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По материалам книг Ричарда Радда 

“Генные Ключи” и “Золотой Путь” 

 

  



 

 

 

 

 

Каждый человек рождается с уникальной сакральной геометрией, пронизывающей все наше 

существо. Она отражает загадку и смысл нашего присутствия на Земле, и именно она создает 

события в нашей жизни, зовет нас на поиск, определяет наши мысли и чувства. 

Теперь мы имеем возможность прочитать свой генетический код в подробностях!, а значит 

соединиться со своей уникальной миссией, помочь своему Духу реализовать замысел в 

материи. 

Сакральная геометрия определяется с помощью точного времени и места рождения, фиксируя 

уникальные генетические настройки отдельного человека в нашей постоянно меняющейся 

Вселенной. С помощью этих данных мы получаем точный личный профиль генетических 

паттернов через цифровые последовательности, относящиеся к различным аспектам жизни: 

•  Предназначение, самооценка, уникальные дары и место в общей картине бытия, 

(Последовательность Активации) 

•  Отношения-уроки, трудности и потенциал роста, а также глубина нашей эмоционально-

чувственной природы, (Последовательность Венеры) 

• Изобилие, финансовое процветание как естественное состояние, и что мешает раскрыть его 

прямо сейчас. (Жемчужная последовательность) 

Ваш Хологенетический профиль покажет вам как происходит блокировка или пробуждение 

различных аспектов вашей гениальности. Вы увидите, как происходило ваше развитие с самого 

детства, особенности вашего здоровья, потенциал проблем с телом и исцеления, возвращение 

к себе, духовное пробуждение. Каждая последовательность имеет свое уникальное 

применение в мире и свой собственный набор инструментов. 

 



 

ЗОЛОТОЙ ПУТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ 

инструкция по пробуждению даров 

Каждая последовательность состоит из цепочек генных ключей. Они отражают определенную 

сферу вашей жизни и резонируют на разном уровне вибраций внутри вас, формируя, таким 

образом ваше состояние и события в жизни. 

Вот эти уровни: 

Тень - зажатое проявление дара, непроявленный и непризнанный потенциал (здесь мы 

испытываем страхи, недовольство, сопротивление и сжатие, а через время болезни). 

Дар - раскаченные и признанные способности, которые мы проявляем в жизни (здесь радость, 

удовлетворение, реализованность, успехи, гармония, расширение). 

Сиддхи - наши суперспособности, наивысший потенциал (на этом уровне мы можем 

проживать экстатические состояния блаженства, тотальной ясности, прозрения и многое 

другое). 

 

Пройти свой Золотой путь означает последовательно изучить, прожить и трансформировать 

каждую тень, таким образом собирая и интегрируя части самого себя из прошлого, из 

непринятых ситуаций, болезненных опытов, и возвращая себе красоту собственной 

уникальности! Темп у какого свой (от трех дней до нескольких месяцев на каждый шаг), важно 

не торопиться и быть искренним с собой. 

3 шага по работе с «Тенью»: 

Заметить эту часть и согласиться с ней. Даже если вас это злит, или вы стесняетесь - просто 

продолжайте испытывать эти чувства, но признайте, что оно, это качество, есть. 

Принятие этого шаблона (вытекает из первого пункта). Нужна смелость, чтобы принять 

ответственность за то, что является частью вас. Перестать искать внешние причины, не 

обвинять людей, правительство, погоду. Глубокий вдох и полностью сдаться. Полностью 

открыть свое сердце вызову этой жизни в вас. 

Распахнуть руки, порадоваться себе такому, несовершенному, подыграть этой части, 

рассмеяться от души! это уже мастерство осознанности! Можно фактически подыграть 

этой энергии, выгулять тень, устроить самому себе театр в реальности: можно позволить 

этому ощущению увеличиться через вас до размеров Вселенной. Вы ощутите позволение 

как освобождение!... и здесь происходит мистический переход в Дары. У кого-то 

мгновенно, спонтанно, для кого-то нужно больше времени, настоящей работы с 

наблюдением и принятием. 
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Последовательность Активации — первая и основная в Вашем Хологенетическом 

профиле. Она является катализатором мощной трансформации через глубокое понимание 

Ваших четырех первичных даров. Они описывают мифическое путешествие, составляющее суть 

вашей жизни. Это Работа Жизни, Эволюция, ваше Сияние и Цель. Работа жизни и Эволюция 

раскрывают, что именно вы пришли проявлять во внешнем мире, а Сияние и Цель описывают 

скрытые награды, которые приходят, когда вы полностью осваиваете и принимаете в себе 

первые две темы. 

