и
ценностей. Женский аспект. Венера показывает,
какие нравственные ценности будут
доминировать в вашей жизни в качестве
проживаемых тем.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного Ключа в Сфере SQ
снова заставляет ваше сердце
сжиматься, как в далеком
детстве, когда вы впервые
испытали страх или обиду.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Раскрытие Дара в Сфере SQ
позволит вам взглянуть на
близких людей с искренним
состраданием и растопит ваше
сердце чувством безграничной
любви к ним.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Сферы SQ дарит вашей
душе возможность вернуться к
тому любящему состоянию,
которое лежит за пределами
ментальных ограничений и
эмоциональных потребностей.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере SQ формирует качество сознания, которое необходимо для нашего правильного
развития в детстве, определяет нашу мифологическую идентичность и задает направление всех наших поисков во
взрослой жизни (особенно – в близких отношениях).

1. САМОИСКЛЮЧЕНИЕ / ПОДДЕРЖКА. Отношения, как способ обеспечить поддержку и защиту Партнеру.

2. ОБВИНЕНИЕ / ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Отношения, как способ обрести естественную легкость с Партнёром.

3. ЭСКАПИЗМ / ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Отношения, как способ обрести новые впечатления от жизни.

4. НЕВЕЖЕСТВО / ВОСПИТАНИЕ. Отношения, как способ повысить качество социального взаимодействия.

5. РОЛЬ ЖЕРТВЫ / ЛИДЕРСТВО. Отношения, как способ вывести взаимодействие на более высокую частоту.

6. СУЖДЕНИЕ / ДАЛЬНОВИДНОСТЬ. Отношения, как способ укрепить уверенность Партнера в своих силах.
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49 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ
ЗАКРЫТИЯ ВАШЕГО СЕРДЦА В
ДЕТСТВЕ?

Сфера SQ скрывает глубинные темы вашей жизни,
неподвластные вашему уму. Чтобы осознать их, вам
необходимо разобраться с бедами родом из вашего
детства. При Созерцании этой Тени вам придется
мысленно вернуться в тот период, когда
закладывалась основа вашей нравственности и
духовных ценностей – это первые 7 лет вашей жизни.

Тень Генного Ключа выступает здесь в роли
защитного панциря, который образовался в первом
семилетнем цикле. Эта броня, выросшая из страха и
боли, до сих пор закрывает ваше сердце и не дает
проявиться его природной чистоте.

Во взрослой жизни Тень Генного Ключа Сферы
SQ поддерживает вашу разделённость с миром
и мешает быть собой в отношениях с близкими
людьми.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ SQ

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.

РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ИНЕРТНЫЙ
(Эмоциональное безразличие)

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.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ОТВЕРГАЮЩИЙ
(Эмоциональная резкость)

Реактивный характер 49-й Тени основан на боязни
испытать эмоциональный шок от болезненного
расставания. Такие люди отвергают других при
первом намёке на более тесные отношения. Чем
ближе (эмоциональнее) становятся отношения, тем
сильнее становится Страх их разрыва.
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49 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

НА ЧЕМ ОСНОВАНА ВАША
НРАВСТВЕННОСТЬ И
ДУХОВНОСТЬ?
Дар Генного Ключа Сферы SQ дает возможность
погружаться все глубже и глубже в теневые
паттерны, заложенные в ваше подсознание в раннем
детстве.

На этой частоте вы способны проникать в
генетическую структуру самих шаблонов и видеть,
как ваша осознанность преобразует структуру вашей
ДНК.

Это проникновение за пределы сознательного
уровня – настоящий прорыв, преддверие высшего
состояния, известного как Поглощение.
Воспоминания самых первых 7 лет жизни хранятся
не в уме, а в клетках вашего тела.

Когда вы вновь ощутите одновременно детский
восторг и боль закрытия сердца, вы сможете увидеть
во всех людях своих спутников с такими же
искалеченными сердцами, и это рождает в вашей
душе подлинное милосердие.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ SQ

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
(Умение выстраивать или разрушать эмоциональные связи в интересах своего Эго)

Энергия Принципов. Осознанность в необходимости либо ненужности другого человека. Это люди, чьи принципы
могут стать причиной, по которой они отторгают других, либо причиной по которой их самих отторгают
окружающие. 49-й Дар является основой для налаживания и прерывания племенных взаимоотношений (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. Это 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).

ЧТО ВЫ ИЩИТЕ В ОТНОШЕНИЯХ: МУДРЫЙ НАСТАВНИК (5)
Пятая линия рождена быть лидером. Настоящей развивающей средой для нее становятся учителя, родители и
взрослое окружение. Пятая линия обладает потенциалом огромного влияния, и в соединении с внутренним
светом, она может стать настоящим даром для мира, наставником для детей и хранителем ценностей. Теневая
позиция будет вести Пятую линию к доминированию над всеми и использованию своего положения в личных
целях.
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49 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В ЛЮБВИ И ОТНОШЕНИЯХ С
БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ
На частоте Сиддхи в этой Сфере на смену созерцанию приходит
поглощение – мистическое состояние, при котором любовь,
находящаяся внутри вас, начинает питать саму себя.

Это состояние подобно экстазу – продвижение в самую глубь своих
страданий в итоге переплавляет их в блаженство. И, хотя ваше
путешествие по Золотому Пути еще не окончено, с этого момента
пробуждение вашего сердца гарантировано.

Находясь в центре своего Хологенетического профиля, вы
проникаете в самую сокровенную область своего существа. В тот
миг, когда осознанность достигает момента вашего появления на
свет, во внешней жизни фактически происходит ваше
перерождение.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ
(Мистический разрыв в сознании, который может сдвинуть эволюцию)

49-я Сиддхи таит в себе архетип, похоже, являющийся частью всей человеческой эволюции –
Возрождение. Другими словами, время от времени, в цепи эволюции новый вид рождается из
старого.

С рассветом этой частоты будет построена новая цивилизация, в то время как старая продолжит
разрушаться. Будут сосуществовать два типа человеческих существ, с абсолютно разным
сознанием. Старый генетический фрактал человечества будет все еще жить в страхе, скорее всего
в страхе происходящих вокруг них перемен.

Состояние Сиддхи требует как мистического, так и генетического разрыва со старым. Поэтому
люди, достигшие такого состояния, всегда имеют генетические аномалии с точки зрения текущей
стадии эволюции. Каждый из них – редкое цветение сознания, происходящее подобно первым
отголоскам нашего будущего, что движется вниз, в человеческий род.
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Проход Реализации. На пути к последнему шагу потока Венеры

Наша осознанность, двигаясь в обратную сторону жизни, уже достигла момента
рождения в Сфере SQ. Теперь начинается процесс Поглощения. Проход Реализации
ведет нас прямо в материнское лоно, колыбель нашего физического воплощения.
Это последняя часть нашего «возвращения домой» – путешествие сознания от
точки рождения к точке зачатия. Здесь движение вспять происходит на фоне
нашего внутриутробного развития.

Беременность, как вы знаете, разделена на три триместра – три этапа развития
плода. Согласно теории Генных Ключей, Вселенная и все её составляющие - наша
действительность - имеет голографическую природу. Поэтому каждый триместр
отражен в определенном семилетнем цикле последующего развития ребенка. Вся
наша дальнейшая жизнь,таким образом, основана на наших первых
внутриутробных опытах и переживаниях.

Явившись из небытия, мы шаг за шагом воплощаем себя в материальном мире. Мы
строим наши тела, воссоздавая при этом основные фазы эволюции всех живых
существ на Земле. Вспомните уроки биологии: на самых ранних этапах своего
существования зародыш человека практически неотличим от эмбрионов других
позвоночных, причем не только млекопитающих, но и земноводных (и даже рыб!).

Наша телесная оболочка формируется вокруг некоего центра, к которому через
пуповину поставляются все необходимые для её построения элементы. Этот центр

носит название «Единая Точка» и является сердцевиной, ядром нашей сути.

Проход Реализации ведет нас к этой Точке, в которой заключено само таинство
жизни. Это центр вселенского сознания, существующий за пределами физического
плана – на квантовом уровне. Свет, исходящий из небытия, попадает в Единую
Точку, и, преломляясь, рождает материю.

Сила Потока Венеры к этому моменту уже достаточно сильна для того, чтобы
процесс был начат без каких-либо особых действий с вашей стороны. Сознание
будет стремительно нести вас всё глубже, возвращая в то место, откуда вы пришли.
Каждое чувство очищается от обусловленности и предстает в своем первозданном
виде. Это похоже на перезагрузку компьютера при сбросе его операционной
системы к заводским настройкам.

Здесь уже невозможно описать словами переживания или суть опыта, так как он
сам находится за пределами слов и смыслов, и будет лишь ограничен ими. Вы
ощутите свою необыкновенную внутреннюю силу и потенциал. Чувство любви в
вашем сердце отзовется желанием остаться на этом этапе до конца жизни, чтобы
гармонизировать мир вокруг себя.

Однако, мы обязаны предупредить вас о возможных ошибках и ловушках на этом
отрезке пути. Поток Венеры всё еще требует вашей приверженности процессу и
обязательно проверит на привязанность к материальному миру.

Проход Реализации, как и все проходы Последовательности Венеры - это метафора внутреннего путешествия, которое переносит нас в сердце нашего
страдания. Пока мы не готовы дойти до этого места, истинная реализация будет оставаться для нас неким фантомом, несбыточной мечтой. Прежде
всего, нам необходимо сонастроиться со своей сакральной раной.
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ПРОХОД РЕАЛИЗАЦИИ
Проход Реализации – это последний проход Потока
Венеры, который соединяет между собой Сферу SQ
духовного развития и Сферу Ядра.

В Последовательности Венеры Проходы Разума,
Любви и Реализации напоминают проходы Вызова,
Прорыва и Стабилизации в Активационной
Последовательности.

По сути, Проход Реализации – это та же
стабилизация, только на более высоком
энергетическом уровне.

Проход Реализации весьма многогранен и имеет
множество тайн, часть из которых недоступна
нашему пониманию. Он является ориентиром,
задающим направление к ядру нашего существа.

Но он активизируется только тогда, когда вы
попадете туда и полностью осознаете свою
Сакральную рану.

ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Самое главное на этом этапе – следовать чистоте
своего сердца. Вам необходимо осознать, с чем в
своей повседневной жизни вы не можете
примириться.

Задайте себе вопрос:

 
Кроме того, вам нужно объективно взглянуть на свою
картину мира. Попробуйте увидеть те способы
мышления, которые вас ограничивают. Ментальные
структуры необходимы, но в то же время нельзя
постоянно за них держаться – у вас должна быть
готовность их покинуть.

Спросите себя:

КЛЮЧИ ПОДСКАЗКИ — 33, 56, 12
Для достижения пика сознания вам предстоит
преодолеть еще ряд препятствий - три
мифологических внутренних вызова. Каждый из них
содержит в себе потенциал прервать или, как
минимум, поставить на паузу вашу внутреннюю
эволюцию.

Первое испытание: 
Воспоминание о своей осознанности. 
33-й Генный ключ

Второе испытание: 
Отвлечение личности. 
56-й Генный ключ

Третье испытание: 
Тщеславие вашего Я (соблазн Сиддхи). 
12-й Генный ключ

Реализация

Какие аспекты вашей жизни вызывают у вас
наибольшее опасение и протест?

Какие ментальные установки описывают вашу
реальность?
За какие ограничивающие структуры вы
держитесь?
Можете ли вы ослабить их влияние на ваше
мышление?
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Три внутренних Вызова. Подготовка к переходу в Сферу Ядра.

ИСПЫТАНИЕ ПЕРВОЕ
Воспоминание о своей осознанности

Благородное побуждение служить другим может
стать отвлечением от продолжения своего
внутреннего путешествия и его истинного
завершения. Это не означает, что желание делать
окружающих счастливыми само по себе
некорректно. Для вас это может быть как раз
правильным, но это классическая остановка в
эволюции.

Пока осознанность не достигла Сферы Ядра, ваша
истинная высшая цель не может проявить себя в
полную силу. Если быть предельно внимательными,
вы сможете увидеть все свои мотивационные
импульсы без искажений.

Для того чтобы оставаться осознанными на
этом этапе, оттачивайте вашу осознанность
Созерцанием 33-го Генного ключа.

ИСПЫТАНИЕ ВТОРОЕ
Отвлечение вашей Личности

Окончательная трансформация, происходящая в
Проходе Реализации, заключается в переходе от
личного к безличному. Любовь, исходящая из Сферы
SQ по-настоящему наполняет и возвышает все ваше
существо. В состоянии Поглощения ваше тело может
испытывать частые экстатические порывы
безусловной любви.

