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1-ый    генный   ключ   “ОТ   ЭНТРОПИИ   К   СИНТРОПИИ”.  
Этот   Генный   ключ   о   природе   Творчества.   Что   творчество   не   подвластно   уму.   
Тень   —   Энтропия    Жертва   онемения,   оцепенения   («не   принимаю   себя   'не  
творческим'»).   Энтропия   —   это   состояние,   когда   у   нас   недостаточно   энергии  
для   выполнения   работы.   В   этом   нет   ничего   плохого   пока   мы   принимаем   это  
состояние   как   необходимый   отдых,   время   для   «подзарядки»,   необходимое   для  
любого   индивидуала.   Но   когда   мы   зацеплены   умом   за   постоянную  
включенность,   желание   всегда   быть   эффективными,   энтропия   превращается   в  
чувство   глубокого   оцепенения   и   уныния,   в   противоположность   любви.    Вся  
природа   творчества   такова:   энтропия   —   это   химическое   состояние,  
возникающее   внезапно.   Как   только   мы   полностью   принимаем   его,   оно   исчезает  
также   внезапно.   Это   танец   Шивы   —   разрушение   и   созидание.    !Ключ   —  
распознать,   что   в   каждом   человеке   существует   своя   погода,   она   постоянно  
меняется   и   может   быть   никак   не   связана   с   внешними   ритмами!    Отсоединяясь  
от   давления   социума   и   собственного   внутреннего   контролера,   мы   попадаем   в  
волны   настоящей   природной   творческой   энергии,   которая   поднимает   нас   очень  
высоко   на   гребне,   а   затем   опускает   в   тишину   для   отдыха   и   перезагрузки.  
Подавленная   природа   Тени:   депрессивный.    Длительные   периоды   депрессии  
могут   привести   человека   в   болезни   или   к   злоупотреблению   алкоголем,  
таблетками.   Важно   не   искать   помощи   извне,   преодолеть   свой   страх  
самостоятельно   и   отпустить   оценку.  
>Интровертная   природа   этой   тени   неизбежно   ведет   к   депрессии.   Состояние  
депрессии   может   быть   вызвано   застыванием   низкочастотного   эмоционального  
состояния   по   причине   ментального   коллапса,   коренящегося   в   страхе.   Как  
только   физическая   система   наполняется   страхом,   энтропия   начинает  
откачивать   все   больше   и   больше   энергии   из   нашей   жизни.   Такие   состояния  
могут   быть   или   постоянными,   или   активизироваться   периодически.   Некоторые  
способны   приковать   человека   к   постели,   другие   просто   стирают   блеск   из   глаз.  
Как   только   депрессивное   состояние   возникло,   оно   может   быть   преодолено  
человеком   только   самостоятельно   и   без   посторонней   помощи.   Для   этого  
необходимо   преодолеть   страх,   вызвавший   депрессию,   и   изменить   частоту  
своего   отношения   на   всех   уровнях.  
Реактивная   природа   Тени:   неистовый.     Кидаются   во   все   подряд,   изнашивая  
свое   тело.   Это   проявление   так   же   опасно,   так   как   может   привести   к   разного  
рода   заболеваниям.  
>Реакционная   сторона   этой   тени   проявляется   как   неистовое   стремление  
избежать   подобных   ощущений   любой   ценой.   Вместо   того   чтобы   двигаться   в  
гармонии   с   энтропией,   закрывая   за   собой   дверь   и   уединяясь,   эти   люди  
немедленно   активизируют   свою   деятельность   и   контакты   с   другими.   Они  
становятся   неистовыми   в   своем   желании   подавить   то,   что   в   них   происходит,   и  
могут   прыгать   в   дикие   проекты   или   замыкаться   в   однообразные   шаблоны,   что  
быстро   подрывает   их   здоровье.   Такие   люди   подвергают   себя   большой  
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опасности,   потому   что   двигаются   в   направлении,   противоположном   движению  
химии   их   тела.   Стремление   избегать   чувств   открывает   их   всем   видам   телесных  
недугов,   которые   иначе   никогда   бы   их   не   побеспокоили.  
 
Дар   —   Свежесть    Красота   меланхолии   (вместо   печали   —   творческая  
меланхолия,   «беременность»   чем-то   новым,   прекрасным)   Когда   мы   принимаем  
тьму,   внезапно   вспыхивает   свет,   и   низкочастотные   энергии   переходят   в  
радость,   в   вибрации   Свежести.    Свежесть   —   это   живость   чего-то,   горящего  
внутренним   огнем.   Творческий   импульс   не   подвластен   контролю,   и   этот   Дар  
расцветает   в   окружении   людей,   которые   способны   видеть   и   уважать   эту  
пульсацию.    Как   только   вы   позволите   себе   принять   энтропию,   вокруг   вас   сразу  
появятся   именно   такие   союзники.    Проживающие   этот   Дар   словно   озарены  
ореолом   чего-то   волшебного,   казалось   бы   принесенного   из   другого   мира.  
Такова   непредсказуемая   сила   творческого   процесса,   которая   может  
неожиданно   возникнуть   из   самого   темного   омута!    Когда-нибудь   все   шаблоны  
будут   вытеснены   с   этой   планеты   индивидуальным   творчеством.   Наша   задача  
—   стать   чистым   сосудом,   пропускающим   эти   процессы.   
  
Сиддхи   —   Красота    Уникальная   и   необъяснимая,   эта   Сиддха   является  
выражением   единства   в   человеческой   форме.   Жизнь   такого   человека   —   это  
огонь,   выражение   той   красоты,   к   которой   однажды   мы   все   придем.  
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2-ой   Генный   ключ   ВОЗВРАЩЕНИЕ   К   ЕДИНСТВУ   СУЩЕГО.  
Самый   Иньский   из   всех   ключей.   Тема   принятия,   сдачи,   расслабления,  
направления   и   эстетики.  
Тень   —   Потерянность    Жертва   внешних   обстоятельств.   Второй   генный   ключ  
связан   с   нашим   направлением,   несет   в   себе   потенциал   полного   принятия   и  
сдачи   потоку   жизни.    На   уровне   Тени   мы   теряем   веру   в   то,   что   движемся   в  
правильном   направлении.   Тень   создает   иллюзию,   что   мы   отклонились   от  
некоего   «верного»   пути,   и   жизнь   или   какие-то   силы   свыше   уводят   нас   «не  
туда».   Это   беспокойство   и   страх   ума,   ощущение,   что   нужно   контролировать,  
выстраивать   свою   дорогу.   Низкие   вибрации   2   ГК   проживаются   как   состояние  
полной   потерянности   и   тревоги.    Здесь   мы   чувствуем   отделенность   от  
вселенского   плана   жизни.   Отсюда   рождается   и   иллюзия   одиночества   —   испуг,  
удрученность,   как   будто   «вселенная   обо   мне   не   заботится».   В   интенсивности  
проживания   Тени   в   человеке   может   произойти   очень   полезный   инсайт   —   в  
состоянии   крайнего   напряжения   ему   вдруг   становится   видно,   что   он   отклонился  
от   вселенского   потока,   будучи   движим   страхами   собственного   ума.   Главный  
урок   —   научиться   доверию,   позволить   жизни   нести   вас,   отдаться   потоку  
полностью.  
Подавленная   натура   Тени:   потерянный.    Такой   человек   одержим  
материализмом   и   эгоизмом.   Все   это   скрывает   отсутствие   какой-либо   цели,  
отсутствие   связи   со   вселенной.  
>Есть   два   шаблона   2-й   Тени   —   состояние   потерянности   и   регламентации,  
которые   описывают   состояние   большинства   человечества.   В   случае  
подавленной   натуры   быть   потерянным   означает   жить   не   сонастроенным   с  
собственной   универсальной   судьбой.   Подавленный   характер   точно   отражает  
жизнь   в   материализме   и   эгоизме,   прокладывая   свой   путь   без   оглядки   на  
окружающих.   Наша   истинная   судьба   —   пробудиться   от   эгоизма   к   единству   со  
всей   Вселенной.   Люди,   не   чувствующие   духовных   измерений   существования,  
живут   в   состоянии   потерянности   и   как   следствие   несчастны   и   страдают.   Без  
переживания   прямой   связи   с   великими   космическими   силами   человеку   нечем  
поддержать   себя   в   испытаниях   жизни.   Сама   жизнь,   кажется,   не   имеет   цели.   Без  
внутреннего   ощущения   связи   с   Космосом   человек   всегда   будет   в   борьбе   с  
миром.  
Реактивная   натура   Тени:   регламентированный.    Из   страха   потеряться   человек  
пытается   жестко   структурировать   и   контролировать   жизнь.  
>Второй   полюс   этой   тени   —   давление   на   внешний   ритм   или   структуру   жизни.  
Это   происходит   из   глубокого   гнева,   который   никогда   не   уходит.   Регламентация  
фактически   представлена   основными   мировыми   религиями,   которые   ставят  
себя   между   человеком   и   его   прямым   ощущением   Божественного.  
Регламентация   может   также   выражаться   наукой,   которая   пытается  
организовать   жизнь   в   некоторую   систему   обозначений   и   логических   структур.  
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Все,   что   пытается   управлять   жизнью   и   подавлять   ее,   появляется   из  
реакционной   стороны   2-й   Тени.   Здесь   не   говорится,   что   религия   и   наука   плохи,  
за   исключением   тех   случаев,   когда   они   служат   для   затемнения   скрытой   в  
индивидуальности   гармонии.   Истинное   значение   и   цель   жизни   могут   быть  
найдены   только   в   сердце   человека   —   в   мистике   движения   в   полной  
синхронизации   со   всем   сущим.  
 
Дар   —   Ориентация   (направление)    Переход   в   Дар   может   начаться   с   перемен   в  
восприятии,   в   мышлении,   что   приводит   к   изменениям   в   действиях   и   внешних  
событиях,   или   наоборот,   можно   начать   с   внешнего   —   поменять   привычки   и  
образ   жизни,   перестать   быть   Жертвой   Внешних   Обстоятельств   и   это   запустит  
новые   процессы   внутри,   приведет   к   расслабленному   и   гармоничному  
состоянию.    Дар   2   генного   ключа   —   расслабление,   поток.   Вы   попадаете   в  
состояние   синхроничности   —   способность   быть   всегда   в   правильном   месте   в  
правильное   время.    Этот   Дар   связан   с   темой   Стиля,   Даром   8   генного   ключа.  
Когда   жизнь   движется   в   своем   уникальном   направлении,   мы   обретаем   особый  
неповторимый   Стиль   Жизни.    Эти   люди   невероятно   вдохновляют,   они  
притягивают   к   себе   ищущих.   Они   уже   не   ищут   для   себя   «верного»   пути,   и   на  
более   высоких   уровнях   Дара   они   готовы   показывать   направление   другим.   
  
Сиддхи   —   Единство     Видение   единства   полотна   жизни   Об   этом   снято   много  
фильмов   (напр.   «Взмах   крыльев   мотылька»).   На   уровне   Сиддхи   2-го   ключа  
человек   в   буквальном   смысле   видит   гармоничность   картины   бытия:   почему   это  
событие   произошло   именно   таким   образом,   почему   и   как   откликнулось   в   другом  
месте,   что   из   чего   происходит,   для   чего   это   необходимо   и   т.п.   На   уровне   Сиддхи  
Единство   познается   через   человека,   и   это   не   только   единство   с   другими  
людьми,   но   и   с   миром   форм,   со   временем,   со   всем   мирозданием.  
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3-ий   Генный   ключ   ГЛАЗАМИ   РЕБЕНКА.  
Этот   генный   ключ   о   том,   как   из   большого   взрыва   (Хаоса)   может   родиться  
вселенная   (Уникальные   плоды).  
Тень   —   Хаос    Жертва   хаотичного   ума.   На   уровне   Тени   3-й   Генный   ключ  
называется   Хаос.   Такой   человек   сеет   вокруг   себя   беспорядочность,   и   как   бы   он  
не   пытался   организоваться,   все   вокруг   него   снова   и   снова   смешивается   и  
образует   подобие   Хаоса.   Его   сила   на   уровне   Тени   настолько   огромна,   что   он  
может   разрушать   все   вокруг,   физически,   эмоционально   или   ментально  
создавая   беспорядок.   Как   и   в   каждом   ключе,   теневой   уровень   может  
проявляться   в   двух   основных   крайностях.  
Подавленная   природа   Тени:   зажатый   человек.    Человек   боится   расслабиться,  
боится   неожиданностей   от   жизни.   Поверхностное   дыхание,   потребность  
контролировать   жизнь   (любыми   способами   избежать   беспорядка).  
>Наш   глубоко   укоренившийся   страх   того,   что   жизнь   всего   лишь   основана   на  
случае,   ведет   к   одному   из   величайших   механизмов   человеческого   контроля   —  
анальной   ретенции.   Несмотря   на   открытия   Фрейда,   касающиеся   этого   явления,  
оно   было   известно   во   многих   системах   йоги   и   медитации   на   протяжении  
тысячелетий.   Страх   вызывает   еле   заметное   сжатие   мышц   вокруг   ануса,   что,   в  
свою   очередь,   оказывает   воздействие   на   весь   паттерн   дыхания.   Когда   наше  
дыхание   становится   более   поверхностным,   страх   выражается   через  
потребность   в   сохранении   контроля   над   своей   жизнью.   Практически   все   люди   в  
большей   или   меньшей   степени   страдают   от   анальной   ретенции.   Только   когда  
мы   начинаем   прикасаться   к   сердцевине   своего   изначального   страха,   наша  
система   начинает   ослаблять   укоренившиеся   в   ней   напряжения.   Чем   больше   мы  
чувствуем   и   признаем   страх,   тем   глубже   опускаемся   в   объятия   Вселенной,   и  
тем   более   осознаем,   что   она   нас   хранит   и   защищает.  
Реактивная   природа   Тени:   беспорядочность.    Хаос   выносится   во   внешнее:  
беспорядок   в   жизни,   гневливость,   хаос   в   отношениях.  
>Противоположная   реакция   на   страх   перед   жизнью   выражается   внешне   в   виде  
гнева.   В   результате   мы   производим   именно   то,   что   нас   ужасает   —   хаос   и  
беспорядок.   Такие   натуры   не   имеют   абсолютно   никакого   направления,   ритма  
или   цели.   Они   приносят   в   мир   именно   ту   вибрацию,   что   вселяет   страх   в  
подавленную   натуру,   —   когда   в   форме   агрессии,   когда   —   анархии,   но   всегда  
разрушительную.   Опять-таки,   существуют   различные   степени   этой   проблемы  
вплоть   до   самых   тяжелых.   Переставая   доверять   жизни   и   веря   в   свои   страхи,  
мы   создаем   вибрации   хаоса.   Всякий   раз,   когда   страх   превращается   в   гнев,  
даже   в   самых   обычных   обстоятельствах,   он   несет   разрушительную   силу,  
которая   неизбежно   возвращается   к   своему   источнику.   В   этом   смысле,   весь  
вылитый   гнев   усиливает   мировую   частоту   3-й   Тени.  
  
Дар   —   Новаторство    На   уровне   Дара,   происходит   переход   из   Хаоса   в  
организованный   Космос.   Примечательно,   что   слово   «космос»   происходит   от  
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др.-греч.   κόσμος   —   «украшение,   порядок».   Дар   3-го   Генного   Ключа   —   это  
Новаторство,   привнесение   нового,   рождение   чего-то   полностью   уникального   и  
неповторимого,   словно   рождение   Вселенной.   Новаторство   —   улучшение   жизни  
через   привнесение   новых   элементов.   Это   становится   возможным,   когда  
человек   начинает   мыслить   самостоятельно.   Важно   отбросить   научные   схемы   и  
все   привычные   устоявшиеся   взгляды   на   жизнь,   для   того,   чтобы   открыться  
чему-то   принципиально   новому!   Здесь   рождается   уникальный   креатив.   
  
Сиддхи   —   Невинность    Уровень   Сиддхи   здесь   проявлен   через   Невинность.   Мы  
—   всего   лишь   инструменты   жизни,   барьеров   нет!   Состояние   ребенка.  
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4-ый   Генный   ключ   УНИВЕРСАЛЬНАЯ   ПАНАЦЕЯ.  
Этот   генный   ключ   связан,   в   первую   очередь,   с   человеческими  
взаимоотношениями.   
Тень   —   Нетерпимость    Жертва   своей   нужды   в   ответах,   важность   на   ответах.  
Юношеская   глупость   Это   извращенное   использование   логики   для  
подтверждения   и   оправдания   своих   эмоциональных   реакций.   Испытывая   боль,  
страх,   агрессию,   любое   непринятие,   на   уровне   этой   Тени   вы   моментально  
найдете   множество   аргументов,   чтобы   обвинить   другого   и   оправдать   свое  
состояние.   4   ключ   на   теневом   уровне   ищет   ментальные   решения   на   всё   в  
жизни,   и   для   него   возможно   только   два   варианта:   либо   присоединиться   к  
какому-то   мнению   и   держаться   за   него,   игнорируя   любые   несогласующиеся   с  
ним   факты,   либо   постоянно   жить   в   неуверенности   и   без   конца   искать   ответы.  
Так   проявляется   жертва   необходимости   найти   "правильный   ответ".  
Подавленная   природа   Тени:   апатичный.    Считают   себя   глупее   других.   Вялый   ум,  
который   отказывается   искать   ответы.  
>Когда   ментальный   динамизм   4-го   Генного   Ключа   скован   неосознанным  
страхом   подавленной   натуры,   ум   человека   становится   апатичным.   Вялый  
безразличный   ум   просто   отказывается   понимать   что-либо   —   будучи  
погруженным   в   некую   ментальную   летаргию,   он   теряет   всю   свою   остроту   и  
разумность.   Эти   люди   полагают,   что   менее   умны,   чем   другие,   хотя   на   самом  
деле   они   всего   лишь   парализованы   неосознанным   страхом.   Страх   возникает   из  
того,   что   они   должны   принять   ответственность   за   себя,   свои   решения   и   свои  
действия.   Вместо   этого   они   отказываются   иметь   собственное   мнение   о   чем   бы  
то   ни   было.   Такие   люди   могут   притворяться   вполне   просвещенными   и   очень  
открытыми,   но   на   самом   деле   им   не   хватает   жизненной   энергии.   Поэтому   для  
них   характерны   проблемы   как   с   мотивацией,   так   и   со   здоровьем.   Чтобы  
избавиться   от   апатии,   им   просто   нужно   вновь   начать   думать,   при   этом,   не  
позволяя   мышлению   управлять   их   жизнями.  
Реактивная   природа   Тени:   придирчивый.    Ищут   ответы,   и   если   они   не  
оправдываются,   начинают   обвинять   всё   и   вся.   Не   могут   отпустить   потребность  
в   ответах,   фиксируются   на   несущественных   деталях,   критикуют   и   жалуются,  
проецируют   на   других   свое   разочарование.  
>Жизнью   человека   с   реакционным   характером   управляет   мышление.  
Подобные   люди   проецируют   на   внешний   мир   свою   вечную   потребность   в  
ответах   на   вопросы   в   надежде,   что   ответы   принесут   им   чувство   защищенности.  
Когда   эти   надежды   не   оправдываются,   они   начинают   обвинять   кого   угодно,   —  
часто   персону   или   систему,   от   которых   они   ждали   получения   всех   этих   ответов!  
Эти   люди   не   могут   отпустить   свою   потребность   все   разрешить,   и   для   этого  
полагаются   на   свой   ум,   что   в   результате   приносит   лишь   постоянное  
разочарование.   Подсознательно   ища   вентиль   для   избавления   от   фрустрации,  
они   могут   полностью   сосредоточиться   на   самых   несущественных   деталях.  
Когда   они   находят   такие   детали,   это   дает   им   возможность   критиковать   или  
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жаловаться,   и   таким   образом   выпускать   подавляемый   гнев   и   напряжение.  
Прежде   всего,   таким   людям   следует   перестать   надеяться   на   то,   что   ум  
когда-либо   сможет   принести   решение.   Когда   это   произойдет,   они   смогут  
наконец   прекратить   проецировать   на   других   свое   вечное   разочарование   и  
обнаружить   другое   сознание,   находящееся   за   пределами   их   ума.  
 
Дар   —   Понимание    Обычно   приходит   через   ментальное   истощение,   когда   ум  
наконец   наигрался   в   логику.   Здесь   приходит   понимание,   что   мы   всегда   можем  
логически   доказать   любую   концепцию,   а   затем   доказать   полностью  
противоположную   и   это   лишает   логику   всякого   смысла.   Тогда   у   вас   пропадает  
желание   защищать   собственную   точку   зрения,   и   появляется   способность  
ПОНИМАТЬ   других   людей!   Более   высокая   частота   понимания   также   несет  
желание   быть   полезным   миру,   намерение   разрешить   нетерпимость   и  
разобщенность.   Дар   этого   ключа   —   настоящий   гений,   который   играет   с  
паттернами   бытия,   расставляя   их   новыми   оригинальными   способами.   
  
Сиддхи   —   Прощение    Скачок   за   пределы   понимания   Сиддха   этого   ключа  
исцеляет   генетическую   травму   Вины   (5   линия   в   Марсе   Дизайна).    4-ый   генный  
ключ   на   своей   частоте   Сиддхи   способен   творить   чудеса!   Он   может   освободить  
человека   от   накопившегося   кармического   долга.   Последний   ответ,  
прекращающий   бесконечную   череду   вопросов   возвращает   человека   к   своему  
источнику.  
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5-ый   Генный   ключ   КОНЕЦ   ВРЕМЕН.  
Этот   генный   ключ   о   ритмах   нашей   жизни,   об   отношениях   со   временем.  
Тень   —   Нетерпение   (недоверие   таймингу)    Жертва   нетерпеливости.   В   основе  
этой   Тени   —   страх   смерти,   отсюда   берет   свои   корни   страх   перемен   и  
глубинный   страх,   что   во   Вселенной   нет   порядка.   Нетерпеливые   действия  
подталкиваются   тревогой.   На   частоте   Тени   возникает   базовая   иллюзия,   что   всё  
не   так,   как   должно   быть   (как   будто   это   возможно).   Мантра:   все   именно   так,   как   и  
должно   быть!   Если   у   вас   трудный   период,   значит   это   у   Жизни   трудный   период.  
Подавленная   природа   Тени:   пессимистичный.    Разочарование   в   жизни.   Тут   надо  
дойти   до   коллапса,   никто   не   поможет.  
>Интересно   отметить,   что   пессимизм   действительно   коренится   в   нетерпении.  
Одна   из   ключевых   особенностей   всей   подавленной   природы   —   коллапс.  
Подавленность   натуры   свидетельствует   о   некотором   энергетическом   срыве   на  
определенном   уровне.   Когда   нетерпение   заставляет   человека  
разочаровываться   в   жизни,   оно   проявляется   как   пессимизм.   Пессимизм   —   не  
более   чем   следствие   потери   жизненного   ритма.   Он   является   выражением  
глубоко   укоренившегося   страха,   что   лучше   ничего   быть   не   может   и   уже   точно  
никогда   не   будет.   Пессимизм   уводит   в   нисходящую   спираль,   питаясь   собой   же,  
пока   наконец   не   заканчивается   кризисом   или   психологическим   и/или   нервным  
срывом.   Если   человек   сваливается   в   пессимизм,   не   существует   никакого  
рецепта,   чтобы   вырваться   на   свободу.   Даже   если   вам   этот   человек   не  
безразличен,   вам   все   равно   стоит   довериться   жизни,   которая   рано   или   поздно  
создаст   для   него   кризис,   и   только   настоящий   кризис   или   внутренний   прорыв  
создадут   внутри   него   достаточно   энергии   для   того,   чтобы   вырваться   из   этого  
паттерна.  
Реактивная   природа   Тени:   настырный.    Подталкивают   других,   становясь  
обидчивыми,   раздражительными,   настырными.   Могут   "наброситься"   на  
человека   по   непонятной   причине.  
>Основанная   на   гневе   версия   пессимизма   —   настырность.   Это   просто   другой  
тип   нервной   системы,   которая   реагирует   на   нетерпение   в   экстравертной  
манере.   Настырные   люди   постоянно   пытаются   подтолкнуть   жизнь.   Они  
подталкивают   других,   становясь   обидчивыми   и   раздражительными,   и   могут  
внезапно   наброситься   на   человека   по   непонятной   причине.   Эти   люди   также  
склонны   создавать   очень   дисгармоничные   ситуации,   где   естественные   ритмы  
полностью   сбиты,   и   ничто   не   кажется   легким,   как   если   бы   жизнь   сознательно  
блокировала   возможности.   Даже   в   этом   случае   этот   тип   характера   упорно  
подгоняет   ситуацию,   делая   ее   все   хуже   и   хуже   до   тех   пор,   пока   что-то   или  
кто-то   не   сдвигается,   чтобы   сбросить   давление.   Вы   можете   видеть,   как  
сопротивление   естественным   паттернам   жизни   в   конечном   счете   приводит  
человека   к   поворотному   моменту,   причем   одинаковому   как   для   подавленного,  
так   и   для   реакционного   характера.   В   таких   поворотных   моментах   возникает  
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главный   вопрос   —   «хочу   ли   я   начать   жить   снова?»   Что   бы   человек   ни   решил,  
это   нужно   уважать   как   часть   более   широкого   паттерна   жизни.  
  
Дар   —   Терпение    Это   один   из   тех   даров,   которому   можно   научиться.   Начните  
замечать   ритмы,   которые   есть   в   жизни.   Например,   смена   сезонов.   Полезно  
развивать   внутреннее   спокойствие   и   понимание,   что   жизнь   знает   лучше.  
Начинаем   открываться   и   слышать   музыку   жизни!   На   высоких   частотах   Дара   вы  
можете   учить   других   людей   Терпению,   в   вашем   присутствии   они   будут  
чувствовать   спокойствие   и   уверенность.   
  
Сиддхи   —   Безвременье    На   этом   уровне   сознание   видит   само   себя.   Паттерны  
тела   будут   работать,   пока   мы   не   умрем,   но   сознание   выходит   за   пределы  
личности.  
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6-ой   Генный   ключ   ПУТЬ   К   МИРУ.  
Тема   взаимоотношений,   конфликтов,   ссор,   дипломатии   и   миротворчества.   
Тень   —   Конфликт    Жертва   эмоций.   Битва   полов.   Этот   генный   ключ   —   самый  
влиятельный   в   человеческих   взаимоотношениях.   Его   сила   проявлена   в   борьбе  
и   конфликтах   между   любыми   полярностями,   будь   то   мужчина   и   женщина,  
религия   и   наука,   представители   разных   национальностей   или   просто   люди   с  
противоположным   мнением.   Если   когда-либо   в   жизни   вы   были   эмоционально  
подавлены   (через   стыд,   наказание,   насилие)   и   ваше   внутреннее   чувство  
гармонии   нарушилось   —   это   приводит   к   тому,   что   вы   будете   откликаться  
защитным   поведением   на   любые   ситуации,   «противоположные»   вашей  
позиции.    Наиболее   ярко   Тень   конфликта   раскрывается   в   отношениях   между  
мужчиной   и   женщиной,   так   как   мы   генетически   запрограммированы  
защищаться   от   противоположного   пола.   Чтобы   закончить   конфликт,   есть   только  
один   выход   —   сдаться   притяжению   к   противоположному   полу.   Секс   и   война  
пересекаются   на   глубоком   уровне.   На   уровне   общества   мы   запрограммированы  
на   недоверие   к   другим   генофондам   и   культурам.    Эта   Тень   создает   иллюзию,  
что   есть   «свои»   и   «чужие»,   и   воздвигает   барьеры.   Пока   мы   не   войдем   в  
глубокий   процесс   разобуславливания,   мы   так   и   будем   носить   в   себе   защитные  
программы   до   конца   жизни.   Здесь   необходимо   пройти   эмоциональную  
революцию   на   личном   уровне.  
Подавленная   природа   Тени:   подобострастный.    Сохранение   мира   любой   ценой,  
сверхуступчивость.   Но,   поскольку   она   глубоко   фальшива,   то   постоянно  
вызывает   в   остальных   бессознательное   недоверие.  
>Подавленная   природа   6-й   Тени   сосредоточена   на   сохранении   мира   между  
людьми   любой   ценой.   Этот   паттерн   полностью   основан   на   страхе,   и   такие   люди  
будут   идти   на   любой   компромисс   в   ущерб   себе   только   лишь   для   сохранения  
контроля   над   эмоциональной   обстановкой.   Это   защитный   паттерн  
сверх-предупредительности,   и   это   сама   уступчивость.   Подавленная   природа  
пытается   погасить   конфликт   принятием   абсолютно   любого   поведения   ради  
сохранения   стабильности.   Однако   проблема   здесь   в   том,   что   пока   конфликт   не  
проявился,   все   идет   к   тому,   что   рано   или   поздно   скрытая   энергия   взорвется.  
Подобострастная   природа   по   своей   сути   глубоко   фальшива,   и,   следовательно,  
она   порождает   в   остальных   бессознательное   недоверие.   Она   также  
притягивает   к   себе   бестактные   натуры,   что   ведет   к   дисфункциональным  
отношениям   и   болезненной   семейной   динамике.   Когда   люди   в   конце   концов  
находят   в   себе   достаточно   храбрости   не   избегать   конфликта,   они   видят,   что   не  
так   страшен   черт,   как   его   малюет   собственный   страх.  
Реактивная   природа   Тени:   бестактность.    Абсолютная   неспособность  
сдерживать   свои   эмоции,   бурные   проявления   чувств,   отсутствие   тактичности.  
Всегда   считают,   что   проблема   в   другом   человеке.  
>Другая   сторона   6-й   Тени   —   полная   неспособность   сдерживать   свои   эмоции.  
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Эмоциональная   бестактность   и   несвоевременность   провоцируют  
низкочастотную   натуру   на   эмоциональные   всплески.   Такие   люди   постоянно  
попадают   в   сложные   эмоциональные   ситуации,   которые   они   еще   больше  
усугубляют,   давая   выход   своей   злости,   при   этом   еще   и   проецируя   ее   на   других.  
Они   не   могут   взять   на   себя   ответственность   за   бурные   проявления   своих  
чувств.   Обычный   для   них   способ   защиты   —   наорать   и   убежать.   Дилемма   этой  
природы   —   ее   глухота   к   недостатку   собственной   тактичности.   Такие   люди  
считают,   что   проблема   всегда   в   другом   человеке,   который   почему-то   не   хочет   с  
ними   иметь   дело   и   вообще   держится   на   расстоянии.   Единственный,   кто   будет  
принимать   такой   способ   общения   —   это   подобострастная   натура,   описанная  
выше.   Секрет   взлома   этого   паттерна   для   реакционных   натур   заключается   в  
выходе   из   «подросткового»   менталитета,   взяв   на   себя   полную   ответственность  
за   свои   эмоции.  
  
Дар   —   Дипломатия    Прекращение   обороны   Способность   выстраивать   свое  
поведение   так,   что   возникает   гармоничный   контакт   с   другими.   Такой   человек  
перестает   играть   в   палача-жертву   и   обретает   эмоциональную   ясность  
относительно   того,   что   происходит.   Покой   приходит,   когда   вы   ясно   понимаете  
свои   эмоциональные   состояния,   состояние   вашей   ауры   также   стабилизируется.  
На   уровне   Дара   можно   предчувствовать   конфликт   еще   до   того,   как   он   случился,  
поэтому   вы   можете   гармонизировать   свои   слова   и   действия,   и   конфликт   просто  
не   происходит!   Также   это   Дар   проникновения   сквозь   барьеры   и   границы.   Когда  
падают   защиты,   становится   возможен   более   глубокий   энергообмен   между  
людьми.   Это   именно   то,   что   испытывают   влюбленные.   
  
Сиддхи   —   Мир   (покой)    Строительство   Тела   Славы   Растворение   всех   границ,  
включая   границы   тела.   Кожа   такого   человека   может   казаться   полупрозрачной,   а  
тело   постепенно   может   стать   телом   света,   или   так   называемым   "радужным"  
телом.    Это   абсолютный   покой,   нарушить   который   невозможно.   Когда   приходит  
такой   человек   —   войны   автоматически   прекращаются.  
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7-ой   Генный   ключ   ДОБРОДЕТЕЛЬ   СЛУЖИТ   САМА   СЕБЕ  
НАГРАДОЙ.  
Тема   лидерства,   иерархии   и   силы   и   направления.   
Тень   —   Разделение    Жертва   ревности,   зависти.   Иерархия   как   образ   мышления  
Теневой   лидер   всегда   будет   желать,   чтобы   вы   оставались   жертвой,   так   он  
пытается   удержать   вас,   пряча   свой   глубокий   страх   потери   власти.  
Подавленная   природа   Тени:   скрытый   лидер.    Незаметные   для   других,   эти   люди  
испытывают   огромное   внутреннее   давление   лидировать.   Непроявленность  
этого   качества   ведет   к   эмоциональным   и   физическим   недугам.   Ключ   для   такого  
человека   —   признать   в   себе   свою   силу,   что   приведет   к   потоку   оптимизма   и  
мудрости,   и   конечно,   признанию   от   сообщества.  
>Когда   7-й   Генный   Ключ   подавлен,   он   просто   не   в   состоянии   проявиться   в  
мире.   Эти   люди,   обладая   генетическим   отпечатком   для   признания   их   в   качестве  
лидеров,   остаются   незаметными.   Это   вызывает   в   них   огромное   внутреннее  
давление,   разочарование   и   обиду,   что   может   проявляться   как   физические   и  
эмоциональные   недуги.   Сегодняшний   мир   фактически   полон   скрытых   лидеров,  
живущих   под   завесой   тени,   которая   препятствует   другим   увидеть   их   и  
воспользоваться   их   способностями.   Сила   принуждения,   препятствующая  
признанию   человека,   исходит   из   него   самого   и   никак   не   связана   с   тем,   что   он  
делает   в   мире.   Чтобы   таким   людям   стать   лидерами,   им   прежде   всего  
необходимо   признать   в   себе   собственную   силу.   Сделав   это,   они   направляют   в  
мир   мощный   поток   оптимизма   и   мудрости   и   получают   немедленное   признание  
со   стороны   общества.  
Реактивная   природа   Тени:   диктатор.    Злоупотребление,   манипуляции   другими.  
Это   мастера   создания   паттернов,   чтобы   заманить   в   ловушку  
последователей-жертв.   Они   всегда   окружены   такими   «союзниками»,   в   душе  
которых   нет   истинной   преданности,   скорее   страх.  
>Человек   с   реакционной   натурой   7-й   Тени   прекрасно   осознает   свое   лидерство  
и   в   полной   мере   этим   пользуется,   злоупотребляя   своим   положением.   Такие  
лидеры   используют   для   собственной   выгоды   тех,   кто   следует   за   ними,   тем  
самым   укрепляя   их   в   статусе   своих   приверженцев.   Истинное   лидерство  
поощряет   людей   не   полагаться   на   других,   тогда   как   этот   стиль   руководства  
требует   полной   зависимости   как   непосредственно   через   принуждение   и   власть,  
так   и   через   более   тонкие   средства.   Эти   люди   —   мастера   паттернов,   способные  
манипулировать   другими,   замыкая   их   в   определенные   шаблоны.   Это   могут  
быть   интеллектуальные   паттерны   мышления   или   системы   верований,  
эмоциональные   игры   или   материальные   шаблоны,   касающиеся   денег.   Эти   игры  
должны   заманить   последователей   в   ловушку   убежденности   в   том,   что   они  
нуждаются   в   лидерстве.   Естественно,   такие   лидеры   привлекают   только  
последователей,   желающих   оставаться   на   уровне   сознания   жертвы.  
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Дар   —   Руководство    Серый   кардинал,   координатор   Истинный   лидер   —   это  
величайший   слушатель.   Это   идеал   служения,   он   помогает   другим   найти   свой  
жизненный   путь!   Даже   просто   нахождение   в   ауре   таких   людей   дает   человеку  
ясность   о   своем   собственном   направлении.   Они   всегда   на   шаг   впереди,  
предвидя   будущее   и   помогая   другим   увидеть   его   паттерны.   Человек,  
проявляющий   7   Дар   —   это   Сердце   группы.   Его   действия   представляют   собой  
не   столько   непосредственное   управление,   сколько   помощь   другим   в   том,   чтобы  
увидеть   и   распознать   направление   движения.   
  
Сиддхи   —   Добродетель    Совершенный   поведенческий   архетип,   провидец.  
Поступки   этого   человека   могут   быть   незаметными   и   небольшими,   но   они  
полностью   руководствуются   добродетелью.   Такие   люди   не   только   видят  
реальность   совершенного   будущего   человечества,   но   фактически   и   живут   в  
ней.   Это   Хранители   мира,   илллюминаты.   Они   способны   эмпатически   разделять  
руководство   между   людьми.  
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8-ой   Генный   ключ   БРИЛЛИАНТ   СОБСТВЕННОЙ   ЛИЧНОСТИ.  
Тема   стиля,   уникальности   и   моды.   
Тень   —   Посредственность    Жертва   мирского.   Эту   Тень   можно   видеть   в   нашем  
обществе   повсюду,   она   начинается   с   массового   образования,   где   детская  
непосредственность   урезается   под   универсальный   шаблон,   удобный   обществу.  
В   основе   этой   Тени   лежит   страх   быть   непохожим   на   других,   так   как   яркие  
личности   всегда   двигаются   против   всеобщего   потока,   не   вписываются   в  
систему,   а   это   требует   настоящего   героизма.   Гораздо   удобнее   и   комфортнее  
оставаться   «как   все»,   не   высовываясь.   Мы   боимся   сами   проявляться  
необычным   образом   и   боимся,   когда   это   делают   другие,   прикрываясь  
представлениями   о   приличиях   и   нормах.   На   самом   деле   8-я   Тень   просто  
держит   общество   в   узде   и   препятствует   нестанДартному   мышлению.   Если   вы  
не   хотите   быть   посредственностью,   вам   нужно   иметь   смелость   найти   свой  
собственный   путь   и   вложится   в   этот   мир   уже   своей   индивидуальностью!  
Интересно,   что   посредственность   часто   прикрывается   «оригинальностью».  
Течение   Нью-Эйдж,   какие-то   необычные   направления   одежды,   музыки...   По  
сути   оригинальность   транслирует   только   тот,   кто   сделал   это   первым.  
Остальные   лишь   встраиваются   в   общий   поток   так   называемой   уникальности.  
Каждый   раз,   когда   вы   пытаетесь   создать   какой-то   образ   самого   себя   с   оглядкой  
на   то,   как   видят   это   другие,   вы   съезжаете   в   Тень   посредственности.   Истинный  
стиль   не   цепляется   ни   за   что   —   это   поток   реки,   постоянное   движение   внутри  
человека...   И   одновременно   со   стороны   другие   начинают   видеть   в   этом  
определенный   индивидуальный   стиль.  
Подавленная   природа   Тени:   безжизненный.    Человек,   погрязший   в   серости   и  
ничем   не   отличающийся,   его   голова   опущена,   в   глазах   нет   блеска.   Это  
бесконечный   конформизм   со   своей   уникальностью.   Такие   люди   всегда   боятся  
выйти   из   отношений,   опасаясь   любых   изменений.  
>Тот,   кто   движется   в   общем   потоке,   во   многом   лишен   жизненной   силы   и   не  
ощущает   своего   предназначения.   Это   люди,   слова   и   дела   которых   могут   быть   в  
некоторой   степени   полезными   для   других,  
но   в   них   не   хватает   огня.   Это   такая   задеревеневшая   жизнь,   которая  
превращает   людей   в   пустышек.   Их   мечты   были   преданы   ими   где-то   на   полпути  
между   детством   и   взрослой   жизнью.   Не   в   силах   встретить   и   принять   свои  
страхи,   они   оказались   опустошенными   своими   обязательствами   и   множеством  
компромиссных   поступков.   В   результате   их   собственная   жизнь   им   не  
принадлежит   и   не   предоставляет   им   пространства   для   творчества.  
Реактивная   природа   Тени:   бутафорский.    Это   пафосные   внешние   надстройки  
так   называемой   оригинальности,   тщательно   выстроенный   образ   себя,   за  
которым   ничего   не   скрывается.   Такие   люди   наоборот   бегут   из   отношений,  
чтобы   их   не   успели   «спалить».  
>Различие   между   реакционным   и   подавленным   характерами   касается  
человеческого   духа.   В   подавленной   натуре   дух   человека   в   какой-то   момент  
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жизни   сложился   внутрь   как   карточный   домик.   В   реакционной   же   этот   дух  
переключается   на   внешний   мир,   где   создается   основанная   на   мечтах   иллюзия  
самого   себя.   Жизнь   таких   людей   представляет   сплошную   бутафорию.   На  
поверхности   они   могут   казаться   успешными   и   даже   оригинальными,   но   под  
блеском   позолоты   их   дух   находится   в   компромиссе   с   различными   аспектами  
системы.   Различие   между   этими   натурами   можно   увидеть   через   призму   их  
отношений.   Подавленная   сторона   никогда   не   прекращает   отношений   из   страха  
перемен.   Реакционная   же   сторона   не   может   оставаться   в   отношениях,   потому  
что   в   отношениях   их   маски   падают,   гнев   вырывается   наружу   и   в   этот   момент  
они   обычно   сбегают.  
  
Дар   —   Стиль    Бунтарь   по   призванию   Это   прорыв   к   вере   в   самого   себя.  
Естественный   расцвет   индивидуальности,   которая   больше   не   беспокоится   о  
том,   что   думают   остальные.   Такое   состояние   приносит   глубоко  
удовлетворяющее   чувство   цели.   Свободомыслящие   личности   вообще   не  
заботятся   о   понятии   моды   и   часто   получают   признание   лишь   спустя   годы,   как  
многие   гении,   предвосхитившие   свое   время.   Фактически   настоящий   стиль  
посвящает   человека   в   таинство   процессов   жизни,   не   зависящей   от   ментальных  
концепций.   Жизнь   —   это   чистый   творческий   поток   внутренней   истины,  
аутентичности.   И   свобода   действительно   заразительна!   Дар   этого   генного  
ключа   ищет   и   освобождает   вольнодумцев   повсюду.   Чистая   радость   и  
возможность   выражать   свою   природу   значительно   важнее   косых   взглядов.  
Программный   партнер   этого   генного   ключа   —   14   генный   ключ,   проливающий  
Сиддхи   Щедрости   на   тех,   кто   готов   проявить   в   этот   мир   свой   истинный   Стиль.   
  
Сиддхи   —   Изысканность    Полное   растворение   иллюзии   индивидуальной  
уникальности.   Истинная   природа   —   дикость.   Такие   люди   меняются   каждую  
секунду,   как   и   сама   жизнь,   находясь   внутри   самого   существования.   Они   Дарят  
миру   только   свою   изысканную   любовь   —   абсолютное   погружение   в   таинство  
процесса   без   методик   и   смыслов.   Страстный   пульс   текущего   момента   и  
безграничная   радость,   возможная   только   через   прикосновение   к   сердцевине  
собственного   существа.  
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9-ый   Генный   ключ   СИЛА   БЕСКОНЕЧНО   МАЛОГО.  
Тема   фокуса,   целей,   деталей   и   осознанности   в   действиях.    
Тень   —   Инертность    Жертва   деталей.   Задайте   себе   вопрос:   на   чем   вы  
постоянно   фокусируетесь   в   своих   ежедневных   делах?   На   теневом   уровне   9-го  
ключа   люди   часто   становятся   жертвой   ненужных   мелочей,   впадают   в  
зависимость   от   тривиальных   мыслей...   Решение   для   этой   Тени   очень   простое  
—   если   в   чем-то   нет   красоты   и   практичности,   вы   можете   смело   убирать   это   из  
своей   жизни!   На   уровне   Тени   вы   можете   чувствовать   отсутствие   жизненной  
энергии   и   энтузиазма.   Жизнь   лишается   всякой   красоты   и   эстетики,   поскольку  
все   время   уходит   на   детали   быта,   наступает   череда   повторяющихся  
обязанностей,   дел,   движений,   слов.   Вы   словно   ходите   по   кругу!   Эта   Тень  
закрывает   нам   доступ   к   высшим   системам   космических   энергий,   на   уровне  
здоровья   подрывается   сердце.   Это   то,   что   происходит   с   человеком,   когда  
теряется   цель,   осмысленность.  
Подавленная   природа   Тени:   инертный.    Паралич   воли.  
>Подавленный   аспект   9-й   Тени   замораживает   внутреннюю   готовность  
действовать.   Это   проявляется   в   виде   кажущейся   неспособности   разрешить  
какую-либо   ситуацию,   несмотря   на   то,   что   мы  
понимаем   ее   и   даже   видим   из   нее   выход.   Отклонение   возможностей   выхода   из  
своего   шаблона   не   является   сознательным   выбором,   а   отражает   внутреннюю  
динамику,   где   вся   жизненная   сила   остается   замороженной.   По   существу   это  
паралич   нашей   воли,   вызванный   привычными,   повторяющимися   бесполезными  
паттернами.   Вырваться   из   этого   порочного   крута   означает   покинуть   зону  
комфорта   и   двинуться   навстречу   своим   страхам.   Неспособность   разрушить   эти  
шаблоны   вызывает   расстройство   не   только   у   человека,   находящегося   под  
властью   этого   страха,   но   и   в   его   окружении.   В   конечном   счете   вопрос   сводится   к  
силе   человеческого   намерения   —   вырваться   на   свободу   или   оставаться   в  
вечном   расстройстве.  
Реактивная   природа   Тени:   отвлеченный.    Постоянное   движение.  
>Реакционный   характер   9-й   Тени   представляет   собой   совершенно   другой   тип  
инертности.   Эти   люди   могут   быть   подвижными   и   суетливыми,   как   будто   ничто  
внутри   них   не   может   оставаться   неподвижным.   Их   тактика   —   отвлечение,   и   они  
подсознательно   ищут   любой   стимул,   чтобы   избавиться   от   избыточного   драйва   и  
гнева.   Естественно,   что   невозможно   бесконечно   выдерживать   этот   шаблон  
эскапизма,   что   несет   невероятное   напряжение   для   их   здоровья,   а   часто   и   для  
их   финансов.   Они   вообще   не   могут   найти   устойчивый   паттерн   в   жизни.   В  
противном   случае   гнев   разорвал   бы   их   изнутри.   Все   это   лишает   их  
возможности   по-настоящему   посвятить   себя   чему   бы   то   ни   было.   Хотя   такая  
жизнь   не   является   инертной   в   строгом   смысле   этого   слова,   с   точки   зрения  
удовлетворенности   она   инертна,   потому   что   эти   люди   никогда   не   могут  
остановиться,   расслабиться   и   просто   отдохнуть.  
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Дар   —   Целеустремленность    Укрощение   малого   для   великой   цели   Каждый   шаг  
—   это   приключение,   которое   приближает   вас   к   вашей   цели!   Испытывая   скуку,  
равнодушие,   нехватку   энергии,   инертность,   помните   —   от   вас   зависит  
воссоединение   со   своей   мечтой.   Все   мы   здесь   для   того,   чтобы   совершить  
волшебство,   и   для   этого   важно   быть   сосредоточенным   на   Цели,   на   Идеале.  
Каждое   преднамеренное   действие   есть   магический   акт!   Вместо   механического  
повторения,   вспоминайте,   что   и   зачем   вы   делаете.   Когда   вы   моете   посуду   —  
это   не   просто   так,   у   этого   занятия   есть   цель!  
 
