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Загадайка, или  
Программирование временного автомата 2020 года 

Время обладает структурой. Оно не просто однородная последовательность часов и минут. Время 
качественно неоднородно, одни периоды «главнее» и «причиннее» других. И сильнее их по последствиям. 

Знание «акупунктурных точек» года и умение на эти точки правильно «надавливать» позволяет 

программировать проявления времени, делать его более податливым с точки зрения именно ваших желаний 
и потребностей. 

Разумеется, программирование само по себе не производит действий. Действия производите Вы и 
окружающая Вас среда. Правильно выполненное программирование увеличивает количество шансов, 

предоставляемых вам этой средой. Но сделать выбор направления, принять решение, осуществить действия 

для достижения задуманного придется все-таки Вам. Под лежачий камень вода не течет – помните об этом. 

Существует два базовых периода для программирования. Первый – это первая 52-х дневка года, его 

первичный, атманический период. Эти дни нейтральны по своей сути по отношению к мужскому и женскому 
началам, соответственно, программированием в этот период могут заниматься как мальчики, так и девочки 

. Первый период – самый сильный и волевой по последующим проявлениям программы в течение 
астрономического года (т.е. до 22 декабря 2020 года). 

Вторая 52-х дневка года носит отчетливый женский характер. Она может использоваться для 
программирования женщинами, или в характерной женской манере. Если в первую 52-х дневку можно 

программировать волевые посылы, как бы приказы на начинающийся год (я добьюсь, я достигну, я получу и 
т.д.), то во вторую программы закладываются в пассивной, отвечающей, типично женской манере. 

Например, «я получу» заменяется на «мне вручат» или «мне подарят» и т. п. 

Видео с семинара по структуре времени и программированию желаний можно посмотреть по ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=ggkcMLX8Jiw, часть 1; 

https://www.youtube.com/watch?v=jyKCYy_30m0, часть 2; 

https://www.youtube.com/watch?v=XMBrtYkNbl0, часть 3. 

Далее описано программирование первой 52-х дневки: с 22.12.2019 по 11.02.2020 года. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Для начала статистика: новый астрономический 2020-й год начинается:  

22.12.2019 в 11:20 утра по времени 7-го часового пояса /Новосибирск/, 07:20 по 
московскому времени, 4:20 по Гринвичу. 

Начало года приходится на 26-й лунный день, то есть астрономический год как бы должен нести в 

себе «программу» 26-го лунного дня. Хотя этот день даѐт немало суеты и расхода лишней энергии, он 
в то же время относится к везучим, тех людей, что сумеют использовать эту особенность, в 2020-м 

году ждут значительные материальные достижения. 

Луна остаѐтся над горизонтом вплоть до долготы Лондона (включительно), т.е. над всей Евразией 

будет 26-й лунный день. 

… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

При программировании временного автомата помните о необходимости формулирования только 
положительных утверждений. Утверждения с приставкой «НЕ» имеют шанс остаться не реализованными на 

100%. Попытка добиться желаемого при вторжении в чужую сферу влияния или компетенции с высокой 
вероятностью приведет в течение года к конфликту. В этом случае победит не тот, кто лучше загадал 

желание, а тот, у кого больше материальные и организационные ресурсы. В некоторых случаях Провидение 

может даже расчистить вам путь, но методы его Вас, скорее всего, испугают. 

Временной автомат года работает по принципу наименьшего действия, то есть пытается 

воспроизвести программу с наименьшими затратами для себя. Соответственно, неточные формулировки 
могут приводить к весьма неожиданным последствиям. С формулировками нужно быть весьма 

ответственным, заранее просчитывая возможные неправильные интерпретации. Автомату, как я сказал, все 
равно, он будет делать то, что проще в реализации. 

Обращаю внимание, что образ своих действий при программировании должен содержать в себе 

некую преемственность с предыдущим образом жизни (не должно быть резких разрывов и нелепых 
фантазий). Фактически, занимаясь программированием автомата года, вы одновременно программируете и 

синхронизируете подсистемы собственного организма. Если между уровнями организма наступает 
конфликт, например, Ваша подсистема глобального планирования НЕ ЗНАЕТ, как достичь желания, 

загаданного на предыдущих уровнях, эффективность всей системы резко снижается, один уровень будет 

пассивно сопротивляться выполнению программы другого уровня, и результат будет какой-то 
промежуточный. 

https://www.youtube.com/watch?v=ggkcMLX8Jiw
https://www.youtube.com/watch?v=jyKCYy_30m0
https://www.youtube.com/watch?v=XMBrtYkNbl0
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То есть образ действий по типу "я буду намного эффективнее работать на своей работе", "я открою 
новый проект, к которому давно готовился", выглядит преемственным и логичным, поддерживающим в 

рамках его возможностей "хотелки" верхних уровней. А образ действий "меня заберет жить на южный 
остров принц на белом коне" или "я выиграю сто миллионов в лотерею" (если вы не постоянный игрок в 

лотерею) выглядит нелогичным, фантастическим и фактически блокирующим возможности достижения 
желаемого. 