Именно здесь закладывается основание для вашей реализации - здоровая самооценка, 

понимания, кто я такой и что я могу дать этому миру. 

В своем процессе вы проходите через три скачка осознанности. Они разворачиваются 

в вашей жизни по мере того как Вы активируете дары, закодированные в вашей ДНК. Эти 

внутренние осознания называются Вызов, Прорыв и Глубинная Стабильность. 

Первый и основной Вызов вашей жизни заключается в том, чтобы прожить две основные 

тени - Работы Жизни и Эволюции, а также задачу, заложенную в линии. Как только вы проживаете 

и трансформируете тени сферы Работы Жизни и Эволюции, у вас происходит Прорыв. Это 

означает, что вы получаете доступ к дарам собственного подсознания. Проживая и 

трансформируя тени Сияния и Цели, а также раскрывая потенциал линии, вы обретаете 

внутреннюю стабильность, укореняетесь в своей миссии.  
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СФЕРА РАБОТА ЖИЗНИ 

Сфера «Работы жизни» рассчитывается через позицию Солнца. Это основная 

составляющая вашегопрофиля. То, что связано с вашей деятельностью во внешнем мире. 

Основное дело вашей жизни проявляется через линию и тот генный ключ, который в вашем 

Хологенетическом Профиле отражен в этой сфере. 

У вас:  

6 линия – Учитель 

6 линия стоит особняком относительно всех остальных линий. Это не делает ее лучше или 

хуже других, у каждой линии свои преимущества. Вопрос, который пульсирует в основе всех 6 

линий – это вопрос «Почему?» поэтому она несет  в себе потенциал быть самой мудрой из 

линий, – не самой умной (1), не самой привлекательной (2), не самой увлекательной и 

волнующей (3), не самой доступной (4), не самой успешной (5), но линии, которая видит дальше, 

чем все остальные. Это Архетип учителя, но, как мы уже видели, это не означает обязательно, что 

вам предначертано по факту работать учителем. Это означает, что у вас, как у всех хороших 

учителей, есть этот атрибут – вы понимаете, что все люди рождаются с разными дарами, и если 

для каждого обеспечить правильную среду, тогда эти дары расцветут сами собой.  

Если у вас 6 линия в «Работе жизни», тогда ваше созерцание генного ключа должно быть 

укоренено в терпении. Можно сказать, что вам нужно понять подход каждой из 5 предыдущих 

линий прежде, чем вы сможете ответить на вопрос «почему». Глубина этого вопроса настолько 

велика, что требуется время, чтобы полностью проявить ваш дар в жизни. Это всегда занимает 

много времени, но и ответ всегда приходит. 

 

3 Генный Ключ –  Глазами ребенка 

Тема: Чистое творчество. Этот генный ключ о том, как из большого взрыва (Хаоса) может 

родиться вселенная (Уникальные плоды). Упорядочивание и новаторство. 

Тень – Хаос 

Жертва хаотичного ума. 

На уровне Тени 3-й Генный ключ называется Хаос. Такой человек сеет вокруг себя 

беспорядочность, и как бы он не пытался организоваться, все вокруг него снова и снова 

смешивается и образует подобие Хаоса. Его сила на уровне Тени настолько огромна, что он 

может разрушать все вокруг, физически, эмоционально или ментально создавая беспорядок. 

Как и в каждом ключе, теневой уровень может проявляться в двух основных крайностях: 

Подавленная природа Тени: зажатый человек.  

Человек боится расслабиться, боится неожиданностей от жизни. Поверхностное 

дыхание, потребность контролировать жизнь (любыми способами избежать беспорядка). 

Реактивная природа Тени: беспорядочность.  

Хаос выносится во внешнее: беспорядок в жизни, гневливость, хаос в отношениях. 

 

Дар –  Новаторство 

На уровне Дара, происходит переход из Хаоса в организованный Космос. 

Примечательно, что слово «космос» происходит от др.-греч. κόσμος — «украшение, порядок». 



 

 

 

Дар 3-го Генного Ключа — это Новаторство, привнесение нового, рождение чего-то полностью 

уникального и неповторимого, словно рождение Вселенной. 