Сиддхи   —   Непобедимость    Укрощающая   сила   малого   похожа   на   луч   лазера,  
точно   направленный   на   определенный   аспект   жизни   и   несущий   в   эту   область  
невероятную   силу.   Человек,   прошедший   каждый   маленький   шажок   на   пути   к  
своей   мечте,   становится   Непобедим.   Также   Непобедимость   может   быть  
определена   как   слияние   вашей   индивидуальной   осознанности   с   сознанием  
Вселенной.   Быть   непобедимым   —   означает   сдаться   всем   возможным  
неприятностям,   полностью   растворяясь   в   них   всей   вашей   сущностью.  
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10-ый   Генный   ключ   ЛЕГКОСТЬ   БЫТИЯ.  
Тема   любви   к   себе   или   её   отсутствия.   
Тень   —   Самоодержимость    Жертва   одержимости   собой.   Эта   Тень   толкает   нас  
самопознаваться,   исследовать   себя,   изучать,   снимать   ярлыки   и   искать   то   самое  
настоящее   внутри,   свою   «истинную   самость».   На   низких   частотах    10-го   ключа  
поиск   себя   становится   одержимостью,   которая   фактически   отдаляет   нас   от  
определения   того,   кем   мы   по-настоящему   являемся.    Под   влиянием   Тени  
Самоодержимости   может   возникать   озабоченность   своим   внешним   видом,  
своим   имуществом,   своим   местом   жительства.   Таким   образом   мы   перестаем  
видеть   и   чувствовать   всех   остальных   людей,   замечая   только   их   недостатки,   не  
принимая   уникальность   другого   человека.  
Подавленная   природа   Тени:   самоотрицание.    Тема   мученичества.   Такие   люди  
занимаются   всеми   вокруг   кроме   себя,   без   реальной   любви   к   себе.  
Самоотрицание   не   позволяет   им   распознать   внутри   себя   Божественное.  
>Интровертная   природа   Тени   Самоодержимости   реализуется   в   полном  
отрицании   самого   себя.   Подобная   реверсивная   энергия   одержимости   собой  
становится   полностью   центробежной   и   фокусируется   на   всем,   чем   и   кем  
человек   не   является.   Это   люди,   чьи   жизни   были   прожиты   для   других   и   через  
других.   Тем   не   менее,   подобное   мученичество   не   имеет   позитивного  
направления   и   не   может   служить   эволюции.   Такие   жизни   состоят  
исключительно   из   компромиссов,   и   люди,   которые   полностью   себя   отрицают,  
для   остальных   становятся   похожими   на   зомби.   Возможно,   что   такое   описание  
может   звучать   шокирующе,   но   подавляющее   большинство   мирового   населения  
живет   именно   так   —   без   какой-либо   реальной   любви   к   себе   и   без   настоящего  
центрирования   внутри   себя.   Такие   люди   —   главные   мишени   для   всех   мировых  
религий.   Их   самоотрицание   не   позволяет   им   распознать   внутри   себя  
Божественное,   и   им   гораздо   проще   проецировать   такой   авторитет   вовне.  
Реактивная   природа   Тени:   нарциссизм.    Преувеличенно   думают   только   о   себе,  
исключая   всех   остальных.   Страх   потери   идентичности   вызывает   гнев   и  
паранойю,   что   другие   люди   отберут   их   право   на   свободу.  
>Когда   сила   самоодержимости   выражается   через   реакционную   природу,   она  
становится   истинно   нарциссической   в   том   смысле,   что   исключает   всех  
остальных.   Так   же   как   подавленная   природа   отрицает   собственное  
существование,   реакционная   отрицает   существование   других.   Это   люди,   чьи  
жизни   базируются   исключительно   на   собственной   персоне.   Страх   потери  
идентичности   живет    внутри   них   в   виде   гнева,   который   они   проецируют   на  
других   и   на   общество   в   целом.   Такие   люди   не   могут   даже   частично   поступиться  
собой   ради   других.   Они   живут   в   паранойе,   что   мир   или   другие   будут   каким-либо  
образом   пытаться   отобрать   у   них   право   на   свободу.   Реакционная   природа  
находит   отношения   самым   сложным   из   всего   возможного,   поскольку   в  
основном   она   занята   романом   с   собой,   но   не   со   своим   истинным   Я.   Истинное   Я  
везде   и   во   всем,   так   как   его   природа   —   любовь.   Тем   не   менее,   чтобы   понять   эту  
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концепцию,   придется   отбросить   все,   что   дает   иллюзию   безопасности   —  
иллюзию   собственной   идентичности.  
 
Дар   —   Естественность    Проживая   свой   собственный   миф   Парадокс   10-го  
генного   ключа   в   том,   что   мы   не   можем   быть   собой,   пока   думаем,   что   кем-то  
являемся.   В   тот   момент,   когда   вы   отпускаете   поиск   себя,   высвобождается   ваша  
энергия   и   вы   входите   в   состояние   естественности,   самобытности,   ощущая  
внутреннюю   свободу   и   расслабленность!   В   этом   процессе   мы   теряем   свое  
чувство   идентичности,   но   начинаем   чувствовать   себя   центрированными   в  
более   широком   контексте.    На   частоте   Дара   мы   можем   просто   наслаждаться  
этой   жизнью   как   она   есть,   в   моменте!   Наполняться   любовью   к   себе,   а  
следовательно,   и   к   другим.   Все   в   буквальном   смысле   начинается   с   Себя!   
  
Сиддхи   —   Бытие    Божественная   Лень   На   этом   уровне   эволюция  
заканчивается.   Человек   понимает,   что   нет   смысла   развиваться,   если   он   сам   и  
есть   жизнь,   что   нет   ничего,   кроме   игры,   в   которую   мы   все   играем...   Происходит  
переход   в   состояния   Бытия   и   любовь   к   тому,   чтобы   просто   быть   живым.   Бытие  
стирает   все,   —   оно   не   позволяет   идентифицироваться   ни   с   чем,   находящимся  
вне   чуда   настоящего   момента.    Очень   часто   эта   Сиддхи   искажается   людьми,  
которые   транслируют   не   её,   а   тему   лени   (ничего   не   надо).   Это   кривое   зеркало  
—   когда   человек   проживает   бытие,   он   это   транслирует   и   заряжает  
жизненностью.   У   него   нет   мысли,   что   нужно   что-то   менять.  
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11-ый   Генный   ключ   СВЕТ   ЭДЕМА.  
Тема   идей   и   идеологии,   восприятия   реальности.   
Тень   —   Затемнение    Жертва   верований.   То,   что   большинство   людей   считают  
реальностью   —   это   очень   мутное   и   искаженное   ее   отражение.   Тень  
Затемнения   вносит   помехи   между   светом   и   тем,   как   его   обрабатывает   наш   мозг.  
Эта   Тень   олицетворяет   область   наших   иллюзий   и   заблуждений.   Также   теневая  
частота   11-го   ключа   ограничивает   функционал   правого   полушария  
человеческого   мозга   (наше   абстрактное   мышление,   интуитивную   и  
артистическую   часть   ума).   Засчет   этого   искажается   все   наше   восприятие   мира  
и   Тень   Затемнения   заключает   нас   в   виртуальную   реальность   —   конструкцию,  
созданную   ей   и   ее   программным   партнером   —   Тенью   Тщеславия   12-го   генного  
ключа,   формирующей   основу   ложной   реальности   планеты.   Вследствие   этих  
процессов   мы   начинаем   видеть   мир   сквозь   призму   наших   страхов,   старых   обид  
и   подавленных   детских   эмоций.   Это   наш   личный   теневой   демон.   Если   это  
кажется   вам   знакомым,   то   только   оттого,   что   внешний   мир   склонен   отражать  
внутреннюю   реальность.    Если   вы   наберетесь   смелости   и   доверитесь   образам,  
приходящим   в   ваших   сновидениях   и   мечтах,   позволите   им   развиваться   в   вашем  
воображении   —   это   станет   началом   выхода   из   мира   ложных   грез,   в   который   вы  
сами   себя   и   загнали.   Пробуждение   от   иллюзий   остального   мира   и  
прокладывание   своего   пути   вопреки   мнению   большинства   —   это   смелый  
внутренний   прыжок,   необходимый   для   подъема   на   частоту   Дара.  
Подавленная   природа   Тени:   фантазирующий.    Подавленное   правое   полушарие  
создает   внутри   нас   мир   нереализующихся   фантазий,   фактически   целую  
непрожитую   жизнь.   Фантазии,   лишенные   творческого   выхода   и   сдерживаемые  
внутри,   становятся   все   более   искаженными,   тёмными   и   перекрывают   нам   путь  
к   нашей   истинной   судьбе.  
>Когда   архетипическая   образность   правого   полушария   подавлена,   она  
разворачивается   внутрь   и   создает   мир   фантазий.   В   фантазии   нет   ничего  
неправильного,   если   для   нее   находится   здоровый   и   творческий   выход,   но   в  
большинстве   случаев   этого   выхода   не   обнаруживается.   Страх   —   это   основа  
подавления,   а   когда   страх   не   принят,   он   обесточивает   не   только   наше   тело,   но  
и   все   существо.   Непрожитая   жизнь   постепенно   истощает   физическую   энергию  
тела,   приводя   к   различным   проблемам   со   здоровьем.   Хуже   того,   фантазии,   не  
находящие   творческого   выхода,   перекрывают   нам   путь   к   нашей   истинной  
судьбе.   Чем   дольше   мы   удерживаем   их   внутри,   тем   более   искаженными   они  
становятся,   пока   то,   что   вначале   было   простым   архетипом,   не   извращается   в  
гораздо   более   темную   форму.   Пока   мы   не   возьмем   на   себя   ответственность   за  
эту   форму,   мы   не   сможем   реализовать   свою   внутреннюю   творческую   силу.  
Реактивная   природа   Тени:   заблуждение.    Попытки   спрятаться   во   внешнем   мире  
от   живущих   внутри   себя   архетипов.   У   таких   людей   есть   великая   идея,   но   они   не  
признают   и   не   принимают   ее,   цепляясь   за   искаженное   видение.   Порой,   они   всю  
жизнь   стучаться   не   в   ту   дверь,   пытаясь   воплотить   ложные   мечты,   что   в  
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основном   приводит   только   к   разочарованию.  
>Реакционная   натура,   укорененная   в   отрицании   и   гневе,   превращает  
внутренние   фантазии   в   область   проекций   и   пытается   их   проявить.   Если   бы   гнев  
и   глубинные   страхи   были   признаны   и   приняты,   наши   внутренние   архетипы  
действительно   проявились   бы   в   мире,   но   реакционный   характер   этого   никогда  
не   допускает.   Он   использует   внешний   мир,   чтобы   спрятаться   от   того,   что  
находится   у   него   внутри.   Это   тип   людей,   у   которых   в   уме   есть   великая   идея,   но  
они   никогда   не   воплощают   ее   в   реальности.   Из-за   глубины   своего   отрицания,  
они   не   могут   отпустить   внутренний   образ   того,   какими   бы   они   могли   стать  
однажды.   Таких   людей   периодически   встречает   разочарование   и   даже   крах.  
Заблуждение   —   это   попытка   воплощения   ложной   мечты,   которая   перекрывает  
мечту   настоящую.   И   пока   не   раскроется   ваша   истинная   мечта,   то,   что   будет  
выходить   наружу   —   это   пустышка,   лишенная   настоящей   силы.  
  
Дар   —   Идеализм    Магический   реализм   Когда   вы   узнаёте,   что   архетип   —   это  
всего   лишь   коллективная   собирательная   иллюзия,   что   ни   одного   архетипа   в  
реальности   не   существует   —   вы   обретаете   свободу!   Вы   понимаете,   что   все   эти  
архетипы   текут   в   мир   через   вас,   вы   можете   поднимать   архетипы   из   глубины  
себя   и   играть   ими!   Вы   позволяете   им   течь   свободно,   не   отождествляясь   ни   с  
одним   из   них,   не   присваивая,   не   зависая   в   каком-либо   образе,   и   тем   самым  
Дарите   вдохновение   другим   людям.   Частота   Дара   11   ключа   —   это   идеалы,  
новые   идеи,   свет   самых   идеалистических   и   красивых   образов,   которые   только  
могут   просочиться   в   этот   мир   через   человека.   Здесь   живет   искусство   белой  
магии.   Дар   Идеализма   представляет   собой   устойчивый   поток   архетипичной  
памяти   в   мир   форм.   Если   ей   позволено   течь   свободно,   она   воплотит   ваши  
мечты.   При   этом   никому   не   известно,   в   какой   форме   реализуются   ваша   мечта   в  
жизни:   вы   можете   знать   только   чувство,   которое   она   вызывает,   задевая   глубины  
вашего   сердца.   Верьте   в   силу   своей   мечты,   но   отбросьте   представления   о   том,  
как   она   должна   выглядеть!   
  
Сиддхи   —   Свет    Выкорчевывание   Древа   познания   Добра   и   Зла   Через   высокие  
частоты   Дара   все   архетипы   сливаются,   и   мы   создаем   некий   архетип   самого  
себя.   Затем   этот   же   архетип   становится   нашим   главным   врагом,   потому   что   это  
еще   одна   попытка   отождествления.   Выход   к   Свету   проходит   через   самую  
глубокую   темноту   —   когда   мы   тотально   отдаемся   самому   мощному   и   тёмному  
образу,   нашему   собственному   отражению,   чтобы   наконец   полностью  
раствориться   в   Свете,   без   отождествленности   с   добром   и   злом.    Дыхание  
покоя...   Познаем,   что   такое   добро,   что   такое   зло,   что   их,   по   сути,   не   существует.  
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12-ый   Генный   ключ   ЧИСТОЕ   СЕРДЦЕ.  
Тема   гордыни,   «медных   труб».   Самая   цепкая   из   всех   теней.  
Тень   —   Тщеславие    Последнее   испытание   Жертва   важности   на   совершенстве.  
Эта   Тень   сильно   зацеплена   за   личную   силу   и   любовь   к   собственной  
уникальности.   Иллюзия   здесь   состоит   в   страхе,   что   если   мы   начнем   жить   из  
сердца,   мы   потеряем   свою   собственную   силу.    Тщеславие   обожает   звук   своего  
собственного   голоса.   Слова   здесь   уже   не   имеют   такого   значения,   главное   —  
сила   проявления,   и   самолюбование   от   него.   Другая   сторона   проявления  
тщеславия   —   это   молчание,   но   присутствие   того,   о   чем   вы   НЕ   говорите.   В  
любом   случае   оно   делает   нас   обособленными,   огражденными   от   других   своей  
собственной   гордыней.    При   этом   сама   мысль   о   том,   что   вы   можете   преодолеть  
тщеславие,   уже   тщеславна!   Лучше   не   думать   об   этом   вообще.   Пока   вы  
чувствуете   силу   и   восхищение   от   своей   индивидуальности,   тщеславие   никуда  
не   уйдет.   Оно   отпускает   только   на   частотах   Сиддхи   этого   ключа.   Даже   на  
уровне   Дара,   когда   вы   повышаете   свои   вибрации,   вы   естественно   попадаете   в  
иллюзию   того,   что   вы   как-то   лучше,   чище   других,   и   здесь   можно   застрять   очень  
надолго.   Это   один   их   самых   коварных   этапов   духовного   развития.  
Подавленная   природа   Тени:   элитарный.    Внешне   может   не   проявляться,   но  
внутри   такой   человек   чувствует   себя   лучше   других,   часто   встречается   у  
«духовно   продвинутых»,   блокирует   переход   на   более   высокий   уровень  
сознания.   Это   возможно   лишь   тогда,   когда   он   заметит   свое   тщеславие.  
>Существует   два   вида   тщеславия   —   грубое   и   утонченное.   Подавленная   натура  
12-й   Тени   —   это   утонченный   вариант,   проявляющийся   у   некоторых   личностей   в  
виде   чувства   элитарности.   Элитарность   —   это   тайное   тщеславие.   Такие   натуры  
могут   внешне   с   вами   соглашаться,   но   внутри   чувствовать   совсем   не   то,   что   они  
декларируют.   Часто   они   вообще   воздерживаются   от   комментариев,  
предпочитая   оставаться   в   стороне.   Это   область   для   духовно   продвинутых   —  
тех   немногих,   кто   проделал   большую   работу   над   собой.   Эти   люди   внутренне  
чувствуют   себя   чище,   чем   окружающее   их   большинство.   Они   могут   очень  
гордиться   своей   непохожестью   на   других   или   тем,   что   стоят   вне   любого  
мировоззрения   или   системы.   Тщеславие   надежно   удерживает   человека   от  
столь   нужного   его   внутренней   сущности   перехода   на   более   высокий   уровень  
сознания.   Это   случится   лишь   тогда,   когда   придет   момент   осознания   своего  
собственного   тщеславия.  
Реактивная   природа   Тени:   злонамеренный.    Дар   проницательности  
используется   во   вред   другим,   не   стесняются   использовать   силу   своей   речи   для  
причинения   другим   боли.   Знают,   как   уколоть   в   самое   слабое   место.   Часто   их  
злонамеренность   не   сознательна,   но   почти   всегда   жестока.  
>Злонамеренность   приходит   из   гнева,   который,   в   свою   очередь,   рождается   из  
страха.   Реакционный   характер   тщеславия   может   использовать   дар   этого  
Генного   Ключа,   Дар   Проницательности,   во   вред   другим.   В   то   время   как  
элитарный   характер   замыкается   в   молчании   из   страха   показаться   слабым,   эти  
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люди   не   стесняются   использовать   силу   своей   речи   для   причинения   боли  
другим.   Как   во   всех   классических   моделях   поведения   жертвы,   такие   люди  
обычно   чувствуют   себя   в   некотором   роде   обманутыми   и   реагируют  
злонамеренно,   не   беспокоясь   о   возможных   последствиях   их   слов   или  
поступков.   12-й   Генный   Ключ   обладает   реальной   эмоциональной   мощью   и  
данным   от   Бога   талантом   к   речи   и   общению.   Эти   люди   действительно   знают,  
как   уколоть   в   самое   слабое   место.   Они   способны   своим   голосом   причинить  
такую   боль,   какую   не   сможет   никто   другой.   Их   злонамеренность   не   всегда  
сознательна,   но   она   обычно   жестока   и   приносит   несчастье   им   самим.  
  
Дар   —   Проницательность    Секреты   Высокого   Искусства   Великая   сила   —  
видеть   различия   и   заведомо   знать,   что   и   кто   для   вас   полезен.   Когда   энергия  
тщеславия   находит   правильное   применение,   она   перестает   быть  
разрушительной.   Это   любовь   не   только   к   самому   себе,   а   к   вещам   и   людям,  
которые   приносят   вам   удовольствие.   Настоящая   влюбленность   со   всеми   ее  
драмами   и   опасностями.   Люди,   мотивируемые   чувствами   и   эмоциями   всю   свою  
жизнь.   Дар   —   в   разделении   чувств   с   другими,   и   это   можно   делать   огромным  
количеством   разных   способов.   Этот   генный   ключ   глубоко   связан   с   искусством  
—   музыка,   речь,   танец,   актерство.    Точно   также   этот   Дар   способен   различать,  
когда   что-то   или   кто-то   НЕ   выражает   правду   своей   души,   такие   люди   могут  
быть   превосходными   критиками.   Они   выявляют   отсутствие   аутентичности,  
чистоты.    Этот   Дар   естественным   образом   выделяет   человека   из   толпы,  
поскольку   постоянно   ищет   более   высокую   частоту.   Этот   аспект   ДНК   постоянно  
бросает   вызов   всему,   что   находится   под   влиянием   компромисса.    Такие   люди  
прекрасно   разбираются   в   еде,   музыке,   языке.   Они   способны   пропустить  
жизненную   драму   через   свои   вены   и   выразить   ее   в   чувствах.   12   Дар   —   это  
проявление   истинной   Страсти.   
  
Сиддхи   —   Чистота    Поглощенный   пустотой   Даже   самое   злое   существо   в  
глубине   своей   сути   несет   чистое   сияющее   сердце,   и   это   означает,   что   нет   на  
самом   деле   никакого   зла,   есть   лишь   прогрессирующие   линии   плотности.    Под  
слоями   кармы,   родового   страха   и   неизбежного   обуславливания   детства   бьется  
аспект   великого   вселенского   Сердца,   и   его   чистоту   можно   вспомнить.   Его   цвет  
—   белее   белого,   поскольку   это   вечный   ребенок   внутри   нас.   Это   Я,   в   которое  
невозможно   не   влюбиться.   Смотреть   из   12   Сиддхи   означает   смотреть   через  
этот   кристально   чистый   сосуд   и   видеть   только   эту   кристальную   чистоту   в  
каждом   встречном.    Воплощенная   чистота   в   языке   становится   поэзией.   Чистота  
в   мыслях   становится   сутью.   Те,   кто   проявляют   эту   Сиддху,   часто   ведут  
скромный   и   неприметный   образ   жизни.  
 
 



/

13-ый   Генный   ключ   СЛУШАНИЕ   ИЗ   ЛЮБВИ.  
Тема   лидерства,   иерархии,   способности   слушать   и   слышать.   
Тень   —   Диссонанс    Жертва   пессимистичного   мышления.   Тень   Диссонанса  
возникает   из   нашего   нежелания   слушать   и   извлекать   уроки   из   прошлого.   Сила  
незрелого   желания   обычно   перевешивает   нашу   готовность   прислушаться   к  
опыту   прошлого,   что   вновь   приводит   нас   на   старый   путь,   не   приносящий  
никакой   пользы.   Невзирая   на   прошлый   опыт,   мы   судим   по-старому   и  
принимаем   те   же   самые   неверные   решения.   Это   создает   глобальную   частоту  
диссонанса,   которую   мы   ощущаем   повсюду,   но   не   вслушиваемся   в   него   и   не  
осознаем   общую   дилемму.   Ежеминутные   желания   очень   сильно   уводят  
человека.   Например,   на   глобальном   уровне   в   вопросе   экологии:   мы   знаем   и  
видим,   что   экологическая   обстановка   в   мире   критическая   и   все   время  
ухудшается,   но   желание   именно   сейчас   бросить   на   асфальт   бумажку   сильнее...  
И   в   повседневной   жизни   также.   Оба   ключа   Кодонового   Кольца   Очищения   (13,  
30)   связаны   с   пессимизмом   из-за   несбывшихся   желаний.   Не   прислушиваясь   к  
реальным   проблемам,   мы,   в   попытке   удовлетворить   свои   сиюминутные  
желания,   создаем   всё   большее   разделение   внутри   общества,   что   находит  
отражение   в   Тени   Разделения   7-го   Генного   ключа   —   программного   партнера  
13-го   Генного   ключа.   Здесь   глубоко   укоренена   химия   пессимизма.   Выход   из  
частоты   Тени   —   через   глубокое   понимание   природы   желания.  
Подавленная   природа   Тени:   уступчивый.    Это   люди,   которые   постоянно   со  
всеми   соглашаются,   но   на   самом   деле   ничего   не   слушают.   Они   эмоционально  
ограждают   себя   от   окружающих   в   пользу   ложного   чувства   безопасности.   Они  
симулируют   сопереживание   и   сочувствие,   тем   самым   раздражая   окружающих.  
>Эти   люди   симулируют   сопереживание   и   сочувствие   другим,   ничего   при   этом  
не   делая.   Подавленная   сторона   этой   тени   может   делать   вид,   что   слушает  
каждого,   но   вскоре   становится   очевидным,   что   это   лишь   фикция.   Такие   люди  
являются   уступчивыми   в   том   смысле,   что   позволяют   другим   пройтись   по   себе,  
ничему   при   этом   не   обучаясь.   Они   согласятся   с   вами,   что   бы   вы   ни   говорили.  
Ошибочно   принимая   слышание   за   слушание,   они   тем   самым   эмоционально  
отгораживают   себя   от   окружающих.   Это   одна   из   глубочайших   форм  
эмоциональной   подавленности,   при   которой   человек   не   готов   принять   цикл  
удовольствия/боли   ни   на   каком   из   уровней,   жертвуя   обеими   крайностями   в  
пользу   ложного   чувства   безопасности.  
Реактивная   природа   Тени:   ограниченный.    Люди,   которые   никогда   ни   с   чем   не  
соглашаются.   Слушают   только   для   того,   чтобы   выразить   свою   точку   зрения.  
Они   не   способны   заглянуть   за   пределы   собственных   желаний.   Испытывают  
горечь,   если   их   точку   зрения   не   разделяют,   переполнены   пессимизмом.  
>Когда   диссонанс   проявляется   через   реакционный   характер,   это   оборачивается  
ограниченностью   и/или   фанатизмом.   Эти   люди   не   согласятся   с   вами   никогда,  
что   бы   вы   ни   говорили!   Ограниченность   замыкает   человека   в   реакционном  
эмоциональном   паттерне,   и   из   этого   возникает   определенный   образ   жизни.  
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Люди   с   подобным   характером   совершенно   неспособны   заглянуть   за   пределы  
собственных   желаний.   Они   переполнены   пессимизмом.   Их   философия  
основана   на   паттернах   страха,   которые   привели   всех   людей   туда,   где   они  
сейчас   и   оказались.   Они   не   готовы   к   реальным   изменениям.   Сама   природа  
человека   вызывает   в   таких   людях   глубокую   горечь,   которая   часто  
выплескивается   в   виде   гнева   на   тех,   кто   не   разделяет   их   точку   зрения.   Очень  
часто   миссией   их   жизни   становится   разоблачение   оптимистических   взглядов   на  
будущее   и   на   человечество.  
  
Дар   —   Распознавание    На   уровне   Дара   идет   распознавание   своих   эмоций   и  
желаний.   Желание   —   это   то,   что   цепляет   нас   крючком   и   уводит   в  
эмоциональность.   Зачастую   мы   становимся   жертвами   желаний.   Только  
свидетельствуя   собственные   чувства,   мы   можем   начать   смотреть   на   вещи  
более   объективно,   без   искажения   услышанного   своими   желаниями.   Когда   вы  
начинаете   распознавать   свою   зависимость   от   желаний,   ваши   персональные  
стремления   постепенно   ослабевают   и   рождается   способность   распознавать,  
видеть   и   слушать   других,   это   процесс   «схождения   пелены».   Дар   Распознавания  
ведет   к   оптимизму,   происходит   расширение   эмоциональной   осознанности.  
Появляется   способность   вбирать   в   себя   опыт   всех   людей,   отсюда   ощущение  
всеобщего   братства   и   понимание,   что   каждый   персонаж   —   это   один   из   аспектов  
мировой   души.   
  
Сиддхи   —   Эмпатия    На   уровне   Сиддхи   индивидуализированное   "Я"  
растворяется   и   зависимость   от   желаний   исчезает.   Появляется   возможность  
быть   внутри   другого!   Во   Вселенской   Эмпатии   вы   проникаете   в   самый   центр  
человечества   и   обретаете   единство   со   всем   сущим.   Это   состояние   открывает  
внутренний   портал   в   коллективное   прошлое   и   будущее   —   открывается   доступ   к  
первоисточнику   всех   великих   мифов.  
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14-ый   Генный   ключ   ИЗЛУЧЕНИЕ   ПРОЦВЕТАНИЯ.  
Тема   работы,   компетентности,   верности   себе.  
Тень   —   Компромисс     Жертва   бесплодного   мышления.   Хороший   вопрос   для  
размышления   —   как   часто   вы   идете   на   компромисс   со   своей   собственной  
энергией?   Бывает,   что   мы   даже   не   осознаем   масштабов   этого   искажения,   так  
как   с   детства   живем   в   состоянии   компромисса   и   это   становится   для   нас  
привычной   реальностью.    Представьте,   каждый   ребенок   ГЕНИАЛЕН   от  
рождения!   Однако   не   существует   одинакового   потенциала,   все   различны,   и   в  
идеале   задача   образования   —   выявить   наклонности,   таланты   ребенка   и  
развить   их,   чтобы   он   мог   бескомпромиссно   проявлять   в   этот   мир   именно   Себя,  
реализовывать   Дары,   заложенные   в   генетике.    По   факту   мы   входим   во  
взрослую   жизнь   с   грузом   подавленных   желаний,   нераскрытых   способностей.  
Отсюда   уже   гораздо   сложнее   выйти   на   свой   уникальный   путь,   потому   что  
кажется,   что   на   это   просто   не   хватит   сил,   слишком   мы   уже   застряли   в  
привычной   жизни,   ежемесячной   зарплате,   плановом   отпуске...   Вспомните,   кем  
вы   мечтали   быть   в   детстве?   Может   быть   космонавтом   или   танцором,   или  
оперной   певицей?   Остался   ли   у   вас   в   памяти   тот   момент,   когда   вы   отказались  
от   этих   желаний,   а   главное,   почему   это   произошло?  
Подавленная   природа   Тени:   импотентный   (отсутствие   сил).    Можно   очень  
хорошо   наблюдать,   как   от   степени   нашей   удовлетворенности   жизнью  
усиливается   или   ослабевает   сексуальность.   Это   тема   плодотворности   жизни.  
Импотентность   здесь   заключается   в   отсутствии   смелости   следовать   своим  
собственным   уникальным   путем.  
>Тем,   кто   находится   под   властью   бессознательного   страха,   14-я   Тень  
предлагает   почти   неизбежную   дилемму.   Чем   чаще   человек   идет   на   компромисс,  
тем   меньше   у   него   остается   сил   для   отказа   от   компромисса.   Огромная   часть  
нашей   жизненной   энергии   заключена   в   14-м   Генном   Ключе,   и   если   она   не  
реализована   в   удовлетворяющей   работе,   то   коллапсирует   внутрь.   Слово  
импотенция   имеет   двойную   коннотацию   применительно   к   нашей   сексуальности,  
которая   также   глубоко   связана   с   14-м   Генным   Ключом.   В   частности,  
сексуальные   вибрации   и   плодотворность   усиливаются   или   слабеют   в  
зависимости   от   степени   нашей   удовлетворенности   жизнью.   Идя   на  
компромиссы   из   страха,   мы   фактически   истощаем   нашу   плодотворность.  
Импотентный   человек   не   обязательно   выглядит   слабым.   Подавленная   натура  
часто   хорошо   прячет   свою   слабость,   подстраиваясь   под   обстоятельства.   В   этом  
смысле   настоящая   импотенция   заключается   в   отсутствии   смелости   следовать  
собственным   уникальным   путем.  
Реактивная   природа   Тени:   порабощенный.     Желание   самоутвердиться   через  
упорный   труд,   чтобы   доказать   свою   неординарность.   Такие   люди   движимы  
потребностью   в   признании   и   притворяются   сильными,   не   замечая   свой  
истинный   потенциал.  
>Реакционная   природа   этой   тени   также   основана   на   чувстве   первичной  
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небезопасности,   но   в   отличии   от   импотентной   натуры,   эти   люди   реагируют   на  
это   желанием   самоутвердиться.   Это   классический   шаблон   нашего   мира   —   мы  
видим   людей,   упорно   трудящихся   на   совершенно   не   подходящей   им   работе   в  
попытке   доказать   себе   и   другим   свою   неординарность.   Эти   люди   порабощены  
собственной   потребностью   в   признании.   Ирония   в   том,   что   их   не   удовлетворяют  
даже   признания,   потому   что   они   никогда   не   реализуют   свой   истинный  
потенциал.   Такие   люди   просто   притворяются   сильными.   Если   вы   спровоцируете  
их,   они   вскоре   проявят   свой   страх   через   гнев.   Настоящая   сила   никогда   не  
нуждается   в   демонстрации   ни   окружающим,   ни   миру.   Истинная   сила  
сосредоточена   в   настоящей   работе.  
 
Дар   —   Компетентность    Огонь   в   животе    Чтобы   раскрыть   свою   гениальность,  
нужно   сделать   простую   вещь   —   перестать   идти   на   компромиссы!   Когда   вы  
любите   то,   что   делаете,   развивается   компетентность.   Она   включает   в   себя  
четыре   компонента,   четыре   ключа   к   материальному   успеху:    эффективность  
(быстрые   решения),     энтузиазм   (удовлетворение   от   дела),     талант   (все  
делается   уникальным   образом),    гибкость   (талант   применим   к   разным   сферам  
жизни).   14-й   Дар   невероятно   привлекателен.   Это   силовое   поле,   которое  
притягивает   материальный   успех   и   единомышленников.   На   самом   деле   это  
просто   деятельная   аура   человека,   любящего   свое   дело,   горящего   огнем  
энтузиазма!   
  
Сиддхи   —   Щедрость    Такой   человек   может   стать   движущей   силой   для   всего  
человечества,   направляя   его   в   сторону   изобилия.   Бьющийся   через   край  
потенциал   плодородности   в   таких   людях   практически   бесконечен.  
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15-ый   Генный   ключ   ЦВЕТУЩАЯ   ВЕСНА.  
Тема   скуки   или   вкуса   к   жизни,   сонастройка   с   ритмами   Земли.  
Тень   —   Серость    Жертва   узости   мышления   (узколобый).   Низкая   частота   жизни,  
того,   что   значит   быть   живым   в   этом   теле.   Это   то,   как   наше   сознание   использует  
осознанность   каждый   момент   времени.    Жизнь   постоянно   меняется,   есть   такие  
частоты,   которые   влияют   на   нас   всех.   Например,   в   дождливую   погоду   у   нас   у  
всех   слегка   меняется   химия,   но   мы   сами   выбираем,   как   на   это   реагировать.   У  
кого-то   это   приводит   к   депрессии,   у   кого-то   к   приятной   творческой   меланхолии,  
кто-то   впадает   в   романтическое   настроение.   Секрет   в   том,   что   единственное,  
что   мы   по-настоящему   можем   менять,   это   свое   отношение   к   происходящему!   В  
этом   самая   большая   сила   и   слабость   человека   —   в   том,   как   мы   относимся   к  
жизни.   Ведь   она   действительно   состоит   из   серии   повторяющихся   действий,  
моментов,   рутина   существует,   но   если   мы   меняем   угол   зрения,   даже   самое  
будничное   дело   может   превратиться   в   праздник.    Великий   закон   магии   в   том,  
что   отношение   действительно   влияет   на   события   жизни!   15   Тень   —   это   упадок  
духа,   который   проявляется   в   человеке   по   разным   причинам.   Если   вы  
позволяете   серости   проходить   через   ваше   тело   на   всех   уровнях   и   не   пытаетесь  
при   этом   ее   уничтожить   какой-либо   реакцией,   это   «действие»   само   по   себе   ее  
уничтожает.   И   вы   испытываете   ощущение   Роста,   Расцвета   Сознания.    Разница  
заключается   в   нашем   сопротивлении.   Серость   —   это   серость.   Жизнь   не   имеет  
смысла.   Для   того,   чтобы   принять   эту   истину,   вы   должны   прожить   ее   полностью.  
Подавленная   природа   Тени:   опустошенный.    Это   смирение,   покорность,  
состояние   близкое   к   депрессии,   отсутствие   блеска   в   глазах.  
>Когда   скука   овладевает   человеком   с   подавленным   характером,   она  
проявляется   как   опустошенность.   Эта   скука   сильно   отличается   от   тоски,  
которая   имеет   некие   скрытые   в   ней   беспокойные   энергетические   свойства   (см.  
35-ю   Тень).   Опустошенность   очень   близка   к   депрессии   и,   по   сути,   неизбежно   к  
ней   приводит.   Такой   человек   в   определенном   смысле   сдался.   Это   своего   рода  
отрицательное   принятие   или   покорность.   Это   принятие,   которое   доходит   только  
до   определенной   глубины   своей   натуры   и   там   застревает.   Подавленные   натуры  
рождены   страхом,   и   они   застревают,   потому   что   на   каком-то   уровне   начинают  
бояться   своего   собственного   страха.   Это   включает   в   них   механизм   блокировки,  
что   приводит   к   депрессии   и   другим   подобным   нарушениям.   Такие   люди   только  
тогда   могут   избежать   этих   состояний,   когда   они   распознают   свой   страх,  
мешающий   проникновению   в   них   пустоты.   Как   мы   видели,   когда   кто-то  
позволяет   этой   изначальной   пустоте   проникнуть   в   него   полностью,   пустота   уже  
не   воспринимается   как   нечто   отдельное,   и   уже   не   воспринимается   как   пустота.  
Скорее   наоборот   —   она   вызывает   большой   прилив   энергии   и   жизненных   сил.  
Реактивная   природа   Тени:   экстремист.    Человек,   которые   кидается   в   крайности,  
чтобы   избежать   ощущения   серости   жизни.  
>Если   у   вас   реакционная   натура,   вы   восстаете   против   серости   будней.   Такие  
люди   не   принимают   скуку,   но   их   природа   такова,   что   они   избавляются   от   нее  
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через   отрицание.   Они   часто   скрываются   за   собственной   неясностью,   переходя  
от   одного   опыта   к   другому   без   реального   чувства   ритма   и   цели.   Будучи  
экстремистами,   они   могут   оказываться   во   всевозможных   ситуациях   и   местах,  
но   опять   же,   без   определенного   намерения.   Эти   люди   всегда   в   движении   и  
никогда   не   в   состоянии   посвятить   себя   кому-либо   или   чему-либо.   Они   бегут   от  
собственной   тени.   Их   скрытый   гнев   мешает   тому,   чтобы   они   оставались   с  
другими   достаточно   долго.   Только   когда   они   начинают   в   своих   реакциях   видеть  
одни   те   же   шаблоны,   они   могут   принять   то,   от   чего   бегут.  
  
Дар   —   Магнетизм    На   уровне   Дара   происходит   замедление   и   сонастройка   с  
Резонансом   Шумана,   с   ритмами   самой   Земли.   Глубокое   доверие   к  
естественным   приливам   и   отливам   жизненных   событий.   То,   что   раньше  
ощущалось   как   скука,   на   более   высоких   частотах   проявляется   как   глубинная  
красота   разнообразия   Жизни   и   источник   магнетической   энергии.    Это   —   основа  
для   закона   притяжения,   привлекающего   все,   что   служит   вашей   цели:   деньги,  
людей,   ресурсы..   Пока   вы   не   попали   в   Резонанс   Шумана,   пассивная   мощь   этого  
закона   не   может   быть   реализована   в   вашей   жизни.    Такие   люди   излучают  
ощущение   физического   присутствия.   Истинная   красота   этого   Дара   заключается  
в   принятии   обыденности.   «Увидеть   небо   в   полевом   цветке»,   то   есть   увидеть  
голографическую   перспективу   жизни   так,   как   она   предстает   перед   вами.    Этот  
Дар   будет   легко   принимать   и   работать   с   любыми   крайностями   в   поведении  
человека   или   в   человеческой   форме.   Магнетизм   не   исключает   никого,   и   с   чем  
большим   разнообразием   жизни   такие   люди   сталкиваются   в   жизни,   тем   более  
они   реализованы.    Сила   Магнетизма   также   заключается   во   влиянии   ауры,   и   в  
том,   чтобы   находиться   под   влиянием   ауры.   Вы   создаете   атмосферу   вокруг  
себя!   
  
Сиддхи   —   Цветение    Когда   человек   становится   по-настоящему   естественным,  
ему   комфортно   с   самим   собой,   когда   он   принимает   жизнь   и   людей   такими,  
какие   они   есть,   начинается   Цветение.    Человек,   проявляющий   15   Сиддхи,  
источает   вибрации,   которые   делают   его   неотразимым.    Благодать   цветения  
начинает   расти   сразу   в   нескольких   направлениях.   Их   возможности   кажутся  
безграничными,   многообразие   интересов   —   неисчерпаемым,   как   если   бы   они  
цвели   во   всех   возможных   направлениях   жизни.  
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16-ый   Генный   ключ   МАГИЧЕСКИЙ   ГЕНИЙ.  
Тема   способностей,   навыков,   профессионализма.   
Тень   —   Безразличие    Жертва   техничности.   Безразличие   —   коллективная  
частота   человечества,   которая   транслируется   нам   через   СМИ,   через   любые  
коллективные   учреждения,   через   равнодушие   толпы.   Примеры   тому   —   люди,  
проходящие   мимо   упавшего   человека,   то   как   мы   закрываем   глаза   на  
политические   события,   на   любую   несправедливость,   ведь   так   делают   все!   За  
безразличием   стоит   страх   "высовываться",   отличаться,   быть   непохожим.   И   на  
личном   уровне   это   вырастает   в   страх   выйти   из   зоны   комфорта,   совершить  
перемены   в   своей   жизни.   Именно   поэтому   мы   отказываемся   от   мечты,   от   своих  
способностей,   от   уникальности,   и   тратим   свои   жизненные   силы   на   абсолютно  
несущественные   вещи.   Это   похоже   на   обочину   жизни,   где   вы   являетесь   всего  
лишь   наблюдателем   и   занимаетесь   совсем   не   тем,   что   вам   интересно.    Обычно  
Тень   этого   ключа   оправдывает   себя   разными   способами:   1)   У   меня   нет  
времени,   вот   закончу   дела   и   займусь   тем,   что   мне    по-настоящему   нравится.   2)  
Я   еще   не   готов,   у   меня   нет   навыков,   таланта   и   т.   д.   Таким   образом   можно  
прожить   до   старости,   так   и   перекладывая   ответственность   на   любые   внешние  
причины,   убеждая   самого   себя,   что   есть   веские   причины   НЕ   быть   собой.   Ключ  
—   вы   всегда   УЖЕ   готовы!  
Подавленная   природа   Тени:   легковерный.    Жертва   массовой   пропаганды  
коллективного,   личностная   слабость   и   ощущение   бессилия.  
>Подавленное   безразличие   проявляется   как   легковерие.   Люди   с   таким  
характером   становятся   жертвами   массовой   пропаганды   коллективного.  
Например,   многие   говорят,   что   если   даже   правительства   не   могут   улучшить  
ситуацию   в   мире,   то   что   могут   они?   Легковерие   позволяет   людям   скрывать   свое  
безразличие   за   безразличием   других.   На   самом   глубоком   уровне   мировое  
легковерие   культивирует   личностную   слабость   и   ощущение   бессилия.   Всякий  
раз,   включая   телевизионную   программу   новостей,   вы   подвергаетесь  
воздействию   мощного   поля   негативно   обуславливающей   информации.   То,   как  
вы   реагируете   на   это   воздействие,   определяет   вашу   частоту.   Отклик  
подавленной   натуры   —   спрятать   голову   в   песок   с   уверенностью,   что   тут   ничего  
нельзя   сделать.  
Реактивная   природа   Тени:   самообман.    Прячутся   за   собственной   одержимостью  
системами   и   техниками.   Это   как   раз   жертва   техничности,   эксперт   в   технике   и  
методах,   но   нет   никакой   жизни   и   трансценденции   в   том,   что   он   делает.  
>Безразличие   фактически   лишает   человека   возможности   реагировать,   поэтому  
в   данном   случае   само   понятие   «реакционная   натура»   не   совсем   подходит.   Эти  
люди   прячут   свой   страх   в   собственной   одержимости   системами   или   техниками.  
Они   так   глубоко   отождествляются   со   структурами,   за   которыми   следует   их   ум,  
что   напрочь   забывают   о   том,   для   чего   вообще   нужны   эти   структуры.   Это  
порождает   глубокий   самообман,   заставляющий   строить   вокруг   себя   прочные  
ментальные   стены   и   прятаться   за   ними   от   мира   и   людей.   В   определенном  
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смысле   они   также   легковерны,   как   люди   с   подавленной   натурой,   но   их  
легковерие   относится   скорее   к   их   собственной   пропаганде,   нежели   к   чему-то   со  
стороны.   Они   убеждены   собственным   умом.   Однако   за   ментальными   стенами  
таких   людей   кипит   гнев,   очень   далекий   от   безразличия,   и   если   они   не   смогут  
выйти   из   собственного   самообмана,   этот   гнев   в   конечном   счете   их   разрушит.  
 
