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«Главный вопрос в том: Осознаны ли вы? Быть осознанным
– не значит подняться в Гималаи и 35 лет петь мантры, это
не значит ждать какого-то сияющего просветления – это не
то, что доступно гуру мира. Это просто следование своей
природе – быть самим собой» - Ра Уру Ху

Предисловие

После прочтения моей мини-книги в вашем сознании сформируется ясная
картина, что представляет собой Дизайн Человека и какую ценность для
будущей жизни может дать расшифровка вашего Бодиграфа.
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Все началось в 1987 году, когда Роберт Алан Краковер, канадец, впоследствии
ставший Ра Уру Ху — Основателем Системы Дизайна Человека, столкнулся с
«Голосом». Эта встреча коренным образом поменяла мировосприятие
Роберта, взявшему себе новое имя и приняв на себя миссию - структурировать
полученные знания и вынести их в мир.
Система Дизайна Человека — это не паранаука и не религиозное учение. В ее
основе — астрономия и квантовая механика, биохимия и генетика. А еще —
знания, бережно собранные и накопленные предками: астрология, Каббала с
Древом жизни, система чакр и И-Цзин. Как и любая наука, Система Дизайна
Человека
строится
на
экспериментах,
наблюдении,
логических
умозаключениях. Каждому из нас она открывает возможность исследовать мир,
окружающих людей и себя.
В отличие от религии или философии Дизайн Человека не приемлет
безоговорочной и смиренной веры. Это наука, признающая прежде всего
эмпирический опыт. Вам предстоит провести свой уникальный эксперимент, в
процессе которого вы будете отмечать происходящие с вами изменения. В
Дизайн Человека НЕ НУЖНО ВЕРИТЬ: его нужно ИССЛЕДОВАТЬ и учиться
применять на ПРАКТИКЕ. В практической ценности этого учения уже сумели
убедиться сотни тысяч людей по всему миру. Без лишней скромности Дизайн
Человека можно назвать одной из самых популярных и эффективных методик
самопознания нашего времени.

Это учение, требующее постоянной и последовательной практики. 7 лет
требуется человеческому телу, чтобы заменить каждую составляющую его
клетку на новую. И тот же срок понадобится и вам, чтобы полностью
сонастроиться с сакральной геометрией своего пути/предназначения. Ни один
специалист в области Дизайна Человека не сможет и не станет гарантировать
мгновенных перемен в вашей жизни.
Даже самое долгое путешествие начинается с одного шага, а путь изучения
Дизайна начинается с расшифровки Рейв-карты. Это самый первый, и самый
важный аспект, который предопределит весь дальнейший путь. В этом карте
или Бодиграфе содержатся исчерпывающие данные о вашей личности,
рассчитываемые исходя из даты и места рождения. С его помощью вы
научитесь быть собой и сбросите с себя ложные маски, сможете избавиться от
внутренних конфликтов и стресса, и начать жить в гармонии с миром и самим
собой.
На протяжении 24 лет, до 2011 года, Ра Уру Ху совершенствовал это Учение,
превращая свой мистический опыт в практическое и удобное для
человеческого восприятия знание. Но чтобы понять, что из себя представляет
современный Дизайн Человека, нужно узнать с чего он взял свое начало.

Пришествие “Голоса”
В 1987 году Ра Уру Ху услышал мистическую сущность, названную им
“Голосом”. 8 дней и 8 ночей «Голос» рассказывал Ра Уру Ху об основах
мироздания, а затем — дал формулу Системы Дизайна Человека. В тот же
момент в Чили зарегистрировали Супернову — мощный взрыв умирающей
звезды, ставший источником мощного потока нейтрино, мельчайших частиц,
которые, по расчетам ученых, составляют более 90% массы Вселенной.
Нейтрино бомбардировали космос и Землю в течение 14 минут.
Ра, в то время пытавшийся осмыслить информацию от «Голоса», начал
создавать уникальную концепцию, Науку о Дифференциации - Систему
Дизайна Человека.
В 1987 году ученые считали, что нейтрино, посылаемые звездами и
некоторыми планетами, подобны фотонам, т.е. не имеют массы, а значит не
способны влиять на физический мир. Однако, “Голос” поведал Ра Уру Ху
знание об истинной природе этих частиц. Он сообщил о том, что они обладают
небольшой, порядка одной миллионной массой протона, однако, она все же
есть. И благодаря этому можно с уверенностью говорить о том, что даже такие
незначительные частицы несут в себе крупицы информации, влияющей на
природу вещей.

Лишь 11 лет спустя, в 1998 году, ученые обнаружили подтверждение этому
мистическому предсказанию. Нейтрино действительно обладают массой, но
столь малой, что способны беспрепятственно проходить через любые объекты
физического мира. Триллионы этих частиц ежесекундно проходят через наши
тела и всю планету, нанося свой отпечаток и оказывая влияние на
формирование нашей реальности. Они непрерывно пронизывают все вокруг
нас,
и
составляют
фундамент
окружающего
нас
непрерывного
информационного поля.

Как потоки нейтрино влияют на нас
Это очень важный аспект, формирующий уникальную природу каждого
человека. Первостепенным пунктом в изучении Дизайна является составление
и расшифровка собственной Рейв-карты (Бодиграфа). В ней отображается то
воздействие, которое на вас оказали потоки нейтрино во время вашего роста в
утробе матери и последующего развития. Для этого необходимо знать место и
дату вашего рождения, по которой определяется положение планет во время
вашего появления.
Все окружающее пространство непрерывно бомбардируется стремительными
потоками нейтрино. Их количество настолько невообразимо, что легче считать
их чем-то наподобие единого инфополя. Сталкиваясь с препятствиями на
своем пути, эти крохотные частицы взаимодействуют с ними, вызывая
двусторонний обмен. Переносимая информация слегка изменяется и нейтрино
продолжает свой путь, содержа в себе уже несколько иную программу. И
каждый объект, а тем более такой крупный, как планета, вносит свои
коррективы в переносимый информационный пласт.
Основной поток нейтрино идет к нашей планете от Солнца. Устремляясь от
звезды, частицы проходят длительный путь через космос, прежде чем
достигнут Земли. И хоть мы все существуем в одном и том же
непрекращающемся потоке, наши уникальные черты формируются исходя из
тех незначительных изменений, что происходят с нейтрино во время контакта с
другими космическими объектами. Все мы - воспитанники звезд и планет, в той
или иной мере несем в себе “волю” наших покровителей.
Поэтому, чтобы получить наиболее грамотное представление о вашем
Дизайне, следует знать точное время вашего рождения. От этого зависит, как
нейтрино успело повлиять на процесс формирования вашего тела и личности,
как будет выражаться архетипы планет через вас, и какие уникальные черты
будут наблюдаться в вашем Дизайне.

Дизайн Человека - Триединство “Я”
“Голос” рассказал Ра Уру Ху удивительную историю о зарождении нашего
мира. Точнее, зарождении того, что мы наблюдаем вокруг себя. Ведь хоть мы и
считаем нашу реальность достаточно сформированной, на самом деле она
лишь на начальном этапе зарождения. Пройдет еще много миллионов лет,
прежде чем она из стадии зародыша сможет наконец превратиться во что-то
более совершенное.
Но это все будет после нас. Гораздо интереснее то, как все начиналось.
Изначально, существовало космическое яйцо Инь. Оно содержало в себе всю
материю Вселенной, сжатую в крохотный объект. Было и семя Ян, в коем
заключалось то, что можно назвать антиматерией. Это два абсолютно
противоположных вещества, никогда не способных сосуществовать вместе, но
они и не могут быть раздельно друг от друга. Без одного не было бы и другого это и положило начало фундаментальному понятию дуальности в Дизайне
Человека.
Противоположности всегда притягиваются, что справедливо даже для
первозданных структур. Когда они сошлись вместе, произошло событие,
ознаменовавшее собой зарождение Вселенной - Большой взрыв, который
разбил кристаллические структуры Инь и Ян и разнес их осколки по всем
направлениям. Все существа в нашем мире несут в себе отголоски кристаллов
Инь и Ян, даже неодушевленные в том числе.
У человека есть два Кристалла Сознания. От изначального Ян мы получили
Кристалл Личности, который находится в Теменном центре. Он выражает тот
образ, с которым мы привыкли себя отождествлять - наше ментальное
самовосприятие. В центре Аджна (в третьем глазе), находится Кристалл
Дизайна, который выражает наше биогенетическое транспортное средство,
наше тело. Хоть мы и находимся в едином потоке энергии, но все мы
отличаемся друг от друга. Благодаря неповторимости граней кристаллов
сознания, каждый из людей воплощен в абсолютно уникальной форме,
аналогов которой не существует.
В основе нашего “Я” лежит непрерывное взаимодействие трех компонентов,
синергическая работа которых и определяет нашу самость. В Дизайне
Человека
принята
наиболее
информативная
аналогия
следующих
составляющих: тело человека - транспортное средство, сознание человека это пассажир, и высшее Я - водитель.

Кристалл Личности - пассажир - сознание. Это эволюционировавшее
самосознание человека, обретшее совершенно новую форму. Изначально оно
помогало воспринимать самого себя в окружающем мире, и отличать от других,
подобных себе представителей. Но сейчас, излишне развитый интеллект
человека, постоянно пытается взять узды правления в свои руки. Вместо того,
чтобы наблюдать за окружающей обстановкой и получать удовольствие от
проживания, ум берет на себя непосильную ношу принятия решений. Что и
выливается во внутренние конфликты и стрессы.
Кристалл Дизайна - средство передвижения - подсознание. Это воля нашего
тела, обладающая собственными убеждениями и взглядами на процесс
существования. В основе ее проявлений лежат совершенно своеобразные
убеждения и мотивация, порой непонятная и недоступная для нашей личности.
Относительно времени развития человеческой цивилизации, более-менее
мыслящий человек появился не так уж и давно. До этих пор главенствующую
роль занимали инстинкты и генетическая память вида (центр “Селезенки”). И
хоть сейчас они и подавляются нашим умом (центр “Аджна”), все же они
оказывают невероятное влияние на то, как выглядит жизнь современного

человека. Если бы подсознание занимало первостепенную роль, то мы бы
ничем не отличались от тех людей, что жили десятки тысяч лет назад.
И пока сознание и подсознание пытаются перетянуть одеяло каждый на себя,
стремясь занять лидирующую позицию, существует и третий компонент,
связывающий их воедино. Именно благодаря нему мы можем в полной мере
использовать способности Кристаллов Дизайна и Личности, заставляя
работать их в синергии.
Для передвижения по жизни недостаточно одного лишь пассажира и
транспортного средства. Требуется кто-то еще, кто будет задавать правильное
направление, пока остальные участники движения выполняют свои функции.
Кто-то, кто сможет занять главенствующую позицию навигатора и водителя. И
этим кем-то является наш магнитный монополь (центр “Джи”), определяющий
корректный маршрут.
Этот термин был взят из научного лексикона, и под ним подразумеваются
частицы, которые обладают свойством притяжения лишь одного из полюсов. В
системе Дизайна он выполняет несколько иную задачу. Магнитный монополь
позволяет удерживать Кристалл Личности и Кристалл Дизайна в положении
взаимозависимости, разделяя их. Это связующий элемент, что позволяет нам
чувствовать свое сознание и тело частью одного целого, но вместе с тем
разными составляющими.
Но магнитный монополь нужен не только для объединения Кристаллов. Его
важнейшей функцией является определение корректного движения по жизни.
Это водитель нашего “Я”, и он ответственен за выбор правильного маршрута.
Он притягивает нас к единственно верной траектории жизни, служа в качестве
внутреннего компаса. Но он лишь направляет, и никоим образом не может
“заставить” нас идти по верному пути. Когда вы движетесь в соответствии со
своей геометрией, то испытываете чувство, сродни попутному ветру.
Водитель-пассажир-транспортное средство работают в унисон, и в каждой из
этих форм воплощений вы чувствуете гармонию.
И совсем другое дело, когда вы избрали некорректный для себя путь.
Сопротивление и стрессы, нереализованные мечты и желания, чувство
внутренней опустошенности - это все симптомы проживания не своей жизни.
Жизни, в которой вы идете вопреки притягивающему вас направлению, а не по
нему. Словно вы плывете против течения, и в каждом из ваших действий
чувствуется преодоление сопротивления. Тогда ваш внутренний механизм
приходит к нестабильности и в каждой из его форм вы испытываете
негативные проявления.

