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Очень полезным и своевременным явилось это описание доктора Лугова разных существ и измерений нашей Вселенной. Это первый подобный комментарий на русском языке. Основа представленной детальной картины мира была описана более двух тысяч лет назад буддийскими йогами как результат их духовного опыта. С тех пор такая модель миропонимания постоянно применяется в нашей традиционной системе обучения Алмазного Пути для достижения высших состояний сознания и их вершины — Просветления. Философские трактаты, которые здесь комментируются и цитируются, это: «Абидхармакоша — энциклопедии Мироздания» святого Васубандху, книги духовного откровения святого АсангиМайтрейи, которые известны более полутора тысяч лет и основаны на личном духовном опыте и более ранних исследованиях. Их актуальность и в сегодняшнем мире является наивысшей, поскольку техническая наука пока не смогла дать скольнибудь приближенное описание Существования измерений Сансары, каким уже тысячи лет обладают буддийские исследователи Космоса. Всем людям Земли, которые желают принести пользу миру, совершенствоваться, постоянно необходимо такое понимание мира, которое позволяет опираться в своем развитии на реальные состояния. В особенности доктор Лугов вносит элементы современной XXI веку трактовки, которые облегчают понимание и использование этих знаний для улучшения нашей жизни и скорейшего устранения страданий сансары. Пусть эта книга принесет Благо Всем Живым Существам!
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Введение


Сегодня, в XXI веке, на Земле даже малым детям известен термин «многомерность». Известен он и многим взрослым. Землянам необходимо перейти от известного к понятному, сделать новый эволюционный шаг вперед. Это значит — выкристаллизовать новый объективный сверхфизический тип мировоззрения, который базируется на понимании «УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЕДИНСТВА КОСМОСА», то есть, всеобщности действия космических законов и нераздельности Бытия. В основе этого мировоззрения должны лежать объективные опытные сравнительно массовые исследования, опирающиеся на фундаментальные законысвойства нашей Вселенной, как открытые Наукой, так и пока неизвестные ей. Критериями истинности могли бы стать результаты опытов.
Автор предлагает использовать элементы уже тысячи лет известных буддийской и ведической моделей Мироздания с целью изображения наиболее современной и реалистичной картины разных сверхфизических измерений Вселенной.
В частности использованы:
*Русский и английский переводы энциклопедии Мироздания «Абидхармакоша» Васубандху, V век.
*Английский перевод «Вишну Пурана» II раздел, «Падма Пурана» III—IV раздел, II век.
*Тибетский оригинал, английский, русский переводы «Бардо Тхедол» Гуру Падмасамбхавы VIII века (Книга великого освобождения в промежутке).
*Тибетский оригинал, русский перевод «Шесть Дхарм» Наропы X века.
*Английский, частично русский перевод «Пять книг» Асанги — будды Майтрейи V века.
*Тибетский оригинал, краткий английский перевод «Калачакратантры» IX века.
*Множество другой дополнительной литературы помещено в список литературы в конце работы.
Помимо оригинальных источников автор использует материалы личных бесед и наставлений видных Учителей буддизма, ведизма, авесты, а также собственные исследования, медитативный опыт, идеи, описания. Внесены в материал также некоторые результаты научных опытов, которые помогают осмыслить эзотерические темы с опорой на физический мир. Наша прекрасная планета Земля показана как отправная точка в этом путешествии. Все описания базируются на известных и понятных терминах, и постепенно вводятся более сложные, многоуровневые модели.
Предлагаемый к обсуждению материал не претендует быть истиной «в последней инстанции», это лишь одна из попыток «описать Мир» снаружи и внутри нас, используя не только современное Западное научное понимание Вселенной, но и эзотерические знания Духовных учителей Востока.
Целью данного исследования можно считать представление русскоговорящей публике модели окружающего нас мира и всего Мироздания, которая опиралась бы на психический опыт, эксперименты, современное методологическое описание. В результате у читателя должна сложиться картина мира, где он четко сможет увидеть проявление мировых законов, как на уровне микрокосма, так и на уровне макрокосма. Так, человечество станет реально и объективно воспринимать себя, свои истинные цели и задачи, сможет расставить ориентиры, как вехи на своем эволюционном пути. Человек сможет принять верное направление для развития цивилизации.
