Глава 1 часть1 
 Напомню 
1.	Условия сверхчувствительности к прото-энергиям:
2. Особое состояние интеллекта, характеризующееся собранностью, концентрацией сил, чему способствует посещение богослужений, а также  частная молитва дома;
3. Местонахождение вне «тяжелых» энергий, такие как производственные цеха, заводы и т.п.
* Вспомогательные прикладные.
п№1Фундаментальная энергия («общая»)
Фундаментальная – является энергией, способствующей активной жизнедеятельности социума; работе соответствующих позиций: предприятий и организаций, любых сфер деятельности, ограниченных соответствующими временными рамками, а также гармоничному отдыху (в вечернее время) в жилом секторе.
Основное физическое действие «Ф» заключается в создании пассивного энергетического поля на территориях, ограниченных соответствующими рамками, в местах непосредственной деятельности, позволяющего полноценное и беспрепятственное выполнение определенных  ф ункций  в  течение определенного времени.
Поле «Ф» создает психологическую и физическую защиту, его воздействие таково, что для психики – нет или сглажены все негативные ощущения, для интеллекта – полнота мироощущения, ясность в оценке, для опорно-двигательного аппарата, мышц – нет усталости, затруднений при движении; вся деятельность в рамках «Ф» становится полноценной, насыщенной и максимально комфортной, в т.ч. пища, сон, пассивный отдых.
Основным условием воздействия «Ф» является время, при этом переходы «Ф» происходят в рамках графика, который соответствует режиму дня служащего. «Ф» может переходить не только полностью, но и на 50%. Основные места жизнедеятельности – «дом-работа», в выходные добавляются позиции, соответствующие отдыху: рынки, бани, дома отдыха.
Поле «Ф» – это в первую очередь физиоподдержка, поэтому учитываются: еда, сон, отдых, « » когда говорят о временных рамках Ф имеется ввиду     нежелательный  дискомфорт вне этих рамок, например ночью есть(пить) горячее  неприятно.    



Схема движения «Ф»

000 – 200			200 – 600			600 – 900
улица – 50%			улица – 50%		улица – 100%
производство – 0			дом. служ. – 0		дом. сл  50          
дом. служ. – 50%			спальня – 0			спальн100         
спальня –   50%							 произв.50             

900 – 1800			1800 – 2100			2100 – 2400
	улица – 100%			улица – 100%		      улица  50%
	производство – 100%		дом. служ. – 100%/	дом. служ. – 100%
	дом. служ. – 50%			спальня – 50%		спальн100         спальные-- 0
						производство – 50% /  производство  0  	  . 

* Вспомогательные прикладные
п№2Кинетическая энергия часовых интервалов
Кинетическая энергия является силой прото-природного характера, имеет вторичное вспомогательное значение как форма для воздействия других, напрямую связана с течением времени (сменой чет-нечет числа) (по зимнему времени).
Основное воздействие «К» заключается в «переключении» прото-простарнства, создании диаметральных состояний, которые отражаются на психологическом мире человека, его восприятии окружающего мира.
«Кинетическая», через определенные прото-каналы, связанные с нервной системой частично – до определенного уровня, «открывает» и «закрывает» психологический мир человека.
Состояние «Актив» соответствует контрастному, возбужденному, детализированному мировосприятию. 
«Пассив» – сглаженному, спокойному, обобщающему.
В течение суток проходит три восьмичасовых цикла, в которых «Актив» и «Пассив» разной градации (1/2), что способствует гармоничной жизнедеятельности и отдыху человека.
12—13 – Пассив
13—14 – Актив
14—15 – Пассив × 2
15—15 – Актив × 2

* Кинетическая энергия и естественная психология человека
С действием «кинетической» связано явление психологического экранирования, превращения инфо-потока, переживаемых чувств, эмоций в активные формы воспоминаний , побуждений,  головным мозгом.
·	Суть в том, что если имеется какое-то энергетическое воздействие на психику, головной мозг человека в один промежуток времени, то через равное количество времени (2 часа) оно трансформируется и отражается, имеет соответствующий «выход» во вне – как в психологическом ощущении, так и более конкретно , в зависимости от глубины водействия.    
На опытном варианте воздействие энергия   богослужения «дает» через два часа монотонный психологический    фон поддержки, сопровождаемый уверенностью и спокойствием.
В более частном – экстрим – через два часа можно ощутить психоэмоциональный подъем, собранность интеллекта, прилив сил, иерархические чувства.
Общение, пребывание в  соотв. атмосфере, яркие ощущения – через два часа у творческих людей могут выливаются в определенных формах творчества.
Часть 2,  Энергии средней группы сложности
 п№1      Потенциалы «Части света»
 