В общем, позитивный реализм в планировании очень полезен. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Теперь – описание дат и методов программирования, для достижения нужных Вам результатов. 

2. Время прохода «хаотической зоны» лунного дня (длиной 9 часов 11 минут; см. теорию по ссылкам на 
видео семинара в начале этого текста), искажающей результаты программирования, наступает вечером 

(22.12.2019 в 20:31 по времени 7-го пояса, в 16:34 по московскому времени, в 13:31 по Гринвичу), 

после восхода Солнца. Учитывая, что Солнце является единственным «материальным носителем» нашей 
магии, это непростая ситуация, поскольку в Новосибирске и Москве Солнце уже минует горизонт 

(зайдет). Загадывать желания при Солнце, путешествующем к самой нижней точке своей суточной 
траектории – малоэффективное занятие, поэтому нужно будет повторить операцию в момент, когда 

Солнце минует южный меридиан (в астрономическую полночь). В наступающем 2020-м астрономическом 
году Солнце находится в широком соединении с Юпитером, поэтому момент загадайки в 

астрономическую полночь (точнее, на 10 минут позже, в момент соединения Юпитера с южным 

меридианом) даст Вашим желаниям дополнительную силу и твердость. 

То есть людям, живущим в зоне от Лондона до Кургана можно использовать для программирования ДВА 

ВРЕМЕНИ, первое и следующую за ним астрономическую полночь. При этом в момент полуночи 
правильно находиться лицом на юг, где Солнце только что прошло нижнюю точку траектории. 

Для людей в 6-м – 7-м часовом поясе наиболее сильным будет первое (утреннее) время, хотя повторить 

свои хотелки в момент астрономической полночи также не помешает. 

Даты и времена синим шрифтом указаны далее для московского времени, коричневым – для нулевого 

меридиана (Гринвича), чѐрным шрифтом – для 7-го часового пояса. Если рядом с чѐрной датой указано 
время другим цветом шрифта, это время соответствующего часового пояса той же даты. Если рядом с 

датой чѐрным шрифтом нет времени синим или коричневым шрифтом, это означает, что для московского 
часового пояса или пояса по Гринвичу указана выше другая дата. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Если по каким-то причинам Вы пропустили (проспали, например) указанное время, Вы можете 
провести манипуляцию и позже (например, во второе время вместо первого), но эффективность еѐ будет 

снижаться по мере удаления от указанных ниже трѐх главных времѐн и дат программирования (на каждом 
уровне). 

Коллективная медитация, когда несколько человек загадывают одинаковые желания, работает 

значительно мощнее индивидуальной (и результаты такой медитации приходят быстрее), однако, нужно 
быть уверенным в отсутствии у участников скрытых внутренних программ и незаявленных желаний. Иначе 

говоря, такую медитацию можно проводить только с людьми, в которых можно быть полностью уверенным. 
Если Вы не уверены в том, что Ваши партнеры не будут «гнать свою волну» под видом общей, лучше 

действуйте в одиночку.  
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1-й уровень: 

24.12   в  11:20 / 07:20 / 04:20 (28-й лунный день (27-й для Гринвича);  

         «закрепление рождения» автомата года, ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

24.12   в  20:31 / 16:31 / 13:31  (28-й лунный день; закончился хаос лунного дня, НЕ обязательное время) 

25.12   в  01:38 /  00:39 / 00:09 (28-й лунный день, начало новых суток, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- это ПЕРВОЕ ВРЕМЯ (атман, воля, чистое желание);  

это время включения 3-го (каузального) блока атманического (1-го) уровня атманического плана года. 

!!     Здесь оглашается (записывается) только чистое искреннее ("детское") желание,  

безо всяких условий и описаний; может быть «набор» желаний, но не слишком большой, 

типа "хочу квартиру", "хочу жениться" и т. п. 

