1 Матричный код Энергия Волшебника и Чудотворца.

Матричные коды судьбы.
Расшифровка Мастера Владимира Фея
Этот матричный код дает человеку ощущение его совершенства в физическом
мире.
Люди с этим предназначением наделены незаурядными способностями. Им очень важна
их социальная реализация. Они должны найти себя в той сфере, где они могут полностью
проявить себя.
Люди с Энергией Волшебника и Чудотворца всегда находятся на передовой. Они часто
сами пробивают себе путь и ведут за собой людей. Законы материализации доступны им
в полной мере. Они легко материализуют все что им нужно. Просто нужно им сложно порой
допустить, что мысли материальны.
Вся жизнь для них фейерверк событий, нескончаемый праздник. Они легко используют
весь энергопотенциал вселенной. У них всегда полно идей, они готовы к авантюрам.
Для них главное в жизни свобода. Свобода мыслей, слова, действий. Они не терпят
давления.
Для них главное поверить в себя, в свои магические способности.
Завышенное Эго, гордыня, заниженная самооценка, разрушительные мысли это все
признаки ухода в минус по этой энергии.
Очень важно для них справиться со своим эгоизмом. Потому что признание только своей
значимости, чувство превосходства над людьми, подавление воли других людей мешает
им пользоваться всей мощью силой чудотворца. Приводит к тому, что они перестают
верить в свои силы. И их начинает бросать из крайности в крайность.
Поверить в себя и в свои силы.
Не ждать блага от других, а самим действовать на благо других.
Работать над эгоизмом.
Сила духа, сила воли и мысли.Вера в себя и в свой творческий потенциал возможностей
все это дает энергию движения к намеченным целям в чудодейственном настрое.
Путь начинается с уважения себя и признания своей индивидуальности. Вы
первопроходец.Поэтому вам нужно чувствовать свой потенциал и не бояться отстаивать
собственные жизненные концепции.
Изучить и применять на практике законы материализации мысливот главные моменты по
этому предназначению.
Основные минусы 1 кода судьбы
завышенное Эго, гордыня, заниженная самооценка, разрушительные мысли, черная
магичность.

2 Матричный код  Энергия единства, равенства и гармонии.
Люди с предназначением Энергии единства, равенства и гармонии являются
прирожденными дипломатами, способными урегулировать любые конфликты. Они очень
тонко чувствуют ситуацию,людей вокруг, мир в целом. Это люди очень наблюдательны,
загадочны. Далеко не всем показывают свое истинное лицо.
Тем, что они боятся показать другим свое истинное лицо, они нарушают внутреннюю
свою гармонию. Становятся противоречивыми, непонятными ни для окружающих, ни для
самих себя. Меняя маски, они могут и сами забыть, какое у них истинное лицо.
Поэтому им очень важно научиться показывать себя истинную. Только в этом случае
приходит гармония в их внутренний мир и это сразу же гармонизирует все вокруг.
Стоит человеку с предназначением Энергии единства,равенства и гармонии войти в
коллектив, где есть волнения, он сразу же стабилизирует обстановку. Либо же наоборот,
могут начаться волнения, сплетни, интриги.
Он может себя вести как “серый кардинал”, т.е. стремиться к негласному лидерству.
Обращаться с другими так, как хотелось бы, чтобы к вам обращались…
Найти и не бояться показывать свое истинное лицо…
Объединять себя с миром и людьми…
Найти точку гармонии внутри себя…
Быть честным с собой и с людьмивот главные моменты по этому предназначению.
Основные минусы 2 кода судьбы
Все тайное становится явным, ложь, дисгармония, двуличие, раскол, лень, колебания.

3 Матричный код  Энергия зачатия, плодородия.
Хозяйка Судьбы.
Это энергия плодородия и зачатия. Через нее женщина притягивает все материальное в
свою жизнь. Дом, жилище, деньги, материальные ценности все приходит через эту
энергию.
Главное для женщины с этим матричным кодом судьбы помнить про свою женскую суть.
Потому что это чисто женская энергия. Люди видят в вас императрицу. Потому что это
энергия власти. Но женская власть отличается от мужской. Она проявляется через
любовь и доброту, через порядок в доме и в ее делах.
Держите образ Императрицы в голове. Ведь на энергетическом уровне окружающие вас
люди видят в вас королеву. И от вас зависит, как они будут принимать вас. Как женщину,
которая излучает доброту и любовь. Или же это будет образ женщины, которая любыми
способами рвется к власти.
Когда женщина забывает про свою женскую суть, у нее начинают проявляться такие
минусы как:
желание больше брать, чем отдавать.
властность, давление, излишний контроль над своими близкими и родными.
отрицательное отношение к другим женщинам.
проблемы в отношениях с матерью или дочерью.
оценка людей по статусу и материальному положению…
Женщина императрица уважает своего мужчину. Она не подавляет его волю, а наоборот,
помогает ему раскрываться. Уделяя внимание себе, своей женской сути, она притягивает
через мужа все богатства.
Быть настоящей женщиной и в делах и в облике вот основная задача с предназначением
– Хозяйка судьбы.
Чем больше вы раскрываете в себе эту энергию, тем больше порядка и любви придет в
вашу жизнь. И ваша власть, власть созидательная, будет помогать многим и многим
другим.
Основные минусы 3 кода судьбы
Материализм, властность, страхи за детей, повышенный контроль,проблемы с женской
частью человечества, зацикленность на бытовых проблемах, жажда власти.