Дар   —   Многогранность    Впервые   вы   становитесь   Непохожим,   Особенным,  
убиваете   в   себе   Безразличие   —   так   обретается   Многогранность!    Чтобы  
обучиться   навыку,   необходимо   глубокое   погружение   (отождествленность   с  
техникой)   и   достаточное   время   (за   7   лет   мы   становимся   экспертами   в   любом  
навыке   и   способны   его   превзойти),   но   как   только   мы   полностью   освоили  
какое-то   дело,   происходит   трансценденция   и   навык   становится   талантом.  
Больше   не   нужно   никаких   усилий,   чтобы   проявлять   это!   Умения   и   навыки   —  
лишь   мостик   к   высшим   состояниям   сознания.    Этот   Дар   приводится   в   движение  
динамической   энергией   энтузиазма.   А   энтузиазм   возникает   у   нас   всегда,   когда  
мы   поглощены   любимым   делом.   Отчасти   поэтому   этот   Дар   заключает   в   себе  
тайну   энергоэффективности   —   мы   вкладываем   себя   время   и   энергию,   но   она  
не   тратится,   а   наоборот,   вырабатывается   еще   больше   радости   и   сил!   На   более  
высокой   частоте   Дара   вы   способны   настроиться   на   любой   из   64   Даров   и  
использовать   его   ради   служения   Целому.   В   этом   и   есть   настоящая  
многогранность!   Такова   природа   гения.    Наряду   с   45-м   Генным   ключом,   16  
генный   ключ   входит   в   Кольцо   Преуспевания   —   а   значит   на   частоте   Дара  
неизбежно   ведет   человека   к   материальному   процветанию!    Итак,   способность  
отождествиться   с   тем,   чем   вы   занимаетесь   (на   7   лет)   в   сочетании   с  
энтузиазмом,   ведет   к   многогранности,   которая   меняет   вашу   частоту   и   позволяет  
подключиться   к   любому   Дару.   Вся   жизнь   становится   более   энергоэффективной,  
вы   открываетесь   служению   и   приходите   к   материальному   процветанию.   
  
Сиддхи   —   Мастерство    На   уровне   Сиддхи   полностью   исчезает   идентификация  
с   тем,   что   вы   делаете.   Эта   Сиддха   редко   проявляется   в   мире,   она   выглядит   как  
настоящие   магические   способности.   Это   доступ   к   Чертежам   Жизни.  
Способность   без   всякого   обучения   проявлять   в   этом   мире   абсолютно   любой  
навык   на   уровне   мастерства.   Бог   играет   через   нас.  
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17-ый   Генный   ключ   ОКО.  
Тема   фиксации   на   своем   мнении   или   отпускания   личного   взгляда   и   выход   в  
ясновидение.   
Тень   —    Мнительность    Жертва   мнений.   Закрытие   третьего   глаза.   Человек,  
который   ищет   и   видит   только   различия.    Тень   этого   ключа   запрограммирована  
искать   недостатки   во   внешнем   мире,   в   обществе,   в   людях,   и   в   самой   себе.   Эта  
тема   тесно   связана   с   логическим   контуром   (логическим   мышлением).  
Мнительность,   как   отождествленность   c   собственным   представлением  
(проявляется   как   защита   и   отстаивание   своего   мнения).   Мнения   прорастают   и  
укореняются   в   первые   семь   лет   жизни,   это   навязанные   ребенку   искусственные  
шаблоны   —   физического,   эмоционального   или   умственного   видения,   и   его  
дальнейшие   попытки   этому   соответствовать,   (т.   е.   у   человека   в   семье   было  
принято   так,   значит   и   ему   нужно   этого   придерживаться).  
Подавленная   природа   Тени:   самокритичный.    Он   постоянно   сравнивает   себя   с  
другими,   их   отдельными   качествами,   что   приводит   к   низкой   самооценке   и  
боязни   высказывать   своё   мнение.  
>Когда   17-я   Тень   оказывается   направленной   внутрь,   она   заставляет   ум  
постоянно   сравнивать   себя   с   другими,   более   того   —   с   их   отдельными  
качествами.   В   результате   люди   вымучивают   себя   самокритикой.   Этот   паттерн  
коренится   глубоко   в   бессознательном,   что   означает,   что   они   редко   осознают  
свои   действия.   Личность   с   таким   самокритичным   аспектом,   как   правило,  
недостаточно   себя   ценит,   чтобы   иметь   свое   собственное   мнение,   а   тем   более  
его   высказывать.   Такие   люди   не   имеют   внутреннего   стержня,   чтобы   постоять   за  
себя,   потому   что   не   знают,   кто   они   есть.   Сила   17-й   Тени   в   том,   что,   как   только  
она   зафиксировала   свою   точку   зрения,   она   всегда   может   найти   доказательства,  
подтверждающие   ее   правоту,   так   как   она   хорошо   распознает   паттерны.   Таким  
образом,   эти   люди   в   течение   всей   жизни   собирают   подтверждения   тому,   что   их  
жизнь   не   имеет   никакой   ценности.  
Реактивная   природа   Тени:   догматичный.    Неудовлетворенный   человек   начинает  
идентифицировать   себя   со   своими   представлениями,   превращая   это   в   догму,  
стремясь   всем   навязать   своё   мнение.  
>Мнение   может   пониматься   как   нечто,   требующее   защиты.   Если   17-я   Тень  
направлена   наружу,   она   создает   те   впечатляющие   догматические   системы,  
которые   присутствуют   повсеместно.   Эта   тень   имеет   большую  
привлекательность   для   мужской   части   населения,   так   как   мужской   мозг  
естественно   склонен   к   рациональному   подходу.   Эти   люди   используют   логику   в  
качестве   средства   для   защиты   своих   мнений   и   взглядов   на   мир,   делая   других  
неправыми.   Большая   часть   мира   состоит   из   тех,   кто   создает   основу   для   мнений  
—   науки,   системы   и   иерархии,   и   тех,   кто   верит   в   эти   мнения,   невольно  
становясь   их   жертвой.   Те,   кто   защищает   свое   мнение,   управляются   своим  
бессознательным   гневом   как   выражением   их   глубокого   страха.   Крайне   редко  
можно   найти   человека,   по-настоящему   свободного   от   мнений.   Такой   человек  
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должен   увидеть   свой   страх   и   принять   свою   злость   для   того,   чтобы   оказаться   в  
том   волшебном   месте,   где   видны   обе   стороны   жизни.   Только   видя   обе   стороны  
можно   обрести   баланс   и   отбросить   контроль.  
 
Дар   —   Дальновидность,   предсказание.    Способность   предвидения   через  
сердце.    Когда   человек   не   цепляется   за   собственные   обусловленности   ума  
(точку   зрения)   и   мнения   окружающих,   он   способен   распознавать   шаблоны  
мышления   различных   людей,   что   даёт   возможность   увидеть   куда   движется  
общество.   Ключ   —   любое   мнение   ложно,   если   оно   подается   как   единственное!  
Так   как   это   коллективные   ворота,   то   здесь   происходит   понимание   детальной  
механики   жизни   и   её   многогранности.   У   человека   появляется   стремление  
поддерживать   целостность,   бросая   вызов   всем   искажениям   истины   в   мире.   На  
уровне   этого   Дара   появляется   возможность   предсказания,   т.   к.   человек   склонен  
смотреть   вперед   в   будущее,   он   способен   видеть,   как   один   шаблон   рождает  
другой,   связанный   шаблон,   что   даёт   возможность   понять   логику   перехода   от  
одной   фазы   эволюции   к   другой.   Именно   благодаря   работе   с   частотой   этого  
Дара   начинается   процесс,   известный   как   «открытие   третьего   глаза».   
  
Сиддхи   —   всезнание,   всевидение   (открытие   третьего   глаза)    Сиддхи  
Всезнания   может   проявиться   только   после   полного   открытия   сердца.   Как  
только   сердце   расцветает,   внутренний   глаз   начинает   переживать   прошлое,  
настоящее   и   будущее   на   едином   вечном   экране   сознания,   видя   происходящее  
во   всех   подробностях.   Через   Сиддхи   Всезнания,   мир   получает   своих   истинных  
провидцев   и   оракулов.  
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18-ый   Генный   ключ   СИЛА   УМА.  
Если   у   вас   активирован   этот   ключ,   вам   необходимо   обратить   пристальное  
внимание   на   свое   детство,   на   отношения   с   родителями.   Здесь   темы   критики,  
авторитетов   и   исправления.   
Тень   —   Суждение    Менталитет   Жертвы   Жертва   суждений.   В   этот   генный   ключ  
встроена   повышенная   чувствительность   к   несовершенству,   однако   на   уровне  
Тени   она   проявляется   как   осуждение   и   доставляет   массу   дискомфорта   ее  
обладателю.   Здесь   подключается   мышление   жертвы   —   а   это   мир   сплетен,  
жалоб   и   беспокойства.    Самая   большая   дилемма   —   это   личностное   отношение  
к   происходящему   вокруг.   Мы   не   может   не   судить   и   не   оценивать   окружающий  
мир,   а   для   человеческого   мышления   это   вполне   здоровое   явление.   Однако   18  
Генный   ключ   постоянно   видит   что   не   так,   словно   под   лупой   высвечивает  
недостатки,   и   в   итоге   вы   постоянно   натыкаетесь   на   несовершенство,  
некомпетентность,   уродство,   неаккуратность   и   т.д.   и,   как   только   принимаете   это  
личностно,   начинаете   страдать!    Очень   важно   не   отождествляться   с   этим  
видением   и   не   делать   его   своим   Мнением   (Тень   17   Генного   ключа).   Тайна   здесь  
заключается   в   том,   что   весь   внешний   мир   является   нашим   большим   телом,  
поэтому   когда   мы   разделяем   и   осуждаем   других,   мы   по   сути   делаем   больно  
самим   себе.   С   возрастом   18   Тень   превращается   в   вечно   брюзжащих,   ругающих  
всех   и   вся   персонажей,   то   и   дело   откашливающих   свое   недовольство.  
Подавленная   природа   Тени:   неполноценность.    Недовольство   самим   собой,  
самоосуждение,   комплекс   неполноценности.  
>Подавленная   сторона   18-й   Тени   проявляется   как   комплекс   неполноценности.  
Этот   паттерн   первоначально   развивается   в   наших   отношениях   с   родителями,   и  
особенно   в   подростковом   возрасте.Если   в   этот   период   становления   родители  
судят   нас   слишком   строго,   то   это   отпечатывает   в   нас   паттерн   негативной  
самооценки.   Если   вы   относитесь   к   таким   людям,   то   ваш   паттерн   —   это  
самоосуждение,   что   делает   вас   конформистом,   идущим   вслед   за  
большинством   и   не   отстаивающим   свои   собственные   убеждения.   Любое  
суждение   основано   на   сравнении,   а   при   самоосуждении   вы   сравниваете   себя   с  
теми,   кто,   как   вам   кажется,   в   чем-то   вас   превосходит.   Это,   в   свою   очередь,  
приводит   к   глубокому   чувству   неполноценности   и   постоянной   привычке   себя  
осуждать.  
Реактивная   природа   Тени:   Превосходство.    Оценка   других   из   ощущения  
собственного   превосходства,   личность,   жаждущая   унизить   другого.  
>Реакционная   сторона   18-й   Тени   проявляется   как   оценка   других   из   ощущения  
собственного   превосходства.   Она   основана   на   постоянной   потребности   бросать  
вызов   любой   авторитетной   фигуре,   начиная   с   родителей.   Если   процесс  
противостояния   с   родителями   не   получит   естественного   разрешения,   этот  
поведенческий   паттерн   становится   устойчивой   чертой   характера.   Это  
происходит   тогда,   когда   родители   не   могут   удержать   своих   детей   в  
определенных   рамках,   будучи   жертвой   собственных   самоосуждений.   Со  
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временем   стремление   к   вызову   цементируется   в   ребенке   неосознанным   гневом  
на   то,   что   родители   не   смогли   поддержать   его   целостность.   В   подростковый  
период   это   ведет   ребенка   к   глубокой   непочтительности   к   авторитетам   и   вере   в  
то,   что   он,   так   или   иначе,   выше   всех   остальных.   Это   люди   со   взрывным  
характером,   сама   личность   которых   жаждет   унизить   другого.  
 
Дар   —   Целостность    Принимая   мир.   Секрет   дара   таков:   удерживаться   от  
реакции   на   собственные   оценки   и   суждения.   По   сути   это   энергия  
божественного   исправления,   которая   идет   через   вас.   И   когда   вы   не   принимаете  
ее   личностно,   и   не   питаете   ее   вниманием,   она   просто   проходит   через   вас.  
Когда   вы   перестаете   мыслить   как   жертва,   мышление   становится   целостным.  
Критика   и   исправление   —   это   великолепные   качества,   когда   мы   правильно   ими  
пользуемся.   А   идеальное   его   проявление   —   по   запросу,   когда   ваше   мнение  
может   очень   эффективно   послужить   людям.    Также   Дар   Целостности  
побуждает   человека   поддерживать   высокие   станДарты   во   всем,   что   он   делает.  
Этот   Дар   в   своем   расцвете   может   помочь   другим   людям   расстаться   с   детством,  
и   научить   использовать   силу   суждения   беспристрастно   и   безличностно.   Оценка  
сердцем   никогда   не   может   быть   жестокой!   
  
Сиддхи   —   Совершенство    Исцеление   на   новом   уровне.   Это   исцеление   любых  
недугов   на   ментальном   уровне.   Эта   Сиддхи   содержит   знание   о   том,   как  
принести   совершенство   на   эту   землю   через   ментальный   план.  
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19-ый   Генный   ключ   ЧЕЛОВЕК   БУДУЩЕГО.  
Тема   нужды,   чувствительности   к   потребностям   людей,   семейных   отношений,  
близости.  
Тень   —   Созависимость    Жертва   гиперчувствительности.   Эта   Тень  
представляет   нашу   потребность   во   внешнем   авторитете,   зависимость   от  
внешней   силы.   Корни   этой   Тени   лежат   глубоко   в   нашем   прошлом.   Раньше   люди  
считали,   что   они   несовершенны   и   верили   в   Бога.   Они   думали,   что   зависимы   от  
его   власти   и   это   была   глобальная   созависимость.   19-я   Тень   породила   все  
мировые   религии.    В   наше   время   зависимость   может   быть   от   чего   угодно:   от  
родителей,   партнеров,   коллег   по   работе   и   т.п.   Программный   партнер   19-й   Тени  
—   33-я   Тень   Забвения.   Создавая   вне   себя,   мы   забываем   о   своей   собственной  
внутренней   силе.  
Подавления   природа   Тени:   назойливый   человек.    Страх   одиночества.  
Вытягивают   внимание   других   людей,   играя   на   чувстве   вины.   Хотят   всегда   быть  
кому-то   нужным,   сосут   энергию   из   других.  
>Подавленный   характер   19-й   Тени   проявляется   как   потребность   или  
назойливость.   Такие   люди   не   могут   отпустить   прошлое   из   страха   одиночества.  
Делая   других   жертвами   своих   потребностей,   они   создают   катастрофическую  
динамику   во   взаимоотношениях.   Подавленные   натуры   могут   быть  
весьма   хитры   в   реализации   своих   теневых   паттернов,   —   часто   для  
удовлетворения   своих   нужд   они   используют   такие   тонкие   средства,   как   чувство  
вины.   Им   необходимо   чувствовать   себя   нужными,   и   зачастую   совершенно  
неосознанно   они   разыгрывают   самые   разнообразные   драмы,   привлекая   столь  
желанное   внимание.   Это   мастера   «негативного   внимания»   —   они   сосут  
энергию   других,   не   заботясь   о   том,   какое   средство   для   этого   потребуется.   Даже  
насилие   является   формой   внимания.   Вырваться   из   таких   паттернов   можно  
только   через   обретение   независимости.  
Реактивная   природа   Тени:   изоляционист.    Симулируют   свою   независимость,  
показывают,   что   они   ни   в   ком   не   нуждаются,   но   при   этом   страстно   желают  
заполучить   внимание.  
>Гневным   выражением   этого   Генного   Ключа   является   изоляционизм.   Эти   люди  
отказываются   от   любого   внимания,   громко   провозглашая,   что   не   нуждаются   ни  
в   ком.   Такие   натуры   только   симулируют   независимость,   в   то   время   как   внутри  
них   кипит   злость.   Разумеется,   люди,   изолирующие   себя   подобным   образом,  
всегда   стараются   сделать   это   демонстративно.   Они   подчеркнуто   показывают  
окружающим,   насколько   они   самостоятельны,   при   этом   страстно   желая  
заполучить   внимание,   и   становятся   еще   более   обиженными,   когда   другие  
оставляют   их   в   покое.   Ирония   в   том,   что   когда   люди   действительно   пытаются  
поддержать   их   или   предложить   им   дружбу,   они   обычно   взрываются,   проецируя  
на   окружающих   накопившийся   в   них   гнев.   Легко   увидеть,   как   взаимодействие  
людей   с   подавленным   и   реакционным   характерами   создает   совершенную  
динамику   типичных   дисфункциональных   отношений   со-зависимости.  
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Дар   —   Чувствительность    Когда   человек   развивает   свою   независимость,   он  
перестает   идти   в   отношения   из   нужды.   Эмоциональная   независимость   —   это  
портал   в   коллективное   бессознательное.   Поднимая   частоту   выше   собственных  
нужд,   мы   пробуждаемся   к   нуждам   всего   и   всех   вокруг   вас.   Это   Дар   тонкой  
чувствительности   к   потребностям   других   людей   и   даже   целого   социума.    Также  
19   ключ   связан   с   млекопитающими,   здесь   заложен   потенциал   общения   с  
животными,   с   деревьями   и   т.д.   На   более   высоких   уровнях   —   это  
чувствительность   к   царству   духов   и   другим   реальностям.   
  
Сиддхи   —   Жертвенность    Доверие   Тотальности.   Смерть   индивидуального  
«Я»,   союз   со   всеми   частями   целого.   Безусловная   отдача   своего   сердца   другим  
людям.   Взаимная   зависимость   из   любви.  
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20-ый   Генный   ключ   САКРАЛЬНЫЙ   ОМ.  
Тема   присутствия   в   моменте   здесь   и   сейчас,   мысли   о   прошлом   или   будущем.  
Тень   —   Поверхностность    Жертва   небезопасности.   20-й   генный   ключ   отвечает  
за   то,   насколько   наше   сознание   присутствует   в   форме.   На   уровне   Тени   это  
минимальное   присутствие,   когда   все   внимание   направлено   на   мысли   о  
прошлом,   будущем,   о   заботах   и   планах,   и   мы   не   погружаемся   в   жизнь   глубоко.  
Отсюда   и   появляется   тема   поверхностности,   весьма   размытое   и   скромное  
проявление   жизненного   потенциала   в   человеке.Когда   Тень   поверхностности  
переносится   на   наши   внешние   проявления,   любая   деятельность   становится  
просто   слепой.   Делаем   ради   того,   чтобы    делать,   не   присутствуя   и   не   получая  
глубокого   удовлетворения.  
Подавленная   природа   Тени:   отсутствующий.     Замороженное   сознание:   глаза  
таких   людей   смотрят   в   одну   точку,   жизнь   напоминает   скорее   маленькую   смерть.  
Жизнь   зажигается   лишь   периодически,   когда   чтото   по-настоящему   включает   в  
процесс.  
>Интровертный   характер   20-й   Тени   производит   впечатление   полного  
отсутствия.   В   первую   очередь,   это   отражается   в   глазах   человека,   которые   или  
замирают   на   одной   точке   или   смотрят   в   никуда.   20-я   Тень   проявляется   скорее  
пунктиром,   нежели   постоянно.   Сознание   в   подобных   людях   зачастую  
заморожено   из-за   сильного   бессознательного   страха,   который   периодически  
подменяет   их   самих.   Подобный   уход   сознания   из   тела   на   самом   деле  
напоминает   маленькую   смерть.   Это   также   может   быть   вызвано   мощным   шоком.  
Это   люди,   в   которых   жизнь   периодически   зажигается   и   гаснет   в   зависимости   от  
активности   или   затишья   в   их   умах.  
Реактивная   природа   Тени:   лихорадочный.    Страх   переводится   в   активность.   Это  
постоянное   чрезмерное   движение,   лихорадочная   поглощенность   собой.  
>В   реакционной   натуре   ум   будет   делать   обратное   в   противовес   подавленной  
натуре.   Вместо   оцепенения   от   страха   эта   натура   будет   немедленно   переводить  
страх   в   активность.   Поэтому   такие   люди   находятся   в   непрерывном   движении,  
не   в   состоянии   остановиться   в   своей   лихорадочной   поглощенности   собой.   Это  
состояние   крайне   широко   распространено   среди   населения,   и   то,   с   каким  
рвением   наши   умы   транслируют   ее   в   активность,   показывает,   насколько  
глубоко   эта   тень   проникла   в   нас.   Мир,   в   котором   мы   живем,   необычайно  
лихорадочен,   поскольку   этому   способствует   наше   человеческое  
программирование.   Как   только   в   человеке   начнет   расцветать   новая  
осознанность,   огромное   количество   человеческой   деятельности   попросту  
прекратится,   поскольку   она   рождена   как   побочный   продукт   беспокойного   ума.  
  
Дар   —   Уверенность   в   себе    Божественная   расслабленность   Дар   22   ключа  
начинает   проявляться,   когда   мы   не   пытаемся   ментально   решить,   что   нам  
делать,   а   доверяем   самому   процессу   жизни.   Сдаваясь   жизни   в   каждом  
моменте,   мы   обретаем   глубокую   уверенность,   что   все   точно   будет   хорошо.  
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Больше   нет   беспокойства   по   поводу   жизни.   Это   невероятное   облегчение!   По  
сути   мы   становимся   уверены   в   себе,   когда   перестаем   поддаваться   уловкам  
собственного   ума.   Уверенность   в   себе   —   это   гораздо   больше   чем  
самоуверенность,   это   Дар   оставаться   в   глубоком   доверии,   терпении   и  
внутренней   соединенности   с   самим   процессом   жизни.   В   своей   Божественной  
лени   20-й   Дар   является   истинной   основой   для   внутренней   раскованности.   
  
Сиддхи   —   Присутствие    Присутствие   проживается   везде   и   во   всем,   отсюда  
возникает   понятие   вездесущности.   Состояние   безмолвной   непринужденности  
—   что-то   похожее   мы   проживаем   в   краткий   миг   deja   vu,   когда   настоящий  
момент   превращается   в   воронку   для   прошлого   и   будущего.   Люди,   окунувшиеся  
в   эту   Сиддху,   начинают   дышать   как   единая   сущность.   Со   стороны   вы   можете  
видеть   интенсивную   мягкость   во   взгляде   такого   человека.  
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21-ый   Генный   ключ   БЛАГОРОДНАЯ   ЖИЗНЬ.  
Тема   контроля,   недоверия/доверия,   администрирования   и   авторитета.   
Тень   —   Контроль    Жертва   необходимости   контролировать.   Контроль   основан  
на   подавлении   и   страхе,   поэтому   повсюду   создает   напряженность   и   границы.  
Такой   человек,   на   глубоком,   неосознанном,   генетическом   уровне   пытается   всё  
вокруг   контролировать   и   считает,   что   происходящее   зависит   только   от   него.  
Подавленная   природа   Тени:   подчиняющийся.    Основан   на   отрицании  
собственной   важности   и   личной   силы.   Такой   человек   позволяет   контролировать  
себя,   перекладывая   на   других   ответственность   за   собственную   жизнь,   ничего  
не   желая   брать   на   свои   плечи.   Подсознательно   обвиняет   жизнь   во   всем,   что   бы  
с   ним   ни   случилось,   и   тем   самым   закрывает   центр   своей   силы   воли   (своё  
сердце).  
>Все   подавленные   натуры   рождаются   из   отрицания   личной   силы.   Через   21-ю  
Тень   это   проявляется   как   подчинение.   Эти   люди   позволяют   другим  
контролировать   себя,   никак   не   проявляя   свой   собственный   авторитет.   Кроме  
того,   подавленный   характер   склонен   снимать   с   себя   ответственность   за  
собственную   жизнь,   куда   бы   она   ни   вела.   Есть   тонкая   грань   между   уступкой  
тому,   что   приносит   жизнь,   и   влиянием   на   собственную   судьбу.   Эти   люди  
подсознательно   обвиняют   жизнь   во   всем,   что   бы   с   ними   ни   случилось,   тем  
самым   закрывая   источник   собственной   силы   воли.   Истинный   характер   21-го  
Дара   в   том,   чтобы   контролировать   и   управлять   ситуацией,   но   подчиняющаяся  
сторона   этой   тени   боится,   поскольку   это   означает,   что   она   одна   в   ответе   за   свои  
действия   и   за   потенциальный   успех   или   провал.   Эти   люди   вообще   предпочли  
бы   не   участвовать   в   жизни.   Они   часто   притворяются   отстраненными   и   просто  
избегают   любой   ответственности.  
Реактивная   природа   Тени:   управляющий.    Человек,   который   не   может   принять  
никаких   перемен,   кроме   тех,   что   вызвал   сам.   Испытывает   постоянную  
потребность   контролировать   не   только   себя,   но   и   всё   вокруг,   показывая   своё  
превосходство.   Его   гнев   так   накалён,   что   он   не   может   позволить   ни   одной  
мелочи   выйти   из-под   своего   контроля.   Подобное   упорное   стремление  
контролировать   плохо   влияет   на   физическое   здоровье,   в   особенности   на  
сердце.   Вследствие   неспособности   отпустить   ситуацию,   такой   человек   часто  
оказывается   в   глубоком   физическом   или   эмоциональном   кризисе.  
>Другая   сторона   21-й   Тени   —   острая   потребность   контролировать.   Этих   людей  
иногда   называют   control   freaks.   Их   гнев   под   таким   напряжением,   что   они   не  
могут   позволить   ни   одной   мелочи   выйти   из-под   контроля.   Насколько  
подавленная   натура   ослаблена,   настолько   реакционная   перенапряжена.   Эти  
люди   не   могут   принять   никаких   перемен,   кроме   тех,   которые   инициируют   сами.  
Если   другие   задевают   границы   их   глубоко   контролируемой   жизни,   вся   их  
скрытая   напряженность   и   весь   гнев   могут   вырваться   наружу.   Человек   с   таким  
характером   стремится   обеспечить   контроль   над   другими   либо   через  
иерархическое   превосходство,   либо   через   моральное.   К   сожалению,   столь  
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упорное   стремление   контролировать   подрывает   физическое   здоровье,   и   в  
особенности   это   касается   сердца.   Подобные   люди   могут   смириться   лишь   под  
воздействием   глубокого   физического   или   эмоционального   кризиса,   а  
вследствие   их   неспособности   отпустить   ситуацию,   они   часто   оказываются  
именно   в   таких   кризисах.  
  
Дар   —   Власть,   авторитетность    Власть   предоставляется   только   через  
доверие.   Такой   человек   говорит   и   действует   от   сердца,   повсюду   вселяя   в   людей  
преданность.   Обладает   генетической   способностью   принимать   решение   за  
группу,   зная   заранее,   что   хотят   остальные.   Истинная   преданность   может  
поддерживаться,   только   если   частота   любви   превосходит   частоту   страха.  
Истинная   власть   объединяет,   а   не   контролирует.    В   целом   это   способность  
администрировать,   брать   ответственность,   проявлять   авторитет,   но   при   этом  
знать,   что   ты   всего   лишь   инструмент   вселенной,   и   что   никогда   от   человека   не  
может   зависеть   все,   всегда   есть   место   для   непредвиденных   обстоятельств,   для  
божественного   вмешательства.   Истинное   руководство   всегда   несет   в   себе  
смирение.   
  
Сиддхи   —   Доблесть.   Новый   век   рыцарства    Доблесть,   как   побочный  
результат   благородства   в   действии   —   это   абсолютная   храбрость   и   любовь,  
видящая   отражение   божественного   на   лице   другого   человека,   независимо   от  
того,   насколько   неприятным   он   может   казаться.    По   настоящему   доблестный  
поступок   —   акт   полного   самоотречения,   в   котором   человек   платит   всей   своей  
жизнью   за   высший   Божественный   идеал   или   идеал   общности   всех   существ.  
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22-ой   Генный   ключ   БЛАГОДАТЬ   ПОД   ДАВЛЕНИЕМ.  
Тема   грации,   изысканности,   глубины   чувств .  
Тень   —   Бесчестие   (глубина   эмоций)    Жертва   недостаточно   изысканного  
(тонкого)   поведения   других   людей.   На   уровне   Тени   таких   людей   разрывают  
эмоции,   они   чувствуют   себя   глубоко   несчастными   и   могут   стыдиться  
собственных   порывов,   прятать   их   или   выражать   в   искаженной   форме.   Здесь   же  
поза   жертвы,   поиск   причины   «почему   мне   некомфортно».   Главный   ключ   —  
научиться   быть   ответственным   за   свои   состояния.   Это   то,   что   можно   назвать  
«подотчетность   перед   самим   собой».   Взять   себе   все   те   чувства,   которые   ты  
проживаешь,   потому   что   они   приходят   уже   с   твоим   транспортным   средством.  
Сказать   им   «да».    На   уровне   Тени   22-е   начинают   эти   чувства   либо   давить,   либо  
не   принимать,   либо   хотят   их   заменить   другими   чувствами.   Ключ   —   любая  
эмоция,   которая   проходит   через   тебя,   дана   богом,   для   того,   чтобы   она   могла  
через   тебя   проявиться.   Важно   позволить   этому   быть!   Бесчестие   происходит,  
когда   человек   начинает   обвинять   кого-то   в   своих   бедах,   когда   он   не   хочет   себе  
признаться   в   своих   ошибках.   На   уровне   Тени   важно   осознать,   что   «я   допускаю  
ошибки,   я   честен   перед   собой».   Отрицание   чувств   может   быть   настолько  
сильным,   что   человек   допускает   не   только   отрицание   общепринятых   норм,   но  
может   быть   наоборот.   Например,   он   сделал   какую-то   гадость,   а   ему   не   стыдно,  
он   вспоминает,   что   должен   стыдиться   в   этом   случае,   а   стыда   нет,   и   он   начинает  
себя   укорять,   что   нет   стыда.   И   еще   тут   себя   ломать.   Важно   принять   те   чувства,  
которые   есть   —   полностью,   а   не   навязывать   их   внешними.  
Подавленная   природа   Тени:   пристойный   человек.     Поскольку   в   22-х   всегда  
неизбежно   очень   сильно   бурлят   страсти,   и   он   не   знает,   что   с   ними   делать,   то   на  
уровне   пристойности   они   начинают   внешне   пытаться   всячески   их  
замаскировать.   Скрывают   свои   сильные   сексуальные   вожделения,   скрывают  
свою   ненависть,   скрывают   обиды,   очень   сильно   пытаются   не   потерять  
контроль,   как   бы   все   это   никто   не   заметил.   Огромные   ресурсы   энергии  
затрачиваются   на   то,   чтобы   это   все   не   показывать.  
>22-я   Тень   в   ее   подавленной   фазе   на   поверхности   проявляет   глубоко  
фальшивые   черты   характера.   Эти   люди   внешне   могут   казаться   весьма  
уравновешенными,   спокойными   и   адекватными.   Большинство   из   них   прекрасно  
адаптировано   в   обществе.   Однако   внутри   такого   человека   часто   кипят   эмоции.  
Они   могут   скрывать   сильное   сексуальное   вожделение   и   часто   питают   глубокое  
чувство   ненависти   или   обиды.   Хорошим   образцом   пристойности   служит  
Викторианская   эпоха   в   Великобритании.   На   поверхности   господствующая  
культура   демонстрировала   вежливость   и   сдержанность,   что   фактически  
служило   ширмои,   за   которой   скрывался   тайный   мир   подавленных   страстей,  
сексуальности   и   агрессии.   Все   подавленные   тени   коренятся   в   глубоко   сидящем  
страхе.   Страх   22-й   Тени   —   страх   потери   контроля.   Но   мы   должны   всегда  
помнить,   что   ни   одна   тень   сама   по   себе   не   является   плохой.   Это   вопрос   нашего  
с   ней   обращения.   Если   у   вас   подавленный   характер,   вы   можете   использовать  
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его   позитивно,   чтобы   трансформировать   внутренний   негативизм,   и   не  
позволять   ему   раз   за   разом   взвинчивать   вас,   пока   он   не   вырвется   наружу.  
Однако   если   в   человеке   нет   чувства   собственного   достоинства,   эта   тень   может  
скрывать   наиболее   насильственную   и   вспыльчивую   натуру.  
Реактивная   природа   Тени:   неадекватность.    Здесь   уже   на   уровне   Тени   идет  
сильное   творчество,   страсти,   которые   разрушают   не   только   свою   жизнь,   но   и  
чужие   жизни.  
>Реакционная   версия   22-й   Тени   выражается   в   неадекватном   или   асоциальном  
поведении.   Эти   люди   не   могут   контролировать   свои   эмоциональные   реакции.  
Они   часто   имеют   дурную   репутацию   и   воспринимают   все   близко   к   сердцу.   Их  
поведение   и   действия   обычно   деструктивны   и   направлены   скорее   в   сторону  
других,   чем   на   себя.   Даже   на   уровне   тени   этот   архетип   обладает   таким  
творческим   потенциалом,   что   эти   люди   способны   создавать   замечательные  
произведения   искусства   или   писать   музыку,   но   очень   часто   их   неспособность  
обуздать   свои   страсти   и   относиться   к   другим   с   уважением   разрушает   их  
собственные   жизни.   Кроме   всего   прочего   эти   люди   неспособны   слушать   ни  
других,   ни   даже   самих   себя.   Таким   образом,   даже   их   лучшие   побуждения  
обречены   на   несвоевременность   и   непонимание.  
  
Дар   —   Благосклонность   или   милосердие    Прежде   всего,   благодарность  
самой   жизни,   принятие   жизни   и   ее   циклов.   Это   дает   понимание   того,   что  
проживают   другие   люди,   отсюда   доброта.   Они   обладают   способностью   очень  
быстро   вытащить   любого   человека   до   состояния,   которое   хотят   видеть   (всего  
лишь   несколькими   словами   могут   заставить   рассмеяться   или   заплакать).   Здесь  
поддерживается   баланс   уважения   к   себе   и   к   другому   человеку.   Глубокое  
понимание   эмоционального   страдания   других.   
  
Сиддхи   —   Изящество    Божественное   женское.   Потенциал   общаться   с   другими  
людьми   с   достоинством,   как   бы   они   себя   не   вели.  
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23-ий   Генный   ключ   АЛХИМИЯ   ПРОСТОТЫ.  
Тема   того,   как   мы   воспринимаем   эту   реальность   и   как   выражаем   себя,  
взаимопонимание   или   нет.  
Тень   —   Сложность,   усложнение.   Раскол   мира    Жертва   сложностей.   На  
уровне   тени   человеку   очень   сложно   выражать   себя   и   свои   мысли.   Он  
недоговаривает,   или   говорит   путано,   страдает   словесным   поносом   или   не  
может   связать   двух   слов.    Она   провоцирует   взаимное   недоверие   из-за  
постоянных   недопониманий   в   общении.   Также   тема   низких   вибраций   этого  
ключа   —   это   усложненное   видение   мира   и   усложненные   концепции.   Простой  
пример   —   многочисленные   системы   питания,   часто   противоречивые   и  
перегруженные   подробностями.   Истина   правильного   питания   в   целом   проста   —  
если   мы   слушаем   свой   организм,   мы   всегда   замечаем,   что   для   него   хорошо,   а  
что   приводит   к   негативным   последствиям.   На   уровне   тени   мы   можем   полностью  
игнорировать   естественные   и   элементарные   сигналы   тела   и   выстраивать   свой  
рацион   из   ума.  
Подавленная   природа   Тени:   немой.    Такие   люди   зажимаются   и   не   могут  
выразить   то,   что   действительно   думают.   Вместо   этого   либо   молчат   или   говорят  
совершенно   «дурацкие»   вещи.  
>В   подавленных   натурах   или   обществах   23-я   Тень   выражена   как   нетерпимость.  
В   обществе,   где   заставляют   людей   молчать,   вы   видите   страх,   действующий  
через   эту   тень.   В   зависимости   от   уровня   страха   человек   или   группа,   вероятно,  
никогда   не   выразят   то,   о   чем   они   действительно   думают.   Рот   будет   заткнут   или  
внутренним   подавлением,   или   внешним.   Интересно,   что   в   современном  
английском   языке   слово   «dumb»   (немой),   также   означает   «тупой»   и   очень   часто  
воспринимается   людьми   именно   во   втором   значении.   Если   человека   душит  
страх,   он   не   может   говорить   ясно,   если   вообще   способен   говорить,   и   таким  
образом,   эти   люди   постепенно   перестают   говорить   то,   что   они   действительно  
думают,   замолкают   совсем   или   говорят   пустое.   Это   особенно   часто   происходит  
с   детьми   деспотичных   родителей.  
Реактивная   природа   Тени:   расщепленный.    Болтуны,   которые   создают   помехи  
одним   своим   появлением.   Они   говорят   неправильные   вещи   в   неправильное  
время.   Очень   хотят   быть   услышанными   и   ходят   кругами   в   своих   речах,  
постоянно   встречают   сопротивление.  
>Другая   сторона   этой   тени   —   экспрессивная   натура,   которая   часто   не   может  
прекратить   болтать.   Однако   по   причине   постоянной   несвоевременности   их  
нейрологии,   они   создают   огромное   количество   помех   и   раздоров   везде,   где   бы  
ни   появились.   Эти   люди   всегда   говорят   неправильные   вещи   или   говорят  
правильные   вещи   в   неправильное   время.   Языковой   шаблон   таких   людей   несет  
в   себе   тенденцию   все   усложнять   до   абсурда   и   упускать   при   этом   суть.   Они  
тратят   огромное   количество   энергии,   пытаясь   быть   услышанными,   но  
встречают   постоянное   сопротивление.   Эти   люди   склонны   бесконечно   ходить   по  
кругу   в   своих   объяснениях   в   неосознанных   попытках   скрыть   свой   гнев   от   того,  
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что   их   не   в   состоянии   понять   глубже.  
 
Дар   —   Простота    Благороднейшая   истина   Этот   дар   выражает   себя   точно,   ясно  
и   немногословно.   Это   слышно   в   их   речи   и   видно   в   жизни,   они   способны   пройти  
через   дебри   ненужного   легко   и   добраться   до   сути.    На   этом   уровне   хорошо  
видно,   что   многие   проблемы   в   жизни   являются   иллюзиями,   фантомами,  
которые   растворяются   в   свете   Ясности,   поэтому   стремление   разрешать   все  
трудности   на   пути   уменьшается.   Все   происходит   само!   На   более   высоких  
частотах   этот   Дар   переходит   во   внешнее   и   такие   люди   легко   разрешают  
проблемы   окружающих,   к   ним   хочется   тянуться,   в   их   ауре   словно   рассеиваются  
облака.    Еще   одна   особенность   —   замечательное   чувство   юмора.   
  
Сиддхи   —   Квинтэссенция   Жар   Будды    У   каждого   человека   есть   уникальный  
ключ,   открывающий   его   к   более   высокому   состоянию   сознания.   23   Сиддха  
владеет   всеми   этими   ключами!    Квинтэссенция   —   состояние,   когда   само  
сознание   говорит   через   оболочку   индивидуальности.   Такие   люди   извлекают  
квинтэссенцию   из-под   слоев   вашей   обусловленности,   в   их   присутствии   вы  
можете   пережить   полную   трансформацию.  
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24-ый   Генный   ключ   ВЫСШАЯ   ЗАВИСИМОСТЬ.  
Тема   осознанности,   рационализации   и   цикличности   мышления,   и,   как  
следствие,   жизни.  
Тень   —   Заезженность,   зацепка,   привязанность    Жертва   привычек.   24   любят  
зависать   в   одной   теме,   ментальный   наркоман.   Человек,   который   зациклился   на  
одном   паттерне,   одной   мысли,   но   именно   эту   Тень   проще   всего   отслеживать.  
Поскольку   сознание   определяет   бытие,   то   когда   мысли   начинают   ходить   по  
кругу,   все   это   отражается   во   внешнем   в   виде   череды   повторяющихся   событий.  
Происходит   одно   и   то   же,   одно   и   то   же.    Поэтому   если   вы   заметили,   что   ваша  
жизнь   закольцевалась   на   чем-то,   значит   вы   в   Тени   этого   ключа.   Чтобы   выйти   из  
круга   —   необходимо   заметить   и   признать   эту   петлю.  
Подавленная   природа   Тени:   замороженность.    Полное   отсутствие   энергии,  
ступор   мышления.   Штамповка   шаблонов   своей   судьбы.   Проявляется   у  
алкоголиков.  
>Когда   подавленные   натуры   сталкиваются   с   «пробелами»   в   сознании,  
внутренний   страх   заставляет   их   «замерзать».   Это   замерзание   может  
проявляться   по-разному   —   физически,   как   полное   отсутствие   энергии,  
эмоционально,   как   депрессия,   или   ментально,   как   ступор   в   мышлении.   Секрет  
любой   зависимости   лежит   в   том,   как   мы   реагируем   на   эти   пробелы   в  
функционировании   нашего   сознания.   Опасность   зависимости   заключается   в  
том,   что   в   эти   драгоценные   мгновения,   не   осознавая   этого,   мы   штампуем  
шаблон   нашей   судьбы.   На   частоте   тени   мы   просто   не   позволяем   себе   ощутить  
пустоту,   которая   предшествует   изменению   в   сознании.   Подавленная   натура  
сжимается   от   ощущения   этого   пустого   состояния   тишины.   Если   бы   мы  
встречали   эти   паузы   в   нашей   жизни   без   подавления   или   реакции,   то   внутри   нас  
родилось   бы   нечто   волшебное.  
Реактивная   природа   Тени:   беспокойство,   ощущается   как   паника.     Пробелы   в  
сознании,   которые   ввергают   человека   в   панику.   Проявляется   у   трудоголиков  
или   игроков.   Нежелание   принимать   ощущение   пустоты.   Чтобы   избавиться   от  
ощущения   пропасти,   страх   перенаправляется   в   деятельность   и   уводит   людей  
от   потенциальной   магии.  
>Реакционная   натура,   как   и   подавленная,   не   желает   полностью   принимать  
ощущения   пустоты.   Это   чувство   пустоты   периодически   ощущается   каждым  
человеком   в   его   жизни.   Пробелы   в   сознании   могут   ввергнуть   нас   в   панику.   Если  
мы   реагируем   активно,   а   не   пассивно,   мы   делаем   это   из   беспокойства.   Чтобы  
избавиться   от   ощущения   падения   в   бездонную   пропасть,   мы   переводим   наш  
страх   в   деятельность,   и   эта   деятельность   скрывает   от   нас   потенциальную  
магию,   которая   могла   бы   произойти   внутри   нас.   По   сути,   есть   два   вида  
зависимых   —   те,   кто   впадает   в   оцепенение   (подавленная   природа)   и   те,   кто  
стимулирует   себя   (реакционная   природа).   Реакционная   природа   проявляется   у  
трудоголиков   или   игроков,   в   то   время   как   подавленная   природа   —   у  
алкоголиков.   Реакционные   натуры   не   могут   усидеть   на   месте,   они   полны  
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беспокойства,   пытаясь   избежать   мощного   и   абсолютно   естественного  
химического   процесса,   который   происходит   у   них   внутри.  
 
Дар   —   Изобретательность    Отдыхая   в   пустоте.    Как   только   человек   позволяет  
себе   остановиться   и   побыть   в   пустоте,   прямо   оттуда   возникают   уникальные  
идеи,   изобретательность.   Потенциал   остановки   мысли   от   нескольких   секунд   до  
нескольких   часов,   и   тогда   между   мыслями   в   мир   приходят   такие   идеи,   которых  
еще   не   было.    Люди,   которые   дают   новый   угол   видения,   когда   все   обсуждают  
одно   и   то   же,   перетирая   из   пустого   в   порожнее,   24   Дар   озаряет   совершенно  
необычным   способом   восприятия,   свежестью   идей.   
  
Сиддха   —   Тишина    Тишина   становится   постоянной.   Мысли   нет,   если   нет  
внешнего   запроса.   Как   только   возникает   запрос   извне,   на   него   сразу   есть   ответ.  
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25-ый   Генный   ключ   МИФ   О   САКРАЛЬНОЙ   РАНЕ.  
Этот   генный   ключи   о   любви   и   принятии.  
Тень   —   Ограниченность,   сдержанность    Жертва   сдержанного   дыхания.   На  
уровне   тени   прорабатываются   наши   ограничения.   Этот   генный   ключ   о  
Вселенской   любви,    и   если   на   вибрациях   Дара   заложено   вселенское   принятие,  
то   на   уровне   Тени    —   вселенское   неприятие,   т.   е.   у   такого   человека   есть   и   то   и  
другое   в   ДНК.    Ограниченность   есть   там,   где   отсутствует   безусловная   любовь  
(дело   жизни),   такие   люди   привыкли   заниматься   тем   что   они   не   любят,   а   это   в  
свою   очередь   приводит   к   возникновению   страха   и   ощущению   ограниченности  
во   всём.    Это   также   может   проявляться   в   отношениях:   человеку   кажется,   что  
партнер   его   ограничивает,   и   любовь   автоматически   уходит.    Ключ   здесь   —  
понимание,   что   ограничения   могут   быть   только   в   голове,   а   значит   можно   быть  
внутренне   свободным,   не   завися   от   внешних   обстоятельств.    Принятие  
ограничения   это   также   каверзный   момент,   т.   к.   возникает   мысль   о   том,   что   раз  
ты   можешь   его   принять,   то   ты   на   что-то   способен,   а   на   самом   деле   принять   мы  
можем   только   свою   полную   беспомощность,   и   только   в   этом   принятии   могут  
произойти   какие-то   изменения.   На   уровне   тени   человек   сдерживает   свое  
дыхание,   дышит   поверхностно,   а   значит   не   впускает   в   себя   жизнь,   не  
принимает   ее   безусловно.   
Подавленная   природа   Тени:   невежество.    Человек   не   знает,   что   ему   плохо   и  
отгораживается.   Это   неспособность   увидеть   свою   собственную   боль,   т.   е.  
человек   думает   что   все   хорошо,   он   всех   любит,   но   на   самом   деле   прячет   свои  
страдания   и   лишает   себя   Даров.  
>25-я   Тень   учит   нас   чему-то   очень   глубокому   о   самой   природе   невежества.  
Фактически   это   форма   подавления.   Все   подавленные   натуры,   по   сути,  
используют   свою   энергию   для   поддержания   состояния   невежества.   Невежество  
в   этом   контексте   относится   к   неспособности   видеть   собственную   боль.   Чем  
глубже   вы   зарываете   в   себе   свои   душевные   раны,   тем   дальше   оказываетесь   от  
своих   высших   даров.   Невежество   —   это   не   блаженство.   Это   страдание.   Но   оно  
не   обнаруживается,   пока   не   наступает   переломный   момент.   Из-за  
распространенности   частоты   тени,   невежество   до   сих   пор   является   одной   из  
величайших   болезней   в   мире.   Требуется   громадное   коллективное   усилие,  
чтобы   сдерживать   и   ограничивать   жизненную   силу,   жаждущую   вырваться   из  
наших   тел.   В   тот   момент,   когда   нечто   вызывает   процесс   отпускания   вашей  
боли,   возникает   облегчение   в   области   сердца,   —   так   ослабевает   Тень  
Ограниченности.   Если   вы   вновь   начинаете   подавлять   эту   боль   после  
случившегося,   —   это   уже   совсем   другое   дело.  
Реактивная   природа   Тени:   холодность.    Человек   ненавидит   состояние,   когда  
ему   плохо,   и   начинает   проявлять   отсутствие   любви   ко   всему.   Это   выражается   в  
холодности,   к   таким   людям   невозможно   подойти   близко,   они   отталкивают  
любую   форму   теплоты.  
>Насколько   подавленная   натура   не   способна   идти   в   глубину   сакральной   раны,  
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настолько   же   реакционная   не   желает   этого   делать.   Эти   люди   выражают   свою  
боль   через   свои   проекции.   Поэтому   они   отрезаны   от   своих   сердец   иным  
образом.   Подавленная   натура   не   знает,   что   она   чувствует,   в   то   время   как  
реакционная   натура   эти   чувства   ненавидит.   Она   выражает   это   отвращение  
своей   холодностью.   Как   мы   неоднократно   видели   в   природе   64   теней,   все  
реакционные   натуры   выражают   свой   страх   через   гнев,   а   люди   с   холодным  
сердцем   изливают   свою   боль   на   мир,   и   в   особенности   на   тех,   кто   им   наиболее  
близок.   В   результате   к   ним   невозможно   подойти   близко.   Их   неустойчивая  
природа   быстро   отталкивает   любую   форму   истинной   теплоты,   потому   как  
напоминает   им   об   их   собственной   боли.   Как   и   со   всеми   реакционными  
натурами,   это   часто   ведет   к   оскорбительным   или   очень   недолговечным  
отношениям.  
  