28-й лунный день сам по себе весьма удачный, материалистический. Этот день благоволит к людям, 

относящимся к своим пожеланиям легко и играючи, любящим подарки и маленькие открытия, и не любит 
угрюмых, зацикленных и всѐ время чего-то ждущих. Учитывая положение Юпитера (управителя 3-го дома) 

на вершине 4-го дома в Козероге и Восходящий Узел в Раке в кульминации, особенно хорошо будут 
сбываться желания, связанные с путешествиями, автомобилями, новой (обновленной) недвижимостью (в 

том числе переезды) и изменениями в семье. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2-й уровень: 

31.12   в  11:20 / 07:20 / 04:20 (5-й / 6-й / 6-й лунный день; точное начало уровня, ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

31.12   в  20:31  /  16:31  / 13:31  (6-й / 7-й / 7-й лунный день;  

                                                        закончился хаос лунного дня, НЕ обязательное время) 

01.01   в  01:31 / 00:32 / 00:03  (6-й / 7-й / 7-й лунный день, начало новых суток, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- это ВТОРОЕ ВРЕМЯ (буддхи, образ желаемого, его описание); 

это время включения 3-го (каузального) блока буддхиального (2-го) уровня атманического плана года. 

!!     Здесь по возможности нужно озвучить / записать емкий и компактный образ желаемого  

("солнечную, просторную, с хорошим видом из окон" - это я про квартиру; 

"нежную со мной стройную фурию с мечом Хаттори Хандзо" - это я про жену ). 

6-й и 7-й лунный день активно связаны с дыханием, трансляцией мыслей, вербальной магией. 

Загадайка в такие моменты должна удаваться очень хорошо, особенно, если Вы незадолго перед ней 

хорошенько продышались (например, сбегали на лыжах или сходили в сауну / бассейн на Новый Год ). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3-й уровень: 

07.01   в 11:20 / 07:20 / 04:20 (12-й / 13-й / 13-й лунный день; точное начало уровня, ОБЯЗАТЕЛЬНО)   

07.01   в  20:31 /  16:31 / 13:31   (13-й / 14-й / 14-й лунный день;  

                                                       закончился хаос лунного дня, НЕ обязательное время) 

08.01   в 01:34 / 00:36 / 00:06 (13-й / 14-й / 14-й лунный день, начало новых суток, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- это ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ (волевая напоминалка; высший разум; ценностное обоснование желаемого); 

это время включения 3-го (каузального) блока каузального (3-го) уровня атманического плана года. 

!! Третий уровень является важнейшим в проецировании результатов загадайки первых двух уровней на 

весь год. В него обосновываются причины того, почему Вы достойны загаданного результата. 
Обоснование должно быть этически оправданным и не вторгаться ни в чьи интересы (или их 

учитывать, см. описание технологии в конце страницы 1). 

Вы должны указать внутренние или внешние причины, по которым Вы достойны новой хорошей 

квартиры (как в первом примере) или нежной стройной фурии  (как во втором). Желательно, чтобы 
обоснование было близко к принципу позитивного реализма, т.е. не уходило в голословные 

утверждения и нелепые фантазии. Тем не менее, убежденность «ведь я этого достоин», обоснованная 
некоторым образом, важнее, чем голая объективность Вашего текущего состояния. 

Если на третьем уровне Вы не можете сформулировать причин, по которым Вы достойны получить 

результат, загаданный на первых двух уровнях, результат всей загадайки будет неким 
промежуточным. Более того, год уйдет, в итоге, на формирование у Вас уверенности в Вашем 

ценностном соответствии своим желаниям. 
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Кроме того, третий уровень отвечает за обратную связь, самому-себе-напоминалку о своих 
новогодних желаниях. В психологии это называется постановкой якоря. Простейшей формой 

напоминалки является привлечение некоего внешнего события в качестве якоря-индикатора 
загаданного Вами желания. Например: «каждый раз, когда у меня разрядится сотовый телефон 

(вариант – зазвонит утренний будильник), пусть я вспомню, что хочу и достоин того-то и того-то». По 
правилам психологии желательно повторить процедуру напоминания несколько раз, чтобы якорь 

закрепился (то есть телефон должен действительно разряжаться в момент напоминаний). 

13-й – 14-й лунные дни, в которые будет происходить программирование данного уровня в 2020-м 
году, относятся к числу мечтательных и эмоциональных, то есть в данном случае будет важным не столько 

умственное обоснование желаемого, сколько уверенность и эмоциональная вовлеченность в процесс 
загадывания желаний. 

