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Аннотация к книге
Хотя многим это может показаться парадоксальным, но тот
вариант вашей жизни, который является сейчас вашей реальностью, на самом деле есть проявление лишь одного из множества
вариантов, одновременно существующих в многомерном поле под
названием Жизнь. И, что самое интересное, вы обладаете совершенно реальными способностями, присущими вам по праву рождения, с помощью которых в любой момент можете изменить свою
жизнь к лучшему и сформировать тот вариант своего будущего,
которого вы действительно достойны. О том, как это сделать,
пойдет речь в данной книге.

Введение
Перед многими людьми, занимающимися саморазвитием, рано или поздно возникает два вопроса: что является целью, к которой необходимо стремиться и каковы способы ее достижения? Существует масса книг, написанных
на эту тему, но всех их, занемногим исключением, объединяет такой подход при ответе на эти два вопроса:
Для проработки берутся цели, определяемые либо желаниями самого человека («я хочу стремиться к тому-то»,
«стать тем-то», «получить то-то»), либо установками автора методики («я считаю, что Вам нужно делать так-то»,
«быть таким-то», «иметь то-то»). В результате автор либо
предлагает человеку изучить его курс для того, чтобы получить желаемое, либо предлагает определенный алгоритм действий, который приведет человека к реализации
той установки, которую определил сам автор в качестве
цели.
И в том, и другом случае остается замалчиваемым
вопрос: а что делать с собственными программами развития и почему они не принимаются в расчет? Если
этот вопрос игнорировать, то тогда можно прийти к парадоксальному выводу: для человека собственные программы развития абсолютно не важны, и он должен просто копировать опыт других людей. Самопо себе это утверждение довольно абсурдно, не правда ли?

В этой книге описывается совершенно противоположный подход. В ней рассказывается о важности и огромнейшей значимости индивидуальных программ, о способах их считывания, о возможности корректировки и о техниках саморазвития, направленных на их выполнение. Эти
техники работают на энергетическом, эмоциональном и
вибрационном уровнях, помогая Вам освободиться от
ограничивающих убеждений, закодированных в ДНК и заложить новые коды.
Постигнув этот алгоритм, Вы сможете научиться
действительно управлять своей Судьбой, но уже в точном
соответствии с ее наилучшими вариантами. При этом конечной целью данного процесса ставится соединение со
своим Высшим «Я», однако посредством прохождения собственного пути и решения собственных задач.
Этот принцип легко понять, представив себе круг с
точкой в его центре. На линии окружности располагается
бесчисленное количество точек, но каждую из них с центром соединяет бесчисленное количество отрезков. Эту
аналогию можно отнести ко всем людям на этой планете.
Несмотря на то, что цель у всех одна, у каждого из них
есть свой собственный путь – Путь к себе. И для того,
чтобы пройти его с наименьшими потерями, чтобы не
впасть в «блуждание по лабиринту», разумеется, необходимознать, где он находится, и какие задачи необходимо
решить на этом пути.

Эта книга и предназначена для тех, кто хотел бы найти
ответы на следующие вопросы:

Можно ли изменить Судьбу и каков алгоритм
этого процесса?

Как понять, к каким именно изменениям в Судьбе
необходимо стремиться?

Как научиться считывать информацию о своем
предназначении и способах его достижения?

Свободны ли мы в принятии решений, которые могут реально изменить нашу Судьбу, и какие инструменты нам необходимы для этого?

Где проходит граница между предопределенностью и свободной волей, и существует ли она вообще?

Можем ли мы с помощью своего Сознания менять
нашу биологию и если да, то как это происходит?

Каковы секретные ключи, которые необходимо
использовать для того, чтобы стать хозяином своей
Судьбы?
И если вы действительно хотите научиться изменять судьбу, сотворяя новую реальность, необходимо в
первую очередь настроиться на поиск способа соединения со своей духовной сущностью, найти дорогу к своему подсознанию. Поскольку только в этом случае последствия Вашего Творениястановятся автоматически

согласованными с Космическими Законами и потому
просто не сопоставимыми по мощи с теми, которых Вы
могли бы, игнорируя эту потребность.
Непонимание этого простого принципа можно
наглядно проследить в миллионах изданий, наводнивших полки книжных и интернет-магазинов, которые
манят своих читателей магическими заголовками типа
«Как прийти к успеху», «Как добиться своей мечты»,
«Как стать богатым» и т.п. Однако, как известно, «незнание законов не освобождает от ответственности». И поэтому так крайне мало по-прежнему количество людей,
которые:
А) получили результат,
Б) сохранили его надолго и этот результат не вызвал
обрушения других сфер их жизни
В) ощущают себя самодостаточной гармоничной
личностью.
Но мы пойдем другим путем и начнем с рассмотрения важности знания своих индивидуальных программ
развития.

Почему важно знать собственные
программы развития?
Каждый человек, уже вышедший из «зоны» действия
примитивных инстинктов, хотя бы смутно, но понимает,
что нужно к чему-то стремиться, что где-то находится
его личный Грааль, и его обязательно нужно найти, чтобы стать счастливым. Кому-то жизненно необходимо
достичь успеха в карьере, кому-то – избавиться от болезней, кто-то отчаянно стремится найти свою половинку, а кто-то хочет понять свое предназначение…
Но проблема в том, что всем нам в свое время был
навязан стереотип мышления, который сводится к следующему: ты будешь счастлив тогда, когда у тебя будет
вот это: (семья, карьера, благосостояние со всеми его
атрибутами и т.п).
И именно под этот принцип реализации желания
обладания «подстроена» львиная доля всевозможных
психологических техник. И именно в этом направлении
работает львиная доля «учителей», коучеров, тренеров
и т.п. И это действительно благодатная почва – «учить»
людей реализации их желаний.
Есть только одно «НО»: все эти техники, по сути, мыльный пузырь, который лопается вскоре после того,
как человек их попробует применять. Почему? Потому,
что они не затрагивают НАСТОЯЩИХ потребностей человека, и именно поэтому априори не могут дать серь-

езных результатов. И главным свидетельством тому
есть тотальная усталость, скепсис и разочарование людей во всех этих методиках. Наверняка Вы тоже проходили эти «университеты» и наверняка задавали себе вопрос:«ну почему же это не работает? Я же все делаю правильно!»
Как я Вас понимаю!
Мне иногда кажется, что весь этот «арсенал способов
зомбирования под маской «самосовершенствования»
был создан с единственной целью: дать людям фальшивку в красивой обертке именно для того, чтобы они,
разочаровавшись, уже перестали реагировать на чтолибо, связанное с этой темой.
Как это похоже на ситуацию из сказки про пастушка,
который «прикалывался», крича: «Волк, волк!» до тех
пор, пока этот самый волк его не загрыз.
Я не буду сейчас заниматься рекламой и говорить,
что мой метод Компас – единственное средство для
тех, кто хочет найти Путь к себе. Боже упаси! Есть, слава
Богу, уже достаточное большое количество настоящих
Учителей во всех странах мира, которые действительно
указываютлюдям этот путь.
Просто я хочу сразу дистанцироваться от армии
«бизнесменов от духовности» и сделать все от меня зависящее, чтобы Вы не попали в их ловушку. Лозунгами и
призывами вперемешку со страшилками я заниматься

не буду. Я просто расскажу Вам о новом подходе к вопросу о самосовершенствовании, который мне удалось
разработать. А применять его, или нет – решать только
Вам.

Кому он нужен, этот код?
Прежде, чем мы начнем говорить о том, КАК расшифровать код судьбы, давайте подумаем, а ЗАЧЕМ это
делать?
Представьте себя пианистом, играющим на расстроенном инструменте, к примеру, адажио Альбинони.
Понятно, что Вам не удастся извлечь те звуки, которые
сложатся в мелодию, услаждающую слух, - скорее,
наоборот. Хотя, заметьте, само произведение является
мировым Шедевром.
Логично было бы предположить, что для того,
чтобы изменить результат, Вы вызовете настройщика,
который придет со своим камертоном, подкрутиткаждую струну, и через какое-то время у Вас под окнами будет собираться все соседи, чтобы, раскрыв рот, слушать,
как Вы играете.
Так вот, у меня для Вас хорошая новость: Вы – и есть
такой же Шедевр, а вот Ваша жизнь – как музыка в приведенном выше примере, зависит от того, насколько
точно «струны» Вашей Души сонастроены с Универсальными камертонами. Т.е. Вы приходите в эту жизнь,

чтобы «сыграть» определенную прекрасную музыку.
Заметьте: именно КОНКРЕТНУЮ! Сыграть чисто и без
фальши.
Но Вы сталкиваетесь с двумя проблемами: вопервых, Вы не знаете, какую именно музыку Вы должны
сыграть, и во-вторых, Вы не знаете, что делать с расстроенным инструментом.
И тут Вы начинаете искать совета у окружающих. Вы
идете к самому известному «специалисту по музыке» и
тут оказывается, что он считает, что Вы вообще должны
играть не адажио Альбинони, а полонез Огинского, или,
на худой конец, фугу Баха ре-минор. Ему-то они больше
нравятся.
Вы обращаетесь за помощью к другу, и он Вам говорит, что нота «соль» в первой октаве высоковато звучит,
надо подкрутить струну, чтобы снизить тон. А муж считает, что «до» второй октавы больше похоже на «ре», и
ее нужно пере-настроить. Сосед Петя с первого этажа
дает свои указания, а бывшая одноклассница Маша –
свои.
Вы выполняете все рекомендации, начинаете играть,
и вдруг после серии первых аккордов понимаете, что Вы
играете «не свою» музыку, что она Вам совершенно не
нравится, и Вам приходится делать над собой усилие,
чтобы доиграть до конца. Вы делаете последний аккорд
и обреченно опускаете руки…

Вам эта ситуация ничего не напоминает? Как часто в
своей жизни Вы сталкивались с пониманием того,
что Вы «играете чужую музыку?» - что Вы живете как
бы не своей жизнью? Что неблагоприятные обстоятельства одолевают со всех сторон, все складывается как-то
«не так», и вы не знаете, как вырваться из этого круга?
И Вы, и я, и подавляющее большинство людей на
этой планете не раз проходили через эти ощущения. И
все потому, что вовремя не поняли одну простую вещь.
На самом деле все очень просто!
Для того, чтобы встать на Путь к себе, для того, чтобы обрести счастье и душевную гармонию, нужно:

1
Выйти за пределы навязанных социальных стереотипов и ментальных шаблонов других людей, а не
стремиться им соответствовать.

2

Понять, какая же «музыка» именно Ваша, и где
взять тот «камертон», в соответствии с которым необходимо сонастроиться.

3
Найти инструмент, с помощью которого можно будет произвести эту настройку.

Вот, собственно, и все! Просто, не правда ли? Но за этой
простотой на самом деле скрывается сложнейший процесс
перепрограммирования ДНК и совершенно неограниченные возможности, которые Вы способны приобрести, стоит Вам только выполнить эти действия. И если первый
этап я никак не могу сделать за Вас, то с оставшимися
двумя я постараюсь помочь Вам разобраться.
И поэтому в следующих главах мы постараемся понять,
где же нам искать нужную информацию - о музыке, о камертоне и пр. Но для наилучшего понимания собственных
задач давайте посмотрим на ситуацию, в которой мы все
живем, глобально – как бы с высоты птичьего полета.

Что сейчас происходит на Земле
и чем все закончится?
Наша планета балансирует на грани полного преобразования. Именно сейчас она проходит свою «точку бифуркации», в результате чего существует два варианта развития событий: либо Хаос с последующим разрушением, либо полная Трансформация. Однако между этими двумя полюсами лежит огромное Поле событий, сотканное из множества вариантов. Какой же из них будет реализован и от
чего это зависит?
Существуют силы, которые целенаправленно формируют в коллективном сознании идею о разрушении планеты. Наряду с ними существуют силы, которые - наоборот,
убеждают людей, что «все будет хорошо». Но и те, и другие

делают одну и ту же ошибку – они закрепляют в сознании
человека установку о том, что он – всего лишь пешка в
чьей-то игре, чтокто-то где-то за него уже все решил, и ему
следует просто принять фатальность происходящего. Но
так ли это на самом деле?
Да, существует ряд астрофизических факторов, которые неумолимо переводят Землю в другую «частотную
полосу». Да, существуют эволюционные Законы Вселенной, которым подчиняется развитие любого объекта, в
том числе и нашей планеты. Да, существует факт вмешательства в нашу судьбу сил, заинтересованных в гибели
планеты – с одной стороны, и сил, им противостоящих – с
другой.
НО!!! Существует еще один фактор, который играет, если не определяющую, то одну из главных ролей, и которому отведено право поставить точку в этой эпохальной пьесе под названием «Судьба планеты». Этот фактор - коллективное Поле сознания, сформированное человечеством. Именно от качества этого Поля зависит, какой из
вариантов из сценариев планетарной жизни будет реализован.
Мысль, конечно, не нова. Но следует очень четко понимать, что это коллективное Поле является не некоей абстракцией, а совершенно реальным, живым организмом,
являющимся самоорганизующейся системой и состоящим
из индивидуальных сознаний КАЖДОГО человека. Следо-

вательно, именно КАЖДЫЙ человек обладает реальными
рычагами для изменения судьбы планеты.
Но каким образом это происходит? На этот вопрос
можно ответить, лишь понимая факт наличия Единого
Поля Сознания.

