
1. Активирующия(открытие,которое необходимо

зарегистрировать.

В этом разделе говорится о том, что биологическая активность

человека зависит не только от субъективных условностей

жизнедеятельности – еды, сна, но и от прото-энергии, изменяет свой

резус в течение недели ( и, таким образом, человек имеет три дня),и

этот фактор является основной движущей силой природы

Следует оговориться что до полной регистрации Активирующей как

самостоятельной энергии под данным наименованием подразумевается

__энергетически активная часть дня, которая начинает воздействие

раньше календарной (с 1300 пред .дня)

Активирующая – является биологической энергией прото-

характера, воздействие которой способствует приведению организма в

состояние повышенной биологической активности.

Активирующая (Axi) имеет монофизический характер, изменяет

резус в течение 24 часов ,начинает изменение с13.00 предыдущего дня

,имеет полный цикл 7 дней

Следствиями воздействия Axi на разных этапах являются на

разных этапах различные характеризующие признаки: от внутреннего

прилива энергии ,состояния пробуждения ,до более частных

;собранность, , концентрация сил, повышение внимания ,улучшение

работы интеллекта , дополнительный психологический тонус «на

позитив».



2. Axi-структура

Axi-структура – прото-форма в организме человека, на которую

происходит воздействие "Активирующая", представляет из себя сеть

каналов, которую имеют легкие, сердце и головной мозг. При

воздействии " Активирующей ",благодаря Ахi -сруктуре

мышечная ткань расширяется,обеспечивая более высокий уровень

обмена веществ в организме.

Основное разделение «М»- и «Ж»-резусы, которые в анатомии

соответствуют правой или левой биологическим активным сторонам,

возможно, корректируют психологию, восприятие со вне человека т. к.

основной ток энергии приходиться только на одну  половинку тела.

Axi-структурой наделен только человек. Активность животных

зависит лишь от биологических факторов: еды, сна, состояния

окружающей среды.

Отдельные территории, районы могут иметь энергетический фон,

поддерживающий «М»- или «Ж»-резус. В том числе в храмах в

«М-дни» активна правая сторона (от солеи), в «Ж»-резус – левая.

3. Основные вопросы воздействия

Воздействие «Активирующей » имеет моноинтенсивный

характер, его можно разделить на несколько разных по силе, глубине и

плотности воздействие периоды   .



Постепенность воздействия такова, что, начиная с грубого

(13—14), направленного на общее возбуждение, инертный толчок

организму, переходит в более утонченное (17—18), рассчитанное на

интеллект, его подготовку к работе (19—20); содержит также и

корректирующие периоды (21—22) (23—24) для дополнительной

подготовки .творческой деятельности , а затем снова более

интенсивный период (9—10) = (17—18)предыдущего и период 11-12

для организационной деятельности . Естественно разграничение

периодов носит условный  характер(подробности далее)

Заметим, что воздействие энергетики предыдущего дня

происходит в середине текущего дня.

Постепенность воздействия способствует гармоничному

восприятию Axi ,постепенному переходу от телесной к

интелектуальной активности, поэтому разность периодов предполагает

и разность в местонахождении и в характере деятельности .          .

Некоторые аспекты воздействия.

общие дни групп.

Всего групп семь, соответственно  дням недели .При воздействии   в

состояние активности приходит одновременно не одна а две или три

одного резуса.Но естественночто психологический настрой и сфера

самореализации будут разными.
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Основные дни групп и их статус.

I-й – 100% день – Активирующая полностью соответствует

форме  Axi-структуры  , воздействие носит целостный характер,

личность выделяется через активизацию, чувственно-эмоционального

мира, сферу «сердца»;                    утонченная работа интеллекта

затруднена       – он может только в союзе с духом аппелировать

крупный план, общее – без деталей.



В этот день (четверг у . 90% ) основное – это душевные дела

иррационального характера: религия, общение, встречи. В плане

покупок – только для себя: продукты, вещи, так как даже сама

нагрузка интеллекта может вызвать стресс.Психологическому настрою

сопутствует классический тип одежды , необлегающей тело , обувь на

каблуках

II-й – 100% (вск у 90%) – в этот день форма активирующей не

совпадает с собственной Axi-структурой, происходит энергетическое

<<сечение>> Ахi, воздействие носит распаривающий , дробный

характер, вследствие чего происходит активация работы интеллекта,

повышение уровня естественных способностей. День для решения всех

материальных вопросов, учебы, творчества, самообразования

,самообогащенияНаибольшее удовлетворение в любой деятельности

"От себя " (без физической нагрузки).Одежда облегающего

типа,обувь на плоской подошве. К сожалению рамки выходного дня

ограничивают для 90 % возможность действительно заниматься

необходимой деятельностью,тем не менее остаеться возможность

теоретического решения каких- то задач  .