Третий уровень программирования соответствует двойному (т. е. полному) пересечению полосы хаоса 

в структуре времени, это каузал каузала (причина причин). Если вы правильно «отстрелялись» на 3-м 
уровне, далее результат будет саморазвиваться и транслироваться уже без слишком сильных искажений 

автоматически; то есть последующие медитации не являются обязательными (они, однако, могут 
уточнять «фигуру результата» с точки зрения энергий нижнего уровня). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-й уровень: 

14.01   в  11:20 / 07:20 / 04:20 (19-й / 20-й / 20-й лунный день; точное начало уровня, ОБЯЗАТЕЛЬНО)   

14.01   в  20:31 /  16:31 / 13:31   (19-й / 20-й / 20-й лунный день;  

                                                       закончился хаос лунного дня, НЕ обязательное время) 

15.01   в 09:52 / 08:57 / 08:04 (20-й / 21-й / 21-й лунный день, восход Солнца, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- это ЧЕТВЕРТОЕ ВРЕМЯ (низший – практический ум, общий план по достижению желаемого); 

это время включения 3-го (каузального) блока ментального (4-го) уровня атманического плана года. 

!! В это время принято представлять себе, озвучивать и ПОДПИСЫВАТЬ официальный план работ на 
начавшийся год – очень рекомендую это сделать. План этот может быть просто перечнем 

мероприятий с примерной привязкой по времени в течение года, которые нужно осуществить для 

достижения целей предыдущих трех уровней. К примеру, анализ соответствия Вашего достоинства 
желаниям первого и второго уровня (проведенный с позиции ценностей третьего уровня) может 
выявить необходимость чему-либо научиться, или улучшить физическую форму, повысить доходы или 

провести комплекс иных мероприятий для достижения цели. 

Например, собрались замуж за шейха – идите на курсы стюардесс Арабских Авиалиний , и т. п. 

У частного лица тоже может быть план действий и его также можно активировать в этот день. 

В 2020-м году день 14 января приходится в Новосибирске на 19-й лунный день. Планирование в такой 

день нужно лишь только для того, чтобы распланировать то, что обязательно не сбудется, или 

сбудется совсем наперекосяк. Возможно, разумным для 7-го часового пояса будет вовсе пропустить 
это время и не осуществлять в него никаких действий. 

Кроме этого, в ночь с 14-го на 15-е января Солнце будет находиться на южном меридиане в 
соединении с Сатурном, что значительно ослабит его силу. В итоге, второе, и более важное время для 

загадайки выбрано не в начале астрономических суток, а на восходе Солнца, когда оно будет в трине 
с Луной и Парсом Фортуны одновременно, что повысит его энергию. Соответственно, усилится и 

будет более удачной любая программа, заложенная в этот момент.  

Утро рабочего дня среды, 15 января 2020-го года представляет собой также очень удобное время для 
подписания плана работ компании на год. Частному лицу также лучше активировать свой план в 

указанное выше время. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5-й уровень: 

21.01  в  11:20 / 07:20 / 04:20 (26-й / 27-й / 26-й лунный день; точное начало уровня, ОБЯЗАТЕЛЬНО)   

21.01  в  20:31  / 16:31  / 13:31   (26-й / 27-й / 27-й лунный день;  

                                                      закончился хаос лунного дня, НЕ обязательное время) 

22.01  в  09:42 / 08:47 / 07:58 (27-й / 28-й / 28-й лунный день, восход Солнца, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- это ПЯТОЕ ВРЕМЯ (эмоциональное отождествление с результатом); 

это время включения 3-го (каузального) блока астрального (5-го) уровня атманического плана года. 
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!! В эти сутки хорошо достичь эмоционального отождествления с позитивным результатом 
"загадайки" (пережить всѐ, как будто желания уже сбылись). Можно даже организовать веселый 

символический праздник, как бы заранее отпраздновав положительные результаты 2020 года 
(ближайшей аналогией такого действа можно назвать праздник Масленицы, символически 

провожающий зиму). Нужно помнить, что действо должно быть положительным по смыслу, т. е. 
организовывать праздники с сожжением чучел и недружественных флагов не следует, если, конечно, 

нет желания получить ответную реакцию жесткого сопротивления от соответствующих персонажей. 

Обращаю внимание, что праздник, в который будет вовлечено большое количество людей 
(разумеется, при наличии четкой конструктивной программы праздника) породит мощные позитивные 

эмоциональные последствия в течение года, даже при условии, что большая часть участников не 
будет знать истинной цели празднования. 