3 код судьбы в матрице мужчин
Есть чисто мужские энергии и есть чисто женские энергии.
В вашем первом предназначении стоит Матричный код Энергии власти, но женской
энергии.
Когда у мужчины проявлена в предназначении эта энергия, это говорит о том, что мужчине
нужно работать над своей мужественностью.
С одной стороны, эта энергия помогает очень хорошо понимать женщин. Чего хотят
женщины эти мужчины скорее всего смогут дать ответ. Они даже лучше других женщин
понимают их. Они легко входят в коллектив женщин. Чувствуют там себя вполне
комфортно.
У мужчин с проявленной этой энергией всю жизнь сохраняется связь с матерью.
Часто по жизни у них есть женщины покровители.
Но это женская власть, и мужчине нужно поднимать эту энергию по вибрациям до уровня
мужских.И нужно обратить внимание, на чисто мужскую энергиюЭнергию
власти,Императора.
Энергия хозяина судьбы. Таких людей отличает умение отвечать не только за себя, но и
за свое окружение. Приняв решение, они идут к цели уверенно и до конца. Это люди,
которые могут брать и принимают на себя ответственность. Сила воина, мужская воля и
блестящая логика помогает им добиваться своих целей.
Но если у человека с Энергией власти происходит разрыв в понимании между духовными
и материальными ценностями, он может уйти в минус с этой энергией.
Начинает проявляться деспотизм, жестокость, жесткость к слабым и подчиненным.
Начинается борьба за власть любыми путями. Нацеленность только на материальные
блага ведут к черствости. Желание больше брать чем отдавать, оценивание людей по
материальному положению и статусу в обществе ведет к воинственности. Все это
приводит к потере власти.
Держите образ императора в голове. Императора, который правит не через жестокость, а
через понимание и доброту.
Снимая излишний контроль над жизнью, давая свободу выбора семье и близким, вы
развиваетесь в духе. Помните, что править миром нужно любовью и добротой.
Все это будет легко приводить вас к вашим целям.
Воспитать в себе настоящего хозяина судьбы это основной момент по этому
предназначению.

4 Матричный код  Энергия власти.
Это чисто мужская энергия. Энергия хозяина судьбы. Таких людей отличает умение
отвечать не только за себя, но и за свое окружение. Приняв решение, они идут к цели
уверенно и до конца. Это люди, которые могут брать и принимают на себя
ответственность. Сила воина, мужская воля и блестящая логика помогает им добиваться
своих целей.
Но если у человека с Энергией власти происходит разрыв в понимании между духовными
и материальными ценностями, он может уйти в минус с этой энергией.
Начинает проявляться деспотизм, жестокость, жесткость к слабым и подчиненным.
Начинается борьба за власть любыми путями. Нацеленность только на материальные блага
ведут к черствости. Желание больше брать чем отдавать, оценка людей по материальному
положению и статусу в обществе ведет к воинственности. Все это приводит к потере
власти.
Держите образ императора в голове. Императора, который правит не через жестокость, а
через понимание и доброту.
Снимая излишний контроль над жизнью, давая свободу выбора семье и близким, вы
развиваетесь в духе. Помните, что править миром нужно любовью и добротой.
Все это будет легко приводить вас к вашим целям.
Воспитать в себе настоящего хозяина судьбы это основной момент по этому
предназначению.
Основные минусы 4 кода судьбы

Догматизм, амбиции, непроявленная мужская эенргия, проблемы с мужской частью
человечества, оторванность от духовного, неприятие мира материи, трудность в
зарабатывании денег, беспорядочность.

4 Матричный код в матрице женщин.
Это чисто мужская энергия. Энергия хозяина судьбы.
И если она стоит в предназначении женщины, то ей следует работать над своей
женственностью.
Таких людей отличает умение отвечать не только за себя, но и за свое окружение. Приняв
решение, они идут к цели уверенно и до конца. Это люди, которые могут брать и
принимают на себя ответственность. Сила воина, мужская воля и блестящая логика
помогает им добиваться своих целей.
Но нужно понимать, что это все таки мужская энергия. Мужская власть. Поэтому
женщинам нужно работать над понижением вибраций до уровня женских.
Осознавая свои мужские лидерские позиции, нужно научиться быть более женственной,
текучей, плавной.
Женщины с этой мужской энергией комфортно чувствуют себя в мужском коллективе.
Мужчины часто им доверяют руководящие должности. Даже в одежде и облике эти
женщины подражают мужчинам коротко стригутся, любят спортивную одежду и т.д.
Воспитай в себе женщину и доверься сильному мужчине, который по праву будет
занимать лидерскую позицию в твоей жизни основная мысль по этому предназначению
для женщин.

5 Матричный код  Энергия закона
Люди с этой энергии уважают и чтут закон в любых его проявлениях. Будь то законы
семьи, работы, религии, мироздания и т.д.
У них во всем порядок и закон. Они живут по принципам и убеждениям, которые у них
есть. Часто эти люди и сами не знают, откуда эти принципы и убеждения взялись. Может
они взяли их у более авторитетных для себя людей, может и просто сами придумали… Но
в любом случае, они придерживаются их и требуют, чтобы все жили так же по этим
законам.
Особенно это проявляется в отношениях между родными и близкими. Здесь люди с
энергией закона уже полностью хотят навязать свою точку зрения. В отношении своих
детей они всегда знают, что будет хорошо для них, какой выбор им нужно сделать и т.д.
Нужно понимать, что все это проявление минусов этой энергии.
На самом деле, у вас очень хорошая связь со своим духовным учителем, наставником. И
вы все время получаете информацию и знания. Передовые знания. И накопив эти знания,
людям с энергией закона очень важно поделиться ими с другими людьми. И они легко
делятся с ними.
Это очень хорошие учителя, преподаватели, лекторы… Они умеют грамотно передавать
информацию дальше.
Люди тянутся к вам за знаниями. И вы их учите тем знаниям, которые приходят к вам.
Но людям с этой энергией порой очень трудно соблюсти грань между учением и
поучением. Получая и накапливая много информации, часто они начинают думать, что все
уже знают и за всех знают. И начинается навязывание своих принципов и убеждений.
Информацию они не просто пытаются передать, а хотят навязать другим. Т.е. им кажется,
что они знают, какой выбор должны сделать другие.
Все это приводит к блокировке энергии закона. Растет недопонимание между ними и
окружающими людьми. Новые знания перестают приходить к ним.
Основная задача по предназначению с этой энергией это передача информации с
любовью, а не с назиданием. Желание научить, показать новые возможности, но ни в
коем случае не навязывание своих принципов, должно быть на первом месте.
Допускайте, что кроме ваших учителей, есть другие учителя. Что кроме ваших учений,
есть другие учения.
Хотите передать свои знания так, чтобы люди приняли их передавайте с любовью и
уважайте выбор другого человека. Дайте свободу выбора им.
И тогда результаты не заставят вас ждать. Энергия закона будет приносить все больше и
больше положительных результатов в вашу жизнь.
Правил все больше, они все строже,а любви все меньше. Чем скрупулезнее выполняешь
все правила, тем выше ощущение собственной правоты и справедливости. Значит,
тем больше осуждения и агрессии к тем, кто не прав, тем меньше любви в душе.
Когда любишь, стараешься помочь другому измениться. Когда нет любви, требуешь
от другого правильной линии поведения, презираешь и ненавидишь, когда он не хочет