Приступая к данной работе, автор поставил перед собой следующие задачи:
1. Дать возможность людям разных стран узнать о детальных особенностях структуры Мироздания и разных измерений вокруг нашей Земли, согласно классическому буддийсковедическому мировоззрению, как точке отсчета. Поскольку такое мировоззрение опирается на многотысячелетний психический опыт миллионов практикующих, оно — реалистично и надежно.
2. Дать возможность имеющим опыт в духовных практиках четко и детально отслеживать свой эволюционный рост, знать, чего ожидать от различных сверхфизических измерений Вселенной, по мере расширения границ личного сознания.
3. Дать людям некоторые рекомендации и методы грамотного и успешного многомерного существования на нашей планете.
4. Автор внедряет удобную и легко понятную технологию для экстрасенсорного сканирования окружающего мира и опытного описания его согласно категориям Восточной Философии и современной эзотерики. Исследуются физическое, психическое тело, душа, карма, пограничные нам измерения, существа, в них живущие, с целью дать возможность любому заинтересованному человеку прогрессировать в развитии.
Автор считает необходимым изложить во «Введении» некие методологические подходы, используя которые, будет исследовать заявленную тему.

Первичен в Мироздании Потенциал!
Потенциал бывает как проявленный, так и непроявленный, он назван людьми «Энергия».
Из энергии планируется, строится, развивается, разрушается все.
Энергия — это Потенциал!
Итак, что же такое Человек Земли?
Это — энергетическоинформационная матрица Единого Бога, космобиологическое существо Бытия, теологически это проявление сознанияактивности БогаАбсолюта в планетарных измерениях.
Абсолют для нас — Любовь — явление Всеобщего Бытия (или процесс), которое не поддается окончательным описаниям. Но, чтобы продвинуться дальше в нашем познании, примем, как аксиому, несколько положений:
1. Что процесс этот (АбсолютЛюбовь) постоянный или «вечный»…
2. Что вся Вселенная состоит из Его божественных вибраций, проявляющихся по его замыслу и планированию.
3. Во Вселенной действует Закон многомерности и проницаемости миров Энергией (от миров самых тонких энергий, до миров самых плотных энергий).
4. Так называемая «сквозная вибрационная волна энергии» Абсолюта пронизывает всю его Вселенную, если так можно выразиться, «насквозь», вдоль и поперек… И отсюда следует, что…
5. Нет ничего во Вселенной, что могло бы существовать отдельно, независимо от этой сквозной вибрационной волны энергии. Потенциал по своим планам проявляет и распределяет как активно действующие (в пространстве и во времени), так и активно не действующие силы, они «взаимодействуют», «взаимоперетекают», «взаимопревращаются» по единым законам.

Итак, мы ввели понятие «Сквозной вибрационной волны» многомерной энергии.
Справедливо возникает вопрос: как она себя ведет на уровнях разных миров? Каков механизм воздействия этой «сквозной вибрационной волны» на сознания определенных существ, живущих в каждом из измерений? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть «Принцип осевой симметрии распределения и фокусировки энергии в мирах».
Автор считает, что сознания (матрицы) конкретных существ в конкретных мирах (и плотных, и тонких) как бы «фокусируются» или структурируются в соответствии с энергетическими каркасами — возможностями каждого измерения, подобно квантованию пространства при строении звезднопланетарных систем в Макромире, подобно квантованию электронных орбит в атомах элементов в Микромире. То есть, сознания есть особенные самопознающие микросубъекты Бытия. Они как бы обитаютживут во внешнем мире, соотносясьвстраиваясь матрицамидушами в его энергиипроцессы. В вибрационном соответствии с уровнем измерения (квантования) возможно принять всю энергию сквозной вибрационной волны (проявить Бога), не искажая ее (это в идеале!). Либо принять с помехами, искажая, деформируя ее в большей или меньшей степени… (По мере приближения к нашему Земному измерению искажения Идеального Божественного Плана увеличиваются). Если использовать понятие магнетизма, то получается, что матрицы сознания живых существ каждого измерения как бы примагничиваются — «висят» в больших по объему энергетических «матрицах» — макроструктурах конкретного измерения мира. В любом из миров Большой Вселенной все существа получают жизненную энергию благодаря плановой божественной активности, которая проявляется (повторимся!), как сквозная вибрационная волна. Эта универсальная жизненная энергия может осознаваться как электричество, сила света, сила Духа и Матрицы, которая делает живых существ активными в своем измерении и вызывает их к жизни и совершенствованию.