Новые знания Нового времени
Многие знают, что всем древним культурам было присуще понимание Вселенной, как Единства, как круга, в который вписано множество ее фрактальных копий. Человек
всегда рассматривался как часть Вселенной, находясь с
ней в постоянном взаимодействии.
И только с приходом открытий Исаака Ньютона и Рене
Декарта мы оказались оторванными от Вселенной, сама же
она заменилась на механистическую модель, где разум
существует отдельно от тела, а люди – отдельно друг от
друга. И эта идея отделенности, разрозненности до сих пор
служит основой для западного образа мышления.
Вселенная, которую описал Ньютон, казалось бы, очень
четко отлажена. В ней вещи существуют отдельно друг от
друга и функционируют по установленным законам. Это
же породило и идею о том, что тело человека тоже является отлаженной машиной, управляемой двумя основными
двигателями: мозгом и сердцем и координируемой ДНК.
Также из этой теории следует, что отдельные процессы,
происходящие в теле, локализованы в отдельных органах.

В чем слабость этой модели? Практически во всем. В
реальности получается, что тело полностью децентрализовано. В нем нет какого-то единого центральногоуправляющего центра. А это означает, что все молекулярные
процессы, имеющие место в теле человека, происходят хаотично и случайным образом, что само по себе является
абсолютно абсурдным даже с точки зрения обычной логики.
Однако происходящий сейчас в нашем сознании сдвиг
о природе самой Вселенной на базе новейших научных открытий в совершенно различных областях естествознания
выдвигают на первый план совершенно иную парадигму в
части понимания законов Мироздания и нашего места в
нем.
Огромное количество ученых сейчас приходит к выводу, что молекулы не могут организовывать сами себя. Учитывая все безграничное многообразие форм жизни, способов их проявления и взаимодействия, возникает серьезное
сомнение в том, что этот мир может существовать как
продукт случайных молекулярных флуктуаций.
Элементарная логика подсказывает, что
для
формирования определенных паттернов своего поведения молекулы должны находиться в некоем Поле,
организующим их структуру, причем, это Поле должно являться средой для передачи информации обо всех
действиях, которые им необходимо совершить.

Но это автоматически означает, что должен существовать как источник самой информации, так и непосредственные ее носители.
Поэтому чтобы полностью понять все события, происходящие на базовом уровне мироздания, ученые ввели основную переменную, которая до этого была упущена из
виду: Поле Сознания! На основании многочисленных разнообразных экспериментов ученые пришли к выводу, что
Сознание не принадлежит нашему миру, а само является его основой. Оно вездесуще, или нелокально, и из
него проистекают все проявления, предметы и явления.
То, что существует в нём, связано, подобно бесконечному морю, и каждая его часть неразделима и принадлежит первоначальному, составляющему сущность, целому.
Вездесущность Сознания была доказана знаменитым
экспериментом, названным в честь ученого Алана Аспекта
«Аспект», который провел его еще в 1982 году в парижском университете.
Алан Аспект создал два протона, которые двигались
друг от друга со скоростью света в диаметрально противоположных направлениях. В определённый момент он
изменил поляризацию одного из протонов. Другой протон
тут же, т.е. мгновенно, автоматически тоже изменил свою
поляризацию.

Физикам известно, что ничто в этой Вселенной не
может двигаться быстрее света, поэтому не могло идти
никакогосигнала от одного протона к другому, так как они
двигались в противоположных направлениях со скоростью света. Однако на мгновенье между ними возникла
загадочная связь. Они каким-то образом соединились в
области за пределами нашего разума, но в нашем мире они
выглядели, как две индивидуальные независимые сущности.
Некоторые считают этот эксперимент самым важным экспериментом века. Он доказал, что реальность на
самом глубоком уровне нелокальна, вездесуща и неразделима, то есть ЕДИНА.
Другими словами, в мире всё взаимосвязано и в нем не
существует независимых сущностей. При внешней кажущейся разделенности, на самом глубоком уровне реальности они являются всего лишь разными формами одного и
того же Универсального Сознания. Нелокальность или
вездесущность кванта доказывает, что существует целостная связь, которая правит на квантовом уровне и которая аннулирует классические локальные предположения ньютоновской физики.
На квантовом уровне частицы не обладают точными
детерминистическими свойствами до тех пор, пока они не
будут измерены. На субатомном уровне мы не можем сказать наверняка, что предмет существует на определенном

уровне, скорее мы можем сказать, что он «склонен к существованию».
В обсуждении субатомной физики Юрин Мислав говорит: «Если я хочу управлять элементарной частицей, я
должен каким-то образом буквально дотронуться до нее.
Чтобы сделать это, я должен ударить по ней фотоном или
какой-нибудь другой частицей. На самом деле сознание
работает подобным образом: оно «дотрагивается» до того,
за чем наблюдает. При этом оно практически объединяется с частицей, за которой наблюдает, до тех пор, пока
неожиданно не сливается с нею».
На квантовом уровне события не происходят в определённое время и определёнными способами, но скорее они
«склонны к тому, чтобы произойти», т.е. существуют ПОТЕНЦИАЛЬНО. И то, по какому сценарию они произойдут, зависит от СОЗНАНИЯ наблюдателя. Эти выводы
формируют основу всех мистических и философских систем.
Другими словами, мы приходим к выводу, что, вопервых, существует Универсальное Сознание, которое создает Мир согласно определенным Законам и по определенному плану, мгновенно передавая информацию своим
творениям посредством Единого Поля с помощью определенных носителей, а во-вторых, мы, как разумные существа и часть Универсального Сознания, также можем создавать ещё не проявленную реальность на самом глубоком –квантовом - уровне, принимаясознательные решения

в бесконечном поле вариантов Единого Поля, используя те
же принципы Творения.

Гены управляют человеком,
а кто управляет генами?
В 2003 году ученые раскрыли полную последовательность ДНК во всем генетическом материале человеческого
тела, что стало одним из величайших достижений в науке.
Составление генетической карты было попыткой найти
«инструкцию по применению» к человеческому телу. Ученые предположили, что каждая функция тела человека
управляется определенным геном.
Они решили, что, если им удастся составить список
всех генов и контролируемых ими функций, это поможет
понять, как можно изменить человеческое тело, чтобы
предотвратить, к примеру, рак или диабет. Если эта теория верна, каждой из сотен тысяч функций, которые выполняет физическое тело, должен соответствовать определенный ген.
Когда ученые обнаружили лишь около 33 тысяч генов
вместо сотен тысяч, они были озадачены. Им пришлось
пересмотреть гипотезу о том, что одни лишь гены ответственны за все, что происходит в человеческом теле.
В свою очередь, последние открытия в области Эпигенетики (науки, рассматривающей наследование признаков, не записанных в последовательности ДНК) показали,
что информация, которая, как считалось ранее, локализо-

вана в генах и управляет развитием и жизнедеятельностью клетки, находится не внутри клетки, а снаружи – в
Едином Поле.
И сигналы клетка получает не от генов, а со стороны
этого Поля. Гены – это просто чертежи, макеты для создания белковой молекулы. А белков существует более
100 000. Это те кирпичики, из которых складывается наша
биология, наша структура согласно определенному плану.
Но сигнал о том, в какой последовательности сложить эти кирпичики, имеет энергоинформационную
природу и подается из внешнего источника Сознания –
из Информационного Поля.
Т.е. ДНК – это, по сути, информационная библиотека.
Там содержатся все возможные элементы, из которых
строятся организмы – от дождевых червей до человека. Но
нужно знать, какой элемент брать для какого организма, и
в какой последовательности. Судите сами, все люди начинают свою жизнь с единичной клетки, которая растет и
делится, развиваясь в различные органы и части тела.
Главный вопрос состоит в том, откуда эти клетки знают, как именно им расти? И этот вопрос давно ставил ученых в тупик. Ситуация изменилась только после создания
теории Поля Сознания, или теории Единого Поля. Оказалось, что именно это Поле предоставляет информацию,
необходимую для управления телом. И теперь мы знаем,
что именно информационное тело человека содержит ор-

ганизующую ДНК информацию.Именно там решается, какой именно элемент берется из каждой конкретно ДНК.
Без этой концепции Поля невозможно понять, как развиваются биологические организмы и уж тем более нельзя понять, как можно управлять Судьбой. Мы даже можем
пойти дальше и сказать, что человеческое тело есть, по сути, структурированная информация, или, иными словами,
тело и есть энергетическое поле. Вопрос только в разрешающей способности прибора, с помощью которого можно
смотреть на тело.
Если смотреть глазами – мы видим физическую биоматерию. А если смотреть с помощью микроскопов, постепенно наращивая их разрешающую способность? Мы увидим сначала ткани, потом – молекулы, потом – атомы, потом – электроны, потом – кварки, а потом… пустоту! Но эта
«пустота» и есть человек, и она является «организованной
пустотой», - как говорил академик Г.И. Шипов – частью
Единого Поля.
Итак, тело человека – есть энергетическое поле. На
языке физики это называется полем стандартных стационарных скалярных волн, организованных и структурированных соответственно и содержащих огромные массивы
информации.
Т.е. биополе человека представляет из себя поле энергии, наполненное паттернами информации и является
управляющей системой, которая стоит над молекулярным
уровнем. Поэтому гены и являются скорее, заготовками

для производства определенных белковых молекул, но не
самим источником информации.
Это было окончательно доказано в 1988 году британским молекулярным биологом Джоном Кэрнсом. Кэрнс
взял бактерии, чьи гены не позволяли ей производить
лактазу - энзим, необходимый для усвоения молочного сахара, и поместил их в чашки Петри, в которых единственным питательным веществом была лактаза. К его большому удивлению, в течение нескольких дней все чашки
были заполнены бактериями, которые научились поедать
лактозу, что означало только одно: ДНК бактерий изменилась в ответ на информацию, поступившую из окружающей среды.
Этот, как и многие другие аналогичные многочисленные опыты, проведенные различными учеными в различных странах мира, послужили поводом для однозначного
вывода, к которому они пришли:
гены не определяют ни наследственные качества,
ни поведенческие программы людей. На самом деле они
сами управляются из внешнего источника и могут
быть видоизменены под воздействием внешних факторов окружающей среды, одним из которых является Сознание самого человека. Из этого утверждения
следует первый очень важный вывод: человек МОЖЕТ
изменять свою ДНК, а также поведенческие паттерны, конвертируемые в определенные события его
жизни.

В чем смысл жизни?
Вообще говоря, на вопрос о смысле жизни можно отвечать с двух позиций: с точки зрения человека, и с точки
зрения Души, в нем воплощенной. В первом случае все понятно – ответы могут различаться, но все они укладываются в «пирамиду потребностей», прекрасно описанную в
классической психологии. Потребности могут быть разными: карьера, дети, благосостояние, семья и т.д. и т.п.
Объединяет все эти потребности стремление к получению
удовольствия для тела и для ума.
Поскольку нас всех с рождения учат выстраивать свою
жизнь в соответствии с этими потребностями, мы, что
называется, «на автопилоте» включаемся в бег по кругу за
удовольствиями, которые они обещают. И, будучи полностью загипнотизированными этим тезисом, совершенно
забываем о том, что на самом деле у нас существуют совершенно иные цели – цели Души. В этом и состоит смысл
самого большого обмана – внушить нам мысль о том, что
ничего, кроме погони за удовольствиями, нас в этой жизни
интересовать не может.
На самом деле правда как раз состоит в том, что для
каждого человека нет ничего более важного, чем осознавать цели собственной Души и стремиться их реализовать.
Задумайтесь, насколько парадоксальной и нелепой с точки
зрения Души является тезис о том, что она идет в воплощение только для того, чтобы обеспечить возможность
получения той или иной меры удовольствий материаль-

ного мира, которые не имеют никакой практической ценности в мирах, находящихся вне третьей плотности – в
мирах, где она обитает!
Совершенно очевидно, что ею движет совершенно иная
мотивация. И данная мотивация настолько сильна, что
Душа совершает этот головокружительный прыжок в среду низкой плотности, рискуя в ней «увязнуть» на эоны лет.
Так что же ею движет? ЗАЧЕМ она это делает?
Ответ очень прост. Душой движет мощнейший стимул – потребность в эволюции. Это своего рода программа, действующая согласно замыслу Творца и в точном
соответствии установленным Им Законам, проявленным
всюду во Вселенной. Душа, как часть Вселенной, автоматически живет и развивается согласно этим Законам.
Условием же эволюционного процесса является постепенный переход во все более и более высокие мерности пространства, что невозможно сделать без соответствующего
повышения частот Души, как единицы энергии.
И именно в целях своей эволюции Душа в определенный момент времени принимает решение «нырнуть» в
воплощение в мерность низкого порядка с тем, чтобы, даже находясь в самых «экстремальных» условиях, проявить
всю силу и мощь заложенной в ней программы Творца –
неукротимое стремление к обретению более высокой частоты, обретению Христосознания. Потому что именно
этот путь является максимально быстрым для ее эволюции. И именно от того, насколько быстро каждая Душа

вспомнит иреализует свою истинную цель, зависит уровень коллективного сознания планеты, а, следовательно, и
ее судьба.
Но как повысить свои частоты, находясь в мерности третьей плотности? На что при этом необходимо ориентироваться? Какие инструменты использовать? Гденаходится «пульт управления» этим процессом и как получить к нему доступ? Для ответа на эти
вопросы давайте немного остановимся на понимании
того, в чем заключается смысл Закона Кармы и как
она создается.