Но это очередное испытание простым человеческим
желанием – желанием задержаться на этом этапе,
исполненном страстью и красотой. Ваше сердце
вибрирует в поэтическом танце от полюса
удовольствия к полюсу боли, и вам искренне жаль
расставаться с этим состоянием.

Раскрыть богатство каждого последующего
шага и продолжить свое путешествие по
Золотому Пути вы сможете, созерцая 56-й
Генный Ключ.

ИСПЫТАНИЕ ТРЕТЬЕ
Тщеславие вашего Я (соблазн Сиддхи)

Третье испытание начинается в тот момент, когда вы
проходите через портал Реализации, что
предполагает символическую сдачу вашего «я». Ваша
осознанность становится все более
сфокусированной на Единой точке. Этот процесс
подобен цепной реакции при ядерном взрыве.

У вас вновь возникает глубокое искушение
задержаться на этом этапе, ведь тут вы ощущаете в
себе потенциал мессии. Вам становятся доступными
многочисленные дары высших частот. Эту стадию в
древних традициях часто называют соблазном
Сиддхи. Это последнее и величайшее испытание –
испытание Тенью Тщеславия.

Принять с достоинством вызов чистоте вашего
сердца и продолжать следовать его зову вам
поможет созерцание 12-го Генного Ключа.

Для достижения пика энергетических вибраций вашего сознания вам предстоит преодолеть еще ряд препятствий: три мифологических внутренних
Вызова. Каждый из них содержит в себе потенциал прервать или, как минимум, поставить на паузу вашу внутреннюю эволюцию.
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Сфера «Ядро»
(Генетическая Травма)

Эта Сфера погружает вас в самую сердцевину вашей сути – источник всех 
ваших страданий и место пробуждения вашего безграничного потенциала.

Как выглядела бы ваша жизнь, если бы в ней не было страданий?

Что для вас больнее всего в моменты ссор с любимым человеком?

Насколько вы внутренне расслаблены и чувствуете себя счастливым?
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Сфера Ядра. Сакральная Рана ваших отношений.

Вполне оправданно, что кому-то может не понравиться сама идея считать себя раненым. Если
большую часть времени мы чувствуем себя здоровыми и счастливыми – о каком ранении может
идти речь? Но те из нас, кто способен заглянуть вглубь своего сердца, скоро в этом убедятся. Её
можно почувствовать на физическом плане, определив точное местонахождение в теле, или
ощутить как тревогу или тоску.

Она может проявить себя в качестве болезни или несчастного случая. Травмированы мы все,
причем изначально. Любой маленький ребенок, рождаясь, уже приносит с собой рану – в виде
семени, которое вскоре неизбежно прорастает. Сакральной её называют из-за того, что она
является неотъемлемой частью всего человеческого существования.

Однако, одно из основных таинств Последовательности Венеры заключается в том, что эта рана
священна. Она является не только истинной причиной всех человеческих страданий, но и основой
нашей эволюции. Она служит высшей цели, заставляя нас искать причины боли и несчастий. Не
видя внешних причин, мы обращаемся к различным знаниям и учениям, которые помогут
заглянуть внутрь себя. Трудно будет ошибиться, сказав, что каждого, читающего эти строки,
привела сюда тоже она.

Мы должны взять на себя ответственность в ее исцелении. Но для этого нам необходимо понять
механизм её возникновения. Последовательность Венеры говорит нам о том, что весь наш
величайший потенциал и все наши глубочайшие вызовы отпечатались внутри нашей природы на
молекулярном уровне еще до момента рождения.

Сфера Ядра – это финальная точка Потока Венеры, связующее звено между Последовательностями Венеры и Жемчужины. Эта Сфера дает
возможность погрузиться в глубины собственной природы и осознать свое единство со всем сущим. В Сфере SQ вы подошли к исцелению своего
сердца, но Сфера Ядра предполагает еще более серьезную работу – здесь вам предстоит совершить внутреннюю революцию. Для этого вам нужно
сфокусироваться на том аспекте вашей жизни, где вы чувствуете себя наиболее дискомфортно. Вам нужно заглянуть в самую суть ваших страданий,
найти и трансформировать источник вашей душевной боли.
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Сфера Ядра. Сакральная Рана ваших отношений.

Молекулярная биология говорит о том, что большая часть нашей ДНК является
некодирующей, «мусорной», и не служит никакой цели. Однако вполне вероятно, что
здесь хранится огромное количество информации о нашей эволюции, причем не
только нашего вида, но и тех видов, от которых мы произошли.

Это семя, доставшееся нам от наших предков. Возможно, что эта архетипическая
информация, живущая глубоко в бессознательном, может иногда проявляться в
наших снах. Чтобы наша осознанность смогла проникнуть в каждый уголок этой
памяти, нам нужно совершить мистическое путешествие в свою Сакральную рану –
в память о коллективной боли всего вида.

Прошлое человечества пронизано страхом и насилием. Но всегда были те, кто
мужественно преодолевал Тени и вставал на путь Любви. Нужно опираться на силу
тех предков, которые смогли пройти этот путь. Их стойкость живет внутри нас и
всегда поддерживает, потому что она сохранилась в наших генах.

Созерцая линии Сферы Ядра – шесть главных ран человечества – вы сможете
постичь всю глубину того факта, что ваша рана – это тоже не только ваша личная

боль. Осознание этого меняет вашу точку зрения и делает вас более
сострадательным. Общая рана сближает вас с другими людьми.

Если вы будете рассматривать свою Сакральную рану как часть коллективной, вы
сможете лучше понять свою глубинную природу, находящуюся в бессознательном.
Это нечто космическое, что связывает вас со всеми людьми, со всей нашей
Вселенной.

Когда вы начинаете ощущать более глубокую связь с вашим болевым паттерном,
внутренне вы становитесь сильнее. К тому же вы увидите, как в самые трудные
периоды Поток Венеры вас поддерживает. Благодаря этому ваша готовность
принять свою рану будет превращаться в решимость.

До того, как вы достигли Прохода Реализации, основной акцент ставился на личных
отношениях, поскольку именно они помогают раскрывать теневые шаблоны
наиболее эффективно. Однако когда вы погружаетесь в самую сердцевину своих
страданий, вы движетесь в сторону уединения. Это сугубо личная часть пути,
который пролегает глубже внешних проявлений любви. Требуется настоящее
мужество, чтобы сделать этот шаг во внутреннюю бездну.

После того, как процесс поглощения подходит к своему пику, все элементы вашей
ауры начинают стремиться внутрь – к тому, что называют Единой точкой. В ней
будет интегрировано в том числе и ваше личное «я». Ведь даже когда сердце
полностью открыто, остаётся тонкая зацепка за материальный план. И эта зацепка
– вы. Любовь заставляет вас расти. Она приглашает вас сдаться ей – и сдать свое
низшее «я» высшему Я. Дайте своему сердцу раскрыться ещё шире, чтобы вобрать в
себя даже аннигиляцию, растворение собственной личности. Так вы сможете
почувствовать, что из Ядра раны исходит не только боль, но и величайшее
блаженство, пропитывающее собой все ваше существо.

Поток Венеры отражает историю космоса на персональном уровне. Он
приводит нас обратно к самому началу нашей жизни – к моменту
зачатия, как к инсценировке рождения Вселенной, голографическому
зеркалу Большого Взрыва, во время которого человек обретает свой
фрактал. В этот же момент он получает частицу вселенской Сакральной
раны через наследуемую ДНК.
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СФЕРА «ЯДРО» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера Ядра представляет собой место, в котором
хранится память о коллективной боли человечества.
Созерцание этой Сферы приведёт вас в самое сердце
Вселенского сознания. Отсюда исходит вся ваша
боль, но именно наличие Сакральной раны делает
нас людьми и побуждает к трансформации через
поиски истинной Любви.

Принятие и исцеление своей Сакральной раны
служит толчком для пробуждения вашего скрытого
таланта, который поможет вам реализовать своё
Призвание в бизнесе при Созерцании первой Сферы
следующей Последовательности.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - МАРС ДИЗАЙНА
Мощная, но не зрелая энергия. 
Формирует основу вашей генетической травмы,
которая требует исцеления для успешного
завершения Потока Венеры и раскрытия вашего
Дара в Сфере Призвания Жемчужной
Последовательности.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного Ключа в Сфере
Ядра, отвлекая вас от прямого
контакта с сердцем, сдерживает
большую часть потенциала,
заложенного в вас от природы.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар в Сфере Ядра – это мощный
творческий импульс, который
позволяет вам при любых
обстоятельствах оставаться
собой, раскрывает красоту и
ценность ваших отношений.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного ключа в Сфере
Ядра приводит к высшей точке
вашего трансформационного
процесса, высвобождая
внутренний свет вашего
сознания.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линии Генного Ключа в Сфере Ядра представляют собой безличные аспекты человеческого сознания – шесть
архетипов коллективной генетической травмы (Сакральной раны). Способ исцеления каждой из этих Травм
заложен в программу пробуждения высшей природы всего человечества.

1. ТРАВМА ПОДАВЛЕНИЯ > СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ – ЧЕСТНОСТЬ (ИСКРЕННОСТЬ).

2. ТРАВМА ОТРИЦАНИЯ > СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ – РАССЛАБЛЕНИЕ (ЛЁГКОСТЬ).

3. ТРАВМА СТЫДА > СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ – ЮМОР (САМОИРОНИЯ).

4. ТРАВМА ОТВЕРЖЕНИЯ > СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ – НЕЖНОСТЬ (МЯГКОСТЬ).

5. ТРАВМА ВИНЫ > СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ – ПРОЩЕНИЕ (ОТПУСКАНИЕ).

6. ТРАВМА РАЗДЕЛЁННОСТИ > СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ – ЗАБОТА (СОСТРАДАНИЕ).
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40 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

КАКАЯ ТЕНЬ МЕШАЕТ ИСЦЕЛЕНИЮ
ВАШЕЙ САКРАЛЬНОЙ РАНЫ?

Тень Сферы Ядра ограничивает проявление ваших
природных возможностей, поэтому её созерцание
может привести к большим переменам в жизни. Она
скрывает в себе большое количество кармических
связей, так как Сфера Ядра связывает между собой
Последовательность Венеры и Жемчужную
Последовательность.

ВАША ТРАВМА: ОТРИЦАНИЕ (2)

Травма Отрицания — одна из самых сильных. Люди с
этой Травмой кажутся злыми и агрессивными, но на
самом деле, они очень ранимы. Просто они боятся,
что остальные не признают их таланты и тем самым
причинят им боль. Зачастую, они демонстративно
заявляют, что им нет никакого дела до чужих
проблем. И ставят в пример такое поведение
окружающим.

Защитная реакция: В репрессивной форме - это
стремление отрицать свою ценность и ценность
других людей. В реактивной форме – гневная
реакция на любую критику, которую трудно
сдерживать в себе.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЯДРА

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
УСЛУЖЛИВЫЙ
(Отрицающий интересы своего Эго)

Эти люди лишены четких границ в жизни. Отсутствие
у этих людей намерения защитить интересы своего
Эго, позволяет другим людям легко манипулировать
ими. Отрицание собственных потребностей
заставляет человека неустанно трудиться на благо
других, не получая ничего взамен.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ВЫСОКОМЕРНЫЙ
(Возвышающий интересы Эго)

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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40 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ВАМ ПОМОЖЕТ ОСОЗНАТЬ ПРИРОДУ
ВАШЕЙ ТРАВМЫ И ИСЦЕЛИТЬ ЕЁ?
На частоте Дара вы приходите к пониманию, что для вас гораздо
важнее, кто вы, а не чем вы занимаетесь в этой жизни. Понять свою
природу и научиться быть собой – главная задача любого человека
в процессе личной эволюции.

Дар Генного Ключа Сферы Ядра помогает вам найти себя и
вибрировать в гармонии с самой Вселенной. Когда вы живете из
центра своего существа – никто не может сбить вас с вашего пути, и
ничто не может заменить вам ценности отношений с близкими
людьми.

РЕЗУЛЬТАТ ИСЦЕЛЕНИЯ ТРАВМЫ
Обратите внимание на то, почему вы злитесь на других людей.
Наблюдая свое отрицание, вы начнете испытывать легкость. Когда
Травма отрицания будет трансформирована, вы сможете открыть в
себе талант «сердечного маркетинга». Это возможность достучаться
до сердца тех, к кому обращено ваше послание, товар или услуга.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЯДРА

РЕШИМОСТЬ
(Выносливость и сила воли в том, чтобы преодолевать любые трудности ради выживания)

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.

СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ ТРАВМЫ: РАССЛАБЛЕННОСТЬ / ЛЕГКОСТЬ
(2)
Наблюдая свое отрицание в жизни, вы сможете трансформировать эту Травму. Вы можете
испытать удивительную легкость и расслабленность, когда поймете, что больше нет
необходимости защищаться от мира, и что мир абсолютно не заинтересован в том, чтобы вам чем-
то навредить. Старайтесь быть мягче с вашими близкими! Мы все окунаем друг друга в травмы,
чтобы в итоге трансформировать их и исцелиться! Поднявшийся гнев используйте как топливо. Вы
сможете выражать свой гнев творческим путем, и вскоре он превратится в сострадание ко всему
миру.
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40 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

СОСТОЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ
ВАШЕЙ РАНЫ, КОТОРОЕ ОТКРОЕТ ВАШЕ
СЕРДЦЕ ВСЕМУ МИРУ
Сиддхи Генного Ключа в Сфере Ядра – это конечная цель
путешествия по Потоку Венеры. После того, как ваша осознанность
выявила самую сильную боль и глубинные страхи, ум и эмоции
замолкают. В этой тишине внутри вас начинает разгораться свет –
так на смену Осознанности приходит Сознание.

Этот свет растворяет все: слова, мысли, формы, границы.
Осознанность отличается от Сознания тем, что она может проявлять
себя только через определенную форму жизни. Когда формы
рушатся – осознанность исчезает, а сознание может существовать и
вне форм.

Сиддхи Сферы Ядра – это высшая точка вашей эволюции. Это
фрактальный аспект Единого, находящийся с ним в идеальном
созвучии. Если вы чувствуете качество Сиддхи в себе – отдавайтесь
ему полностью. В этом и состоит главная цель Последовательности
Венеры и всего Золотого Пути.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЯДРА

ВЫСШЕЕ НАМЕРЕНИЕ
(Полное отрицание потребности людей в помощи Высших Сил)

40-я Сиддхи фактически затрагивает наше восприятие существования Бога. Она, в первую очередь,
отрицает потребность человечества в Боге - путь мистического отрицания необходимости
божественной помощи.

Такие люди не будут следовать ни за каким учителем или учением, но пройдут свой путь в полном
одиночестве. Это чрезвычайно мощное выражение состояния Сиддхи, поэтому всякий раз,
появляясь в мире, такой человек обращает духовных искателей в панику.

Его уверенность в собственных силах и решимость настолько высоки, что он открыто и
бесстрашно заявляет о глупости или ненужности даже самых авторитетных религий. Он
сторонится фанатичных верований в Бога или в Высшие Силы.

40-я Сиддхи также является ключом к полному физическому расслаблению, когда каждая
молекула ДНК вашего тела начинает функционировать на своей оптимальной частоте.
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Важные тезисы и рекомендации для проработки вашей Травмы

Мы можем наблюдать проявление каждой Травмы в определенных
шаблонах поведения, восприятия, мышления. Она буквально определяет наше
восприятие ситуации, слова и поступки, когда мы испытываем
эмоциональный дискомфорт. По сути, практически все основные «проблемы»
в нашей жизни так или иначе связаны с той информацией, которая заложена в
нашей Генетической Травме.

Ошибочно рассматривать Генетическую Травму, как какой-то «дефект» в
нашей энергетической Механике. Эта программа заложена в каждом из нас,
как некий набор болезненных, но необходимых для роста эмоциональных
реакций. 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.

Наиболее мощно на нас влияют Травмы наших родителей, наставников и
других значимых для нас людей. Поэтому полезно знать не только свою

родную Травму, но и те Травмы, которые мы проживаем, взаимодействуя с
близкими или авторитетными фигурами в нашей жизни.

У каждой Генетической Травмы есть механизм трансформации в Призвание.
Проработка травмы и ее трансформация 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. Трансформация Травмы требует от нас
смелости, преодоления себя, глубокой внутренней работы и просто
переключения в моменте на осознанный выбор в пользу того, чтобы перестать
быть жертвой.

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 путем преодоления – 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.
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Шесть видов Генетической Травмы и способы их исцеления
ЛИНИЯ ГЕННОГО КЛЮЧА 
В МАРСЕ ДИЗАЙНА НАЗВАНИЕ ТРАВМЫ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПСИХИКЕ СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ

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

Честность
(искренность)

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

Расслабление
(легкость)

ХХ.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)

ХХ.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)

ХХ.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)

ХХ.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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Последовательность Венеры. Опыт практического проживания.

Последовательность Венеры в целом рассказывает о пути раскрытия своего
сердца близким и любящим вас людям. Безусловная любовь, символически
отраженная в 25-м Генном ключе, в итоге растворяет все различия, сохраняя при
этом идентичности. Она рождает великий союз несовместимых, казалось бы,
вещей, требуя сперва найти своё.

Близкое лично вам, зовущее тонкими, еле уловимыми флюидами в хаосе
материального мира. Все ваши отношения с другими людьми – близкими и не
очень, родными или вовсе незнакомыми, все на свете, – будут играть одну и ту же
мелодию, разливаясь многоголосием отдельных взаимодействий. Когда все голоса
остаются самостоятельными, но сочетаются в единстве высшего порядка.

Неважно, с какой Сферы вы войдёте в царство Сиддхи. Резонанс вхождения в
высшую частоту разливается молниеносно на всю Последовательность. Вы не
упустите ни детали из сюжета этой невероятной истории. Это интрига, которой
невозможно сопротивляться.

Что же касается нас, людей: мы – бесконечные грани фрактала отношений,
сияющие вечно живущей историей, соединенные ею через наши сердца.
Хологенетический Профиль определяет призму осознанности, через которую будет
рождён и проявлен ваш собственный миф, ни на что не похожий, собранный из

самых лучших ваших качеств. Вы станете рассказчиком этой истории, для
слушателей и участников.

 

25-й Генный ключ – это хаб всех генных ключей, поскольку он источает дух самой
любви. Суть всего нашего путешествия заключается в том, чтобы вновь возродить в
себе это чувство. Первый шаг для любой трансформации всегда один и тот же –
принять себя в страдании и таким образом пробудиться для истинной любви.

Послание Будды поднимает эту же тему: «Жизнь есть страдание». Но мы не хотим
страдать. Поэтому наша духовная эволюция заставляет нас либо отрицать, либо
признавать нашу душевную рану (генетическую травму). Нет других вариантов, и
это лишь вопрос времени, когда отрицание превратится в Принятие.

Человеческое сердце является наиболее очевидным средством этого разрешения,
поскольку оно и является целью. Можем ли мы принять жизнь сердцем?
Универсальная любовь на высшей частоте принадлежит другому измерению. Это
соединительная ткань, которая удерживает в единстве всю Вселенную. Вот почему
мы называем ее Богом. Бог и есть Любовь.

Кульминация этого отрезка вашего Золотого Пути – слияние энергий
двух планет (Марса и Венеры), нашедших в итоге общий знаменатель и
породивших колоссальный выброс энергии.

25-й Генный Ключ  
Трансформационный путь пролегает 
от Отчужденности 
к Вселенской Любви. 
Это путь Открытости вашего сердца.
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Последовательность Венеры. Заключительная часть.

К этому путешествию необходимо отнестись очень серьезно. Это действительно
напряженный процесс, но результаты погружения в него просто невероятны. Это не
прогулка по парку, скорее – это горный маршрут с преодолением препятствий.
Чтобы по нему пройти, вам потребуются терпение, настойчивость и честность –
прежде всего, по отношению к себе.

Это подобно восхождению на вершину. Вы терпите непривычную нагрузку, но
красота, открывающиеся с вершины, навсегда изменяет ваш взгляд на мир. Когда
Вы дойдете до конечной точки этого пути, его результаты навсегда изменят вас и
ваши отношения с партнером.

Поток Венеры, как центральная часть Золотого пути, предполагает колоссальную
внутреннюю работу. Он проходит между Последовательностями Активации и
Жемчужины и ведет вас от Цели к Процветанию.

Прежде всего, вам необходимо заземлиться и сонастроиться со своей высшей
Целью. Последовательность Венеры будет постоянно проверять уровень вашей
устойчивости через конфликты в отношениях. Не забывайте о том, что созерцание
Теней будет выталкивать их с глубин подсознательного и проявлять в вашей
повседневной жизни.

Будьте готовы к такому «повороту сюжета». На поверхность поднимаются
глубинные страхи, в которых раньше вы боялись признаться даже самому себе.
Венера поможет вам трансформировать их в горючее для вашего развития и
очищения кармы отношений с любимым человеком.

Она даст вам силу дойти до самого ядра ваших страданий и поможет превратить
его в источник высшего наслаждения. Вы становитесь зрелым человеком и
обретаете долгожданный покой в душе. Ваши внутренние перемены тут же
отражаются на микроклимате вашего союза, и это автоматически приводит вас к
внешней реализации в Деле Жизни.

Настоящий секрет гармоничных отношений состоит в том, чтобы любовь к себе и
партнеру была сильнее вашего страха совместного пробуждения. Если оно
произойдет, вас ждет высочайшая награда: Поток Венеры подхватит вас и увлечет к
новой жизни, яркой и насыщенной. Продолжайте свой путь – и наблюдайте чудо.

«Любые отношения могут пережить второе рождение. Это не сказки - такие
отношения на самом деле существуют. Это лишь вопрос зрелости, где

партнерство основано на любви. И та же самая энергия, которая раньше шла
на оборону, будет расширять границы отношений». 

Ричард Радд

Последовательность Венеры учит нас справляться с нашими
собственными недостатками, гордыней и себялюбием. Она открывает
нам путь к познанию того, как полюбить другого человека безусловной
любовью.
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Жемчужная Последовательность
Эта Последовательность завершает ваше путешествие по Золотому Пути 

и переводит ваши достижения в понимании себя в практическую плоскость. 
Она гармонизирует ваши отношения с миром материальных ценностей.

1. Каков ваш истинный талант и в чем же ваше настоящее призвание?
2. Как вам найти свое место в обществе, чтобы достойно послужить общему делу?
3. Какой общественный девиз поможет вашим навыкам стать востребованными?
4. В чем заключается ваш персональный Закон процветания в материальном мире?
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Жемчужная Последовательность. Вводная информация

В Активационной Последовательности и Потоке Венеры вы созерцали Генные Ключи, чтобы
реализовать свой Инкарнационный крест и улучшить качество ваших отношений с близкими.
Завершающий этап Золотого Пути ведет вас к реализации в материальном мире, позволяя
обобщить полученную мудрость и применить ее на практике. Поэтому сейчас мы предлагаем вам
перейти от Созерцания к практическому действию. Применяя эти знания на практике, вы найдете
оптимальный способ приложения ваших достижений в уже проделанной работе над собой.

Основная задача Жемчужной Последовательности – принести процветание на все уровни вашей
жизни. Это знание даст вам возможность жить в достатке и при этом развиваться духовно. Вам
не нужно становиться на путь воздержания, ведь одним из главных показателей процветания
является способность наслаждаться жизнью во всех её проявлениях.

Графически Жемчужная Последовательность состоит из красного Марса, двух Юпитеров и Солнца
вашей Личности. Эти объекты солнечной системы в мировой мифологии ассоциируются с мощной
мужской энергией. Предыдущая Последовательность, связанная с любовью и отношениями, была
гибкой и женственной. В современном мире денег правит разум, а не чувства. Поэтому Жемчужина
направлена на рост вашей внутренней осознанности и использует для этого чисто мужской подход.
Призывая к простоте и прозрачности, она учит отделять существенное. То, что вас вдохновляет, от
того, что забирает вашу энергию.

Созерцая Жемчужную Последовательность, мы параллельно
углубляемся в физическое тело. Призвание акцентирует внимание
на позвоночнике, Культура на животе, Бренд на голосе, а Сфера
Жемчужины объединяет все это через дыхание.

Глубокое дыхание объединяет все эти области, и именно
поэтому дыхательные практики являются стержневыми
элементами многих традиций.

ЖЕМЧУЖНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ поможет вам обрести глубинную
стабильность в материальном мире. Когда ваш фокус направлен на поиск
возможностей для выживания и укрепление своих позиций в обществе, вы зачастую
оторваны от вашего внутреннего Я. Жемчужная Последовательность поможет вам
соблюсти баланс между стремлением к материальному комфорту и служением
обществу.
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Жемчужная Последовательность. Вводная информация

В жизни каждого из нас есть факторы, мешающие нам полностью раскрыться в обществе.
Жемчужина поможет вам выявить эти помехи и направить свою творческую энергию в нужное
русло. Когда социальные возможности синхронизированы с вашими талантами, финансовое
положение стабилизируется автоматически.

Миллионы долларов не принесут вам счастья! Большие деньги практически всегда ускоряют
нравственное разложение человека и расслоение его духовных ценностей. Это не та дорога. Ваш
истинный путь к самореализации заключается совсем в другом.