РАЗДЕЛ 1
Краткая методика Универсальной 
экстрасенсорной диагностики. Техника электромагнитнорезонансного сканирования
1.1 Общие законы мироздания

Закон причинно-следственной связи - он же первый закон Термодинамики проявляет-сохраняет-преобразует потенциал Энергии.  Работает во всех измерениях по всей оси симметрии Вселенной. Ничто не происходит без причины. И любая причина есть следствие накопленного потенциала...
Живые существа, как фокусы энергии Единого, постоянно накапливают Энергию, как жизненный опыт, в свою «матрицу души». Если ее потенциал положительный, соответственно, они повышают свои вибрации и эволюционируют в высшие миры измерений. Либо «пожинают плоды» своих несовершенных реакций на окружающий мир и, накапливая в Матрице души разрушительный опыт, деградируют до падения в нижние миры измерений.
Закон эволюционного поступательного развития предполагает всегда и везде наличие Божественного Плана действия, где в матрице пространства заложены задачи и возможности духовного «созревания» и совершенствования живых существ во всех измерениях Вселенной, где постоянно действует плановый энергоимпульс к творческому совершенствованию. Именно этот импульс придает живым существам активность.
На Земле такими «фокусами развития» стали различные эгрегоры — государственные, религиозные, народные, образовательные, различные системы духовных практик. Поскольку нижестоящие системы всегда имеют централизованное управление сверху, учения, наставления, идеи, импульсы активности эгрегоров всегда идут из высших измерений, помощь существует всегда, так как поток энергии от Абсолюта «сквозной»! То есть, Эгрегоры и их задачи, планы, действия тоже производятся, только еще более мощными — высшими космическими лабораториями.
Закон сопротивления среды, или принцип «инерционной пассивности» - он же второй закон Термодинамики, действует в значительной части сотворенной Вселенной. В особенности, в измерениях энергетических вибраций и вибраций всех пяти великих элементов (Духапространстваплазмыжидкостиплотности). В этих мирах Сила БогаАбсолюта не действует во всю мощь, т. к. «гасится» и тормозится пространством и временем. Все материальные существа планируются и создаются Высшими с целью производства, фильтрации, переработки, утилизации разнообразных материальных энергий.
Энергия есть движение, желание, стремление, поэтому такие материальные измерениямиры на Востоке называют Мирами Желаний. И в таких мирах всегда есть энергетическофизические отходы, то есть, в каждом измерении есть свой показатель Коэффициента Преобразования Энергии — Коэффициента Полезного Действия. Например, в нашем земном измерении поверхности + воздушного пространства используется не более трехпяти процентов от потенциала энергий Абсолюта! Значит КПД живых существ — людей нашего измерения — 3—5% от идеального! И даже у звездных богов, в верхних измерениях Мира Желаний, КПД не превышает 30—40%.
Но большая часть Вселенной — высшие миры — не имеет сильного сопротивления среды, и поэтому сквозная вибрационная волна Абсолюта творит там совершенные условия обитания и развития. Например, в мирах высших Идей и мирах Без Идей (на санскрите Рупадату и Арупадату) вообще нет текучих процессов, нет времени и пространства как критериев изменений, нет изменений в состояниях.
Начинаясь на уровне Абсолюта, высшая энергия творения по своему плану раскладывается на разные вибрационночастотные уровнидиапазоны и опускаетсяматериализуется, фильтруясь через эти плановые уровниизмерения. На каждом измерении от этой высшей энергии отделяетсяфильтруется свой вибрационночастотный уровень и входит в это измерение для реализации своего особенного плана. Энергия Абсолюта спускается ниже на следующий нижестоящий уровень, где тоже отфильтровывается свой вибрационный диапазон, и там тоже действует по своему плану. И так сквозная волна Энергии Абсолюта опускается от самого высшего диапазона вибраций к самому низшему, везде отдавая для действия свою силу. Поэтому внизу, в грубых стихиях, мы используем только малый процент энергии и именно нашего низкочастотного диапазона. Такая работа Энергии Единого Бога — Абсолюта — продолжается с начала Вселенной и до конца Вселенной, беспрерывно и постоянно корректируясь, дабы осуществить исполнение Плана Жизни.