В чем состоит настоящий смысл
Закона Кармы?
Если целью каждой Души является обретение Христосознания, и Душа находится в воплощении здесь, на Земле,
то логично было бы сделать вывод о том, что до воплощения ее частоты были недостаточными для перехода в более высокую мерность. Т.е. Душа, как единица энергии, содержала ряд деструктивных частот, которые понижали ее
энергетический потенциал, и это мешало ее эволюции.
Именно для устранения этой преградыДуша, каждый
раз проходя воплощение, приобретает тот или иной опыт,
который она проживает, и который с педантичной точностью записывается в ее индивидуальной матрице – энергетической структуре, содержащей информацию обо всех
накоплениях Души. Чем выше частотный спектр этой

структуры, тем ближе находится Душа к реализации своей
цели и наоборот. Законом, который регулирует этот процесс, является Закон Кармы.
Ни для кого, пожалуй, сегодня уже не секрет, что программа развития конкретного человека – есть результат
действия Закона Кармы, т.е. Закона причин и следствий.
Единственное, что еще не до конца понято многими, так
это то, что последствия действия этого Закона не следует
воспринимать фатально.
Да, действительно, если есть причина, то она обязательно породит соответствующее ей следствие. Но вся
штука в том, что этот Закон имеет вторую часть, которую
намеренно от нас скрыли: он также действует по системе
обратной связи, и в этом случае он имеет следующее продолжение: «для того, чтобы устранить следствие,
необходимо устранить причину».
Т.е. следствие существует только для того, чтобы запустить процесс эволюции Души, указать ей на допущенные
ошибки и простимулировать к совершению определенных действий по их устранению. Если уж пользоваться запущенной мною ранее аллегорией с музыкой и роялем,
можно сказать, что фальшивые ноты мы слышим только
для того, чтобы научиться понимать красоту чистых звуков, а расстроенный инструмент намдают только для того,
чтобы мы научились его настраивать.
Между этим подходом и подходом, связанным с фатальностью, существует гигантская разница. Если первый

делает из человека творца собственной судьбы, то
второй – ее раба. И поэтому я очень хочу, чтобы Вы понимали, что нет «нехороших людей», нет «предающих
друзей и любимых», нет «плохих событий», нет «ужасных
обстоятельств», с которыми надо бороться.
Есть зеркало, которое четко, точно и беспристрастно
показывает Вам степень отклонения от заданной программы развития – т.е. те места Вашей психики, которые
подлежат проработке в целях эволюции Души.
И поэтому к подобным негативным проявлениям
окружающего Мира надо подходить не с раздражением,
агрессией и страхом, а с благодарностью. Ведь если бы
неони, Вы бы никогда и не узнали о «гирях», висящих на
Ваших ногах, и, следовательно, не начали бы искать пути
освобождения от них. Это же просто здорово, что Природа
«придумала» для человека такой способ самоочищения! И
единственное, на что здесь нужно нацелиться – так это на
поиск путей для стирания причины.

Каким образом пишется Карма?
Абсолютно все мистические учения мира – начиная от
Вед и заканчивая Каббалой – утверждают, что «полотно
Судьбы» пишется посредством эмоций. Последние научные достижения блестяще подтвердили то, что было известно нашим предкам много тысяч лет назад.
Кэндаси Перт, всемирно известный специалист в области неврологии в своей знаменитой работе «Молекулы

эмоций» описала бимолекулярную основу человеческих
эмоций и показала, как эмоции влияют на состояние здоровья человека. Она обнаружила, что основные биологические системы нашего физического тела образуют обширную общую сеть. Информацию, связывающую эти системы в единую сеть, переносят нейропептиды и их рецепторы. Эти «посланники» находятся в постоянном взаимодействии с иммунной системой. По сути, доктор Перт
утверждает, что эмоции являются связующим звеном
между разумом и телом.
Генерируя положительные мысли, основанные на позитивных эмоциях, мы даем распоряжение на выделение
позитивных химических веществ. Соответственно, негативные мысли дают негативную корректировку. И этот
факт имеет колоссальное влияние на то, как ведут себя
наши клетки.
«Мы должны начать видеть в наших эмоциях, - как это
формулирует доктор Перт,- клеточные сигналы, которые
участвуют в процессе превращения информации в физическую реальность. Речь идет в буквальном смысле о преобразовании разума в материю». Доктор Перт и другие ученые-первопроходцы убедительно показывают нам, что
эмоции непосредственно влияют на наше здоровье, воздействуя на клетки и ткани тела. И наши познания об этом
продолжают расширяться. Последние революционные
научные исследования показывают, что эмоции воздействуют на нас на еще более фундаментальном уровне —
уровне ДНК.

Важным фактором в этом процессе являются гистоны
(группа сильноосновных простых белков, содержащихся в
ядрах клеток животных и растений), которые отвечают за
упаковку и компактное хранение ДНК. Сейчас уже стало
известно, что эти белки имеют и дополнительные функции.
В зависимости от химических групп, которые они содержат, т.е. ацетилированы они или метилированы, гистоны непрерывно активируют или деактивируют гены.
Более того, новые методы проведения экспериментов позволили исследователям непосредственно показать, какие
именно гены активированы или деактивированы гистонами.
Есть идругие экспериментальные свидетельства того,
как эмоции влияют на нашу ДНК.В частности, в отчетах
Национальной академии наук США, опубликованных в декабре 2004 года, указано, что сильные жизненные стрессы
могут физически повреждать тело-меры (отделы ДНК на
краях хромосом) в клетках иммунной системы тела, сокращая тем самым жизнь этих клеток. Кроме того, эпигенетические изменения сохраняются даже после того, как
гормон стресса покидает наш организм.
Это важное открытие прокомментировал в газете «Вашингтон пост» доктор ДеннисНовак из медицинского колледжа Университета Дрекселя. Он заявил, что эксперимент
показал: разум и тело нераздельны, и «каждая молекула нашего тела реагирует на психологическую об-

становку. Хотя, конечно, нужны дальнейшие исследования, мы уже имеем факты, указывающие на прямую связь
не только между хроническим стрессом и состоянием здоровья человека, но также и между стрессом (или эмоциями) и нашими генами».
Другие новейшие научные исследования, проведенные
под совершенно иным углом зрения, также свидетельствует о связи между эмоциями человека и его ДНК. Известные американские ученые, доктора наук Глен Рейн и
РоллингМаккрейти, работая в рамках научных проектов
Института математики сердца, продемонстрировали, что
сфокусированные добрые чувства и мысли изменяют образцы ДНК в растворе и производят биологическое воздействие внутри человеческого тела и за его пределами.
По словам доктора Маккрейти, который является к тому же директором Института математики сердца, эмоциональные паттерны и состояния модулируются и как
бы впечатываются в волновую среду биополя человека. Страх или смятение несут иной отпечаток, нежели любовь, сочувствие или забота.
Было обнаружено, что у сердцебиения есть определенные ритмические паттерны, они могут быть либо слажены, либо расстроены. Эти паттерны теснейшим образом
связаны с нашими эмоциями и чувствами. Когда ритмический паттерн сердцебиения упорядочен и плавен, это
называется когерентный ритм, и этот же ритм задает тон
и синхронизирует ритмы всех наших органов, систем, же-

лез в единую гармоничную мелодию, задаваемую сердцем.
Позитивные эмоции – любовь, поддержка, прощение, благодарность… Отпечаток любой из них очень отличается от
отпечатков злости, раздражения и подобных эмоций, которые создают ритмические беспорядочные паттерны.
В ситуации, когда мы, например, любуемся красотой
заката, наше сердце начинает биться в более упорядоченном ритме, близком к синусоиде. И этот сигнал, в свою
очередь, задает тон мозговой деятельности.
Исследования показали, что именно сердце излучает
синхронизированный частотный паттерн, на который сонастраиваются и нервная система, и всеорганы тела. Таким образом, все начинается именно с сердца. У сердца
есть собственная внутренняя нервная система, способная
ощущать, предчувствовать, запоминать и обрабатывать
информацию, вне зависимости от мозга.
«Мы всегда считали, - говорит д-р Маккрейти , - что
наш главный аппарат ввода и обработки информации –
это мозг. Но, судя по новейшим сведениям, сердце воспринимает информацию в первую очередь, и лишь потом передает ее мозгу. Исследования показали, что сердце реагирует на внешние раздражители быстрее, чем мозг. Причем порядок реагирования на поступающую информацию
такой: сердце-мозг-тело.
Получается, что именно сердце, а не мозг имеет доступ
к информационному полю вне границ времени и пространства. Если не знать о квантовой голографии, кванто-

вой физике, то можно очень удивиться этому утверждению. Но исследования доказали, что у человека всетаки есть энергоинформационная система, и ее главный приемник – сердце. Именно сердце генерирует эмоции и транслирует информацию в биополе, откуда она поступает в ДНК».
А это значит, что на настоящий момент считается доказанным факт о том, что «ДНК-компьютер» реагирует на
изменения в поступающей информации, т.е. наш генетический код не статичен,но подвергается изменениям. И
«руководящая информация» о том, каким образом должен
протекать этот процесс, поступает именно из внешнего
Информационного Поля, в том числе и из биополя человека, являющегося его частью. При этом разум и тело общаются между собой посредством «молекул эмоций».
В сущности, эмоции — это вибрационные шаблоны,
которые включают или выключают гены. Они активируют истории, которые до определенного момента
спят в наших генах. Таким образом, именно эмоции
служат тем триггерным механизмом, который запускает цикл взаимодействия человека и внешнего
Мира.
Эмоции посредством биохимических реакций воздействуют на нас на фундаментальном уровне — уровне ДНК.
А ДНК, говоря образно, представляет из себя «антенну»,
которая транслирует во внешний Мир через Поле Сознания волны определенной частоты, вступающие в резонанс

с «родственными» себе – т.е. мы «притягиваем» из внешнего Мира именно те события, которые соответствуют
нашим собственным частотам.
Итак, коды Судьбы, т.е. Карма, пишутся посредством
эмоций, и естественно, не только в нынешней жизни. Эти
коды остаются в нашей ДНК до момента, пока эмоция не
будет трансформирована. Эмоция – это энергоинформационная структурная единица. Она имеет два основных параметра: силу (энергия) и смысловое наполнение (информация).
В рамках мира дуальности мы вынуждены делить эмоции на негативные и позитивные, хотя строго говоря, это
неправильно. Энергия – понятие универсальное – ни плохое, ни хорошее. Показателем ее «качества» является ее
частота.
Чем более низкой является эмоция, тем ниже ее частота, тем больше ее отклонение от частоты, задаваемой «камертоном» - соответствующим Архетипом. Чем более
сильной является эмоция, тем больший радиус и время
воздействия и тем более глубокий след она оставляет в
«полотне Кармы».
Таким образом, за все свои воплощения Душа проходит
опыт жизни в мире дуальности и собирает в свою копилку
самые различные эмоции – как «плохие», так и «хорошие».
В совокупности они представляют собой своего рода «бульон», в котором представлены энергии, имеющие самые
различные частотные характеристики.

И, идя в очередное воплощение, Душа выбирает для
себя то время, место и обстоятельства рождения, в рамках
которых она смогла бы перевести низкочастотные энергии в высоко частотные.
Поэтому задача поиска кодов судьбы сводится к
поиску списка тех эмоций, которые Душа определила
себе для отработки в нынешнем воплощении.
Заметьте, на «весы Кармы» ложатся не поступки, которые мы совершили, а ЭМОЦИИ, которые нами руководили
при этом. Поступки «перезаписать» нельзя, а вот эмоции –
можно.
В свою очередь, задача изменения жизни в лучшую
сторону сводится к повышению «частоты волны», транслируемой определенным кодом, записанным в ДНК в процессе этой и прошлых жизней.
Итак, цели мы определили. Теперь необходимо понять,
какой инструмент необходимо использовать для того,
чтобы расшифровать эти коды и перевести их на понятный нам русский язык. Т.е. нам нужен метод, с помощью
которого мы сможем узнать, какие эмоции были выведены Душой на отработку в нынешнем воплощении, ради
чего, она, собственно, сюда и пришла.