Новаторство — улучшение жизни через привнесение новых элементов. Это становится 

возможным, когда человек начинает мыслить самостоятельно. Важно отбросить научные схемы 

и все привычные устоявшиеся взгляды на жизнь, для того, чтобы открыться чему-то принципиально 

новому! Здесь рождается уникальный креатив. 
 

Сиддхи – Невинность 

Уровень Сиддхи здесь проявлен через Невинность. Мы — всего лишь инструменты жизни, 

барьеров нет! Состояние ребенка. 

 

 

  



 

 

 

Переход осознанности через 

ВЫЗОВ 

Это самая интересная и одновременно самая сложная тема для нас в жизни - вызов столкнуться 

с двумя основными тенями: сферы Работы жизни и сферы Эволюции. Мы сталкиваемся с ними 

снова и снова на разных этапах нашего пути. Даже когда нам кажется, что эти тени полностью 

трансформированы, они могут прийти к нам в новом варианте, чтобы снова бросить нам вызов 

и чтобы мы включались в осознанность для совершения очередного Прорыва. 

СФЕРА ЭВОЛЮЦИИ 

Неразрывно связана с «Работой жизни», эти генные ключи всегда проявляются по одной 

линии и взаимно усиливают друг друга, они являются программными партнерами. С одной 

стороны, тени взаимно усиливаются, как только вы потакаете своим страхам и пасуете перед 

вызовом. С другой, Дары также взаимно усиливают друг друга, высвобождая вашу креативную 

природу. Сфера «Эволюции» является основой, почвой, на которой разворачивается история 

вашей жизни, это основа основ, и она всегда будет актуальна для вас. 

У вас: 

6 линия – Образование и умение сдаваться 

В вашей жизни будет множество разных архетипических фаз. В начале пути вы студент, 

учитесь у всех и вся – это до 30 лет. Затем ваша жизнь становится более стабильной и может 

начаться цикл влияния по мере того, как вы начинаете выносить в жизнь ваше видение. Затем, 

когда вам грянет 50, произойдут серьезные изменение и привычное видение перейдет в новый 

контекст.  Наконец вы сможете полностью применять его. Здесь у нас речь о том, чтобы уметь 

сдаваться течению этих циклов, каждый из которых несет свой вызов. Жизнь никогда не идет тем 

путем, каким видит ее ваш ум, так что вам нужно сдаться более широкой картине бытия. Каждый 

шаг выстраивает дорогу к более глубокому пониманию, но вы не можете видеть, куда именно 

двигаетесь. 6 линия всегда ищет некоего совершенства, поэтому она тяготеет к обучению, но 

природа вашего совершенства меняется по мере того, как вы становитесь все мудрее. Поэтому 

все, что вам нужно делать  - это сдаваться, когда жизнь идет своим путем, а совсем не тем, на 

который вы рассчитывали. 

У вас: 

50 генный ключ – Космический порядок 

Тема: Законы, ценности, иерархия. 

Тень –  Коррупция  

Жертва дисгармонии в окружении. 

Это слово изначально ассоциируется с политикой и социальными структурами, 

особенно в России. Тема злоупотребления властью действительно вырастает из тени этого 

ключа, но на уровне отдельного человека у нее есть и другие проявления.  

Прежде всего — это тема сравнения и иерархичности, которая возникает из сравнений 

и иллюзий, что кто-то находится «выше», кто-то «ниже», кто-то занимает более привилегированное 

положение или изначально, как будто больше получил с детства — внешности, денег, здоровья... 

Сравнение приводит нас к жадности, вожделению, ревности, конкуренции. Страх создает 

внутри человека неверную интерпретацию, усиливает разделение и провоцирует такой же страх 

с другой стороны, что в итоге приводит к хаосу (тень 3-го ГК — программного партнёра).  



 

 

Для того чтобы мы могли существовать вместе в сообществе, всегда нужна некая 

социальная структура, но страх искажает наше видение, неверно интерпретирует и 

коррумпирует данные. И мы можем видеть проявление этой Тени как сильную иллюзию 

иерархии повсюду — в официальных учреждениях, в дорогих ресторанах, даже в школах в 

одном классе, где смешиваются дети из разных социальных слоев.  

Подавленная природа Тени: обремененный.  

Это люди, подавленные иерархичностью. Они подчиняются ей и тянут на своих плечах 

огромный груз ответственности по защите своих близких. Так называемые «пленники системы». 

В итоге мечты остаются нереализованными из-за социальной ответственности. Очень важно 

здесь научиться смотреть в глаза своему страху.  

Реактивная природа Тени: безответственный. 