Закон сохранения потенциала энергии - продолжение описания первого закона термодинамики -  предполагает конкретный уровень потенциала любой взаимодействующей энергии, в любом состоянии, как во времени, так и вне времени. Это так называемое квантование уровней энергии, как в атомах элементов. При переходе энергии с одного уровня на другой, ее избыток или нехватка должны быть компенсированы. Значит, существующая во Вселенной энергия никуда не пропадает, но может изменять свое состояние. Например, при умирании человеческого индивидуума его душа сохраняет им накопленный потенциал энергии (конечно, тот, что им при жизни заработан, заслужен). Далее этот потенциал энергии предполагает сохранениекомпенсацию накопленных энергий, то есть награду или наказание в последующем воплощении.
Закон взаимодействия энергий, или «Закон проявления массы материи» показывает совокупный и индивидуальный объем взаимодействующих энергий в рамках одной системы отсчета.
Проявленная Вселенная неоднородна, и энергии в ней всегда перетекают из зон большей полярности в зоны меньшей полярности. То есть, энергия всегда течет оттуда, где ее много, туда, где ее мало. Энергия всегда временна и относительна и проявляется конкретно и точно по плану, в любых измерениях реальности при процессах взаимодействия, компенсации, отталкивания, аннигиляции энергийсубстанцийсуществ любых типов.
По этому принципу близкие типы энергий-частиц автоматически притягиваются друг к другу и создают свою единую систему взаимодействия. То есть, однородные и родственные частицы «любят друг друга».
Далекие, разные по типу энергиичастицы отталкиваются, текут каждая по своему качеству, группируясь, распределяясь строго в своих «зонах подобий». От этого и рождаются разнообразные устойчивые состояния фокусировки энергий, которые мы назвали ИЗМЕРЕНИЯМИ, где внешние условия временно стабильны и временно однородны.
Из вышестояших законов следует «Закон Перевоплощенийинкарнаций» — относится ко всем живым чувствующим существам (душам), как фокусам энергии Единого Бога. Он обязывает накопленный в своем измерении потенциал сохраняться и реализовыватьсякомпенсироваться. Обладающие душой существа должны постоянно накапливать потенциал и, не теряя его, продолжать развитие в разных жизнях.
В восточной Космогонии наш мир Земли — одно из множества обитаемых ИЗМЕРЕНИЙ. Имеется в виду даже не в пространстве, а в разных типах проявленности взаимодействующих энергий. Основная описательная база для характеристик мираизмерения — это особенные свойства каждого измерения. Поскольку человеческий мир несовершенен, то и возможности описания других миров нашими словами и понятиями сильно ограничены. Поэтому в Восточной Космогонии используется символическое, а не буквальное пониманиеописание.
Совокупность Человек, как Микрокосм — есть полное подобие Макрокосма Вселенной, то есть, нам присущи свойства и возможности других измерений. Поэтому многоуровневое строение человека в восточных системах часто соотносят со строением вселенной. То есть, в структуре человека имеются подобия и соответствия. Чтобы понять соответствия, давайте рассмотрим общую классификацию мировизмерений нашей вселенной.
Мы живем в прекрасном и гармоничном динамическом Мире Триначалья!
Во Вселенной действуют Три основные Гуны (силыкачествасвойства) проявленного Абсолютного Духа — Ниргуна Брахмана (санскрит) — безличного бескачественного безначального состояния. Сам по себе, в потенциале, он находится в и за пределами своего Творения (сила Нейто). Взаимопроникновенное единение Гун в разных пропорциях происходит на всех уровнях бытия. Каковы эти Гуны?
Раджас — сила роста, творения, многообразия, из нее возникает множество форм и идей, энергий и аспектов. Чрезмерное количество этой силы приводит к переизбытку всего и, соответственно, открывает дорогу к разрушению. Это центробежная сила, изнутри наружу (Гетеро сила).
Тамас — сила упрощения, сгущения, единообразия, разрушения. Чрезмерное количество этой силы приводит к примитивизации, упрощению и деградации матрицсознаний (живых душ). Это центростремительная сила, снаружи внутрь (Гомо сила).
Саттва — сила порядка, гармонии, баланса, поддержания и совершенствования матрицсознаний (живых душ) всех уровнейизмерений от самого низа до самого верха Вселенной. Это сила поддержания гармоничного баланса в Бытии (Сила Нейтро). Благодаря ей устойчиво зафиксированы в своем месте, качестве и уже миллиарды лет существуют измерениямиры Вселенной, звезды, планеты, матрицысознаний (живые души).
Как же распределены в божественном творении нашей Вселенной разные мирыизмерения?