Как узнать об эмоциях, предназначенных
для отработки и накопленных в прошлых
жизнях?
Давайте подумаем, во что трансформируется эмоция,
возникающая регулярно в течение продолжительного периода времени? Если Вы задумаетесь над этим вопросом,
то рано или поздно придете к одному единственному выводу: в КАЧЕСТВО ХАРАКТЕРА.
Т.е. если эмоции «пишут» полотно Кармы, то для
того, чтобы человек имел возможность их прорабатывать, он уже при рождении должен обладать теми качествами характера, которые являются точной проекцией эмоций, накопленных в предыдущих воплощениях.
Потому что именно его качества предопределят на какой-то период все его мысли, поступки и действия. А, следовательно, предопределят создание событий с совершенно программируемым смысловым значением. Эти события как раз и предназначены для проработки (или игнорирования) поставленных задач.
Отсюда следует вывод, что если Вы хотите понять,
какие эмоции выведены для Вас в целях проработки в
нынешнюю жизнь, необходимо узнать, какими качествами характера Вы обладали на момент рождения. И
список этих качеств является интегральным. Он «учтет»
все: и факт наследования информации по генетической

линии, и необходимость отработки своих собственных
программ.
Кстати, наблюдая за детьми в возрасте примерно до 3-х
лет можно, зная этот принцип, достаточно точно восстановить их «кармическую картину» и понять смысл их кармических программ.
К сожалению, стандартный путь поиска зачастую
предполагает обращение к третьим лицам – психологам,
Гуру, священникам и т.п. Но проблема состоит в том, что,
во-первых, существует огромная вероятностьискажения
искомойинформации, напрямую зависящая от компетенции третьего лица, а во-вторых, подобный способ побуждается потребностями человека на данный конкретный
момент времени. И эти потребности в одном возрасте могут быть одними, а в другом – совершенно противоположными.
В этом каждый может убедиться сам, вспомнив, что для
него было важно в 17 лет, а что – в более зрелом возрасте.
Что – когда он находился в спокойном состоянии духа, а
что – в результате нахождения в состоянии паники в эпицентре проблем.
Следовательно, необходимо найти способ, позволяющий считывать информацию с собственной индивидуальной матрицы без посредников, и затем умело ее использовать.

Возможно, таких способов существует несколько, нопозвольте мне сейчас рассказать о том, который основан
на понимании механизма воздействия на человека энергий планет солнечной системы. На мой взгляд, наиболее
системный подход в этом контексте дают методы кармической астрологии, хотя я и не исключаю наличия других –
например, психологических методов.
Однако именно кармическая астрология представляет
в наше распоряжение инструмент, отшлифованный веками и базирующийся на точном знании о том, какими
именно качествами будет обладать человек, если он родился в определенном месте и в определенное время и в
чем заключаются его кармические программы развития.
Фактически, эти качества есть проявление энергии
каждой из планет солнечной системы, находящейся в
определенном положении на зодиакальном круге в момент рождения человека, а также результат их суммарного
взаимодействия (см. ниже).
Эта энергия проявляется в дуальном мире в дуальном
виде – в виде негативных и позитивных качеств. Таким
образом, зная и те, и другие, человек может проанализировать сам факт их присутствия в себе, и сделать простой
вывод: негативные трансформировать в позитивные, а в
случае недостатка последних – их наработать. Это и есть
способ повышения частоты – не в общем смысле, и не с целью настройки на чужие частоты, а в строгом соответствии с индивидуальной программой эволюции Души.

По сути, кармический гороскоп можно сравнить с телевизором. Большинство из нас, наблюдая картинкуна
экране, понятия не имеет о том, каким образом электромагнитные волны передающей станции трансформируются в эту картинку. Но то, что мы ее видим – это факт.
Точно также и кармический гороскоп. Он показывает
такую же «картинку», только в данном случае, о нас самих,
наших программах воплощения, о родовой карме, о
наилучших «маршрутах» для реализации предназначения,
о наших прошлых поступках и о многом другом. И при
этом мы можем даже не догадываться о том сложнейшем
механизме планетарного взаимодействия с нашей информационной матрицей, который произошел ДО того. Но
факт остается фактом. Мы имеем на руках точную «инструкцию по применению» самого себя.
В этой «инструкции» не говорится о том, кем Вы будете
– депутатом, или многодетным родителем. Роль, которую
мы сыграем в этом воплощении, гораздо менее важна,
чем то, КАКИМИ ЭМОЦИЯМИ мы будем движимы. Поскольку, как говорилось выше, Карму пишут не события.
Карму пишут эмоции.
Кроме того, рождаясь, мы получаем в свое распоряжение «многовариантную жизнь», в которой все события уже
прописаны и существуют в потенциале – в так называемом
латентном состоянии. И то, какое из них произойдет, зависит только от одного фактора: от нашего частотного по-

тенциала, а он, в свою очередь, определяется спектром
наших качеств характера.
Поэтому для того, чтобы понять свои программы, выведенные на отработку в этом воплощении, нужно искать
информацию о предназначении, не как о профессии, не о
том, кем Вы были, или пытаться узнать о том, какие события Вас ожидают.
Нужно искать информацию о том, какие качества Вам
нужны для реализации этого предназначения, а какие помешают этому процессу. Предназначение – это не род
деятельности. Это путь, который должна пройти Душа
по освобождению от низких частот и накоплению высоких. И именно для реализации этой задачи на этом пути
возникают те или иные события. И хотя они и «запрограммированы» потенциально, но то, каким окажется результат, зависит только от накопленного человеком арсенала качеств (читай, эмоций).
Так вот, в арсенале методов кармической астрологии
как раз и присутствуют такие, которые достаточно ясно
раскрывают смысл кармических задач по многим срезам,
что в результате превращается в многомерную картину
задач воплощения. И главным достоинством этого метода
является именно то, что он открывает человеку глаза и
предоставляет возможность окинуть беспристрастным
взглядом программы, ради реализации которых он, собственно, здесь и находится.

В чем состоит принцип воздействия
планетарных энергий на человека?
Информация, которую можно считать с помощью кармического гороскопа, в свою очередь, базируется на установленном факте влияния на человека электромагнитного
излучения небесных тел (в основном рассматриваются
планеты солнечной системы).
Дело в том, что каждая планета имеет волновую природу и является транслятором энергии определенного
спектра, соответственно, имеющей собственную амплитудно-частотную характеристику.
Совокупность таких волн, излучаемых различными
планетами, образует в определенной точке пространства –
времени (в момент рождения человека) конкретную интерференционную картину, которая и определяет запись в
ДНК индивидуальной программы развития человека, которого Душа выбрала для текущего воплощения. Эта программа УЖЕ включает в себя все те качества, которыми
должен обладать данный человек для того, чтобы Душа
получила возможность эволюционировать.
Кроме того, данная программа подразумевает создание
тех условий в процессе жизни человека, которые предназначены для направления развития Души в конструктивное русло для ее реализации.
Проследить процесс воздействия планет можно на
примере самосветящихся тел. Из физики мы знаем, что все

самосветящиеся тела и тела, отражающие свет, создают в
окружающем пространстве сложные интерференционные
поля, в которых закодирована оптическая информация об
этих телах. При этом происходит так называемая «суперпозиция» - наложение различных групп волн, генерируемых одновременно несколькими такими объектами.
В результате этого процесса образуются очень устойчивые интерференционные зоны, которые физики научились регистрировать физическими приборами - фотоприемниками.
Система передачи информации может быть проще всего описана двоичным кодом, то есть посылкой кодовых
знаков в виде двоичных комбинаций типа 1-0 (включено выключено). Давайте теперь посмотрим, как с электромагнитным свойством планеты может быть связана определенная схема двоичного кодирования информационного сообщения путем выбора комбинаций кодирования типа 1-0.
Мы берем для примера электромагнитные свойства,
математические и логические методы работы с которыми
можно применять и в случае рассмотрения информационного свойства образа той же самой планеты.
Так же, как это обычно делается в физике, рассмотрим
отдельную гармонику-синусоиду, на которой легко заметить, что каждая синусоидальная волна в течение одного
периода обнаруживает две величины - положительную и

отрицательную полуволны, плюс и минус, «орел» и «решку» и даже, если хотите, «любит - не любит».

Исходя из этого состояния синусоиды, мы можем
вполне логично рассматривать ее как естественный способ задания двоичной системы знаков, приписав гребню
полуволны значение единицы (1), а подошве волны - значение нуля (0). Можно и наоборот - это не принципиально.
Из такого анализа гармоники-синусоиды вытекает вполне
логичное заключение, что выступить в роли элементарного кодового сообщения может любая существующая гармоника, при этом она может дать всего только один бит
информации.
Но мы с вами рассмотрели только одну гармонику, а в
том случае, если электромагнитных излучений не одно, а
несколько (в случае присутствия множества излучающих
объектов – например, десяти планет, множества неподвижных звезд, галактик, туманностей и пр.), то картина
предстает несколько иной.

Посмотрим на рисунок выше, где приведены гармоники-синусоиды нескольких излучающих объектов. Как мы
видим, они накладываются друг на друга. И как мы уже
говорили, находятся в суперпозиции - то есть несколько
гармоник, находящихся в суперпозиции с различными частотами повторения единицы и нуля будут создавать все
новые и новые комбинации двоичных знаков, но в то же
время любая из этих комбинаций будет подчинена какойто точной кодовой закономерности. То есть, в процессе
наложения различных гармоник создаются самые
разнообразные, так называемые кодовые блоки, которые и передаются на физическом носителе через
среду к приемнику биологической системы и которые
могут быть очень большими.
Думается, что совмещенное природой свойство электромагнитной волны в виде электрического и магнитного
полей, не случайно, поскольку такая структурная повторяемость создает необходимую избыточность и надежность
в двоичном коде излучений. Если эту статью читают медики, то не напомнит ли им структура гармоникисинусоиды прототип двойной спирали ДНК в генетическомкоде? А если биологи игенетики – не напомнит ли
этот принцип эпигенетический механизм «включения»
генов?
Да. Информация везде и во всем! Причем всегда в единой форме, о чем как раз и говорит закон сохранения информации, которому, как мы видим, астрология не только
не противоречит, но, по сути, является его родительницей.

Более того, современная математика считает, что информация, передаваемая электромагнитными волнами, носит
числовой характер!
То есть при суперпозиции гармоник могут возникать
своеобразные позиционные системы исчисления, позволяющие наиболее эффективно хранить и передавать числовую информацию на уровне атомов с максимальным
быстродействием и независимо от наблюдателя. А это уже,
в свою очередь, дает возможность представить всю бесконечную Вселенную в виде глобальной вычислительной
машины, этакого суперкомпьютера, выполняющего алгоритмы той программы, которые мы с вами называем законами природы.
Признавая все вышесказанное, необходимо отметить,
что электромагнитный спектр реализует фундаментальный математический (информационный) процесс, который содержит великое множество калибровочных масштабов длины и времени и который осуществляется воздействием на любую точку пространства и времени всего
объема Вселенной.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что
существует постоянное фоновое космическое излучение,
представляющее собой огромное количество различных
электромагнитных и информационных полей, исходящих
от различных космических объектов, находящихся в «суперпозиции» и несущих через среду свои кодовые блоки.

Излучения тел создают в окружающем пространстве
сложную динамическую (подвижную) картину электромагнитных волн, которые, включая в себя все известные
виды: радио и ультра-радиоволны, гамма-лучи, низкочастотные, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и пр., - составляют единый электромагнитный
спектр.
Вследствие этого на человека оказывает влияние
абсолютно вся Вселенная независимо от того, близко
или далеко находятся излучающие источники.