Мысли заполняются беспокойством и стрессом, тело болезнями и мелкими
недугами. Но это лишь сигнальная реакция, указывающая, что вы сбились с
верного пути.
Практикуя использование знаний из расшифровки Бодиграфа в своей жизни,
однажды вы обнаружите, как из вашей повседневности постепенно уходит
сопротивление. Словно вы прекращаете жить назло самому себе и начинаете
сонастраиваться с собственным “Я”.
Вы уменьшите разрушительное влияние страха и волнения на свою жизнь, и
сможете отпустить ненужное напряжения в теле. Позволив вашим внутренним
Авторитету и Стратегии взять контроль над вами и вашим телом, вы позволите
вести им себя по жизни. Так, вам не придется сопровождать ментальным
анализом каждое свое действие, вместо этого вы начнете обращать внимание
на удивительный мир вокруг вас. Это высший уровень доверия к самому себе,
когда ваши действия не становятся поводом для нового беспокойства.

Эволюция 9-центрового человека
Процесс эволюции человека во многом зависит от того, какая центральная
задача стоит перед ним. Наши древние предки ежедневно боролись за
выживание, а потому их ключевым “оружием” были инстинкты и интуиция.
Требования были просты, а потому и инструменты воплощения этих
потребностей также были весьма примитивны. Это человек 5-центровой
формы, во главе с Селезеночной - инстинктивной осознанностью.
Он был связан с окружающим миром и жил с ним в гармонии. Вера в
божественную сущность природы давала ему надежный внешний авторитет, на
который он мог положиться. Закон был прост: природа - бог, а человек - лишь
ее последователь, живущий по установленным правилам. И лишь благодаря
внутренней интуиции он был способен выживать в этом мире.
Далее, 85 000 лет назад, начался процесс трансформации. Благодаря тому,
что интеллект нашел средство выражения - речь, он стал очень стремительно
развиваться. И чем больше развивалась речь, тем интеллектуальнее
становился человек. Это послужило стимулом для развития ментальной
осознанности. Это очень длительный процесс, в котором человечество смогло
сместить приоритеты с борьбы за выживание на борьбу за комфортную жизнь.
Законы природы стали соблюдаться все меньше, и человечество перестало
быть ее последователем, стремясь подчинить ее себе. Здесь произошла
перемена, при которой внутренняя интуитивная осознанность, которая была

необходима для жизни по законам природы, сменилась на стратегическое
мышление интеллекта.
Это человек 7-центровой формы (чакральная система), при которой не
выживание встало на повестку дня, а вопрос о том, как сделать это выживание
более комфортным и удобным. Стратегический ум привел к расцвету
человеческой цивилизации и позволил нам продолжать развитие. Благодаря
нему был построен надежный фундамент для новой ступени человеческой
эволюции.
Теперь же, по откровению Голоса, мы пребываем в 9-центровой, более
совершенной форме. Нам стоит концентрироваться не на вопросах выживания,
а на самой жизни, осознанной и гармоничной. Перед нами стоят совершенно
иные задачи и потребности. Главным вопросом XXI века является вовсе не то,
КАК нам выжить, а то, ЗАЧЕМ нам жить. И вместе с изменившимися
потребностями меняется и наша форма. У нас появились новые “органы” центры, с помощью которых мы можем развивать свою осознанность и
наслаждаться ею, воспринимая этот мир так, как никогда раньше.
В 1987 году возросший потенциал осознанности нашего вида привлек
внимание внеземной сущности, впоследствии обратившейся к основателю
Дизайна Человека - Ра Уру Ху. Ра назвал ее “Голосом” и сам характер этого
невероятного, мистического опыта, воспринял как прозрение. Он стал
миссионером учения “Голоса”, и начал распространять знание о Дизайне
Человека, которое должно помочь нашему виду дойти до нового этапа
трансформации. Человечество совсем недавно “созрело” для этой науки, и нет
ничего удивительного в том, что Human Design постепенно завоевывает
доверие среди людей в самых разных уголках планеты.

Сейчас нам больше не требуется искать кого-то извне, на кого мы можем
положиться для принятия решений. Ни окружающая среда, ни наши умы
больше не являются нашим авторитетом. Процесс трансформации наших
высокоразвитых 9-центровых форм произошел успешно, и теперь они сами
способны вести нас по жизни. Наши тела прошли длительный период
селекции, и теперь содержат в себе всю накопленную за тысячелетия мудрость
человеческого вида.
Дизайн Человека не для того, чтобы научить вас пользоваться своим телом.
Вы и так это умеете. Эта наука поможет вам воспитать доверие к самому себе
и возникающим внутри вас желаниям. Практикуя Дизайн, вы научитесь
обнаруживать знаки, которые дает вам ваша форма, и корректно реагировать
на внутренние призывы. Дизайн Человека поможет увидеть в себе
величайшего помощника по жизни и научит, как жить в гармонии с
проявлениями своей уникальности.

Из чего состоит Рейв-Мандала
Дизайн Человека - комплексная наука, вобравшая в себя знания многих учений.
Астрология, древнекитайская книга Перемен И-Цзин, Система Чакр и Древо
жизни - все это звенья одной цепи, которые объединяются в одно целое в
Human Design.

Все эти учения в той или иной мере по крупице преподносили аспекты истины,
и не имеет смысла говорить об их правильности или неправильности. Можно
сказать лишь о том, что было бы самонадеянно считать, что каждая из этих
конфессий полноценно описывает истинное устройство мира и человека в нем.
Лишь собрав все знания вместе, рассмотрев картину мира через сочетание
этих призм, есть шанс приблизиться к истинному пониманию роли
человечества.
Каждое из этих учений самодостаточно, но все они - часть единого механизма.
Как нельзя понять устройство автомобиля по одному лишь двигателю, так и
нельзя узнать, что из себя представляет человек, используя одну лишь
астрологию. Ра Уру Ху был всего лишь проводником воли сущности, и целью
его жизни было нести знания некогда разрозненных, но теперь объединенных
эзотерических учений. Собрав их воедино, он явил миру то, что сегодня
известно под названием Human Design - самый актуальный и полный
инструмент для самопознания человека.

Астрология - внутреннее колесо
Начнем с внутреннего колеса Мандалы. Здесь ключевое значение имеет
астрология, с ее пониманием космического аспекта истины. В Рейв-Мандале
изображается круг, поделенный на сектора 12-ти знаков Зодиака. В системе
Дизайна Человека это необходимо для того, чтобы рассчитывать два момента,
от которых зависит ваша уникальность. Первый - это точная дата вашего

рождения. Это данные личности. Второй - отстает от первой даты на 88
градуса дуги Солнца, и это уже данные Дизайна.
Стоит помнить, что хотя мы и находимся в непрерывном, всепоглощающим
потоке нейтрино, каждое существо во Вселенной уникально. И это достигается
в первую очередь благодаря тому, что нейтрино, проходя через планеты, в
какой-то степени “обмениваются” с ними информацией. А уже после
фильтрации планетой, частица проходит через человека, совершая еще один
“обмен”.

Древнекитайская книга Перемен И-Цзин - внешнее колесо
Главная практическая ценность книги И-Цзин в ее удивительной
математической структуре. В ней указаны 64 гексаграммы, соответствующие
кодонам в нашем генетическом коде. Они нанесены на внешний круг колеса, и
имеют определенную комбинацию прерывистых (Инь) или сплошных (Ян)
линий. Из 64 гексаграмм и 6 линий в каждой, получается 384 насечки.

Система чакр
Несмотря на то, что Дизайн Человека и включает в себя элементы
индуистско-браминской системы чакр, эти два учения имеют некоторые
отличия между собой. Начать хотя бы с того, что в Бодиграфе указана
9-центровая система, вместо традиционной 7-центровой. И как я говорил
ранее, обусловлено это эволюционным сдвигом человечества, во время
перехода на более совершенную форму.
Каждый из этих центров биологически связан с тем или иным органом, и имеет
уникальный способ выражения. 9 центров есть у каждого человека, но все мы
отличаемся по тому признаку, как эти центры функционируют внутри нас. В
зависимости от нашего генетического Типа и других аспектов в нашем
уникальном Бодиграфе, ключевое значение для нас будет иметь тот или иной
центр. Например, каждый Генератор использует Сакральный центр для
принятий решений, тогда как у Манифесторов наблюдается объединение
одного из двух моторов тела (Солнечное сплетение или Эго) с Горловым
центром.

Каббала - древо жизни
Это четвертый элемент, содержащийся в науке о Дизайне Человека. Каббала в
Бодиграфе выражена посредством структуры соединения Ворот через

специальные энергетические Каналы. Они объединяются в Контуры, и
необходимы для транслирования жизненной энергии между Центрами. В
Бодиграфе, на конце каждого Канала, проставлена цифра, означающая
определенные Ворота, которые соответствуют 64 гексаграммам из книги
Перемен И-Цзин.
Ворота - это то место, где энергия входит и выходит из Центра. И если у
человека есть Ворота на конце одного из Каналов, то он будет притягивать
того, у кого есть Ворота на другом конце. Это один из способов, благодаря
которому мы запрограммированы встречать в жизни “своих” людей, и
объединяться с ними.

Черное и красное в Бодиграфе
Поговорим о том, как происходит зачатие с точки зрения ДЧ. В процессе
оплодотворения Кристалл Дизайна со встроенным в него Магнитным
Монополем входят в яйцеклетку, что и дает начало зарождению новой жизни.
Это начальная стадия формирования человека, на которой еще нет места
личности. Впоследствии, развивается уже неокортекс - уникальный орган
человека. Это области мозга, отвечающие за высшие нервные функции,
например такие, как осознанное мышление и саморефлексию.
У других млекопитающих неокортекс только начинает развиваться, и пройдет
не одно сто- или даже тысячелетие, прежде чем животные смогут что-то
противопоставить человеку в плане развития нервной системы. Когда этот
орган сформирован, Магнитный Монополь притягивает из окружающего
пространства Кристалл Личности (о нем говорилось ранее).

● В Бодиграфе указываются два набора расчетов: данные Дизайна и
данные Личности, под красным и черным цветом.
● Натальный расчет Астрологии - расчет Личности, указан черным цветом.
Это данные, основанные на фактическом моменте рождения, когда плод
покидает тело своей матери.
● Пренатальный расчет - расчет Дизайна, указан красным цветом. В нем
представлены данные времени около 89 дней или 88° дуги Солнца до
фактического рождения.