Мы будем описывать Три основных УровняРаздела Вселенной:
Миры ЖеланийСтрастей, состоящие из вибраций и энергий: шесть основных измерений, и в верхнем — шесть дополнительных измерений, всего одиннадцать.
Это Мир Сансары, где все течет, меняется, где сейчас обитаем и мы с вами на планете Земля.
Миры Божественных планов, форм, идей, матриц: восемнадцать измерений (это наибольшее число, но классифицируют и 14, 16, 17).
Миры Единого Бытия за пределами идей, форм и описаний: четыре измерения.
Каждый из разделов подразделяется еще на множество подразделовизмерений. Часто измерения вовсе не пересекаются, хотя находятся одно в другом, как шелуха луковицы. Иногда измерения переходят друг в друга, взаимодействуют. Мы, люди, например, взаимодействуем одновременно как с измерениями ниже своего, с адами, так и выше своего, с богами. Так или иначе, вся совокупность миров едина и называется образно Бхавачакра, колесо Бытия, или Колесо Сансары. В нем живет и постоянно учится, совершенствуется во многих воплощениях бесчисленное множество индивидуальных чувствующих существ, в том числе люди Земли.
Мы живем на земле в период КалиЮги (малый космический цикл очищения). Идеальное устройство общества нарушено. Люди — клетки организма вселенной. Сегодня большинство из нас существует в четырехмерном мире. Три пространственных измерения и плюс поток времени, в котором течет наше земное сознание. Человек многомерен и потенциально в состоянии существовать одновременно и на высших уровняхизмерениях из их великого множества во Вселенной. Следующим за нами уровнемизмерением — божественным миром мгновенного исполнения энергетических желаний, миром временной совокупности — человек сможет свободно обладать лишь в СатьяЮге (большой космический цикл гармонии). В этом, втором над нами, божественном измерении наше малое время спрессовано в голограммные картинки событий, и поэтому когда боги оттуда смотрят в наш мир, они могут войти в любую точку пространства и времени, в том числе, в наше будущее. Время космическое, по которому живут боги, на много порядков превосходит наше, поэтому события в мире земли для них не текут, не происходят, а уже существуют. Некоторые индивидуумы людей, имеющие прежний опыт, духовно развиты и многомерны, и поэтому способны переходить по измерениям вверх вдоль оси симметрии Вселенной.
Фактически эта ось пронизывает все и любые точки нашего плотного мира. Во всех точках оси перехода постояннонепрерывно генерируется «сквозная вибрационная волна» от БогаАбсолюта вниз, через все измерения Вселенной. Этой волной распределяются, наполняются и развиваются все энергии и формы божественной Вселенной, согласно вибрационным частотам каждого мираизмерения. Известно, что наш плотный мир Земли вибрирует довольно большим диапазоном частот на средней длине волны 7,23 см.
Для перехода в следующее по развитию для людей измерение — райский мир Сварга — надо повысить генерируемую частоту (мощностьэнергоемкость) существа примерно на 3 порядка (в тысячи раз). Так мы пройдем сквозь элементыэнергии нашего видимого мира Земли и попадем в то измерение. Подобно этому примеру, повышая частоту и силу своей вибрации, можно переходить и далее по сквозной вибрационной волне Божественной Энергии, льющейся «сверху». Для повышения частот вибраций людей, как индивидуально, так и целых народов, применяются стандартные методы: очищение тела и сознания, молитвы, духовная практика разных традиций.
Между основными измерениями границы четкие, то есть сознания наполняющих вселенную существ «висят» в мире своей частотной вибрации и просто так выйти из него не могут. Известно, что всем типам существ сложнее переходить в верхние измерения, чем в нижние, ибо для этого требуется значительное накопление энергии и повышение вибрации.
Наш физический мир Земли постоянно связан с высшими измерениями и проницаем, прозрачен для высших. В мире Земли довольно значительно сопротивление божественным вибрациям Абсолюта, более 95%, и, кстати, благодаря этому, присутствуют плотные, видимые зрением человека формы. Но и формы тоже состоят из вибраций. Изза помех сопротивляемости среды, грубого видения, мы не можем быть совершенно чистыми и божественными существами, а вынуждены отрабатывать карму, очищаться от вибрационных загрязнений многие жизни. Поскольку эволюционная «сквозная вибрационная волна» в любом случае действует во всей Вселенной, и в нашем измерении, то развитие и очищение происходит неизбежно и постоянно. Существа и формы утончаются и совершенствуются в прямом опыте преобразования вибраций.