или не может этого сделать

Основные минусы 5 кода судьбы
Консерватизм, гордыня, упрямство, узость взглядов, зацепка за порядок и семью,
чрезмерный контроль близких, навязывание своих взглядов, позиций, осуждение за
глупость. Анархия, хаос,нежелание учиться. Стремление поучать.

6 Матричный код  Энергия отношений
Эта энергия несет в себе колоссальный заряд любви. И очень важно научиться делиться
этой энергией с другими.
Люди с энергией отношения, влюбленности любят все красивое. Для них важно, чтобы
все было прекрасно вокруг. Скорее, даже, чтобы было идеально. И в поисках этого
идеала они забывают жить здесь и сейчас.
Им часто кажется, что когда они встретят новую любовь вот тогда будет счастье.
Или, что устроятся на новую работу тогда они будут счастливы.
И так во всем. В поисках мнимого идеала, они как бы находятся в подвешенном
состоянии. Жизнь проходит мимо.
Потому что эта энергия говорит о том, что нужно жить здесь и сейчас. Нужно дарить свою
любовь здесь и сейчас.
Бывают в жизни моменты, когда отношения закончились не совсем удачно. После этого,
людям с Матричным кодом отношений, очень сложно делиться с другими людьми своей
энергией. У них начинает действовать принцип сначала ты мне, потом я тебе. Они как
будто говорят вот ты мне докажи свою любовь, тогда я буду тебе давать свою любовь.
Докажи, что с тобой можно дружить, и я буду дружить.
Они начинают бояться проявлять свои чувства к другим.
Нужно понимать, что это все проявления минусов этой энергии.
Это ведет к тому, что человек блокирует эту энергию и соответственно перестает
получать те результаты, которые ждут его.
Матричный код Энергии отношений в предназначении говорит о том, что нужно делиться с
другими своей энергией любви. Нужно отдавать свою любовь, не требуя ничего взамен.
Это люди, которые будут строить отношения всю жизнь. И эти отношения будут либо
примером для подражания, либо примером, от каких отношений нужно держаться
подальше.
Осознание того, что вашей энергии хватит на всю вселенную, поможет вам легко делиться
ею с другими. Отдавая любовь и отношения, не требуя ничего взамен, вы будете
притягивать в свою жизнь тех людей, которые это оценят по достоинству и будут
делиться с вами своей энергией. Все это будет приносить в вашу жизнь результаты, о
которых вы даже боялись мечтать.
Да, будут находиться люди, которые хотят просто получить энергию, ничего не давая

взамен. Но чем больше вы будете бескорыстно делиться своей энергией, понимая, что ее
хватит на всю вселенную, тем больше в вашем окружении начнут появляться такие же
люди. И мир станет еще прекраснее.
Делиться любовью и нести мир, строить отношения, которые будут примером для других,
помогать своими дипломатическими способностями укреплению отношений между
людьми в этом заключается смысл Матричного кода энергии отношений, влюбленности.
Основные минусы 6 кода судьбы
Черствость, обидчивость, ранимость, зависимость от партнера, от мнения окружающих,
не любовь к себе, идеализм, завышенные требования, закрытость от любви. Энергии
ненависти. Коварство, мстительность.

7 Матричный код  Энергия победителя, энергия движения
Вам дана очень сильная энергия победителя, энергия движения. Неважно, какую Вы себе
цель поставите значит есть энергия для ее достижения. Есть цель есть энергия для ее
достижения.
Но нужно учитывать тот факт, что если нет цели энергия все равно действует. Ей нужно
куда то расходоваться. И она начинает выливаться на окружающих в виде агрессии.
Начинается воинственный настрой против людей, резкое деление мира на добро и зло.
Человек начинает бороться с окружающим миром. Все это приводит к конфликтам и
бесполезному растрачиванию энергии победителя и движения. Разбежались все вокруг,
или воспитание не позволяет ругаться с другими человек начинает воевать с самим
собой. Отсюда начинается бессилие, апатия, отсутствие интереса в жизни и т.д.
Поэтому очень важно, чтобы человек с этой энергией, научился ставить цели и
достигать их.
Еще один важный момент люди с этой энергией часто действуют по принципу
«ввяжемся в драку, а потом посмотрим…». Так как это энергия воина победителя, нужно
учитывать, что воину нужны план и стратегия. Без них в рядах начинается паника и хаос.
Т.е. люди с энергией воина победителя должны иметь четкий план достижения цели,
пошаговый. Чем четче он будет написан тем проще им достичь своей цели. Отсутствие
или нежелание составить этот план, тоже является одним из минусов этой энергии, с
которыми нужно справиться.
И еще!
Если образно представить этот матричный код это воин победитель, который очень
быстро движется к своей цели на колеснице. Бразды управления он держит в своих
руках. Но часто у них возникает желание снять с себя ответственность и передать
бразды управления своей колесницей в чужие руки. Нужно учитывать, что другой человек,
возможно, видит конечную цель немного иначе, чем вы. И соответственно, можно
приехать не туда, куда вы планировали. Либо же он вообще не умеет управлять вашей
колесницей и вы, просто напросто, никуда не доедете. А ,может, и в аварию попадете
(образно говоря).
Основные минусы 7 кода судьбы
Воинственность, максимализм, агрессия, пассивность, отсутствие целей, апатия.
Гордыня, инертность, мстительность.