Жемчужная Последовательность укажет вам путь вашего истинного процветания. Он
заключается в правильном понимании высшей цели и готовности к ней двигаться с открытым
сердцем.

Основная идея этой Последовательности состоит в том, что все мы богаты изначально, а деньги –
всего лишь наркотик для нашего ума, и настоящее процветание не имеет с ними ничего общего.

Более того, Жемчужина видит будущее нашего мира вовсе без денег. Для современного общества
такой подход довольно необычен, и осознать всю его мудрость мы сможем очень и очень нескоро.

Будьте уверены - жизнь обязательно даст вам возможность
чувствовать себя комфортно при любом достатке! Но лишь в
том случае, когда вы к этому по-настоящему готовы.

Цель прохождения Жемчужной Последовательности состоит не в том, чтобы начать
зарабатывать больше денег. Эта Последовательность научит вас правильно подать
свои таланты обществу и, таким образом, уравновесит ваше стремление к деньгам
признанием вашей ценности другими.
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1. ПРИЗВАНИЕ

МАРС Дизайна 
(Бессознательное)

Сфера Призвания раскрывает ваш

внутренний талант, требующий

проявления и реализации в

материальном мире.

Шесть сфер для проявления таланта: 

1. Производство (создание основы) 

2. Маркетинг (стоимость, подача) 

3. Стратегия (логистика, развитие) 

4. Продажи (коммуникация, доверие) 

5. Руководство (власть, ответственность) 

6. Инвестиции (долгосрочный вклад) 

Проход Инициативы предписывает вам

стратегию активных действий. Суть этих

действий - воплощать свою

гениальность без капли имитации.

2. КУЛЬТУРА

ЮПИТЕР Дизайна 
(Бессознательное)

В Сфере Культуры скрыт ключ к

финансовому процветанию через выбор

оптимального формата для социальных

взаимодействий.

 

Шесть форматов для взаимодействий: 

1. Самодостаточность. 

2. Работа в паре тет-а тет. 

3. Проектная команда. 

4. Подразделение или отдел. 

5. Большая корпорация. 

6. Глобальная система. 

Проход Роста – предлагает вам

полностью изменить свой взгляд на

бизнес и начать воспринимать его, как

инструмент для пробуждения

эмоциональной восприимчивости.

3. БРЕНД

СОЛНЦЕ Личности 
(Сознательное)

Сфера Бренда описывает ваш

внутренний стиль и частоту выражения,

которые оказывают непосредственное

влияние на ваше Процветание.

Шесть слоганов для вашего бренда: 

1. Обеспечу вам безопасность! 

2. Поддержу вашу страсть! 

3. Научу вас любить жизнь! 

4. Хочу достучаться до сердца! 

5. Предлагаю честную сделку! 

6. Вижу комплексное решение! 

Проход Служения возвращает вас в

Сферу Ядра, но на этот раз акцент

смещается к более высоким темам.

Здесь ваша рана превращается в

союзника и становится вашей музой.

4. ЖЕМЧУЖИНА

ЮПИТЕР Личности 
(Сознательное)

Сфера Жемчужины и энергии, которые

её наполняют, позволит вам понять

глубинные мотивы ваших отношений с

деньгами.

 

Шесть путей достичь Процветания: 

1. Простота. 

2. Признание. 

3. Щедрость. 

4. Филантропия. 

5. Власть. 

6. Природа. 

КВАНТОВЫЙ СКАЧОК
Квантовый Скачок - это выход на новый

уровень восприятия действительности.

Вы начинаете чувствовать ритм

вселенной и уже не забываете о важном

в своей жизни.

ИНИЦИАТИВА  РОСТ  СЛУЖЕНИЕ 
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Инициатива

Рост

Квантовый
скачок

Ква
нто
вы
й

ска
чок

Квантовый

скачок

ПРИЗВАНИЕ — 40.2

Сфера: МАРКЕТИНГ (2)

Тень: ИСТОЩЕНИЕ

Дар: РЕШИМОСТЬ

Сиддхи: ВЫСШЕЕ НАМЕРЕНИЕ

КУЛЬТУРА — 26.1

Структура: САМОДОСТАТОЧНОСТЬ (1)

Тень: МАНИПУЛЯЦИЯ

Дар: ДАР УБЕЖДЕНИЯ

Сиддхи: НЕВИДИМОСТЬ

БРЕНД — 51.5

Девиз: СПРАВЕДЛИВОСТЬ (5)

Тень: ВОЗБУЖДЕНИЕ

Дар: ИНИЦИАТИВА

Сиддхи: ПРОБУЖДЕНИЕ

ЖЕМЧУЖИНА — 10.1

Путь: ПРОСТОТА (1)

Тень: ЭГОЦЕНТРИЗМ

Дар: ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

Сиддхи: БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕНЬ
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Сфера «Призвание»
Сфера Призвания раскрывает ваш внутренний талант, требующий 
корректного проявления и реализации в материальном мире.

В чем состоит ваше Призвание и что мешает вам его реализовать?

Какая деятельность поможет раскрыться вашему таланту в полной мере?

Как превратить свои страдания в источник сил и творческой энергии?
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Сфера Призвания - первичная энергия вашего Таланта

Сфера Призвания раскрывается из Сферы Ядра – финальной точки предыдущей
Последовательности Венеры. Это место, где сосредоточена вся наша боль – частичка
коллективной Сакральной Раны, которая связывает нас с остальным человечеством. Наша рана
призывает нас заботиться о своем сердце, отсюда и возникает наше истинное Призвание.

В то же время именно здесь таится огромный творческий потенциал. Поэтому для его раскрытия
вам необходимо осознать простую истину: наша личная реализация приходит через собственное
исцеление, а оно возможно только с исцелением Целого.

Мы сможем изменить качество собственной жизни лишь тогда, когда признаем себя его
неотъемлемой частью. И Жемчужина описывает огромные возможности нашего общего будущего,
в котором каждый способен обрести свое подлинное Призвание.

Жемчужная Последовательность подходит к вопросу реализации с практической точки зрения,
поэтому вы можете составить конкретный план действий и следовать ему. Чтобы достичь
процветания, сначала нужно почувствовать его. Следовательно, первым шагом на пути к
достижению цели является сонастройка со своим истинным призванием на уровне физического
тела.

Погружение в Жемчужную Последовательность начинается со Сферы Призвания,
которая указывает на ваш главный социальный талант. Само её название говорит о
наличии у вас скрытых природных качеств, ожидающих зова, чтобы воплотиться в
материальном мире. Ваше Призвание – это внутреннее намерение реализоваться
свои таланты, с которым вы родились на этот свет.
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Сфера Призвания. Первичная энергия вашего Таланта.

Созерцая Генный Ключ этой Сферы, следите за ощущениями в области спины. Вы почувствуете,
как работа по сонастройке со своим Призванием отпускает напряжение и дарит вашему
позвоночнику силу и гибкость. Здоровый позвоночник, в свою очередь, делает вас более
сильными и спокойными, а ваш ум – более острым и проницательным. Это поможет вам
преодолеть любые трудности на пути к процветанию и успеху.

Уловить этот живой импульс внутри вашего тела вам позволит состояние «здесь и сейчас», которое
рождается в глубине вашего сути – в Сфере Ядра. Умение пребывать в моменте означает жить
легко и беззаботно, отбросив все свои представления о том, какой должна быть ваша жизнь. Если
постоянно думать о своем будущем, можно упустить радость жизни в настоящем.

Однако, полностью пренебрегать заботой о нем тоже не стоит. Очень важно соблюдать равновесие
во всем. Необходим баланс между проживанием настоящего и ясным видением будущего,
внешней активностью и внутренним состоянием покоя, между желанием хорошо зарабатывать и
стремлением к духовному росту, служением миру и соблюдением собственных интересов.

Равновесие – одно из важнейших условий вашего успеха и процветания в материальном мире.

«Жемчуг выращивается устрицами в органическом процессе 
с участием элементов земли, воздуха и воды. Он образуется 

вокруг микроскопической аберрации внутри раковины, то есть
в месте постоянного раздражения. Отсюда возникает ещё 
одна красивая метафора - мы, люди, разблокируем свои 

дары точно так же - в тех местах, где нам причиняют 
боль наши тени. И наиболее явно это происходит 

в Сфере Призвания, которая в последовательности 
Венеры представляет Сферу Ядра…» 

Ричард Радд

Сфера Призвания – это источник нашей силы и устойчивости, и она непосредственно
связана с позвоночником. Он является внутренней опорой нашего тела, регулирует
наши движения и соединяет нас с внешним миром.
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СФЕРА «ПРИЗВАНИЕ» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера Призвания раскрывает ваш внутренний
талант, требующий проявления и практической
реализации в жизни. Здесь сосредоточен ваш самый
мощный творческий потенциал и наибольшие
возможности для роста.

Сфера Призвания рождается в Сфере Ядра, конечной
точке вашего путешествия по Потоку Венеры. В тот
момент, когда ваша Сакральная Рана исцелится и
вам откроется Призвание, вы чувствуете призыв,
позволяющий вам проявить качества вашего Дара и
найти свою роль в социуме.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - МАРС ДИЗАЙНА
Мощная, но незрелая энергия. 
Марс наделяет Сферу Призвания особым
свойством – энергия Генного ключа здесь служит
основой для вашего таланта в материальном
мире. Но мощь и сила энергии вашего Призвания
Бессознательны, поэтому неподконтрольны
вашему уму.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного Ключа в данной
Сфере скрывает ваше высшее
Призвание и заставляет вас
сомневаться в наличии у вас
таланта, способного привести
вас к процветанию и успеху.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в этой Сфере
раскрывается через решимость
заглянуть в самое сердце своей
Сакральной Раны и
трансформировать ваши страхи
в источник творческой энергии.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи в Сфере Призвания
открывает жизнь в новых
измерениях, расширяя
потенциальные возможности
для вашей реализации в
геометрической прогрессии.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного ключа в Сфере Призвания укажет вам на ту область занятости или профессию, которые помогут
правильно и в полной мере раскрыться вашему врожденному таланту.

1. ПРОИЗВОДСТВО. Ваше Призвание – создание первичного сырья, основы, базовых продуктов и услуг.

2. МАРКЕТИНГ. Ваше Призвание – разработка маркетинговых концепций, упаковка, стоимость, подача.

3. СТРАТЕГИЯ. Ваше Призвание – организация денежно-товарного потока, логистика, развитие.

4. ПРОДАЖИ. Ваше призвание – продажи, коммуникация c клиентами, продвижение бренда.

5. РУКОВОДСТВО. Ваше Призвание – менеджмент высшего звена, планирование и управление.

6. ИНВЕСТИЦИИ. Ваше Призвание – долгосрочные вложения, деловая этика, создание бизнеса «с нуля».
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40 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ СЛЕДОВАТЬ
ВАШЕМУ ПРИЗВАНИЮ УЖЕ
СЕЙЧАС?
Тень этой Сферы постоянно убеждает вас в том, что
вы не готовы проявить свой талант в той области, в
которой лежит ваше истинное Призвание.

Теневой аспект не дает вам двигаться к вашей цели,
вынуждая откладывать первый шаг до лучших
времен и заставляя придумывать очередное
оправдание своего бездействия.

Помните, что в такие моменты вами управляет страх.
И ум мгновенно на него реагирует, создавая
искусственные препятствия на вашем пути.

Да, новое всегда страшит. Но если вы не
сможете взять инициативу в свои руки, то, как
и прежде, будете вынуждены заниматься
нелюбимым делом и страдать от ощущения,
что жизнь проходит мимо.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИЗВАНИЯ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
УСЛУЖЛИВЫЙ
(Отрицающий интересы своего Эго)

Эти люди лишены четких границ в жизни. Отсутствие
у этих людей намерения защитить интересы своего
Эго, позволяет другим людям легко манипулировать
ими. Отрицание собственных потребностей
заставляет человека неустанно трудиться на благо
других, не получая ничего взамен.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ВЫСОКОМЕРНЫЙ
(Возвышающий интересы Эго)

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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40 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

КАКОЙ ТАЛАНТ ВЫ СМОЖЕТЕ В СЕБЕ
РАСКРЫТЬ, ПРОЯВИВ ИНИЦИАТИВУ?

Дар этого Генного ключа поможет вам
трансформировать свое страдание в творчество.
Когда вы берете на себя ответственность за свою
реализацию, на смену страхам приходит ощущение
радости и азарта, а сакральная рана превращается в
источник, питающий вашу гениальность.