Как происходит процесс записи
информации биосистемой?
Процесс записи планетарной информации биосистемой
происходит следующим образом. Та часть человеческой
структуры, которая вписывается в рамки материального
плана, несомненно, имеет конкретный механизм реализации идеи, который передается ему через энергетический
план посредством преобразования энергии, несущей информацию.
То есть чистая идея на энергетическом плане преобразуется в энергоинформационное (энергия + информация)
поле, которое уже физически воздействует на человека,
переключая его нейронные клетки в соответствии с исходными алгоритмами идеи, создавая тем самым нейронные узоры головного мозга. Этим процессом достигается в

первую очередь гомеостатическое программирование материальной биологической системы.
В момент рождения происходит только начало написания программы, как бы набросок общего алгоритмического плана (схемы) дальнейшей работы по программированию жизни - расставляются приоритеты, а если говорить
языком программирования, то можно сказать, что в момент рождения определяются константы, переменные,
функции и процедуры дальнейшей программы жизни.
Это будет понятнее всего профессиональным программистам, а для тех, кто не знаком с программированием, поясню, что перед тем как написать программу для
компьютера, программист вначале всегда составляет на
бумаге алгоритмический рисунок этой программы и уже
по нему начинает писать программу, начиная с определения констант, переменных и пр.
Но самое главное наступает уже сразу после рождения:
программа пишется как минимум в течение четырех месяцев, и об этом астрологи знают совершенно точно.
Почему именно четырех? Да потому, что события жизни человека на протяжении 120 лет (1 день = 1 год, т.е. 120
дней (4 месяца) = 120 годам) полностью совпадают с одной из главных расчетных технологий прогнозирования,
применяемых в астрологии, и в дальнейшем проецируются на отдаленные годы жизни как соотношение.

Мы знаем, что планеты не стоят на месте, а ежесекундно движутся по своим собственным орбитам с соответствующими скоростями, и поэтому их взаимодействия постоянно обновляются и распадаются.
После рождения ребенка (момента «X») или после
«прошивки» матрицы памяти начинается написание программы, и одновременно последняя начинает само
настраиваться (синхронизироваться) по информационным полям тех планет, которые в программе обозначены
как переменные.
Кстати, об этом же самом, но несколько иначе писал
Карл Густав Юнг: «...космические периоды не формируют
судьбу, но синхронизируются с нею».
В момент рождения в только что открытую и пока еще пустую программу, вводятся значения констант, переменных, т.е. происходит инициализация
идентификаторов программы. Далее, в первые четыре месяца, в программе прописываются функции и составляются алгоритмические блоки - процедуры.
Все это происходит параллельно с процессом отработки уже запрограммированных блоков. Например, программа первого года жизни закладывается уже в первые
же сутки жизни ребенка, то есть согласно астрологическим наблюдениям, программа жизни человека на 10-й
биологический год, например, формируется на 10-й день
его жизни. Такая малая скорость программирования (в отличие, например, от программирования на компьютере)

объясняется скоростью естественного процесса образования «суперпозиций» энергоинформационного ландшафта.
Иными словами, если рассматривать процесс записи
«программы Судьбы» в пошаговом режиме, то происходит
следующее:
1. В момент рождения и на протяжении после этого
минимум четырех месяцев «матрицей памяти» фиксируются все глобальные энергоинформационные взаимодействия, происходящие во внешней среде относительно биосистемы.
2. Регистрация всех этих энергоинформационных взаимодействий принимает вид «нейронных рисунков», содержащих электрические образы этих взаимодействий
(виртуальные алгоритмы).
3. Эти электрические образы постоянно хранятся в
долговременной памяти все время существования биосистемы и вызываются при каждом новом обращении.
4. Мозг человека постоянно обрабатывает поступающую к нему информацию от рецепторов о состоянии
внешней энергоинформационной среды с целью поддержания оптимальных значений гомеостаза. При этом мозг
постоянно обращается к тем или иным алгоритмам, хранящимся в «нейронных рисунках», для вызова необходимой программы корректировки гомеостаза.
5. При этом параллельно отрабатываются как программы, заложенные в первые четыре месяца жизни (программа 1-го биологического года, 2-го биологического го-

да, 3-го биологического года и так далее), так и программа
транзитного энергоинформационного взаимодействия на
базе запрограммированных изначально переменных и
констант.
6. Мозг ежесекундно получает информацию о состоянии энергоинформационного поля и сравнивает ее с имеющейся информацией. Если полученные данные соответствуют программным установкам гомеостаза, то все остается как есть. Если же полученные данные не соответствуют хранящимся установкам гомеостаза (а зачастую
бывает именно так), то мозг проводит поиск того программного «драйвера» (алгоритма, хранящегося в одном
из нейронных рисунков), который поможет скорректировать нарушенную функцию относительно окружающей
среды.
При этом вызов программной процедуры может происходить в двух случаях:
- когда последовательно отрабатывается программа
очередного биологического года с зафиксированной в
ней «формулой проблемы»; в этом случае все ясно и
комментировать нечего;
- в случае транзитной ситуации, когда солнечная точка
(ASC, например) взаимодействует с элементами «формулы проблемы» или с «планетами риска» - индивидуальными переменными величинами определенных домов гороскопа – т.е. когда возникает «толчок» со стороны внешней среды.

Действие этого алгоритма будет продолжаться до тех
пор, пока он не вступит в качественное (математическое)
отношение с любым другим алгоритмом, который либо
поменяет знак алгоритма на противоположный (то есть
остановит действие программы), либо привнесет в алгоритм новую качественную характеристику (что проявит в
реальности другой вариант развития события).
Этот факт очень важен для понимания механизма
управления Судьбой. Т.е. изменять Судьбу можно двумя
способами - либо искусственно запускать «противофазовый» информационный алгоритм (чем, собственно, и занимаются знахари, экстрасенсы, колдуны и пр.), либо самостоятельно перестроить свою собственную информационную матрицу всоответствии со складывающимися условиями в объектно-ориентированном мире (для этого и
предназначен тренинг-комплекс КОМПАС).
И если первая технология построена исключительно на
механическом, слепом программном подходе, начисто исключающем применение Сознания человека (именно потому она не приводит к долговременным результатам), то
вторая технология является высокодуховной, поскольку
построена на понимании человеком задач воплощения и
Силы собственного Сознания.
Практически все настоящие мистические учения во
все века всегда призывали человека найти Путь к себе.
Надеюсь, дорогие читатели, теперь вам понятно, почему.
Ибо все необходимые инструменты для выполнения свое-

го предназначения находятся не в дальних странах, не на
Тибете, не у ног даже самых великих Гуру. Они находятся
внутри вас! И только от вас зависит, воспользуетесь вы
ими, или нет.
Таким образом, на настоящий момент мы подошли к пониманию того факта, что для реализации целей Души нам чрезвычайно важно знать, какие задачи
ей поставлены на проработку. И эти задачи сводятся
к наработке одних качеств и трансформации других.
Это те самые «камертоны», о которых я рассказывала в
главе «Почему важно знать собственные программы развития», на которые нам предстоит настраиваться.
И только после вдумчивого глубокого анализа подобных программ с помощью кармического гороскопа можно
уже достаточно легко и просто понять, в какой области
нужно работать, по каким принципам выстраивать свои
взаимоотношения с Миром, как строить семью, в чем причины неудач и болезней и т.п.
Применяя данный подход, человек, как самонастраивающаяся система, начинает жить не вопреки, а в унисон с
собственными программами. Как результат – тотальное
налаживание жизни в самых различных ее областях.
Но если мы теперь понимаем, как узнать, что
«нужно», и что «не нужно», нам необходимо перейти к
следующему этапу: понять, а что «есть»? В каком состоянии находится та струна, которую необходимо «подкрутить», настраиваясь на заданный «камертон»?

Т.е. нам предстоит провести объективную оценку того,
что мы из себя представляем в свете накопленных в течение жизни качеств для того, чтобы сравнить с тем,
насколько они соответствуют, или противоречат заданным программам. Почему? Потому что только после проведения такогосравнения мы сможем понять, что конкретно нужно делать и как сонастраиваться с заданными
задачами.

Как узнать об эмоциях, предназначенных
для отработки и накопленных в
нынешней жизни?
Итак, Кармический гороскоп точно и достоверно рассказывает нам о наших индивидуальных программах воплощения, а точнее – о том, какие качества мы должны
наработать, а от каких освободиться. Это – руководство к
действию на всю жизнь, и изменить его смысл невозможно, т.к. соответствующая информация уже записана в ДНК
на момент рождения.
Однако необходимо понимать, что кроме чисто материальных носителей информации – генов, существует еще
и энергия, которая принимает участие в формировании и
наших мыслей, и наших тел. Наше сознание, разум и дух
относятся к этой энергии, которая управляет нашей физиологией.
Это не просто признание существования энергии, это
признание за ней главенствующей роли. Это означает, что

для того, чтобы изменить свою жизнь на физическом
уровне, нужно, прежде всего, изменить ее на энергетическом уровне, нужно поменять свои мысли, убеждения, свой
разум.
И поэтому нам было бы достаточно неразумно игнорировать такую возможность. Ведь на протяжении своей
жизни человек может развить свои слабые качества или,
осознав дисгармонию своего гороскопа, найти способ проявлять какую-либо черту своего характера более ярко и
гармонично. А может, наоборот,— зарыть в землю данные
ему таланты.
Для того, чтобы перевести утверждение о возможности
изменения своей жизни с помощью Сознания из теоретической в практическую плоскость, необходимо в первую
очередь осмысленно изучить свой Кармический гороскоп
с целью понимания программ развития по каждой планете. Они укажут на качества, которые необходимо либо
НАработать (позитивные), либо ПРОработать (негативные).
Затем необходимо заняться самоанализом и определить, есть ли из присутствующих в Вашей психике указанные негативные качества и в какой мере представлены
позитивные. И не всегда на этом этапе бывает достаточно
субъективной самооценки.
Поэтому лучше всего использовать специальный тест,
позволяющий определить степень проработки планеты.
Он покажет конкретные отклонения между Вашим сего-

дняшним состоянием и тем, что от Вас «требует» планета,
независимо от того, что вы сами думаете по этому поводу.
В целом тест позволяет судить, насколько полноценно Вы
проживаете жизнь, участвуя в тех программах, которые
заданы Вам Кармой.
Почему я не считаю целесообразным использование
стандартных психологических тестов для решения этой
задачи? Потому что любой психологический тест производит оценку личности на предмет выявления количественных характеристик по определенным шкалам: реактивности, сенситивности, невротичности, наличия определенных качеств и т.д.
Как правило, такие тесты создаются на основе статистической обработки ответов, полученных в психологическом интервью с представителями нормативной группы, и
типичных ответов представителей «ненормативной»
группы, либо больных, у которых в картине клинических
расстройств четко преобладал тот или иной синдром: ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, психастения, паранойя, шизофрения, гипомания и т.д.
Но возникает вопрос: а что считается при этом «нормой»? Стандартизированные понятия конкретных людей
о том, каким должен быть человек? Их явнаязависимость
от принадлежности к определенному религиозному, этническому, политическому, идеологическому и другим эгрегорам? А разве этот фактор необходимо брать за точку отсчета при оценке степени дисбаланса психики? С точки

зрения общепринятых социальных установок и «велению
времени»– пожалуй, да. Но вот с точки зрения индивидуальных программ развития конкретного человека – это не
имеет ни малейшего смысла.
Посмотрите сами на таблицу, приведенную ниже, - и
обратите внимание, насколько разнятся ментальные стереотипы людей, проявляющие себя только в рамках различных конфессий. А ведь можно еще говорить о разнице
ментальных стереотипов по возрастному, географическому и т.п. принципам. Но уже приведенной ниже таблицы
достаточно, что понять, - разве можно при таком «разбросе данных» вообще говорить о каких – то «нормативах»?
В таблице указана моральная оценка одних и тех же
понятий представителями различных религий.
Понятие

Христианство

Иудаизм

Русское язычество

Жалость

Хорошо

Плохо по
отношению
к гоям

Хорошо в меру

Воровство

Очень плохо

Хорошо по
отношению
к гоям

Очень плохо

Подлость

Плохо

Хорошо, если выгодно

Плохо

Наглость

Плохо

Очень хорошо

Плохо

Честь

Нет такого
понятия

Нет такого
понятия

Очень хорошо

Ненависть к врагам

Плохо

Хорошо

Хорошо

Убийство врагов

Плохо

Хорошо

Хорошо

Месть

Плохо

Хорошо

Хорошо (справедливая)

Жестокость

Плохо

Хорошо (если выгодно)

Хорошо (если
необходимо)

Нищелюбие

Очень хорошо

Очень плохо

Плохо

Любовь к убогим

Очень хорошо

Хорошо к
евреям

Очень плохо

Национализм

Плохо

Очень хорошо (еврейский)

Хорошо, если
без шовинизма

Шовинизм

Плохо

Очень хорошо (еврейский)

Плохо

Правда

Хорошо

Зависит от
выгоды

Хорошо

Ложь

Плохо

Хорошо, как
средство

Плохо

Сострадание

Хорошо

Плохо по
отношению
к гоям

Хорошо

Честолюбие

Плохо

Очень
рошо

Очень хорошо

хо-

Воля к власти

Плохо

Очень
рошо

хо-

Хорошо

Богатство

Плохо

Очень
рошо

хо-

Очень хорошо

Предприниматель

Нехороший

Очень
роший

хо-

Очень хороший

Банкир

Нехороший

Очень
роший

хо-

Очень хороший

Гордость

Плохо

Очень
рошо

хо-

Очень хорошо

Уверенность в себе

Плохо

Очень
рошо

хо-

Очень хорошо

Смирение, покорность

Хорошо

Плохо

Плохо

Самоотречение

Хорошо

Плохо

Плохо

Страдание, плач

Хорошо

Плохо

Плохо

Веселье и счастье
на Земле

Плохо

Хорошо

Очень хорошо

Бедность

Хорошо

Очень плохо

Плохо

Любовь к людям

Хорошо к любым

Хорошо к евреям

Хорошо к хорошим

Вот такая интересная картина… Поэтому позволю себе
повторить: если мы говорим о Пути к себе, о возможности
управления своей Судьбой, о нахождении своего истинного «Я», то необходимо сфокусироваться на изучении

своих СОБСТВЕННЫХ кармических программ, заложенных Универсальными Архетипами Вселенной, и освободиться от импринтов Матрицы. Для этого и нужно
сначала выявлять сами эти программы, а потом определить степень дисбаланса с ними имеющихся на настоящий
момент качеств.