   Потенциалы   «Части света» представляют собой изменяющиеся по концентрации энергетические поля, привязанные к определенной  местности:  географической части, району  .Воздействие      , переходы концентрации которых влияют как на определенную привязанную по резусу физиогруппу, так и на общий энергетический фон местности ,относящийся к определенной географической     части в  составе административной еденицы (деревни ,села ,города.).   
В общем воздействие потенциалов,для физиогрупп,- отражение законов гармоничного развития, когда несколько групп в зависимости от различия концентрации прото- энергетики проходят в недельных циклах различные «вехи» развития: три малых и три больших  периода,                 граничной чертой где является полный пик концентрации (период III) и полный спад(период 0). При этом у групп происходят и соответствующая смена психологического настроя,             .изменения масштабирования восприятия , изменение динамики работы некоторых групп способностей интеллекта ,изменение работы мышечной системы.   
        Основной ток энергетики потенциалов   направлен на определенные регулирующие механизмы психики человека, кратной градации увеличения – уменьшения прото- фонового  потенциала личности,и соответственно  его восприятия окружающими со вне( больше-меньше).И здесь в первую очередь это фокусировка интеллекта на круг дел соответствующего уровня.   е Естественно, что процесс происходит во взаимосвязи с другими, ближайшими по природе (к психологии, духу) способностями интеллекта (качественно- соотносительного  характера), затрагивает и    работу всего  организма, в т .ч. мышечной системы.    (Энергетика Ч.С. действует как защита от перегрузок).
Воздействие (изменение концентрации происходит в шестинедельном цикле и в силу протяженности различных состояний) не так резко, а в течение одной недели.
При подъеме (увеличении концентрации) ощущаются приток сил, психологический тонус, гармоничность с окружающим миром, полнота способностей и прилив сил.
Для территории бонус энергетики – это психологический тонус, акцент среди других (городов, районов).
При спаде энергетики – соответственно, спад, утрирование     " психо-  образа" и собственного масштаба, полноты и других «качественных» способностей.
Возможны и ухудшения работы опорно-двигательного аппарата.
Воздействие происходит в шестинедельном цикле, но охватывает восемь групп.

№ периода и k
Биофизические параметры
Окончательный  рецензент и возможные рекомендации

интеллект
акцент психонастроя   
физио (состояние тела)



I
динамично-сть+  
Логика + качественные -   (отсутст-вуют)

Нервозность, воинствен-ность, по духу ближе к молодому поколению.      

Подвижность повышена
             Новый период отражается           на психологии  , поведении,  :много динамики но мало обдуманности в поступках  
Лучше всего технические мелкие дела.      

II
  Полнота: логические и качественные++
Гармонич-ное балансовое состояние

Подвижность + сила+
Основной «свой» периодСознание    в гармонии. Интеллект аппелирует к духу     «созрел» для «больших» дел, бонус за «свой» период  во всем.Фундаментальные основные дела.

III
Повышение    общего потенциала  ,тенденции к  ускор хк      .   работы интеллекта                    

Ощущение подъема сил, дерзновения.сделать что то  лучше    


+ сила
+ динамика
Бонус энергетики обуславливает стремление к более высоким результатам,утонченному творческому подходу.   ,разумно будет исключить все расслабляющие:   алкоголь ,секс,обилие мяса   и т.п.             .

IV
– Мотто-рные + качествен-ные сопсоб-ности

Более умиротворен, спокоен уравновешен.

Спад силовой энергетики, пластичность  мышц ++
Спад, начало инерционного состояния. Активность уже не требуется, только  продолжение дел  ч то  начали         Период требует проявления масштабирования соотносительности рассуждения" по большому".


V
Качественные, в остатке ухудшение логики и других моторных способ-ностей


Продолжение спада энергетики,спокойное умиротворенное состояние (,ближе к старым)

-динамика
– подвижность
+ пластичность

   Нисходящее действие энергетики ЧС только то ,что само -собой под контролем    
Деятельность только на малых пространствах и в усеченном варианте.покупки только мелкие.
VI
 Минус по всем критериям :качественных не хватает моторные работают с ошибками      
 НОЛЬ возможны фобии страха ,неуютности , детскости,стремление"  уйти в лес".    
 - минус и в  пластичности ь,возможны спазмы ,судороги мышц. 
Лучше быть на отдыхе, так как контакт с энергетикой социума,   болезнен, и даже сама     личность человека выглядят усечено – однобоко (смешно).В ситуациях возможны ошибки обусл. , неправильным  видением предмета.
                     