8 Матричный код  Энергия справедливости,равновесия
Вы по жизни несете кармические весы. И самое главное  научиться сохранять
равновесие этих весов. Ведь отдав чему либо предпочтение, вы нарушите равновесие и
первым ощутите это в своей жизни.
У людей с Энергией справедливости и равновесия часто происходят в жизни
несправедливости. Они видят несправедливость как в своей жизни, так и в жизни других.
Это ярые борцы за справедливость. Они восстанавливают справедливость по жизни. Это
у них неплохо получается. Но почему то решив одну несправедливость, они сразу же
получают другую. Даже более отягащенную.
Зацикленность на справедливости,энергия отрицания,недовольство жизнью, обвинение
окружающих все это проявление непонимания своего предназначения по этой энергии.
Все дело в том, что в мире нет несправедливости. С точки зрения кармы все
справедливо. И эта энергия в предназначении дана не для того, чтобы восстанавливать
справедливость, а для того чтобы понять причинно следственную связь.
Почему эта ситуация произошла?
Чем я ее притянул?
Какую глубинную задачу я здесь должен решить?
Какой урок я должен извлечь и с каким осознанием дальше должен идти?
Вот основные вопросы, на которые должен человек ответить, чтобы решить эту
несправедливость.
Ведь если человек ответить на все вопросы правильно, сделает соответствующие
выводы, а не просто будет восстанавливать справедливость ситуация изменится
коренным образом. Энергия справедливости и равновесия сама выровняет весы и
награда сразу же придет к вам.
Приходит понимание законов кармы, снижаются претензии к людям, к миру, к самому
себе.
Казалось бы, человек потерял, но в итоге в его жизнь придет намного больше, чем он
даже мог себе представить.
Не было бы этой несправедливости не было бы награды.
Главное уметь смотреть в причинно следственную связь. И в жизнь приходит состояние
серединного пути.
Это основная мысль по вашему предназначению.
Основные минусы 8 кода судьбы
Зацикленность на справедливости, энергия отрицания, недовольство жизнью, обвинение

окружающих, навязывание взглядов, нервные срывы, депрессии. Отсутствие равновесия,
перегибы, непонимание законов кармы, материализм, нежелание духовно развиваться.

9 Матричный код  Энергия мудрости, мудреца
Люди с этим предназначением от рождения подключены к вселенской мудрости. И эту
мудрость ощущают не только они, но все люди вокруг. К ним тянутся за мудростью, за
советом.
Ведь отличительная черта таких людей они умеют грамотно выслушать другого человека.
Тем самым они помогают уже запустить процессы исцеления в человеке. Часто люди
просто проговаривая свои проблемы мудрецу (вам) уже начинают решать свои проблемы.
Еще одной отличительной чертой для таких людей является их умение давать
правильные советы. Но советы они дают не в форме:”Иди туда и сделай это”. А скорее в
виде притчи, рассказов или из своего богатого жизненного опята чем то поделятся. И пока
они рассказывают, у других людей начинают, своего рода, складываться “пазлы” в голове
и они исцеляются.
Поэтому вас можно по праву назвать Лекарем Души и Тела.
Люди с энергией мудреца не боятся одиночества. Наоборот, находясь в одиночестве, они
подключаются к мудрости вселенной и получают дополнительные знания в виде вспышек
озарения или осознания. Они получают дополнительную жизненную энергию.
Но нужно понимать, что с этой энергией люди видят мир намного глубже и шире, чем
другие. И, соответственно, у них может создаться впечатление, что мир не настолько уж и
совершенен, каким бы его хотелось видеть. Изза этого они могут отгородиться от мира и
уйти в депрессию, в одиночество.
Быть лекарем души и тела для других, делиться мудростью, не уходить от мира вот
главные моменты по этому предназначению.
Основные минусы 9 кода судьбы
Отсутствие глубины, одиночество, закрытость от людей, болезни, страх одиночества,
поверхностные связи, нежелание извлекать уроки, видеть позитив.

10 Матричный код  Энергия потока
Людей с этим предназначением по праву можно назвать счастливчиками, баловнями
судьбы. Стоит им над чем либо задуматься, загадать что либо все начинает крутиться и
вертеться вокруг этого. Приходит нужная информация, через нужных людей, начинают
открываться нужные двери. Сама фортуна начинает их вести. Они своего рода попадают
в благоприятный поток и им начинает везти. Им везет во всем и везет до тех пор, пока
они сами себе не начинают ставить палки в колеса.
Например, начинают думать, что все время не может везти и что должно сейчас не
повезти)))
Вообщем, начинают включать логику.
Энергия потока говорит о том, что у вас очень сильная связь со своим ангелом
хранителем. И суть этого предназначения сводится к тому, что осознав свою связь с
ангелом хранителем, человек начинает по жизни ловить потоки, которые помогают ему
легко достигать целей.
Людям с энергией потока часто сложно сделать выбор, принять решение. Кто то должен
помочь им в принятии решения. И если связь с ангелом хранителем нарушена, они могут
легко попасть под влияние более сильных людей. Соответственно могут начать жить
чужой жизнью. И они могут попасть в неблагоприятные для них потоки. Могут начать
плыть против течения.
Слабая душа, ведомая кем то. Не развитая интуиция, бесцельное существование, апатия
все это ведет к скатыванию вниз. Человек перестает видеть знаки на пути.
Вера в свою интуицию, своему сердцу и ангелу хранителю всегда помогает им выбирать
благоприятные потоки. Они плывут по течению и всего достигают легко.
Доверие себе, интуиции, высшим силам; выбирать благоприятные потоки;идти по жизни
легко, добиваться всего, не прикладывая больших усилий и помогать осознать другим, как
легко можно жить вот главные моменты по этому предназначению.
Основные минусы 10 кода судьбы
Жизнь против потока удачи. Слабая душа, ведомая кем то. Не развитая интуиция,
бесцельное существование, апатия. Скатывание вниз. Не умение видеть знаки на пути