Идем вглубь подсознания
Однако недостаточно просто выявить сам факт дисбаланса имеющихся качеств с «программными». Необходимо
еще направиться вглубь подсознания и найти те причины,
которые являются «питательной средой» для выявленного качества, подлежащего проработке. При этом следует
понимать, что любая проблема в жизни – будь тособытие,
или болезнь – есть отражение Ваших жесобственных мыслей и черт характера. Она имеет свою «пирамиду причинно-следственных связей» и выглядит следующим образом:

Как видите, проблема в жизни – это всего лишь «верхушка айсберга», для исправления которой необходимо
вытащить на уровень осознанности все звенья этой цепочки.
И пока не будут проработаны нижние «слои» пирамиды, ни проблему в жизни, ни негативное качество характера устранить будет невозможно. При невыполнении
этого условия проблема будет регулярно возникать в Вашей жизни, усиливая негативное качество характера и
укрепляя Вас в вере в правильности сформированной
ограничивающей установки, что замкнет цикл Кармы и не
даст Вам возможности его разорвать и стать хозяином
своей Судьбы.

Поначалу, до того, как человек начинает работать над
собой, это – действительно замкнутый цикл. Ибо эмоция
порождает мысль, та – соответствующие черты характера,
системы убеждений и программы поведения. Последние
формируют определенную информационную составляющую Биополя, из которого подаются управляющие команды на ДНК, что в результате проявляется в реальности в
виде соответствующего состояния физического тела и материализации только того из всех потенциально существующих в Поле вариантов реальности, который «резонирует» с заданной частотой эмоции на входе. Т.е. Внешний Мир выдает тот результат, который является «зеркальным отражением» первичной эмоции.
Но человеку, как правило, кажется, что Мир несправедлив к нему, и он еще больше укрепляется в своем намерении «подавать на вход» этого процесса ту самую эмоцию,
которая его и породила. В случае, если «на входе» была
негативная эмоция, образуется замкнутый круг, и человек
оказывается в жестком капкане отнюдь не благоприятных
обстоятельств. И здесь у него два пути: либо он остается в
этом капкане навсегда, либо он задает себе вопрос, как
выйти из этого круга.
А действительно, как? Казалось бы, ответ лежит на поверхности: изменить эмоцию на входе. Но если все действительно так просто, то почему при всем обилии различных техник, практик, систем и психологических методов так мало людей способны сотворить подобные перемены?

Если осознание и положительный настрой — это все,
что нам нужно, чтобы укрепить здоровье и создать более
счастливую жизнь, то почему зачастую этого оказывается
недостаточно для создания устойчивых изменений?
Почему, пройдя очередной курс обучения, обещающий
золотые горы, мы вскоре обнаруживаем, что снова оказываемся в рамках замкнутого круга, продолжая повторять
поведенческие шаблоны, от которых хотели избавиться?
Почему так сложно изменить эти шаблоны?
К примеру, вы решаете, что вам бы хотелось стать благополучным, успешным человеком, и «подключаетесь к
частотам», непрерывно повторяете аффирмации, занимаетесь визуализациями, отправляетесь на «места силы»,
или обращаетесь к другим людям, чтобы они скорректировали ваше биополе, - т.е. делаете, казалось бы, вполне
разумные действия, направленные на то, чтобы постоянно
напоминать своему сознанию и подсознанию о том, чего
именно вы хотите.
В принципе, это может очень эффективно помочь вам
сохранять положительный настрой в течение какого-то
времени. Однако если в программе вашей ДНК заложено
подсознательное убеждение, которое гласит: «Ты не заслуживаешь быть богатым», то, сколько бы ваш сознательный разум ни концентрировался на аффирмации «Я
богатею», вы не приблизитесь к своей мечте. Вы будете
продолжать повторять свой застарелый подсознательный
шаблон до тех пор, пока не обнаружите его и не устраните,

так как именно он препятствует достижению ваших новых
целей.
Таким образом, причина, по которой мы не изменяемся, — прежде всего, в том, что в нашем Информационном
Поле есть определенные программы, сформированные не
отработанными эмоциями в прошлых воплощениях.
В течение эонов лет Душа воплощается в разных телах,
и каждый раз производится педантичная запись всех ее
достижений и ошибок. Любой вид опыта Души сопровождается генерацией определенных эмоций. Если эмоции позитивные, они повышают частотный уровень Информационного Поля, если отрицательные – понижают.
Согласно Закону Эволюции Вселенной Душа, как ее
часть, должна эволюционировать, и, приходя в каждое воплощение, она получает тот перечень программ для отработки, который предназначен для поднятия частоты Информационного Поля (это и есть суть Закона Кармы). Кроме того, повышение частотного уровня Информационного
Поля открывает человеку доступ к тем потенциально существующимвариантам его жизни,которые в противном
случае являются для него недоступными.
Другими словами, процесс исцеления (не только физического тела, но и жизни в целом) может начаться
только после того, как такие «бессознательные» эмоции будут извлечены «на свет Божий» - т.е. на уровень
осознанности.

Почему? Да потому, что опираясь на принципы квантовой физики, описанные выше, Наблюдатель, для того чтобы видоизменять Наблюдаемое, должен направить к нему
свое Сознание, а для этого он обязательно должен «видеть», т.е. осознавать эмоцию.
Вся сложность здесь состоит в том, что и травмирующий сюжет, и корневая эмоция, как правило, лежат на
уровне личного Бессознательного, и сформированы они
могут быть не только в нынешней, но и в ваших прошлых
жизнях, а также, как показали последние открытия в области эпигенетики, в жизни Ваших предков.
Кроме того, они притягивают соответствующие вибрации из коллективного Бессознательного, вступая в систему обратной связи с соответствующим эгрегором, т.е. круг
замыкается. Пытаться самостоятельно идентифицировать
эти источники напряжения также трудно, как ловить речных угрей голыми руками. При всяких попытках сделать
это будьте готовы к тому, что Ваш рациональный ум сделает все, чтобы Вам помешать, «подсказывая» Вам массу
причин дляоправдания возникающего сопротивления
против участия в подобном «расследовании».
Но выход все-таки есть. Для того, чтобы его понять,
расскажу вам такую легенду. Говорят, что индейцы оказались врасплох застигнутыми конкистадорами потому, что
они не видели кораблей колонизаторов, т.к. в их сознании
просто не было представлений о том, что такие корабли
существуют в природе. И только шаман их племени, долго

вглядывающийся вдаль моря, первым обнаружил рябь на
воде, из чего он сделал вывод о существовании источника,
эту рябь вызывающего.
Так и здесь. Вы можете даже не догадываться о существовании связи между Вашими сегодняшними проблемами и неким травмирующим сюжетом, который Вы пережили в детстве, а возможно и в прошлой жизни, а возможно его пережила Ваша пра-пра-бабушка.
Вы можете даже не подозревать о наличии у себя некоей коренной эмоции, сформированной этим сюжетом. Но
Вы можете обратить внимание на «рябь на воде» собственныекачества характера и поэтому можете
сравнить их с теми «эталонными» качествами, которые записаны в вашей Информационной матрице.
Поскольку, как бы коренная эмоция ни была глубоко
спрятана, она обязательно породит соответствующее ей
качество характера.
И неважно, как часто оно будет проявляться, будет ли
оно доминирующим, или нет, важен сам факт егосуществования, т.к. оно породит соответствующую установку, а
последняя – проблему в жизни.
Выявив в себе дисбаланс с программами определенной
планеты в виде конкретного негативного качества, мы
можем, с одной стороны – отследить, какую деструктивную программу поведения оно создает и к каким последствиям эта программа приводит.

С другой стороны – наша задача – найти в своем Прошлом ту травмирующую ситуацию, которая породила возникновение этого качества посредством возникновения и
закрепления соответствующей эмоции, а также ограничивающей установки.
Как только это процесс будет завершен, многое станет
на свои места. Ведь в результате мы сможем увидеть весь
процесс «сборки» проблемы – как на конвейере – от травмирующей ситуации и далее по списку. Но как только мы
увидим, из каких «ингредиентов» состоит проблема, тут
же появится осознанное желание их заменить. И тогда мы
будем готовык следующему этапу – замене деструктивных
программ на конструктивные.

Как перепрограммировать самого себя?
Именно по причинам, описанным выше, для того, чтобы действительно суметь «перепрограммировать» себя,
нужно иметь представление о собственной программе, записанной в Информационном Поле (будем называть ее
Информационной Матрицей) .
Это необходимо для четкого понимания - на что именно необходимо ориентироваться при трансформации
«эмоции на входе».
Т.е. действовать нужно не методом «тыка», стремясь
трансформировать негативную эмоцию в позитивную, деля при этом все явления в этом Мире на «хорошие» и
«плохие» (что является понятием довольно относитель-

ным), а иметь четкое представление о том, какая программа личного предназначения записана в индивидуальной Информационной Матрице и какой «комплект» эмоций необходим для ее реализации.
Любая болезнь, или проблема в жизни человека означает всего лишь отсутствие нужной информации в нужном
месте его Информационной Матрицы. Фактически, процесс исцеления Судьбы заключается в помещении этой
нужной информации в то место, где она должна быть.
Но для того, чтобы это можно было сделать, необходимо знать, что такое «нужная» информация – не с
точки зрения третьего лица, которое производит
такую корректировку, а с точки зрения состава и
структуры Информационной матрицы самого человека – т.е. с точки зрения эволюционных задач Души.
Хочу Вас сразу обрадовать: процесс перепрограммирования выполнить намного проще, чем процесс самоанализа и выявления «пирамиды деструктива». Ибо как только
выявлены цели и понят алгоритм формирования проблемы, процедура закладки новых программ в подсознание
уже происходит «на автопилоте».
Единственное, что здесь необходимо понимать – это то,
что любая эмоция (а именно эмоции подлежат перепрограммированию) имеет вибрационную природу, т.е. это
волна. И для ее устранения необходимо заложить в подсознание альтернативную эмоцию – т.е. волну в противофазе. Однако прежде чем мы перейдем к рассмотрению ме-

тодов закладки новой информации, необходимо отметить
один нюанс.
Эмоции бывают достаточно сильные и иногда они
настолько глубоко «вросли» в наше подсознание и оставили там настолько глубокий след, что работать с ними бывает довольно сложно.
Поэтому перед тем, как подавать «встречную волну»,
зачастую необходимо потратить некоторое время на
ослабление исходной, т.е. сначала требуется снизить силу
негативной эмоции.
Существует достаточно много методов, решающих эту
задачу (исключая химические препараты, конечно), но
здесь я хочу рассказать об одном из них, очень эффективном, абсолютно безвредном и имеющем в качестве «побочных эффектов» только следующие: освобождение от
многих драматических случаев из Прошлого, исчезновение
страхов, тягостных воспоминаний, обид, рассеивание горестных чувств и т.д.
Он был разработан Стивом Андреасом и доктором
Френсиной Шапиро. Метод основан на экспериментально
подтвержденном факте о возможности применения движения глаз по определенному алгоритму для нейтрализации негативных эмоций. Нейробиологическую основу метода составляет фундаментальная теория Пола Гудвина
относительно механизмов обособления малых нейронных
цепей посредством образования барьеров на пути движения электрической информации в головном мозге.