И хотя красное и черное находятся в рамках одного Бодиграфа, их можно
рассматривать как отличные друг от друга элементы одного целого. Главный
постулат Дизайна Человека - дуальность всего в нашем мире. То же относится

и к вашей личности, содержащей в себе как сознательные, так и
бессознательные черты. И в отличие от других систем самопознания, здесь вы
в одинаковой мере сможете изучить не только то, что лежит на поверхности
вашего “Я”, но вашу бессознательную реальность, которая лежит на более
глубоком уровне сознания.
Некоторые детали о себе невозможно узнать самостоятельно до тех пор, пока
вас не посвятят в это другие люди. И Дизайн Человека станет вашим
союзником, помогающим вам найти в себе то, что до сих пор было скрыто от
вашего восприятия. Вы увидите свои подсознательные черты во всей красе, и
больше не будете оставаться единственным, кто этого не замечал.
Невежественность в плане собственного “Я” - распространенная проблема,
портящая жизнь миллионам людей по всему миру. Вооружившись таким
надежным способом самопознания, как расшифровка своего Бодиграфа, вы
сможете разобраться со своими “внутренними демонами” и будете готовы
встретить внутренние конфликты своей личности лицом к лицу.
Информация Личности отражает те ваши аспекты и черты, к которым вы
имеете сознательный доступ. То есть в правом столбике указан тот человек, с
кем вы привыкли себя ассоциировать. Вы в полной мере можете
прочувствовать в себе эти черты, и в какой-то степени контролировать и
управлять ими. Но бороться с ними бессмысленно - это “базовые” проявления
вашего “Я”, и они были с вами с рождения и будут до самой смерти.
Гораздо более интересная информация содержится в левом столбце, в данных
Дизайна. Здесь представлены черты и качества вашего бессознательного вашего тела. Это то, что всегда будет в вас, хоть вы порой можете и не
замечать этого. Образ, скрывающийся за маской вашей личности, тот, кем вы
являетесь на самом деле. С помощью Дизайна Человека вы научитесь
подмечать в себе те или иные бессознательные черты, но овладеть ими вам не
под силу. Информация в Бодиграфе нужна лишь для того, чтобы вы узнали,
кем являетесь, и не мешали существовать этой, отличной от вашего
привычного “Я” персоне.
Говоря совсем просто: Личность - это тот, кем вы привыкли себя считать,
Дизайн же - это то, как вы генетически запрограммированы существовать. Эти
два отличных аспекта содержатся в каждом человеке, и объединяются при
помощи Магнитного Монополя. Две части одного целого, разные, но единые.

Большинство конфликтов с самим собой, стрессов и сопротивления по жизни
вызваны тем, что Личность пытается взять контроль над вашей жизнью.
Однако не она должна управлять. Ее дело лишь следить за окружающей
обстановкой и наслаждаться пребыванием на Земле. Но изначально Личность
знать не знает о существовании Дизайна, а потому пускать все на “самотек”
может показаться ей совсем неразумным делом.
Через расшифровку вашего Бодиграфа система Дизайна Человека научит вас,
как с помощью знания Стратегии и Авторитета получить доступ к проявлению
своей истинной формы. Когда вы станете достаточно смелым и
подготовленным для того, чтобы ослабить влияние Личности на самого себя,
тогда-то вы и почувствуете перемены.
Постепенно, день за днем, из вашей повседневности будет уходить ненужное
напряжение, оставляя место для гармонии и внутреннего удовлетворения.
"Практика" Дизайна Человека не потребует от вас слишком больших жертв.
Все, что вам нужно будет делать - узнать о программе, прописанной в вашем
Бодиграфе и научиться следовать ей посредством эксперимента. Так вам
удастся ослабить оковы “ложного Я”, сдерживающей ваш внутренний
потенциал. Слой за слоем, очищая свой внутренний мир от пелены стандартов
и приняв неизбежность собственной уникальности.

Что будет в Расшифровке Бодиграфа
Сейчас вы узнаете о том, что может поведать расшифровка вашей карты. Эта
информация поможет вам убедиться в практической ценности Human Design
для своей жизни.

Что такое типы в Дизайне Человека
Изучать Дизайн Человека лучше всего с самых его основ. И первая из этих
основ - это понимание своего Типа. Являясь фундаментальной чертой
человеческого “Я”, Тип определяет режим, в котором телу нужно и должно
функционировать. Это воплощение аурической энергии человека, а также
способ взаимодействия этих аур между собой. Изначально, при рождении, от
Типа зависит не только то, какими мы вырастем людьми, но и то, как будем
контактировать с окружающим миром.
Всего существует 4 основных Типа: Генератор, Проектор, Манифестор,
Рефлектор, а также один дополнительный Тип: Манифестирующий Генератор.
У каждого из Типов есть свое собственное направление в жизни, которое
вкратце можно охарактеризовать одним словом:
●
●
●
●

Манифестор - инициирующий;
Генератор - выполняющий;
Проектор - направляющий;
Рефлектор - наблюдающий;

Генератор
Аура - открытая и обволакивающая;
Стратегия - ждать Отклика;
Ложное Я - фрустрация;
Подпись - удовлетворение;
Генератор - самый распространенный
среди всех Типов. Более чем 70% людей
на нашей планете относятся к нему. Они
отличаются
своей
неудержимой
энергией
и
способностью
к
продолжительной
работе.
Чтобы
обрести жизнь в счастье и гармонии, им
всегда
нужно уделять достаточно
времени для занятия любимым делом. В
противном случае их энергия останется в нереализованном состоянии, что
станет причиной фрустрации и внутренних конфликтов.
Проблема Генераторов в том, что они должны уметь правильно пользоваться
своим врожденным компасом - Сакральным Откликом. Это их уникальный
инструмент для принятия корректных решений, основанный на реагировании
на внешние “раздражители”. Правильно распознавая и применяя Отклик в
своей жизни, Генератор способен достичь небывалых высот, получая
удовольствие от процесса.

Проектор
Аура - сфокусированная и
принимающая;
Стратегия - ожидание
приглашения;
Ложное Я - горечь;
Подпись - успех;

Проекторы составляют чуть более 20% от всего населения Земли. Они не
имеют таких невероятных способностей к труду как Генераторы, но обладают
своим, уникальным навыком. Проекторы - превосходные руководители.
Благодаря природному чутью, они безошибочно могут определять потенциал
окружающих людей. Проекторы точно знают, как и где лучше всего применить
способности других людей, и в какой сфере они точно смогут реализовать себя.
Проблема Проекторов состоит в том, что у них нет такого огромного запаса
внутренней энергии как у Генераторов или Манифесторов. Проекторы могут
испытывать временные “застревания” в работе. Они всячески стараются
держаться в общем ритме, стараясь “подогнать” себя под возможности других
Типов. Порою, вместо направления и руководства, они выполняют рутинные
задачи, с которыми могут справиться и рядовые сотрудники. Но при должном
знании собственной Стратегии, Проекторы могут мудро распорядиться своими
талантами.

Манифестор
Аура - закрытая и отталкивающая;
Стратегия - инициирование;
Ложное Я - злость;
Подпись - покой;

На
Земле
всего
порядка
10%
Манифесторов. Но вместе с тем, именно
эти 10% являются и всегда являлись
самыми выдающимися представителями
человеческой расы. Они, как никто
другой, способны брать на себя бремя
принятия решений и ответственность за
них. Только им удается претворять в
жизнь большинство своих планов, не оглядываясь на мнения других. Именно в
руках Манифесторов сконцентрирована власть и движущая сила человечества.
Их уважают, их слушают, за ними идут. Манифесторы - это те, кто
контролирует других, но ни в коем случае не наоборот.
Проблема Манифесторов в том, что они обладают слишком закрытой и
отталкивающей аурой. Она защищает их от посторонних попыток взять их под
контроль, но в то же время не позволяет им “чувствовать” других людей.

Манифесторы - одинокие волки нашего мира, принимающие за истину только
свои взгляды и мнения. В этом их сила, и в этом их слабость. Все больше и
больше отстраняясь от окружающих, однажды в глубине души они могут
почувствовать глубочайшую тоску и одиночество. И вырвать их из этого
замкнутого пространства собственной “самодостаточности” - достаточно
сложная задача.

Манифестирующие Генераторы
Аура - открытая и обволакивающая;
Стратегия - ждать Отклика;
Ложное Я - фрустрация;
Подпись - удовлетворение;

Манифестирующий Генератор - это
тандем Генератора и Манифестора,
благодаря
которому
появляется
принципиально новый Тип. Хоть он и
сочетает в себе черты сразу обоих
Типов, все же его относят именно к
Генератору, так как они обладают
идентичной
аурой
и
Стратегией.
Генераторов - 70% от населения Земли,
и из этих 70, 33 относятся к Манифестирующим.
Манифестирующие Генераторы отличаются в первую очередь тем, что
способны без труда справляться с несколькими делами одновременно. Они
легко переносят акцент своего внимания с одной задачи на другую, успевая
уделить им обоим достаточно внимания. В них бушует невероятный запас
энергии, что помогает им успешно справляться с любыми задачами. И вместе с
тем, они могут направлять свою энергию не только на работу, как Генераторы,
но и способны самостоятельно инициировать новые дела, как и любой
Манифестор.
Проблема Манифестирующих Генераторов в том, что они в своем усердии
совсем не понимают, когда нужно дать себе отдых и сделать перерыв. Они
готовы брать на себя все новые и новые обязанности до тех пор, пока есть в

распоряжении время, невзирая на усталость. Но подобная спешка в жизни
часто может стать проблемой для Манифестирующего Генератора. Ведь чем
больше у него дел, тем выше вероятность упустить что-то важное из вида, к
чему впоследствии нужно будет вернуться и исправить.

Рефлектор

Аура - пробующая и пропускающая;
Стратегия - ожидание фаз лунного
цикла;
Ложное Я - разочарование;
Подпись - восторг;
Рефлекторы - самый уникальный среди
всех Типов - к нему относится всего 1%
жителей земного шара. Представители
данного Типа самые изменчивые и
непостоянные. Их поведение и мысли
меняются каждый раз, когда они
оказываются в обществе новых людей.
Рефлекторы - словно зеркала человеческой души - они отражают черты тех, с
кем соприкасается их энергия. Однако, в постоянном потоке чужих мыслей и
проекций, они могут потерять самих себя.
Проблема Рефлекторов в том, что они порой слишком личностно
воспринимают ту информацию, которая передается им из инфополя других
людей. Они не просто проживают чужие эмоции и качества в моменте, но и
начинают отождествлять себя с этими мыслями, теряя свою истинную природу.
Рефлекторам тяжело принять факт своей уникальности, как и то, что они
никогда не смогут стать подобными другим. И из-за этого они чувствуют
разочарование по причине собственной невзрачности.
Но их уникальный дар отражать чужую энергию - это способ, которым они могут
обратить чужое внимание на собственное, по их мнению, несовершенство. В
Рефлекторах окружающие часто видят самих себя, и потому могут узнать о
себе много нового, и порой не слишком хорошего. Проводя много времени с

Рефлекторами, другие люди незаметно для себя меняются, стараясь
избавиться от отраженных Рефлекторами недостатков.