Делая то, что любите, вы чувствуете себя живыми и
наполняетесь силой. Дар Сферы Призвания
пробуждает в вас стойкость и упорство в
преодолении жизненных трудностей, а также учит
принимать любой полученный опыт с
благодарностью.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ:

Разработка маркетинговых концепций, упаковка,
стоимость, подача. Делайте что-то заметным для
окружающих, показывайте ценность этого. Ваше
призвание в творчестве - Актер.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИЗВАНИЯ

РЕШИМОСТЬ
(Выносливость и сила воли в том, чтобы преодолевать любые трудности ради выживания)

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.

ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ В БИЗНЕСЕ: МАРКЕТИНГ (2)
Вторая линия является катализатором одного из ключевых процессов в бизнесе - упаковки и подачи главного
продукта (услуги, предложения). Своей страстью она умеет зажигать других. У вас есть дар показывать людям
ценность вашего продукта и очень важно, чтобы вы были сами влюблены в него. Вторая линия очень яркая,
страстная, провокационная и подвижная. Она способна направить поток информации в нужное русло. Вы
соединяете нужных людей с нужными идеями, и всегда находитесь в поиске того, что может вдохновить других.

Хо
ло
ге
не
ти
че
ск
ий

 п
ро
ф
ил
ь



Сфера Призвание

150

40 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВЫСШИЙ СМЫСЛ
ВАШЕГО ПРИЗВАНИЯ?
Частота Сиддхи в Сфере Призвания приближает вас к постижению
истинного смысла процветания, постоянно раскрывая вашу жизнь в
совершенно новых измерениях.

Ваше Призвание будет стараться вытолкнуть вас из той области
жизненного пространства, в которой вы чувствуете себя уверенно и
безопасно. Но в результате перед вами откроется бесчисленное
множество новых возможностей для воплощения вашей
гениальности.

Ваша задача состоит в том, чтобы не сбиться с собственного пути в
этом многообразии вариантов. Научитесь откликаться на все, что
происходит вокруг, сосредоточив основное внимание на главном.
Вам потребуется ясность сознания и умение все упрощать.

Помните, что Сиддхи – это не цель! Это качество жизни,
которое скрыто в глубине настоящего.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИЗВАНИЯ

ВЫСШЕЕ НАМЕРЕНИЕ
(Полное отрицание потребности людей в помощи Высших Сил)

40-я Сиддхи фактически затрагивает наше восприятие существования Бога. Она, в первую очередь,
отрицает потребность человечества в Боге - путь мистического отрицания необходимости
божественной помощи.

Такие люди не будут следовать ни за каким учителем или учением, но пройдут свой путь в полном
одиночестве. Это чрезвычайно мощное выражение состояния Сиддхи, поэтому всякий раз,
появляясь в мире, такой человек обращает духовных искателей в панику.

Его уверенность в собственных силах и решимость настолько высоки, что он открыто и
бесстрашно заявляет о глупости или ненужности даже самых авторитетных религий. Он
сторонится фанатичных верований в Бога или в Высшие Силы.

40-я Сиддхи также является ключом к полному физическому расслаблению, когда каждая
молекула ДНК вашего тела начинает функционировать на своей оптимальной частоте.
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Проход Инициативы

Пожалуй, этот Проход самый энергичный и импульсивный. Он предписывает вам
стратегию активных действий, направленных на воплощение ваших даров в
реальной жизни. При этом очень важно, чтобы вы не просто копировали тех, чья
гениальность вас вдохновляет.

Вам придется сойти с наезженной дороги и найти свой собственный путь. Возьмите
инициативу в свои руки. Каждый из нас пришел в этот мир, чтобы служить более
высокой цели, и каждому предписано играть определенную роль – особенную и
уникальную. Конечно, вы можете применять знания и навыки своих
предшественников в той области, в которой вы реализуете свой талант. Однако, для
подлинной самореализации вам необходимо проявить индивидуальность и новизну
подхода.

Проход Инициативы - это ваш личный путь, по которому вам предстоит пройти в
одиночку. Он потребует от вас определенного мужества. Вам наверняка знаком
избитый шаблон, говорящий о том, что инициатива наказуема. Но как только вы
рискнете и решитесь выйти из зоны комфорта, Вселенная сразу же откликнется и
окажет вам поддержку.

Проход Инициативы приводит вас в Сферу Культуры, которая будет
привлекать в вашу жизнь кармических союзников и новые возможности для
реализации.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Жемчужная Последовательность предлагает вам превратить
созерцание в действие, используя весь свой трансформационный
опыт. Прийти к процветанию достаточно просто – надо лишь набраться
смелости, чтобы сделать первый шаг. Этому и учит Проход
Инициативы.

Инициатива

Чередуйте периоды деловой активности с моментами созерцания. Это наполнит
ваш рабочий день вас чувством восторга и благоговения перед красотой жизни.
Именно во время таких пауз в вашем сознании рождается чистота восприятия,
ведущая к правильным действиям и успеху в материальном мире.

Следуйте своему истинному призванию – творческому импульсу, который
рождается в вашем открытом сердце. Будьте оригинальными. Будьте дерзкими.
Перестаньте быть чьим-то последователем, станьте Мастером сами. Для этого

вам нужно придерживаться только одного правила – всегда делайте то, что
любите.
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Сфера «Культура»
Сфера Культуры формирует для вашей деятельности оптимальную среду 

и помогает сплотить вокруг себя единомышленников.

Что мешает вам избавиться от ложных убеждений в отношении успеха?

Какой формат взаимодействия с рабочим коллективом вам подходит?

В чём заключается истинный секрет всеобщего благополучия?
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Культура правильных взаимодействий с вашим окружением

Но не забывайте о том, что Жемчужная Последовательность проводит четкую границу между
процветанием и богатством. Само по себе богатство не ведет к процветанию, потому что отделяет
нас от других людей, – а мы не можем процветать обособленно. Подлинное процветание находится
за пределами эгоизма. Его можно достичь только в сотрудничестве, действуя в интересах целого.

Внешняя среда оказывает на вас мощное влияние, и одновременно с этим, сама программируется
частотой вашего подхода. В этом смысле Сферу Культуры можно сравнить с гигантским
сепаратором, отделяющим единомышленников от тех, чьи цели и мотивация расходятся с вашими.

Сферы Культуры раскрывает ваш потенциал делового взаимодействия с другими, а её Линия
подсказывает наиболее эффективную и подходящую вам форму социальных отношений в бизнесе.
Это может быть работа в паре, малая группа или целая корпорация. Но вполне возможно, вы
достигнете процветания будучи самозанятым.

Созерцая Генный Ключ этой Сферы, вы ясно увидите свою роль в сообществе. Главное –
довериться жизни, и она сама поместит вас в нужное место и создаст правильное
окружение.

Сфера Культуры – это место встречи вашей внутренней природы с социальным
окружением. В ней заложен огромный денежный потенциал, который вы сможете
разблокировать, следуя своему призванию и правильному формату организации
социальных связей в бизнесе.
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СФЕРА «КУЛЬТУРА» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
В этой Сфере скрыт ключ к вашему процветанию в
обществе. Она знакомит вас с новым подходом к
устройству бизнеса, где главная цель - это не деньги,
а служение целому.

Когда вы служите целому и остаетесь верны своему
внутреннему зову, внутри вас раскрывается океан
энергии. Сама Вселенная встает на вашу сторону,
приближая к вам близких по духу людей.

Сфера Культуры определяет вашу стратегию
делового взаимодействия с окружающими. Она
описывает вашу естественную роль в обществе,
которая позволяет вашей внутренней природе
проявиться во внешнем мире наилучшим образом.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ЮПИТЕР ДИЗАЙНА
Закон развития внутренней силы. Это то, что
должно работать для вас именно так, как
зафиксировано в вашей Карте и никак иначе.
Понятия корректных действий, которые помогают
вам воплотить ваш Инкарнационный крест.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного Ключа в этой
Сфере мешает вам достичь
успеха и ограничивает ваши
социальные возможности
уровнем вашей внутренней
Культуры.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере
Культуры выводит вас на
абсолютно новый уровень
жизни, ломая привычные
установки вашего сознания.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного ключа в Сфере
Культуры меняет ваш взгляд на
процветание и приводит к
кардинальному пересмотру вами
понятия материальных
ценностей.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Культуры подскажет оптимальный формат социального взаимодействия с
коллегами по работе, единомышленниками в творческой команде или партнерами по бизнесу, который ускорит
ваше процветание и карьерный рост.

1. САМОДОСТАТОЧНОСТЬ. Оптимальным форматом для вас являются индивидуальные рабочие задачи.

2. РАБОТА В ПАРЕ. Оптимальным форматом для вас является работа с напарником или деловым партнером.

3. ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА. Оптимальным форматом для вас является Проектная команда (3-5 человек).

4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. Оптимальным для вас является небольшой, но дружный коллектив (5-15 человек).

5. БОЛЬШАЯ КОРПОРАЦИЯ. Вам идеально подходит руководящая должность в большой корпорации.

6. ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА. Деловая активность, которая имеет глобальный и социально значимый характер.
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26 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ ПРАВИЛЬНО
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С
ДРУГИМИ?
Тень Генного Ключа в Сфере Культуры мотивирует
вас действовать только в личных интересах. Она
мешает выбору и организации правильного формата
для социальных взаимодействий в бизнесе или на
работе.

Она навязываем вам психологию бедности и
убеждает вас в том, что вы не можете быть богатым
и успешным человеком, если будете действовать в
коллективных интересах. Она заставляет вас тратить
свою энергию на злость, зависть и недовольство
миром.

Теневой паттерн искажает вашу мотивацию. На
низкой частоте вы начинаете действовать не от
чистого сердца и на общее благо, а исходя из
жадности или страха.

В ответ Вселенная посылает вам ложных союзников
с такой же низменной мотивацией, и ваши
совместные проекты обречены на провал.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ПРИЗВАНИЯ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
МАНИПУЛИРУЮЩИЙ
(Скрытый шантаж окружающих)

Эти люди манипулируют окружающими при помощи
шантажа, заставляя других стыдиться или
испытывать чувство вины. Преследуя свои интересы,
человек использует свою природную хитрость, чтобы
принизить достоинство других людей, вынуждая их
чувствовать себя "плохими".

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ХВАСТЛИВЫЙ
(Демонстративная гордость)

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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26 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ЗА ЭНЕРГИЯ ЛЕЖИТ В
ОСНОВЕ ВАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ
КУЛЬТУРЫ?
Дар Генного ключа в Сфере Культуры определяет
правильный для вас формат рабочего
взаимодействия. Все мы взаимосвязаны и
взаимозависимы. Мы рождены, чтобы дополнять
друг друга. Преодолев свой страх, вы повышаете
частоту своей ауры и привлекаете в свое окружение
подлинных единомышленников.

На частоте Дара вы начинаете строить рабочие
отношения на основе гармоничного взаимодействия
с другими. Это формирует вокруг вас оптимальную
среду для творческого роста, приводя к процветанию
и благополучию на всех уровнях жизни.

КЛЮЧ К ПРОЦВЕТАНИЮ И
КАРЬЕРНОМУ РОСТУ:
Достичь процветания в бизнесе или карьерного
роста вам помогут ваши индивидуальные навыки и
таланты, проявленные в Сфере вашего Призвания
под правильным девизом из Сферы Бренда.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

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.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: САМОДОСТАТОЧНОСТЬ (1)
Первая линия - это источник чего-то совершенного нового. Людям первой линии необходимо мужество в том,
чтобы не следовать стандартам культурной среды, выдержать насмешки и критику и остаться верным своим
идеям. Помните о том, что вы тот, кто способен совершить новый прорыв. Если вы будете действовать из сердца,
то вокруг вас появятся истинные союзники. Главная миссия Первой линии принести новую ценную идею в мир и
отпустить контроль и отдать ее на реализацию другим.
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26 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

ПОДХОД, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ ВАШИ
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ В
МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ
Состояние Сиддхи в этой Сфере начинает проявляться в тот момент,
когда внешнее процветание уходит для вас на второй план, уступая
место внутреннему стремлению к простоте.

Соединяясь с частичкой божественного света внутри себя, вы
полностью пересматриваете свою систему ценностей. На частоте
Сиддхи вы становитесь филантропом, чья главная цель – помощь
людям, гармонизация мира и достижение всеобщего благополучия.

Сиддхи в Сфере Культуры побуждает вас искренне делиться
вашими дарами с окружающими. Вы отдаете просто потому, что
хотите отдавать.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

НЕВИДИМОСТЬ
(Проекция Энергии Света для выражения игривой легкости бытия)

26-й Генный Ключ уникален в своей треониновой группе (кольцо Света), потому что имеет дело с
использованием световых волн, посредством индивидуальной воли. Другими словами, с помощью
силы воли, такой человек может искривлять световую волну в свою пользу.