Дар   —   Принятие   любви,   своей   беспомощности    Понимание   того,   что   нет  
нужды   бояться   страха   (вибрация   сакральной   раны),   которая   на   более   глубоком  
уровне   превращает   его   в   землю   обетованную,   важно   пытаться   не   избегать  
собственной   раны   и   не   насиловать   себя.   
  
Сиддхи   —   Универсальная,   безусловная   любовь    Соотносится   с   кровью,  
пульсирующей   в   организме.   Выход   в   любовь   через   ответственность   за   свои  
страдания.   Это   разрешение   древнейшей   головоломки   о   поиске,   стремление  
покончить   с   личным   страданием   (в   чём   и   заключается   поиск).   Осознание   того,  
что   через   принятие   своей   боли,   а   не   в   избегании   её,   происходит   освобождение  
от   страдания.  
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26-ой   Генный   ключ   СВЯТЫЕ   ОБМАНЩИКИ.  
Тема   ловкости,   манипуляций,   гордыни   и   продаж.  
Тень   —   Гордыня    Жертва   эгоизма   или   недостатка   выдержки   (твердости  
характера).   В   нашем   мире   существует   огромное   поле   обусловленности,  
которое   вселяет   недоверие   естественному   потоку   жизни.   Многие   из   нас  
склонны   полагать,   что   в   этой   жизни   каждый   сам   за   себя,   а   значит   к   нам   ничего  
не   придет,   пока   мы   не   возьмем   это   сами.    Исходя   из   этого   страха,   мы   пытаемся  
контролировать   жизнь,   противопоставляя   свою   волю   Целому.   Таким   образом,  
Тень   Гордыни   начинает   управлять   нашей   жизнью,   выпячивая   Эго.    Заставляя  
жизнь   следовать   своей   воле,   вы   можете   достигнуть   многих   личных   целей,   но  
какой   ценой?   Двигаясь   против   природы,   вы   отметаете   свое   настоящее   счастье,  
ослабляя   свою   иммунную   систему   и   подвергая   себя   повышенному   стрессу.  
Таких   людей   легко   заметить   —   они   не   способны   расслабиться   ни   на   секунду!  
Когда   вы   позволяете   страху   управлять   вами,   вы   также   начинаете  
контролировать   других   своим   эго   —   так   вы   отрезаете   себя   от   своего   окружения.  
Поддержание   имиджа   успеха   и   уверенности   требует   массы   усилий.   Один   из  
главных   страхов   Тени   26-го   ключа   возникает   от   ощущения   собственного  
бессилия.   Низкие   частоты   26-го   ключа   заставляет   нас   искать   ощущение  
безопасности   в   собственной   идентичности,   пытаясь   поставить   себя   выше  
других   волевыми   усилиями.  
Подавленная   природа   Тени:   манипулятор.    Использует   хитрость,   чтобы  
заставить   других   чувствовать   себя   недостойными.   Унижает   их,   использует   вину  
и   стыд   для   тонкого   управления.   Не   берет   ответственность   за   свое   влияние   на  
других.  
>26-я   Тень   может   быть   очень   хитрой.   Когда   гордыня   выражается   через  
подавленную   человеческую   натуру,   это   становится   скрытой   манипуляцией.   Эти  
люди   манипулируют   другими,   унижая   их   или   используя   вину   и   стыд   для   тонкого  
управления.   Часто   эти   паттерны   проявляются   неосознанно,   что   означает,   что  
такие   люди   редко   чувствуют   себя   ответственными   за   свои   действия   и   за   свое  
влияние   на   других.   26-я   Тень   использует   свою   природную   хитрость,   чтобы  
заставить   других   чувствовать   себя   недостойными   или   неполноценными,   и   этот  
поведенческий   паттерн   коренится   в   страхе.   Гордыня,   основанная   на   страхе,  
всегда   приводит   к   манипуляции.   Это   простое   и   беспощадное   тождество.  
Реактивная   природа   Тени:   хвастун.    Выставляет   напоказ   свое   силу   или  
имущество,   чтобы   стать   более   заметным,   но   получают   обратный   эффект   —  
вызывает   зависть   и   отторжение   у   окружающих.   От   этого   им   приходится  
подавлять   в   себе   злость,   но   когда   она   вырывается   наружу,   то   проявляется   в  
самых   уродливых   формах   гордыни,   вызывая   отвращение   у   других.  
>Более   знакомой   версией   гордыни   является   хвастливость.   Это   гордыня,   всем  
известная   как   эго.   Все   низшие   частоты   являются   по   своей   природе  
изолирующими.   Хвастовство   —   это   попытка   привлечь   к   себе   внимание   так,  
чтобы   стать   более   заметным.   Когда   кто-то   хвастлив,   он   не   осознает,   что   его  
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действия   или   слова   имеют   совершенно   обратный   эффект   вместо   ожидаемого.  
Существует   множество   способов   хвастовства,   как   осознаваемых,   так   и  
неосознанных.   Один   из   наиболее   очевидных   —   это   выставление   напоказ  
своего   достатка,   силы   или   имущества.   В   то   время   как   высокие   частоты   26-го  
Генного   Ключа   вызывают   естественное   позитивное   признание,   проявления   26-й  
Тени   вызывают   зависть,   отторжение   или,   в   худшем   случае,   усиливают  
жадность.   Эти   люди   подавляют   в   себе   злость,   и   когда   она   неизбежно  
вырывается   наружу,   то   проявляется   в   самых   уродливых   формах   гордыни,  
вызывая   отвращение   у   других.  
 
Дар   —   Ловкость    Переход   на   уровень   Дара   начинается   с   понимания,   что   наше  
высшее   предназначение   является   чем-то,   с   чем   необходимо   сонастроиться,  
нежели   тем,   что   необходимо   навязать   миру.   Здесь   начинается   процесс  
тотальной   сдачи   индивидуальной   воли   чему-то   большему.    Когда   вы   впервые  
входите   в   контакт   со   своим   высшим   жизненным   предназначением,   оно  
ощущается   как   тонкое   внутреннее   намерение.   И   именно   ваше   отношение   к  
этому   намерению   определяет   успех   его   проявления   в   мире.    Когда   этот   Дар  
просыпается,   вы   осознаете   что   нет   ничего   неправильного   в   гордости.   Когда   вы  
обучаетесь   использовать   свою   гордость   творчески,   она   проявляет   свою   силу   и  
даже   красоту.   Это   Дар   любви   к   тому,   чтобы   что-то   кому-то   продать   —   будь   это  
продукт,   вы   сами   или   истина.   26-й   Дар   включает   в   себя   природную  
проницательность   и   инстинктивное   знание   о   том,   как   нужно   разговаривать   с  
каждым   конкретным   человеком.   Через   этот   Дар   вы   можете   использовать   силу  
своего   эго   для   передачи   послания   —   для   этого   необходимо   полностью   принять  
энергию   гордости   и   эго,   и   использовать   ее   для   выражения   вашего   высшего  
предназначения.   Разница   между   частотами   Тени   и   Дара   в   том,   что,   на   теневом  
уровне   вы   зарабатываете   своим   собственным   эго   и   его   ненасытной  
потребностью   в   успехе,   признании   и   превосходстве.   На   частоте   Дара   вы  
больше   не   идентифицируетесь   с   эго   —   это   просто   нечто,   чем   вы   пользуетесь.  
Через   этот   Дар   вы   манипулируете   собственным   эго   для   того,   чтобы  
манипулировать   эго   другого.   Для   26-го   Дара   это   игра   —   он   наслаждается   своим  
эго   без   самоосуждения   и   с   полной   осознанностью.   
  
Сиддхи   —   Невидимость     Все   в   космосе   движимо   единой   турбиной,   и   сдача  
этому   импульсу   делает   невидимым   не   только   ваше   эго,   но   также   и   эго   всех  
остальных   —   все   игры   эго   исчезают.   Человека,   проявляющего   эту   Сиддхи,   не  
видно   —   он   не   может   быть   определен   какойлибо   концепцией.   Когда   вы  
смотрите   —   он   здесь,   но   как   только   вы   пытаетесь   его   определить   —   он  
исчезает.   Такие   люди   стали   единым   с   существованием,   через   них   играет   сам  
Бог.   Танец   с   26-й   Сиддхи   —   это   отсутствие   какого-либо   плана   действий.   Здесь  
нет   никакой   повестки   и   вообще   никаких   дел   —   такие   люди   просто   как  
свободные   шестеренки   в   механизме   существования.   Люди,   проявляющие  
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Сиддхи   Невидимости,   учат   человечество   не   принимать   жизнь   слишком  
серьезно.   Они   любят   бросать   вызов   законам,   за   которые   мы   цепляемся   и  
нередко   соблазняют   нас   великими   Истинами...   Это   трюкачи,   которые   любят  
изгибать   и   разворачивать   потоки   существования   по   той   простой   причине,   что  
они   могут   это   сделать.   По   иронии,   подобные   люди   без   всякого   на   то   умысла  
чаще   всего   оставляют   величайшие   следы   в   нашей   истории   сознания.   Так   как  
мы   не   можем   определить   их,   потому   что   не   способны   понять   их   умом,   нам  
остается   либо   их   отвергнуть,   либо   смеяться   вместе   с   ними…  
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27-ой   Генный   ключ   ПИЩА   БОГОВ.  
Тема   заботы,   эгоизма   и   альтруизма.  
Тень   —   Эгоизм    Жертва   самопожертвования.   27   ключ   управляет   структурой  
пищевой   цепи,   поддерживающей   всеобщий   баланс   между   различными   видами  
жизни.   Отдавать   —   значит   получать:   смерть   одной   сущности   дает   начало   жизни  
другому.   Тень   эгоизма   этого   ключа   является   искажением   этого  
фундаментального   закона.   Эгоизм   не   окупается,   т.к.   делает   человека  
"непроницаемым",   перекрывает   ему   возможность   питания   (как   едой,   так   и  
любовью),   отрезает   от   коллектива   и   делает   жизнь   бесцельной.   Кажется,   что  
через   эгоистичность   вы   можете   больше   приобрести,   но   на   самом   деле   так   вы  
не   обретете   истинного   ощущения   своей   высшей   цели.    Эгоизм   —   это   не   вопрос  
морали,   это   всего   лишь   ступень   нашей   эволюции   к   коллективному   уровню,   без  
эгоизма   люди   бы   попросту   вымерли.   Но,   как   коллективное   целое   мы   уже   давно  
превзошли   индивидуальную   или   племенную   эгоистичность.   Эгоистичные  
действия   ведут   к   регрессу,   в   то   время   как   бескорыстные   —   к   эволюции.  
Подавленная   природа   Тени:   самопожертвование.    Человек   боится   собственной  
тёмной   стороны   и,   пытаясь   придать   себе   внешний   лоск,   расходует   всю   личную  
энергию   на   других,   без   естественного   чувства   меры,   подрывая   тем   самым   своё  
здоровье.   Такая   самоотдача   содержит   едва   различимые   признаки   вины...  
Пожертвование,   идущее   не   от   чистого   сердца   ведет   либо   к   чужой   выгоде   и  
самоподавлению,   либо   к   отвержению.  
>Подавленная   природа   этой   тени   проявляется   как   жертвенность   в   виде  
разбазаривания   своей   личной   силы,   а   не   отдачи   ее   от   чистого   сердца.   Вы  
отдаете   другим,   но   в   данном   случае   отдача   лишена   естественного   чувства  
меры,   что   ведет   либо   к   чужой   выгоде,   либо   к   тому,   что   вас   отвергают.   Законы  
жизни   констатируют,   что   для   здоровых   отношений   необходим   взаимовыгодный  
обмен.   Подавленная   натура   боится   своей   собственной   темной   стороны   и  
старается   приукрасить   ее   тем,   что   тратит   всю   свою   энергию   на   других.  
Подобная   расточительность   также   таит   в   себе   следы   чувства   вины.   Частота  
отдачи   не   идет   от   сердца,   и   такая   отдача   может   приниматься   аналогично   —   без  
настоящей   благодарности.   Последствия   подобной   заботы   содержат   больше  
вреда,   чем   пользы,   поскольку   вы   неминуемо   истощаете   свои   собственные  
ресурсы   и   постепенно   ослабляете   свое   личное   здоровье.  
Реактивная   природа   Тени:   эгоцентричный.    Такой   человек   отдаёт   другим   с  
продуманным   скрытым   умыслом   получить   что-то   для   себя,   и,   если   не   получает  
взамен   то,   что   ожидал,   выплёскивает   накопленный   гнев   наружу,   нередко  
шокируя   этим   окружающих.   Такая   расчётливая   уступчивость   создаёт   ауру  
манипулятивности   и   вызывает   недоверие.  
>Реакционная   сторона   этой   тени   проявляется   в   продуманной   отдаче,   что  
является   не   совсем   эгоистичным   в   смысле   сдерживании   своей   энергии.   Эти  
люди   отдают   другим   с   целью   получить   что-то   для   себя   обратно.   Этот   вид  
отдачи,   пропитанный   политикой,   создает   свою   собственную   ауру  
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манипулятивности   и   вызывает   недоверие.   Когда   подобные   люди   отдают   что-то  
другим   и   не   получают   назад   ожидаемое,   скрытый   гнев   их   реакционной   природы  
неожиданно   вырывается   на   поверхность.   Все   реакционные   натуры   склонны  
срываться   на   других,   и   27-я   Тень   нередко   может   казаться   наиболее  
шокирующей,   поскольку   вначале   она   производит   впечатление   щедрой   и  
участливой.   Этот   вид   отдачи   всецело   исходит   из   ума   и   никогда   не   идет   от  
чистого   сердца.  
 
Дар   —   Альтруизм    Дар   27   ключа   представляет   внутригрупповые   или  
внутрисемейные   узы   и   выражается   в   виде   незримой   силы,   объединяющей  
людей   и   удерживающей   их   вместе.   Дар   Альтруизма   —   один   из   наиболее  
мощных   целительных   Даров   во   всей   генетической   матрице.   Это   безмерное  
великодушие   и   щедрость   в   заботе   о   людях   и   о   природе   в   целом.   Альтруизм  
отдаёт   без   всякого   расчёта,   не   ожидая,   что   отдача   принесёт   какие-то   плоды!  
Это   форма   разума,   знающая,   кому,   что   и   когда   стоит   дать   из   ощущения  
собственного   внутреннего   состояния   наполненности.   Даже   на   уровне   Дара   и  
Сиддхи   питающая   любовь   не   раздает   себя   без   разбору!    На   высокой   частоте  
Дар   Альтруизма   формирует   мощную   ауру   доверия,   которая   мгновенно  
ощущается   другими   и   позволяет   им   ослабить   свои   барьеры   и   открыться   заботе,  
возможно,   впервые   в   жизни...   
  
Сиддхи   —   Самоотверженность    Самоотверженность   —   это   абсолютно   чистое  
стремление   оказать   помощь   людям,   без   единого   следа   неловкости.   Такие   люди  
могут   действовать   в   невыносимых   для   обычного   человека   ситуациях.  
Бесконечно   отдавая   себя   другим,   они   не   истощаются,   так   как   всё   время  
подпитываются   чистыми   потоками   окружающей   их   ауры   любви.   Эта   Сиддхи  
может   исцелить   любое   недомогание   или   болезнь   через   свою   ауру,   наполненную  
любовью,   пока   сознание   нуждающегося   сильнее   привержено   жизни,   чем  
смерти.  
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28-ой   Генный   ключ   ПРИНЯТИЕ   ТЕМНОЙ   СТОРОНЫ.  
Тема   смыслов   жизни,   зацепок,   страхов   и   величия.  
Тень   —   бесцельность.   Эгрегор   страха    Жертва   страха   отпускать.   Две  
основные   темы   связанные   с   этой   тенью   —   это   страх   бессмысленности   жизни   (в  
корне   его   лежит   страх   смерти)   и   также   страх   всего   темного,   «страх   страшного»,  
заставляющий   нас   постоянно   отвлекаться   и   искать   ложной   безопасности   в  
ментальных   концепциях,   коллективных   верованиях   или   в   погоне   за  
материальными   благами.    Целостность   нашей   психики   наступает   тогда,   когда  
все   наши   глубочайшие   страхи   приняты,   единственная   возможность   убить  
демона   —   это   поглотить   его   своим   внутренним   светом.   Именно   через   это   мы  
обретаем   свою   истинную   Цель,   свой   особый   Смысл.  
Подавленная   природа    Тени:   опустошенный.    Отворачиваясь   от   своих   страхов,  
такой   человек   ведет   тусклое   существование   без   какой-либо  
целеустремленности.   Внешне   они   могут   казаться   счастливыми,   но   скрывают  
внутреннюю   пустоту.  
>Когда   вы   подавляете   темные   стороны   своей   природы,   ваша   жизнь   выглядит  
пустой   и   лишенной   самой   жизненности.   Отворачиваться   от   своих   страхов   —   это  
все   равно,   что   влачить   тусклое   существование   без   какого-либо   чувства  
целеустремленности.   Ваша   жизнь   может   быть   скучной   и   мирской,   или   она  
может   быть   гламурной   и   успешной,   но   при   этом   не   иметь   стержня.   Такие   люди  
обычно   пытаются   казаться   счастливыми   и   спокойными   даже   самим   себе,   но  
каждому,   кто   знаком   с   их   темной   стороной,   видно,   что   они   скрывают   свою  
пустоту.   Чем   глубже   вы   погружаетесь   в   свои   страхи,   тем   сильнее   вы   чувствуете  
аутентичность   других.   Те,   кто   не   сталкивается   лицом   к   лицу   со   своими  
демонами,   живут   в   полсилы,   не   подозревая   насколько   это   очевидно   для   других.  
Эти   люди   обычно   притворяются   счастливыми   и   продвинутыми,   но   им   не  
хватает   глубины   и   истинного   понимания   тех,   кто   посмел   заглянуть   в   глубокие   и  
темные   зеркала   своей   души.  
Реактивная   природа   Тени:   азартный.    Чтобы   избежать   своих   настоящих   страхов,  
такие   люди   пускают   всю   свою   энергию   в   активность   и   становятся   зависимы   от  
риска   и   «движухи».   Самое   страшное   для   них   —   тишина   и   неподвижность.  
>   Реакционная   сторона   28-й   Тени   —   это   риск.   Эти   люди   реагируют   на   страх  
тем,   что   они   трансформируют   его   в   активность.   Это   приводит   к   безрассудным   и  
диким   поступкам,   которые   временно   скрывают   их   страх.   Такие   люди   быстро  
становятся   зависимыми   от   риска   и   проживают   свои   жизни   в   другой   крайности  
—   в   таком   быстром   и   непредсказуемом   темпе,   что   не   могут   остановиться   и  
исследовать   движущий   ими   страх.   Эти   люди   будут   пробовать   все   что   угодно,  
что   дает   им   ощущение   цели.   Самое   ужасающее   для   них   пространство   —   это   их  
собственная   тишина   и   неподвижность.  
  
Дар   —   Тотальность.    Вся   наша   жизнь   —   игра.   Этим   волшебным   даром  
обладает   каждый,   кто   действительно   знает,   как   доверять   жизни.   Это   готовность  
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к   изменениям,   жизнь   рука   об   руку   со   своими   страхами.   Через   Тотальность   вы  
встречаете   жизнь   как   игру   или   же   сцену,   здесь   есть   место   и   комедии   и   трагедии,  
а   каждая   ситуация   в   жизни   —   своеобразная   инициация,   за   которой   есть  
возможность   развития.   На   индивидуальном   уровне   вы   получаете   глубокое  
чувство   свободы,   а   также   начинаете   видеть,   что   абсолютно   во   всем  
происходящем   есть   своя   цель!   С   чудесной   легкостью   вы   проживаете  
многообразие   жизни.    На   более   высоких   частотах   у   вас   возникает   желание  
помогать   другим.    Помните!   Какую   бы   роль   вы   не   исполняли   в   жизненной   игре  
—   возлюбленного,   злодея,   учителя,   ученика   или   исследователя   —   пока   вы  
отдаетесь   ей   тотально,   вы   будете   находить   таинственную   отстраненность,  
скрытую   в   роли,   и   это   будет   вознаграждением   за   вашу   тотальную   храбрость.   
  
Сиддхи   —   Бессмертие    Истинная   природа   зверя.   Смерть   в   вечном   моменте  
настоящего   —   это   и   есть   бессмертие.    Такие   люди   всегда   и   везде   высвечивают  
страхи   других,   вытаскивая   их   наружу.  
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29-ый   Генный   ключ   ПРЫЖОК   В   БЕЗДНУ.  
Тема   обязательств,   преданности   и   сексуальности.  
Тень   —   Нерешительность.   Наполовину   прожитая   жизнь    Жертва  
обязательств   или   их   недостатка.   Эта   Тень   о   невовлеченности   человека   в  
обязательства,   а   значит   и   в   саму   жизнь.   Она   питается   Тенью   Желания   30х  
ворот,   забирая   у   человека   веру   в   собственное   желание.   Тогда   возникает  
ощущение,   что   все   бесполезно,   и   зачем   тратить   энергию   на   опыт,   зачем  
ввязываться   во   что-то,   если   есть   шанс,   что   желание   так   и   не   будет  
реализовано!   В   этом   генном   ключе   заключен   секрет   удачи   и   неудачи.   В   46м  
(46-29   формируют   канал)   удача   зависит   от   степени   нашей   серьезности   —   чем  
больше   легкости   и   юмора,   тем   благосклоннее   фортуна.   В   29м   удача   зависит   от  
степени   тотальности,   вовлеченности   в   то   дело,   отношения,   любое  
мероприятие,   к   которому   вы   приступаете.   Универсальный   закон   —   все,  
сделанное   с   полной   отдачей,   несет   в   себе   семя   везения.   Здесь   нет   никакой  
морали,   только   полное   доверие   жизни!    Нерешительность,   невовлеченность  
препятствует   единственному   стремлению   жизни   к   глубине.   На   уровне   Тени   вы  
становитесь   жертвой   судьбы,   а   не   участником   большой   игры.   Проще   говоря,  
приступая   к   любому   делу   нерешительно,   вполсилы,   вы   несете   в   свою   жизнь  
страдание,   гарантируя   монотонность   и   уныние   на   обочине   бытия.    29-й   Генный  
ключ   —   о   чувствах,   сексе,   об   отношениях,   желаниях   и   ожиданиях.   Истинное  
обязательство   включает   в   себя   энергию   для   преодоления   препятствий   и  
невзгод   и   продолжительность   обязательства   не   зависит   ни   от   каких   внешних  
сроков.   Вы   вовлекаетесь   и   проходите   путь   до   конца.    На   уровне   Тени   этот   ключ  
бросает   вас   в   очень   непростые   обстоятельства,   где   ваша   вовлеченность,   ваши  
обязательства   подвергаются   сомнениям.   Провал   —   это   застревание   в   старых  
циклах   и   сильнее   всего   эта   тема   проявляется   в   области   человеческих  
отношений.    Чтобы   выйти   из   Тени,   вы   должны   быть   предельно   честны   с   самим  
собой   и   позволить   жизни   катапультировать   вас   через   пропасть   неизвестного.  
Подавленная   природа   Тени:   сверхобязательный.     Такие   люди   не   желают  
признавать   завершение   естественных   циклов,   они   называют   это  
ненадежностью.   Это   рабы   крупных   организаций,   взваливающие   на   себя  
непомерные   обязательства.  
>Эти   люди   обусловлены   не   только   брать   на   себя   обязательства,   но   также   и  
выполнять   их   во   что   бы   то   ни   стало.   Другими   словами,   эти   люди   неспособны  
или   не   желают   признать   завершение   естественных   циклов.   Люди   с  
подавленной   натурой   берутся   за   дела,   выполнение   которых   значительно  
превышает   их   возможности,   в   результате   чего   постепенно   истощаются  
непомерностью   взваленных   на   себя   обязательств.   Эти   люди   часто   становятся  
жертвами   других   или   рабами   крупных   организаций.   Из-за   своего   страха   они   не  
обладают   смелостью   прекратить   то,   что   необходимо   закончить   и   продолжают  
сознательно   или   подсознательно   позволять   другим   злоупотреблять   их  
терпением.  



/

Реактивная   природа   Тени:   ненадежный.    Огромный   страх   обязательств,  
прерывание   цикла   с   последующим   разочарованием,   ощущением   неудачи   и  
стыда.   Гнев   вызывается   ожиданиями   других   людей.   Сначала   они   говорят   «да»  
чему   угодно,   а   потом,   не   выдержав   давления   убегают,   нарушив   все   обещания.  
>Когда   29-я   Тень   выражается   в   реакционном   характере,   в   ней   скрыт   глубокий  
страх   перед   обязательством,   что   выглядит   в   глазах   других   как   ненадежность.  
Тот,   кто   входит   во   что-либо   без   истинного   обязательства,   редко   может   довести  
дело   до   конца   или   пройти   полный   цикл   уверенно   и   компетентно.   Обычно   все  
заканчивается   прерыванием   цикла   с   последующим   разочарованием   и  
ощущением   неудачи   или   стыда.   Это   природа   человека,   который   может   сказать  
«да»   чему   угодно,   но   затем,   реагируя   на   давление,   выходить   из   обязательств.  
Гнев,   присущий   этому   характеру   от   природы,   обычно   вызывается   чьими-либо  
ожиданиями,   и   поэтому   они   склонны   говорить,   что   все   идет   как   надо,   но   при  
этом   не   сдерживать   своих   обещаний.  
  
Дар   —   Обязательство   Дело   удачи    Дар   этого   ключа   не   подвержен   влиянию   и  
давлению   других,   он   открыт   для   глубокой   связи   с   направляющей   внутренней  
силой.   Дар   не   мешать   потоку   жизни!   На   уровне   Дара   вы   распознаете   свое  
внутренне   желание   войти   в   обязательства   и   отдаетесь   ему   с   одинаково  
твердым   намерением   —   от   того,   как   вы   занимаетесь   сексом,   до   того,   как   моете  
посуду!   Такие   люди   не   станут   искать   мнения   других   —   учителей,   гуру.   Они  
принимают   свои   собственные   определенные   решения,   что   делает   их  
чрезвычайно   удачливыми.    Вы   можете   сонастроить   свое   собственное  
направление   только   полностью   доверяя   тому,   что   будет   и   позволяя   природе  
сделать   все   остальное.   В   этом   и   есть   чистое   волшебство   29   Дара.   
  
Сиддхи   —   Преданность    Тантрическая   инфекция   Путь   преданности   —   полная  
потеря,   растворение   себя   в   чем-то   или   ком-то   другом.   На   каком-то   уровне  
происходит   квантовый   скачок,   и   вся   любовь,   направленная   на   объект  
преданности,   возвращается   к   вам.   Эти   люди   встречают   любовь,   куда   бы   они   не  
пошли.   Практически   невозможно   сказать   такому   человеку   «нет».   Другой   аспект  
этой   Сиддхи   —   тантра.   Превращение   сексуальной   или   другой   энергии   в  
божественную.   29   Сиддхи   невероятно   заразительна.   Куда   бы   она   не  
направлялась,   она   везде   вселяет   в   других   преданность.   Быть   преданным  
означает   вечно   присутствовать   у   лона   Божественного.  
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30-ый   Генный   ключ   НЕБЕСНЫЙ   ОГОНЬ.  
Тема   желаний,   зацепки   за   них,   или   свободы.  
Тень   —   Желание    Жертва   желаний.   Одно   из   самых   ярких   осознаний,   которые  
мы   можем   получить   на   пути   к   Пробуждению   —   это   понимание   природы   наших  
желаний.   Благодаря   желаниям   мы   развиваемся,   они   ведут   нас   к   новому   опыту.  
Разумеется,   мы   проживаем   это   очень   двойственно   —   желания   одновременно   и  
раздирают   нас,   повергают   в   пессимизм   и   вдохновляют.   Сама   энергия   желания  
—   очень   чистая,   здесь   нет   разницы   в   объекте,   просто   движущая   сила   что-то  
получить,   будь   то   новая   работа   или   новый   телефон   или   желание   выйти   замуж.  
Пессимизм   включается   тогда,   когда   мы   позволяем   этим   объектам   мечтаний  
руководить   нами   и   нашими   чувствами,   другими   словами   слишком   сильно  
цепляемся   за   результат   и   связываем   его   с   нашим   счастьем.   Тогда   контраст  
реальности   и   желаемого   параллельного   мира   становится   слишком   ярким   и  
жизнь   рисуется   в   темных   красках.    С   другой   стороны,   есть   еще   один   теневой  
сюрприз   для   носителей   этого   ключа   и   всех,   кто   с   ним   сонастроен   —   как   только  
желание   удовлетворено,   радость   длится   ничтожные   мгновения,   пока   наше  
счастье   снова   не   начнет   зависеть   от   нового   «хочу».  
Подавленная   природа   Тени:   сверхсерьезность.    Подавляя   желание,   вы   также  
подавляете   и   жизненную   силу.   Это   заставляет   вас   относится   к   жизни   очень  
серьезно,   возникают   моральные   запреты,   ограничение   естествнных  
побуждений.  
>Подавляя   желание,   вы   подавляете   также   и   жизненную   силу,   что   приводит   к  
подавлению   всего   вашего   существа   —   физически,   эмоционально   и  
психологически.   Это   заставляет   вас   относиться   к   жизни   очень   серьезно.   Как   мы  
видели,   желание   похоже   на   огонь.   Не   позволяя   ему   гореть   внутри,   мы   гасим  
наш   внутренний   огонь.   Многие   люди,   особенно   в   репрессивных   обществах   и  
религиях,   именно   так   и   обращаются   со   своими   желаниями.   Сверхсерьезность  
проявляется   в   самой   религии,   которая   почти   всегда   навязывает   моральные  
запреты,   подавляющие   наши   естественные   желания.   Можно   пойти   еще  
дальше,   сказав,   что   большинство   цивилизованных   людей   подавили   свои  
желания   и   стали   сверхсерьезными.   Это   характерная   черта   всего   современного  
мира.   Великий   страх   30-й   Тени   —   это   страх   быть   сожженным   собственными  
чувствами,   и   это   коллективный   страх,   подавляемый   на   коллективном   уровне.  
Истинные   чувства,   высвобожденные   на   коллективном   уровне,   могут   привести   к  
анархии,   и   это   как   раз   то,   чего   безумно   боится   30-я   Тень.  
Реактивная   природа   Тени:   потворствующий.    Не   могут   согласится   ни   с   какими  
формами   ограничения,   бросаются   с   головой   в   омут   своих   желаний,   сжигают  
себя,   становясь   жертвой   собственных   «хочу».  
>Люди,   беззаботно   потворствующие   своим   желаниям,   постоянно   рискуют  
подвергнуться   остракизму   со   стороны   общества.   Они   не   могут   согласиться   ни   с  
какими   моральными   ограничениями   и   не   приемлют   любые   формы   религиозного  
или   навязанного   контроля.   Они   ведут   себя   фривольно.   В   итоге   такой   человек  
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часто   бросается   с   головой   в   прорву   своих   желании,   погружаясь   в   них   все  
глубже   и   глубже.   Подобно   тому,   как   подавленная   натура   стремится   избавиться  
от   желаний   с   помощью   контроля   над   ними,   реакционная   натура   делает   то   же  
самое,   пытаясь   их   исчерпать.   В   результате   люди   просто   сжигают   себя,   часто   в  
самом   начале   их   жизни.   Полностью   реализуя   все   свои   желания,   вы   фактически  
становитесь   их   жертвой.   Этот   вид   легкомыслия   сродни   идолопоклонству—  
противоположному   полюсу   монотеистической   религии.   Одно   подавляет,   другое  
вызывает   реакцию.  
 
Дар   —   Легкость    Ощутить   легкость   означает   понять,   что   вы   никогда   не   сможете  
избавится   от   своих   желаний.   Это   о   том,   чтобы   принять   беспомощность   своего  
человеческого   бытия,   перестать   серьезно   относится   к   жизни.   Сдаться   жизни   и  
сказать:   "я   сдаюсь,   давай   мне   самое   худшее,   я   готов".   Тогда   появляется   доступ  
к   высшему   уровню   функционирования   —   к   тому   уровню,   откуда   ведется   сама  
игра.   Шутка   жизни   в   том,   что   она   должна   быть   именно   такой,   какая   она   и   есть.  
Тогда   вы   начинаете   видеть   сценарий   всей   своей   жизни,   игры   жизни,   и  
чувствовать   себя   как   дома.   Желания   становятся   гостями,   которых   вы  
приглашаете   на   чашечку   чая.   Они   либо   остаются   ,   либо   уходят.   Если   остаются,  
то   возможно   это   действительно   то,   что   стоит   воплотить.    Признак   Дара   легкости  
—   это   чувство   юмора   и   отстранённость.    Последнее   желание,   которое   остается  
в   человеке,   это   желание   освободиться   от   желаний.   Когда   оно   становится   очень  
сильным,   это   последний   уровень   Дара.   Тогда   все   желания   уходят   и   желание  
освободиться   выталкивает   в   итоге   в   Сиддху.   
  
Сиддхи   —   Восторг    На   уровне   Сиддхи   происходит   полная   трансформация.  
Человек   сам   становится   желанием.   Он   настолько   сливается   со   своей   природой,  
что   перестает   что-либо   хотеть.   Он   уже   и   есть   желание.   Полное   принятие  
желаний   приводит   к   чистой   жизненной   энергии.   На   этом   уровне   его   начинают  
хотеть   все   остальные   —   это   ходячее   желание,   которое   само   ничего   не   хочет,   но  
в   людях   (особенно   на   уровне   Тени)   вызывает   постоянное   желание   что-то  
получить.  
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31-ый   Генный   ключ   ЗВУЧАНИЕ   ВАШЕЙ   ИСТИНЫ.  
Тема   лидерства,   голоса,   и   НЛП.   
Тень   —   Высокомерие    Жертва   необходимости   быть   услышанным.   Навык  
владения   словами   и   фактами   для   контроля   и   манипуляции   другими.   На   уровне  
Тени   язык   —   это   инструмент   всеобщего   программирования.   Высокомерие   же  
коренится   в   вере,   что   через   слова   мы   можем   контролировать   реальность.   Наше  
высокомерие   упорствует   в   иллюзии,   что   мы   влияем   на   окружающую   среду,   хотя  
между   нами   и   средой   нет   никакого   разделения.   В   любой   момент,   когда   люди  
говорят,   не   осознавая   ложную   ментальную   фальсификацию   в   которой   они  
живут,   они   говорят   из   Тени   31-го   ключа.   Майя   (иллюзия)   заинтересована   в  
своем   усилении   через   мысли   и   слова,   и   мы   можем   видеть   это   повсюду   в  
современном   мире.   Тень   высокомерия   отступает,   когда   мы   начинаем   говорить  
из   сердца,   когда   слова   являются   лишь   посредниками   послания   сердца.  
Подавленная   природа   Тени:   учтивый.    Фальшивая   смиренность.   Такие   люди  
демонстративно   ставят   себя   ниже   других,   но   по   иронии   судьбы   выглядят   еще  
более   высокомерными.  
>По   сути,   существует   две   формы   высокомерия,   и   подавленная   форма  
проявляет   себя   как   фальшивая   смиренность.   Эти   люди   поступаются   своей  
силой   рядом   с   другими,   демонстративно   ставя   себя   ниже   них.   Это   те   люди,  
которые   глубоко   беспокоятся   о   том,   что   другие   о   них   подумают,   и   больше  
чего-либо   другого   боятся   прослыть   высокомерными.   По   иронии   судьбы,  
подобное   поведение   моментально   привлекает   внимание,   хотя   предполагает  
абсолютно   обратное.   Во   многом,   эти   люди   даже   более   высокомерны,   чем   люди  
с   реакционным   характером.   Смирение   видится   в   обществе   как   высшая   честь   и  
благородство,   но   под   этой   фальшью   не   скрывается   ничего,   кроме   страха.  
Реактивная   природа   Тени:   презрительный.    Надменное   презрение.   Люди,  
которые   ставят   себя   выше   других,   поскольку   видят   легкость,   с   которой   можно  
обусловить   людей   и,   соответственно,   ими   манипулировать.   Но   они   теряют   из  
виду   то,   насколько   глубоко   они   сами   пойманы   в   ловушку   того   же  
обуславливания   из-за   глубоко   сидящей   в   них   потребности   в   признании.   Они  
презирают   тех,   на   кого   влияют   и   не   могут   удовлетвориться   признанием   от  
нижестоящих,   презирая   их   еще   больше.   Это   наполняет   их   еще   большим  
неуважением   к   другим.  
>Реакционная   сторона   высокомерия   основана   скорее   на   гневе,   нежели   на  
страхе,   и   возникает   как   своего   рода   надменное   презрение.   Это   более  
традиционный   бренд   высокомерия,   который   ставит   себя   выше   других,  
поскольку   видит   легкость,   с   которой   можно   обуславливать   людей   и,  
соответственно,   ими   манипулировать.   Но   эти   люди   теряют   из   виду   то,  
насколько   глубоко   они   сами   пойманы   в   ловушку   того   же   обуславливания   из-за  
глубоко   сидящей   в   них   потребности   в   признании.   К   сожалению,   никакое  
признание   не   может   их   удовлетворить,   когда   оно   исходит   от   нижестоящих,   и  
тогда   они   еще   более   презирают   тех,   на   кого   они   влияют.   В   свою   очередь   это  
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делает   их   еще   более   злыми   и   полными   неуважения   к   другим.  
 
Дар   —   Лидерство   Сердечный   брендинг    Дар   влияния.   Мастерское   владение  
словом.   Такие   люди   знают,   что   аудитория   нуждается   в   руководстве   и  
жонглирует   правдой   в   зависимости   от   того,   что   подходит   для   данной   аудитории.  
На   частоте   Тени   все   это   делается   для   достижения   личного   признания,  
богатства,   материальных   выгод.   На   уровне   Дара   цель   совсем   другая   —   помочь  
другим   выйти   из   матрицы.   Это   использование   специальных   слов   и   языка   для  
депрограммирования   обусловленности   других.    Дар   лидерства   может  
оказывать   огромное   влияние   на   большие   группы   людей.   Некоторые   люди   с  
этим   Даром   в   буквальном   смысле   являются   голосом   коллектива.   31   Дар  
опирается   на   предчувствие,   поэтому   он   всегда   знает,   какая   тенденция   придет   в  
мир   следующей.   Это   индивидуумы,   заинтересованные   не   в   личной   выгоде,   а   в  
коллективном   руководстве.   
  
Сиддхи   —   Смирение    Истинное   смирение   возникает   только   на   частоте   Сиддхи,  
так   как   требует   полного   уничтожения   индивидуальности.   Для   31   Сиддхи   любое  
поведение   рассматривается   как   неличностное   проявление   тотальности,   и   здесь  
не   существует   концепции   независимого   деятеля.    Именно   смиренным  
абсолютно   все   равно,   что   другие   могут   посчитать   их   высокомерными.   Корни  
Сиддхи   31-го   генного   ключа   происходят   от   древней   традиции   Оракула.   Это  
просто   громкоговоритель   Божественного,   который   вещает   отстраненно   и   даже  
не   интересуется   тем,   что   говорит.   Такая   речь   —   чистое   послание.  
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32-ый   Генный   ключ   НАСЛЕДСТВЕННОЕ   ПОЧТЕНИЕ.  
Тема   консерватизма,   финансов   и   финансовых   страхов.  
Тень   —   Несостоятельность     Жертва   своего   фиксированного   представления  
об   успехе.   Один   из   величайших   страхов,   которые   преследуют   человечество   —  
это   страх   неудачи,   несостоятельности.   Индивидуальный   страх  
несостоятельности   коренится   в   коллективном   страхе   несостоятельности,   чтобы  
выживать   как   вид   (сохранение   выживания   многих   племенных   родов   и  
традиций).   Для   женщин   —   это   страх   быть   неспособной   родить   или   найти  
партнера,   супруга…   для   мужчины   —   страх   бесплодия.   В   современном   мире  
страх   несостоятельности   тесно   связан   с   деньгами   (желание   иметь   большие  
дома   или   быстрые   автомобили)   и   конкуренцией.    Итак,   32-я   Тень   гарантирует,  
что   человек   будет   всегда   оставаться   самолюбивым,   ограниченным  
малочисленной   элитарной   группой,   семьей,   бизнесом   и   своей   сферой  
интересов.   Страх   этой   Тени   коренится   глубоко   в   человеческой   иммунной  
системе.   Но   несостоятельность   —   это   результат   только   того,   что   вы   отделяете  
себя   от   целого.  
Подавленная   природа   Тени:   фундаментализм.    Крайняя   форма   консерватизма.  
Ограничение   в   дыхании   и   в   поддержке   от   других.   Тенденция   у   таких   людей  
проявляется   в   отделении   себя   в   сжатые   маленькие   сообщества,   которые   не  
взаимодействуют   с   другим   «большим»   миром.  
>Подавленная   сторона   32-й   Тени   —   это   крайняя   форма   консерватизма.   32-я  
Тень   сама   по   себе   является   глубоко   сжимающей   энергией   —   такой,   что,   когда  
она   проявляется   через   подавленную   и   полную   страха   натуру,   она   становится  
крайне   напряженной,   превращаясь   в   фундаментализм.   Такие   люди   как   будто  
сами   себя   душат   на   уровне   тела,   эмоций   и   финансов.   Им   не   хватает   воздуха   и  
поддержки   от   других.   Они   склонны   к   изоляции   в   мелкие   сообщества,   которые  
не   взаимодействуют   с   большим   миром.   Такие   сообщества,   группировки   или  
секты   могут   легко   стать   параноидальными   по   отношению   к   остальной   части  
мира,   и   это   лишь   вопрос   времени,   как   скоро   все   они   вымрут.  
Реактивная   природа   Тени:   разъединенный,   отделенный.     Гнев   от   того,   что   нет  
ничего,   что   бы   поддерживало   непосредственно   вас.   Потеря   связи   с   жизненным  
потоком.   Каждое   решение   в   жизни   мы   принимаем,   либо   соединяясь   с   чем-то  
большим,   чем   мы,   либо   отключаясь   от   нашего   истинного   жизненного   наследия,  
чувствуя   себя   при   этом   изолированным   и   одиноким.  
>Реакционная   натура   32-й   Тени   говорит   о   потери   всякого   смысла   в  
преемственности   жизни.   Эта   форма   основана   на   гневе   —   гневе   от   того,   что   нет  
никого   (и   ничего),   кто   вас   готов   поддержать,   кроме   себя   самого.   Это   означает,  
что   ваш   гнев   будет   вести   вас   к   саморазрушительному   жизненному   паттерну,  
который,   вероятно,   будет   стремительно   нарастать.   Если   вы   потеряли   связь   с  
жизненным   потоком,   то   ничто   не   будет   для   вас   действительно   легким,   —   вы  
отключили   себя   от   источника.   Люди,   которые   живут   такой   отделенной   жизнью  
без   настоящего   ритма   и   цели,   подвергают   большой   опасности   свое   физическое  
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здоровье.   Их   решения   идут   вразрез   с   естественным   потоком,   который   ведет   к  
здоровью   и   богатству.   Каждое   решение,   которое   мы   принимаем   в   жизни,   либо  
соединяет   нас   с   чем-то   большим,   чем   мы   сами,   либо   отключает   нас   от   нашего  
истинного   жизненного   источника,   оставляя   нас   с   чувством   изолированности   и  
одиночества.  
 