С учетом того, что праздник – длительное мероприятие, он может начинаться ранним утром 21 

января, а заканчиваться с восходом Солнца 22 января, с акцентированием внутренних событий 
праздника на указанное выше время. Разумеется, это может быть праздник и одного-единственного 

человека для самого себя . 

Интересно, что последнее время для 3-го (московского) и лондонского часового пояса на данном 

уровне снова (как и на 1-м уровне) приходится на 28-й лунный день. Это подчеркивает важность мистерии 
праздника и повышает еѐ эффективность в случае Вашей работы на этом уровне. Не стесняйтесь 

праздновать будущие победы! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6-й уровень: 

28.01  в  11:20 / 07:20 / 04:20 (5-й / 4-й / 4-й лунный день; точное начало уровня, ОБЯЗАТЕЛЬНО)    

28.01  в  20:31  / 16:31  / 13:31   (5-й / 5-й / 5-й лунный день;  

                                                      закончился хаос лунного дня, НЕ обязательное время) 

29.01  в  09:32 / 08:36 / 07:49 (5-й / 5-й / 5-й лунный день, восход Солнца, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- это ШЕСТОЕ ВРЕМЯ (эфирно - инстинктивное отождествление с результатом); 

это время включения 3-го (каузального) блока эфирного (6-го) уровня атманического плана года. 

!! Важно в этот момент иметь хорошее состояние здоровья, можно даже принять небольшой 
допинг, чтоб было хорошо. Если в этот день вы будете болеть, эфирное тело будет сопротивляться 

программе в течение всего года. То есть, даже не осуществляя никаких воздействий по 
программированию автомата, важно в этот день быть бодрым, веселым и физически здоровым – это 

программа телу на весь 2020 год. 

Можно производить физические упражнения, символически кодируя свое тело на достижение 
результатов, запрограммированных на предыдущих уровнях. То есть, делать не просто зарядку, а 

«зарядку со смыслом», проговаривая мысленно или вслух, для каких целей наступившего года Ваши 
органы должны быть бодрыми, сильными и здоровыми. 

Если Вы можете получить отождествление с результатом загадайки на уровне простейших инстинктов 

органов чувств (обоняние, вкус, слух), то это необходимо сделать в данное время. Например, «нежная 
стройная фурия», загаданная на верхних уровнях проекта, может отождествляться с определенным 

запахом духов или чего-то подобного. Свой запах и вкус могут иметь и неодушевленные предметы. 

Физическое программирование тела на достижение результатов (хотя бы на уровне простейшей 

физзарядки) утром 28-го / 29-го января необходимо сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Медитацией 5-го лунного дня 
является пища и питание, что очень хорошо в этот раз соответствует программированию эфирного уровня 

календарного года. Главное – не переедать в этот день, употреблять легкую, бодрящую и хорошо 

усваивающуюся пищу (не употреблять квашеное и соленья). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7-й уровень: 

04.02   в 11:20 / 07:20 / 04:20 (11-й / 11-й / 11-й лунный день; точное начало уровня, ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

04.02   в 20:31  / 16:31  / 13:31   (12-й / 12-й / 12-й лунный день;  

                                                      закончился хаос лунного дня, НЕ обязательное время) 

05.02   в  09:19 / 08:23 / 07:38 (12-й / 12-й / 12-й лунный день, восход Солнца, ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

- это СЕДЬМОЕ ВРЕМЯ (физическое отождествление с результатом или его моделью); 

это время включения 3-го (каузального) блока физического (7-го) уровня атманического плана года. 

!! В эти сутки желательно достичь физического отождествления с позитивным результатом 
Вашего программирования. 
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Этот уровень, как следует из изложенного выше, не является обязательным. 

В плане квартиры отождествление достигается очень просто - подойди, обними чужую такую как 

хочешь, если нет своей, посиди в ней, поприкасайся; с «нежной стройной фурией» физическое 

отождествление потруднее будет . В любом случае нужно пытаться представить себя (или стать) тем 
явлением / вещью / человеком, которые вы хотите получить результатом программирования к концу года. 

Возможно также выбрать / купить / изготовить в этот день какую-то не очень значительную по 

масштабу деталь, которая послужила бы физическим символом исполнившейся "загадайки". Она будет как 

бы "амулетом на год". Например, пришедшая в ЭТОТ ДЕНЬ к вам крупная денежная купюра (особенно, с 

вашими инициалами) может быть амулетом и "точкой кристаллизации" хорошего дохода в течение 2020 

года, и так далее. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