26-я Сиддхи Невидимости – это очень необычное проявление высших состояний сознания. Это
«игривость Богов», способность сливаться воедино с окружающей голограммой Вселенной,
замаскироваться так, чтобы быть едва различимым для того, чтобы демонстрировать силу своего
Эго, не задевая при этом чувства и волю других людей.

Эти люди «невидимы» потому, что они не ищут способа сделать просветлённым кого-либо, они не
хотят вообще ни на кого влиять. Достигшие состояния 26-й Сиддхи будут использовать любые
умения, что у них есть, для того, чтобы передать своё чувство безграничной любви и творческого
азарта.
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Проход Роста

Он отражен в проходе Инициативы. Приняв этот вызов и взяв на себя инициативу,
вы получаете в награду прорыв в Проходе Роста. Настоящий рост всегда приходит
изнутри.

Спусковым крючком для вашего роста послужило ваше развитие в предыдущих
двух Сферах. Культура - это воспитание, а Призвание - это ваша внутренняя природа.
Когда вы достигаете правильного баланса между ними, происходит взрыв. Он дает
начало не только материальному, но и духовному развитию.

Проход Роста – это простой, но вместе с тем очень мощный шаг на вашем пути к
процветанию. Он предлагает вам изменить свой взгляд на бизнес и начать
воспринимать его как инструмент для пробуждения.

В Последовательности Венеры топливом для вашего роста служили отношения с
близким человеком. Бизнес – это целая система отношений, предполагающая
наличие общей цели и совместного использования ресурсов.

Следовательно, его тоже можно рассматривать как некий духовный путь. Такое
отношение к бизнесу позволит вам найти множество скрытых возможностей для
своего развития.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как и в Активационной Последовательности, в Жемчужине также
можно проследить три основных мотива: Вызов, Прорыв и
Стабилизацию. Здесь вызов заключается в том, чтобы рискнуть и
сделать шаг навстречу своей цели.

Рост

Один из секретов Процветания заключается в том, чтобы каждый занимался тем
делом, которое ему по душе.

Ваш бизнес должен соответствовать вашей природе и образу жизни. При этом
очень важно соблюдать равновесие между обилием и простотой.

Большие доходы нужны далеко не всем. Не стоит тратить большую часть своего
времени на зарабатывание денег или на мысли об их сбережении.

Деньги нужны вам в таком объеме, чтобы у вас была возможность наслаждаться
жизнью. В современном мире лишь немногие люди осознают, что счастье не

зависит от количества денег.
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Сфера «Бренд»
Сфера Бренда подскажет вам лучший девиз для того, чтобы выразить 

обществу свои таланты и получить заслуженное признание.

Что заставляет вас держаться за устаревшие стереотипы в бизнесе?

Какой девиз поможет вам правильно продвигать себя на рынке?

Как совершить переход к последней Сфере через квантовый «скачок»?
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СФЕРА «БРЕНДА» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера Бренда представляет собой синтез энергии
первых двух Сфер Жемчужной Последовательности
– Призвания и Культуры. Она находится на вершине
вашего треугольника процветания, и в этой Сфере вы
достигаете зенита своего жизненного цикла.

Независимо от того, чем именно вы занимаетесь в
жизни, и какой продукт продвигаете, на самом
высшем уровне - вы и есть главный продукт, который
вы способны предложить этому миру.

Сфера Бренда приводит в соответствие «продукт» и
его «упаковку» – вашу истинную сущность и ваш
уникальный стиль её выражения во внешний мир.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - СОЛНЦЕ ЛИЧНОСТИ
Социальная Роль, Судьба, Предназначение.
Определяет Предназначение (земной путь)
Личности каждого отдельно взятого человека.
Это ваше место и социальная Роль в иерархии
общества, которой вы можете следовать
Сознательно.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере
Бренда мотивирует вас
подражать стереотипам и
отказываться от возможностей
выразить свою неповторимую
уникальность миру.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере
Бренда, создавая позитивные
вибрации, позволит вам
правильно и эффективно
преподнести окружающим вашу
ценность.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного Ключа в Сфере
Бренда повышает чистоту
вашего восприятия и наполняет
вас светом, который вы
зажигаете в сердцах других
людей.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного ключа в Сфере Бренда укажет вам на девиз, следование которому поможет вам (вашему бизнесу)
занять подходящую нишу на рынке и привлечь заслуженный интерес клиентов к уникальности и преимуществам
ваших предложений, товаров или услуг.

1. СМЕЛОСТЬ. «Я надежно обеспечу вашу безопасность, подарю спокойствие и уверенность!» .

2. СТРАСТЬ. «Я помогу вам создать яркий имидж и поддержу вашу страсть!»

3. АЗАРТ. «Я научу вас любить жизнь и получать от неё настоящее удовольствие!»

4. ЧУВСТВАЕ. «Я хочу достучаться до вашего сердца и пробудить ваши чувства!»

5. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. «Я предлагаю справедливое (честное, действительно выгодное) решение!»

6. ПРЕДВИДЕНИЕ. «Я предлагаю комплексное (системное) решение, выходящее за рамки обыденного!»
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51 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

КАКАЯ ТЕНЬ ВЫРАЖАЕТ ВАШУ
СУТЬ, КОГДА ВЫ ПОДРАЖАЕТЕ
ДРУГИМ?
Тень Сферы Бренда проявляет себя тогда, когда вы
пытаетесь быть тем, кем не являетесь. Когда вы
подражаете кому-то, люди вокруг сразу это
чувствуют, как дисгармонию, ваше собственное
послание становится тусклым и путанным.

Помните, вы здесь не для того, чтобы играть чужие
роли и носить чужие маски. Внутри вас горит солнце,
которое является самой большой вашей силой. Когда
вы поймете, насколько легко и выгодно быть собой,
вы совершите прорыв.

Тень вашего Бренда всегда будет ставить вам
подножки с помощью вашего же собственного ума.
Она генерирует образ того, каким вы должны быть,
но вы должны быть только собой! Не поддавайтесь
искушению подражать кому-то другому, независимо
от вашего к нему уважения или даже почитания.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ БРЕНДА

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
ТРУСЛИВЫЙ
(Боязнь потерпеть неудачу)

Трусость здесь заключается в подавлении очень
сильной натуры. Эти люди просто позволяют страху
управлять их жизнью. Человек теряет всякую
надежду на успех в конкуренции и веру в удачу
собственной инициативы. Испытывая жалость к
самому Себе, он впадает в глубокую депрессию.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
БЕЗРАССУДНЫЙ
(Опасная состязательность)

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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51 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

КАКОЙ ДЕВИЗ ДОЛЖЕН ЛЕЖАТЬ В
ОСНОВЕ ВАШЕГО ПОСЛАНИЯ
МИРУ?
Дар Сферы Бренда проявляется в укоренении вашей
сути и позволяет не идти на компромиссы. Прямо
выражая себя, вы создаете позитивные вибрации. В
соединении со свои брендом вы всегда будете себя
чувствовать легко и гармонично.

Сила вашего Дара позволит вам преодолеть
проблемы, связанные с нарушением ваших границ.
Энергия Вашего Бренда засияет в полной мере лишь
тогда, когда вы откроете в себе любовь через
последовательность Венеры.

ВАЖНЫЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ЭТОЙ ЛИНИИ:

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ БРЕНДА

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.

ВАШ БРЕНД: СПРАВЕДЛИВОСТЬ (5)
Пятая линия раскрывает свой дар в практическом сострадании. Эта линия - архетип мудрого лидера, и когда она
действует, учитывая интересы других, то становится очень известной и почитаемая. Теневая сторона Пятой линии
- это тирания всех видов и масштабов: начиная с семьи и заканчивая государством. Вам необходимо найти баланс
между слушанием и деланием, так вы станете способны трансформировать мудрость в практические решения.

Ключ к социальной стабилизации вашего
Бренда – мудрость в уважении интересов других
людей
Слоган (девиз): Я предлагаю справедливое
(нестандартное, но действительно выгодное)
решение!
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51 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАИВЫСШИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕГО ПОСЛАНИЯ МИРУ?
Внутри каждого из нас есть потенциал высшего сознания, и он
ближе, чем нам кажется. Созерцайте Сиддхи своего Бренда и его
качества, пусть это видение всегда присутствует в вашем сознании.

Наблюдение за своим Сиддхи и за Сиддхи других людей может
стать мощной духовной практикой. Вы всегда излучаете свой
уникальный стиль в Сфере Бренда и это чувствуется, даже если вы
не замечаете и не осознаете это. Такое созерцание сделает
возможным проявление Бренда во всей своей силе.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ БРЕНДА

ПРОБУЖДЕНИЕ
(Энергия Абсолютной уверенности в успехе любой своей Инициативы)

51-я Сиддхи отметает все эти требования и системы, которую окружают нашу жизнь. Она делает
всё простым и ясным, снимая границы условностей. Ее нельзя развить в Себе постепенно, так как
для неё есть только два состояния сознания - Пробуждённость и Сон.

Прежде, чем человек достигнет такого состояния, он почувствует внутри себя ощущение, как будто
в нем просыпается непредсказуемая мощь и сила. Это ощущение сначала может вызвать у него
панику или шок, но скоро их сменит чистая Энергия абсолютной Уверенности.

В состоянии 51-й Сиддхи у человека, который долго «падал в бездну» полного отчаяния из-за
непонимания правильного вектора своей инициативы словно появится земля под ногами – опора,
которая позволит Сознанию остановиться, чтобы переосмыслить все происходящее и выбрать
любое направление для движения дальше.
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Проход Служения

Проход Служения завершает ваше путешествие по Золотому Пути, одной из целей
которого является пробуждение духа сострадания. Как только вы начинаете видеть,
насколько ранена ваша душа, начинается процесс внутренней трансформации, а с
ростом осознанности вы неизбежно придёте к той или иной форме служения. Все
мы являемся частью целого. Поэтому, когда мы служим целому – мы служим себе.

Поставив Призвание и Рост на службу высшему идеалу, мы постепенно исцеляем
свои раны. Открывая свое сердце и делясь им с другими, мы получаем награду в
виде самой этой отдачи. Ведь освободившееся пространство тут же наполняется
снова. Наша щедрость создает вакуум, привлекающий все больше и больше
энергии извне.

Если вы присмотритесь внимательней, то увидите, что по такому принципу устроена
вся природа. Растения сбрасывают свои плоды, и они становятся удобрением,
питающим их корни. Солнце, излучая свой свет в бездну, черпает из неё энергию и
продолжает светить. Сбалансированный энергетический обмен бесконечен. Он
основан на геометрии тора – это динамический процесс, в котором творческая
энергия возвращается обратно в систему и становится топливом для эволюции.

Описывая этот главный организующий принцип жизни, Жемчужина напоминает
нам о главном: отдавая, мы становимся богаче. А истинное счастье можно обрести

лишь в бескорыстном служении людям.

 

Жемчужная Последовательность приводит нас к переосмыслению устоявшейся
модели бизнеса, в которой деньги являются главным приоритетом, а достижение
богатства – конечной целью любого предпринимателя. Современная коммерция
основана на формуле:

Инициатива + Рост = Богатство

Жемчужина раскрывает неполноценность этой формулы, которая в конечном итоге
приводит экономику к упадку. Она ставит на первое место процветание через
служение целому, и это привлекает на её сторону силы самой Вселенной.
Жемчужина - это синтез проходов Инициативы, Роста и Служения, закладывающий
основу процветания на любом уровне:

Инициатива + Рост + Служение = Процветание

Это третий и последний проход Жемчужной Последовательности,
возвращающий вас в Сферу Призвания, или Сферу Ядра. Но теперь вам
предстоит взглянуть на свою рану как на единомышленника, и это
открывает возможность для последующего квантового скачка.

Служение
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Сфера «Жемчужина»
Сфера Жемчужины изливает на вас поток благодати и процветания – это 
заслуженная вами награда за установление гармоничных отношений
с окружающими вас людьми и миром материальных ценностей.

Что уводит вас от понимания подлинных ценностей в жизни?

Как обрести полную ясность на всех уровнях Сознания?

В чём заключается секрет активации Дара последнего Генного ключа?
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Последний шаг на пути к Процветанию и успеху

Слово «процветать» буквально означает «хорошо жить». Если вы пришли к осознанию, что ваша
жизнь не соответствует этому описанию, это может послужить для вас сигналом к переменам.
Жемчужина открывает простой алгоритм движения: необходимо следовать к своей истинной цели,
держа сердце открытым и сосредоточив внимание на самом важном.

Сфера Жемчужины подтверждает на практике божественный закон филантропии: истинное
процветание возможно только в простоте и служении. Когда вы начинаете творить ради других,
все необходимое для вас появляется естественным образом. Как гласит народная мудрость: «что
посеешь, то и пожнешь». Эта же мысль лежит в основе большинства религиозных и философско-
нравственных учений: «все в нашей жизни возвращается бумерангом».