Дар   —   Сохранение   (искусство   прививания)     Выход   за   пределы   собственного  
эгоизма.   32-й   Дар   —   это   про   то,   как   сохранить   вещи   живыми.   Это   знание,   ЧТО  
нужно   сохранять.    Потенциал   видеть   долгосрочную   картину   во   всех   ситуациях.  
Люди   с   этим   Даром   часто   имеют   глубинную   способность   к   сдержанности.   У   них  
также   есть   сила   удержать   свою   энергию   (или   деньги)   в   ситуациях,   которые  
кажутся   заманчивыми,   но   в   долгосрочной   перспективе   не   пригодятся   им.   К   тому  
же   этот   Дар   позволяет   этим   людям   доверять   инстинкту   (особенно   о   других  
людях),   который   часто   кажется   нелогичным,   но   в   конце   концов   оказывается  
чрезвычайно   выгодным   для   них   и   многих   других.   Секрет   этого   Дара   —  
инстинктивная   способность   уравновешивать   сдержанность   (что   сохранить)   и  
риск   (что   изменить).    32-й   Дар   —   это   Дар   Прививания,   которое   является  
сущностью   истинного   сохранения.   Вы   должны   сохранять   то,   что   сильно   —  
корневище   —   и   затем   привить   к   нему   новое,   то,   что   будет   сильным.   Таким  
образом,   вы   всегда   будете   максимизировать   вашу   энергию.   Этот   Дар   может  
быть   применен   везде,   в   любой   области   деятельности   человека.    Успех   на  
уровне   этого   Дара   проявляется   в   экономии,   а   экономия   приходит   из  
установления   гармонии   вместо   соревнования.    Другой   важной   областью   этого  
Дара   являются   отношения.   Люди   с   этим   Даром   в   хологенетическом   профиле  
обладают   чутьем   на   то,   кто   будет   хорошим   союзником,   а   кто   нет.   Они   не   просто  
видят   людей,   они   также   хорошо   видят   взаимосвязи   между   многими   разными  
людьми.   
  
Сиддхи   —   Почитание   (духи   сознания)     Это   все,   что   остается,   когда   страх  
сгорел.   Почитание   —   это   состояние,   которое   случается,   когда   вы   видите   и  
знаете   свое   место   в   этой   огромной   живой   цепочке   жизни.   Вы   можете   смотреть  
вниз   по   спирали   эволюции   и   видеть   менее   развитых   существ,   чем   вы.    Вы  
можете   посмотреть   вверх   по   спирали   и   увидеть   тех,   кто   далеко   после   вас.  
Поскольку   вы   смотрите   со   своего   места   без   ощущения   самоидентификации,  
все,   что   вы   можете   сделать   —   это   испытать   удивление.   Вы   видите   взаимосвязь  
всей   жизни   и   вы   знаете   ту   силу,   которая   мотивирует   и   двигает   всю   жизнь,  
включая   вашу   собственную   крошечную   форму.   Почитание   —   это   ощущение   как  
крошечного,   так   и   громадного   одновременно.    Почитание   —   это   о   том,   чтобы  
быть   на   спиральной   лестнице.   Вы   стоите   на   плечах   тех,   кто   приходил   перед  
Вами,   и   Вы,   в   свою   очередь,   позволяете   стоять   на   своих   плечах   тем,   кто   придет  
после   вас.   Почтение   основано   на   уважении,   почитании   и   благодарности   за   все  
виды   и   формы   единого   сознания,   стоящего   за   мирозданием.   
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33-ый   Генный   ключ   ПОСЛЕДНЕЕ   ОТКРОВЕНИЕ.  
Тема   одиночества,   ретрита   и   памяти.  
Тень   —   Забвение   Топь   Майи    Жертва   своих   воспоминаний.   Эта   тень  
заставляет   нас   проживать   одни   и   те   же   темы   снова   и   снова,   она   является  
стоп-кодоном,   останавливая   наше   развитие   на   одной   и   той   же   «ноте».  
Благодаря   33   Тени   мы   не   помним,   что   проживали,   и   продолжаем   одни   и   те   же  
кармические   истории   миллионы   и   миллиарды   раз,   в   разных   воплощениях   и  
даже   в   рамках   одной   жизни.    Эта   Тень   заставляет   нас   забывать   о   своей   высшей  
природе,   забывать   что   мы   были   много   раз   в   одних   и   тех   же   эмоциональных  
состояниях,   в   одинаковых   зацепках   и   одинаковом   непринятии.   Мы   помним   о  
сиюминутных   делах,   о   несущественных   деталях,   но   забываем   широкие  
контексты   своей   реальности.  
Подавленная   природа   Тени:   замкнутый.    Скрытные   люди,   у   них   сложно   с  
коммуникацией.   Скрывают   от   других   глубокую   психологическую   неуверенность,  
им   тяжело   идти   в   близость,   вылезать   из   раковины.   В   момент   пробуждения   они  
могут   сильно   поразить   окружающих.  
>Это   чрезвычайно   скрытные   люди.   Им   трудно   общаться   с   другими,   и   они   часто  
не   могут   выйти   из   своего   молчаливого   состояния.   Им   может   казаться,   что   мир   о  
них   забыл.   По   своей   природе   они   стремятся   скрыться   от   людей   и   практически  
всегда   находят   способ   это   сделать   —   через   вынужденную   работу,   нелюдимую  
жизнь   вдалеке   от   других   или   просто   через   глубокую   психологическую  
неуверенность,   держащую   их   в   какой-то   апатии   или   оцепенении.   Таким   людям  
очень   трудно   поддерживать   отношения,   поскольку   для   близости   требуется  
выход   из   своей   раковины.   Начиная   пробуждаться,   они   могут   поразить   как  
окружающих,   так   и   самих   себя   огромным   запасом   мудрости,   накопленным   в  
течение   их   жизни/жизней.  
Реактивная   природа   Тени:   цензор.    Указывают   другим   на   их   негативные  
паттерны,   под   видом   участия.   Проецируют   свой   гнев   на   других,   забывая,   что  
такое   любить   и   быть   любимым.  
>Укорененная   в   гневе   реакционная   сторона   33-й   Тени   выражает   себя  
агрессивно,   подсознательно   пытаясь   спровоцировать   реакцию   окружающих,  
чтобы   не   чувствовать   себя   в   одиночестве.   Суть   этого   паттерна   заключается   в  
цензуре.   Эти   люди   могут   хорошо   разбираться   в   эмоциональных   блокировках,  
которые   держат   других   в   состоянии   забывчивости.   Так   они   пытаются   привлечь  
внимание,   указывая   окружающим   на   их   негативные   паттерны,   иногда   пытаясь  
маскировать   это   под   видом   помощи   и   участия.   Это   почти   всегда   вызывает  
желаемую   реакцию   в   другом   человеке   —   гнев.   Очевидно,   что   такой   способ  
привлекать   внимание   является   крайне   саморазрушительным   и  
неудовлетворяющим.   Это   ведет   к   росту   неприятия   и   гнева   и   в   конце   концов  
заканчивается   неизбежным   взрывом.   Когда   такие   люди   избавляются   от  
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паттернов   проецирования   своего   гнева   на   других,   они   наконец   вспоминают,  
каково   это   любить   и   быть   любимыми.  
  
Дар   —   Осознавание   Смерть   эго    Наблюдательность,   память,   «замечание»  
себя   и   других.   Вы   начинаете   видеть   свои   паттерны,   вызывающие   страдание!   Со  
временем   под   вашим   взором   энергия   кармических   петель   начинает  
преобразовываться,   открывая   новый   взгляд   на   жизнь.   Открывается  
возможность   для   исправления   и   очистки   своей   натуры,   чтобы   больше   не  
создавать   негативную   карму.   Автоматически   вы   начинаете   тянуться   к   тем  
привычкам,   отношениям   и   процессам,   которые   обогащают   ваш   дух.    Для  
большинства   людей   это   самый   органичный   путь   в   высшие   измерения   —  
органичный   расцвет   самосознания   и   вспоминания   себя.   Это   предпосылка  
гениальности,   трансляции   чистой   сути   без   ограничения   зацикленными  
программами.   
  
Сиддхи   —   Откровение   Божественный   финал    Тишина.   Проникновение   в  
каждый   отдельный   элемент   своего   великого   тела,   пока   не   наступит   понимание,  
что   все   сущее   едино.   Пробуждение   этой   Сиддхи   знаменует   собой   конец   одной  
эпохи,   и   начало   другой.    33   Сиддхи   раскрывает   личную   и   коллективную  
мифологию   просветления.    Находящееся   в   форме   сознание   всегда   следует  
определенному   сценарию.   Трюк   в   том,   чтобы   полюбить   свою   собственную  
историю   и   следовать   ей   без   страха   и   упрека.   Тогда   эта   история   сможет  
завершиться   и   тогда   она   будет   по-настоящему   уникальна.  
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34-ый   Генный   ключ   КРАСОТА   ЧУДОВИЩА.  
Тема   великой   силы,   отклика,   слышать   себя.   
Тень   —   Форсирование    Жертва   собственной   физиологии.   В   этом   генном   ключе  
заключена   сама   тема   того,   что   значит   откликаться   на   жизнь,   что   значит   быть   в  
потоке   и   включаться   в   нужный   момент,   когда   возник   внутренний   импульс   и  
энергия   на   это.   Только   тогда   у   нас   появляется   достаточно   энергии   для  
завершения   любого   дела.   Тень   в   данном   случае   проявляется   как   недоверие  
жизни   и   энергии   собственного   тела.   Тогда   мы   начинаем   действовать   из   ума,  
форсируя   события,   буквально   прорубая   головой   стены,   когда   незапертая   дверь  
находится   совсем   рядом...   Ключевые   слова   здесь   —   заставлять,   напирать,  
форсировать.   Действия   на   таких   вибрациях   всегда   встречают   сопротивление   со  
стороны   других   людей   и   самой   жизни,   после   чего   вы   ощущаете   невероятную  
усталость   и   опустошенность.  
Подавленная   природа   Тени:   сдавшийся.    Отказ   от   своей   силы,   позволение  
другим   вытирать   об   вас   ноги.  
>В   людях   с   подавленным   характером   34-я   Тень   прячется   от   своей   собственной  
силы.   Она   боится   саму   себя.   Это   люди,   которые   принижают   себя   и   признают  
авторитет   других.   Подобная   природа   позволяет   другим   вытирать   об   нее   ноги.  
Такие   люди   действительно   становятся   рабами   принципов   других   людей   или  
общества   в   целом.   Вся   величественная   индивидуальная   сила   внутри   этого  
архетипа   сдерживается   и   частая   тому   причина   —   трудное   детство.   Поэтому,   вся  
энергия   внутри   этих   людей   консервируется   и   ведет   скорее   к   быстрой  
утомляемости   и   энергетической   опустошенности,   нежели   к   естественному  
выражению   34-го   Дара,   который   представляет   собой   неутомимую   энергию   и  
силу.   В   конечном   итоге   эти   люди   должны   освободить   себя   от   того   гнета,   в  
котором   они   находятся.   Как   только   это   происходит,   они   обнаруживают,   что   их  
истинная   сила   постепенно   возвращается.  
Реактивная   природа   Тени:   задира.    Бычья   сила,   используемая   для   провокации  
других.  
>Реакционная,   гневливая   сторона   этой   тени   проявляет   себя   задиристой   и  
властной   натурой.   Эти   люди   используют   свою   бычью   силу,   чтобы  
провоцировать   других.   Их   главная   проблема   проявляется   в   общении   и  
неадекватном   поведении.   Так   как   обычно   они   не   осознают   свою   задиристость,  
они   вспыхивают   яростью,   столкнувшись   с   реальным   вызовом.   Эти   люди   будут  
продолжать   оставаться   безрассудными   даже   после   того,   как   они  
предупреждены,   что   для   них   обычно   плохо   заканчивается.   И   хотя   они   часто  
воспринимаются   как   задиры,   по-настоящему   их   не   понимают.   Они   просто  
обусловлены   вести   себя   подобным   образом   —   они   не   ведают,   что   творят.   Все,  
что   им   нужно,   —   это   найти   здоровую   деятельность,   где   бы   они   могли   бы  
выпустить   свой   гнев,   вместо   того,   чтобы   постоянно   обрушивать   его   на   других.  
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Дар   —   Сила    Жизненная   сила,   та   самая,   которая   позволяет   ростку   пробиться   из  
семечка,   настолько   она   велика   в   своей   природной   естественности.   Она  
проявляется   в   моменте   и   помогает   вам   всегда   заниматься   корректным   для   вас  
делом   в   подходящее   для   этого   время.   Здесь   вы   не   только   не   встречаете  
сопротивление,   но   и   наоборот   находите   поддержку   со   всех   сторон,   так   что  
проявление   силы   вообще   может   быть   минимальным.   Вселенная   словно   сама  
вас   поддерживает   и   ведет   в   выбранном   направлении.   
  
Сиддхи   —   Величие    Такой   человек   «разговаривает»   своими   действиями,  
движениями.   Отсюда   выросли   физические   практики,   ориентированные   на  
мудрость   движения   —   йога,   Тай   Чи   и   другие.   Это   спонтанное   проявление  
божественности,   движущееся   через   тело.   
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35-ый   Генный   ключ   ЧУДЕСА   И   ЧЕРВОТОЧИНЫ.  
Тема   прогресса,   приключений   и   голода   по   новому   опыту.    
Тень   —   Голод    Жертва   необходимости   перемен.   На   уровне   Тени   внешний   мир  
развивается   за   счет   внутреннего.   Этот   генный   ключ   сильно   влияет   на   секрецию  
серотонина   в   организме.   Как   бы   вы   не   пытались   насытить   себя   во   внешнем  
мире,   этого   всегда   будет   мало.   Ничто   внешнее   не   сможет   заменить  
естественный   баланс   химии   вашего   тела!   Тень   Голода   —   это   универсальная  
тема   нашей   генетики,   толкающая   наш   вид   исследовать   и   завоевывать   мир  
вокруг   себя,   однако   когда   мы   себя   временно   заполняем,   мы:   —   привязываемся  
к   внешним   средствам   наполнения   и   оказываемся   в   цикле   зависимости   ИЛИ   —  
обвиняем   внешние   средства   или   другого   человека   за   то,   что   голод   не  
удовлетворен   и   переходим   к   чему-то   или   кому-то   другому,   снова   и   снова   ищем,  
постоянно   приходя   к   неудовлетворенности.   Если   вы   становитесь   зависимы   от  
Голода,   вы   разрушаете   часть   себя,   поскольку   перестаете   расти!   Практически  
все   люди   имеют   пониженный   уровень   серотонина,   так   как   действуют   на   частоте  
35   Тени,   и   то,   что   принято   учеными   за   норму,   таковой   не   является.   Большая  
дилемма   этой   Тени   в   том,   что   любая   попытка   поднять   уровень   серотонина  
внешними   средствами   будет   только   усиливать   голод.   Выход   состоит   в   полном  
принятии   состояния   Тени:   —   понять   свою   химическую   дилемму    прочувствовать  
ее   всеми   фибрами   своего   существа,   войти   в   свою   потребность   так   глубоко,   что  
это   разрушит   ее   власть   над   вами!  
Подавленная   природа   Тени:   скучающий.    Из   страха   и   пессимизма   подавляют  
чувства   голода   и   вся   сила   уходит   на   это   подавление,   безжизненные   лица.   
>Подавленная   сторона   35-й   Тени   относится   к   скуке.   Это   тот   вариант,   когда  
чувство   голода   проникает   глубоко   в   подсознание.   Такие   люди   боятся   того,  
какой   могла   бы   стать   их   жизнь,   позволь   они   голоду   диктовать   свои   условия,   и,  
соответственно,   они   находят   способы   его   подавлять.   Это   неизбежно   приводит   к  
глубокому   чувству   скуки,   в   то   время   как   голод   постоянно   пытается   вырваться  
наружу   и   искушает   новыми   возможностями.   Причем   эти   люди   даже   не  
осознают,   что   им   скучно.   Сдерживание   генетического   голода   отнимает   огромное  
количество   внутренней   силы,   что   неизбежно   приводит   к   снижению   энергии   и  
подавленности,   —   лица   таких   людей   не   светятся,   их   глаза   безжизненны,   а   их  
жизнь   лишена   приключений   и   пуста.  
Реактивная   природа   Тени:   маниакальный.    От   страха   пустоты   бегают   за  
стимулами.   Неудержимое   стремление   найти   то   самое   место,   человека,  
ситуацию,   где   исполнятся   все   мечты.  
>Реакционная   35-я   Тень   слишком   занята,   чтобы   скучать.   Это   люди,   которые   так  
боятся   пустоты   собственной   жизни,   что   непрерывно   заполняют   ее  
деятельностью.   Они   постоянно   находятся   в   поиске   внешних   стимулов,   чтобы  
удовлетворить   их   голод,   порхая,   таким   образом,   от   цветка   к   цветку   в   своего  
рода   похотливом   безумстве.   Такие   люди   становятся   настоящими   прокурорами  
для   окружающих,   обвиняя   их   в   своих   трудностях   и   становясь   практически  
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неспособными   поддерживать   любые   долгосрочные   обязательства.   Они   готовы  
заниматься   различными   делами,   но   не   могут   связать   их   в   целостную   форму.  
Они   также   не   обретают   истинной   мудрости   из   своего   опыта,   поскольку   всегда  
разочарованы   в   своих   ожиданиях.   Маниакальную   натуру   ведет   неудержимое  
стремление   избежать   ее   собственного   прошлого   и   найти   то   прекрасное   место,  
человека   или   ситуацию,   где   исполнятся   все   мечты.   В   жажде   такого   состояния  
эти   люди   пропускают   реальное   сокровище,   которым   является   само  
приключение.  
  
Дар   —   Приключение    Внутреннее   пространство   —   последняя   граница   Этот  
генный   ключ   —   единственное   место   в   человеческой   ДНК,   где   есть   выбор   как  
строится   реальность!   Чистая   безусловная   любовь   может   отменить   все   законы  
космоса.   Здесь   есть   свобода   воли   и   по   этой   причине   он   является   аномалией,  
давая   нам   абсолютную   свободу   выбора.    Приключение   —   это   процесс  
алхимического   созидания   в   собственном   теле.   Когда   вы   безо   всяких   условий  
одариваете   другого,   вы   стимулируете   в   своем   теле   секрецию   серотонина.   Вы  
чувствуете   себя   счастливым,   а   также   входите   в   состояние   доверия   и   гармонии  
со   Вселенной.   Только   здесь   можно   совершить   сознательный   поступок,   чтобы  
поднять   свою   частоту!!   Самый   легкий   способ   изменить   жизнь   к   лучшему  
состоит   в   том,   чтобы   одарить   безусловной   любовью   столько   областей   своей  
жизни,   сколько   сможете.    Прогресс   может   быть   достигнут,   если   вы   готовы  
сделать   большой   скачок   и   ради   любви   рискнуть   всем.   Путь   любви,   своего  
сердца   —   это   и   есть   путь   бесконечного   приключения   во   внутреннем.  
Единственное   место,   где   человек   может   сделать   что-то   сознательно,   чтобы  
поднять   свою   частоту   —   предпринять   приключение   из   Любви,   и   таким   образом  
катализировать   генетическое   ускорение   своего   развития.   
  
Сиддхи   —   Безграничность    Свобода   от   всех   границ   и   обусловленностей   ума,  
отмена   всех   законов.   Все   становится   возможно,   как   в   детстве.  
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36-ый   Генный   ключ   СТАНОВЛЕНИЕ   ЧЕЛОВЕКА.  
Это   эмоциональная   битва,   которая   должна   быть   прожита   каждым   человеком   в  
определенный   момент   его   жизни.   
Тень   —   Турбулентность    Жертва   уязвимости.   Состояние   нервозности  
соответствует   тому   состоянию   в   животе,   которое   бывает   в   самолете   в   момент  
нахождения   в   зоне   турбулентности.   Страх   без   основания,   при   этом   он  
побуждает   человека   пробиваться   сквозь   какие-то   ограничения.   То,   как   ты  
справляешься   с   эмоциональными   ситуациями,   является   показателем,   на   какой  
частоте   эта   Тень.   Это   одна   из   самых   жестких   теней.    Тень   разворачивается,  
прежде   всего,   на   фоне   человеческих   взаимоотношений.   Это   всегда   драмы   в  
отношениях.   Этот   генный   ключ   связан   с   сексом,   поскольку   6   генный   ключ   его  
партнер,   там   тема   конфликтов,   будто   магнитом   притягивает   к   себе   разные  
кризисы.   Ключ   —   ни   в   коем   случае   не   бежать   от   страданий   и   будоражащих  
эмоций!   Их   важно   пройти.  
Подавленная   природа   Тени:   нервный.    Человек   постоянно   нервничает,   боится,  
что   может   выйти   что-то   плохое.  
>Когда   эмоциональному   беспокойству   противятся,   оно   превращается   в  
нервозность,   которая   распространяется   по   всему   телу   и   ауре.   Эти   натуры  
ужасаются   переменам   и   пытаются   поддержать   внешнее   спокойствие   любой  
ценой.   Цена   такова,   что   беспокойство   проникает   внутрь,   застревая   на   уровне  
нервной   системы.   Подобные   люди   не   способны   расслабиться.   Они   излучают  
вокруг   себя   волны   нервозности,   дестабилизируя   именно   то,   что   они   пытаются  
сохранить   в   прежнем   виде.   Эти   люди   также   склонны   подавлять   свою  
сексуальность   из-за   глубоко   сидящего   в   них   страха   перемен.   Часто   к   ним  
трудно   приблизиться   или   познакомиться   с   ними.   Тем   не   менее,   колоссальная  
первобытная   сила   нашей   сексуальности   не   может   безгранично   подавляться,   и  
обычным   следствием   становится   нервный   срыв   или   какое-либо   раковое  
заболевание.  
Реактивная   природа   Тени:   ходячий   кризис.    Человек   не   замечает   своего  
драматизма.   Тема   нечестности   в   сексуальности:   сексуальный   драйв,   измены,  
вранье,   страх   потери.  
>Когда   эмоциональное   беспокойство   выражается   без   ясности   или   искренности,  
оно   выливается   в   повторяющиеся   деструктивные   эмоциональные   ситуации.  
Это   люди,   чьи   жизни   по   сюжету   напоминают   мыльные   оперы.   Реакционные  
натуры   более   склонны   иметь   разные   сексуальные   связи   и   затем   утаивать   их   из  
чувства   вины.   Однако,   как   и   с   подавленным   характером,   неприятие   своей  
истинной   природы   всегда   оборачивается   ее   местью.   Поэтому   жизнь   всегда  
будет   преподносить   такому   человеку   различные   и   обычно   неожиданные  
эмоциональные   кризисы.   Эти   люди   не   осознают,   что   их   неспособность  
справляться   чисто   и   искренне   со   своими   эмоциями   и   сексуальностью   создает  
дальнейший   хаос   и   в   других,   на   вид   совершенно   не   связанных   с   этим   сферах  
их   жизни.  
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Дар   —   Гуманность   Схождение   Духа    Дар   возникает   только   через   проживание  
всех   лабиринтов   страданий,   когда   человек   пропускает   их   через   себя   с  
принятием,   то   он   выходит   на   тот   уровень,   где   он   начинает   видеть   других.   Тогда  
он   начинает   понимать   состояния   других   людей,   потому   что   все   лабиринты   ему  
уже   знакомы.   Перестает   быть   зацикленным   на   себе   и   начинает   замечать,   что  
другим   тоже   может   быть   плохо.   Гуманность   есть   понимание   природы   того,   что  
значит   быть   человеком.   Когда   ты   живешь   от   сердца,   страха   уже   не   существует.  
Резонанс   с   темой   страдания.   Такие   люди   становятся   эмоционально  
устойчивыми   в   любых   травмирующих   ситуациях.    Несут   тему   мощного  
эмоционального   исцеления,   проходящего   через   их   судьбу.   К   ним   часто  
притягиваются   люди   с   проблемами,   потому   что   они   легко   могут   им   помочь.   
  
Сиддхи   —   Сострадание    Архетип   Христа,   который   через   страдания   очищает  
других.   Сострадание   предполагает,   что   ты   готов   полностью   впустить   в   себя  
проблемы   другого   человека.   Когда   человек   чувствует,   что   ты   не   пытаешься   его  
утешить   и   научить,   а   полностью   ему   сострадаешь,   его   начинает   вскрывать.   В  
таких   случаях   люди   могут   начать   плакать,   тем   самым   происходит   очищение  
души.    Такие   Сиддхи   могут   приходить   во   время   войны.   
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37-ый   Генный   ключ   СЕМЕЙНАЯ   АЛХИМИЯ.  
Тема   неравенства-равенства,   а   также   семьи.   
Тень   —   Слабость    Жертва   половой   принадлежности.   Проявление   этой   Тени  
ярко   видно   в   теме   неравенства   полов.   Это   наша   коллективная  
запрограммированность,   что   женщина   слабее   мужчины.    Самое   интересное,  
что   искажение   на   уровне   Тени   выливается   в   2   крайности:   я   слабая,   ничего   не  
могу   сделать   сама,   или   тема   жесткого   феминизма,   когда   идет   перетяжка   в  
другую   сторону,   вроде   как   я   супер   сильная,   а   мужчины   слабые   существа.   Это  
жестокая   иллюзия,   причина   которой   в   страхе,   уводит   человека   от   видения   себя.  
Все   просто!   На   самом   деле   женщина   реально   физически   слабее   мужчины,   и  
это   нормально.   Ее   сила   заключается   в   другом.   И   этот   баланс   всегда  
присутствует.   Так,   мужчина   физически   сильнее,   но   он   слабее   в   принятии,   в  
проявлении   чувств   и   т.д.    На   уровне   Тени   человек   сравнивает,   считает,   что   это  
его   проблема.   Начинает   защищаться,   искать   другого,   чтобы   себе   помочь   и   т.д.,  
в   то   время,   как   на   уровне   Дара   он   видит   себя   чисто   и   перестает   западать   на   эту  
слабость,   понимая,   что   мы   все   равны!   Суть   равенства   не   в   том,   что   мы  
одинаковы,   она   как   раз   в   наших   отличиях.   У   каждого   человека   есть   свой   набор  
качеств,   но   по   своей   силе   он   абсолютно   равнозначен   всем.   Никому   не   повезло  
больше,   только   наш   ум   делит   все   на   черное   и   белое.  
Подавленная   природа   Тени:   сверхсентиментальность.    Жалость   к   себе,  
потакание   в   эмоциях,   «слюнтяй   и   нытик».  
>Когда   37-я   Тень   подавлена,   она   склонна   проявляться   через   неестественные  
эмоциональные   всплески.   Это   люди,   в   большей   степени   ведомые   своими  
эмоциями,   нежели   сердцем.   Часто   они   верят,   что   эти   два   понятия   —   одно   и   то  
же.   Они   подавляют   собственные   страхи   ментальными   картинками,   которые  
могут   быть   завернуты   в   великие   слова   о   человечестве,   но   при   этом   не   имеют  
внутренней   силы,   чтобы   постоять   за   эти   убеждения.   Являясь   жертвами  
собственных   эмоций,   они   представляют   человеческое   сердце   в   дурном   свете.  
Там,   где   сердце   не   обладает   силой   и   бесстрашием,   эмоции   могут   быть  
непостоянными   и   подавляющими.   Эти   люди   прячутся   за   своими   эмоциями   и  
внутри   них,   что   ослепляет   и   отдаляет   их   от   глубины   их   внутренней   правды.   Они  
имеют   тенденцию   переигрывать   на   эмоциональном   уровне,   что   истощает   их  
окружение.   Глубочайшая   ирония   заключается   в   том,   что   подобные   люди  
фактически   являются   наркоманами   таких   эмоциональных   состояний,   которые  
являются   для   них   средством   для   подавления   их   внутренних   страхов.  
Реактивная   природа   Тени:   жестокость.    Жестокие   люди,   которые   наоборот  
полностью   убирают   свою   эмоциональность.   «Я   мужчина,   какие   к   черту   эмоции  
и   слезы   \   или   Я   же   сильная,   не   имею   права   на   эмоции   и   слезы»,   хотя   на   самом  
деле   в   любом   человеке   должен   быть   баланс,   поэтому   потом   таким   людям  
прилетает   откат.  
>Реакционный   характер   проецирует   свои   страхи   на   мир,   в   котором   он   видит  
исключительно   неравенство.   Исходя   из   этой   веры,   такие   люди   становятся  
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жесткими   в   своем   сердце   вплоть   до   того,   что   могут   полностью   забыть,   что  
значит   чувствовать   любовь.   В   качестве   полярности   к   подавленному   характеру,  
этим   людям   свойственно   видеть   остальных   сверхчувствительными   и  
пользоваться   их   добротой.   Наша   цивилизация   построена   на   этих   двух  
паттернах   —   подавленном   и   реакционном.   Только   тот,   кто   более   не   является  
жертвой   своих   или   чужих   эмоций,   может   разрушить   паттерны   жертвы/палача,  
лежащие   в   основе   наших   сообществ.   Жестокие   люди   нуждаются   в  
добровольных   жертвах   для   того,   чтобы   подняться   в   иерархии   сообщества.   Как  
только   человек   находит   надежный   стержень   в   собственном   сердце,   подобные  
обидчики   будут   первыми,   кто   исчезнет   из   его   жизни.  
 
Дар   —   Равенство    Возвышение   семьи   (канал   37-40),   когда   отпадает   нужда,  
люди   могут   сходиться   вместе   для   того,   чтобы   образовать   семью   в   новом   ее  
понимании.   «Семья   —   это   наиболее   мощное   и   суровое   испытание   любви,  
пройдя   через   которое   человечество   может   измениться»   Тема   Дарения   друг  
другу   без   нужды   в   возврате.   Дарование   из   любви.   Отдача,   которая   идет   из  
чистого   сердца   ведет   к   равенству,   потому   что   она   основана   на   равенстве.  
Прежде   чем   к   этому   прийти,   важно   научиться   отдавать   самому   себе.   Через  
любовь   к   себе   обретается   любовь   к   другому.   37   Дар   может   ощущаться,   как  
дружба.   Это   тот   клей,   который   скрепляет   человечество   вместе,   и   нет   взаимных  
упреков.   
  
Сиддхи   —   Чуткость    Царствие   небесное.   Архитепическая   женская   сущность.  
Внимательность   и   чуткость,   как   у   матери   к   своему   ребенку.   Здесь   нас  
трансформирует   то,   что   больше   всего   пугает.    Проявление   очень   глубокого  
сексуального   источника.   Темная   женская   часть   внутри   каждого   человека.   На  
этом   уровне   происходит   внутреннее   соединение   в   баланс   инь   и   ян   в   каждом  
человеке.   
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38-ый   Генный   ключ   ВОИН   СВЕТА.  
Тема   воина,   проявление   упорства   или   упрямства.   
Тень   —   Борьба    Жертва   веры,   что   нужно   бороться.   Битва   без   цели.   Сила,   на  
уровне   Тени,   переходящая   в   борьбу,   основанную   на   страхе:    —   первая   тема   —  
страх   отделенности,   «мне   нужно   защищаться»;    —   вторая   тема   —   «если   мне   не  
за   что   будет   бороться,   то   я   перестану   существовать».   («Пока   ты   страдаешь,   ты  
существуешь»).   Это   индивидуальная   борьба.   По   ней   можно   диагностировать,  
выполняете   ли   вы   истинную   цель   в   жизни.   Если   это   сопротивление   жизни,   то  
это   явно   борьба   с   самим   собой.  
Подавленная   природа   Тени:   пораженец.    Люди   с   пораженческим   отношением   к  
жизни.   У   них   нет   доверия,   что   если   они   будут   бороться,   то   у   них   что-то  
получится.  
>Пораженческое   отношение   является   одним   из   полюсов   этого   архетипа.   Оно  
возникает   при   энергетическом   коллапсе   в   этом   Генном   Ключе.   Люди   с  
подавленной   натурой   накапливают   в   своих   телах   невероятное   количество  
физического   напряжения.   Это   напряжение   возникает   из-за   неспособности  
направить   их   огромную   жизненную   силу   на   служение   более   высоким   целям,  
чем   их   собственные.   Это   люди,   которые   где-то   в   глубине   души   сдались   и  
махнули   на   себя   рукой,   в   результате   потеряв   весь   свой   жизненный   энтузиазм.   В  
крайнем   проявлении   это   вызывает   глубокую   депрессию.   Эти   люди   не   склонны  
проецировать   свое   страдание   наружу,   а   занимаются   самобичеванием,   еще  
глубже   запирая   энергию   в   своем   теле.   К   сожалению,   внешним   воздействием  
невозможно   вывести   человека   из   подобного   состояния.   Освобождение   от  
собственных   внутренних   демонов   требует   огромной   внутренней   мотивации.  
Однако   стоит   им   найти   цель   для   борьбы,   как   тут   же   вся   их   скрытая   энергия  
выпускается   в   мир,   освобождая   тело   от   напряжения.  
Реактивная   природа   Тени:   агрессивный.    Битва   ради   битвы.  
>Как   подавленная   натура   не   может   сражаться   из-за   нехватки   смелости,   так   и  
реакционная   натура   не   может   удержаться   от   борьбы,   хотя   эта   борьба   всегда  
происходит   не   с   теми   вещами   и   не   с   теми   людьми.   Реакционный   характер  
склонен   проецировать   весь   свой   гнев   и   агрессию   на   других.   Эти   люди  
воплощают   само   понятие   битвы   —   битвы   без   цели   ради   самой   битвы.   Не  
ощущая   своего   предназначения,   они   постоянно   втянуты   в   борьбу   с   другими  
людьми,   чтобы   только   снять   напряжение   в   своем   теле.   Они   фактически  
становятся   наркоманами   борьбы,   как   своего   рода   дозы   для   снятия   внутренней  
напряженности.   Очевидно,   что   у   этих   людей   нет   успешных   и   нежных  
отношений.   Они   могут   быть   тираническими   и   подавляющими.   Но   с   другой  
стороны,   сумев   использовать   эту   агрессию   для   достижения   какои-либо  
возвышенной   цели,   они   немедленно   избавляются   от   своей   агрессивности   и  
трансформируют   свою   тень   в   Дар   Стойкости.  
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Дар   —   Стойкость,   упорство    Неукротимый   дух   проигравшего.   Сдача   жизни.    В  
генетике   заложена   сила   для   борьбы,   никуда   ее   не   денешь.   Здесь   она  
превращается   в   то,   что   у   человека   есть   Дар   стойкости   (упорства),   Дар   довести  
какое-то   дело   до   конца.   Он   всегда   найдет   решение.   Такие   люди   незаменимы   в  
общем   деле,   когда   нужно   чего-то   достигнуть.    38   Тень   борется   из   страха,   38   Дар  
борется   за   любовь.   Такие   люди   становятся   героями.   
  
Сиддхи   —   Честь    Честь   делает   так,   что   ты   начинаешь   относиться   к   любому  
человеку   так,   как   будто   он   находится   на   самой   высокой   частоте,   неважно,   где  
он   сейчас,   даже   если   в   самых   тенях   сидит.   Тем   самым   возвышаешь   людей.   
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39-ый   Генный   ключ   ДАВЛЕНИЕ   ВЫЙТИ   ЗА   ПРЕДЕЛЫ.  
Тема   творчества   и   провокаций,   задира   или   творец.   
Тень   —   Провокация.    Позиция   и   высота   Жертва   своих   настроений.   Тень   этого  
ключа   —   это   личностное   насилие,   которое   редко   промахивается   мимо   цели.  
Вас   когда-нибудь   удивляло,   что   ваш   партнер,   родитель   или   ребенок   знает  
точную   тему,   тон   или   слово,   которые   провоцируют   у   вас   гнев?   Насилие  
приходит   во   многих   формах,   и   не   обязательно   в   физической.   Эмоциональное  
насилие   может   выражаться   просто   в   использовании   именно   тех   интонаций,  
такого   тона   обращения,   которые   попадут   прямо   в   цель.   А   единственная   цель  
этой   Тени   —   спровоцировать   вас.   Вы   остаетесь   в   ловушке   до   тех   пор,   пока  
поддаетесь   на   провокации.   Провокатор   и   провоцируемый   играют   в   вечную   игру  
палача-жертвы.    Власть   39   Тени   лежит   в   нашей   тенденции   воспринимать   все  
личностно.   В   следующий   раз   когда   вас   эмоционально   провоцируют,  
постарайтесь   понять,   что   происходит   на   самом   деле.   Кто-то   с   помощью   звука  
голоса   подбирает   такой   набор   тонов   и   речевых   кодов,   который   провоцирует  
вашу   негативную   эмоциональную   реакцию.   В   старые   времена   такого   человека  
назвали   бы   колдуном   из-за   его   мастерства   манипулировать   вашими  
состояниями.    Большинство   людей   на   нашей   планете   стали   своего   рода  
наркоманами   жестокости   и   насилия,   и   поэтому   мы   постоянно   ищем   это   в  
новостях.   И   каждый   раз,   когда   мы   в   обычной   жизни   провоцируемся   на  
эмоциональное   насилие,   мы   вносим   свой   вклад   в   это   мировое   энергетическое  
поле.   Однако,   когда   ваше   отношение   меняется,   ваша   жизнь   начинает   это  
отражать.    Еще   одна   интригующая   вещь,   связанная   с   39   Тенью   —   это   процесс  
нашего   метаболизма.   На   частоте   Тени   вы   чувствуете   себя   более   голодными,  
чем   вы   есть   на   самом   деле.   На   самом   деле   это   ваш   дух   изголодался   по  
творчеству,   а   мы   просто   не   замечаем   этого.  
Подавленная   природа   Тени:   узник.    Страх,   запертость   в   привычные  
эмоциональные   паттерны,   жизненная   энергия   заморожена.  
>Основа   каждой   из   64   Теней   находится   в   ее   подавленной   природе   —   состоянии  
страха.   Страх   залегает   глубже,   нежели   гнев,   лежащий   в   основе   реакционного  
характера.   Когда   страх   выражается,   он   становится   гневом.   Однако,   когда   страх  
не   выражается,   он   ловит   вас   в   свою   сеть.   Все   подавления   коренятся   именно   в  
этом.   Наиболее   совершенная   ловушка   —   это   та,   которую   мы   менее   всего  
осознаем,   и   это   как   раз   случай   39-й   Тени.   То,   что   действительно   оказывается  
под   замком,   так   это   наш   неисчерпаемый   резервуар   жизненной   силы   и  
творчества.   Большинство   людей   фактически   поймано   в   низкочастотные  
ловушки   всех   64   Генных   Ключей.   Страх   держит   нас   в   состоянии   сомнамбул.  
Люди   с   39-й   Тенью   в   своей   природе   —   это   те,   чья   жизненная   энергия  
заморожена.   Запертый   в   привычные   эмоциональные   паттерны,   их  
человеческий   потенциал   очень   инертен,   как   будто   он   спит.   Поэтому  
человеческое   пробуждение   может   быть   таким   мощным   событием;   когда   мы  
пробуждаемся,   наша   жизненная   сила   обретает   свободу   и   латентная   творческая  



/

энергия   выходит   в   мир.  
Реактивная   природа   Тени:   провокатор.    Первая   стадия   пробуждения   фактически  
начинается   с   гнева   —   его   энергия   ломает   бесконечные   слои   инертности   и  
подавленного   страха.   Здесь   другая   крайность   —   потребность   выражать   страхи,  
причиняя   другим   боль   и   часто   даже   не   осознавая   этого.   На   самом   деле   они  
ищут   любовь,   но   делают   это   привлекая   негативное   внимание.  
>Первая   стадия   пробуждения   фактически   начинается   с   гнева!   Энергия   гнева  
ломает   бесконечные   слои   инертности   и   подавленного   страха.   Когда   мы  
начинаем   ощущать   наш   страх,   он   трансформируется   в   гнев,   и   мы   начинаем   его  
выплескивать   или   проецировать   на   других.   Это   энергия   провокации.   Именно  
страх   вызывает   активность,   но   это   еще   не   свобода.   Мы   все   еще   пойманы   в  
ловушку   нашего   гнева   и   нашей   потребности   выражать   страхи,   причиняя   другим  
боль.   Люди,   являющиеся   по   своей   натуре   провокаторами,   обычно   не   осознают  
этого.   Провоцируя   других,   они   в   свою   очередь   просто   открываются   разного  
рода   несчастьям.   На   самом   деле,   так   они   ищут   любовь,   но   делают   это  
оскорбительно,   привлекая   негативное   внимание.   Большинство   людей   поймано  
в   ловушку   низких   частот   39-го   Генного   Ключа,   свидетельство   чему   можно  
обнаружить   в   каждом   слове   со   встроенным   в   него   намерением   причинить  
другому   боль.  
  
Дар   —   Динамизм    Творческое   давление   Обратная   сторона   энергии   провокации  
—   это   динамизм,   творческая   энергия,   которая   движет   всеми   детьми.   Это  
неиссякаемый   источник,   кажется,   что   эта   энергия   как   будто   искриться   в   воздухе  
вокруг   них   —   активность   с   момента   выпрыгивания   из   постели.    По   мере  
обуславливания   мы   все   ощущаем   постепенное   уменьшение   естественной  
подвижности.   На   частоте   Дара   эта   природная   подвижность   возвращается   к   нам  
и   созревает   в   креативность   и   гениальность   взрослого.    Один   из   наиболее  
простых   и   быстрых   способов   поднять   свою   частоту   —   это   делать   то,   что   вы  
любите   в   жизни.   Тогда   вы   восстанавливаете   природный   динамизм.   И   эта  
энергия   очень   заразительна!   В   присутствии   такого   человека   вы   начинаете  
ощущать,   что   у   вас   больше   возможностей,   горизонты   расширяются.   Динамизм  
—   это   провокация   на   творческую   свободу.   
  
Сиддхи   —   Освобождение    Ключевой   момент   Когда   исчезает  
индивидуальность,   происходит   переход   от   гениальности   к   божественности.  
Сила,   проникающая   в   самое   сердце   низкочастотных   паттернов,   снимает   с   вас  
кожу,   пока   не   достигнет   вашего   истинного   существа.   Если   вы   воспринимаете  
что-то   личностно,   значит   у   вас   еще   есть   ограничения   для   сдачи.   
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40-ой   Генный   ключ   НАМЕРЕНИЕ   УСТУПАТЬ.  
Работа,   баланс   энергии   на   работу   и   отдых,   одиночество   и   общественный   долг.   
Тень   —   Истощение.   Энергетика   Силы   и   Воли    Жертва   усталости.   Сила   Воли,  
направленная   в   неверное   русло,   перегружает   организм,   и   даже   если   человек  
добивается   при   этом   поставленной   цели,   он   получает   катастрофические   и  
необратимые   последствия   для   физического   тела.   Когда   кто-то   начинает  
уводить   свою   жизнь   в   сторону   от   ее   естественного   течения,   неожиданно  
возникают   проблемы,   связанные   с   желудком   и   пищеварением.   Затем   это   может  
привести   к   более   серьезным   заболеваниям,   вплоть   до   раковых   опухолей...  
Ключ   этой   гексаграммы   —   расслабление,   но   на   уровне   Тени   его   практически  
невозможно   почувствовать.   Такой   человек   либо   истощен,   работая   на   других  
людей   и   получая   за   это   не   соответствующую   вложенным   силам   оплату   (и   это  
истощает   его   еще   больше,   чем   физический   аспект   работы),   либо   использует  
свою   волю,   чтобы   удерживать   в   подчинении   других   людей.    Еще   одно  
проявление   этой   Тени   —   одиночество,   изоляция   себя   от   других,   отказ   от  
поддержки.   Здесь   может   появиться   отрицание   собственных   чувств,   иллюзия  
независимости,   «мне   никто   не   нужен»,   но   глубоко   внутри   человека   эта  
разъединенность   ведет   к   пагубным   последствиям   (болезням,   коллапсу).  
Подавленная   природа   Тени:   уступчивый.    Нет   границ,   не   способны   постоять   за  
себя,   легко   поддаются   манипуляциям.  
>Эти   люди   лишены   четких   границ   в   жизни.   Они   легко   поддаются  
манипуляциям,   так   как   лишены   воли   постоять   за   себя.   Эта   привычка   к  
попустительству   коренится   в   отрицании   собственных   потребностей   и  
закономерно   возникает   из   шаблонов   и   стратегий   психологической   адаптации,  
полученных   в   детстве.   Такие   люди   отдают   себя   полностью,   неустанно   трудясь  
на   благо   других   людей   или   организаций   и   не   получая   ничего   взамен.   40-я   Тень  
истощает   людей,   не   ценящих   в   достаточной   мере   себя   и   свою   энергию.   Когда  
они   прекращают   отрицать   собственные   потребности   и   готовы   за   себя   постоять,  
их   жизнь   может   резко   улучшиться.  
Реактивная   природа   Тени:   высокомерный.    Вырастает   из   трудного   детства   и  
проявляется   как   презрение   к   другим.  
>Реакционная   сторона   этой   тени   —   в   гневном   отрицании.   Подобно   страху  
подавленного   характера,   этот   гнев   берет   свои   корни   в   трудном   детстве.   Этот  
вид   отрицания   искажает   гнев   и   превращает   его   в   презрение   к   другим.   Такие  
люди   могут   быть   чрезвычайно   высокомерными.   Они   обожают   слабости   других  
и   используют   их   для   собственной   выгоды.   Постоянное   презрительное  
отношение   означает,   что   такие   люди   не   могут   никому   позволить   к   себе  
приблизиться.   Это   реакционное   отрицание   питает   неуважение   к   другим,  
вследствие   чего   люди   с   таким   характером,   отказываясь   от   поддержки,  
постепенно   истощают   свою   энергию.   Сильная   воля,   питаемая   подсознательным  
гневом,   кажется   неисчерпаемой,   но   постоянная   внутренняя   потребность  
отделяться   от   своего   сообщества   наносит   таким   людям   серьезный   ущерб.  
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Дар   —   Решимость   Утерянное   искусство   недеяния    Именно   способность  
устанавливать   собственные   границы   для   вашей   энергии   и   вашего   времени   дает  
начало   Дару   Решимости.   Этот   Дар   дает   человеку   глубокое   физическое  
расслабление.   Это   замечательный   баланс   между   служением   миру   и   служением  
собственному   удовольствию.   Когда   мы   полностью   расслабляемся,   наше  
эмоциональное   и   психическое   здоровье   обеспечивает   здоровьем   физическое  
тело.    Этот   Дар   умеет   сохранять   энергию   на   всех   уровнях.   Благодаря   спокойной  
решимости   сказать   «НЕТ»   тогда,   когда   это   необходимо,   этот   Дар   становится  
бессильным.   Такие   люди   могут   стать   стержнем   в   командных   проектах.   Это  
больше,   чем   сила   воли   —   это   волшебная   способность   уважать   свое  
пространство   и   ценить   уединенность.   Это   не   значит   быть   одиноким,   это   значит  
четко   понимать,   когда   пришло   время   отдохнуть   и   побыть   для   самого   себя.  
Каждый   человек   в   конечном   счете   извлечет   урок   из   этого   Дара.   Он   приносит  
равновесие   в   нашу   жизнь,   напоминая   об   истинной   силе   уединения.   
  