Авторитет
Вы когда-нибудь задумывались, как принимать правильные решения? И что
вообще значит “правильные”? Чтобы не просто предугадать желаемый исход, а
добиться того, что тебе действительно хочется? А если все ваши цели иллюзия, навязанная извне, то что тогда? Ведь зачастую, добившись
желаемого, мы вовсе не чувствуем того удовлетворения, о котором мы
мечтали. Что же тогда действительно можно назвать “правильным”?
С точки зрения Дизайна Человека, правильные решения - это те, которые
принимаются в гармонии с вашей внутренней природой. Это не имеет ничего
общего с мыслями и желаниями большинства. Это уникальная правда,
доступная лишь вам одному. Для нее нет никаких “логических” причин. Вам
просто хочется что-то сделать, и сделав это, вы чувствуете себя счастливым.
Но среди вороха постоянно возникающих в голове мыслей очень сложно
определить то, что действительно принесет удовлетворение. И для принятия
единственно верных решений у каждого человека существует свой Авторитет.

Авторитет в Дизайне человека - это то, на что вы можете положиться для
принятия решений. Это некий астральный помощник, помогающий вам сделать
корректный выбор. На него не влияют доводы ума, его нельзя переубедить или
уговорить. Авторитет - один из самых значимых аспектов нашей личности в
вашем Бодиграфе, формирующий наше “Я”. И то, к чему он будет вас вести,
всегда ведет к гармонии.
Существует два вида Авторитета:
Внешний и Внутренний.
Внешний - это ваш ум. Это сборник всей информации, которую вы усваиваете в
течение жизни. И зачастую, ум старается создать мнение о том, что именно он
и является вашим “Я”. Но это всего-навсего наслоение чужих мнений, взглядов
и установок, переплетающихся вместе в вашем сознании. Отождествляя себя с
умом, вы добровольно отдаете контроль над вашей личностью/жизнью
Ложному “Я”, которое не было вами на самом деле, а лишь играло эту роль.
Оно никогда не станет истинным “Я”, но упорно будет убеждать вас в обратном.
Внутренний Авторитет - это то, что лежит за гранью ума. Это мнение вашего
истинного существа, объединяющее в себе реакции тела и сознания. Что-то
более глубокое в нашем “Я”, что мы порой отрицаем в себе, пытаемся
изменить. В постоянном хаосе мыслей сознания довольно сложно ощутить
наличие Авторитета. Ведь он присутствует безмолвно, и использует
совершенно непривычные для нас способы коммуникации. Что же останется от
нас, если мы вдруг сумеем отстранить все мысли, навязываемые умом? Лишь
ваш Внутренний Авторитет сможет ответить на этот вопрос. А вам нужно
научиться распознавать его.

Стратегия
Стратегия, в первую очередь, зависит от вашего Типа. Если Тип - это
воплощение вашей аурической энергии, то Стратегия - это способ, согласно
которому эта энергия должна использоваться.
Стратегия - это последовательность действий, которой вам следует
придерживаться для получения доступа к вашей энергии. По большому счету
ее можно назвать инструкцией, которая идет в комплекте с вами при рождении.
В ней описаны те приемы и методы, при помощи которых вам следует
управлять своим телом, чтобы добиться минимального сопротивления в жизни.

Стратегию можно назвать стилем пребывания на Земле, настроенным на
оптимальную жизнедеятельность.

Это техника жизни под эгидой вашего истинного “Я”, не запятнанная
фальшивыми идеалами и желаниями. Капитулируя перед собственной
Стратегией, сознательно ограничивая свои попытки идти ей наперекор, вы
освобождаете в своей жизни место для гармонии.
Тем самым вы отпускаете все то, с чем вы привыкли отождествлять себя, но
чем вы никогда не являлись. Стратегия помогает человеку обнаружить в себе
то, что давно было утеряно, забыто, и задвинуто в самый дальний ящик вашей
души. Она открывает доступ к той жизненной траектории, по которой вы
должны двигаться, которая была определена вам с рождения.
Стратегии Типов:
● Генератор- ожидание Отклика. Суть состоит в том, что Генератору не
следует самому что-то инициировать в своей жизни. Он должен ждать,
пока кто-то не запустит его Сакральный центр. Какой-то вопрос,
поступивший извне, на который Генератор смог бы Откликнуться. Если
ответ положительный - значит Генератор сможет справиться с делом и
получит от этого удовольствие. Если отрицательный - значит нет смысла
браться за это, иначе лишь испытаете ненужное расстройство и
неспособность довести начатое до конца. Генераторы любят
имитировать Манифесторов, самостоятельно инициируя новые
начинания. Это привносит в их жизнь многочисленные конфликты и
сопротивление, справится с которым они подчас не в состоянии.
● Манифестор- инициирование. Манифестор, напротив, должен все
самостоятельно инициировать в своей жизни. От природы это самый

целеустремленный Тип, который может добиться всего, чего пожелает.
Но разные жизненные условия могут привести Манифестора к мнению,
что он должен ждать, пока что-то с ним произойдет. В результате он
впустую растрачивает свою внутреннюю энергию, занимаясь не тем, для
чего он предназначен.
● Проектор- ожидание приглашения. В отличие от Генераторов, Проекторы
должны ожидать приглашения лишь от определенного человека или к
определенному
действию.
Они
должны
испытывать
личную
заинтересованность к этому, а иначе не смогут в полной мере применить
свои таланты. Но большая часть Проекторов готова браться за любое
дело и откликаться по любому зову, лишь бы не оставаться без дела.
Это истощает их и не дает по-настоящему выразить свои способности и
получить признание.
● Рефлектор- ожидание лунных циклов. На Бодиграфе Рефлекторов нет
определенностей, а потому им очень сложно принимать правильные
решения. Для этого они должны опираться на лунный календарь 28-дневное путешествие Луны по Мандале, и лишь на основе
произошедших с ним самим за этот период перемен отвечать на запрос
извне. Это долгий путь, который обязательно нужно пройти для принятия
корректного решения. Но многие Рефлекторы наивно примеряют на себя
маски других людей, стараясь думать и действовать как они. Это
приводит лишь к лишнему разочарованию, и редко подобная “игра” стоит
свеч.

Ложное “Я”
Ключевым тезисом в понимании термина Ложное “Я” является понятие
“обуславливание”. Обуславливание - это процесс, при котором мы больше
отождествляем себя со своими мыслями, чем с телом. Многие люди привыкли
считать, что их “Я” - это совокупность собственных и чужих мыслей о самом
себе. Но это - всего лишь продукт ума, редко отражающий адекватную
действительность. Если бы мы так хорошо разбирались в себе, как привыкли
считать, то вряд ли бы мир был бы переполнен несчастными людьми, что мы и
наблюдаем. И нет смысла отрицать этот факт - достаточно просто посмотреть
вокруг.

Ложное “Я” - это процесс замещения. Ваши истинные мысли и желания
подавляются умом и общедоступными проекциями, и им на замену приходят
другие, которые не вызывают в вас никакого внутреннего удовлетворения. Вы
перестаете считать свои собственные стремления значимыми, больше
ориентируясь на общественное одобрение. Если в процессе становления
человеческого вида похожесть каждого члена племени друг на друга была
необходима, то теперь это становится настоящим бичем XXI века.
Это происходит потому, что мы перестали считать собственное “Я” чем-то
по-настоящему важным. Еще с детства нас отучили делать то, что хочется.
Теперь мы делаем лишь то, что надо. Но разве может человек, который не
уважает самого себя и свои желания, обрести счастье, исполняя чужие мечты?
Дизайн человека учит тому, как избавиться от гнета Ложного “Я”, воспитанного
в течение долгой жизни в обществе. Эта наука дает людям шанс вновь обрести
связь с самим собой. Она демонстрирует, что в жизни нет ничего важнее
собственного счастья и гармонии, и предоставляет инструменты воплощения
такого утверждения.

Определенность
Существует 9 энергетических центров, указанных в Бодиграфе. Если два из
них переплетаются между собой при помощи хотя бы одного канал, то это
означает, что у вас определен тот или иной центр. Определенности количество фрагментов вашей карты личности, объединенных в одно целое.
Есть 5 основных видов определенностей, зависящих от вашего Дизайна:
● Нет определенностей - это один из самых редких видов, принадлежащий
Рефлекторам. Это означает, что в их жизни нет чего-то постоянного,
незыблемого. У Рефлекторов нет доступа к своей энергии в одиночестве
- они должны черпать ее из общения и взаимодействия с другими;
● Одинарная определенность - это случай, при котором все
активированные центры связаны между собой и представляют единый
контур. Фактически, это означает, что подобный человек выделяется
своей самодостаточностью. Ему не требуется внимание и общение с
другими - все, что ему нужно, есть у него внутри. Это самые
независимые люди, нередко обретающие репутацию одиночек;
● Двойная определенность - в данном случае у человека есть две группы
активированных центров, которые не связаны между собой. Такие люди
могут иметь ощущение словно внутри них живут две личности,
сменяющие друг друга время от времени. Это как две половинки одного
целого, которые, однако, никогда не смогут стать единым целым.
Поэтому люди с двойной определенностью могут считать, что в них
чего-то недостает. И чтобы заполнить эту пустоту, они нуждаются в
контактах с другими людьми. Только так они могут почувствовать себя
целостными и полноценными;
● Тройная определенность - это когда в Бодиграфе есть три группы
независящих друг от друга активированных центров. Это поистине
удивительные люди, которым требуется много времени только лишь для
того, чтобы узнать самих себя. Общаясь с разными людьми, они могут
гораздо лучше понять свой собственный внутренний мир. И к их
удивлению они обнаруживают, что с каждым человеком они могут вести
себя по-разному, словно меняя маски своей личности. Главной чертой
для таких людей является независимость, потому что в стабильных
отношениях им не удается полностью познать свое многогранное “Я”.
Они словно сознательно ограничивают свой потенциал, выбирая лишь
одну из многих возможных моделей поведения;

● Четвертичная определенность - это означает четыре части Бодиграфа,
которые не имеют связи между собой. Они также не могут реализовать
себя полностью в отношениях лишь с одним-единственным
избранником. Но в случае четвертичной определенности мы говорим о
том человеке, который не любит публичные места с большим числом
незнакомцев. Они предпочитают близкое общение с людьми - будь то
дружба или отношения, им важно доверять человеку. В противном
случае они попросту не заинтересованы в контакте.
Чем больше у человека определенностей, тем сложнее ему обычно принимать
какие-то решения. Это происходит потому, что ему приходится думать и
размышлять с позиции сразу нескольких своих “личностей”, учитывая
потребности и желания каждой из них. И если человек с одинарной
определенностью точно знает, что ему нужно сделать, то он обязательно будет
идти по намеченному плану.
Если возьмем человека с тройной или четвертичной определенностью, то он
может неоднократно менять свои решения, прежде чем придет к единственно
верному ответу. И даже в таком случае, он может продолжать сомневаться: “А
точно ли я учел все детали?”.

Профиль в Дизайне Человека
Профиль - это набор уникальных качеств и характеристик, являющихся
основой вашего истинного “Я”. Черты Профиля лежат глубоко внутри, и порой
могут проявляться в вашей жизни незаметно для вас. Однако, окружающие
люди частенько замечают их, стараясь обратить на них и ваше внимание.
Профиль - это как в автомобиле - словно начальная “комплектация” вашей
личности, которая остается неизменной несмотря ни на что. Прописанные в
нем качества всегда будут выражаться в ваших словах и действиях, а вам
нужно лишь научиться жить с ними в соответствии, оставив тщетные попытки
исправить себя.