Созерцание Генного ключа и Линии вашей Жемчужины поможет вам прояснить ваши
взаимоотношения с деньгами и выработать правильную стратегию в этом вопросе. Во Введении в
Жемчужную Последовательность уже говорилось о том, что мы не столько зарабатываем деньги,
сколько наблюдаем, как они приходят и уходят.

Когда вы начнете воплощать свое Предназначение, вы перестанете беспокоиться о деньгах. 
Вы просто будете бесстрастно отслеживать эти финансовые приливы и отливы. Это похоже
на чудо, но это так: деньги будут легко приходить в вашу жизнь, и именно в тот момент, когда
они нужны.

Жемчужина – это конечная Сфера, и не случайно её именем названа вся
последовательность. Она находится в самом сердце треугольника процветания. Это
величайшая драгоценность на вашем Золотом Пути, которую вы получаете в
качестве награды за достижение гармонии с целым и с самим собой.
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СФЕРА «ЖЕМЧУЖИНА» - ОБЩАЯ СВОДКА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ
Сфера Жемчужины завершает ваше путешествие по
финальной Последовательности и является
конечным пунктом вашей реализации в социуме. Она
соединяет в себе мудрость всех одиннадцати Сфер
Золотого Пути, предлагая простую формулу
процветания: жить с открытым сердцем, держать
фокус на существенном и всегда следовать своей
высшей цели.

Жемчужина разворачивает вашу осознанность
внутрь себя и кристаллизирует саму идею
процветания в вашем сознании. В результате
происходит квантовый скачок: когда Жемчужина
раскрывается, изливая на вас поток благоденствия,
из вашей жизни уходят все сложности и преграды.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО - ЮПИТЕР ЛИЧНОСТИ
Закон Развития Личности. Это то, что должно
работать для вас именно так, как зафиксировано
в вашей Карте и никак иначе. Понятия корректных
действий, которые помогают вам воплотить ваш
Инкарнационный крест.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНИ

Тень Генного ключа в Сфере
Жемчужины уводит вас от
понимания подлинных
ценностей в жизни, перекрывая
свободное дыхание вашей
самости.

ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА

Дар Генного ключа в Сфере
Жемчужины приводит вас к
ясному внутреннему видению на
всех уровнях жизни, задавая
правильное направление для
движения к успеху.

ПРОЯВЛЕНИЕ СИДДХИ

Сиддхи Генного Ключа в Сфере
Жемчужины погружает вас в
состояние полного безмолвия
ума, погружая сознание в тишину
и прозрачный покой за
пределами мышления.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ГЕННОГО КЛЮЧА В ЭТОЙ СФЕРЕ
Линия Генного Ключа в Сфере Жемчужины описывает ваш персональный способ достичь в этой жизни
Процветания. У каждой из шести Линий есть своя стратегия, которая поможет ей достичь гармонии в
отношениях с внешним окружением и миром материальных ценностей.

1. ПРОСТОТА. Ключом к стабилизации для вас является простое и естественное отношение в деньгам.

2. ПРИЗНАНИЕ. Ключом к стабилизации для вас является признание вашей ценности другими.

3. ПРАЗДНОВАНИЕ. Ключом к стабилизации для вас является разумное отношение к расходам.

4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Ключом к стабилизации для вас является готовность помогать другим.

5. ВЛАСТЬ. Ключом к стабилизации Жемчужины является великодушие и благородство вашей власти.

6. ПРИРОДА. Ключом к стабилизации Жемчужины для вас является забота об экологии и природе.
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10 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / НИЗКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ОТРЕЧЬСЯ
ОТ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, В
УГОДУ ДЕНЕЖНЫМ ЭГРЕГОРАМ?
Тень Генного Ключа в Сфере Жемчужины – это тень
зажатого внутреннего духа. Это тень забытых вами
высших ценностей, которые должны преобладать
над сиюминутным материальным интересом.

Вы духовно «сжимаетесь», когда забываете о своей
открытости и щедрости. Вы перестаете дышать,
когда испытываете стресс от недостатка денег или
нависших над вами долгов и прочих обязательств.
Вы не можете дышать полной грудью, когда
изменяете своей внутренней сути.

Именно эта Тень мешает вам испытать истинное
единение с миром и другими людьми. Созерцание
этой Тени может стать для вас настоящим прорывом,
и через глубокое внутреннее дыхание, вы сможете ее
отпустить.

ТЕНЬ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЖЕМЧУЖИНЫ

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.

 
РЕПРЕССИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
САМООТРЕКАЮЩИЙСЯ
(Нелюбящий сам себя)

Жизнь такого человека полностью состоит из
компромиссов с Обществом. Отсутствие Любви к
себе и "внутреннего стержня", делает из человека
"зомби в коллективе", разрушает паттерн его
индивидуальности и восприятия Себя. Эти типичные
жертвы религиозных течений и тоталитарных сект.

РЕАКТИВНАЯ ФОРМА ТЕНИ
САМОВЛЮБЛЕННЫЙ
(Зацикленный в своем совершенстве)

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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10 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ
ДОСТАТОК И ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ?
Дар Сферы Жемчужины помогает вам обрести полную ясность на
ментальном, эмоциональном и физическом уровнях. Такой уровень
осознанности возникает из внутренней тишины, и вам потребуется
время, чтобы к ней прийти. Ваш Генный ключ Жемчужины и его
Линия подскажут вам, в каком направлении следует сделать
последний шаг по вашему Золотому Пути.

Пока вы не испытали качества чистой осознанности – вам
непонятно, как ее развивать и от чего вести отсчет. Главный
инструмент здесь – ваше дыхание. Оно снимает блоки в теле и
позволяет перейти на более высокие уровни пробуждения
внутреннего Духа.

КЛЮЧ К СТАБИЛИЗАЦИИ ЖЕМЧУЖИНЫ:
Ключом к стабилизации Жемчужины для вас является простое и
естественное отношение в деньгам, а также неразрывная связь с
природой. Не ставьте материальные амбиции на первое место в
жизни.

ДАР ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЖЕМЧУЖИНЫ

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.

ПУТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УСПЕХА: ПРОСТОТА (1)
Первая линия может стать по-настоящему счастливой в своей простоте. Деньги ей нужны только
для свободы творческого самовыражения. Люди Первой линии обретают себя через простые
радости жизни: солнце, звезды, землю, одиночество, ясные отношения. Ваша главная задача
научиться отличать существенное от несущественного и быть другим напоминанием о ценностях
простой жизни. Даже если вы живете в центре мегаполиса, вам нужно сохранять мост с природой.
Это будет напоминать вам о чистоте и простоте жизни - основе вашего процветания.
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10 ГЕННЫЙ КЛЮЧ / БОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТОТА

СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ
ГЛУБОКИЙ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ ОПЫТ
ПРОБУЖДЕНИЯ
Сиддхи Сферы Жемчужины становится тем местом для вашего
сознания, где полностью исчезают колебания звуковых вибраций.

Безмолвие настигает вас на всех планах – эмоциональном,
физическом, духовном. Это осознание жизни за пределами
мышления как такового. Вне зависимости от Ключа и Линии вашей
Жемчужины, вершина вашего пути будет одна.

Сиддхи Жемчужины – это переживание такого состояния,
которое можно описать как трансцендентный опыт. Опыт
кристально чистого восприятия сознанием истинной сущности
бытия.

СИДДХИ ГЕННОГО КЛЮЧА В СФЕРЕ ЖЕМЧУЖИНЫ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕНЬ
(Естественное проявление индивидуальности в полной гармонии с собой)

Высший Дар Бытия и Любви к себе. Для человека в состоянии Сиддхи этого Генного ключа его
персональная Эволюция заканчивается в буквальном смысле слова. В выражениях мистической
традиции, понятие 10-го Дара в его Высшем проявлении, иногда называют “я есть осознанный».

Однако, само использование слова “Я” может ввести в заблуждение и увести вас от истинного
понимания сути энергии любви к Себе на столь высокой частоте. В Высшем проявлении 10-го Дара
нет понятия “Я” – есть только чистое Сознание, выражающееся как Бытие.

10-Сиддхи предназначен, чтобы быть глубоко неправильно понятым теми, кто не живет в своих
объятиях. 6-я линия является последней ступенью в лестнице самопознания. За этой ступенью Вас
ждет трансформация Себя в единое «энергетическое сознание» Вселенной, называемое
«Божественной ленью».
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Квантовый Проход (Квантовый «скачок») – это переход на
новый уровень восприятия действительности, который
откроет вашему Сознанию доступ к новому этапу жизни.

Призвание + Культура + Бренд
Квантовый «скачок»

Жемчужина = Процветание
Квантовый «скачок»

Инициатива + Рост + Служение

Квантовый скачок в сознании
 
 
Вам стоит кое-что запомнить об этом таинственном проходе. Когда энергия запечатывается
снаружи тремя Сферами и Проходами, остается единственный способ ее движения, и это движение
внутрь, в другие измерения. Это и есть Квантовый проход. Этот Проход имеет три вариации,
связывая Жемчужину одновременно с каждой из трех предыдущих Сфер.

Здесь Созерцание становится качеством жизни, а не действием. Вы начинаете чувствовать ритм
вселенной и уже не забываете о существенно важном в своей жизни. На этом этапе вы достигаете
собственного центра, откуда невозможно скатиться в старые шаблоны. Переход Сознания в новое
качество случится с вами через Квантовый «скачок». А все труды вашего Созерцания в один
момент сложатся в цельную картину вашей новой жизни. Жизни, которая наполнена
Процветанием.

РЕШИМОСТЬ

Выносливость и сила воли в том,
чтобы преодолевать любые
трудности ради выживания

Реализация вами своего Призвания в
правильном формате и под правильным
девизом (Брендом) – вот в чём секрет
переключения энергии Генного ключа в
Жемчужине на более высокую частоту!

 

ДАР УБЕЖДЕНИЯ

Способность обуславливать
мнение других людей ради
продвижения своих интересов

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

Выражение собственной
уникальности через свою
внешность, поведение или
характер

 

ИНИЦИАТИВА

Способность Эго противостоять
шоку, которая питает энергию
состязательности и удачи

Разумная Инициатива откроет новые
возможности для личностного Роста. И лишь
готовность человека с открытым сердцем
осознанно направить этот Рост на Служение
обществу, поможет ему совершить заветный
квантовый «скачок».
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Четыре универсальных принципа мастерства

Каждый из нас совершенен, но теневые шаблоны и страхи не позволяют нам
проявить в полной мере свои таланты. Причем в Последовательности Жемчужины
речь идет скорее не о талантах, а о вашем мастерстве. Мастерство выходит за
пределы таланта, потому что исключает усилия – оно находится в квантовой
области Жемчужины.

В красивой метафоре Жемчужной Последовательности ваше тело - это моллюск, а
жемчужина, растущая в глубине раковины – основа вашей сути. Ваша главная
задача – вынести на свет эту драгоценность. Не имеет значения, произведет ли она
сенсацию или нет, но она должна стать предметом вашей гордости.

Ваше мастерство проявляется тогда, когда происходит синтез Призвания, Культуры
и Бренда. Гармония трех сфер рождает четвертую – трансцендентную Сферу
Жемчужины. Этот момент является кульминацией Жемчужной
последовательности и всего Золотого Пути.

Двигаясь по Сферам Жемчужной Последовательности, мы параллельно
углубляемся в физическое тело. Она содержит четыре универсальных принципа
мастерства - это Устойчивость, Чувствительность, Стиль и Простота. Каждая Сфера
этой Последовательности отвечает за один из этих принципов. Каждый принцип
мастерства имеет практическое выражение на физическом плане.

ПРИНЦИП МАСТЕРСТВА - УСТОЙЧИВОСТЬ

Позвоночник обеспечивает физическую устойчивость и красоту тела.
В процессе Созерцания Сферы Призвания полезно делать
физические упражнения, которые выправляют позвоночник и
осанку.

ПРИНЦИП МАСТЕРСТВА - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Чувствительность рождается из эмоциональной восприимчивости,
готовности сопереживать другим и сознательно объединяться ради
общей цели. Процветание – это награда для людей с открытым
сердцем.

ПРИНЦИП МАСТЕРСТВА - СТИЛЬ

Стиль призван донести до окружающих ваш внутренний девиз и
показать вашу природную уникальность в первозданном виде.
Занятия по риторике или пение сделают ваш голос более уверенным
и красивым.

ПРИНЦИП МАСТЕРСТВА - ПРОСТОТА

На уровне физического тела Сфера Жемчужины отвечает за дыхание.
Процесс Созерцания Жемчужины полезно совместить с
дыхательными практиками и техниками осознанного наблюдения за
своим дыханием.