Сиддхи   —   Божественное   намерение   Полное   физическое   расслабление  
Намерение   Бога   проявляется   через   физическое   тело   напрямую,   при   этом   40  
Сиддхи   отрицает   существование   Бога   как   такового.   Здесь   находится   великая  
тайна   Свободной   Воли   и   состояния   безвыборной   осознанности.   
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41-ый   Генный   ключ   ПЕРВИЧНАЯ   ЭМАНАЦИЯ.  
Тема   воображения,   влияния   и   давление   идти   в   новый   опыт.   
Тень   —   Фантазия.   Генетическое   колесо   Сансары.    Жертва   мечтаний.   На  
уровне   тени   человек   держит   в   руках   ключ   к   своим   мечтам   и   никогда   в   жизни   его  
не   поворачивает.   В   нашей   генетике   через   этот   Генный   ключ   проявляется  
постоянное   давление   эволюционировать,   искать   новое   поле   деятельности   и  
опыты   самых   разных   оттенков.   Однако   человек   преобразует   это   через   себя   в  
давление   быть   счастливым.   Такое   существо   постоянно   мечется   между   двух  
огней:   давлением   заполниться   и   стремлением   опустошиться.   Мечтаете   о  
наполненности,   но   как   только   добиваетесь   целей,   мечтаете   снова  
опустошиться,   отделаться   от   всего   этого!   41   Тень   Фантазии   утверждает   Майю,  
инициирует   ментальное   представление   о   жизни   и   уводит   из   настоящего.   В  
каждом   повороте   колеса   Сансары   (колеса   фантазии)   есть   шанс,   что  
следующий   код   будет   истолкован   правильно,   и   вы   не   попадете   в   ту   же   самую  
ловушку.   Еще   одна   тема   в   том,   что   сама   фантазия   никогда   не   соответствует  
действительности   и   то,   что   ты   получаешь,   всегда   недостаточно   хорошо.    В   этом  
Генном   ключе   очень   сильна   тема   лидерства,   причем   именно   тема   воздействия.  
Он   связан   с   31   Генным   ключом   (тема   лидерства),   потому   что   человек,   который  
владеет   фантазией   других,   он   владеет   всем.   Для   того,   чтобы   мог   проявиться  
лидер   в   высокой   природе,   очень   важно   преодолеть   страх   унижения.   Здесь  
страх,   что   если   я   громко   заявлю   истину   о   своих   мечтах,   то   меня   не   поймут   и  
вообще   все   пошлют.  
Подавленная   природа   Тени:   мечтатель.    Тот,   кто   сидит   дома   поглощенный  
своими   фантазиями.  
>Подавленный   характер   41-й   Тени   проявляется   в   избегании   жизни   через  
погружение   в   мечту.   Эти   люди   смотрят   на   жизнь   через   розовые   очки.   Они   не  
живут   в   реальном   мире.   Что   бы   вы   им   ни   говорили,   все   будет   интерпретировано  
сквозь   призму   мечты.   В   действительности,   они   не   хотят   претворять   свои   мечты  
в   жизнь   —   они   зависимы   от   внутреннего   мира,   созданного   их   умом.   Ими  
управляет   глубоко   укоренившийся   страх,   не   позволяющий   иметь   настоящих  
человеческих   отношении.   Такая   мечтательность   часто   проявляется   как  
своеобразная   летаргия,   провоцирующая   постепенное   разрушение  
энергетических   систем   организма   —   в   частности,   сосудистой   и  
пищеварительной.   Единственный   способ   для   таких   людей   вырваться   из  
ментального   цикла,   это   начать   воплощать   свои   мечты   на   материальном   уровне.  
Реактивная   природа   Тени:   гиперактивность.    Проявляется   в   том,   что   человек  
постоянно   чем-то   занят,   но   не   понимает,   что   он   этого   не   хочет.  
>Реакционный   характер   этой   тени   может   быть   настоящим   сгустком   нервозной  
энергии.   Такие   люди   всегда   опережают   сами   себя,   будучи   полностью  
унесенными   в   сторону   топливом   своих   мечтаний.   Это   состояние   неизбежно  
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ведет   к   выгоранию,   так   как   сила   фантазии,   которую   они   пытаются   привнести   в  
мир,   превосходит   ограничения   материального   плана.   Неутолимый   голод  
заводит   их   все   глубже   и   глубже   в   проблемы,   оказывая   огромное   давление   на  
нервную   систему.   Неизбежный   коллапс   этой   натуры   часто   весьма   драматичен   и  
деструктивен   для   всех,   кто   оказался   к   ней   близок.   Надежда   для   этих   людей  
зиждется   на   их   способности   впустить   других   в   свою   внутреннюю   жизнь   и   на  
отказе   от   одержимости   выразить   свою   мечту   в   точности   так,   как   она   возникает   в  
их   умах.  
 
Дар   —   Предчувствие    Чувствительность   к   скрытым   дарам   мира.   Это   люди,  
которые   чувствуют   следующую   эпоху,   т.е.   когда   они   перестают   фантазировать,  
успокаиваются,   и   начинают   чувствовать   внутренние   импульсы,   они   считывают  
то,   что   должно   произойти.   (Как   Моцарт   считывал   из   будущего   новый   стиль  
музыки).    Человек,   который   только   мечтает   —   не   гениален.   А   человек,   который  
проявляется   –   гениален,   и   это   путь   к   уровню   Сиддхи.   
  
Сиддхи   —   Эманация    Чтобы   выйти   на   уровень   Сиддхи,   нужно   преодолеть  
инерцию   всего   человечества.   Это   исток   всего   существования.   Чёрная   дыра.  
Здесь   есть   абсолютное   отсутствие   голода,   но   это   состояние   вызывает  
невероятный   голод   у   людей.   На   этом   уровне   человек   понимает,   что  
эволюционировать   нечему.   
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42-ой   Генный   ключ   ОТПУСКАЯ   ПРОЖИВАНИЕ   И   УМИРАНИЕ.  
Тема   контроля   за   жизнью   через   ожидания,   разочарования.  
Oбратная   сторона   -   легкость   и   принятие.   
Тень   —   Ожидание   на   станции   ожидания    Жертва   ожиданий.   Жизнь   в  
иллюзиях   и   мечтах   о   том,   что   будущее   обещает   больше,   чем   настоящее,   что  
приводит   к   бесконечным   сожалениям,   беспокойству,   недоверию   к   жизни   и  
жалости   к   себе.    Через   эту   Тень   человеческая   жизнь   вращается   вокруг  
бесконечных   желаний   и   ожиданий,   которые   всегда   приводят   к   разочарованию   и  
недовольству   настоящим   моментом.    Не   так   важно,   пессимистично   или  
оптимистично   это   ожидание,   в   любом   случае   оно   не   желает   видеть  
безграничные   возможности   происходящего   здесь   и   сейчас.  
Подавленная   природа   Тени:   цепляющийся.    Здесь   присутствует   глубоко  
коренящийся   страх   изменений.   Человек,   неспособный   отпустить  
приобретенное   (опыт,   идеи,   образ   действия),   и   цепляющийся   за   свои   ожидания  
от   жизни.   Когда   человек   не   принимает   изменения   и   не   позволяет   вещам  
умирать   и   естественно   распадаться,   он   теряет   собственное   здоровые,   силы   и  
энергию.  
>Когда   ожидание   проявляется   через   подавленную   натуру,   оно   превращается   в  
неспособность   отпускать   и   постоянное   цепляние   за   жизнь.   Эти   люди   просто   не  
желают   что-либо   заканчивать   и   делают   все,   что   угодно,   чтобы   все  
продолжалось   так,   как   есть,   что   является   проявлением   глубоко   коренящегося  
страха   перемен.   Очевидно,   что   все   в   жизни   приходит   к   завершению   для  
рождения   чего-то   нового.   Люди   разными   способами   противятся   изменениям   —  
через   попытки   оставаться   молодыми,   через   сопротивление   тому,   чтобы   наши  
любимые   шли   своим   путем,   через   цепляние   за   прошлое.   Однако   это   цепляние  
фактически   заставляет   таких   людей   постепенно   увядать.   Когда   мы   не  
приемлем   изменения   и   не   позволяем   вещам   умирать   и   разрушаться  
естественным   образом,   мы   препятствуем   возобновлению   жизни   и,   таким  
образом,   истощаем   наши   собственные   силы   и   здоровье.  
Реактивная   природа   Тени:   психованный,   чудной,   ветреный.    Человек,   который  
не   способен   завершить   что-либо   в   своей   жизни,   застревая   в   старых   образцах,  
пытаясь   таким   образом   избежать   разочарования.   Он   двигается   от   одного  
события   к   другому,   прерывая   природные   жизненные   циклы   прежде,   чем   они  
закончатся   самостоятельно,   заставляя   эти   же   события   появляться   вновь   и  
вновь   но   уже   в   других   формах.   Это   может   быть   бедствием   как   в   отношениях,  
так   и   в   финансовых   вопросах.  
>Реакционная   натура   ничто   не   способна   полностью   завершить   в   своей   жизни.  
Это   другой   путь,   в   котором   ожидание   потихоньку   нас   разрушает.   Такие   люди  
пытаются   избежать   разочарования,   но   не   готовы   себя   действительно   чему-либо  
посвятить.   Они   двигаются   от   одного   события   к   другому,   не   позволяя  
естественным   жизненным   циклам   заканчиваться   самостоятельно.   Их   дилемма  
в   том,   что   они   непрерывно   застревают   в   старых   шаблонах.  
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Прерывая   цикл   прежде,   чем   он   достигнет   естественного   завершения,   им   просто  
приходится   начинать   тот   же   цикл   снова   в   другой   форме.   Что   бы   они   ни   делали  
во   избежание   негативных   повторов,   старые   шаблоны   вновь   и   вновь  
продолжают   проявляться   в   их   жизни.   Это   может   стать   бедствием   для   их  
отношений   или   финансов.   Ветреные   люди   действительно   неспособны  
проходить   весь   путь   до   конца.   Они   являются   неосознанными   жертвами  
собственных   ожиданий   независимо   от   их   пессимистичности   или  
оптимистичности.  
 
Дар   —   Отстраненность:   наблюдатель   или   наблюдаемый    Отстраненность   –  
это   умение   не   сопротивляться   происходящему,   независимо   от   того,   будет   оно  
соответствовать   ожиданиям   или   нет.   Отстраненность   возникает  
самостоятельно,   когда   человек   отпускает   контроль   над   собственной   жизнью,  
физически,   ментально   и   эмоционально,   принимая   себя   и   свой   путь,   такими  
какие   они   есть.   
  
Сиддхи   —   Празднование    Празднование   –   это   естественное   пробуждение   и  
принятие   своей   беспомощности   в   том,   что   значит   быть   живым   и   умирающим   в  
человеческом   теле.   Мудрецы,   которые   учат   человечество   иллюзорности  
смерти.   Принимая   неизбежность   смерти   на   глубинном   уровне,   они  
обнаруживают   всю   бессмысленность   существования,   что   уничтожает   каждый  
аспект   их   идентификации   со   своими   шаблонами   и   ожиданиями,   празднуя   и  
смеясь   над   тем,   что   так   долго   позволяли   себе   быть   обманутыми   собственными  
иллюзиями.    Всё,   что   такие   люди   хотят   сделать   –   это   разделить   свой   смех   с  
другими.   
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43-ий   Генный   ключ   ПРОРЫВ.  
Тема   гениальности,   чудачеств,   уникальных   озарений   и   глухоты,   отрицания.  
Тень   —   Глухота    Жертва   необходимости   быть   правым   Глухота   —   это  
неспособность   услышать   свою   внутреннюю   правду   из-за   постоянного   шума   и  
неуверенности,   которые   создают   наши   умы.   В   современном   обществе   люди  
отчаянно   стремятся   оглушить   себя,   чтобы   не   слышать   свои   настоящие   чувства.  
Мы   чересчур   загружены   информацией,   чтобы   слышать   и   слушать.   Но   по   своей  
природе   мы   не   созданы   быть   глухими,   и   это   создает   внутреннюю  
неудовлетворенность.   Все,   что   вы   делаете,   пытаясь   достичь   удовлетворения,  
фактически   усложняет   вашу   жизнь.   Чем   больше   вы   стараетесь,   тем   сложнее  
все   становится   (включается   Тень   Сложности   23   ключа   —   программного  
партнера).   В   нашем   мире   каждый   рассчитывает   узнать,   что   делать   в   жизни,  
чтобы   несмотря   ни   на   что,   все   было   абсолютно   надежным.   Правда   же   в   том,  
что   все   ненадежно   и   в   глубине   души,   независимо   от   того   как   вы   налаживаете  
или   улучшаете   свой   образ   жизни,   ваше   тело   всегда   напомнит   об   этом.  
Подавленная   природа   Тени:   обеспокоенный.    Тенденция   ума   найти   способ  
избежать   беспокойства,   что   в   итоге   вводит   нас   в   порочный   круг   все   новых   и  
новых   беспокойств.   Основной   страх   здесь   —   не   найти   свое   место   в   мире   и  
стать   изгоем.   Попытки   уйти   от   чувства   изолированности   через   внешние  
достижения.   Только   став   лицом   к   лицу   с   этим   страхом   мы,   наконец,   понимаем,  
сколько   творческих   сил   находится   в   нашей   индивидуальности.  
>Оба   аспекта   43-й   Тени   касаются   шума.   Подавленный   аспект   коренится   во  
внутреннем   шуме   или   человеческой   тенденции   беспокоиться.   Беспокойство  
вызвано   умом,   нарезающим   круги   и   зацикленном   в   попытке   найти   способ  
избежать   беспокойства.   Это   толкает   нас   в   разного   рода   деятельность,   чтобы  
положить   этому   конец.   И,   конечно,   на   месте   подавленного   деятельностью  
беспокойства   немедленно   возникает   другое,   замыкающее   этот   порочный  
ментальный   крут.   Все   беспокойство   основано   на   страхе.   В   случае   подавленной  
43-й   Тени,   это   страх   человека   не   найти   свое   место   в   мире   и   стать   изгоем.   В  
сущности   это   просто   страх,   но,   будучи   подавленным,   он   превращается   в  
монстра,   который   снова   и   снова   толкает   нас   в   мир   в   попытках   уйти   от   чувства  
изолированности   посредством   неких   внешних   достижении.   Только   став   лицом   к  
лицу   перед   этим   страхом   мы   наконец   понимаем,   сколько   творческих   сил  
заключено   в   нашей   индивидуальности.  
Реактивная   природа   Тени:   шумный.    У   таких   людей   есть   глубокая   потребность  
быть   принятыми   и   понятыми   другими,   и   поэтому   они,   не   слушая   сами   себя,  
часто   говорят   неуместно   или   не   вовремя.   Таким   образом,   они   чувствуют   себя  
непонятыми   и   совершенно   отвергнутыми   и   выплескивают   свой   гнев   на   близких  
или   на   общество   в   целом.  
>Реакционный   аспект   этой   тени   проявляется   как   внешний   шум   или  
человеческая   склонность   не   замолкать.   Это   люди,   которые   говорят   совсем   не  
для   того,   чтобы   что-либо   сообщить,   и   они   в   последнюю   очередь   интересуются  
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тем,   что   говорит   кто-то   другой.   Они   подсознательно   пытаются   оглушить   себя,  
чтобы   не   слышать   своих   настоящих   чувств,   и   в   этом   их   несчастье.   Кроме   того,   у  
таких   людей   есть   глубокая   потребность   быть   принятыми   и   понятыми   другими,  
но   оттого,   что   они   не   слушают   даже   самих   себя,   они   часто   говорят   не   к   месту  
или   не   вовремя.   Таким   образом,   вместо   того,   чтобы   быть   принятыми,   такие  
люди   обычно   оказываются   неправильно   понятыми   и   часто   отвергнутыми.   Такая  
динамика   в   дальнейшем   может   только   укреплять   эту   навязчивую   точку   зрения   и  
делать   их   еще   более   параноидальными   и   раздраженными   на   то,   что   их  
недопонимают.   В   крайних   случаях   эти   натуры   чувствуют   себя   настолько  
отвергнутыми,   что   выплескивают   свой   гнев   на   свое   близкое   окружение   или  
общество   в   целом.  
 
Дар   —   Озарение    Способность   проникновения   в   суть.   Озарение  
непредсказуемо   и   сравнимо   с   внезапным   внутренним   прорывом,   который  
известен   в   японской   философии   как   сатори.   Дар   Озарения   требует   внутреннего  
спокойствия   —   он   не   раскрывается   напряженному   уму   и   возможен   благодаря  
уединению   и   глубокой   расслабленности.   Причем,   озарения   скорее   не   видимы,  
а   слышимы   акустически,   что   ощущается   как   прилив   знания   в   клеточную  
структуру   тела.   Истинное   озарение   наслаждается   простотой,   которая   в   свою  
очередь   ведет   к   эффективности.    Дар   43   Генного   ключа   зарождает   в   человеке  
бунтарский   дух,   стремящийся   занять   свою   нишу   в   пространстве,   которая   не  
может   быть   занята   никем   другим.   Бунтарь,   пробуждаемый   даром   Озарения   –  
невероятно   творческая   личность:   он   прорезает   новый   путь,   не   волнуясь   о   том,  
куда   он   выведет.   Это   глухота   гения   —   забыть   о   будущем   и   быть   проводником  
творческого   озарения.    Пробудившись   к   своему   истинному   творческому  
потенциалу,   мы   повышаем   уровень   наших   вибраций   и   вступаем   в   стадию  
служения   целому.   Служение   целому   —   нечто   совсем   иное,   нежели   служение  
обществу   —   такое   служение   приносит   в   мир   бунт.   Творческий   вклад  
пробужденного   человека   служит   не   столько   обществу   в   целом,   сколько  
отдельным   людям,   вдохновляя   их   на   обнаружение   в   себе   собственного  
скрытого   гения.   Первый   закон   бунтаря   —   доверять   своему   внутреннему   голосу,  
независимо   от   последствий.   Это   будоражит   систему,   но,   как   известно,   без  
встрясок   все   системы   со   временем   деградируют.   Без   индивидуальных   озарений  
и   неожиданностей   мы   просто   перестанем   развиваться.   Позвольте   озарениям  
происходить   в   их   собственное   время.   Дождавшись   этого   момента,   вы   будете  
наслаждаться   происходящими   озарениями   на   просторах   вашего   сознания   и  
ощутите   настоящую   внутреннюю   свободу!   
  
Сиддхи   —   Прозрение    Прозрение   —   это   заключительный   прорыв   сознания,  
который   возможен   для   человеческого   существа,   который   вы   не   можете   ожидать  
или   представить,   потому   что   он   положит   конец   всему,   что   вы   знаете   о   своем  
мире.   Когда   это   происходит,   люди   прекращают   идентифицироваться   с   собой   и  
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становятся   проявлениями   божественной   сущности.   В   конечном   счете  
Прозрение   —   это   распахивание   человеческого   сердца,   открытость,   принятие  
других   и   Божественный   дух   дружелюбия,   живущий   в   глубине   каждого   человека.  
Прозрение   прекрасно   выражено   в   истории   о   просветлении   Будды,   когда   после  
многих   лет   поиска   и   медитаций,   он   просто   настолько   устал,   что   сдался.   И  
только   в   момент   окончательной   сдачи   он   испытал   свое   внезапное   прозрение   —  
он   просто   был   обычным   человеком,   ищущим   того,   кем   он   уже   являлся.  
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44-ый   Генный   ключ   КАРМИЧЕСКИЕ   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.   
Генный   ключ   связан   с   отношениями   и   взаимодействием   между   людьми,   он  
поднимает   очень   интересный   вопрос   —   есть   ли   у   нас   настоящие   родные   души  
на   этой   планете,   наша   фрактальная   семья?   
Тень   —   Помеха    Жертва   изоляции.   На   низком   уровне   проживания   Тень   Помехи  
мешает   людям   обрести   здоровые   и   основанные   на   любви   отношения.   На   этой  
частоте   создаются   дисфункциональные   связи,   в   которых   никогда   нет   легкости,  
только   постоянные   упреки   и   взаимные   недовольства.   Всеобщим   результатом  
становится   глобальный   хаос   —   так   работает   Тень   Помехи.   Все   это   нужно,  
чтобы   диагностировать   проблему,   локализовать   вирус   и   перезагрузить   всю  
систему,   перейдя   на   новый   уровень   отношений,   наполненный   любовью   и  
пониманием   —   так   ощущается   Дар   Взаимодействия.  
Подавленная   природа   Тени:   недоверчивый.    После   опыта   болезненных  
отношений   такие   люди   закрываются,   держат   других   на   расстоянии.   Упорно  
защищаются   от   новой   любви   или   боли.  
>Подавленная   натура   человека   44-й   Тени   основана   на   недоверии.   Недоверие  
является   как   унаследо ванным   качеством,   так   и   обусловленным.   Это  
основанный   на   страхе   отклик   на   собственные   детские   переживания,   что  
заражает   все   отношения.   Это   те   люди,   которые   однажды   имели   болезненные  
отношения,   и   теперь   они   закрываются   в   страхе   перед   их   повторением.   Люди   с  
таким   характером   могут   не   проявлять   его   на   поверхности,   но   страх   заставляет  
их   подсознательно   не   доверять   вообще   никаким   отношениям.   Часто,   живя   и  
работая   с   другими   людьми,   внутренне   они   держат   окружаю щих   на  
определенном   расстоянии.   Прошлое   следует   за   ними   по   пятам,   и   они   упорно  
защищаются   от   новой   любви   или   боли,   чтобы   больше   никогда   этого   не  
испытывать.  
Реактивная   природа   Тени:   неверно   оценивающий.    Упорно   совершают   в  
отношениях   одни   и   те   же   ошибки,   наступают   на   одни   и   те   же   грабли.  
>Реакционная   натура   44-й   Тени   является   мастером   неверной   оценки.   Эти   люди  
не   закрываются,   как   в   случае   с   подавленным   характером,   но   совершают   в  
отношениях   одни   и   те   же   ошибки.   44-й   Дар   об ладает   острым   чутьем   на   людей,  
но   если   основная   частота   вашего   тела   работает   ниже   оптимального   уровня,  
ваш   инстинкт   вас   подводит.   Из-за   этого   люди   с   реакционной   натурой  
связываются   с   теми,   кто   их   по-настоящему   не   уважает,   настроен   против   них,  
растрачивает   их   ресурсы   в   бизнесе   или   про сто   некомпетентен.   Классический  
пример   —   человек,   постоянно   рвущий   отношения   только   затем,   чтобы   вновь  
наступить   на   те   же   самые   грабли   в   новых   отношениях.   Инстинкт   этих   людей   не  
рабо тает   за   пределами   их   собственного   фрактала,   поэтому   они   заключают  
чреватые   трудностями   союзы.  
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Дар   —   Взаимодействие    Этот   Дар   —   «нюх»   на   людей,   требующий   близкого  
персонального   контакта   для   того,   чтобы   запустились   заложенные   в   нас   аспекты  
обоняния.   Чтобы   «прочитать»   чьюлибо   натуру,   необходимо   иметь   возможность  
ощущать   запах   человека.   Дар   Взаимодействия   заключается   в   распознании   тех,  
кто   близок   вам   в   вашей   жизни   и   соединении   между   собой   людей   с   одной  
фрактальной   линии.   Если   впервые   встреченный   человек   кажется   знакомым   —  
это   означает,   что   его   тело-форма   принадлежит   вашей   фрактальной   линии   и   в  
великом   Теле   ваши   клетки   работают   совместно.    На   уровне   Дара   отношения  
гармонизируются,   вы   притягиваете   партнера   с   таким   же   уровнем  
эмоциональной   зрелости,   а   любые   сложности   во   взаимодействии   —   это  
возможность   для   роста   и   развития.    Еще   одним   признаком   дара   является  
присутствие   в   вашей   жизни   такого   понятия,   как   Преданность.   Ваши   партнеры,  
друзья   и   коллеги   становятся   преданными,   вы   чувствуете   что   в   ваших  
отношениях   появились   доверие,   верность,   любовь.   
  
Сиддхи   —   Синархия    На   уровне   Сиддхи   44   Генный   ключ   —   это   чистка  
фракталов.   Он   способен   навсегда   устранить   «помехи»   из   коллективного   и  
перезагрузить   отношения   между   людьми,   вывести   их   на   новый   уровень.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/

45-ый   Генный   ключ   КОСМИЧЕСКАЯ   ОБЩНОСТЬ.  
Тема   иерархии,   материального,   щедрости   и   скупердяйства.   
Тень   —   Доминирование   Жертва   сознания    бедняка   Еще   один   Генный   ключ,  
который   обращает   нас   к   теме   иерархии.   На   теневом   уровне   сила   этого   ключа  
направлена   на   личное   возвышение   за   счет   подавления   и   угнетения   других  
людей.   Здесь   активизируется   одна   из   глобальных   иллюзий,  
запрограммированных   в   наших   генах   —   как   будто   поднимаясь   вверх   мы   всегда  
должны   становиться   кому-то   на   голову.    26   Тень   Гордыни   (программный  
партнер)   добавляет   такому   человеку   иллюзию   собственной   важности   и  
авторитетности,   от   которой   совсем   не   хочется   отказываться.   Хорошо   можно  
увидеть,   как   отыгрывает   себя   эта   схема   в   современном   бизнесе,   а   также   в  
семейных   традициях,   где   все   направлено   на   то,   чтобы   «урвать   лучший   кусок»  
для   себя   и   своих.   В   современном   мире   основная   иерархическая   борьба  
происходит   вокруг   денег.    45   ключ   в   проживании   —   это   ощущение   в   своей   крови  
некоего   превосходства,   то   что   раньше   называли   «голубая   кровь».   В   нашем  
развитом   мире,   где   монархическая   власть   уже   практически   не   представлена,  
такому   человеку   может   быть   очень   сложно.   Здесь   возникают   обиды   на   жизнь,  
на   родителей,   что   не   дали   достаточно   материального.   Жертва   этого   ключа   —  
сознание   бедняка.   Люди,   считающие   каждую   копейку,   внутренне   злясь   на   мир  
за   то,   что   у   них   нет   богатств   и   владений!   Обратная   сторона   —   бизнесмены,   по  
факту   владеющие   ресурсами,   но   нещадно   эксплуатирующие   других,   выдавая  
людям   минимальную   зарплату.    Все   это   происходит   оттого,   что   в   нашем,  
охваченном   страхом,   мозгу,   эти   понятия   перепутались.   Истинное   величие   в   том,  
чтобы   поднимать   других   до   своего   уровня!   А   лидерство   уже   давно   не  
определяется   по   крови.  
Подавленная   природа   Тени:   робкий.    Люди,   склоняющие   голову   перед  
авторитетом,   угнетение   собственного   духа   (жертва).  
>Подавленной   натурой   45-й   Тени   обладают   люди,   склоняющие   голову   перед  
авторитетом.   Они   позволяют   угнетать   свои   дух   тем,   кто   стоит   выше   них   на  
иерархической   лестнице.   Такая   робость   жертвует   своей   свободой   ради  
спокойствия.   Поскольку   эта   натура   основана   на   неосознанном   страхе,   она  
уверена,   что   сопротивление   и   вызов   вышестоящим   не   принесут   ничего  
хорошего.   К   сожалению,   в   эту   категорию   попадает   большинство   людей,   хотя   и  
на   неосознанном   уровне.   Большинство   из   нас   —   добровольные   участники  
глобальной   шахматной   партии,   где   индивидуальным   духом   легко   манипулируют  
те,   кто   стоит   во   главе   иерархии.  
Реактивная   природа   Тени:    напыщенный   Идет   по   головам,   делая   все,   чтобы  
другие   оставались   робкими   и   подчиненными   (палач).  
>Реакционная   сторона   этой   тени   не   склоняет   голову   перед   властью,   а   вступает  
в   борьбу   в   своей   одержимости   подъемом   по   иерархической   лестнице,   и  
поэтому   должна   идти   по   головам   для   достижения   более   высокого   положения.  
Напыщенность,   добившись   власти,   делает   все   для   того,   чтобы   другие  
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оставались   робкими   и   подконтрольными.   Поэтому   обе   стороны   45-й   Тени  
захвачены   игрой   иерархии   —   одна   как   жертва,   другая   как   палач.   Единственный  
реальный   способ   полностью   выйти   из   этой   игры   —   воспротивиться   самой  
системе,   но   не   делать   этого   из   реакции   или   гнева.   Для   преодоления   как  
реакционного,   так   и   подавленного   характера   требуется   смелость,   чтобы  
рискнуть   и   сломать   шаблон   социального   взаимодействия   с   семьей,   бизнесом,  
властью   и   обществом.   Человек   должен   выстоять   в   одиночестве   как   образец   той  
новой   системы,   где   индивидуальный   дух   уважается   превыше   всего   остального.  
  
Дар   —   Синергия    Гетерархия   —   совместное   правление    Здесь  
ответственность   за   принятие   любых   решений   распределяется   равномерно.  
Самый   сложный   шаг   для   короля   —   посадить   рядом   с   собой   на   трон   других,   но  
именно   отсюда   и   начинается   настоящее   взаимодействие   потенциалов,   и  
результат   такого   предприятия   всегда   будет   в   несколько   раз   мощнее.   В   начале  
прибыль   от   такого   предприятия   может   даже   пойти   вниз,   но   в   долгосрочной  
перспективе   «выстрел»   может   быть   феноменальным.    Для   этого   необходим  
резкий   скачок   доверия   и   выход   за   шаблоны   собственных   страхов.   Так,   в  
будущем   у   нас   будет   не   столько   понятие   «семейный   бизнес»,   сколько   «семья  
бизнесов».   45   Генный   ключ   также   тесно   связан   с   образованием.   Если   на   уровне  
Тени   выгодно   оставаться   «самым   умным»,   на   уровне   дара   45   хотят  
образовывать   других,   чтобы   вырастить   равных   себе.   
  
Сиддхи   —   Причастие   Уничтожение   денег    Универсальный   закон   —   если   вы  
доверяете   энергии   доброжелательности   более   всего   остального,   вы   измените  
способ   движения   денежных   потоков   в   вашей   жизни.    Мы   все   есть   пища   друг  
для   друга,   человечество   есть   коллективное   тело.   Циркуляция   денежных  
потоков   только   подтверждает   это.    Безусловная   отдача   полностью   уничтожит  
необходимость   в   деньгах,   а   со   временем   и   в   пище.   Здесь   начинается   Синархия.  
Человечество,   действующее   как   единое   сознание.   
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46-ой   Генный   ключ   НАУКА   ОБ   УДАЧЕ.  
Тема   удачи,   удовольствия,   тела,   серьезности.   
Тень   —   Серьезность    Жертва   сверх-серьезности.   Этот   генный   ключ   управляет  
нашими   отношениями   со   своим   телом.   Особенно   он   связан   с   первыми   годами  
жизни,   до   7   лет,   когда   паттерн   тени   интегрируется   в   физическую   структуру.  
Самым   большим   подарком   для   ребенка   является   любовь,   тактильная   близость  
и   поддержка   развития.   И   именно   наше   тело,   а   не   ум,   в   первую   очередь   должно  
чувствовать   себя   в   безопасности!   Когда   наши   родители   не   достаточно   уверены  
в   себе,   то   есть   не   доверяют   жизни,   они   начинают   транслировать   серьезность,  
убеждая   нас   в   том,   что   жизнь   сложна,   да   и   опасна.   Их   желание   —   защитить  
нас,   основываясь   на   собственном   взгляде,   а   мы   перенимаем   такую  
интерпретацию   реальности   и   затем   уже   сами   транслируем   серьезность,  
фактически,   выключая   этим   игру,   легкость   и   удачу   в   жизни.    Формула   жизни  
очень   проста   —   легко   относиться   к   своим   поступкам   и   поменьше   беспокоиться,  
жизнь   всегда   направит   вас   в   нужную   сторону.   
Подавленная   природа   Тени:   фригидный.    Замороженность   во   всех   смыслах.  
Такие   люди   скрываются   от   жизни   из   страха   перед   своим   собственным   телом.  
Если   человеку   не   нравится   его   собственное   тело,   его   жизненная   энергия  
закисает   и   жизнь   лишается   своего   сока.  
>Все   подавленные   натуры   в   том   или   ином   смысле   заморожены.   Слово  
«фригидный»   используется   здесь   не   только   в   сексуальном,   но   и   в   гораздо  
более   широком   контексте.   Такие   люди   скрываются   от   жизни   из   страха   перед  
собственным   телом.   Но   если   человеку   не   нравится   собственное   тело,   его  
жизненная   энергия   закисает   и   жизнь   лишается   своего   сока.   Вы   можете   видеть,  
как   это   отражается   в   их   образе   жизни,   одежде   и   особенно   в   их   вечно   натянутых  
лицах.   Все   это   результат   внутреннего   напряжения,   вызываемого   страхом.   Когда  
такие   люди   начинают   признавать   красоту   существования   в   собственном   теле   и  
прекращают   волноваться   по   поводу   своей   внешности,   они   высвобождают  
скрытую   в   них   внутреннюю   теплоту,   и   все   их   существо   начинает   расцветать.  
Реактивная   природа   Тени:   фривольный.    Такие   люди   притворяются,   что   ко  
всему   относятся   несерьезно,   делают   вид   что   наслаждаются   жизнью,   а   сами  
едва   сдерживают   свои   реакции.   Фривольность   обычно   избегает   правды,  
особенно   в   отношениях.  
>Фривольность   —   это   сверхреакция   на   серьезность.   Эти   люди   притворяются   в  
том,   что   наслаждаются   жизнью,   и   со   стороны   кажется,   что   они   ко   всему  
относятся   несерьезно.   Однако   под   внешней   оболочкой   такого   человека  
скрываются   повышенно-эмоциональные   реакции   и   едва   сдерживаемый   гнев.  
Рано   или   поздно   этот   гнев   прорывается   наружу,   поскольку   такие   люди   большую  
часть   своих   усилий   тратят   на   то,   чтобы   выглядеть   беззаботными,   спокойными   и  
веселыми.   Когда   рушится   этот   фасад,   что   обычно   и   происходит,   когда   кто-то   с  
ними   по-настоящему   откровенен,   становится   видно,   насколько   серьезно   они   на  
самом   деле   относятся   к   жизни.   Как   паттерн,   фривольность   избегает   правды,  
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что   обычно   эти   люди   демонстрируют   в   отношениях,   которые   большей   частью  
многочисленны   и   скоротечны.  
 
Дар   —   Удовольствие    Выход   на   частоту   Дара   происходит   через   один   простой  
ключ   —   принятие.   Чтобы   принять   что-либо   в   себе,   необходимо,   прежде   всего,  
покончить   со   своим   невежеством.    Дар   удовольствия   основывается   на   том,   что  
кроме   жизни   и   любви,   ничто   действительно   не   имеет   значения.   Когда   вы  
снимаете   серьезность   и   остаетесь   открыты   в   сердце   и   уме,   вы   можете   испытать  
то,   как   удовольствие   глубже   и   глубже   проникает   в   вашу   жизнь.    Внешне   это  
выглядит   как   талант   быть   в   правильное   время   в   правильном   месте   и  
воспринимается   окружающими   как   удачливость.   Удача   —   это   единственный  
способ   сказать   вам,   что   вы   находитесь   в   гармонии   с   целым.    Энергия  
удовольствия   заключена   в   глубокой   чувственности,   исходящей   из   ощущения  
комфорта   присутствия   в   собственном   теле.    Синхроничность   —   это  
удивительная   вещь.   Что   бы   ни   случилось,   вы   знаете,   что   все   это   к   лучшему,  
даже   если   оно   покажет   свои   результаты   только   в   ретроспективе.   И  
удовольствие   является   единственной   предпосылкой   вхождения   в  
синхроничность.    Чтобы   ваши   мечты   воплотились   в   реальность,   необходимо  
помнить   лишь   одно   —   перестаньте   быть   слишком   серьезными!   
  
Сиддхи   —   Экстаз   Оргазмический   внутренний   мир    Данное   проявление  
божественности   находится   ближе   всего   к   материи   и   сильнее   всего   выражается  
через   тело.   Открытие   сердца   позволяет   сонастроиться   с   экстатической  
природой   тела.  
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47-ой   Генный   ключ   ТРАНСМУТАЦИЯ   ПРОШЛОГО.  
Дилемма:   Нежелание   владеть   собственной   кармой   (признать   и   взять,   как   часть  
жизни).   Этот   генный   ключ   связан   с   тем,   как   мы   справляемся   с   трудностями:  
если   открываемся   им,   то   находим   в   них   скрытый   смысл   бытия   и   собственной  
жизни.   Однако   нужна   истинная   смелость,   чтобы   заметить   свое   страдание   и  
заглянуть   в   него!   
Тень   –   Подавление    Жертва   кармы.   Тема   подавления   универсальная   и  
коллективная,   она   приходит   вместе   с   самим   транспортным   средством.   Не  
бывает   «машинок»   без   истории.   На   уровне   Тени   мы   не   желаем   соглашаться   со  
своим   же   собственным   сценарием.    Фактически   каждый   человек   несет   в   себе  
полную   эволюционную   память   человечества.   Наши   действия   определяются  
этой   подсознательной   памятью,   и   когда   мы   получаем   доступ   в   глубину   своего  
подсознания,   мы   по   сути   окунаемся   в   коллективное   бессознательное.   Далеко  
не   каждый   человек   готов   и   хочет   смотреть   туда,   в   бездну!   Именно   поэтому  
люди   веками   пытаются   противостоять   тени   47   генного   ключа,   пытаются  
«балансировать»   карму   добрыми   поступками   и   духовностью,   однако   тем  
самым   только   удаляются   от   собственной   сути.    Отделяя   добро   от   зла,   мы  
фактически   отрицаем   именно   ту   часть   нашей   природы,   которая   дает   нам  
возможность   непосредственно   испытывать   божественное.   Только   столкнувшись  
с   собственным   уникальным   архетипом   страха,   вы   можете   открыть   портал   к  
собственной   Трансмутации.   Невозможно   отклониться   от   этого   процесса   или  
свалить   его   на   кого-то   другого.   Возьмите   себе   свою   карму!  
Подавленная   природа   Тени:   безнадежность.    Ментальный   коллапс   и  
перегруженность   собственной   жизнью.   Такие   люди   просто   сдаются   и  
принимают   подавленность   за   норму.   Тихий   компромисс   в   нежелании   заглянуть  
своим   страхам   в   лицо.  
>В   склонных   к   самоподавлению   людях   47-я   Тень   вызывает   своего   рода  
ментальный   коллапс.   Это   состояние   внутренней   угнетенности,   когда   ум  
невероятно   перегружен   собственной   жизнью.   Поскольку   данный   паттерн  
подавления   кажется   незыблемым,   эти   люди   в   определенный   момент   просто  
сдаются.   Они   склоняют   голову   перед   подавленностью   и   принимают   ее   за  
норму.   Другими   словами,   они   оставляют   любую   надежду   на   улучшение   своей  
жизни.   Такие   люди   живут   в   тихом   компромиссе,   замкнутые   в   своей  
неспособности   или   своем   нежелании   взглянуть   своим   страхам   в   лицо.  
Реактивная   природа   Тени:   догматизм.    Такие   люди   крепко   держатся   за   какой-то  
ментальный   паттерн,   дающий   им   чувство   иллюзорной   безопасности,   а   также  
пытаются   навязать   его   другим.  
>Люди   реакционного   нрава   экстернализируют   свою   подавленность   через  
проекции   ее   на   других.   Они   используют   ум   для   контроля   своего   окружения,  
становясь   при   этом   очень   догматичными   в   своих   взглядах.   Чувство   страха  
вынуждает   этих   людей   крепко   держаться   за   свои   ментальные   паттерны,  
дающие   им   иллюзию   безопасности.   Как   научные,   так   и   религиозные   догмы  
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одинаково   эффективно   замораживают   их   на   одном   уровне   и   перекрывают  
дорогу   любым   переменам.   Люди   с   подобным   характером   испытывают   большие  
затруднения   при   общении   с   теми,   кто   не   разделяет   их   догматическую   точку  
зрения.   Более   того,   любое   проявление   свободомыслия,   независимости   ума   или  
духа   оценивается   ими   как   настоящая   угроза   их   безопасности.  
  
Дар   —   Трансмутация   Королевское   искусство    Этот   дар   спроектирован  
преодолевать   сложности,   сначала   притягивая   их   в   себя,   а   затем,   принимая  
полностью,   высвобождать   скрытый   в   них   внутренний   свет.   Трудности   всегда  
связаны   со   временем,   поэтому   если   вы   доверяете   процессу,   вы   можете   точно  
знать,   что   со   временем   все   это   «разрулится».    В   огромной   программе  
некодирующей   ДНК   скрываются   сценарии   всей   истории   жизни   на   Земле.   Они  
беспорядочно   смешаны,   искажены   и   скручены   между   собой   так,   что   не  
поддаются   расшифровке   современными   методами.   Однако   эти   сценарии  
переполняют   людей   давлением   продолжить   сюжетную   историю   мира   своей  
собственной   жизнью.   Поэтому   каждый   человек   обладает   врожденным  
пониманием   собственного   предназначения.   И   насколько   вы   проживаете   свое  
предназначение,   зависит   от   вашей   готовности   уступить   давлению   этой  
необъятной   бессознательной   внутренней   силы.    Единственный   способ  
прочитать   коды   «мусорной»   ДНК   —   это   прожить   их,   тогда   они   работают   для   вас  
в   соответствии   с   изначальным   своим   предназначением   —   возвращают   в  
первоисточник   сознания,   откуда   все   и   произошло.    Все,   что   мы   можем   сделать  
—   это   нырять   в   свои   страхи,   проживать   их   и   трансформировать.   За   ними   будут  
вылезать   новые   и   новые   испытания,   петли   человеческой   кармы.   Проникая  
вглубь   каждого   такого   события,   действия,   ощущения,   мы   можем   превзойти  
страдание   и   глубоко   погрузиться   в   поток   жизни.   
  
Сиддхи   —   Перерождение    Истинное   значение   распятия   на   кресте.   История  
жизни   Иисуса   Христа   отражает   собой   этот   алхимический   процесс  
перерождения.   На   этом   уровне   возможна   полная   трансформация,   вплоть   до  
физического   перерождения.   Сейчас   мы   с   вами   проживаем   что-то   похожее   на  
символическое   распятие   на   кресте,   которое   предшествует   преображению   и  
возрождению.   Поэтому   это   время   великой   неуверенности,   страха   и   великого  
возбуждения.  
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48-ой   Генный   ключ   ЧУДО   НЕУВЕРЕННОСТИ.  
Тема   мудрости,   глубины,   неадекватности.  
Тень   —   неадекватность    Жертва   неадекватности.   Эта   Тень   связана   с  
неумением   справляться   с   эмоциональными   состояниями.   Она   может  
ощущаться   как   глубокая   неуверенность   в   будущем,   а   также   неспособность   с  
ним   справиться.   В   сочетании   с   21-ой   Тенью   Генного   ключа   Контроля  
(программный   партнёр),   48-ая   Тень   создает   давление   контролирования   жизни   в  
разных   деталях,   создавая   иллюзию   безопасности.    Для   того   чтобы   ее   пройти,  
необходимо   заглянуть   в   глубину   собственной   неадекватности.   Истоки   ее   могут  
таиться   в   возрасте   от   7   до   14   лет.   
Подавленная   природа   Тени:   слабый.    Страх,   прячущийся   за   шаблонами  
социума,   «стадность,   овцы».  
>Под   воздействием   48-й   Тени   люди   либо   склоняют   голову   и   поддаются   своим  
страхам   (подавленная   натура),   либо   проецируют   свои   страхи   на   других  
(реакционная   натура).   Подавленная   натура   48-й   Тени   формирует   слабость  
массового   сознания.   Это   овцы,   чьи   страхи   похоронены   под   давлением  
системы.   Большинство   людей   на   нашей   планете   попадают   в   эту   категорию.   Их  
сознание   слишком   запугано,   чтобы   взглянуть   на   собственный   страх,   и  
вынуждено   прятаться   за   шаблонами   социума.   Конечно,   жизнь   иногда   ставит  
человека   в   ситуации,   когда   он   вынужден   взглянуть   в   лицо   своим   страхам.   Но  
если   эти   события   не   ускоряют   полное   пробуждение,   то,   как   только   такие  
периоды   проходят,   человек   с   подавленной   натурой   склонен   прятать   голову   в  
песок   еще   глубже.  
Реактивная   природа   Тени:   беспринципный.    Пытаются   устрашить   других   и  
манипулировать   ими,   тем   самым   подавить   свой   собственный   страх.  
Равнодушное   лицо   власти.  
>Люди,   проявляющие   реакционную   натуру   48-й   Тени,   старательно  
поддерживают   в   других   чувство   неадекватности.   Их   гнев   не   позволяет  
признавать   собственный   страх,   поэтому   они   становятся   жертвами   системы,   но  
другим   образом.   Прячась   за   системой,   такие   люди   с   помощью   своих   знаний  
манипулируют   другими.   Они   пытаются   обуздать   свой   собственный   страх,  
навязывая   его   другим,   тем   самым   увеличивая   общий   уровень   общественного  
страха.   Такое   поведение   значительно   усиливает   частоту   тени.   Именно   из-за  
этих   людей   человечество   чувствует   всеобщую   паранойю.   Мы   знаем,   что   есть  
облеченные   властью   люди,   вообще   не   заботящиеся   о   других,   но   мы   не   всегда  
можем   их   видеть   и   идентифицировать.   Это   вызывает   в   нас   чувство,   что   все  
общество   равнодушно   к   индивидуумам   и   никак   нами   не   контролируется.  
  