День + (плюс) (понедельник у 90%). После основного периода

воздействия II-й – 100% дня, активирующая так изменяет свою

форму, что для этой группы остается только фоновая поддержка (до

1200 следующего дня). В эти 24 часа фон активирующей имеет

только функции защитного характера для психики ,тела.Интеллект

уже не  способен к полноценной работе.                          ,

Лучше всего использовать его для оздоровительных мероприятий,



физических упражнений на свежем воздухе.

Дни групп: 50% день

По отношению к 50% дню, его местонахождению в недельном

цикле, группы разделяются на две противоположные

противопоставляющие тенденции:

I вариант (вверху таблицы) 50% день расположен между I 100% и

II 100% днями, – носители его являются представителями

балансового типа развития.

II вариант 50% день после II 100% (после дня +) является

носителем интеллектуального   типа развития   .

Суть различия заключается в самом воздействии

«Активирующей» на балансовых, с 50% дня, энергия воздействует

поверхностно, активируя грубые формы и способности, интеллект

после воздействия спаривается , закрываються какие- то глубинные

связи,активируются поверхностные моторные способности ,при этом

и духовно-эмоциональный мир, «глубина» и «ширина» личности

утрируются,человек теряет связь с прежним полноценным собой

.Огрубение может сказываеться и снаружи в чертах лица (они

становяться угловатыми ) огрубении кожи(гусиная). Естественно

что глубокая интеллект- деятельность может быть утомительной

и малопродуктивной. . , .

Местонахождение и деятельность изменяются на более грубые,

хозяйственно бытового плана в соответствующих помещениях (до

13—14 II 100% дня).



У другого варианта 50% день в распаренном состоянии

(посвящается мелким хозяйственным делам в социуме) не изменяет ни

психологию, ни местопребывание.(вт у 90% людей)Он являеться

гармоничным продолжением предыдущего дня ,не выходит за рамки

единообразия  жизнедеятельности.

Спаривание интеллекта, переход в грубый образ происходят у

"гармоничных" в более усеченном варианте (без воздействия Axi)

происходит после 14.00 дня, следующего за I 100%, — . Вечер

пятницы, первая половина субботы (у 90%) людей , чей резус

четверг.

* Несмотря на все негативные стороны «балансовые», при

должном подходе, могут компенсировать все неудобства, через

развитие здоровья, рост Axi-структуры который происходит в этот

период (см. « программа развития Axi) и которое возможно при

развитии  (росте)  Axi-структуры в 50% период

Практические вопросы

Коррективы, вследствие Axi-воздействий является изменение

режима, местопребывания, пищи. Все это может способствовать более

полному усвоению Axi-энергии и полноценной работе с самоотдачей.

Общая корректива заключается в создании позитивного

психологического настроя накануне, чему способствует и ограничение

во всевозможных излишествах и аскетические упражнения: пост,

молитва, посещение богослужений. Ограничения могут касаться даже

передвижения, так как Axi не усваивается (17—18)



(9—10),местопребывания в помещении, пищи, накануне основных

дней. Это связано с тем что периоды расчитаны на боллее

глубокое поляризационное насыщение головного мозга,и сам

интеллект находится в это время в состоянии некоторого иступления от

реальности,затрудняющим естественно -практическую деятельность .

Но на практике люди неспособны полноценно использовать"

Активирующую" и из за несоблюдения, происходит деполяризация

,переход на более низкий 50% период (и по психологическом настрою

вариант интеллектуального типа ) ,где только мелкие хоз.дела в сфере

быта:стирать ,гладить ,шить и т. п.

Но необходимо учесть что в дни ноль мы остаемся без защиты и

местопребывание (по статусу цикла) являеться единственной защитой ,

жизненной средой :здесь все происходит легче и без затруднений .(

природа в среду у  90% ).

Программа развития Axi

Является более полным вариантом использования Axi.

Программа заключается в использовании Axi с учетом

психологического настроя, соответствующего грядущему дню;

учитываются и состояние интеллекта, и возможные запросы грядущего

цикла. Есть соответствующие упражнения для развития

соответствующих мышц и иерархические экстрим- упражнения,

упрощенные так, чтобы их мог сделать обычный человек. Особую

роль играет питание, так как дает не только энергию для выполнения



упражнений,но и определенный психологический настрой

,соответствующий по тенденциям требованием временных рамок

физиологической группы.