Существуют 12 основных Профилей, которые выстраиваются исходя из
сочетания Линий в нем. Каждый Профиль включает в себя две Линии - одну
сознательную (указывается первой), и одну бессознательную (указывается
второй). Это означает, что некоторые характеристики мы при желании можем
обнаружить в себе, понять и развить их. Тогда как другие будут проявляться на
бессознательном уровне, игнорируя участие сознания. То есть вы можете даже
не замечать того, какое влияние оказывает на вас эта Линия.
6 Линий:
1 Линия
- Исследователь - в первую очередь в этой Линии мы сталкиваемся со
страхом неопределенности. Неуверенность в будущем порождает острую
необходимость в чувстве безопасности. Для этого такие люди с головой
погружаются в “исследования” - ведь чем больше они знают о предмете своего
интереса, тем легче им будет предугадать возможный исход событий.
2 Линия
- Отшельник - люди с Линией Отшельника в Профиле обладают
природным даром. Они готовы на все, лишь бы была возможность заниматься
любимым делом в уединении. Свои заслуги порой преуменьшают, зачастую
удивляясь тому, как высоко другие оценивают их способности.
3 Линия- Мученик - не признают посторонних авторитетов, любой опыт
пытаются пропустить через себя самих. Предпочитают учиться на собственных
ошибках, нежели чужих. Мученики любят переживать принципиально новый
опыт в любой сфере. Наученные жизнью и своими неудачами, способны
решать проблемы оригинальным, одним им известным способом.
4 Линия
- Оппортунист - очень дружелюбные люди, которые с легкостью могут
заводить новые знакомства. Благодаря своей природной открытости и

доброжелательности влияют на окружающих, порой сами того не замечая.
Оппортунисты двигаются по жизни используя те возможности, которые
предлагает им их круг общения.
5 Линия
- Еретик - люди с Линией Еретика обладают очень влиятельной аурой.
К ним частенько приходят за советом, потому что они умеют виртуозно решать
чужие проблемы. В них другие люди видят своих спасителей, надеясь получить
от них помощь. И Еретики действительно всегда готовы предложить
нестандартные, но эффективные способы преодоления любых препятствий.
6 Линия
- Ролевая модель - отстраненные люди, процесс трансформации
которых заканчивается лишь в зрелом возрасте. Проходя через многие
трудности, они обретают богатый жизненный опыт, и становятся примерами
для подражания. Это самые уважаемые люди, глядя на которых создается
впечатление, что они испытали в жизни гораздо больше, чем все остальные.
Линии разделяются на две триграммы: верхнюю и нижнюю. К нижней относятся
Линии с 1 по 3, а к верхней с 4 по 6. Линии нижней триграммы отражают
личные процессы, происходящие по большей части в одиночестве. Они
больше настроены на процесс самопознания, и для реализации их программы
не нужны другие люди.
Линии
верхней
триграммы
больше
относятся
к
коллективным,
трансперсональным. Они заинтересованы в контакте с другими людьми,
потому что только так могут исполнить свое предназначение.
Сочетаясь друг с другом, две Линии образуют Профиль. Всего существует 12
вариантов Профиля, и каждый из 7 миллиардов людей относится к одному из
них.

12 вариантов Профиля
1/3 Исследователь-Мученик - погруженные в себя люди, которые посредством
многочисленных проб и ошибок могут находить новые средства для решения
проблем. Они предпочитают как можно глубже погрузиться в интересующий их
предмет, чтобы обрести уверенность в собственных знаниях относительно
него. И по результатам своего исследования с легкостью готовы отбросить все
ненадежное, на чем нельзя будет построить крепкий фундамент.
1/4 Исследователь-Оппортунист - это люди, которые очень щепетильно
относятся к любым мелочам. Они готовы тратить все свое время, чтобы как
можно глубже погрузиться в предмет своего интереса. Перед покупкой машины
они несколько недель могут изучать форумы, надеясь учесть абсолютно все
детали. То же относится и к любому увлечению - им обязательно быть
максимально уверенными в своих знаниях, прежде чем что-то сделать.

Исследователям-Оппортунистам важно иметь верных близких людей, с кем они
могут поделиться результатами своих, порой странных, увлечений.
2/4 Отшельник-Оппортунист - люди, чье любимое времяпрепровождение - в
одиночестве заниматься любимым делом. Им не нужны ни чужие оценки, ни
одобрение - лишь возможность творить, чтобы никто не отвлекал. Но зачастую,
они невежественны по отношению к собственным талантам, и могут не
воспринимать их всерьез. Занятия в одиночестве - это их частное, даже
интимное увлечение. Находясь в кампании, Отшельники-Оппортунисты
преображаются, демонстрируя совершенно иное проявление.
2/5 Отшельник-Еретик - люди, находящие гармонию в уединение. Хоть в
обществе они и проявляют свои удивительные навыки общения и соблазнения,
но восстанавливают силы именно в одиночестве. Для них важнее всего
собственные мысли и убеждения, и они никому не дают повлиять на себя. В
это же время Отшельники-Еретики сами обладают сильным влиянием на
других, демонстрируя свое острое, нестандартное мышление.
3/5 Мученик-Еретик - таких людей называют бунтарями. Они никогда не
принимают общепринятое мнение за единственно верное, и всегда ищут свой
собственный путь решения проблем. За свою жизнь привыкают к ошибкам и
проигрышам, используя их в качестве полезного жизненного опыта.
Отличаются неугасающим оптимизмом, с помощью которого Мученики-Еретики
с легкостью заводят себе друзей.
3/6 Мученик-Ролевая модель - человек, который не боится пробовать и
ошибаться. Пронося жизненные уроки через всю свою молодость,
впоследствии становятся мудрыми наставниками для других. Вся их жизнь череда постоянных испытаний и трудностей, трансформирующих и меняющих
Мучеников-Ролевой модели до неузнаваемости. Они десятки раз меняют свое
мнение о жизни, и лишь к зрелости наконец приходят к правильному ответу.
4/6 Оппортунист-Ролевая модель - свидетели человеческих жизней. Хоть такие
люди и имеют в своем активе десятки друзей, тем не менее никогда не заводят
с кем-то слишком близких отношений. Держась всегда чуть поодаль, они
играют роль наставников жизни для своего круга общения. Они помогают
решать проблемы окружающих их людей мудрым советом, что приходит к ним
благодаря собственному опыту. И хотя для некоторых людей с профилем 4/6
могут казаться близкими друзьями, на самом деле это лишь поверхностное
впечатление, редко отражающее действительность.
Профиль 4/6 может отлично понимать других, но его самого редко кому-то
удается понять.

4/1 Оппортунист-Исследователь - очень необычные люди, настроение которых
кардинальным образом меняется в одиночестве и в компании. В повседневной
жизни они чувствуют себя нелюдимыми, но стоит лишь попасть в общество, как
тут же преображаются. Порой даже к собственному удивлению находят себе
друзей в необычных обстоятельствах. Сочетая в себе необыкновенные
исследовательские способности и возможность доносить информацию до
других людей, становятся потрясающими учителями и наставниками. Всегда
готовы дать полезный совет, если предмет вопроса входит в сферу их
интересов.
5/1 Еретик-Исследователь - такие люди предпочитают свой собственный опыт
имеющимся в распоряжении знаниям. Со стороны выглядят очень серьезными
и скрупулезными - планируют каждый свой шаг, стремясь учесть все детали.
Даже если совершают ошибки, не расстраиваются из-за них, стремясь чередой
неудач прийти к верному решению. У Еретиков-Исследователей репутация
людей, которые всегда знают нечто большее, чем остальные. Поэтому к ним
частенько приходят за советом, на который они предлагают нестандартное, но
эффективное решение.
5/2 Еретик-Отшельник - человек, предпочитающий всему учиться путем
практики. Знакомые видят в нем того, кто может решить все их проблемы, а
потому частенько приходят к нему за помощью. Люди априори возлагают на
него свои надежды, и любят также переносить ответственность. Таким
образом, от Еретика-Отшельника всегда ждут больше, чем тот соглашался
дать изначально. Хотя сам он и предпочитает более тихое, уединенное
времяпрепровождение, вокруг него постоянно толпятся те, кому нужна помощь.
6/2 Ролевая модель-Отшельник - человек, который проходит очень разные и
интересные этапы трансформации в жизни. Судьба готовит ему различные
приключения и жизненные трудности, с целью преподать необходимые уроки.
Со временем они учатся превозмогать все обстоятельства с отстраненностью
буддистов, воспринимая все происходящее с удовольствием. Благодаря
своему мировосприятию для своих знакомых становятся теми, кто знает, в чем
секрет жизни. И к собственному удивлению Ролевой модели-Отшельника,
многие из его друзей будут искать общения с ним, чтобы обрести толику его
мудрости.
6/3 Ролевая модель-Мученик - Оптимисты, на все смотрящие с позитивом.
Постоянные лишения и проблемы воспитали в них непреклонную волю
следовать своим идеалам. И несмотря на все свои провалы и ошибки никогда
не унывают, создавая о себе впечатление очень сильных людей. С ними очень

комфортно проводить время, так как люди с Профилем Ролевой
модели-Мученика никогда не жалуются, стараясь во всем находить плюсы.
Мудрые с самого рождения, взрослея, они обретают отличное понимание
жизни и своим примером учат других.

Центры в Дизайне Человека
Существует 9 энергетических центров, благодаря которым преобразуется наша
жизненная сила. Они указаны в Бодиграфе - некоторые из них могут быть
окрашены
цветом
(определенные),
а
другие
остаются
белыми
(неопределенные). Те центры, что определены в вас - это то, что дается вам от
рождения. Это ваш способ влиять на мир. Неопределенные центры - это
открытость к обуславливанию. Это способ мира влиять на вас, и ваша реакция
на подобное воздействие.

● Корневой центр - физически связан с надпочечниками, которые
вырабатывают адреналин. Люди с определенным центром могут умело
использовать свой адреналин в качестве источника энергии - они легко и
привычно справляются с работой в стрессовых ситуациях, порой
демонстрируя в таких условиях гораздо лучшие результаты. Люди с
неопределенным корневым центром уязвимы перед влиянием
адреналина - они не умеют справляться со стрессом, и должны
пережидать периоды внутреннего напряжения для принятия правильного
решения.