Неосознанный гнев, направленный вверх на лидеров иерархии, либо вниз на 

подчиненных. Это основатели империй, промышленники, коррумпированные чиновники на всех 

уровнях общества. Выражают «уродство иерархии», одержимые выгодой и статусом.  
 

Дар – Равновесие  

На уровне Дара находится точка опоры, которая создает равновесие между людьми и 

ощущается как глубокое чувство внутреннего покоя и гармонии. Этот Дар имеет также связь с 

Даром 59-го ГК — Близостью, найденной через искренность. Она стирает барьеры между 

людьми и побуждает нас говорить правду друг другу.  

Люди, действующие на уровне этого Дара, подобно поварам, отлично осведомлены о 

нуждах и требованиях любой группы и могут гармонично подобрать ингредиенты. Хотя этот дар 

кажется сложным и требует навыков коммуникабельности, на самом деле люди, обладающие 

им, создают гармонию в группе, даже не думая об этом. Их истинная сила основана на высокой 

частоте ауры.  

50-й ГК является частью племенного потока, отвечающего за воспитание детей. И здесь 

заложена уникальная истина — ребенку невозможно привить высокие ценности и идеалы, если 

вы сами не чувствуете и не проживаете их.  
 

Сиддхи – Гармония  

С уровня этой Сиддхи все воспринимается как музыка и мы, люди, являемся базовыми 

элементами музыки. Каждый из нас — это живая нота вселенской партитуры, постепенно 

становящаяся все более и более благозвучной на слух, так как эволюция постепенно 

раскрывает глубину гармонии. 

  

 

 

 

 



 

 

Переход осознанности через 

ПРОРЫВ 

Это мощная трансформация, которая происходит после вскрытия основных теней. 

Прорыв заключается в том, что мы начинаем видеть свои подсознательные темы. Осознанность 

расширяется для того, чтобы мы могли распознать эти тени и совершить выход в Дары, увидеть 

сферу Сияния (Излучения) и глубинную цель, и в итоге прийти к реализации своего 

Предназначения. 

Следующий уровень - подсознательные характеристики. Линия Солнца\Земли Дизайна 

представляет нашу внутреннюю суть, здоровье и жизненную энергию, ведущую нас к 

правильным опытам и людям в жизни. Также она связывает нас с собственным прошлым, с ДНК 

наших предков, с культурой, в которой мы родились и выросли. Является ключом для 

разблокировки эмоциональных паттернов. 

СФЕРА СИЯНИЯ 

Духовное развитие приводит к тому, что внутренний свет человека находит путь во 

внешний мир. В ХГП эта сфера называется «Излучение». Излучение характеризует ваше 

здоровье, жизненную энергию и влияет Глубинная стабильность Это то, что происходит с нами, 

когда мы укореняемся в своей внутренней цели, когда чувствуем и осознаем свои вибрации. 

Глубинная стабильность приходит через то, что у нас появляется ощущение внутренней опоры, 

своего личного якоря. Это то место, куда мы всегда можем вернуться в себе - со внешними 

достижениями оно никак не связано, поэтому так стабильно. 

У вас:  

2 линия – Брак 

Название этой линии не обязательно интерпретировать буквально. Все вторые линии 

развиваются и расцветают при взаимодействии один на один, через отношения, но это может 

означать многое. Ваша сфера Излучения о том, что вам нужна некая биологическая «обратная 

связь». Это означает, что ваше Излучение может засиять, когда вы на природе или в движении. 

Вам просто нужно быть «в интенсивных взаимоотношениях» с кем-то или с чем-то. Когда вы 

рассматриваете свой генный ключ сферы Излучения, задумайтесь, как он может естественным 

образом отражаться в отношениях в вашей жизни. Что вы любите делать? С кем вы любите 

бывать? С кем бы вы «поженили» свои жизненные силы? Это те вопросы, которые вам следует 

себе задать, потому что это тот путь, который высвобождает ваше Излучение. Двойки обычно 

находят одного человека, одну вещь или одно место, которое по-настоящему «зажигает» их 

внутренний свет. И пока вы не начнете уделять внимание таким отношениям, ваше излучение 

останется незапущенным, отключенным от источника питания. 

 

У вас:  

41 генный ключ – Первичная эманация 

Тема воображения, влияния и давление идти в новый опыт. 

Тень – Фантазия 

Генетическое колесо Сансары. 

Жертва мечтаний. 