Психотерапевтическую
основу составляет концепция
Эрнеста Росси и Дэвида Чика
о зависимой от состояния
памяти. Метод был одобрен
практикующими психиатрами и психотерапевтами из
США, Израиля, Франции и
Новой Зеландии, как новое и
перспективное направление
в психотерапии. В России метод прошел клинические испытания в частной наркологической клинике доктора Воробьева.
Суть метода заключается в следующем:
Известно, что функционирование мозга связано с движением потоков информации по сложным цепям, состоящим из нейронных сетей. Тело нервной клетки окруженоветвящимися отростками – дендритами, которые воспринимают возбуждение от других клеток и передают его к
телу нервной клетки. У каждого нейрона есть до 20 000
дендритов.
Когда в нашей жизни случается какой-либо опыт, в
мозге образуются новые нейронные цепочки, закрепляющие этот опыт. Чтобы создать такие цепочки, нейроны
продуцируют целую серию новых дендритов для связи с
другими нейронами. Трансмиссия (передача) импульсов
между нейронами и дендритами осуществляется посред-

ством сотен химических веществ, которые носят название
«информационные вещества». Этими субстанциями являются дофамин, норадреналин, ацетилхолин и др.
Эти соединения одновременно являются основой эмоциональных состояний. Они влияют не только на нервную
систему, но и на все тело, изменяя каждую его систему.
Пол Гудвин предположил, что при определенных условиях
стресса малые нейронные цепочки оказываются отделенными от остального мозга посредством барьера.
Этот барьер стоит на пути потока электрической информации между нейронами подобно тому, как темное
стекло не пропускает световой поток. В результате
нейронная цепочка оказывается функционально отрезанной от остальной части мозга.

Ситуация может быть усложнена тем, что остальная
часть мозга часто будет вырабатывать механизмы попыток справиться с неприятным опытом, возвращаясь к нему
снова и снова. Таким примером может служить употребление алкоголя для того, чтобы погасить эмоциональную

реактивность личности и защитить ее от адреналиновых
всплесков. Это, в свою очередь, создает новые проблемы и
новые зависимые от состояний воспоминания.
Если человек пережил трагедию в раннем возрасте, то
возникают еще более серьезные проблемы, которые он
пытается решить затем в течение всей жизни. При этом
любое событие, которое химически отделено от полезных
ресурсов, может создавать психологические проблемы.
Это происходит потому, что, пересматривая травмирующее событие, личность снова запускает связанную с ним
нейронную цепочку, демонстрируя неспособность вспомнить свои обычные умения.
Такие люди запускают только те стратегии реагирования, которые напрямую связаны с нейронными цепочками, созданными в момент произошедших событий. Дезактивация цепи посредством перезаписи памяти позволяет
никогда больше не запускать старые цепочки.
Есть несколько техник, которые позволяют информации из других частей нейронной цепи перетекать в те области, где генерируется тревога. Самой простой является
техника интеграции движения глаз, когда глаза движутся
по определенному алгоритму, что приводит к снижению
уровню эмоционального реагирования и субмодальных
изменений в памяти событий, значимых для личности.
Опыт показывает, что даже самые озабоченные люди
могут быть легко обучены оперировать своим собствен-

ным материалом в домашних условиях, используя вариации этой техники, например, получить доступ к запускающим тревожность триггерам во время ее исполнения.
Подавляющее количество исследований признало этот
метод полезным, особенно для лечения посттравматического стрессового расстройства.
После снижения уровня эмоционального напряжения
следует переходить к непосредственной «перезаписи» исходной программы на альтернативную. Т.е. фактически
необходимо создать и закрепить новую цепочку нейронных связей, что в результате и приведет к формированию
позитивного качества и связанных с ним поведенческих
реакций.
При этом следует иметь в виду, что мы работаем со
своей энергоинформационной сущностью, которая является частью Единого Поля Сознания и нуждается в наращивании определенных частот, определяемых Архетипами Вселенной и выраженных посредством планетарных
энергий в конкретных качественных характеристиках
нашей психики.
Поэтому закладку новой программы необходимо производить с помощью «инструментов», которые используются во Вселенной для переноса энергии и информации и
которые поэтому «понятны» подсознанию, т.к. оно априори очень хорошо знает этот язык.
Это инструменты, которые позволяют человеку легко
и естественно подсоединяться к Единому Полю Сознания

и настраиваться на Универсальные Энергии Вселенной.
Также легко, как это делает пчела, летящая к своему улью,
росток, тянущийся к солнцу, или рыба, занимающая свое
место в косяке, идущем на нерест. И им для этого совершенно не нужны jps- навигаторы, или другие технические
средства.
В данном случае речь идет о звуке, цвете, рунах и символах сакральной геометрии. Все они являются материальной проекцией энергий определенных частот.
Т.е. любое закладываемое качество можно отобразить
в виде определенных носителей нужной частоты и, будучи
подобранными в точном соответствии с закладываемой
программой и введенными в подсознание определенным
образом, они являются незаменимым средством для преображения личности. В этой связи представляется совершенно бессмысленным использование различных технических средств стимуляции мозга, т.к. совершенно очевидно, что этот метод не является «языком Вселенной».
Таким образом, процесс перезаписи негативной программы на позитивную производится по следующей схеме:

Немаловажным при этом является факт многократного
повторения закрепляющих фраз, построенных по принципам нейролингвистики, а также осуществление человеком
определенных действий, созвучных новым программам.

Как пройти в гости к планете?
Или просто об Окнах возможностей
В жизни каждого человека существуют интервалы
времени, которые содержат огромные возможности для
ускоренной эволюции. В физике есть понятие «точки бифуркации», когда система из одного состояния вследствие
определенных причин может перейти в другое.

Так вот, подобные интервалы являются, по сути, своего
рода «временными порталами», или «Окнами возможностей», когда каждый из нас может переходить с одной линии жизни на другую, причем, делать это легко и эффективно.
Для наилучшего понимания того, что такое «Окна возможностей», можно представить себе огромныйтяжелый
маятник, который качается по определенной траектории.
Если задаться целью ее изменить , то вскоре окажется
ясно, что это возможно легко, приложив минимум усилий,
сделать тогда, когда маятник находится в крайних позициях. Но гораздо сложнее это сделать, когда маятник
движется в районе центральной точки своей траектории.
Т.е. Окна возможностей - это наиболее эффективное время, когда планета нас «слышит» и готова помогать.
Поскольку планеты движутся по небосводу, они время
от времени образуют определенные угловые соотношения
как с собственным положением в момент рождения человека, так и с другими чувствительными точками гороскопа. Зная, когда планета образует необходимый аспект, мы
получаем временной интервал для проведения процесса
самотрансформации, усиления ее энергии и закладки желаемых программ по «сфере е ответственности».
Необходимо также учитывать различные фазы циклов
планет и периоды их прохождения по определенным зо-

нам гороскопа, которые актуализируют те, или иные задачи, которые нам суждено решать и которых не стоит избегать, дабы не усугубить негативную карму.
Работать с энергией планеты можно как в смысле количественного усиления ее энергии, так и в смысле качественного преобразования программ, ею задаваемых. В
принципе, в вопросе количественного усиления энергии
планеты все относительно просто – нужно только выполнять определенные рекомендации, которые необходимо
выполнять в определенное время. Например, носить
одежду определенного цвета, нарисовать руну планеты в
определенном месте тела, заниматься медитацией на янтру планеты, пить чай, заваренный на определенных травах, есть определенные продукты, носить при себе определенные камни и кристаллы и т.п.
Однако задачу прорабатывания планеты нельзя решить только с помощью ее количественного усиления, т.к.
простое усиление действия планеты автоматически активизирует и все ее связи (аспекты), в числе которых могут
быть и совсем даже нехорошие. И тогда можно столкнуться с проблемами, которые приведут к краху других сфер
жизни, т.к. усиленная планета, имеющая негативный статус в гороскопе, автоматически спровоцирует по каналам
связи с другими планетами свой, теперь уже увеличенный
негатив.
Именно так зачастую и происходит, когда человек
начинает заниматься новомодными психологическими

практиками, обещающими ему «успех, деньги, и все-всевсе» за месяц. Работая по предлагаемым методикам, человек по незнанию фактически, «педалирует» определенную
планету, и после того, как он, к примеру, получил желаемое благосостояние, через некоторое время оказывается,
что вдруг начинает рушиться семья, или начинаются нелады со здоровьем, либо он просто чувствует внутреннюю
опустошенность и бессмысленность происходящего.
Именно поэтому кроме количественной необходима
еще и качественная проработка планеты. Она подразумевает использование психологических техник для замещения отрицательных качеств планеты положительными.
Выше я уже говорила, что каждая планета в гороскопе
имеет 2 ипостаси: положительную и отрицательную. И те,
и другие качества присутствуют в человеке, вопрос только
в каком соотношении.
Однако задачей качественной проработки планеты является как раз эффект замещения негатива позитивом –
по тому же принципу, как свет вытесняет тьму. При этом
не нужно с собой бороться, или каким-то образом подавлять негативные проявления. Необходимо просто, нарабатывая новые вибрации за счет количественного усиления
планеты, произвести плавное «перетекание» отрицательных качеств характера, наличие которых определяется
планетой, вих положительный антипод. При этом сама
энергия остается той же, меняется только ее форма проявления. Таким образом и происходит интегральная астропсихологическая сборка личности.

Работая с энергией планет каждый раз, когда выпадает
такая возможность, мы раз за разом накапливаем силу –
также, как накачиваем мышцы в тренажерном зале. И по
мере ее накопления мы начинаем замечать удивительные
изменения в своей жизни, причем в разных ее сферах,поскольку каждая планета несет многогранную смысловую нагрузку и ее влияние не ограничивается сугубо
определенным положением в знаке или доме гороскопа.

А что в результате?
Каких же результатов Вы сможете достичь, применяя описанный выше подход?
 Вы научитесь находить и преобразовывать ограничивающие убеждения и установки, мешающие Вам достигать своих целей.
 Вы сформируете программы поведения, ведущие к
прочному, длительному, благоденствию.
 Вы сможете активировать спящие ресурсы ДНК, исцелить свою клеточную структуру, что приведет к здоровью и долголетию, а также к появлению неординарных способностей.
 Вы получите инструменты для очищения Кармы и
освобождения от эго, что позволит избавиться от проблем и болезней.
 Вы научитесь использовать мощнейшие ресурсы своего Сознания в любых областях своей жизни.

 Вы восстановите связь со своей Духовной сущностью,
что позволит вашей Душе вспомнить ее совершенное
состояние величия, славы, невинности, любви и связи
со всем Сущим.
 Вы повысите свои вибрации
настолько, чтобы избавиться от
страха и пройти Квантовый Переход в гармоничном режиме
 Вы научитесь создавать свое
Будущее, о котором сейчас не можете даже мечтать.
 Вы наполнитесь счастьем и
радостью, что привнесет мир в
вашу жизнь, вашу семью, вашу
страну и на нашу планету в целом.

Практическая часть. Программа Компас.
Как это работает?
Если коротко, то суть вышеизложенного метода можно
описать несколькими словами. Поскольку Судьба, т.е.
окружающая реальность, формируется по принципу резо-

нансного взаимодействия с частотами человека, то для того, чтобы ее изменить, необходимо диагностировать
наличие в себе низких частот и заменить их на те, что соответствуют высоким индивидуальным программам развития Души.

Именно эта задача реализована в Программе
Компас.
Эта программа совмещает в себе все описанные в этой
книге этапы, а именно:
 Встраиваемый Кармический гороскоп, который делается предварительно вручную и строго индивидуально (его структура представлена в Приложении 1) .
 Расчет «Окон возможностей», предназначенных
дляповышения эффективности процесса работы над
собой.
 Блок самоанализа. Программа проведет Вас по всем
необходимым этапам, выявив при этом все точки дисбаланса, и покажет вам всю «последовательность шестеренок», возникшую на базе некогда произошедшей
травмирующей ситуации: коренную эмоцию, ограничивающую установку, чувство, сформированное травмирующим сюжетом, деструктивную программу поведения, их последствия, проявленные в вашей жизни.
Укажет даже чакры, в которых произошла блокировка
энергии и болезни, с этим связанные.

Также программа Компас содержит 7 этапов видеотренинга:
 Энергетическая прокачка, направленная на повышение энергетического потенциала и устранение
блоков в вашей энергетической системе. Совмещена
со специальной дыхательной техникой.

Травма

События

Эмоция

Програм
ма

Установк
а

Чувство

 Нейтрализация выявленного негатива, направленная на осознавание и использование таких мощнейших рычагов, как энергии Любви и Прощения.

Включает практику разотождествления с телом, умом,
мыслями.
 Настройка на частоту планеты с целью точечного
воздействия на прорабатываемый негатив.
 Трансформация негативной эмоции, а также всех
сопутствующих аспектов, которые она породила. Производится устранение негативного эмоционального
заряда из прошлого.
 Перепрограммирование – создание устойчивых позитивных программ развития, альтернативных выявленным негативным. Здесь программа покажет вам
обратный путь – т.е. говоря языком физики, покажет
способ формирования «волны в противофазе», которая потом на этапе тренинга будет запущена для перепрограммирования выявленной негативной информации. Она поможет вам определить альтернативное позитивное качество, позитивную установку,
покажет альтернативный вариант развитиясобытий,
позволит осознать тот дар, который вы приобрели в
результате преодоления проблемы, перефокусировав
ваше сознание в область благодарности и снизив, таким образом, нагрузку негативной информации.
 Соединение с Источником – очень мощная медитация, направленная на повышение собственных частот
и осознавание понятия Единства. Включает исключительно эффективную сакральную практику создания
идеального Будущего – формирование тех вариантов

событий, которые являются наиболее оптимальными
для Вас.