● Сакральный центр - это энергия, доступ к которой открывается через
Отклик. Нужно уметь сознательно придерживать себя до того момента,
когда вам не зададут конкретный вопрос или предложат что-то, на что вы
сможете ответить голосом Сакрала. Физически Сакрал связан с яичками
у мужчин и яичниками у женщин. Люди с определенным Сакральным
центром должны полностью реализовывать свои запасы энергии за день,
после чего переходить к полноценному отдыху. А тем, у кого Сакрал
открытый, нужно заканчивать деятельность до первых признаков
усталости. В противном случае велика вероятность истощения
организма.
● Центр Солнечного Сплетения - здесь речь идет о чувственности,
эмоциональности. Связан данный центр с поджелудочной железой,
нервной системой и почками. Люди с неопределенным центром склонны
испытывать всю гамму эмоций и переживаний находясь в компании
других людей. Дело в том, что находясь в обществе, они способны
отлично чувствовать настроение окружающих и пропускать эти эмоции
через себя. В одиночестве, как правило, спокойны и рассудительны.
Люди с определенным Центром Солнечного сплетения часто
испытывают скачки настроения, порой не зависящие от внешних
раздражителей. Они плохо контролируют свои эмоции, в результате чего
могут частенько сталкиваться с последствиями поспешных решений.
Таким образом, им нужно учиться контролировать себя, и принимать
ответственные решения лишь после того, как спадет эмоциональная
волна.
● Центр Селезенки - на биологическом уровне он связан с лимфатической
и иммунной системой. Он ответственен за выживание и интуицию,
подающую сигналы через возникновение ощущений в теле. Люди с
определенной Селезенкой отличаются хорошим здоровьем, всегда
наполнены силами и энергией. Они способны передавать хорошее
самочувствие другим с помощью одного лишь общения. Если Селезенка
не определена, то человеку стоит внимательно следить за своим
здоровьем. Ему следует с осторожностью относиться к спонтанным
решениям, ведь они могут принести вред здоровью, на физическом или
ментальном уровне.
● Сердечный центр - связан в первую очередь с сердцем, а также с
желчным пузырем и желудком. Он символизирует собой энергию Эго,
силу воли и собственную самооценку. Люди с определенным Сердечным
центром, как правило, очень волевые и самоуверенные. О них всегда
складывается мнение как о весьма справедливых и самодостаточных
людях. Они не доказывают свою ценность окружающим, но если уж
пообещали что-то, то любой ценой сдержат свое слово. Люди с
неопределенным Сердечным центром отлично чувствуют, что в них

порой не хватает силы воли. А потому стараются доказать самим себе и
всему миру обратное, давая, порой, невыполнимые обещания и ставя
перед собой невыполнимые задачи.
● Джи-Центр - биологически связан с кровью и печенью. Данный центр
символизирует собой процесс самоидентификации личности. Люди с
определенным Джи-центром отлично знают, что из себя представляют.
Они умеют размышлять по поводу своего поведения, анализировать его,
понимать причины своих действий. Если же Джи-центр не определен, то
тогда человек испытывает трудности в процессе самопознания. Для
этого ему требуется правильное окружение, в общении с которым он
может узнать многое о самом себе.
● Горловой центр - это самовыражение посредством речи, действий.
Биологически связан с щитовидной и паращитовидной железой. У людей
с определенным Горловым центром есть свой, особенный способ
самовыражения. Им достаточно всего пары слов или действий, чтобы
окружающие поняли, какой человек стоит перед ними. Если же Горловой
центр не определен, то мы видим обратную картину, при которой сложно
составить мнение о человеке по его действиям или словам. Они не
умеют выражать себя, а потому стараются имитировать окружающих или
излишне привлекать к себе их внимание.
● Аджна центр - этот центр отвечает за обработку поступающей
информации. Связан с гипоталамусом и гипофизом. Те, у кого определен
Аджна центр, обычно привыкли использовать один и тот же способ
обрабатывать информацию. Это можно назвать устоявшейся моделью
мышления, которая помогает им быстро принимать решения. Они легко
оказывают
на
других
ментальное
давление,
однако
сами
невосприимчивы к нему. И порой из-за постоянной умственной
активности им сложно сосредоточиться. Люди с неопределенным Аджна
центром отличаются очень гибким и нестандартным мышлением. Они
легко могут воспринимать чужой образ мыслей, на время перенимая его
и используя. Способны в любой момент отвергнуть собственные
ментальные паттерны и концепции, если они не отражают адекватной
действительности. Благодаря этому, их открытые умы обретают
способность мыслить на гораздо более глубоком уровне, созерцая и
фильтруя варианты из океана возможностей. Но человек, находящийся
под
властью
Ложного
“Я”
всегда
чувствует
внутреннюю
противоречивость своих мыслей. Он склонен своими словами и
поступками убеждать других в своей устойчивой позиции, хотя внутри
ощущает ровно противоположное. И по причине такого, нестабильного
ментального поведения, старается компенсировать это, демонстрируя
окружающим твердую уверенность в своих суждениях и действиях.

● Теменной центр - это источник вдохновения и ментального давления. На
биологическом уровне он связан с шишковидной железой. Люди с
неопределенным Теменным центром имеют уникальный источник
вдохновения, находящийся глубоко в их “Я”. Они постоянно ощущают
внутри себя поток мыслей и идей, каждая из которых потенциально
способна преобразить мир вокруг. Но в большинстве случаев - это
просто идеи, для которых нужна реализация. И давление необходимости
воплотить свои идеи в жизнь может тяжким грузом лечь на их душу,
порождая беспокойство. Если Теменной центр не определен, то у
человека нет постоянного способа обработки информации. Он может с
легкостью потеряться в потоке своих мыслей, которые уводят его все
дальше от решения стоящего перед ним вопроса. И потому они склонны
перескакивать с одной задачи к другой, надеясь таким образом найти
источник вдохновения.

Заказать расшифровку
Группы контуров
В своем Бодиграфе вы можете увидеть, как ваши Центры соединены
причудливой сетью Каналов. Соединяясь в группы, эти Каналы образуют собой
Контуры - сети, по которым энергия циркулирует в вашем теле. Понимание
контуров помогает осмыслить удивительную природу потока жизненной силы,
циркулирующего внутри нас.
Существует три основных группы Контуров, разделяющих человечество по
принципу их основополагающего взаимодействия друг с другом:
● Индивидуальная - люди, для которых первостепенным приоритетом
является самопознание, собственные цели и желания;
● Коллективная - те, для которых важнее всего вопросы о человечестве в
целом. Это люди, которые заботятся о прогрессе всего нашего вида;
● Племенная - для этих людей важнее всего в жизни их семья и
ближайшее сообщество. Для них самой важной является мысль о
выживании собственного племени, ради которого они готовы поступиться
личными интересами, и интересами посторонних людей.

В зависимости от группы, к которой принадлежат ваши каналы, вы будете в том
или ином ключе воспринимать взаимодействие с окружающим миром и
населяющими его людьми. И подобные разделения рождают некоторые
трудности в отношениях тех, кто принадлежит к разным группам.

Каналы
В Бодиграфе содержатся 36 Каналов, которые связывают энергетические
центры друг с другом. Неповторимое сплетение Каналов и рождает ту
уникальную личность, которой вы являетесь. Это словно схема вашего “Я”,
определяющая ваше поведение, принципы, ценности и мышление. Именно от
Каналов зависят ваши уникальные черты, которые вы можете назвать
“постоянными” в себе. Но это вовсе не означает, что наличие определенного
Канала обязательно даст вам качества, заключенные в нем. Это лишь
возможности, которые требуют целенаправленного развития. И многие
жизненные уроки будут направлены лишь на то, чтобы вы реализовали в себе
эти черты.

Ворота

Ворота переносится на Бодиграф из внешнего круга Рейв-мандалы. Они в
точности соответствуют 64 Гексаграммам из древнекитайской книги перемен
И-Цзин и аминокислотам человеческого организма. И если говорить о карте
Дизайна человека, то здесь Ворота демонстрируют наличие потенциала для
развития той или иной черты характера.

И нужно понимать, что Ворота сами по себе не дают человеку какое-либо
качество. Если они находятся в неопределенных центрах, то их характеристики
не всегда будут проявляться в повседневной жизни. Однако, при
взаимодействие с теми людьми, у кого определен Центр, содержащий в себе
эти Ворота, произойдет их активация и они проявят свои качества. Получается,
что такие неактивированные центром Ворота присутствуют внутри, но словно в
спящем состоянии, в ожидании того, кто сможет их запустить.
Другое дело, когда Ворота находятся в определенном центре. Тогда их
качества находятся словно в “рабочем” состоянии. Вы сможете прочувствовать
их влияние на вашу жизнь, и для этого вам не потребуется помощь со стороны
других людей. Но важно не просто знать об этом, но и помочь данным
качествам развиться. Только так вы сможете полноценно ощутить эффект от
присутствия этих Ворот в вашем Дизайне.
Гексаграммы из древнекитайской книги перемен И-Цзин соответствуют
Воротам, указанным в Бодиграфе. Каждая из них имеет 6 Линий, которые

отличаются по 6 цветам, 6 тонам и 5 базам. Все это вместе создает 1080
вариантов трактования Ворот, и это - главная причина уникальности каждого
человека. Накладываясь друг на друга, перемешиваясь в удивительном
сочетании, они создают неповторимую картину нашего “Я”.

Знание характеристик Ворот - один из обязательных аспектов процесса
изучения Дизайна Человека. Эти небольшие детали и создают тот целостный
образ “Я”, кем вы являетесь на самом деле. Подобные мелочи, словно кусочки
пазла - только собрав их воедино можно составить целостную картину вашей
неповторимой личности. Но даже по наличию некоторых фрагментов этой
мозаики, вам будет легко узнать о себе много нового.
Мы привыкли самостоятельно складывать мнение о самих себе, основываясь
на мысленном самовосприятии. Но подобный способ зачастую, лишь только
уводит человека от понимания собственной действительности. Лишь узнав о
характеристиках принадлежащих вам Ворот, вы в полной мере сможете
приблизиться к раскрытию своей уникальности. Вы увидите, какие качества
являются исконно вашими, а какие вы насильно “привили” себе, но так и не
нашли духовного созвучия с ними.

Усиленные качества
В каждом человеке сочетается множество удивительных качеств, однако, не
все они развиты на одном уровне. Что-то может преобладать, тогда как другие
черты, напротив, не особо выражены. Но есть и те, которые можно назвать
фундаментальными. Они создаются при условии соединения бессознательных
определенных Ворот с сознательными. Так, они дополняют и улучшают друг
друга, вынося на свет усиленное качество.
Говоря проще - это те черты, по которым легче всего определить именно вас.
Допустим, вам понадобится рассказать о своем друге, используя лишь его
самые ярко выраженные и запоминающиеся качества. То, что с большей
вероятностью придет вам в голову, и является этим сочетанием
бессознательного и сознательного проявления Ворот. Усиленные качества это преобладающие черты, исходя из которых строится образ вашей самости.

Планеты
На каждые из Ворот имеет влияние та или иная планета. Это знание помогает
гораздо глубже погрузиться в изучение вашего Бодиграфа, и узнать о более
масштабных гранях вашего “Я”. Каждая из планет определяет вектор развития
качеств тех или иных Ворот.