В кратце , основной цикл:

I 100% – Утро :Храм, Евхаристия. День( 12-13)легкий завтрак

колбаса*,(15 -16) шопинг на рынке,(17-18)спец. упражнение для

тренировки ног* (колен) ,ужин (2 0.30)кофе и сладости, вечер-личная

жизнь ,встречи ,общение.

0% – (9.00-завтрак:зефир (сухари)отдых до12.00,затем экстрим :

проход по балке* :высота увеличиваеться на 60 см.через каждые15

минут.    /затем легкий обед(сырое яйцо*) вечер   подготовка к завтра.

50% – Утро( до 12 )приобретения для хоз.деятельности (

типа столярных, слесарных, красильных работ, ), (12-13)обед

перловка* мясо, 15 -17деятельность,18.-19: упр. карабканье по стволу

дерева,отдых , ужин: кофе,кекс,с21 смотреть фильм (боевик) .

0% –9.00 завтрак подушечки (баранки),с12.00экстрим упр. на

деревьях: переход с ветви на ветвь* /обед пирожки,служба*, вечер –

подготовка ко II дню 100% дню. Развитие знаний, прото-энергий

II – 100% Утро служба* затем – Собственная деятельность,орг.

плана, ( по необходимости крупный шопинг) ,(12-13) обед, акцент

второе блюдо* 17-18  физ. упр,20.ужин,отдых,   вечер – игра в бильярд

+ день: утро 9. Сухой завтрак, Теннис ( с11до13)затем отдых

обед(15-16)    и уход на природу  до 1400след дня.

Духовная  ниша – Православие.

Интеллектуальная ниша – деятельность по развитию знаний



энергий прото-мира   .

Саморазвитие –  Экстримы___   и др.упражнения

Отдых (0% день) – природа, чтение художественной литературы

(на природе  ),  100% –   научная литература ,50 % кино.

----автор являеться носителем резуса суббота----(-----

---------и живет по программе с 2006 года.

--*спец. продукы --источники энергии ,и возбуждающие

сознание.

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



Отрасль и Ахi резус -общие практическое следствие.( Что
управляет нами больше в повседневности)

Отрасли как главенствующей вводной принадлежат свой тип (резус) Ахi , который
тождественнен по форме модуля Р.С.(см.рис.)На практике это означает,что у
каждой физиологической концепции в недельном цикле есть два основных
дня,соответствующих первому100%(духовно -иррац .) ,и второму 100%( рацц.),дню
по основным тенденциям ,то есть что и представители соответствующей
физиогруппы по внутреннему психологическому настрою ,по взаимоотношению с
окружающими ,по частным ситуациям,-будут проявлять (или им будет удобнее это),

какую то одну ипостасийную часть сознания :либо чуственно -сердечную
,связанную     с интуицией ,либо         рассудительную   срого рациональную .

.При этих условиях ,существовании этих коридорных" дней наибольшее
благоприятствование будут испытывать те представители Отрасли, у которых Ах
резус совпадает с о статусом дня ,а наименьшее -те, чей резус несовпадает
(гибриды) ,теоретически ясно .На практике , в реальной жизни ,это может
выражаться, переходить в гораздо более тяжелые формы неровности ,нестыковки ,

профанацию,-наскалько человек по собственному энергоритму
(актив-резуса),отстает от ритма своей отрасли.Другой вариант :жить по коридору
отрасли без активирующей ущербен для здоровья естественно ,хотя на практике
многие" гибриды" так и живут .Здесь все обьясняется спобностями в восприятии
тонких энергий духовного мира ,которые также сопровождают свои дни недели , и
сопутствуют таковым . Но основа этих способностей аскеза и ваздержагие и
естественно сподручнее будет это выполнить тем ,кого Активирующая
поддерживает,и труднее гибридам ,которые на практике и выбиваться из
естественного коридора своей отрасли при наличии дня актив воздействия, и потом
опять возвращаются,что  создаёт им неудобства.

Вопрос правильности выбора приобретает деликатный характер и зависит от
индивидуальных данных человека с несоответствующим Ах       ,его способностей.



Заключение.

Взавершении    надеюсь, что мои знания будут полезныс  для вас.Еще раз
напомню что необходимы некоторые матерьяльные средства для  организации

проведения научных экспериментов  и если есть возможность у кого то помочь ,то
помогите  неоткладывая   ,карта Сбера 2202 2050   2454 5110                заранее
благодарен ,с уважением автор Кочетков Александр.