Жемчужная Последовательность завершает Золотой Путь, переводя его в практическую плоскость. Она предлагает вам внедрить полученное знание в
свою повседневную жизнь. Чтобы максимально эффективно применить эту мудрость на практике, вам придется задействовать всю свою фантазию и
стать настоящими «ловцами жемчуга». Жемчуг бывает природный и культивируемый. Разница между ними такая же, как разница между знаниями,
полученными из чужих рук, и личным опытом. Жемчужина призывает вас рискнуть и довериться собственным озарениям.
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Четыре универсальных принципа мастерства

Последовательность Жемчужины содержит четыре универсальных принципа мастерства - это Устойчивость, Чувствительность, Стиль и
Простота. Каждый из нас совершенен, но страхи не позволяют нам проявить свои таланты. И здесь мы говорим даже не о талантах, а о
мастерстве. Мастерство находится в квантовой области Жемчужины и оно лежит за пределами таланта, потому что исключает усилия.

Сфера Призвания является источником нашей внутренней силы, которая приходит
из самоуважения, доблести и открытости. Весь Золотой Путь призывает нас
вспомнить о том, что мы способны открыто смотреть в лицо собственным страхам.
Мы начали путешествие с Прохода Вызова, вдохновляющего нас встречать
трудности с высоко поднятым забралом.

Затем мы узнали о наличии естественного сияния и о том, что если мы принимаем
на себя ответственность за свою жизнь, оно рано или поздно прорвется наружу. Так
мы заземляемся и начинаем ощущать свою внутреннюю силу. Наша устойчивость
связана с прочностью и гибкостью позвоночника.

Когда мы себя принимаем, уходит внутреннее напряжение и позвоночник легко
выдерживает внешние нагрузки. Это в свою очередь позволяет шире открыть
сердце, и здесь уже появляется готовность окунуться в мистерию
последовательности Венеры.

В самых болезненных местах лежит наибольший потенциал для разблокировки
внутренней силы. Да, совсем непросто прикасаться к своим генетическим ранам,
но именно так и обретается внутренняя устойчивость. Таким образом, устойчивость
– это первый принцип развития вашего мастерства.

Сфера Культуры символизирует второй принцип мастерства - Чувствительность.
Чувствительность рождается из эмоциональной восприимчивости, готовности
сопереживать другим и сознательно объединяться с окружением ради достижения
общей цели.

В последовательности Венеры вы сделали важный шаг к пробуждению
чувствительности, через баланс ума и эмоций в сферах IQ и EQ. Это дало вам
понимание того, что разумность определяется не только индивидуальными
характеристиками, а общей химией, генерируемой личными отношениями. В Сфере
Культуры вам предстоит выучить этот урок уже на уровне коллектива.

Чувствительность является дверью в это пробужденное сознание, формирующееся
при обнаружении Ядра вашей Раны и раскрывающее свой более высокий
Функционал. Второй принцип чувствительности является идеальным противовесом
Первому принципу устойчивости.

Созерцание этой Сферы поможет вам пробудить в себе естественную природу
человека – чувствительность к страданиям других. Проблемные ситуации и
конфликты на работе могут быть мгновенно развеяны эмпатией и милосердным
откликом.

ПРИНЦИП 1. 
Устойчивость (позвоночник)

ПРИНЦИП 2. 
Чувствительность (солнечное сплетение)
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Четыре универсальных принципа мастерства

Последовательность Жемчужины содержит четыре универсальных принципа мастерства - это Устойчивость, Чувствительность, Стиль и
Простота. Каждый из нас совершенен, но страхи не позволяют нам проявить свои таланты. И здесь мы говорим даже не о талантах, а о
мастерстве. Мастерство находится в квантовой области Жемчужины и оно лежит за пределами таланта, потому что исключает усилия.

Третий принцип - это мастерство стиля. Символизируемый Сферой
Бренда, стиль определяется ясностью, доброжелательностью и
yтонченностью выражения своей индивидуальности другим. Стиль
призван отражать вашу суть в ее первозданном виде, и здесь
невозможно подражание другим.

Стиль также помогает нарабатывать навыки нахождения своей
внутренней «зоны», где все, что вы говорите и делаете, выражает
чистоту вашего восприятия. Наконец, стиль проявляется в
заботливом тоне и подлинном намерении принести благо своими
действиями.

Ваш стиль определяет звучание вашего голоса. Сочетание мягкого,
открытого живота и сильного позвоночника оказывают мощное
влияние на ваш голос - он звучит уверенно и ясно.

В этом случае слова наполняются силой и состраданием, и это очень
мощно воздействует на окружающих. Ваш стиль позволяет вам
трогать сердца людей и нести им благо.

Сфера Жемчужины напоминает нам о самом важном и существенном – о нашей простоте.
Окончательным принципом мастерства является Простота, а его воплощение связано с дыханием.
Можно сказать, что это кристаллизация всего Золотого Пути - это его суть.

Призвание связано с позвоночником, Культура – с животом, Бренд находит выражение в голосе, а
Сфера Жемчужины объединяет все это через глубокое осознанное дыхание. Неслучайно
дыхательные практики являются ключевыми элементами многих духовных традиций.

Наблюдение за дыханием всегда переносит сознание в центр себя. Дыхание приносит в жизнь
паузы, а пауза - это пространство, в котором распускается лотос сознания. Пауза объединяет все
концепции, растворяет все границы и оставляет только одно - ясное видение.

Полезная рекомендация:

Делайте паузы в повседневной суете, чтобы сконцентрироваться на своем дыхании – хотя
бы несколько раз в день. Глубокий вдох животом открывает диафрагму, снимает
напряжение в теле и оживляет позвоночник, создавая необходимое условие для роста
вашей осознанности.

ПРИНЦИП 3. 
Стиль (голос)

ПРИНЦИП 4. 
Простота (дыхание)
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Завершая путешествие по вашему Хологенетическому Профилю

Юнг проводил различие между Индивидуализмом и Индивидуацией.

Индивидуализм — это подчеркивание мнимого своеобразия в противовес коллективным
требованиям и обязанностям человека перед обществом.

Индивидуация же более совершенное исполнение человеком своего предназначения в обществе.
Это процесс становления личности человека, при котором реализуются индивидуальные задатки и
уникальные особенности.

Индивидуализм есть противоестественное развитие человека, тогда как Индивидуация – это
естественный процесс созревания его духовных ценностей. Психический эквивалент физического
процесса роста и взросления.

При определённых условиях, этот процесс может тем или иным образом стимулироваться
внешними обстоятельствами. Особенно там, где от человека требуется проявить сознательную и
абсолютно искреннюю сосредоточенность на его социальном окружении.

Конечная цель Золотого Пути в том, чтобы привести вас в состояние, известное как
Индивидуация. Индивидуа́ция — одно из основных понятий аналитической
психологии Карла Густава Юнга. Это процесс, в котором многие различные аспекты
вашей жизни - ваши мечты, ваши отношения, ваше здоровье, ваши финансы, ваша
духовность – всё это сходится в гармонии…
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Завершая путешествие по вашему Хологенетическому Профилю

В своих самых общих чертах процесс индивидуации врожден человеку и развивается по единой
модели. Он делится на две взаимно независимые, контрастные и дополняющие друг друга части,
которые совпадают с первой и второй половинами жизни.

Задача первой половины — «инициация, посвящение во внешнюю действительность». На этом
этапе процесса индивидуации, благодаря укреплению «Я», выделению основной функции и
доминирующей установки и развитию соответствующей «маски» достигается адаптация индивида
к требованиям окружающей среды.

Что же касается второй половины жизни, то её задача состоит в «посвящении во внутреннюю
действительность», то есть в углубленном самопознании и познании человеческой природы, в
рефлексии над теми чертами собственной природы, которые прежде оставались неосознанными
или в какой-то момент сделались таковыми. Делая их достоянием сознания, индивид
устанавливает внутреннюю и внешнюю связь с миром и космическим порядком.

Мы благодарим вас за проявленный интерес и надеемся, что созданный нами Путеводитель по
Хологенетическому Профилю поможет вам заново обрести себя и действительно изменить свою
жизнь в лучшую сторону!

Продвигаясь по извилистым путям, преодолевая все новые и новые слои, процесс в
конечном счете проникает в тот самый центр, который представляет собой исток и
основу нашего психического бытия — в Самость.
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Завершая путешествие по вашему Хологенетическому Профилю

«Внутренний мир человека прошедшего индивидуацию находится в
абсолютной гармонии с его внешним миром. У такого человека в жизни все
просто, поэтому он чувствует себя по-настоящему реализованным и
счастливым. 
 
Индивидуация одновременно приносит силу и смирение. Она заземляет
человека в глубине его ДНК, даруя ему внутренний покой. Индивидуация тонка
и невидима. И в то же время, она сияет в пробужденном человеке ярчайшим
внутренним светом...»

 
Ричард Радд
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Как мы создаём контент для расшифровок вашей карты?

В нашу команду входят специалисты с огромным опытом в сферах саморазвития,
психологии, правильного питания, глубоко и радикально проживающие свой
Дизайн. Имея доступ к огромной библиотеке книг, профессиональных учебников и
лекций о Дизайне Человека, мы столь же качественно прорабатываем и теорию
этих ценных знаний.

Все практические рекомендации в наших Отчётах подкреплены теоретическими
знаниями наставников и учителей, берущих начало своего профессионального
развития от основателя системы Дизайна Человека — Алана Краковера (Ра Уру Ху)
и Ричарда Радда, являющегося автором учения о Генных ключах.

Мы создаем наши Расшифровки в чутком сотрудничестве с более чем 20
Профессиональными Аналитиками, к авторитетным мнениям и рекомендациям
которых мы внимательно прислушиваемся. Благодаря этому, нам удаётся
подходить к вопросу наполнения нашего сайта и создания новых версий Отчётов
сбалансированно и осознанно.

Для написания уникального контента нам потребовалось несколько лет
кропотливой и тщательной работы. Эта работа не останавливалась ни на минуту и
продолжается сейчас! Мы постоянно совершенствуем каждый наш продукт -
пополняем расшифровки новыми разделами, дополняем полезной инфографикой,
практическими рекомендациями и советами.

Вы найдете в наших расшифровках всё, что вам необходимо знать для полного и
всестороннего понимания особенностей своего Дизайна! Это не просто книга с описанием отдельных элементов вашей карты, а

настоящий, живой Путеводитель по вашей энергетической механике!

Более десяти лет мы основательно и глубоко изучаем теорию Дизайна Человека и Генных ключей, а также нарабатываем опыт практического
эксперимента с проживанием своего Дизайна. Мы с радостью поможем вам разобраться в этом знании с «чистого листа», сэкономив кучу времени и
нервов!
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Три версии Отчётов по персональной карте + Любовный композит

На сайте HumDes.com вы можете подробнее ознакомиться с каждой версией
Отчёта и решить, какая глубина подачи информации подходит лично вам.

Пять главных преимуществ наших расшифровок:

1. Мы постоянно улучшаем существующий контент, добавляя в него новую и
полезную информацию. По мере выхода очередного обновления для вашей версии
Отчёта, вы сможете абсолютно бесплатно обновить его содержание через Личный
кабинет.

2. Быстрое и автоматизированное создание расшифровки. Отчет с расшифровкой
рейв-карты создается на сайте автоматически. Уже через 5 минут после оплаты и
активации покупки, вы сможете скачать готовый PDF Отчёт из Личного кабинета на
сайте.

3. Авторский контент, которого вы нигде не найдете. Наши знания мы черпаем из
уникальной библиотеки, в которой собрано более 300 тематических учебников и
профессиональных учебных курсов на русском и английском языках.

4. Наши знания проверены на практике. Мы проверяем информацию на себе и
наших семьях, прежде чем предлагаем её вам. За три года успешного развития
Проекта, мы получили тысячи положительных отзывов и благодарностей от наших
клиентов.

5. Огромный объём информации для изучения. Отчёт содержит в разы больше
информации, чем вы сможете получить на двухчасовой консультации. Каждый раз
эта информация будет раскрываться для вас по-новому, подсвечивая всё самое
необходимое в данный момент.

Дизайн Человека и учение о Генных ключах открывают людям абсолютно новые возможности для познания себя и понимания устройства
окружающего мира. Одна из главных целей нашего Проекта – сделать эти знания более доступными. В первую очередь, для тех, кто готов обучаться
этим знаниям самостоятельно.
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Наши аккаунты и паблики 
в социальных сетях:

instagram.com/humdescom

vk.com/humdescom

facebook.com/humdescommunity

По вопросам сотрудничества:

info@humdes.com