Солнце - самовыражение “Я”, жизненная сила. Это то, кем вы воспринимаете
самого себя, какие качества вашей личности выносите в этот мир. Солнце и
Земля в Дизайне - это архетипичные роли отца и матери. Это
фундаментальные понятия об Ян и Инь в нашей жизни. Выражение того, кем
человек является на самом деле и кем хочет выглядеть для других.
Земля - приземленность. Это архетип матери, ее генетическое наследие,
баланс Инь, стоящий в мандале Дизайна Человека напротив Солнца Ян. Все,
что указано под знаком Земли - это проекция качеств дизайна и личности,
определяющая особенности поведения и манеру восприятия окружающей
действительности. Положение Земли показывает баланс и опору в вашей
жизни. Это те черты и качества, в которых мы хотим поддерживать свое
равновесие.
Луна - движущая сила нашего “Я”. Если у вас активирована Луна в каком-то
аспекте вашей Рейв-карты - это как раз то, что ведет вас по жизни. Это ваша
глубокая потребность, которую вы готовы добиваться любыми средствами. Под
светом Луны любое увлечение перерастает чуть ли не в физическую
необходимость, от которой и будет строиться направление по жизни.
Северный лунный узел - движение в этом направлении олицетворяет то, что
человек уже в некоторой степени понял о том, что из себя представляет жизнь.
Это своего рода зрелость, которая демонстрирует - что нужно удерживать в
своей жизни, а от чего стоит раз и навсегда избавиться. Это движение вперед,
в будущее, в котором нет места ничему обременяющему.
Южный лунный узел - символизирует собой ранний период жизни. Период
проб, ошибок и сожалений. Это этап развития и незрелости, на который мы
только приобретаем первый опыт. Сюда же относится наше видение мира во
время юности и расцвета, и то, как мы воспринимаем окружающую нас жизнь.
Южный лунный узел постепенно переходит в Северный, тем самым
символизируя движение от незрелости к взрослой жизни.
Меркурий - символизирует собой самовыражение. То, как наше “Я”
контактирует с окружающим миром и другими людьми. Позиция Меркурия
указывает на то, что должно быть выражено вами во внешний мир, а не
спрятано внутри. Это один из самых лучших способов доказательства
существования вашего “Я”, и вместе с тем это определяет, как вам проще всего
взаимодействовать с людьми.
Венера - основа морали, собственного понятия о честности, справедливости и
духовных ценностях. Это женская энергия - словно указатель на границе,

которая отображает мнение человека о понятиях “добро-зло”. Венерой
определяются те аспекты личности, которые формируют фундамент
моральных ценностей человека. Это то, на что люди опираются, пытаясь найти
наиболее справедливое решение вопросов. Там, где на вашей Рейв-карте
находится Венера, вы можете найти основы своей собственной морали.
Марс - энергия, находящаяся в необузданном состоянии. Это отражает
поведение человека в конфликтных ситуациях. Мужская энергия, которая
помогает найти решение проблемы в периоды стресса и выброса адреналина.
Мощная, но неконтролируемая энергия, способная помочь защитить себя, но
привести к очень негативным последствиям. Причем не только для
окружающих, но и для самих себя.
Юпитер - внутренний стержень человека, то, на что он может опереться в
своей жизни. Это закон человека, применимый лишь им одним и только для
себя самого. В нем нет места понятиям “правильно” или “неправильно” должны быть только так, как указано в Бодиграфе, и никак иначе. Он стоит
превыше собственных потребностей и желаний, и попытки нарушить эту
незыблемую истину будут караться наказанием.
Сатурн - символизирует то, что случается с преступившим закон Юпитера.
Сатурн указывает на отступничество человека от незыблемого закона, и
определяет то, каким будет наказание за это. И чем дальше вы уйдете от
соблюдения закона Юпитера, тем сильнее будет проявляться наказание
Сатурна, выражаемое в болезнях, сопротивлении и испытаниях. Помните - где
указан Сатурн, там вы можете понести кару. Единственной его наградой,
предлагаемой за проживание собственного Дизайна является то, что Сатурн
оставит вас в покое.
Уран - символизирует собой неповторимые таланты человека. Это места, в
которых заключаются уникальные аспекты вашего Бодиграфа, ваша
необычность. Некоторые находящиеся под эгидой Урана качества могут быть
заметны лишь окружающим людям, тогда как другие вы можете увидеть в себе
сами.
Нептун - это в первую очередь интуитивные навыки человека, его способность
воспринимать духовные учения. Нептун указывает на те черты и качества,
которые воспринимаются в некоем мистическом ключе. Это точки духовного
роста, где не требуется держать все под контролем, а нужно лишь быть и
пропускать их через себя. Если вы позволите этому произойти, то вы сможете
насладиться эзотерическим опытом, предназначенным исключительно для вас.

Плутон - это точка преобразования собственной истины человека. Там, где он
указан на Бодиграфе, находится ваша особенная правда, исследование
которой может занять всю жизнь. Это не общественная, а очень интимная
черта, скрытая от посторонних глаз. Истинные помыслы и мотивация человека,
стимулирующие его движение по жизни.

Среда обитания
Наша жизнь во многом зависит от нашего окружения. И речь идет не только о
людях вокруг нас, но также и от места, в котором мы пребываем. Я думаю
каждый испытывал чувство, что где-то работается лучше, тогда, как в других
местах не можешь даже собраться с мыслями. Существует удивительный
аспект личности - некоторым гораздо проще сосредоточиться в шумных
заведениях, а находясь дома в одиночестве им не удается заставить себя
работать.

Окружение в Дизайне Человека - это нечто большее, чем то, что вас окружает.
Оно связано прежде всего с процессами, проходящими внутри. Так, например,
среда обитания под названием “Кухня” необязательно означает кухню в
привычном смысле слова. Это значит, что нужно проводить время в той
атмосфере, в которой что-то меняет форму или готовится. То есть идет
цикличный процесс преобразования одного в другое.

Существует 6 Цветов среды обитания, и 2 Тона. Левый Тон - включает с 1 по 3
Цвета. Это естественная среда, что побуждает к физической активности.
Правый Тон - включает с 4 по 6 Цвета. Это искусственная среда, которая
побуждает к пассивному созерцанию.
Подробнее рассмотрим каждый цвет:
1 Цвет - Пещеры. С начала расцвета человеческой расы, мы искали себе
убежище от опасностей в пещерах. Это место, в котором была возможность
хоть ненадолго оградить себя от хищников и суровых погодных условий,
вздохнув с облегчением. В принципе, роль пещер нисколько не изменилась. По
крайней мере их назначение. Даже сейчас “пещеры” используются чтобы
укрыться от чего-то. Это словно уголок безопасности, в котором человек
чувствует спокойствие.
Пещерой может быть даже обычная комната - важно лишь то, чтобы у человека
была возможность контролировать доступ к своему убежищу. То есть для
“пещерных жителей” лучше всего обустроить свое собственное помещение так,
чтобы дверь в него всегда была закрыта и желательно, чтобы она была
единственной. Таким образом они могут контролировать доступ в личное
пространство и всегда готовы к встречам с посторонними.
Если не знать свое окружение, то есть риск проживать его замещение - в
данном случае Цвет Пещер замещается на Горы. Такие люди будут пытаться
забраться как можно выше, чтобы влиять на мир с этой перспективы. Вместо
того, чтобы позаботиться о собственной безопасности, они нарочно выходят на
открытые пространства, где будут ощущать собственную уязвимость.
2 цвет - Рынки. Под рынками в первую очередь понимается пространство, где
наблюдается постоянный поток людей. Вовсе необязательно при этом
торговать чем-либо, ведь обмен информацией - тоже по сути является
способом взаимодействия людей между собой.
Для любителей рынков очень важно иметь других людей вокруг себя. Им
обязательно видеть вокруг себя постоянное движение - шумные города, потоки
машин, постоянный гомон людей. Все это служит подпиткой и доказательством
того, что жизнь не останавливается ни на секунду. Размеренное и
медлительное существование, как например, в деревне, им не подходит. Там
они начинают чахнуть и угасать.
Второй Цвет дуален пятому, и в таком случае Рынки замещаются на Долины.
Вместо шумного и оживленного места, человек будет напротив стремиться к
спокойствию и тишине. Но подобная практика - лишь сознательное
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3 Цвет - Кухни. Здесь в первую очередь понимается процесс перетекания
чего-либо из одного состояния в другое. То есть совокупность операций,
направленных на достижение какой-то конкретной цели. Например, тот же цех
или фабрика, где происходит процесс изготовления конечного продукта. И
даже самая обычная кухня - тоже отчетливый пример данной среды обитания.
Люди с 3 Цветом всегда любят участвовать в процессе создания чего-либо.
Это коллективные игроки, предпочитающие занять определенную роль в
общем механизме. Им доставляет удовольствие наблюдать за перетеканием
энергии из одного состояния в другое, и они испытывают от этого глубочайшее
чувство удовлетворенности.
Третий Цвет дуален шестому, и вместо Кухни человек будет стремиться к
существованию в зоне Берегов. Это практика замещения Ложного “Я”, при
которой человек перестает принимать активное участие в преображении
энергии, занимая позицию безучастного наблюдателя. Вместо того, чтобы
проводить время в атмосфере индустриализации, такой человек постарается
начать жизнь нигде не задерживающегося странника.
4 Цвет - Горы. Здесь говорится не столько о горах в привычном понимании,
сколько о той перспективе, которую с и вершины можно обнаружить. Люди с
данной средой обитания предпочитают высокие места, откуда они могут
посмотреть на мир сверху вниз. Им доставляет удовольствие и внутреннюю
гармонию мысль о том, что несмотря на свою высокую позицию, они также
являются частью этого огромного, безграничного мира.
Поэтому люди с 4 Цветом предпочитают селиться на верхних этажах, чтобы
наслаждаться видом из окна. Это сравнимо с чувством исследователя, когда
вы видите то, что недоступно другим. Словно этот вид сверху - ваше
персональное сокровище, лишь для вас одного. И зачастую, решение многих
проблем к людям этого цвета приходит тогда, когда они могут забраться
повыше, и провести время в созерцании картины с высоты.
Как 4 Цвет дуален 1, так же справедливо и обратное наблюдение. Под гнетом
Ложного “Я”, люди со средой обитания Гор будут стремиться к жизни в
Пещерах. Это означает, что вместо пребывания на вершине мира, откуда
открывается потрясающая перспектива, человек постарается забраться как
можно глубже в свою “пещеру”. Тем самым ограничивая свой потенциал и
лишая себя важнейшего источника мотивации.

5 Цвет - Долины. О чем думается в первую очередь, когда слышишь слово
“долина”? С точки зрения Дизайна, под этим подразумевается “быть на одном
уровне со всем окружением”. То есть для жителей долин важнее всего
находится в центре событий. Там, где происходит вся жизнь, все движение, и
ты можешь не только отстраненно следить за этим, но и при желании принять
участие.
Говоря обобщенно, Долины - это места, в которых наблюдается оживленное
движение людей. Всевозможные кафе, небольшие переулки и бульвары. Там,
где можно встретить незнакомца и поговорить с ним. Люди Долин всегда
готовы открыть для себя новый опыт, получаемый посредством общения. Они
умеют смотреть на жизнь чужими глазами, а потому отлично воспринимают и
запоминают истории других людей.
При доминировании ложного “Я”, люди с 5 Цветом среды обитания будут
стремиться покинуть предназначенные им Долины, чтобы очутиться в
атмосфере Рынков. Но подобная замена не принесет никакого удовлетворения,
потому что Рынки, зачастую - предлагают лишь одну, фиксированную точку
зрения. Здесь человек с 5 Цветом никогда не почувствует того многогранного
опыта, что присущ его корректной среде обитания.
6 Цвет - Берега. В привычном понимании, берег - это граница, на которой море
переходит в сушу. Так и в Дизайне человека это означает место перехода от
одного к другому. Такие люди находят удовольствие в постоянных
путешествиях. Им не нравится задерживаться в одном и том же месте, потому
они стремятся постоянно вперед, не оглядываясь.
У таких людей нет “дома”. То есть места, куда бы им хотелось вернуться. Они
двигаются дальше, знакомятся и общаются с новыми людьми, участвуют в
новых событиях. И это все помогает им лучше познать самих себя. Но
постоянные переезды - это не способ найти что-то конкретное. Так они
пытаются отыскать ту разницу, что отличает одно место от другого.
Главной чертой 6 Цвета является бесконечный потенциал для самопознания.
Пребывая в разных местах, такие люди способны очень многое узнать об
окружающем и своем внутреннем мире. Но под гнетом Ложного “Я”, они могут
постараться ограничить себя, сменив Берега на Кухни. Вместо разнообразных
условий и ситуаций, однообразная деятельность, не приносящая духовного
удовлетворения.