 

 

В нашей генетике через этот генный ключ проявляется постоянное давление 

эволюционировать, искать новое поле деятельности и опыты. Однако человек преобразует это 

через себя в давление быть счастливым, и в итоге мечется между двух огней: желанием 

заполниться и опустошиться. Мечтаете о наполненности, но как только добиваетесь целей, 

приходит пресыщение и хочется отделаться от всего этого! 41 Тень Фантазии утверждает Майю, 

инициирует ментальное представление о жизни и уводит из настоящего. В каждом повороте 

колеса Сансары (колеса фантазий) есть шанс, что следующий код будет истолкован 

правильно, и вы не попадете в ту же самую ловушку. Сама фантазия никогда не соответствует 

действительности, и то, что ты получаешь всегда недостаточно хорошо.  

В этом генном ключе очень сильна тема лидерства, причем именно тема воздействия. 

Он связан с 31 ГК, потому что человек, который владеет фантазией других, обладает властью. Для 

того, чтобы мог проявиться лидер в высокой природе, очень важно преодолеть страх унижения. 

Страх, что если я громко заявлю истину о своих мечтах, то меня не поймут, посмеются, «пошлют».  

Подавленная природа Тени: мечтатель.  

Тот, кто сидит дома, поглощённый своими фантазиями.  

Реактивная природа Тени: гиперактивность.  

Проявляется в том, что человек постоянно чем-то занят, но не понимает, что он этого не 

хочет. 

 

Дар – Предчувствие 

Чувствительность к скрытым дарам мира. Это люди, которые чувствуют следующую 

эпоху, т.е. когда они перестают фантазировать, успокаиваются, и начинают чувствовать 

внутренние импульсы, они считывают то, что должно произойти. (Как Моцарт считывал из 

будущего новый стиль музыки). Человек, который только мечтает — не гениален. А человек, 

который проявляется – гениален, и это путь к уровню Сиддхи. 

 

Сиддхи – Эманация  

Чтобы выйти на уровень Сиддхи, нужно преодолеть инерцию всего человечества. Это 

исток всего существования. Чёрная дыра. Здесь есть абсолютное отсутствие голода, но это 

состояние вызывает невероятный голод у людей. На этом уровне человек понимает, что 

эволюционировать нечему. 

  



 

 

Переход осознанности через 

ГЛУБИНА СТАБИЛЬНОСТИ 

Это то, что происходит с нами, когда мы укореняемся в своей внутренней цели, когда 

чувствуем и осознаем свои вибрации. Глубинная стабильность приходит через то, что у нас 

появляется ощущение внутренней опоры, своего личного якоря. Это то место, куда мы всегда 

можем вернуться в себе - со внешними достижениями оно никак не связано, поэтому так 

стабильно. 

СФЕРА ЦЕЛЬ ЖИЗНИ 

Сфера «Цель» не о том, что мы пришли делать. Скорее, это о качестве нашего сознания. 

Когда вы начинаете размышлять над Генным ключом, который находится в сфере вашей Цели, 

подумайте о нем, как об аромате вашего глубочайшего естества. Ваша истинная Цель лежит 

за пределами досягаемости сознания, она скрыта в вашей ДНК. Однако великая задумка в том, 

что она будет раскрыта самой вашей жизнью, по мере того, как вы движетесь по своему Пути. 

Тень Не дает нам наслаждаться самим чудом Бытия. На бессознательном уровне Тень Цели 

отрывает вас от ощущения радости жизни, от того как прекрасно просто быть живым в этом 

мире. Под влиянием этой тени мы не откликаемся на жизнь, а действуем под давлением 

собственных страхов. Человека, ощущающего свою глубинную Цель, вы всегда узнаете. Он 

словно улыбается сам себе, излучает наполненность и с юмором относится к перипетиям 

собственной истории. Дар Если вы действительно хотите сонастроиться со своей Целью, есть 

хороший способ - проводите больше времени, прислушиваясь к природе. Наша глубинная 

стабильность в том, чтобы чувствовать внутри себя Пульс Земли. Внутренняя цель - это 

символическое отражение огня, горящего в самом сердце Земли. 

Чтобы проникнуть в царство Подсознания, вам нужно изучить архетипы и мифы, которые 

тревожат ваш дух, и примеры из жизни других людей, которые вдохновляют вас. Ваша цель 

крепко связывает вас с собственным прошлым, с ДНК наших предков, с культурой, в которой  вы 

родились и выросли. 