11 Матричный код  Энергия потенциала
Эта энергия в предназначении говорит о том, что у вас очень сильный энергопотенциал.
Люди с этой энергией наделены большой трудоспособностью и выносливостью. Они
воспринимают мир с позиции силы. Они уважают силу в любом его проявлении сила
физическая, сила духа, сила слова и т.д. И часто у них срабатывает принцип “сила на
силу”. Ведь глядя на мир с позиции силы, они как бы чувствуют силовое давление на
себя. И им очень важно продемонстрировать в ответ силу. А силы у них достаточно,
чтобы “задавить” любого.
Агрессия, осуждение людей, повышенный тон с претензиями,навязывание своей воли
все это проявление минусов этой энергии энергии потенциала. На самом деле поистине
огромных результатов вы начнете достигать, когда научитесь трансформировать эту
силу.
Отвечая силой на силу вы расходуете свой энергопотенциал. На самом деле эта сила вам
дана для того, чтобы вы трансформировали любое проявление силы внутри вас в
божественную любовь и отдавали обратно ее.
То что вам кажется, что есть силовое давление, просто говорит о том, что люди на
энергетическом уровне видят в вас силу, которая может им помочь в осознании силы
любви. И отдавая в ответ любовь, вы будете получать мгновенные результаты. И эти
результаты будут к вам приходить без тех гигантских усилий, к которым вы привыкли.
Направлять свою силу на созидание, добиваться результатов от людей не через силу
принуждения, а через любовьвот главные моменты по этому предназначению.
Основные минусы 11 кода судьбы
Агрессия, осуждение людей, апатия, разрушительная сила, бессилие, повышенный тон
речи, с претензиями. Навязывание своей воли. Чрезмерный контроль. Отсутствие
вдохновения.

12 Матричный код  Энергия служения и иного видения
Люди с матричным кодом служения наделены энергией добра. И им хочется делиться
этой добротой, они хотят служить людям, делать им добро.
И очень важно здесь соблюдать грань между служением и жертвенностью. Потому что
делая одно и то же, помогая людям, они либо получают энергию для дальнейших
действий, либо же у них идет отток энергии.
Как можно уйти в жертвенность?
Во первых энергия служения она действует так, что человеку сложно сказать НЕТ другим.
И часто они делают то, что им не нравится, просто потому, что их попросили об этом.
Состояние жертвенности только усиливается.
Во вторых, люди с энергией служения часто помогают другим, даже когда их об этом не
просят. (догнать и сделать добро). Они сделали добро, но почему то с той стороны не
оценили всю вашу доброту…И идет мощный отток энергии, вплоть до болезней…
Ну и еще один момент люди с энергией служения не умеют получать благодарности и
брать деньги за свою помощь. Им кажется ну как же так, брать деньги? Я же и так могу
это сделать…
На энергетическом уровне мы все очень хорошо чувствуем друг друга. И мы всегда знаем
к кому с каким вопросом подойти, чтобы получить ответы и помощь. Когда человек
находится в состоянии жертвы, он соответственно и притягивает тех людей, которые
хотят этим воспользоваться.
Нужно понимать, что состояние жертвы не прибавляет вам сил и энергии для полного
раскрытия себя.
Очень большое количество людей, которым нужна ваша помощь, которые готовы ее по
достоинству оценить и отблагодарить за нее, ждут вас.
И только ваш выход из состояния жертвенности поможет им прийти к вам.
И вы в полной мере оцените, какую мощную энергию для развития ваших способностей
несет этот матричный код.
И выход из состояния жертвенности, чтобы служить людям это основное
предназначение для вас.
Основные минусы 12 кода судьбы
Жертва, манипуляции слабостью, нехватка эенргии, стягивание ее с людей. Жизнь против
себя. Тотальная любовь к себе. Жизнь ради кого то, а не для себя. Не умение принимать
блага. Стремление отомстить. Отрешенность от жизни.

13 Матричный код  Энергия перерождения
Люди с предназначением Энергии перерождения мистичны и непредсказуемы для
окружающих. От них веет силой. Силой непонятной для многих. Потому что это сила  сила
смерти и перерождения. Эти люди способны только одним своим появлением вызвать
перемены, помочь трансформироваться тому, что уже отжило, умерло, вдохнув в него
новую жизнь.
Люди с этой энергией не боятся смерти как таковой. Потому что они понимают, что жизнь
и смерть это нормально.Так и должно быть. Часто они даже профессии выбирают,
связанные с циклами жизни. Любят экстремальные виды спорта.
Но с другой стороны, когда они уходят в минус, у них может развиться панический страх
смерти за своих близких и родных. Навязчивая идея суицида может их преследовать.
Где бы не появлялись эти люди, с ними вместе приходят перемены. Застоявшиеся и
неработающие устои и принципы начинают уходить. Все трансформируется с их
появлением.
И сами они не могут долгое время оставаться одними и теми же. Часто они “умирают”в
одном виде и предстают перед своим окружением в совершенно новом обличии.
Страх перемен и смерти, завалы вокруг и неумение завершать дела, разбросанность в
делах и поступках, зацепки за умерших и нежелание жить это все проявление
непонимания своего предназначения по этой энергии.
Познавать ценность жизни, проработать страх смерти, очищать свою жизнь от завалов и
легко отпускать все староевот главные моменты по этому предназначению.
Основные минусы 13 кода судьбы
Страх смерти, страх перемен, завалы вокруг, неумение завершать дела, разбросанность
в мыслях и поступках. Зацепки за умерших, нежелание жить, депрессии, агрессия,
неприятие смерти. Безбашенность. Резкость. Повышенный экстрим.