                                  Ч.С.  Места    проживания и собственная  Ч.С. вводная. должны быть тождественны и близки  ,не далее одной недели назад ,чтобы энергетика помогала успешно делать и решать круг вопросов на который сфокусирован   интеллект по своей Ч.С.
Также в браке Ч.С .супругов должно быть тождественно.Это связано не только с протоприродой ,но и    ,фундаментальным   законом ,присутвия в жизнедеятельности человека " Дня служебного духа".Этот день происходит в четырехдневном цикле,определяеться по Ч.С. и характеризуется ежечасным возбуждением  сознания психики человека,когда он не получает удоветворения от  домашних дел (потому что необходимо делать дела в социуме ,зарабатывать деньги)и человек если  н ичего не делает может совершенно прийти в дисгармоничное состояние.
а если представить это явление в семье у супругов с разной ЧС вводной ,то можно легко понять что  негатив и разные психосотояния  будут у супругов.                    
 
___________________________________________________________________________Приложение   1.1 .Календарь Ч.С (как определить свою вводную  и вычислить в дальнейшем)
 Для    определения следует проявить внимание ,аналитическое мышление и память .Необходимо сопоставить недели ,анализировать себя , свое поведение,побуждающие мотивы поступков ,отношение со вне. Легче всего определить свой период по вводным     таблицы и считать + шесть недель ,учитывая при этом три  больших периода.Даже если вы ошибетесь на неделю то это вполне допустимо на первом этапе(полгода) .            .                         
   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Глава2 часть3 п№1 
Плотность физио-вещества как основной критерий разделения на группы

Плотность физио-вещества основной разделяющий признак, потому что от него зависят напрямую такие характеристики организма, как сила, выносливость, уровень динамичности (подвижности).
По данному показателю, если условно обобщить, можно выделить три основные группы:
Первая группа (I) люди с высокой плотностью (предельная концентрированность физиоматерии) – это и высокие показатели физической силы, выносливости – по роду деятельности: спортсмены, люди из экстремальных сфер, каскадеры, артисты цирка, экстремальных жанров и т.п., уровень выносливости таков, что позволяет по 12 часов легко выдерживать нагрузки, то, что недоступно обычному человеку. Таких людей достаточно мало, не более 12% от общего населения.
Вторая группа, имеющая стреднюю плотность; более распространена 25-30%, здесь уже показатели имею более сдержанный характер, хотя общий потенциал здоровья у этих людей может быть и высок, рубежей предыдущей группы им достичь невозможно. Это обычные люди, которых наиболее часто встречаем в повседневности, дар здоровья естесвенно помогает им в деятельности.
Третья группа: это низкий уровень плотности (рыхлые). Это самая нижняя ступенька физических способностей, как правило не расположенные к физкультуре, имеющие проблемы со здоровьем более двух вышеупомянутых групп, люди.
Следует учесть, что плотность физио-вещества неодинакова в каждом возрасте и безусловно ниже в преклонном возрасте, что отражается и на физиоспособностях организма. Измерить плотность можно простым способом – погружением тела в емкость и вычислением по объему   вытесненной воды.