Видение

Существует несколько различных друг от друга способов смотреть на вещи
вокруг - перспектива. Она влияет на то, каким образом вы будете воспринимать
происходящие с вами события, на что обращать внимание и в каком ключе
думать о том, с чем вы сталкиваетесь на своем пути.

Перспектива определяется Цветом и Тоном Лунных узлов Личности. Тон
определяет непосредственно цель, тогда как Цвет - способ ее достижения.
6 Тонов
1. Безопасность - здесь основой для гармоничного существования
является
в
первую
очередь
безопасность,
в
качестве
основополагающего чувства;
2. Неуверенность - символизирует беспокойство по поводу текущей
ситуации и нуждается в дополнительных действиях для уточнения
положения дел;
3. Действие - здесь твердо ощущается необходимость в каких-либо
действиях;
4. Медитация - состояние сосредоточенного ума ощущается как
необходимость;
5. Суждение - это всего лишь начало мыслительного процесса,
трансформирующегося впоследствии в речь и ее выражение;
6. Принятие - чувство принятия чего-либо или его отвергания.
Есть также такое качество как наружная и внутренняя ориентация Цвета. При
наружной человек стремится к контакту с другими, тогда как внутренняя

означает глубокую самодостаточность. Тона с 1 по 3 создают наружную
ориентацию, тогда как с 4 по 6 - внутреннюю.
6 Цветов:
1 Цвет - Выживание. Первостепенная потребность - найти способы,
обеспечивающие выживание. Это видение качеств окружающих людей,
способствующих их выживанию. Сильный ли человек, хитрый ли он, или же
обладает большим интеллектом. С наружной ориентацией человек склонен к
работе в команде, с внутренней - индивидуалист, выживающий исключительно
за счет себя самого.
2 Цвет - Возможность. Здесь уже идут куда большие потребности, нежели
обычное выживание. Возможность видит то, что могло бы быть на месте того,
что есть. Это прежде всего вероятность, ничем не подкрепленная. Это видение
потенциала. Наружная ориентация верит в возможность воплощения
собственных мыслей кем-либо, тогда как внутренняя думает об этом как о
простой вероятности, не более того.
3 Цвет - Сила. Пытается отыскать во внешнем мире источники силы. Это
разделение мира на проигравших и победителей. Видение того, что есть некая
иерархия, и все мы состоим в ней. Внутренняя ориентация выбирает свое
собственное главенство, тогда как наружная ищет возможность следовать за
другими лидерами.
4 Цвет - Недостающее. Ищет что-то, что должно помочь обрести миру полную
картину и целостность. Видение того, кому чего не хватает, чего недостает в
той или иной ситуации. Внутренняя ориентация способна распоряжаться уже
тем, что имеется, а наружная пытается найти недостающий фрагмент в чем-то
большем.
5 Цвет - Вероятность. Это процесс оценки самого вероятного исхода. Видение
судьбы, того, к чему идет человек. И это не просто возможность, как в случае 2
Цвета. Здесь речь идет именно о вероятности, составляющей какой-то
процент. Наружная ориентация использует это знание для влияния на других,
а внутренняя сама воспринимает это в качестве знамения собственной судьбы.
6 Цвет - Личная. Здесь человек наблюдает за тем, как другие позиционируют
себя в обществе. Но в данном контексте речь идет о более глубоком уровне,
чем просто материальное положение. Тут мы видим в людях нечто большее,
чем то, что можно увидеть невооруженным взглядом, нечто трансцендентное.
Наружная ориентация смотрит на позиции окружающих людей, а внутренняя
ощущает на себе чужие взгляды.

Мотивация
Мотивация в Дизайне человека означает несколько большее, чем в привычном
контексте. В данном случае речь идет о глубокой потребности человеческого
“Я”, обретя которую, он сможет дальше идти по пути собственной
трансформации. Говоря проще, это - корректный образ поведения, при котором
вы сонастраиваетесь с “геометрией” вашей личности. И человеку каждого
цвета сопутствует свое видение счастья, как и способ мотивироваться для его
достижения.
Эта характеристика зависит от Цвета, а также Тона личности. Тона
располагаются точно так же, как и в видении - с 1 по 3 создают левую
ориентацию цвета, тогда как с 4 по 6 - правую.
1 Цвет - Страх - во время принятия решений, в первую очередь думает о
безопасности. С левым Тоном пытается прийти к благополучному исходу,
опираясь на действия группы. Человек с правым Тоном рассчитывает
исключительно на свои возможности.
2 Цвет - Надежда - главным двигателем действий является внутренняя
уверенность в том, что все будет хорошо. С левым Тоном есть надежда на
любое чудо в этом мире, тогда как правый Тон рассматривает только
проверенные способы.
3 Цвет - Желание - для любого действия не нужны никакие дополнительные
стимулы, лишь только желание в глубине души. Левый Тон желает быть во
главенствующей роли и самолично направлять других, тогда как правый Тон
стремится следовать за тем, кто может воплотить мечты в жизнь.
4 Цвет - Нужда - любое действие приходит по зову нужды. Здесь важно
понимать, что именно нужно для достижения цели. Левый Тон стремится
показать другим то, что он из себя представляет. Правый Тон хочет
продолжать саморазвитие, не отвлекаясь на других.
5 Цвет - Вина - практически любое действие совершается из чувства вины.
Левый Тон перекладывает вину на других, стремясь найти того, кто сможет
исправить ситуацию. Правый Тон предпочитает брать вину и рассчитывать на
самого себя.
6 Цвет - Невинность - это невинность, граничащая с детской
непосредственностью. Таким людям вовсе не нужно чего-то желать и

действовать - к ним все приходит само. Левый Тон старается попросту
использовать каждый момент, чтобы извлечь из него максимум. Правый Тон
сам стремиться стать частью этого момента, чтобы его воспринимали с
ситуацией одним целым.
В Цветах мотивации, как и во всем Дизайне, присутствует принцип дуальности.
То есть если мы живем в несоответствии своей программе, то происходит
процесс замещения. В данном случае это будет выражаться заменой Цветов,
когда 1 превращается в 4, 2 в 5 и 3 в 6. Справедливо и обратное соотношение.
Например, если человек должен мотивироваться страхом, то вместо этого он
начинает использовать нужду. Вместо боязни пропустить какое-то
мероприятие, он начнет ощущать необходимость присутствия на нем.
Страх для него - это естественная мотивация, помогающая принимать важные
решения. Именно за счет участия этой эмоции, такой человек может в полной
мере проживать свой Дизайн. Но неприятие этого чувства принесет лишь
напряженную нужду, лишенную разумности. В данном случае оно не никак не
способно мотивировать, и приносит лишь неудобные мысли и заботы.

Питание
Существует 6 диетарных режимов, от которых зависит корректный для вас
стиль питания. И в этом знание заключается не только процесс приема пищи
человека, но также и то, каким образом ум “поглощает” что-либо. То есть как он
усваивает информацию, в какие ситуации и с какими людьми он попадает.
Здесь нужно мыслить как можно шире, стараясь рассматривать сказанное и
написанное с максимально большего количества углов.

1 Цвет - Охотник - это примитивная система питания охотников. Главный ее
постулат звучит так: “За один раз - один продукт”. То есть не стоит смешивать и
соединять что-либо. В какой-то степени это можно назвать раздельным
питанием, когда желудку требуется время для усвоения старого продукта,
прежде чем приступить к новому.
2 Цвет - Собиратель - это ограниченная диета, при которой следует отдавать
предпочтение лишь тем продуктам, которые вкусны вам самим. То есть и
подбирать вы должны их самостоятельно, опираясь лишь на свое мнение. И
если хотите, то можете зациклиться лишь на одной и той же пище, и не
позволяйте никому диктовать вам, что правильно, а что нет.
3 Цвет - Жажда - данный режим питания включает в себя манипуляции с
температурой пищи. Одни отдают предпочтение холодной пище, в то время как
другие выбирают горячую. Стоит понимать, что запивание еды - тоже в
какой-то степени манипуляция с температурой. Как, например, некоторые
предпочитают все запивать горячим чаем, а другие выбирают компот или сок.
4 Цвет - Прикосновение - тут речь идет прежде всего об окружении, которое
вокруг вас во время приема пищи. Одни предпочитают ужин с друзьями, тогда
как другие проводят любят поесть в одиночестве, когда могут восстановить
порядок в мыслях.
5 Цвет - Звук - чувствительность к окружающему шуму. Здесь важен не столько
процесс принятия пищи - он отходит на второй план. Гораздо большее
значение отдается тому, будет ли фоновый шум во время обеда, или же
тишина.

6 Цвет - Свет - это различение по дневному и ночному режиму питания. То есть
речь идет именно о солнечном свете. Кто-то любит поесть, когда ночь за окном,
и ничего вредного в этом для них нет. Другие же не могут заставить себя
принимать пищу, пока не взойдет солнце.
У первых трех цветов предпочтение отдается тому, какой продукт будет на
столе. А остальные три больше зависят от окружения, в котором они будут
осуществлять прием пищи.

Инкарнационный крест
Каждый из нас появляется в этом мире не просто так, а чтобы исполнить
предназначенную нам с рождения программу. О смысле жизни в той или иной
форме вам поведает любое эзотерическое учение или религия. Но Дизайн
Человека не станет говорить, в чем конкретно цель вашего существования.
Вместо этого, он поможет отыскать вам нужное направление, идя по которому,
вы обязательно найдете свой, особенный смысл.

Есть три вида инкарнационных крестов:

● Правоугольные - это удел одиночек. Такие кресты принадлежат людям,
которые всегда и во всем берут ответственность только на самих себя,
не полагаясь ни на кого более;
● Левоугольные - здесь напротив, основной акцент внимания идет на
жизнь вовне, а не вовнутрь. То есть вся заинтересованность направлена
на окружающих - такие люди легко заводят новые знакомства и порой
понимают других лучше, чем самих себя;
● Джакстапозиции - это прежде всего о том, что судьба подобных людей
определена заранее. Крест будет вести человека через ряд жизненных
обстоятельств, призванных преподать какой-то урок. И порой смысл этих
уроков становится понятен лишь спустя годы после того, как произошла
ситуация. В те или иные временные отрезки своей жизни, такие люди
могут быть либо одни, либо окружены друзьями. То есть нет жесткой
привязанности к одному из двух стилей.
Всего существует 768 крестов, согласно которым будут развиваться ключевые
события в жизни человека. Он покажет вам направление, по которому вам
следует двигаться, а также возможные награды за жизнь в стиле своего
Дизайна.
Я искренне надеюсь, что эта книга вам была полезна и она показала вам
практичность учения о Дизайне Человека. Если вы заинтересованы в
расшифровке своего Бодиграфа, тогда выберите для себя подходящий
вариант электронной расшифровки и наслаждайтесь осознанием своей
уникальности и способах ее выражения.

Вся информация, которую вы прочтете в расшифровке основана на
профессиональных источниках с добавлением примеров из личного опыта.
19 Тематическихблоков с подробными объяснениями и примерами из жизни.
100 страниц о васи ваших особенностях, талантах и уязвимостях.

Фото с сайта

Расшифровка будет доступна в личном кабинете.

До новых встреч.
С Уважением, твое отражение!
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