14 Матричный код  Энергии исцеления, душа
Основной момент в этом предназначении исцелись сам и своим примером помоги
исцелиться другим.
Люди с этой энергией очень тонко чувствуют мир, события, людей вокруг себя. Они очень
богаты эмоционально и могут сопереживать другим.
Очень творчески способны. Творчество у них идет от души.
Для людей с этой энергией очень важно не бояться начинать свой творческий путь с
любого этапа жизни. Не взирая на возраст или другие ограничивающие их убеждения.
Потому что в противном случае происходит закрытие чувств и души, уход в себя. Неверие
в свои творческие способности приводит их к материальной приземленности. Они
перестают верить в высший смысл бытия. Распущенность, невежество и грубость
приходят в их жизнь.
Зацепки за прошлые, глубинные обиды, неумение прощать все это мешает исцелению
души.
Работая над своей эмоциональной сферой, вы помогаете своей душе исцелиться. И, в
первую очередь, исцеление души, конечно же, начинается с исцеления физического тела.
Водные процедуры всегда по душе вам. Через них вашей душе проще исцелиться.
Работая над обидами, вы наполняете светом и любовью сердце. Происходит исцеление
души. И помня основное предназначение по этому матричному коду, вы легко будете
делиться своими методами исцеления.
Темная душа, закрытость от любви, невоздержанные эмоции, неприятие людей и мира
такими, какие они есть.
Накопление обиды, зависимость от удовольствий, нереализованное творчество это все
проявления непонимания своего предназначения по этой энергии.
Успокоив вспышки эмоций, улучшая душевное равновесие и придя к умеренности в
искушенияхваша душа исцеляется.
Исцелись сам и помоги своим примером исцелиться многим другим!!!
Вот основное предназначение, которое человек должен понять с энергией исцеления
души.
Основные минусы 14 кода судьбы
Темная душа, закрытость от любви, невоздержанные эмоции, неприятие людей и мира
такими, какие они есть, накопленные обиды, зависимость от удовольствий,
загрязненность тела, нереализованное творчество, болезни.

15 Матричный код  Энергия проявления
Люди с этим предназначением видят других людей насквозь. Поэтому их так и называют
человек рентген. Потому что им дано видеть все человеческие слабости. Разговаривая с
другими людьми, они сами того не подозревая, заставляют все слабости и несовершенства
их вылезать наружу. У людей создается впечатление, что их “раздели и рассматривают”.
Далеко не каждому это может понравиться. Поэтому очень сложно другим людям долгое
время находиться рядом с человеком с Энергией проявления. Их уважают, но чаще боятся.
Это люди, своего рода всегда проверяют других на человеческие слабости готовы они
пройти на следующую ступень или нет.
Внутренний экзаменатор, который сидит у них, и их проверяет постоянно. Стоит человеку
задумать какое либо дело, экзаменатор сразу же указывает на слабости, которые помешают
ему достичь этого. И если человек не справился со своей гордыней, ему сложно будет
продвинуться вперед. Потому что основным минусом этой энергии является ГОРДЫНЯ.
Гордыня и все оттуда вытекающее.
Внутренний экзаменатор указывает на слабые места не потому что не хочет, чтобы человек
поднялся на ступеньку выше по развитию. Он выступает как стражник.
Люди очень быстро могут и по карьере продвинуться, и деньги шальные притянуть. Но
если они не готовы к этому они упадут. А падать для людей с Энергией проявления
смертельно опасно. Поэтому внутренний экзаменатор стражник указывает на все слабые
места в человеке.
Когда человек перестает идти на поводу своей гордыни, начинает прислушиваться к
своему внутреннему экзаменатору, благодарить его за информацию и исправлять эти
ошибки в себе то стражник его проведет кратчайшим путем к успеху.
Справляться со своей гордыней, стремиться к Духу, помогать другим устранять их
несовершенства, расти и духовно пробуждатьсявот главные моменты по этому
предназначению.
Основные минусы 15 кода судьбы

Возможное присутствие сущностей, манипуляции людьми, игромания, желание легких и
быстрых денег, стремление властвовать любыми целями. Зависимость от удовольствий.
Связь с темными структурами. Отсутствие духовности.

16 Матричный код  Энергия духовного пробуждения
Это говорит о том, что ваша душа в прошлой жизни справилась со своей гордыней и
теперь вам открыты новые возможности. Вы идете по пути духовного развития. А иначе и
быть не может. Потому что, когда люди с энергией духовного пробуждения перестают
заниматься над своим духовным развитием, у них сразу же в жизнь приходят
разрушительные ситуации.
Все это начинает проявляться в виде вспышек агрессии, неконтролируемых эмоций.
Негативное отношение к жизни начинает проявляться. Узость взглядов и мышления
приводят к чрезмерному риску и бесшабашности. Вплоть до того, что повышенный
травматизм и частые аварии начинают идти по жизни рядом с вами.
Но когда приходит ощущение, что Бог есть и Небо ведет начинаются прозрения и
инсайты.
Просветляя и меняя свое мировоззрение, вы должны помнить, что вы влияете на все ваше
окружение. Вы своего рода являетесь башней для людей, откуда распространяется для них
свет и возможность для духовного пробуждения.
Вам часто открываются новые для вас пути. Встав на этот путь, вы должны помнить, что
люди тоже за вами готовы идти. И от того насколько вы можете взять на себя
ответственность, не боясь, к вам будет приходить все новое и новое.
Не бойтесь на развалинах старого построить новое. Ваша энергия духовного пробуждения
будет помогать вам в этом.
Ваше духовное пробуждение будет примером для многих. Не занижайте планку для
достижения своих целей. Потому что вы способны пролить свет в самую, даже казалось
бы, в безнадежную ситуацию.
Встав однажды на путь духовного пробуждения, не сходите с него и награда не заставит
вас ждать.
Основные минусы 16 кода судьбы

Агрессия, разрушение, травматизм, неконтролируемые эмоции, резкость, риск жизни.
Гордыня, зависимости, отсутствие духовности, слабая воля.