Дар   —   Находчивость    Свет   на   дне   колодца   Как   только   вы   учитесь   доверять  
жизни,   ваш   колодец   начинает   раскрывать   тайны.   Страх   есть,   но   вы   учитесь   не  
бояться   самого   страха,   а   жить   рядом   с   ним.   И   тогда   ваш   колодец   приносит  
решение   любых   проблем!   Вы   будете   поражены,   сколь   много   света   может  
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возникнуть   из   такого   темного   места.     Поверив   в   то,   что   ответы   приходят   в  
нужный   момент   вашей   жизни,   вы   постепенно   начнете   избавляться   от   страха   и  
беспокойства.   Решения   приходят,   когда   вы   открыты!   Когда   не   сопротивляетесь  
страху.   Это   процесс   доверия   своему   неведению.  
На   высоких   уровнях   этот   дар   привлекает   других   людей,   желающих   испить   из  
вашего   ресурсного   источника   мудрости.   
  
Сиддхи   —   Мудрость    Запредельность   бытия   и   небытия.   Мудрость,   которая  
приходит   из   незнания.   Человек   начинает   использовать   источник   вселенского  
разума,   его   мудрость   основана   на   полном   доверии   телу.    Когда   каждое   чувство,  
приходящее   из   тела,   признано   и   прожито   полностью   в   доверии,   глубинная  
вибрация   страха   должна   в   конечном   счете   утихнуть.  
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49-ый   Генный   ключ   МЕНЯЯ   МИР   ИЗНУТРИ.  
Здесь   тема   отвержения,   и   страх   быть   отвергнутым,   а   также   сила,   Кали,  
революция.   
Тень   —   Реакция    Жертва   эмоциональных   реакций.   Здесь   заложена   тема,  
которая   влияет   на   поведение   человека,   позволяет   незрелым   эмоциям  
управлять   жизнью.   Реакция   связана   с   прошлым.   Эмоциональное   реагирование  
происходит   из   какой-то   боли,   которая   была   раньше.   Любая   ситуация,   которая  
зацепляет   эту   боль,   заставляет   человека   реагировать   подобным   образом.   Это  
тема   собственной   безопасности   и   разделения   на   своих   и   чужих.  
Подавленная   природа   Тени:   замороженный.    Внешне   проявляется,   как  
отсутствие   реакции.   Если   в   детстве   был   какой-то   шок,   то   такой   человек   стал  
очень   инертным.   Когда   он   вступает   в   отношения,   в   нем   нет   глубины.   Топливо  
реакции   —   страх   быть   отвергнутым.  
>Подавленная   сторона   этой   тени   выглядит   как   полное   отсутствие   реакции.  
Через   обусловленность   в   раннем   детстве   или   как   результат   какого-то  
шокирующего   события   у   многих   людей   снижена   соответствующая  
эмоциональная   реакция,   что   приводит   к   дисфункциональной   эмоциональной  
химии.   Это   проявляется   как   своего   рода   эмоциональная   инерция   или   сухость,  
где   сильнейший   страх   отвержения   зарыт   так   глубоко,   что   кажется,   что   его   нет  
вовсе.   Эмоциональная   жизнь   этих   людей   может   выглядеть   наиболее  
стабильной,   но   ей   не   хватает;   их   сексуальность   высушена,   и   в   них   не   осталось  
никакого   задора.   Весь   эмоциональный   пыл   подавляется   ради   ложной   гармонии.  
Многие   отношения   следуют   этому   безопасному   паттерну,   когда   партнеры   с  
трудом   общаются   друг   с   другом,   —   в   этих   отношениях   нет   достаточной  
глубины,   и   никогда   не   позволено   проявлять   свою   беззащитность.   Такие  
отношения   существуют   только   на   поверхности   жизни   и   скрывают   огромное,  
редко   признаваемое   разочарование.  
Реактивная   природа   Тени:   отвергающий.    Страх   быть   отвергнутым   толкает   его  
на   то,   чтобы   всех   постоянно   посылать.   Без   проработки   этого   аспекта  
нормальные   отношения   возможны   в   том   случае,   если   человек   редко   видится   со  
своим   партнером.  
>Реакционная   натура,   в   сущности,   основана   на   страхе   оказаться   отвергнутой.  
Этот   аспект   49-й   Тени   отвергает   прежде,   чем   почувствует   отвержение.   Такие  
люди   отвергают   других   при   первом   намеке   на   то,   что   кто-то   подошел   к   ним  
слишком   близко.   Чем   более   интимными   становятся   отношения,   тем   сильнее  
нарастает   их   страх.   Обычно   они   разрывают   связь   до   того,   как   отношения   могут  
принести   боль.   Поэтому   они   часто   оказываются   в   одиночестве,   предпочитая  
убежать,   нежели   ощутить   боль   отвержения.   Конечно,   проводя   жизнь   в  
одиночестве,   хотят   они   этого   или   нет,   такие   люди   не   смогут   обрести   настоящей  
реализации   в   жизни,   потому   что   по   своему   дизайну   они   созданы   состоять   в  
определенных   отношениях.   Единственные   стабильные   отношения   они   могут  
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иметь   только   в   том   случае,   если   редко   видятся   со   своим   партнером.   Они   могут  
даже   жить   вместе,   но   без   настоящего   общения.  
  
Дар   —   Революция    Такой   дар   может   быть   очень   социальным,   т.е.   это   люди,  
которые   видят   какую-то   несправедливость   или   те   вещи,   которые   требуют   уже  
перезагрузки   в   социальной,   политической   жизни.   Они   способны   провести  
какую-то   инновацию,   которая   революционно   перезагрузит   подход   к   этой   теме.  
Сила,   которая   была   на   уровне   Тени   в   деструктивном   варианте,   сохраняется,   и  
на   уровне   Дара   становится   силой,   которая   разрушает   то,   что   уже   свое   отжило.   
  
Сиддхи   —   Возрождение    Построение   новой   цивилизации   из   нового   сознания.  
Царство   возрождения.  
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50-ый   Генный   ключ   КОСМИЧЕСКИЙ   ПОРЯДОК.  
Законы,   ценности,   иерархия.   
Тень   —   Коррупция    Жертва   дисгармонии   в   окружении.   Это   слово   изначально  
ассоциируется   с   политикой   и   социальными   структурами,   особенно   в   России.  
Тема   злоупотребления   властью   действительно   вырастает   из   тени   этого   ключа,  
но   на   уровне   отдельного   человека   у   нее   есть   и   другие   проявления.    Прежде  
всего   —   это   тема   сравнения   и   иерархичности,   которая   возникает   из   сравнений  
и   иллюзий,   что   кто-то   находится   «выше»,   кто-то   «ниже»,   кто-то   занимает   более  
привилегированное   положение   или   изначально   как   будто   больше   получил   с  
детства   —   внешности,   денег,   здоровья...   Сравнение   приводит   нас   к   жадности,  
вожделению,   ревности,   конкуренции.   Страх   создает   внутри   человека   неверную  
интерпретацию,   усиливает   разделение   и   провоцирует   такой   же   страх   с   другой  
стороны,   что   в   итоге   приводит   к   хаосу   (тень   3-го   ключа   —   программного  
партнёра).    Для   того   чтобы   мы   могли   существовать   вместе   в   сообществе,  
всегда   нужна   некая   социальная   структура,   но   страх   искажает   наше   видение,  
неверно   интерпретирует   и   коррумпирует   данные.   И   мы   можем   видеть  
проявление   этой   Тени   как   сильную   иллюзию   иерархии   повсюду   —   в  
официальных   учреждениях,   в   дорогих   ресторанах,   даже   в   школах   в   одном  
классе,   где   смешиваются   дети   из   разных   социальных   слоев.  
Подавленная   природа   Тени:   обремененный.    Это   люди,   подавленные  
иерархичностью.   Они   подчиняются   ей   и   тянут   на   своих   плечах   огромный   груз  
ответственности   по   защите   своих   близких.   Так   называемые   «пленники  
системы».   В   итоге   мечты   остаются   нереализованными   из-за   социальной  
ответственности.   Очень   важно   здесь   научиться   смотреть   в   глаза   своему   страху.   
>50-я   Тень   Коррупции   создает   два   типа   людей   —   одни   являются   жертвами  
иерархии   через   реакцию   или   подчинение,   другие   же   используют   ее   в   своих  
интересах   и   для   личной   выгоды.   Подчиняются   иерархии   те,   кто   ее   боится,   и   чей  
страх   создает   подавленность.   Эти   люди   придавлены   грузом   мира   и  
собственной   ответственностью   по   защите   своих   близких.   Они   являются  
жертвами   самой   иерархии   и   составляют   большинство   пленников   системы.  
Неспособность   или   нежелание   выйти   из   системы   обрекает   их   на   жизнь,   где   их  
мечты   не   реализуются   из-за   взваленной   на   себя   социальной   ответственности.  
Низкая   частота   создает   безвыходное   положение,   потому   что   весь   их   творческий  
потенциал   остается   лишь   в   воображении.   Только   глядя   в   лицо   страху,   можно  
найти   выход   для   своей   творческой   силы   и   преодолеть   ограничения   системы.  
Реактивная   природа   Тени:   безответственный.    Неосознанный   гнев,  
направленный   вверх   на   лидеров   иерархии,   либо   вниз   на   подчиненных.   Это  
основатели   империй,   промышленники,   коррумпированные   чиновники   на   всех  
уровнях   общества.   Выражают   «уродство   иерархии»,   одержимые   выгодой   и  
статусом.  
>Использующие   иерархию   в   своих   интересах   являются   такими   же   жертвами  
системы,   как   и   те,   кем   они   управляют.   У   таких   людей   страх   проявляется   в   виде  
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неосознанного   гнева,   направляемого   либо   вверх,   на   лидеров   иерархии,   либо  
вниз,   на   подчиненных.   Эти   люди   безответственны   в   том   смысле,   что   они   не  
чувствуют   своей   ответственности   за   результаты   своих   действий.   Это  
основатели   империй,   промышленники,   конкурентоспособные   бизнесмены,  
одержимые   лишь   выгодой   и   статусом.   Это   также   бунтари,   уголовники   и  
коррумпированные   чиновники   на   всех   уровнях   общества.   В   совокупности   эти  
люди   являются   выражением   присущего   иерархии   уродства,   даже   при   том,   что  
ведут   такой   образ   жизни   по   большей   части   неосознанно.  
  
Дар   —   Равновесие    На   уровне   Дара   находится   точка   опоры,   которая   создает  
равновесие   между   людьми   и   ощущается   как   глубокое   чувство   внутреннего  
покоя   и   гармонии.   Этот   Дар   имеет   также   связь   с   даром   59-го   ключа   —  
Близостью,   найденной   через   искренность.   Она   стирает   барьеры   между   людьми  
и   побуждает   нас   говорить   правду   друг   другу.    Люди,   действующие   на   уровне  
этого   дара,   подобно   поварам,   отлично   осведомлены   о   нуждах   и   требованиях  
любой   группы   и   могут   гармонично   подобрать   ингредиенты.   Хотя   этот   дар  
кажется   сложным   и   требует   навыков   коммуникабельности,   на   самом   деле   люди  
обладающие   им   создают   гармонию   в   группе,   даже   не   думая   об   этом.   Их  
истинная   сила   основана   на   высокой   частоте   ауры.    50-й   Генный   ключ   является  
частью   племенного   потока,   отвечающего   за   воспитание   детей.   И   здесь  
заложена   уникальная   истина   —   ребенку   невозможно   привить   высокие   ценности  
и   идеалы,   если   вы   сами   не   чувствуете   и   не   проживаете   их.   
  
Сиддхи   —   Гармония    С   уровня   этой   Сиддхи   все   воспринимается   как   музыка   и  
мы,   люди,   являемся   базовыми   элементами   музыки.   Каждый   из   нас   —   это   живая  
нота   вселенской   партитуры   и   постепенно   становится   все   более   и   более  
благозвучной   на   слух,   так   как   эволюция   постепенно   раскрывает   глубину  
гармонии.  
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51-ый   Генный   ключ   ИНИЦИАТИВА   ИНИЦИАЦИИ.  
Сравнение,   первенство,   шок.  
Тень   —   Возбуждение   Дверь   страхов.    Жертва   тревоги.   Это   дверь,   ведущая   к  
восприятию   мира   только   через   призму   собственного   страха.   Архетип  
соревновательности.   Такой   человек   всё   время   испытывает   беспокойство,   что  
кто-то   может   быть   лучше   его,   не   доверяет   жизни   и   постоянно   спорит   с  
окружающими.   Несется   по   жизни   вперед,   чтобы   доказать   другим,   что   он  
первый,   и   ощутить   своё   превосходство.   Борется   только   за   себя   и   собственную  
выгоду.   Он   не   чувствует   себя   в   безопасности,   отсюда   возникает   глубокое  
недоверие   к   жизни   и   постоянное   беспокойство.   Это   делает   его   нервным,  
раздражительным   и   напряжённым.   Рассматривает   окружающих   в   буквальном  
смысле   просто   как   средство   преуспеть   в   обществе,   используя   их   для  
собственного   продвижения.    На   коллективном   уровне   такой   человек   рискует  
впасть   в   глубокую   депрессию   или   стать   слишком   ответственным.   Зачастую  
освобождается   от   ощущения   бессмысленности   жизни   каким-либо  
экстремальным   способом,   шокируя   своим   ложным   бесстрашием   окружающих.  
Подавленная   природа   Тени:   трусливый.    Теряет   надежду   о   лучшей   жизни,  
замыкается   в   своём   внутреннем   мирке,   проживает   депрессии,   внутри   уверен,  
что   все   хуже,   чем   он.   Трусость   здесь   заключается   в   подавлении   очень   сильной  
натуры.   Такой   человек   позволяет   страху   управлять   своей   жизнью.   Он   обладает  
достаточной   внутренней   силой,   чтобы   вытащить   себя   из   этого   состояния,   но  
вместо   этого   предпочитает   барахтаться   в   круговороте   жалости   к   себе.  
Вырваться   из   этого   цикла   депрессии   можно   взглянув   в   лицо   своим   страхам.  
>Преломляясь   в   интровертной   натуре,   51-я   Тень   проявляется   как   своего   рода  
трусость.   Это   люди,   шаг   за   шагом   теряющие   надежду   о   лучшей   жизни,   и   вместо  
того,   чтобы   взрываться   подобно   реакционной   натуре,   постепенно   закрываются  
и   замыкаются   в   себе.   Это   глубоко   депрессивные   люди,   имеющие   мало   или   не  
имеющие   вовсе   никакого   интереса   к   жизни.   Трусость   здесь   заключается   в  
подавлении   очень   сильной   натуры.   Эти   люди   просто   позволяют   страху  
управлять   их   жизнью,   несмотря   на   то,   что   обладают   достаточной   внутренней  
силой,   чтобы   выйти   из   этого   состояния.   Единственный   настоящий   страх  
состоит   в   том,   чтобы   взглянуть   в   лицо   самому   страху.   Как   это   ни  
парадоксально,   столкнувшись   лицом   к   лицу   со   страхом,   человек   обнаруживает,  
что   это   всего   лишь   иллюзия.   Однако   такие   натуры   редко   обладают   личным  
мужеством   разрушить   эту   иллюзию,   предпочитая   ходить   по   замкнутому   кругу  
собственной   жалости   к   себе.   Вырваться   из   этого   депрессивного   круга   можно,  
лишь   осознав   тот   факт,   что   спасение   находится   в   собственных   руках.  
Реактивная   природа   Тени:   враждебность.    Враждебность   –   результат   опасного  
соединения   бесстрашного   гнева   и   глубокого   чувства   пустоты,   приносящая   в  
мир   разного   рода   внешние   потрясения.   Это   человек,   который   готов   идти   на  
любой   риск,   главное   —   везде   и   во   всем   быть   первым.   На   уровне   эмоций   не  
чувствует   уважения   к   другим   людям.    Часто   вовлечен   в   такие   сферы  
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общественной   жизни,   где   востребована   состязательность   (бизнес,   спорт).  
Обычно   это   одиночка   с   укоренившимися   эмоциональными   ограничениями.    Он  
часто   бросается   в   очень   опасные   или   рискованные   ситуации,   зачастую  
грозящие   смертью.   Реактивный   характер   проецирует   на   других   глубокое  
чувство   возбуждения,   что   непреднамеренно   вызывает   в   окружающих  
враждебность.    Единственный   способ   сломать   подобный   паттерн   —   это  
направить   своё   волнение   в   русло   какого-либо   творческого   проекта,   что,   в  
конечном   счёте,   приведёт   к   ощущению   самореализации.  
>Экстравертная   сторона   этой   тени   проявляется   как   враждебность.   Эта  
враждебность   является   результатом   опасного   соединения   бесстрашного   гнева  
и   ощущения   собственной   бесполезности.   Такие   натуры   приносят   в   мир   разного  
рода   внешние   потрясения.   На   уровне   эмоций   они   не   чувствуют   и   не   уважают  
других.   Они   часто   вовлечены   в   такие   сферы   общественной   жизни,   где  
необходима   состязательность,   и   реализуют   ее   от   бизнеса   до   спорта.   Обычно  
это   одиночки   с   глубокими   эмоциональными   барьерами.   Они   часто   бросаются   в  
очень   опасные   или   рискованные   ситуации,   вплоть   до   угрозы   смерти.  
Реакционная   натура   проецирует   на   других   глубокое   чувство   беспокойного  
возбуждения,   лежащего   в   основе   51-го   Генного   Ключа.   В   результате   эти   люди  
вызывают   в   окружающих   враждебность,   хотя   и   не   имеют   такого   намерения.  
Они   делают   так   потому,   что   не   в   состоянии   помочь   себе   и   им   на   все   наплевать.  
Единственный   способ   сломать   подобный   паттерн   —   это   направить   их  
наэлектризованность   в   русло   какого-либо   творческого   проекта,   что   в   конечном  
счете   приведет   к   чувству   реализованности.  
  
Дар   —   Инициатива    Импульс   удачи.   Человек,   который   полностью   идет   своим  
путем,   соревнуется   с   самим   собой,   пытаясь   превзойти   себя.   Не   принимает  
ничью   правду,   обладает   творческой   независимостью.   Постоянно   пытается   быть  
не   похожим   на   самого   себя.   Инициирует   (вдохновляет)   других,   своей  
непохожестью,   поддерживая   в   той   компании   в   которой   находится,   боевой   дух.  
Он   живёт   так   уникально   и   смело,   что   вдохновляет   других   делать   что-то  
подобное,   иметь   смелость   вынести   свою   уникальность.   
  
Сиддхи   —   Пробуждение    Гром   пробуждения.   Непредсказуемое   и   сильное  
явление,   когда   пропадает   всякая   состязательность,   здесь   не   с   чем   и   некого  
сравнивать.   Пробуждение   видится   во   всём   и   не   имеет   ничего   общего   с  
поведением   или   опытом.   Подобную   мутацию,   происходящую   на   клеточном  
уровне,   нельзя   вызвать   ни   медитацией,   ни   духовными   практиками,   она  
возникает   неожиданно.   Это   гром   самой   жизни,   когда   пробуждённый   становится  
сосудом,   знающим   только   как   отдавать   себя,   и   не   быть   помехой   свободному  
течению   жизни.   Эта   отдача   –   вселенская   любовь,   пробуждающая   всё  
человечество.   Однажды   случившись,   пробуждение   остаётся   навсегда.  
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52-ой   Генный   ключ   ТОЧКА   ПОКОЯ.  
Тема   стресса   и   ее   противоположность   —   покой   и   безмятежность.   
Тень   —   Стресс    Жертва   стресса.   Стресс   —   это   коллективное   давление.   По  
сути,   стресс   —   это   фоновое   состояние   современного   общества,   словно  
одеялом   стресс   накрывает   города,   заставляя   нас   постоянно   куда-то   бежать,  
дышать   поверхностно,   сжимает   наш   потенциал.    Стресс   связан   с   нашим  
окружением,   с   теми,   кто   находится   вокруг   нас.   Единственный   способ   избежать  
этого   коллективного   программирования   состоит   в   том,   чтобы   подняться   выше  
на   энергетическом   уровне.   И   это   точно   невозможно   сделать   на   уровне   ума.  
Подавленная   природа   Тени:   застрявший.    Физический,   ментальный   и  
эмоциональный   коллапс.   Эти   люди   махнули   на   себя   рукой,   поэтому   их  
надпочечники   практически   атрофируются,   провоцируя   разного   рода   физические  
недомогания.   Решение   —   найти   способ   стать   полезным   другим,   так   постепенно  
вернется   физическая   сила.  
>Подавленная   натура   склоняется   к   физическому,   эмоциональному   и  
ментальному   коллапсу   под   давлением   стресса,   созданного   52-й   Тенью.   Эти  
люди   никогда   не   отрывались   от   земли.   Дар   Сдержанности   остается   запертым   в  
этом   крайнем   проявлении   тени,   что   приводит   к   глубокому   чувству   застревания.  
Это   чувство   может   так   глубоко   проникать   в   тело,   что   человек   входит   в   глубокое  
состояние   депрессии   и   апатии.   Поскольку   эти   люди   уже   махнули   на   себя   рукой,  
их   система   надпочечников   может   фактически   атрофироваться,   вызывая   тем  
самым   разного   рода   физические   недомогания.   Вырваться   из   такого   состояния  
может   быть   очень   трудно.   Чуть   ли   не   единственным   средством   освободиться   от  
него   будет   найти   способ   стать   полезным   другим.   Глубокая   генетическая  
потребность   52-го   Дара   состоит   в   помощи   другим,   и   когда   это   побуждение  
реализуется,   к   человеку   постепенно   возвращается   жизненная   сила.  
Реактивная   природа   Тени:   беспокойный.    Пытаются   рассеять   страх   через  
активность.   Это   прожигатели   жизни,   здесь   идет   сверхстимуляция  
надпочечников.   Ключ   —   обнаружить   собственную   ментальную   динамику  
избегания   страха.  
>Эти   люди   неспособны   усидеть   на   месте.   Реакционная   природа   их   характера  
пытается   рассеять   страх   через   активность.   Однако   они   маскируют   свой   страх  
через   проецирование   на   других   своего   разочарования   и   гнева.   Беспокойная  
сторона   стресса   основана   на   сверхстимуляции   надпочечников,   производящих   в  
этом   случае   энергии   больше,   чем   нужно.   Однако   усиленная   стимуляция  
адреналина   со   временем   наносит   организму   серьезный   вред.   Таким   образом,  
эти   люди   часто   сжигают   свою   жизнь.   Решить   проблему   можно   через  
отслеживание   собственной   ментальной   динамики   и   обнаружения   своего  
глубокого   страха.   Встречая   и   принимая   свой   страх,   человек   будет   постепенно  
разрушать   его   хватку   и   учиться   активировать   свой   Дар   Сдержанности.  
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Дар   —   Сдержанность    Проявляется,   когда   мы   способны   удержаться   от   реакции  
на   страх,   не   совершать   действий   и   не   делать   выводов.   Стандартная   реакция   —  
это   коллапс   или   бегство.   Одни   люди   не   могут   усидеть   на   месте   из-за   стресса  
(хаос,   спешка,   неуемная   деятельность),   другие   застревают   (застой).   На   уровне  
Дара   52-й   генный   ключ   проявляется   как   энергия   невероятного   терпения   и  
понимания   того,   что   все   в   природе   движется   со   своей   скоростью.   В   тот   момент,  
когда   мы   пытаемся   подтолкнуть   процесс,   мы   сбиваем   сами   корни   этого  
процесса.   Здесь   дело   в   доверии   самой   жизни.   Если   намерение   истинно,  
притянутся   необходимые   ингредиенты   и   правильные   союзники,   чтобы   все  
свершилось.   Чем   мощнее   сила   намерения,   тем   дальше   оно   прорастает.   Здесь  
важно   не   торопиться   и   довериться   естественному   таймингу.    Намерение   —   это  
семя   нашей   индивидуальной   судьбы.   Принятие   своих   ограничений   и  
проявление   этого   в   виде   терпения   —   это   великий   дар.   Именно   через  
сдерживание   человеческая   сила   проявляется   творческим   способом.   Это  
единственное   место,   где   давление   Поиска   контролируется,   и   помогает   всем  
нашим   системам   развиваться,   двигаться   вверх   по   спирали.   
  
Сиддхи   —   Неподвижность   Остановка   волны    Привкус   Будды.   Когда   все  
энергетические   частоты   и   паттерны   переживаются   как   остановка,   вы  
оказываетесь   сидящим   в   сердце   самого   существования.   Мировая   оболочка  
страха   и   напряжения   больше   не   может   тронуть   вас,   это   место,   недоступное   для  
всех   вибраций.   Это   —   беспространственное   пространство   и   активизируется  
Сиддха   программного   партнера    —   Сиддха   Блаженства,   которая   способна  
умиротворить   человеческую   эмоциональную   систему.   Аура   такого   существа  
способна   остановить   мысли   всех   людей,   находящихся   поблизости.  
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53-ий   Генный   ключ   ЭВОЛЮЦИЯ   ЗА   ПРЕДЕЛАМИ   ЭВОЛЮЦИИ.  
Тема   начинаний.   
Тень   –   Незрелость   Ложный   культ   личности    Жертва   неспособности  
закончить.   Тень   этого   ключа   —   это   все   начинания,   в   основе   которых   лежит  
страх.   Программный   партнер   —   54   ГК   дает   также   эффект   жадности,   и  
получаются   начинания,   не   имеющие   долгосрочного   видения,   не   осознающие  
конечной   цели,   а   связанные   с   сиюминутной   потребностью   избавиться   от  
страха,   получить   деньги   или   товары,   или   безопасность,   или   что-то   еще.    Вы  
показываете   незрелость,   когда   пытаетесь   втиснуть   жизнь   в   рамки  
поверхностных   взглядов   или   доктрин.  
Подавленная   природа   Тени:   серьезный.    Постоянная   серьезность   требует  
большого   напряжения.   Часто   эти   люди   проникнуты   чувством   печали,   могут   всю  
жизнь   заниматься   чем-то   одним.   Они   пытаются   держать   все   под   контролем   и  
оставлять   как   есть.  
>Когда   невероятная   жизненная   энергия   нового   начинания   подавлена,   это  
вызывает   невероятную   серьезность.   Обычно   эти   люди   всю   жизнь   фиксируются  
на   одном   роде   деятельности.   Они   проникнуты   глубоким   чувством   печали,   как  
будто   могут   в   любой   момент   распасться   изнутри.   Постоянная   серьезность  
требует   невероятного   напряжения,   что   выдает   в   них   наличие   огромного  
количества   неосознанного   страха.   Эти   люди   считают   практически   невозможным  
принять   нечто   новое   в   свою   жизнь.   Они   пытаются   оставить   все   под   контролем,  
удерживая   все,   как   есть,   в   неизменном   виде.   Такие   люди   вообще   очень   тяжело  
переживают   изменения,   что   приводит   к   тому,   что   они   еще   глубже   погружаются   в  
себя   и   таким   образом   отгораживаются   от   мира.   Часто   они   заканчивают   свои  
дни   в   глубокой   скорби.  
Реактивная   природа:   непостоянный.    Такие   люди   не   в   состоянии   сидеть  
спокойно   ни   секунды.   Они   постоянно   что-то   начинают,   но   по   иронии   судьбы  
зацикливаются   на   этом,   иногда   их   жизнь   выглядит   захватывающей,   но   в   ней   нет  
никакой   глубины   и   реализации.  
>Реакционная   сторона   53-й   Тени   не   в   состоянии   посидеть   спокойно   хотя   бы  
какое-то   время,   чтобы   чему-либо   научиться.   Вместо   этого   они   перескакивают  
от   одного   к   другому,   ничего   не   доводя   до   конца.   Эти   люди   всегда   начинают  
новые   дела   без   всякой   ответственности   за   их   дальнейшее   развитие.   Для   них  
единственной   причиной   начать   что-либо   новое   становится   стремление   убежать  
от   своего   главного   страха   —   страха   попасть   в   цикл,   где   можно   столкнуться   с  
самим   собой.   По   иронии,   они   зацикливаются   в   своих   начинаниях,   и   это   никуда  
не   ведет.   Жизнь   таких   людей   иногда   выглядит   захватывающей,   но   им   недостает  
настоящей   глубины   и   реализации.   Суть   реакционной   натуры   —   в  
бессознательном   выражении   страха   в   виде   гнева.   Поскольку   эти   люди  
неискренни   сами   с   собой,   они   проявляют   гневные   реакции,   где   бы   они   ни  
оказались,   чем   впоследствии   и   оправдывают   свое   стремление   к   непостоянству.  
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Дар   —   Расширение   Теория   простоты    Истинное   расширение   всегда   включает  
в   себя   развитие.    Подлинный   рост   расширяется   за   пределы   зоны   комфорта   —  
он   постепенно   превосходит   прежний   уровень.   Бизнес,   которому   позволили  
расти   по-настоящему,   развивается   не   в   одном,   а   во   многих   направлениях  
одновременно.   Когда   происходит   расширение,   нам   кажется,   что   система   стала  
более   сложной   для   ума.   Это   предубеждение   важно   превзойти.   На   самом   деле  
повышается   эффективность   и   система   встает   на   путь   синтеза.    Расширение   —  
процесс   трансценденции   (развития)   и   включения   (синтез,   вливание   новых  
элементов).   Просто   уступите   жизни,   позвольте   ей   расширяться!   
  
Сиддхи   —   Сверхизобилие   Конец   эволюции    Секрет   этой   Сиддхи   в   том,   что  
жизнь   состоит   из   огромного   количества   начал,   но   не   завершений.   Само  
сознание   сверхизобильно   —   оно   бесконечно   проникает   в   коллективное   и   пишет  
историю   эволюции.  
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54-ый   Генный   ключ   ПУТЬ   ЗМЕИ.  
Данный   Генный   ключ   несет   в   себе   энергию   амбициозности   и   роста,  
направленную   на   духовный   и   (или)   материальный   путь.   Наибольшее   влияние  
этого   ключа   могут   испытывать   люди   с   активированными   32   или   53   воротами.    
Тень   –   Жадность    Жертва   драйва   или   его   недостатка   (устремлений   или   их  
отсутствия).   Этот   ключ   представляет   собой   драйв   хотеть   большего.   На   теневой  
частоте   этот   драйв   превращается   в   слепую   жадность,   которая   для   получения  
желаемого   идет   на   компромисс   с   собственной   целостностью,   и   в   этом   её   беда.  
Чтобы   стать   амбицией   без   сопутствующего   жадности   чувства   отчаяния,   она  
сначала   должна   созреть   (вызреть   в   целостное   устремление).   Отличительная  
особенность   тени   54   ключа   –   стремление   не   просто   быть   успешным,   но   и  
выглядеть   успешным.   Таким   людям   важно,   как   они   смотрятся,   что   о   них   думают  
другие.    Здесь   нет   места   доверию.   Поскольку   все   частоты   привлекают   себе  
подобные,   такой   человек   будет   с   опаской   смотреть   на   возможных   союзников,  
ему   будет   все   время   казаться,   что   все   пытаются   его   обмануть,   из   страха   за  
свой   кусок   он   будет   жить   в   состоянии   защиты.   Таким   образом,   он  
автоматически   закрывается   от   потенциально   успешного   взаимодействия.  
Подавленная   природа   Тени:   неамбициозность.    Пассивность,   подавление   своих  
амбиций   из   страха,   что   они   не   реализуются.   Отрицание   собственных  
материальных   потребностей   и   уход   в   духовность,   обычно   в   ущерб   своей  
физической   природе.  
>Подавленная   сторона   этой   тени   касается   подавления   своих   амбиций.   Эти  
люди   могут   браться   за   дело   со   стремлением   и   пылом,   но   часто  
разочаровываются   и   сдаются.   Таким   образом,   удивительный   драйв   этого  
Генного   Ключа   сворачивается,   что   ведет   к   пассивности.   Этой   натуре   очень  
хорошо   знаком   страх   того,   что   они   никогда   не   будут   способны   достичь   своих  
целей,   в   результате   чего   возникает   решение   вообще   ничего   не   начинать.  
Обычно   это   приводит   к   глубокой   депрессии.   Другая   сторона   отсутствия  
стремлений   отражена   в   тех,   кто   отрицает   собственные   материальные  
потребности   и   ищет   некой   духовности   в   ущерб   своей   физической   природе.   Этот  
глубоко   физический   Генный   Ключ   должен   начать   свое   трансформационное  
путешествие   с   физической   сферы   и   физического   тела.  
Реактивная   природа   Тени:   жадность.    Навязчивая   идея   накопления.   У   таких  
людей   не   существует   ощущения,   что   их   жизнь   чем-то   полезна   для   других.   Из-за  
этого   они   рассматривают   других   людей   только   с   точки   зрения   обладания   и  
владения.   Не   чувствуют,   что   они   могут   что-то   давать,   поэтому   пытаются  
управлять   другими.   Их   постоянно   сопровождает   чувство   личной  
нереализованности.  
>Реакционная   сторона   этого   Генного   Ключа   проявляется   в   виде   навязчивой  
идеи   материального   накопления.   Жадность   этих   людей   выражает   их   гнев.   Она  
непрерывно   питает   саму   себя   в   ненасытным   драйве   и   никогда   не   выходит   из  
своей   низкой   области   частот.   Жадность   может   настолько   захватывать   людей,  
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что   они   становятся   ослепленными   потребностью   постоянно   увеличивать   свои  
владения   и   доходы.   Такие   люди   испытывают   недостаток   одной   очень  
жизненной   вещи   —   ощущения   того,   что   их   жизнь   полезна   другим.   Закрывая  
сердца,   жадность   лишает   людей   истинных   отношений.   Часто,   становясь  
материально   богатыми,   они   могут   рассматривать   других   только   с   точки   зрения  
обладания   и   владения.   Люди   с   таким   характером   неизбежно   пытаются  
управлять   другими   силой   и   гневом,   и   поэтому   никогда   не   чувствуют   реализации  
собственной   жизни.  
  
Дар   –   Стремление    Материальная   и   духовная   текучесть   На   уровне   Дара  
сохраняется   стремление   к   материальному   и   духовному   росту,   но   уходит   страх  
взаимодействия   с   другими.   Амбиции   выходят   за   рамки   личности   –   появляется  
открытость   к   совместной   работе,   для   общего   процветания.   Корни   снабжают  
ростки,   ветки   и   цветы,   а   плоды   удобряют   корни.   54-й   Дар   осознает   взаимосвязь  
всех   природных   систем   и   то,   что   отключение   от   энергии   даже   одной   части,   в  
конце   концов   подрывает   весь   организм.   В   результате,   через   доверие   другим   вы  
вызываете   доверие   к   себе.   Происходит   согласованность   энергий   и   ресурсов,  
происходит   движение   вверх.    На   высоких   частотах   дара   стремление   к  
достижениям   приобретает   более   духовный   характер.   Это   амбиции   выйти   на  
более   высокие   уровни   сознания,   которые   неизбежно   реализуются.   
  
Сиддхи   –   Восхождение    Физическая   алхимия   На   уровне   Тени   (жадности)   есть  
стремление   подняться   выше.   Это   представляет   особый   путь   пробуждения   –  
преобразование   плотных   потоков   энергии   тела   в   более   тонкие.   Постепенное  
физическое   преобразование   начинает   изменять   структуру   тела   человека.  
Сиддхи   этого   ключа   —   способность   раствориться   на   уровне   физической  
алхимии.   Каждый   стремящийся   рано   или   поздно   вознесется.  
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55-ый   Генный   ключ   МЕЧТА   СТРЕКОЗЫ.  
Тема   раскачки   нашего   духа,   эмоций,   страданий   и   свободы.  
Тень   —   Преследование    Жертва   драм.   
  Дилемма   этого   ключа   в   том,   что   человеку   нужно   постоянное   подтверждение  
того,   что   он   есть   в   этом   мире   —   чувствовать   себя,   определять   себя   чем-то.  
«Мне   нужно   знать,   что   я   есть   в   этой   жизни».   Страдание   всегда   подтверждает  
твое   существование.   Пока   ты   страдаешь,   ты   точно   есть,   тебя   точно   заметят.  
Состояние   жертвы   дает   очень   большую   тяжесть:   в   теле,   эмоциях,   в   энергии,  
такой   человек   ощущается   окружающими   как   тяжелый.   На   уровне   дара,  
напротив,   происходит   переход   к   ощущению   легкости   и   свободы.  
Понаблюдайте,   где   прячется   ваша   жертва?   В   чем   вы   не   чувствуете   себя  
свободными?   Это   может   быть   тело,   отношения,   Дух…   Где   вы   разыгрываете   из  
себя   жертву,   а   главное   —   зачем?   Все   это   темы   самоидентификации.   Мы  
идентифицируемся   со   страданием.   Все   люди   (даже   если   этот   ключ   не  
активирован)   на   уровне   тени   постоянно   находятся   в   одной   из   двух   крайностей:  
Подавленная   природа   Тени:   жалобщик/нытик.    Тот,   кто   постоянно   винит   кого-то  
кроме   себя.   Пессимизм   лишает   силы.   Следует   принять   все,   как   есть:   если   оно  
начнет   меняться   —   классно,   если   нет,   то   это   то,   что   для   тебя   нужно   на   данный  
момент.  
>55-я   Тень   Преследования   имеет   две   основные   формы   выражения.  
Подавленная   природа   проявляется   в   виде   вечного   выражения   недовольства.  
Это   такая   бессознательная   установка   ума,   которая   делает   человека   главной  
жертвой   в   его   собственной   драме.   Каждый   раз   жалуясь   мысленно   или   кому-то,  
человек   просто   напросто   лишает   себя   силы.   Подавленная   натура   склонна  
пессимистически   смотреть   на   жизнь   и   все   время   видеть   себя   жертвой,   в   то  
время   как   реакционная   натура   направлена   на   поиск   внешней   цели,   чтобы  
обрушить   на   нее   свои   обвинения.   Когда   кто-то   попадает   в   частоту   жалобного  
состояния,   он   тут   же   попадается   в   сеть   жизненной   драмы   —   майи.   Энергия  
жалобы   укрепляет   иллюзии   того,   что   жизнь   очень   трудна.   Усиливая   саму   себя,  
жалобность   также   способствует   устойчивому   износу   нашего   физического  
организма.   Свобода   возникает   тогда,   когда   сквозь   наши   глубочайшие  
бессознательные   паттерны   мы   видим   саму   суть   этой   энергии.  
Реактивная   природа   Тени:   обвиняющий.     Переводит   стрелки   на   других,   снимая  
с   себя   ответственность   за   происходящее.   Лишает   себя   силы.  
>Другая   распространенная   форма   55-й   Тени   —   это   обвинение.   Реакционная  
натура   выражает   свое   недовольство   через   обвинения   чего-либо   или   кого-либо.  
Когда   мы   «переводим   стрелки»   на   другого,   мы   снимаем   с   себя   ответственность  
за   ситуацию.   В   этом   смысле,   мы   теряем   свою   настоящую   силу,   инвестируя   свои  
аспекты   в   других.   Все   обвинения   являются   выражением   гнева,  
спроецированного   вовне,   но   в   данном   случае   это   не   совсем   так.   Чистый   гнев   —  
это   высвобождение   первичной   энергии   страха;   гнев,   который   может   быть  
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спровоцирован   внешним   источником,   но   не   направлен   на   сам   источник.   В   тот  
момент,   когда   кто-то   винит   другого,   он   также   становится   жертвой   собственной  
драмы.   Невозможно   обвинять   другого   за   свою   судьбу   и   одновременно  
осознавать   себя   в   этой   пьесе   актером.   Само   видение   собственной   серьезности  
в   жизни   ослабляет   энергию   обвинений.   Для   реакционнои   натуры   истинная  
свобода   приходит,   когда   стрелы   обвинении   пойманы   в   полете   до   того,   как  
достигли   цели.  
  
Дар   и   Сиддхи   —   Свобода    Они   сливаются   в   одну   частоту,   это   полярность  
жертвы   и   свободного   человека.    Тема   свободы   в   том,   чтобы   сдаться   тотально,  
на   все   100%.   Корень   всех   начинаний   в   нашей   жизни   –   это   всегда   страдания.  
Это   драйв,   мотивационная   сила,   это   поиск…   Пока   мы   страдаем,   мы   всегда  
будем   искать.   Ищем   мы   ни   что   иное,   как   свободу   от   страданий.   Остальное   —  
это   уже   средства.   Кто-то   пытается   найти   через   любовь,   кто-то   через   деньги.  
Путь   трансформации   –   это   путь   отпускания   и   полной   сдачи   жизни.   Человек,  
который   хочет   это   проработать,   задает   себе   вопрос   «В   чем   я   не   свободен   и   в  
чем   я   свободен»?   Когда   направляешь   свое   внимание   на   тему   свободы,   туда,  
где   ты   себя   чувствуешь   свободным   (даже   если   сейчас   это   всего   лишь   2%),   эта  
энергия   начинает   расширяться.   Чем   больше   ты   над   ней   размышляешь,   тем  
более   свободным   ощущаешь   себя,   постепенно   из   этого   наблюдения   мы   можем  
высвободить   свою   жизнь.   И   тогда   приходит   время,   когда   ты   можешь   впустить   в  
себя   страдания   других   людей:   друзей,   родных,   тех,   кто   тебя   окружает.   И   понять,  
что   источник   всегда   ты   сам!   Только   мы   это   делаем.   И   внезапно   становится  
очень   легко.    Следуя   своей   природе,   мы   получаем   свободу.  
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56-ой   Генный   ключ   МИЛОСТЬ   БОЖЕСТВЕННОГО.  
Тема   поиска,   стимулирующего   общения,   обогащения   или   нет.  
Тень   —   Отвлечение    Жертва   отвлекающих   факторов.   Большинство   генных  
ключей   на   уровне   Тени   делают   человека   жертвой   своего   собственного  
мышления,   замутненного   видения.   56   ключ   в   этом   смысле   отличается   —   под  
влиянием   теневой   энергии   этого   ключа   мы   становимся   жертвами   чужого  
мышления,   видения,   концепций,   представлений   о   мире,   верований,   надежд   и  
идеалов.   Мы   отвлекаемся   на   других:   на   наших   близких,   друзей,   учителей,   на  
массовую   пропаганду.   Существует   два   основных   вида   отвлечения:   1.   На  
внешний   мир   Через   5   органов   чувств   мир   отвлекает   нас   от   себя.   Здесь   важно  
помнить,   что   реальность   просто   показывает   нам   нас,   отражает,   и   через  
принятие   всего,   что   есть   вокруг   мы   выходим   в   принятие   себя.   2.   Внутреннее  
отвлечение:   на   свои   фантазии,   выпадение   из   реальности   Программный  
партнёр,   60-й   Генный   ключ,   поддерживает   эту   иллюзию!   Как   только   вы  
чувствуете   ограничения,   привязанность,   неспособность   сказать   чему-то   «нет»  
—   это   означает,   что   ваш   ум   заманил   вас   в   ловушку   и   не   позволяет   принять  
реальность   такой,   какая   она   есть!   И   тогда   вы   пытаетесь   выбраться   из  
ограничений   через   отвлечение   на   внешнее.  
Подавленная   природа   Тени:   мрачный.    Проявляется   как   подавленность,   коллапс  
духа,   оцепенение,   «синдром   лемминга».   Часто   проявляется   через   тусклый   и  
безрадостный   взгляд.  
>Подавленное   проявление   56-й   Тени   —   мрачность.   Быть   мрачным   означает  
отсутствие   стимулов.   Это   коллапс   нашего   духа,   приводящий   в   своего   рода  
оцепенение.   Такое   состояние   характерно   для   подростков,   которые   могут  
надолго   в   него   замыкаться.   Многие   взрослые,   пережившие   трудное   детство,  
также   являются   жертвой   этих   «мертвых   зон»,   закрепленных   в   виде   паттернов   в  
эндокринной   и   нервной   системах.   Именно   так   со   временем   физическое   тело  
проявляет   закрепившийся   эмоциональный   шаблон   через   свою   химию.   У  
взрослых   под   воздействием   56-й   Тени   подавленная   сторона   часто   проявляется  
как   синдром   лемминга,когда   люди   теряют   из   виду   свои   истинные   стремления   и  
становятся   порабощенными   скукой   повседневной   жизни.   Вы   можете   видеть   эту  
тень,   отражающуюся   в   глазах   таких   людей   —   они   выглядят   тусклыми   и  
безрадостными.  
Реактивная   природа   Тени:   перевозбужденный.    Потребность   поддерживать  
постоянное   движение   и   огромная   потребность   в   визуальной   стимуляции  
(телевидение,   чтение   и   т.п.).  
>Реакционная   сторона   56-й   Тени   —   сверхстимуляция.   Она   проявляется   в   виде  
постоянной   потребности   поддерживать   движение   на   всех   уровнях  
человеческого   существования.   Есть   у   этой   тени   особая   потребность   в  
удовлетворении   своих   глаз,   и   это   потребность   в   зрительной   стимуляции   —   от  
чтения   до   просмотра   телепередач,   фантазирования   и   путешествий.   Эти   люди  
могут   жить,   полностью   погрузившись   в   себя.   Внешне   они   могут   казаться  
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совершенно   нормальными,   но   внутри   они   скрывают   полный   спектр   фантазий.   С  
другой   стороны,   эти   люди   также   могут   вести   образ   жизни,   сосредоточенный  
только   на   внешнем   мире,   полностью   отрицая   мир   внутренний.   56-я   Тень  
проявляется   в   любом   поведенческом   паттерне,   позволяющем   человеку   уйти   от  
ощущения   реальности   самого   себя   и   реальности   своих   чувств.   Мы   продолжаем  
двигаться,   меняем   партнеров   или   пытаемся   почувствовать   нечто   новое,   не   зная  
как   остановиться.  
 