   п№2
Отрасль

Отрасль – это наименование, обозначающее родовое физиологическое проявление (ветвь) в мире живой природы, объединяющую всех представителей по общим закономерностям   биофизиологического  характера      .           
Основным объединяющим критерием для отрасли является условность соблюдения тождественности как внешних отличительных признаков, пропорций тела, строения скелета, строения черепа, так и особенностей внутреннего строения в анатомическом строении пропорций внутренних органов,  их работы, особенности кровообращения, процессов объема веществ, кратности молекулярных связей    ,особенностей работы внутренних органов и всех процессов  обмена веществ.   
Условная тождественность в интерпретированном виде просматривается во всех представителях отрасли от низших к высшим. Фактор кратности, единообразие просматривается и в таких 
критериях как характерная          психология,образ действия,также в деталях      вкусовых приоритетов  ,что помогает      в  правильном выборе партнера.
                В силу естественно- биологических обстоятельств эволюционирования, факторов влияния естественой среды ,научно технического прогресса и т.п.у разнополых представителей происходило и происходит смешение вкусовых приоритетов и соответствующая этому смешение , разноотраслевые браки ,обуслвливающие ГИБРИДИЗАЦИЮ     в потомстве. Это вызывает и смешение соотвествующих биологических особенностей   но не  лишает полноценности потомство, если брак обычно происходит между представителями  родстенных,монометральных отраслей или близких по психологии и физио плотности.  
             Расстановка сил интеллекта -также вводная  ,принадлежащая определенной отрасли-обуславливает образ приема - восприятия  и  переработки  информации  интеллектом человека.
основным разделяющим критерием являеться соотношение восприятия общих,   фундаментальных и утонченных  детализированных,что в совокупности образует определенные форматы   
обьектива -интеллекта  :круг(шар)- баллансовое ,элипс- утонченное детали,горизонтальный эллипс -расширение по" нижним" ,фундаментальным критериям.Есть и прямоугольник и ромб и восьмигранник-они также имеют вышеупомянутыю закономерность но  предусатривают развитие технических способностей интеллекта  ,а плавные-- естественно гуманитарные.  Естествено 
эта  физиологическая особенность может передаваться по наследтву.              .                
              .
Человек не является высшим представителем. Каждая отрасль имеет своего духовного покровителя. Это высшие духовные родовые обозначаються и соответствуют  определенным иконам Божьей матреи, Спасителя, Святых ,в основной церковной традиции Православия. Поскольку в силу обстоятельств родового смешения, эволюционирования, появления гибридных представителей, тяжело сразу провести разграничения, то возможно духовный покровитель, соотношение к нему может облегчить определение собственной отрасли.
        И последнее ,что  возможно тоже имеет значение  :каждой отрасли принадлежит определенный день недели,а точнее два ,так что для представителей ,за счет доминирования тождественной протоэнергетики в эти дни ,образуеться определенный " коридор",начинающийся с дня основного ,духовного и через два дня дня для деятельности собственной.
   Характерно ,что в тождественные дни отраслей и  соответствующие  иконы  освящены и обладают боллее сильной энергетикой чем остальные. 
                                        Отрасль и Ч.С.-общие взаимосвязующие факторы.
       Ч.С. корректирует   физиологию,   определенные группы способностей так, что сами отрасли по этому критерию разделются на  соотв. четые основных  группы. В обобщенной утрированной  форме :
 Ч. С.   "Восток"   это          технические способности интеллекта,развито обоняние ,динамичность подвижность ,черные жесткие волосы .Ч.С.  " Ю.Г."---    логическое адинистрирование масштабирование ,развито зрение,сила   ,русые волосы,Ч.С.  Запад  --   творческие   способности   ,развито осязание,пластичные гибкие мышцы,свелые, русые ,черные с мягким отенком.Ч.С. " Север"-- память ,развит слух,выносливость,светлые,русые.   Данные способности могут несовпадать с собственным Ч.С.  
 
                 
Другие способы будут изложены далее.Таблица для общего ,поверхностного представления.  
Духовный покровитель
Основная физиология, черты лица
Психология и образ. Расстановка сил интеллекта
Св. Архангелы и Ангелы
(понедельник)
Знаменитость:  .   ,  .   
Высокий рост
Долгопалый, широкие плечи, широкая ладонь, лицо костистое, уши могут быть оттопырены
…
Кратный представитель: отряд обезьяны

Цельное фундаментальное мировосприятие. (Р.С. развито по ширине)
Амбициозен.
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Низ в два раза больше верха  
Св. Николай
«Иверская икона»
(четверг)
Знаменитость


Выше среднего и средний, худой и средней комплекции, ножной пояс высокий (длинные ноги)
Кратный представитель
 
Р.С. – утонченное, развито логическое мышление, но (технический склад ума в основном) примитивное мыслеразложение
file_1.wmf

прямоугольник
утончение 
«Казанская» икона
(суббота)
Знаменитость: В. Путин
Округлый средний – малый тип, пропорциональное строение,  маленькие широкие руки (руки = ногам), плечи грудь. 
Нос – прямой
Кратный представитель: бобер
file_2.wmf

круг
Балансового характера, соотносительность во всем, практический тип интеллекта, развито администрирование.
«Троеручица» «Боголюбская»
(среда)
Знаменитость:  
актер Николас  Кейдж.
Высокий рост, худой, плечи узкие, руки длинные,  лицо с выраженными скулами. Нос – «якобс» (с горбинкой)вытянут.






Р.С. вытянутое, утонченное, одухотворенный тип, дар психологии (возможен в идеале)
file_3.wmf


эллипс
 



Природу также …  Р.С. определенным образом корректируя ее: схема примитивна и для … ознакомления развитии.
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Основные корректировки по отрасли

Основной корректировкой будет тождественная отрасль (но не генетическое родство)          супругов       , соблюдение напрямую влияет на наследственность, на качество потомства. При равных общих вводных шансов на одаренного, талантливого ребенка больше у  " моно отраслевых "   родителей, у разноотраслевых меньше, поскольку часть энергетики уходит на «соединение». Также больше шансов, что возможен гибрид человек с axi-резусом не соответствующем энерго-коридору своей физиологической отрасли, возможны и другие «нестыковки». Все зависит от степени отраслевой разности родителей. Необходимо, чтобы плотность совпадала( минимум для гармонии).