17 Матричный код  Энергия творчества, звезды
Каждый человек обладает своим талантом. Но людям с Энергией творчества особенно
важно найти свой талант и раскрыть его. Потому что здесь нужно понимать, что ваш
талант не принадлежит только вам. Он предназначен для большого количества людей.
Ваш талант нужно нести людям. Светить для людей.
Люди с энергией творчества становятся либо путеводной звездой, которая покажет
другим путь.
Либо же это будет угасающая звезда, которую уже никто не замечает.
Это люди, которые чувствуют свою звездность и исключительность с рождения. Даже
если они не раскрыли свой талант, это не мешает им требовать от других признания
звездности и исключительности. «Я пришла, я королева. Ну признайте, вы, бездарные))).
Мало ли что я пока не раскрылась, но вы то чувствуете, что я творческая личность!»
Капризность, несамостоятельность, вкладывание энергии в пустоту, масса бесполезных
пустых действий начинают их сопровождать по жизни.
Это все проявление минусов этой энергии.
Человеку с Энергией творчества следует работать над раскрытием своего таланта.
Потому что эта энергия поможет поднять ваш талант до высоты звезд.
Небо курирует вас, помогает вам.
Почувствовав себя звездой, которая освещает путь людям, вы соединяетесь с Творцом.
Следуя импульсам своего сердца, вы будете сиять все ярче и ярче.
Найти талант свой, раскрывать его и светит для людей это основное предназначение по
Матричному коду энергии Звезды.
Основные минусы 17 кода судьбы
Нереализованное творчество, Тусклая жизнь, бытовые проблемы, безволие,
бесполезные действия, слабости, отсутствие веры, апатия, пессимизм, неумение
отдавать.

18 Матричный код  Энергия луны, тайное
Это предназначение придает человеку таинственность и мистицизм. Людям с этой
энергией нравится все таинственное, магичное. И у них очень хорошая способность
притягивать в свою жизнь все то, о чем они думают. Поэтому очень важно, чтобы у вас
преобладали позитивные мысли. Потому что все, о чем вы думаете, сразу же
притягивается в вашу жизнь. Не важно, думаете вы о плохом или хорошем все это в
вашей жизни будет присутствовать .
Людям с энергией луны нравится все что связано с тайным. Часто они хотят решить свои
проблемы через магию, привороты… В таком случае в их жизни начинает преобладать
темная сторона луны. Это все приводит к тому, что человек уходит в негатив. Начинаются
депрессии, длительное зависание в иллюзорном мире. Человек не хочет жить в реальном
мире и пытается уйти от действительности через алкоголь, наркотики и т.д.
Страхи,негативное воображение, кошмарные сны, черная магия, зависимости, которые не
осознаете и не видите все это проявление непонимания своего предназначения по этой
энергии.
Нужно просто понимать, что вся сила волшебства уже заложена в человека с
предназначением Энергии луны. И эта сила его позитивные мысли. Все хорошее, о чем
вы думаете, будет притягиваться в вашу жизнь.
Изучайте законы материализации мыслей,очистите свои мысли от негативных
мыслеобразов, посмотрите на себя со стороны и перестаньте жить в иллюзорном мире.
Проработка страхов, излечение воображения от негативных картинок помогут выйти из
внутренней темноты к свету.
Ведь эта энергия вам дана для того, чтобы вы применяли волшебство в своей жизни и
помогали другим своим примером поверить, что все возможно.
Научиться притягивать нужные события, применять на практике законы притяжения, жить
в позитиве и быть хотя бы чуть чуть для окружающих волшебникомвот главные моменты
по этому предназначению.
Основные минусы 18 кода судьбы

Страхи, негативное воображение, кошмарные сны, черная магия, иллюзии, ложь,
заблуждения, связь с темным миром, возможное присутствие сущностей. Внутренние ночь
и темнота, зависимости, которые не осознаете и не видите.

19 Матричный код  Энергия солнца
Это самая мощная энергия, которая может быть у человека. И она дана ему, чтобы он
светил для очень большого количества людей.
Вся ваша деятельность так или иначе должна быть направлена на благо многих людей. И
люди с предназначением этого матричного кода работают над масштабными проектами.
Им нравится делать большие дела.
Но порой, человек начинает капризничать, он не хочет светить многим. Он начинает
замыкаться в себе. В таком случае вся эта мощная энергия уходит внутрь человека и
происходит самовыгарание. Человек сам себя может сжечь.
Лидерские позиции, умение управлять большими проектами делают его незаменимым
руководителем. Стоит ему появиться там, где идут плохо дела, все само собой начинает
решаться. И люди готовы ему платить дары, лишь бы он выходил и светил.
Людям с энергией солнца дана очень мощная энергия. И не стоит ее фокусировать на
одну точку. Зациклившись на одного человека или зацепившись за одну ситуацию, вы
направляете всю мощь солнца туда. Это приведет к тому, что там станет слишком жарко
и вы все можете сжечь.
Например, человек с этой энергией может сказать, что пока он не будет заниматься
делами, потому что все свое внимание он должен направить на сына (дочку, маму,супруга
и т.д.). Но нужно понимать, что в таком случае, он наоборот может создать не слишком
комфортные ситуации для этого человека. Обжечь его.
Чем больше он будет светить для большого количества людей, тем больше в лучах этой
славы будут получать тепло и свет все его окружение.
Понимать свою значимость для деятельности людей, светить на благо всех, направлять
свою энергию и дела на большое количество людей и не закрываться в четырех стенах
вот главные моменты по этому предназначению.
Почему светит солнце? Оно получает наслаждение от отдачи энергии. Солнце
сияет, для того чтобы выжить. Значит, когда мы сияем, тоже обеспечиваем себе
выживание. И когда мы заботимся о других, любим окружающих, то и отдача энергии
возрастает.
Основные минусы 19 кода судьбы

Одержимое движение к цели любыми средствами. Завышенные требования к себе и
людям. Давление на других, отсутствие внутреннего и внешнего свечения,

нереализованное творчество и общественная деятельность. Агрессивность.