Дар   —   Обогащение    Обогащение   —   это   впитывание   жизненных   соков,   дар  
тонкого   восприятия,   чувственности   и   живости.   Он   видит   чудо   там,   где   другие  
замечают   лишь   обыденность   и   монотонность.   Чем   более   вы   благодарны  
моменту,   тем   более   этот   момент   обогащает   вас!   Если   вы   не   можете   сказать  
«нет»   чему-либо   в   жизни   —   то   это   отвлечение.   Обогащение   способно   не  
привязываться,   а   различать,   что   именно   обогатит   ваш   дух   и   тело   именно  
сейчас,   в   каком   бы   процессе   вы   не   находились.   Это   похоже   на   силу   воли,   хотя,  
по   сути   это   просто   чувствование   гармоничного   баланса,   знание,   когда   пришло  
время   остановиться,   чтобы   опыт   остался   для   вас   обогащающим.    Знайте,  
истинное   удовольствие   всегда   внутри,   это   как   постоянная   внутренняя  
медитация,   присоединенность   к   внутреннему   богатству.   При   достижении   этого  
уровня   осознанности,   зависимость   от   внешнего   исчезает.   56   дар   любит  
наслаждаться   просто   так   всем   разнообразием   жизни!   Люди,   проявляющие   Дар  
56   ключа   обогащают   других   своими   знаниями   и   опытом,   это   вдохновенные  
рассказчики,   ораторы,   писатели.   
  
Сиддхи   —   Интоксикация    Одна   из   самых   забавных   Сиддхи!   Она   отвлекается  
только   на   божественное,   только   на   чистую   любовь   и   радость,   опьяненная   ими.  
Это   Сиддха,   которая   не   отказывается   от   земных   удовольствий,   а   возвращается  
к   ним   снова   и   снова,   упиваясь   в   крошечных   дозах.   Эти   люди   —   напоминание   из  
первоисточника   о   том,   что   жизнь   создана   для   любви,   красоты   и   веселья.  
Проявления   этой   Сиддхи   чрезвычайно   заразительны!   
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57-ой   Генный   ключ   ЛЕГКИЙ   БРИЗ.  
Тема   страхов   за   будущее,   предчувствия,   интуиции.  
Тень   —   Тревожность    Частотный   диапазон   страха    Жертва   нерешительности.  
Тень   этого   ключа   связана   с   беспокойством   ума   по   поводу   будущего.   Это  
постоянное   чувство   тревоги,   волнения,   усиливаемое   Тенью   Возбуждения   51-го  
ключа,   которое   заставляет   человека   искать   «выход»,   спешить   и   суетиться   в  
страхе   за   завтрашний   день.    Все   эти   эмоции   связаны   с   самой   работой   нашего  
ума.   Изначально   57   генный   ключ   —   это   интуиция,   точное   распознавание  
приближающейся   опасности.   Сигнальная   система,   которая   давала   нам  
возможность   вовремя   уйти   или   совершить   какие-то   предупреждающие  
действия.   Но   с   тех   пор   как   ум,   а   не   интуиция,   занимается   вопросами  
безопасности,   чувство   тревоги   поселилось   в   нас   и   распространилось   на  
коллективный   уровень.    Особенно   ярко   это   заметно   в   сфере   нашей   жизни,  
связанной   с   деньгами,   с   заработком.   Мы   волнуемся   о   том,   чтобы   обеспечить  
свое   завтра   и   кажется,   что   деньги   могут   решить   этот   вопрос.   Однако   богатые  
люди   знают,   что   деньги   не   избавляют   нас   от   этого   чувства   беспокойства,   оно  
лишь   переносится   на   другие   сферы.    Если   страх   отпускает   нас,   мы   легко  
заражаемся   им   снова   через   коллективную   иллюзию   тревоги.   Это   одна   из   самых  
мощных   теней,   которые   приносят   дисфункцию   и   болезни   в   тело!  
Подавленная   природа   Тени:   неуверенный.    Интуиция   подавлена   авторитетом  
ума,   страх   совершить   шаг,   нерешительность.  
>Неуверенность   возникает,   когда   интуиция   подавлена   авторитетом   ума.   Тело  
знает   то,   что   правильно,   каждой   своей   клеточкой,   но   ум   немедленно  
навязывает   свое   сомнение,   озабоченность   или   мнение,   тем   самым  
обессиливая   истинное   восприятие.   Так   теряется   сонастройка   с   силой  
настоящего   момента   и   чистая   интуитивная   ясность   тела   подавляется.  
Спонтанная   ясность   представляет   собой   состояние,   существующее   вне   ума   и  
знакомое   только   через   чистоту   существа.   Глубокая   жизненность   ясного   и  
мгновенного   знания   является   краеугольным   камнем   внутреннего   сияния   и  
здоровья.   Неуверенность   или   нерешительность   —   это   признаки   частоты   тени.  
Эти   люди   склонны   попадать   в   ловушку   собственного   беспокойства,   не  
позволяющего   им   с   уверенностью   полагаться   на   свою   спонтанную   ясность.  
Реактивная   природа   Тени:   поспешный.    Желание   избежать   страха   или  
уничтожить   его   с   помощью   поспешных   действий.  
>Поспешность   возникает   как   человеческая   реакция   на   тревогу   или   страх.  
Единственная   цель   поспешности   в   том,   чтобы   избежать   страха   или   его  
уничтожить   с   помощью   скорых   решений.   Подобные   решения   принимаются   не  
из   состояния   ясности,   описанной   выше   —   они   сами   основаны   на   страхе.   По  
своей   природе   поспешные   решения   приводят   к   еще   большим   несчастьям.  
Мало   того,   что   они   не   в   состоянии   положить   конец   чувству   тревоги,   —   они  
ведут   к   еще   большей   неразберихе.   Реакционное   решение   направляет   человека  
в   сторону,   противоположную   развитию,   и   следовательно,   против   естественного  
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потока   жизни.   Нельзя   сказать,   что   такие   решения   обязательно   неправильные.  
Жизнь   должна   создавать   хаос   как   часть   ее   собственного   процесса  
пробуждения.   Ключ   для   выхода   из   этой   петли,   неизбежно   создаваемой   такими  
решениями,   —   в   выявлении   собственного   страха   и   переживании   его   полностью  
без   преждевременной   на   него   реакции.   Само   свидетельствование   страха  
разрушает   этот   шаблон.  
 
Дар   —   Интуиция    В   наше   время   все   наделены   врожденной   интуицией,  
единственная   наша   проблема   —   в   неспособности   ей   доверять!   Интуиция   —   это  
то,   как   природа   говорит   с   человеком   и   через   человека.   Чем   больше   вы  
доверяете   интуиции,   тем   более   усиливаете   свою   жизнь.   Вас   словно  
поддерживает   вся   Вселенная.   Интуитивно   принимая   решения   вы   также  
повышаете   частоту   своей   ауры.    Одно   из   важнейших   открытий   этого   Дара   в  
том,   что   страх   не   находится   внутри   вас.   Вы   можете   пройти   его   насквозь   или  
подняться   над   ним.   Чем   больше   вы   доверяете   интуиции,   тем   выше  
поднимаются   вибрации,   и   тем   яснее   становится   ваше   восприятие   и   целостное  
восприятие   жизни.   На   этом   уровне   страх   не   попадает   в   ваше   поле.   
  
Сиддхи   —   Ясность    Яснослышание   за   пределами   времени.   На   высших   уровнях  
дара   —   это   способность   считывать   будущее,   однако   на   уровне   Сиддхи   будущее  
растворяется.   Исчезает   идентификация,   личное   видение   и   личная   сила.   Не  
существует   страха,   потому   что   нет   будущего   и   нет   смерти,   есть   ясное  
присутствие   во   всех   временах.  
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58-ой   Генный   ключ   ОТ   СТРЕССА   К   БЛАГОСЛОВЕНИЮ.  
Этот   ключ   особенно   ярко   показывает,   насколько   вы   умеете   получать  
удовольствие   от   жизни.   
Тень   —   Неудовлетворенность    Жертва   неблагодарности.   
Низкая   частота   58   Генного   ключа   –   это   вечное   недовольство   тем,   что   есть,   и  
жизнью   вообще.   Тень   неудовлетворенности   основана   на   ложной   надежде,   что  
мы   можем   что-то   сделать,   чтобы   стать   счастливыми.   Мы   периодически  
слышим:   «Да,   да,   отлично,   вот   еще   с   понедельника   буду   зарядку   делать   и   всё,  
моя   жизнь   будет   отличной!»,   «Мне   нужно   ещё   сделать   такую-то   стрижку,   и   я  
буду   чувствовать   себя   великолепно»,   «Мне   нужно   вот   этого   добиться   и   всё!»...  
Вечная   неудовлетворенность   настоящим   с   характерным   чувством   тяжести   и  
беспокойства...   Нужно   понять,   что   поиск   удовлетворения   и   вызывает   тот   стресс,  
избавления   от   которого   мы   ищем!   Тень   58-го   ключа   невозможно  
трансформировать   и   принять   в   моменте   –   это   может   произойти   только  
естественным   путем.   Почему   люди   ищут?   Они   пытаются   освободиться   от  
неудовлетворенности.   Только   когда   ты   «нажрался»   и   обожрался   разного   опыта  
—   только   тогда   возможно   понимание,   что   ни   одну   секунду   своей   жизни   ты   не  
был   удовлетворен,   никогда.   Соответственно   эта   секунда   –   такая   же,   как   и   все  
предыдущие,   а   главное,   –   что   она   такая   же,   как   и   все   будущие.   Тогда   мы  
приходим   к   пониманию,   что   жизнь   и   есть   –   вечная   неудовлетворенность.  
Подавленная   природа   Тени:   не   существует.    Тень   неудовлетворенности  
невозможно   подавить,   поскольку   это   сама   суть   жизненности.  
>58-я   Тень   представляет   единственный   аспект   нашей   генетической  
конструкции,   который   не   может   быть   подавлен.   Причина   этого   лежит   в   самой  
жизненности   —   в   жизненной   силе,   неподконтрольной   человеку.   Если   бы   ее  
можно   было   подавить,   мы   бы   не   смогли   развиваться   как   вид   и   просто   не  
выжили.   К   счастью,   жизнь   намного   сильнее   человека   и   не   может   быть  
отвергнута.   Нам   предназначено   столкнуться   со   своей   Неудовлетворенностью   и  
лишь   реагировать   на   нее.  
Реактивная   природа   Тени:   мешающий.    Реакция,   которая   мешает   естественному  
природному   течению   вещей.   Вмешательство   в   жизнь,   которое   создает  
неудобство   и   усиливает   неудовлетворенность.  
Сложнее   всего   здесь   тот   факт,   что   периодически   люди   чувствуют  
пробужденную   жизненную   радость.   И   как   только   они   это   почувствовали,   они  
начинают   цепляться   за   это   ощущение,   а   потом   еще   больше   сердятся,   что   оно  
не   приходит,   что   его   нет   постоянно.   Это   такая   ловушка!   Когда   человек   на  
секунду   останавливается   и   врубается,   что   всё   всегда   так   и   будет   происходит  
трансформация.   И   если   она   происходит,   то   навсегда.   Абсолютно   та   же   энергия,  
которая   воспринималась   как   неудовлетворенность,   начинает   восприниматься,  
как   радость.   Это   еще   и   радость   служения.   Наша   жизнь   хочет   воспринимать  
себя   бесконечно   свободной   в   нас,   поэтому   это   распад   недовольства   и  
позволение   жизни   свободно   течь   через   себя.  
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>Мощь   жизненной   силы   такова,   что   люди   могут   только   реагировать   на   нее,  
сознательно   или   подсознательно.   Чаще   всего   мы   реагируем,   создавая   помехи  
естественному,   природному   течению.   Подобное   вмешательство   создает   еще  
большие   неудобства   и   усиливает   Неудовлетворенность.   Наибольшие   трудности  
возникают   после   случайных,   спонтанных   ощущений   нашей   собственной  
врожденной   радости.   Поскольку   все   мы   познали   этот   опыт,   мы   жаждем   его   и  
постоянно   пытаемся   повторить.   Но   настоящее   чудо   происходит   только   с  
пониманием,   что   Неудовлетворенность   —   это   просто   эволюционное   давление  
низкочастотной   жизненной   силы.   И   когда   мы   это   понимаем,   то   наконец  
перестаем   мешать   жизни,   ощущая   свою   истинную,   радостную   природу.  
  
Дар   —   Жизненность   Радость   служения    На   частоте   Дара   энергия  
неудовлетворенности   ощущается   как   радость   и   является   выражением   жизни  
без   сопротивления.   Дар   Жизненности   –   это   понимание,   как   можно  
согласованно   взаимодействовать   с   жизненными   процессами.   Жизненность  
всегда   распознает   жизненность   и   постоянно   везде   узнает   себя.    Дар   58   генного  
ключа   –   это   беспричинное   счастье.   Чистая   сияющая   жизненная   энергия.   Если  
вы   повышаете   свои   частоты   до   уровня   Дара,   то   события   в   жизни   начинают  
происходить   молниеносно...   Происходит   запуск   коллективной   радости   –  
процесса   движения   к   сердцу.   Это   неудержимая   сила,   которую   невозможно  
повернуть   вспять.   
  
Сиддхи   —   Блаженство   Вне   фокуса    Дар   жизненности   растет-растет-растет   и  
на   уровне   пика   происходит   спонтанная   трансформация   сознания.  
Одномоментно   происходит   абсолютная   расфокусировка   и   поток   блаженства  
затопляет   наше   существо,   вымывая   из   нас   все   за   одну   секунду.   Сердце  
наполняется   так,   что   разрывается   от   любви   к   мирозданию!   Мы   наблюдаем,   как  
через   нас   плещутся   волны   океана   жизни.   
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59-ый   Генный   ключ   ДРАКОН   В   НАШЕМ   ГЕНОМЕ.  
Тема   этого   Генного   ключа   —   сексуальность,   близость   и   нечестность,   творчество  
и   плодотворность   как   в   отношениях,   так   и   в   любой   деятельности.  
Тень   —   Нечестность    Генетическая   прачечная.   Жертва   отношений.   Этот  
Генный   ключ   прежде   всего   об   отношениях,   близости,   интимности   и  
многочисленных   страхах,   связанных   с   этими   темами...   В   наших   генах  
запрограммирован   страх   и   недоверие   к   противоположному   полу,   здесь   нет  
виноватых.   Мы   нечестны,   потому   что   нам   всегда   кажется,   что   наш   партнер  
что-то   скрывает   от   нас,   хочет   получить   какие-то   свои   скрытые   выгоды.   И   тогда  
мы   тоже   начинаем   скрываться   и   выстраивать   защиту.   Генетика   такова,   что   по  
факту   так   оно   и   происходит.    Генетическое   давление   таково:   мужчина  
традиционно   стремится   рассеяться   как   можно   больше   и   испытывает   страх,   что  
женщина   запрёт   его   в   ограничения,   пропагандируемые   моногамией.   С   другой  
стороны,   женщина   ищет   безопасности   для   себя   и   своего   потомства   рядом   с  
надежным   мужчиной.   Таким   образом   мы   оказываемся   заперты   в   собственной  
генетике   и   не   можем   выйти   на   более   глубокий   тантрический   уровень  
взаимодействия,   основанный   на   искренности   и   доверии.   Единственное,   что   мы  
можем   сделать   —   понять,   признать   и   принять   страхи,   существующие   между  
полами   и   пойти   дальше!  
Подавленная   природа   Тени:   отстраненный.    Эта   крайность   создает   иллюзию  
контроля   над   собственным   эмоциональным   состоянием   через   уход   от  
отношений.   Часто   это   жертвы,   обвиняющие   свое   окружение.  
>Подавленная   природа   59-й   Тени   —   ощущение   изгнанности.   Подобное  
ощущение   —   классический   пример   жертвенного   состояния,   в   котором  
обвиняются   окружающие,   вместо   того   чтобы   взять   на   себя   ответственность   за  
свои   чувства.   Такие   люди   неосознанно   отстраняют   себя   из-за   глубоко   сидящего  
страха   потерять   контроль.   Когда   вы   открываете   двери   другим,   вы   неизбежно  
теряете   контроль.   Такие   люди   фактически   привлекают   негативное   внимание  
через   отстранение.   Кроме   того,   когда   вы   отстранены,   то   можете   поддерживать  
свои   защитные   механизмы   нетронутыми,   даже   если   чувствуете   себя   плохо.  
Ощущение   себя   отстраненным   может   стать   состоянием   зависимости.   Оно   дает  
иллюзию   того,   что   вы   все   еще   контролируете   свое   эмоциональное   окружение.  
Однако   в   момент,   когда   вы   решаете   с   кем-то   соединиться,   вся   эта   иллюзия   тут  
же   подвергается   хорошей   встряске.  
Реактивная   природа   Тени:   навязчивый.    Злость   и   страх   быть   исключенным  
делает   такого   человека   навязчивым,   давящим.   Такие   люди   доминируют   в  
отношениях,   чтобы   избежать   отказа.   Они   никогда   не   смогут   быть   с   теми,   кто  
достаточно   честен,   чтобы   им   противостоять.  
>Другая   сторона   59-й   Тени   базируется   на   злости.   Страх   быть   исключенным   не  
подавляется   в   этом   случае,   а   выражается   через   гнев,   который   становится  
навязчивым.   Такие   люди   пытаются   протолкнуть   себя   в   дверь,   физически   и  
эмоционально   вторгаясь   в   ауру   другого   человека.   Когда   они   получают   отказ,  
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рождается   возмущение   и   гнев.   Стратегия   здесь   та   же,   что   и   в   случае  
подавленной   натуры,   и   заключается   она   в   попытках   поддерживать   контроль  
эмоционального   окружения   через   обвинения   других.   Разница   здесь   в   том,   что  
навязчивая   натура   воспринимает   отказ   активно,   тогда   как   подавленная   —  
пассивно.   Навязчивые   люди   могут   быть   пристрастны   к   нездоровым  
эмоциональным   отношениям   до   тех   пор,   пока   находят   в   этой   игре  
добровольную   жертву.   Такие   люди   будут   пытаться   доминировать   в   отношениях  
для   того,   чтобы   избежать   отказа,   что   означает,   что   они   никогда   не   смогут   быть   с  
теми,   кто   достаточно   честен,   чтобы   им   противостоять.  
  
Дар   —   Близость   Сублимация   и   Змей.    Выход   в   Дар   происходит   через   полное  
принятие   и   признание   своей   сексуальности.   Это   та   самая   традиция   Тантры,   где  
сексуальное   влечение   является   топливом   для   перехода   в   высшие   состояния  
сознания.   Это   очень   мощная   энергия,   как   созидательная,   так   и  
разрушительная.   На   уровне   дара   59-го   ключа   возможен   переход   к   настоящей,  
глубокой   близости,   отношениям   взаимопроникновения   и   доверия   —   именно  
через   такие   совместные   процессы   мы   придем   к   состоянию   новой   осознанности.   
  
Сиддхи   —   Прозрачность    Состояние   за   гранью   эволюции.   Эта   Сиддха   ломает  
все   барьеры   между   людьми.  
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60-ый   Генный   ключ   РАЗБИТАЯ   ЧАША.  
Тема   границ   и   ограничений,   структура   как   опора   или   как   тюрьма.  
Тень   —   Ограничение   Узость   мышления    Жертва   структур.   Структуры   –   одна  
из   самых   мощных   сил,   которые   вымораживают   человечество.   Когда   мы   не  
доверяем   потоку   жизни,   Тень   Ограничения   вызывает   в   нас   излишнюю  
привязанность   к   форме,   часто   в   ущерб   духу   и   идее.   Различные   структуры   и  
системы   настолько   отвлекают   нас,   что   мы   можем   завязнуть   в   их   рутине   и  
забыть   про   свое   изначальное   намерение.    Тень   Ограничения   проявляется  
также   и   в   мышлении.   Когда   мы   застреваем   на   каком-то   устаревшем  
мировоззрении,   мы   вгоняем   себя   в   жесткие   шаблоны   и   утрачиваем  
восприимчивость.   Отсюда   возникают   различного   рода   самоограничения,  
закостенелость   и   узость   мышления.   Теневая   частота   60-го   ключа   пытается  
сдержать   обновления   мира,   не   давая   появиться   чему-то   новому   и  
оригинальному.  
Подавленная   природа   Тени:   бесструктурный.    Панический   страх   и   полное  
отрицание   любых   структур.   Отсутствие   в   жизни   какого-либо   порядка.  
Постоянная   смена   обстановки   и   окружения   не   позволяет   таким   людям   найти   ни  
правильных   сотрудников,   ни   раскрыть   свои   дары.   Дрейфуя   по   жизни   туда-сюда,  
они   впустую   растрачивают   свои   возможности.  
>Когда   60-й   Генный   Ключ   подавлен,   это   приводит   к   отсутствию  
структурированности   в   жизни   человека.   На   клеточном   уровне   это   может  
вызывать   недомогание   или   болезнь,   поскольку   упорядоченные   структуры  
поддерживают   синтез   физиологических   функций   организма.   Жизнь   этих   людей  
лишена   гармонии,   так   как   они   идут   против   собственной   природы.   Им  
необходима   сильная   структура   —   например,   семья,   карьера   и   чувство  
направления.   Вне   подобных   структур   они   дрейфуют   как   «...   в   проруби»,  
впустую   растрачивая   свои   возможности.   Похоже,   что   ничто   стабильное   их   не  
привлекает,   и   они   продолжают   менять   обстановку   и   окружение.   Их   пугают  
структуры   и   обязательства,   и   подобный   страх   не   позволяет   найти   правильных  
союзников   или   окружение   для   раскрытия   их   даров.  
Реактивная   природа   Тени:   жесткий.    Тотальный   контроль.   Любые   новые   идеи  
воспринимаются   как   угроза   своей   безопасности.   Жестко   навязывают   свои  
структуры   и   ограничения   другим   людям.   Боятся   слезть   со   своей   структуры   —  
им   кажется,   что   без   неё   жизнь   развалится.  
>Проявляясь   в   гневливой   натуре,   60-я   Тень   становится   глубоко  
контролирующей   и   жесткой.   Такой   человек   не   допускает   сомнении  
относительно   своих   слов   или   действии.   Люди   с   реакционной   натурой   считают  
себя   безупречными   и   разражаются   гневом,   если   кто-либо   вздумает   им  
перечить.   Они   делают   основной   упор   на   форму   и   структуру   в   ущерб  
оригинальному   духу   или   намерению.   Любые   новые   идеи   и   подходы  
воспринимаются   ими   как   угроза   их   безопасности,   что   вызывает  
соответствующую   реакцию.   Они   не   имеют   никакого   понятия   о   настоящих  
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взаимоотношениях,   так   как   не   позволяют   другим   переступать   установленные  
ими   поведенческие   нормы   или   оспаривать   их   мнения.   Если   они   не   ослабят  
свою   мертвую   хватку,   в   какой-то   момент   их   жизнь   может   полностью  
развалиться.  
 
Дар   —   Реализм    Практичность   волшебства   Реализм   представляет   собой   по  
сути   здравый   смысл   –   способность   сочетать   идеализм   со   структурой.   На   этом  
уровне   мы   ясно   понимаем,   что   существует   определенная   конструкция,   которая  
для   чего-то   предназначена,   и   если   действовать   в   её   рамках,   то   можно  
использовать   её   преимущества.   Благодаря   здравому   смыслу   мы   можем  
успешно   развиваться   и   гармонично   взаимодействовать   с   мирозданием.   Дар  
Реализма   позволяет   приносить   в   мир   Новые   вещи!   Но   для   того,   чтобы   принести  
что-то   новое,   необходимо   сначала   создать   для   этого   форму.   Конечно,   все  
структуры   материального   мира   на   самом   деле   иллюзорны,   но,   в   то   же   время,  
это   конструкции,   которые   позволяют   проявиться   чему-то   уникальному!   Для  
того,   чтобы   честно   транслировать   этот   Дар,   требуется   полное   принятие  
неопределенности   и   непредсказуемости   ритмов   жизни.   Быть   реалистичным   —  
значит   принимать   естественные   ограничения   формы,   но   при   этом   не  
становиться   их   жертвой.   Будьте   открыты   любым   проявлениям   жизни   во  
Вселенной,   и   вы   увидите,   что   в   их   основе   всегда   один   и   тот   же   удивительный  
внутренний   свет.   
  
Сиддхи   —   Справедливость    В   Сиддхи   60-го   Генного   ключа   скрыто   огромное  
волшебство,   которое   нельзя   изучить   и   подчинить   себе,   поскольку   это  
подлинная   беспричинная   магия.   Сиддхи   Справедливости   расшатывает   и  
разрушает   все   границы,   на   этом   уровне   исчезнут   все   физические   и  
материальные   ограничения.   Произойдет   выход   за   пределы   времени   и  
гравитации,   запустится   полная   перезагрузка   всего,   во   что   мы   верим   –   но   это  
случится   еще   не   скоро…  
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61-ый   Генный   ключ   СВЯТАЯ   СВЯТЫХ.  
Тема   вопросов,   желание   самопознаться,   тайны.   
Тень   —   Психоз    Жертва   одержимости   мышления.   Ментальный   изъян,  
дезорганизация   мышления,   бредовое   состояние.   Психоз   стал   обычным  
состоянием   для   массового   сознания   человечества.   61   Тень   затемняет   природу  
ума.   Постоянное   давление   «Почему».   При   этом   невозможно   понять,   что   ты   в  
Психозе,   пока   находишься   внутри.   Майя   накрывает   нас   этим   Психозом.   Самый  
большой   недостаток   61   тени   —   это   поклонение   другому,   человек   ставит   себя  
ниже   кого   бы   то   ни   было,   тогда   гарантировано,   что   твоя   частота   будет  
оставаться   низкой.   Важно   видеть   различие   между   поклонением   и  
преданностью.  
Подавленная   природа   Тени:   разочарованный.    Человек   устал   искать,   его   уже  
достал   вопрос   «почему»,   он   становится   конформистом,   отказывается   от   своей  
сути   и   принимает   любую   точку   зрения,   которую   ему   дают.   Но   в   глубине   души  
вопрос   остается,   ощущается   беспокойство   и   нереализованность.  
>Разочарование   приходит,   когда   человек   бежит   от   давления   61-й   Тени.  
Подавление   вопроса   о   своем   истинном   естестве   приводит   непосредственно   к  
подражательному,   конформистскому   поведению.   Разочарование   —   это  
внутренний   отказ   от   своей   сути,   корни   чего   обычно   лежат   в   обусловленности  
нашего   детства.   Это   скрыто   от   нас   самих,   и   мы   не   задаемся   этим   вопросом,  
потому   что   он   нас   страшит.   Внутренний   вопрос   вызывает   в   нас   панику,  
поскольку   решая   его,   приходится   отдаляться   от   всего,   что   ассоциируется   с  
комфортом.   Мы   должны   будем   начать   личный   поиск,   а   это   разрушает  
статус-кво.   Кроме   того,   внутренний   поиск   —   это   опасный   путь,   по   которому  
можно   путешествовать   только   в   одиночку.   Когда   61-я   Тень   преломляется   через  
подавленную   натуру,   такие   люди   идут   традиционным   маршрутом   —   через  
образование,   религию   или   науку.   Однако   в   глубине   их   души   вопрос   остается,   и  
разочарование   становится   их   постоянным   внутренним   состоянием.   Независимо  
от   их   стараний   и   успехов   в   мире,   внутри   них   всегда   остается   ощущение  
нереализованности   и   беспокойства.  
Реактивная   природа   Тени:   фанатик.    Никак   не   может   успокоиться   и   бесконечно  
пытается   ментально   найти   решение.   Фанатично   бегает,   может   что-то   открывать  
для   себя,   потом   как   фанатик,   «миссионер»   всем   это   нести.   Но   под  
поверхностью   скрыта   ненадежность,   которая   выходит   наружу   в   виде   гнева.  
>Реакционная   человеческая   природа   становится   одержимой   вопросом,  
приходящим   через   61-ю   Тень.   Вместо   того   чтобы   проходить   через   опыты   61-го  
Дара,   такие   люди   становятся   фиксированными   и   застрявшими   на   одном  
единственном   ответе   на   их   внутренний   вопрос.   Такие   люди   находят   безопасное  
и   удобное   место   в   структуре,   лидере,   вере   или   руководстве,   с   которыми   они  
связывают   свою   жизнь.   Они   помещают   интеллектуальный   ответ   во   главу   угла,   и  
строят   вокруг   него   свою   реальность.   Твердо   держась   за   свой   ответ,   они   также  
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должны   иметь   дело   с   психотической   дилеммой   владения   единственным  
истинным   ответом   на   великий   вопрос   существования.  
Они   становятся   фанатичными   в   своем   открытии   и   обычно   несут   пропаганду  
этого   в   мир   как   миссионеры.   Под   поверхностью   каждой   реакционной   натуры  
лежит   источник   ненадежности,   который   выходит   на   поверхность   в   виде   гнева.  
Этот   гнев   и   защищает   их   от   необходимости   иметь   дело   с   истинным   вопросом.  
 
Дар   —   Вдохновение   Бог   есть   давление    Это   то,   что   происходит,   когда   вы  
прекращаете   поклоняться   богу   и   сами   становитесь   богом.   Постепенное  
высвобождение   внутреннего   бога   через   внешнюю   материю   и   способность  
перестраивать   реальность,   которая   создается   умом.   Видение   этих   ментальных  
структур.   Мощные   опыты,   которые   меняют   судьбу   на   уровне   этого   Дара.  
Говорят,   что   через   Вдохновение   человек   меняется   навсегда,   даже   короткая  
вспышка   Вдохновения   меняет   способ   работы   нашей   осознанности.    Это   очень  
творческий   Дар.   Только   через   креативность   можно   выйти   из   массового   Психоза.  
Но   основная   сложность   даже   на   уровне   Дара   —   это   терпение.   Здесь  
появляется   бинарность,   и   в   промежутках   между   состояниями   вдохновения   вы  
становитесь   удрученными   и   подавленными.   По   своему   характеру   очень  
духовный   Дар.   Ум   входит   в   разряженное   пространство,   поток   сознания  
уничтожает   нижние   уровни   ума.   Вы   приближаетесь   к   тайне   человеческого,   к  
порталу   в   божественное...   
  
Сиддхи   —   Святость    Вход   в   непостижимое.   Ощущение   своей   абсолютной  
божественности.   Понимание,   что   ты   есть   транспортное   средство,   которое   несет  
божественную   суть.   В   этой   Сиддхе   заложен   вопрос   удачи.   От   нас   не   зависит,  
придет   она   или   нет.   
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62-ый   Генный   ключ   ЯЗЫК   СВЕТА.  
Детали   и   детальность,   занудство,   вязкость   или   четкость   речи.  
Тема   того   как   мы   используем   ум   через   язык.   
Тень   —   Интеллект    Жертва   языка.   Чем   больше   мы   знаем,   чем   выше   наша  
интеллектуальность   —   тем   менее   мы   разумны.   Интеллект   —   это   ум,   разум   —  
это   знание   сердца.    На   уровне   Тени,   когда   мы   смотрим   на   что-либо,   мы   видим  
все   то,   что   мы   ЗНАЕМ   об   этом,   видим   названия   вещей.   Смотрим   на   дерево   и  
видим   информацию   о   нем   —   листву,   ветви,   все   то,   чему   нас   научили   в   школе.  
Эта   Тень   прячет   от   нас   суть   вещей.   Это   тема   злоупотребления   языком,  
знаниями.   Здесь   доминирующим   является   мужское   начало   (в   тени   61   Генный  
ключ   доминирует   женское).  
Подавленная   природа   Тени:   навязчивый.    Это   навязчивые   идеи,   монотонное  
мышление,   пережевывание   деталей,   как   способ   избежать   страдания.  
>Когда   62-я   Тень   развернута   внутрь,   она   становится   навязчивой   идеей.   Все  
вокруг   62-го   Генного   Ключа   сосредоточено   на   деталях.   Когда   через   эту   тень  
проявляется   страх,   он   использует   детали   как   способ   избежать   ощущения  
собственного   страдания.   Эти   люди   теряются   в   деталях   материального   мира,  
проживая   бесконечные   подробности   с   практически   полным   отсутствием  
творческого   проявления   их   жизненной   силы.   На   нижнем   конце   спектра   такие  
люди   могут   стать   психически   нездоровыми,   одержимыми   мельчайшими  
деталями   как   способом   справиться   с   жизнью.   Такие   люди   —   скорее   пленники  
своего   ума,   нежели   непосредственно   самих   деталей.   Для   большинства  
человечества   эта   тень   служит   для   подавления   естественного   огня  
индивидуальности,   держа   человека   запертым   в   монотонном   мышлении,   где  
детали   оказываются   и   опорой,   и   врагом.  
Реактивная   природа   Тени:   педант.    Внешне   часто   признанные   за   свой  
высокоразвитый   Интеллект   люди.   Они   постоянно   используют   ум   и   знания   для  
атаки   всего   вокруг,   они   не   в   состоянии   выключить   ум.   Сосредоточены   на   других  
людях.   Выход   из   теневых   состояний   —   через   смирение!   Увидеть,   что   вы   сами  
создаете   страдание,   фокусируясь   на   деталях   и   ненужных   мелочах.  
>Эти   люди   используют   свой   интеллект   для   атаки   всего   вокруг   себя   в   попытке  
защитить   свою   глубокую   уязвимость.   Они   всецело   находятся   во   власти   своего  
интеллекта,   чьи   вопросы   никогда   не   заканчиваются,   и   особое   удовольствие   для  
них   заключается   в   нахождении   скрытых   фактов   и   деталей,   которые  
опровергают   других   и   лишают   их   силы.   Интеллект   этих   людей,   как   правило,  
высокоразвит,   и   в   некоторых   случаях   они   получают   в   этом   большое   признание.  
Однако   такие   люди   совершенно   не   в   состоянии   выключать   свой   ум.   Они  
сосредоточены   на   других   людях,   чтобы   только   не   смотреть   в   себя.   Источником  
этого   комплекса   является   чувство   гнева,   которое   их   ум   держит   закупоренным  
до   тех   пор,   пока   что-то   или   кто-то   не   спровоцирует   его   выплеск,   что   происходит  
довольно   часто.  
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Дар   —   Точность    На   уровне   Дара   вы   смотрите   не   только   через   глаза   и   ум.   Вы  
смотрите   на   дерево   и   вбираете   его   сущность   —   его   живость,   таинственную  
ауру,   вдыхаете   его   в   себя.    Рождение   разума   —   это   видение   сердцем.    Дар  
Точности   выстраивает   факты   так,   что   они   становятся   будоражащими   и  
интересными,   а   не   скучными   и   монотонными.   Все,   что   он   говорит,   красиво,   живо  
и   ярко.   Такие   люди   развивают   в   себе   способности   ораторов,   писателей,  
художников,   актеров   и   ученых.   Этот   дар   призван   найти   свою   сцену.    Язык   света,  
где   слова   используются   как   заклинание,   несут   в   себе   суть,   а   не   только  
внешнюю   форму.   В   момент   произнесения   слова   во   Вселенную   излучаются  
вибрации,   которые   уже   никогда   не   вернуть!   И   здесь,   на   уровне   Дара,   вы  
столкнетесь   со   страхом   унижения,   так   как   отдаете   голос   своему   сердцу.   Слова,  
сказанные   из   любви,   глубоко   излечающи!   Когда   вы   начинаете   говорить   правду,  
возврата   уже   нет   —   вы   отделяетесь   от   низших   миров   навсегда.   
  
Сиддхи   —   Безупречность    На   уровне   Сиддхи   слова   приходят   из   пустоты,  
нагие   и   чистые.   Эти   люди   знают   много   необычных   способов   использования  
языка   для   того,   чтобы   подчеркнуть   иллюзию,   в   которой   действует   человеческий  
ум.   С   62-й   Сиддхи   приходит   понимание,   что   каждая   клетка   во   Вселенной  
является   божественным   словом.    Использование   Интеллекта,   чтобы   победить  
себя   чистой   логикой.   Сам   язык   (как   и   мысли)   показывает   свою   бесполезность,  
потому   что   призван   поддержать   иллюзию.   
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63-ый   Генный   ключ   ДОСТИЧЬ   ИСТОЧНИКА.  
Сомнения,   давление   ума,   исследования,   логика,   истина.  
Тень   –   Сомнение    Жертва   сомнений.   Ключевые   слова   —   неуверенность,   страхи  
Эта   тень   представляет   собой   что-то   вроде   вопросительного   знака,   встроенного  
в   мозг.   Она   заставляет   постоянно   переоценивать   и   сомневаться.   При   этом   ум  
постоянно   стремится   получить   хоть   какую-то   определенность,   освободиться,   но  
не   может   избавиться   от   давления   сомнений,   и   это   словно   раздирает   его   на  
части.    Самое   лучшее,   что   здесь   можно   сделать-   увидеть   свои   Сомнения,  
принять   и   поделиться   с   другими.   Худшее   —   это   из   Сомнений   совершать  
предварительные   действия.    Когда   мы   не   принимаем   эту   энергию   внутри,  
пытаемся   выбраться,   наступает   великая   усталость   от   Сомнений,   и   ум   очень  
хочет   уцепиться   за   какое-то   мнение.   Тогда   начинается   построение   ложной  
логической   реальности.   Изображать   уверенность,   казаться   уверенным   и  
навязывать   это   мнение   другим   —   все   это   проявления   Тени   Сомнения.   
Важный   секрет,   позволяющий   трансформировать   Тень   —   никогда   не  
сомневайтесь   в   себе   и   своих   близких,   направляйте   энергию   сомнений   на  
изыскания,   на   поиск   истины.   
Подавленная   природа:   неуверенность   в   себе.    Основана   на   сравнении.   Ключ  
для   выхода   из   этой   программы   —   усомниться   в   самой   неуверенности.  
>Когда   сомнение   подавлено,   оно   досаждает   нам   как   неуверенность   в   себе.  
Неуверенность   в   себе   основана   на   сравнении   и   не   приносит   нам   вреда,   пока  
мы   просто   наблюдаем   ее   как   ментально   обусловленный   шаблон.   Но   она  
становится   разрушительной,   когда   мы   с   ней   идентифицируемся   и   верим   ее  
пропаганде.   Если   оставить   ее   наедине   с   ее   собственными   игрушками,  
неуверенность   в   конечном   счете   исчезает.   Если   мы   всецело   доверяем   нашему  
сомнению,   мы   должны   быть   не   уверены   даже   в   нашей   собственной  
неуверенности   в   себе!   В   этом   кроется   парадоксальная   сила   сомнения,   и   это  
сама   сила   эволюции.   Однако   большинство   неуверенных   в   себе   людей   никогда  
не   позволяют   полностью   завершиться   этому   процессу.   Мы   поддаемся   страху   и  
фиксируем   его   на   определенной   частоте.   Когда   это   происходит,   неуверенность  
в   себе   разъедает   нас   как   беспокойство.   Это   беспокойство   постоянно   нам  
мешает   и   оказывает   сильное   воздействие   на   наше   здоровье   и   общее  
самочувствие.   Оно   даже   преследует   нас   во   сне,   не   позволяя   нам   нормально  
выспаться.   До   тех   пор   пока   наше   сознание   идентифицируется   с   этими  
ментальными   шаблонами,   мы   находимся   в   кошмарном   мире,   в   котором   все,   что  
мы   делаем   или   говорим,   всегда   кажется   хуже,   чем   нужно.  
Реактивная   природа:   гнев.    Подозрительность.   Раздражение   на   других.   Причем  
логика   здесь   помогает   обосновать   и   доказать   себе,   что   наши   подозрения  
относительно   других   верны.  
>Когда   63-я   Тень   выражается   реакционным   образом,   она   проецируется   во  
внешний   мир   и   становится   подозрением.   Этот   вид   сомнения   также   коренится   в  
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неуверенности   в   себе,   но   выражается   через   раздражение   и   направлен   на  
других.   Наиболее   распространенная   форма   подозрения   падает   на   самых  
близких   нам   людей.   Под   эгидой   63-й   Тени   мы   проецируем   наши   сомнения   на  
наших   партнеров,   супругов,   боссов   и   даже   наших   собственных   детей.   Как  
только   мы   делаем   наши   сомнения   личностными,   мы   запускаем   волну  
разрушения,   которая   бесконечно   питает   саму   себя.   Реакция   других   людей   на  
наши   подозрения   может   быть   бурной   или   защитной,   но   в   любом   случае   служит  
почвой   для   еще   большего   усиления   наших   сомнений.   Таким   образом,   логика,  
похоже,   доказывает,   что   наши   подозрения   о   других   верны.   Это   классическая  
биологическая   петля   обратной   связи,   характерная   для   многих   отношений.   Но  
ее   можно   легко   избежать,   если   принимать   собственную   неуверенность   в   себе  
или   творческим   исследовательским   способом   отражать   ее   обратно   в   общество.  
  
Дар   —   Расследование    Лестница   самопознания   Оставаться   открытым,   не  
добиваясь   от   жизни   окончательного   ответа!   Понимание   того,   что   оценить   жизнь  
объективно   ты   не   можешь.   На   уровне   Дара   начинаешь   видеть,   что   все   явления  
воздействуют   друг   на   друга.   Люди   воздействуют   на   знания,   знание  
воздействует   на   другое   знание.   Дар   Расследования   всегда   приводит   человека  
обратно   внутрь   себя.   Важно   честно   подвергнуть   сомнению   свою   собственную  
природу.   63-ий   Генный   ключ   ассоциируется   с   путем   йоги,   где   через   логику   и  
набор   инструментов   человек   приходит   к   трансценденции.   По   сути   йога  
заканчивается   тантрой   —   выход   через   трансцендентное   и   нелогичное  
переживание.   (Программный   партнер   64   Генный   ключ   –   просветление).   Этот  
Дар   раскрывается   поступательно,   через   уровни   и   стадии   (логика).   Когда  
сомнения   перестают   перекидываться   на   личное,   характер   познания   меняется.  
Вы   начинаете   расследовать   аспекты   окружающего   мира.   
  
Сиддхи   —   Истина    Истина   в   каждом   шаге   Пути.   Финальный   парадокс.  
Сомнение   и   есть   Истина.  
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64-ый   Генный   ключ   УТРЕННЯЯ   ЗАРЯ.  
Тема   вопросов,   замешательства   и   внутреннего   беспорядка,   пересмотра   своей  
жизни,   прошлого.   Эта   энергия   ментального   давления   может   быть   как   очень  
подавляющей   в   непринятии,   так   и   очень   вдохновляющей,   если   дать   ей   место   и  
признание.   
Тень   –   Замешательство     Жертва   замешательства.   Замешательство   возникает,  
когда   мы   пытаемся   избавиться   от   подавляемой   боли.   Страдание   внедрено   в  
каждого   человека   прошлым.   
Подавленная   природа   Тени:   подражатель.    Имитация,   подражание   другим.  
Родителям,   бабушкам   и   дедушкам.  
>Требуется   огромное   количество   энергии   для   подавления   нашей  
унаследованной   человеческой   боли.   Чтобы   подавить   эту   боль,   вы  
действительно   нуждаетесь   в   большой   поддержке   других   людей,   что   может  
показаться   ироничным.   Эта   поддержка   приходит   в   форме   статус-кво   —   от  
миллионов   тех,   кто   также   скрывается   от   настоящих   чувств,   прячась   от   них   в  
активности   и   размышлениях.   Половина   мира   подавляет   свое   замешательство  
имитацией,   поступая   так,   как   поступали   их   родители,   или   делая   то,   что   делают  
их   друзья   и   учителя.   Имитация   —   заклятый   враг   воображения.   Это   массовая  
иллюзорная   система   поддержки,   задуманная   обществом,   чтобы   не   чувствовать  
состояние   мира   таким,   как   оно   есть.   Подавленная   натура   сражается   со   своим  
страхом,   подражая   другим.   Кому-то   при   этом   даже   удается   выглядеть  
оригинальными!  
Реактивная   природа   Тени:   смущенный.    Агрессивная   непредсказуемая   реакция.  
Для   того   чтобы   разрешить   замешательство,   требуется   время.   Оно   всегда   идет  
рядом   с   трансформацией.   Присутствует   желание   разложить   все   по   полкам   и  
вернуться   к   старому   порядку.   На   частоте   тени   такие   люди   терпеть   не   могут  
перемены.   Порядок   тождественен   безопасности.  
>Есть   люди,   природа   которых   не   в   состоянии   иметь   дело   с   подавленными  
чувствами.   В   силу   особенностей   физиологического   строения   они   просто   не  
созданы   справляться   с   длительным   напряжением   внутренней   боли.   У   таких  
людей   внутренняя   человеческая   боль,   содержащаяся   в   их   ДНК,   проявляется  
через   их   внешнюю   жизнь.   Они   всегда   находятся   в   невероятном  
замешательстве.   Их   поведение   в   отношениях   часто   становится  
оскорбительным.   И   если   подавленная   натура   —   это   жертва   статус-кво,   то  
реакционная   —   жертва   своего   гнева   на   статус-кво.   Жизнь   людей   с   реакционной  
природой   проходит   в   неосознаваемых   попытках   отомстить   самой   жизни.   Они  
реагируют   на   существующее   положение   вещей   часто   в   агрессивной   и  
непредсказуемой   манере.   Из   этой   базовой   динамики   между   подавленными   и  
реакционными   натурами   можно   ясно   видеть,   как   появляются   униженные   и   те,  
кто   их   унижает.  
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Дар   —   Воображение    Смерть   имитации.   Все,   что   нужно   —   готовность  
чувствовать   боль.   Боль   не   уйдет,   пока   мы   не   проживем   ее,   мы   не   можем  
заставить   ее   это   сделать.    Практика:   взять   свою   боль   и   выразить   ее   творчески  
на   бумаге.   Она   должна   быть   выражена   и   принята.    После   этого   почувствуйте  
прилив   сил:   как   поток   жизненной   силы   проливается   через   ваше   тело.   Скачок  
происходит   резко.   Он   может   быть   нелогичным,   поэтичным,   диким...   Не  
существует   конечного   ответа   ни   для   чего,   всегда   есть   пространство   для   магии,  
для   чуда.    Сиддхи   —   Просветление   Воображение   без   Я,   мольберт   Вселенной.  