Таким образом, будучи собранными все в одном месте, эти блоки программы комплексно отвечают человеку на три главных вопроса: КАКОВЫ мои индивидуальные программы развития, ЧТО мне мешает их
реализовать и КАК мне это сделать.
Однако это еще не все. Программа может работать
также в виде «Скорой помощи» - тогда, когда необходимо
решить конкретную локальную проблему. В данном случае необходимо будет двигаться обратным путем: от
нахождения связанной с проблемой травмирующей эмоции – через всю «пирамиду деструктива» к негативному
качеству.
Параллельно осуществляется формирование альтернативных аспектов, формирующих «волну впротивофазе».
После чего все найденные параметры автоматически выводятся на отработку на этап тренинга и каждому из них
программа подберет соответствующие носители из числа
созданных на «языке подсознания». Ваша задача будет заключаться только в необходимости придерживаться регулярного графика занятий – не менее 14 дней подряд.
Таким способом Вы можете избавиться от зависимостей, наладить отношения, наработать необходимые качества характера, добиться поставленных целей – Вы можете

закладывать ту программу, которую посчитаете нужным.
При этом только не следует забывать о необходимости
предварительного поиска и устранения негативных программ, противоположных тем, которые Вы собираетесь
закладывать.
Кроме того, программа Компас содержит еще одну полезную функцию – раздел Дневник.

Сюда в автоматическом режиме поступают все результаты самоанализа, сохраненные Вами. Здесь же Вы можете
оставлять свои комментарии – записывать свои мысли,
фиксировать результаты и т.п. Если Вам что-то помешало
пройти самоанализ до конца, Вы сможете его продолжить
из дневника с той стадии, на которой остановились в
предыдущий раз.
Кроме того, удобная навигация по датам и по планетам
позволяет очень быстро восстановить любую запись в
дневнике, что позволит Вам вести процесс самосовершенствования системно и целенаправленно.

Методологическая база
Я не предлагаю Вам слепо верить в то, что я говорю.
Напротив, я считаю, что процесс самосовершенствования
происходит наиболее эффективно тогда, когда человек
понимает смысл своих действий, так же, как и принцип
действия Законов, которые приводят эти действия к конкретному результату.
Поэтому ниже приводится список постулатов, на базе
которых построен метод Компас. Каждый из них является
либо уже подтвержденным наукой фактом, либо истиной,
сформулированной в различных духовных доктринах и
доказанной эмпирическим путем в течение сотен и тысяч
лет. В этом списке органично сочетаются утверждения,
например, квантовой физики, с аксиомами ведических
наук, или астрологии.
Вот это список:


Вселенная, наш мир и наши тела сформированы из единого энергетического Поля, ныне именуемого как Единое Поле, Квантовая голограмма, Информационное Поле, Поле Высшего Разума, или Божественная Матрица.



В поле Божественной Матрицы объекты, вначале физически связанные, а затем разделенные, ведут себя так,
словно они по-прежнему связаны и передача информации между ними осуществляется мгновенно.



Человек обладает собственным Информационным Полем, или Информационной Матрицей, в которой записана программа его развития и которая фрактально
встроена в Божественную Матрицу.



Существенную роль в процессе записи программ развития, находящихся в Информационной Матрице человека, играют электромагнитные волны планет Солнечной
Системы, создающие конкретную интерференционную
картину на момент его рождения.



Информационная матрица человека представляет собой
поле разно вероятных одновременно существующих вариантов событий, проявление которых в жизни человека зависит от уровня его вибраций.



Согласно Закону притяжения в жизни человека происходят те варианты событий, которыесоответствуют его
уровню вибраций. Т.е. внешний мир есть отражение
внутреннего. Болезнь или проблема означает отсутствие нужной информации в нужном месте Информационной матрицы.



Существуют особые благоприятные временные интервалы для перехода из одного варианта событий в другой, именуемые «Окна возможностей».



ДНК человека не является жесткой однажды и навсегда
заданной конструкцией. Ее структура зависит от воздействий со стороны окружающей среды – в том числе,
и со стороны Сознания самого человека – с одной сторо-

ны, и оказывает непосредственное влияние на то, что
происходит и в Информационной Матрице человека, и в
Божественной матрице.


Механизм кармического и генетического наследования
информации, а также изменения ДНК запускается посредством эмоций.



Процесс изменения Судьбы сводится к процессу повышения собственных вибраций за счет последовательного устранения деструктивных программ, присутствующих в Информационной Матрице и заменой их на те, что
соответствуют Космическим Законам. В данном случае
Информационная матрица человека входит в резонанс
сБожественной, что приводит к воплощению этих изменений в реальности нашей жизни.

Заключение
Приобретая программу Компас, Вы получаете инструмент, который покажет Вам ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ пути развития. Она поможет Вам перепрограммировать свою
ДНК в соответствии с исходными кодами Души и сонастроить клеточное сознание и энергетическое поле с Универсальными частотами Источника.
Эта программа всегда останется с Вами и не создаст у
Вас никаких систем зависимостей от мнения третьих лиц.
Т.к. она ориентирована только на самостоятельную работу
и преследует только одну цель – показать Вам путь к самому себе.

Как заработать, бесплатно распространяя
эту книгу?
Эта книга, помимо своей практической ценности в
процессе самосовершенствования и изменения Судьбы
может еще стать для Вас источником достаточно ощутимого стабильного пассивного дохода. Для этого Вам потребуется только зарегистрироваться в партнерской
программе «Компас» и использовать удобные для себя
способы размещения книги в Интернет.
С этого момента, с каждой покупки любой части, либо
всей программы Компас, которую совершит человек, перешедший по Вашей партнерской ссылке, Вам будет
начисляться комиссионный процент. Уровень комиссионных в партнерской программе зависит от количества заказов и составляет от 10% до 50% по следующей прогрессивной шкале:
1 - 30 заказов: 10%
31 - 200 заказов: 20%
201 - 430 заказов: 25%
431 - 600 заказов: 30%
601 - 880 заказов: 35%
881 - 1000 заказов: 40%
свыше 1000 заказов: Вы постоянно получаете 50%!
Выплаты производятся два раза в месяц 1-го и 15-го
числа на Ваш электронный кошелек WebMoney.

Кроме того, каждый перешедший по Вашей ссылке, запоминается на 6 месяцев. И если даже он не сделает покупку сразу, а в течение этого срока, он все равно будет
закреплен за Вами и Вы получите свой доход.
Партнерская программа имеет 2 уровня. Это значит,
что с покупок клиентов Ваших партнеров Вам будет
начисляться дополнительные 5%. Судите сами: даже при
минимальном % Вы заработаете 120$, если программу купят всего лишь 10 человек.

Что нужно делать?
 Если у Вас есть свой блог, или сайт, Вы можете разместить любой из рекламных материалов, которые Вы
найдете в своем личном кабинете после регистрации
в партнерской программе.
 Если у Вас есть страницы в социальных сетях, Вам достаточно разместить свою партнерскую ссылку, или
любой наш баннер на видном месте страницы. Можете
также использовать ее в сообществах, группах, в объявлениях и т.п.
 Если у Вас есть своя рассылка, Вы можете использовать эту книгу в качестве подарка своим подписчикам,
заказав
предварительно
по
адресу
winpocket@yandex.ru простановку Вашей партнерской ссылки на всех гиперссылках в этой книге.
 Если у Вас нет ни сайта, ни страницы в соцсети, Вы
можете размещать свою партнерскую ссылку с соот-

ветствующим текстом на форумах, в комментариях к
другим статьям сходной тематики и т.п.
 Вы также можете использовать любой из перечисленных вариантов в любых комбинациях.
Участвуя в этой партнерской программе, Вы не только
зарабатываете. Вы помогаете другим людям найти себя.
А это очень редкое сочетание. Поэтому

Действуйте, не откладывая!

Приложение 1
Структура Кармического гороскопа
1. Модель Вашей судьбы.
Представленная схема является, по сути, вашей информационной матрицей и определяет последовательность действий и маршрутов кармы, конечной целью
которых является синтез Души. Из нее Вы узнаете, какова схема планетарных потоков лично для Вас для того, чтобы понять, в какой последовательности следует
вести собственную сборку и какие действия никогда не
дадут Вам положительного результата. Из этой схемы
Вы также узнаете, в какой последовательности следует

прорабатывать не только сами планеты, но и те сферы
жизни, за которые они отвечают, ибо гармонизация
одной сферы автоматически влечет за собой гармонизацию в той, которая зависит от нее.
2. Анализ кармических программ по каждой планете
В этом разделе показывается, наработки каких качеств
ждет от Вас каждая планета и какие качества для Вас
являются деструктивными, т.к. по ним уже были допущены ошибки в Прошлом. Здесь, как в зеркале, можно
увидеть собственные ошибки и сделать глубокий самоанализ. Анализ ретроградных планет в контексте
кармических задач, которые не были отработаны в
прошлых воплощениях.
3. Где находится Ваша ахиллесова пята? Или все о
Черной Луне.
Черная Луна является одним из наиболее «красочных»
факторов, раскрывающих проблемы, накопленные
вПрошлом, причем, показывает самую тайную, самую
скрытую часть нас самих. Это тот «джин», который сидит в веками закупоренной бутылке, но если вырывается на свободу, может натворить много бед. Поэтому
необходимо знать не только программу Черной Луны,
но и то, как с ней работать.
4. Программа предназначения
Дается анализ генеральной линии, по которой будет
развиваться мистерия вашей жизни.

5. Ретроградные планеты. Взгляд в Прошлое
Программы, задаваемые ретроградными планетами,
если они присутствуют в Вашем гороскопе, рассказывают об основных сюжетах Прошлого. Ретроградные
планеты в гороскопе - это указание на то, что человек в
прошлом наработал значительный опыт по ее функции, возможно, она даже "вырвалась вперед" по сравнению с другими планетами гороскопа. Но этот опыт
оказался очень однобоким и не согласованным с общим направлением развития Духа. И теперь человек
вынужден возвращаться к пройденному — это своего
рода "работа над ошибками".
Поэтому с точки зрения анализа кармических программ ретроградные планеты являются чрезвычайно
важными показателями не отработанных программ в
прошлом и сигнализируют о тех качествах и сферах
жизни, в которых от человека требуется очень тщательная скрупулезная работа над собой, если, конечно,
он ставит перед собой задачу освобождения от кармических долгов.
6. Стражи Кармы. Кто управляет Вашим движением к цели?
Помимо общей ментальной матрицы, в соответствии с
которой необходимо выстраивать все действия в своей
жизни, необходимо учитывать особую важность выполнения программ ряда планет (Стражей Кармы), от

чего зависит эффективность вашего продвижения к
цели. Поскольку в конечном итоге человеком и его поступками движут мысли, а мысли – есть продукт, порожденный нашими эмоциями, напрямую зависящими
от качеств нашего характера, то, «выравнивая» себя в
соответствии с программами указанных в этом разделе
планет, мы приобретаем качества, необходимые для
реализации нашего предназначения, без которых оно
может остаться навсегда лишь теоретической возможностью.
7. Уточняющие директивы. На что обращает Карма ваше внимание? (если есть показания)
8. Через что вам предназначено прийти к своему
предназначению?
Указание на сферы жизни в которых необходимо строить свою деятельность, и качества характера, которые
необходимо в себе развить для того, чтобы реализовать свое предназначение.
9. Где находится зона повышенной фатальности
гороскопа?
Существует ряд факторов в гороскопе, которые говорят о формировании наиболее серьезных связей в
жизни, которые иногда полностью подчиняют вас обстоятельствам – с одной стороны, однако заставляя
развивать свое Сознание и совершенствовать многие
качества – с другой. Фактически, здесь мы имеем дело с

кармическими условиями – максимально проявленной
фатальной нагрузкой и минимальной нашей личной
свободой выбора путей реализации заданий. Соответственно, именно в этой зоне нам предстоит освоить
«высший пилотаж» по трансформации кармы и управлению собственной судьбой, в первую очередь решая
вопросы, связанные с развитием Сознания, чтобы правильно воспринимать и реагировать на фатальные
условия, продиктованные реальными позициями лунных узлов.

10. Оруженосец и Возничий. Кто Ваши верные
спутники?
Этот раздел расскажет вам, как необходимо себя раскрывать, какие пути вы будете прокладывать в своей
жизни и на что вам можно опираться в своем пути.
Он расскажет о том, что является для Вас внутренней
Силой, которая изменяет нас и тянет нас вверх, в новое качество жизни. Ее роль исключительно важна
во всех вопросах самореализации, особенно при проблемах социальной адаптации, проблемах карьеры и
благосостояния.
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