20 Матричный код Энергии Благовещения
Эта энергия указывает на вашу очень сильную связь со своим родом и предками. Энергия
Благовещения это своего рода труба, между небом и землей. Вас очень хорошо слышат
ваши предки. И вы их хорошо чувствуете.
Ваши предки часто выходят с вами на связь через вещие сны, знаки, голоса и видения…
Они всегда передают информацию. Оттого, как вы принимаете эту информацию, с
благодарностью или обреченностью, зависят во многом и результаты в вашей жизни.
Основной момент по этому предназначению жизнь нужно прожить не так, как жили
в роду. Нужно исправить какую ту ошибку, которая тянется по роду. Т.е. не повторять ее в
своей жизни и дальше уже не передавать по своему роду.
Если человек не понимает задачу рода, то и результаты не заставят ждать.
Начинаются внутри родовые конфликты, ссоры. Врожденные кармические болезни.
Неуважение к старшим, неприятие своих родителей. Суды с родственниками.
Это все и многое другое начинает указывать на невыполнение своего предназначения
исцеление рода.
Когда человек понимает ошибку рода, начинает с ней работать, то и исцеление приходит
на весь род.
Предки будут помогать во всем. И в здоровье, и в деньгах, и в отношениях.
Жизнь нужно прожить, не так, как жили в роду. От этого зависит выполнение этого
предназначения.
Основные минусы 20 кода судьбы
Негативная, не отработанная родовая карма. Отсутствие духовных идеалов, Спящий дух,
связь с потусторонним миром, дефицит энергии, трудная жизнь, Энергетическое
заражение сущностями. Жизнь ради других, отсутствие любви к себе. Кошмары во сне.

21 Матричный код  Энергия вселенной, расширения
У людей с этим предназначением всегда глобальные цели и масштабные проекты. Стоит
им задуматься над какой либо целью, мысли сразу же идут на расширение. Например,
если это касается бизнеса то бизнес в масштабах города,страны, мира в целом. Эти
мысли порой так расширяются, что человек начинает сам пугаться их. И у него сразу же
появляются и страхи вселенского масштаба. Начинается воинственный настрой против
всего мира в целом. Политика не та, люди не те, катаклизмы всякие… Все это начинает
пугать его. Человек начинает уходить в себя, замыкается. Сам себя начинает
приземлять. Появляется чувство неудовлетворенности тем что есть, потому что хочется
иметь все и сразу.
Люди с предназначением Энергии вселенной миротворцы. Они очень хорошие
дипломаты, могут урегулировать конфликты в больших масштабах. Но если в минусе
находятся с этой энергией, могут и разжигать конфликты мирового уровня.
Нужно понимать, что с этим предназначением, чем бы не занимался человек, он должен
вкладывать в свою деятельность понятие “нести мир во весь мир”. Если вы
придерживаетесь этого принципа, нести мир во весь мир, то эта энергия во вселенских
масштабах будет притягивать к вам события и людей, которые будут помогать вам в
осуществлении ваших целей. Главное, чтобы ваши цели не шли в разрез с законами
вселенной. И вся вселенная вам будет в этом помогать.
Нести мир во весь мир, вкладывать это понятие в свою деятельность, не бояться
расшириться и освоить новые горизонты, заниматься миротворчеством вот главные
моменты по этому предназначению.
Основные минусы 21 кода судьбы

Враждебность, воинственность, захватничество, недовольство всем миром, повышенная
агрессия в глобальном масштабе, страх перед масштабностью и расширением. Узость
взглядов. Затворничество. Трудность коммуникаций и путешествий. Слабый дух. Фобия
открытых пространств.

22 Матричный код  Энергия свободы
Это переходная энергия, энергия свободы. То, что она стоит у вас в предназначении,
говорит о том, что ваша душа завершает цикл в этой жизни и переходит на другой
уровень.
Говорит о том, что вы движетесь по пути эволюции.
Людям с этой энергией очень важна свобода выбора. Они не терпят навязывание
выбора. Для них очень важно, чтобы выбор они делали сами.
С другой стороны, человек сам себя может загнать в какие то рамки. Например, выйти
замуж по расчету (или жениться). Может не любить этого человека, но жить с ним
мучаясь. Или устроиться на работу и боится уйти оттуда, потому что думает, что больше
денег нигде не сможет заработать. Своего рода сам себя загоняет в “золотую клетку”.
Но нужно понимать, душа человека с Энергией свободы очень свободолюбива. И она все
равно найдет выход.
Либо это будет мнимая свобода, через алкоголь, наркотики и разгульную жизнь.
Либо это будет болезнь, которая заставит оттуда уйти (больница, психиатрическая
больница…)
Либо, вплоть до заключения в тюрьму.
Душе неважно, как она выйдет с той клетки. Ее задача освободиться от плена, если сам
человек не может решиться сказать нет.
Это все конечно же были описания глубокого минуса этой энергии.
Освобождение от внутренних запретов и рамок вот основная мысль по этому
предназначению. Освобождаясь, вы помогаете своей душе взлететь. Вы будете
чувствовать, как легко жить и идти по жизни, если нет ограничивающих убеждений,
разного рода зацепок (и материальных и эмоциональных).
И идя по жизни легко, вы помогаете и другим освобождаться от зависимостей, которые им
мешают наслаждаться жизнью.
Вы” вольный художник “. Свобода  ваша стезя. И только со свободой выбора вы
полностью раскроете себя.
Основные минусы 22 кода судьбы

Ограничения, рамки, несвобода, отсутствие творческого вдохновения, излишний

контроль, слабая воля, безответственность, слабоумие, необязательность, депрессии,
тюрьма, как внутренняя так и внешняя.