У вас: 

2 линия – Поза, осанка (жидкости) 

2 линия приносит движение и проточность, течение в структуру тела и костей. Секрет 2 

линии в сфере Цели – это позвоночник. Именно через позвоночник вы обретаете глубинную 

стабильность, и ваш позвоночник диктует вам вашу осанку. К примеру, гениальность не может 

пролиться в этот мир через сутулую позу. Голос гениальности звучит через наше тело, возникая из 

глубинной сонастройки с сердцем земли. Сила позвоночника в его гибкости, и ваше Излучение 

возникает из гибкости, текучести вашей Цели. Это не означает, что ваша Цель постоянно 

меняется. Скорее, это означает, что цель достигается через радость от пребывания в теле, 

которое постоянно реагирует, откликается на среду. Вторая линия – это выражение структуры 

как течения, в противоположность неподвижности. В то же самое время течение подразумевает 

и неподвижность, которая выражается в виде пауз. Когда вы наблюдаете свой генный ключ 

сферы Цели по 2 линии, дар здесь может проявится только тогда, когда вы позволите своему телу 

следовать его глубоким внутренним перетекающим ритмам. Быть в гармонии с жизнью всегда 

означает найти путь, не требующий усилий. И в этом суть величайшего дара 2 линии 

 

У вас: 

31 генный ключ – Поза, осанка (жидкости) 



 

 

Тема лидерства, голоса и НЛП. 

Тень – Высокомерие 

Жертва необходимости быть услышанным. 

Навык владения словами и фактами для контроля и манипуляции другими. На уровне 

Тени язык — это инструмент всеобщего программирования. Высокомерие же коренится в вере, 

что через слова мы можем контролировать реальность. Наше высокомерие упорствует в 

иллюзии, что мы влияем на окружающую среду, хотя между нами и средой нет никакого 

разделения. В любой момент, когда люди говорят, не осознавая ложную ментальную 

фальсификацию в которой они живут, они говорят из Тени 31-го ГК. Майя (иллюзия) 

заинтересована в своем усилении через мысли и слова, и мы можем видеть это повсюду в 

современном мире. Тень высокомерия отступает, когда мы начинаем говорить из сердца, когда 

слова являются лишь посредниками послания сердца. 

Подавленная природа Тени: учтивый. 

Фальшивая смиренность. Такие люди демонстративно ставят себя ниже других, но по 

иронии судьбы выглядят еще более высокомерными. 

Реактивная природа Тени: презрительный. 

Надменное презрение. Люди, которые ставят себя выше других, поскольку видят легкость, 

с которой можно обусловить людей и, соответственно, ими манипулировать. Но они теряют из 

виду то, насколько глубоко они сами пойманы в ловушку того же обуславливания  

из-за глубоко сидящей в них потребности в признании. Они презирают тех, на кого влияют 

и не могут удовлетвориться признанием от нижестоящих, презирая их еще больше. Это 

наполняет их еще большим неуважением к другим.  

 

Дар – Лидерство 

Сердечный брендинг. 

Дар влияния. Мастерское владение словом. Такие люди знают, что аудитория нуждается 

в руководстве и жонглирует правдой в зависимости от того, что подходит для данной аудитории. 

На частоте Тени все это делается для достижения личного признания, богатства, материальных 

выгод. На уровне Дара цель совсем другая — помочь другим выйти из матрицы. Это 

использование специальных слов и языка для де-программирования обусловленности других.  

Дар Лидерства может оказывать огромное влияние на большие группы людей. 

Некоторые люди с этим Даром в буквальном смысле являются голосом коллектива. 31 Дар 

опирается на предчувствие, поэтому он всегда знает, какая тенденция придет в мир следующей. 

Это индивидуумы, заинтересованные не в личной выгоде, а в коллективном руководстве. 

 

Сиддхи – Смирение 

Истинное смирение возникает только на частоте Сиддхи, так как требует полного 

уничтожения индивидуальности. Для 31 Сиддхи любое поведение рассматривается как 

неличностное проявление тотальности, и здесь не существует концепции независимого деятеля.  

Именно смиренным абсолютно все равно, что другие могут посчитать их 

высокомерными. Корни Сиддхи 31-го ГК происходят от древней традиции Оракула. Это просто 



 

 

громкоговоритель Божественного, который вещает отстраненно и даже не интересуется тем, 

что говорит. Такая речь — чистое послание.  

 

 

Следующий этап – Последовательность Венеры. 
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