Но чтобы перейти в другой мир для дальнейшего развития, нам, землянам, пока катастрофически не хватает благих накоплений, и поэтому в мире правят грубые омрачения и разобщенность. А в результате — больше страданий, чем счастья. Вселенский закон свободы выбора действует и у нас, поэтому часть существ неизбежно приходит к деградации и переработке.
Управленческими Фокусами трансформации Божественной энергии и развития для людей Земли с древности стали временнопостоянные энергосубстанциисовокупности, так называемые сегодня эгрегорные надстройки или эгрегоры. Они своими вибрациями формируют, удерживают, направляют людей внутри своей системы развития. Ставят им задачи для существования, выделяют энергоресурсы в виде воплощения тела, знаний, опыта, материальных ресурсов. А также эгрегоры получают назад от людей совокупный энергорезультат вложенных космических средств. Вся биоэлектрическая масса человечества работает над накоплением кумулятивного культурного потенциала для Бога — эволюционирует! Конечно, внешняя конкуренциясоревновательность среди эгрегоров обязательна для устойчивости и самовозобновляемости системы Космического развития. Лучшие из них поощряются управителями материального Космоса — Владыками Кармы и получают хорошую премию за работу с повышением в должности и зарплате. Ну а ленивые или чрезмерно разрушительные эгрегоры получают наказания, вплоть до разрушения, за нерадивость, за бестолковое расходование божественных ресурсов — душ, времени, материальных сил и средств.
Некоторые эгрегоры реализуют свои планы одновременно через многие ветви народов человечества, некоторые индивидуально закрепляются над конкретными племенамистранами. Эгрегоры сложны, многосоставны и, конечно, невидимы в плотном мире, а узнаются и отличаются своими свойствамивибрациями. Это родовые, племенные, народные, государственные (подгосударственные) эгрегоры, религии, учения, системы духовных практик, традиции учителей. Все эгрегоры мощны, сами являются трансформаторамираспределителями вселенской энергии Абсолюта из сквозной вибрационной волны. Они распределяют энергию и фокусируют ее на более мелкие фокусы оси симметрии вселенной, на группы людей и индивидуалов, направляя и развивая их в соответствии с всеобщим божественным Планом. На Земле мы понимаем каждый эгрегор, или индивидуальный фокус, как отдельномножественный субъект, через Владык Кармы или напрямую подключенный к Управлению Миром. Это действительно так, но влияние сверху опосредовано, согласно законам проявления каждого измерения, и соответствует конкретной задаче воплощения или реализации групповых, национальных, государственных и иных интересов. Например, средневековые Крестовые походы и Джихад были войной идеологий друг против друга, но вдохновлялись одними и теми же лозунгами: «за Единого Бога», «против неверных».
В любом случае совокупность всех эгрегоров как групповых фокусов симметрии Вселенной, и всех индивидуальных фокусов, помогает всеобщей эволюции мира Земли. При этом на уровне нашего измерения они даже могут воевать, ругаться, соперничать, конкурировать друг с другом. Верхние уровни эгрегоров и также душ индивидуумов неизбежно соединяются, сливаясь в один фокус единой ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ. Это происходит в измерениях выше мира Владык Кармы (третьи небеса планетарных богов), где сквозная вибрационная волна проявлена как сплошная наполняющая все сила Божественного блаженства и радости от Солнца и из Центра Галактики. В таких измеренияхмирах — Тушита, Нирманарати, Брахмалока, Акаништха…, минимальны искажения энергии вибраций Абсолюта. Мало сопротивление среды, и божественные сознательные формы жизни тех миров, соответственно, по всем параметрам запредельно превосходят способности землян.
Поэтому в высших измерениях уже реализованы задачи единой Эволюции миров. Это для нас постоянный образец совершенствования. Когда мы входим в церковь или мечеть, когда мы молимся и открываем космические каналы любой системы, тем самым входим в сознательное сотрудничество с высшими измерениями и помогаем всеобщей Эволюции Земли. А влияние каждого нашего чистого действия и мысли будет распространяться повсюду, в том числе на ближние измерения вверх и вниз по оси симметрии Вселенной.
Наше время в этой жизни конечно. Давайте же ценить его, забудем распри и склоки, перестанем соперничать и сравнивать, давайте радоваться достижениям других, давайте сожалеть о несовершенстве себя, давайте прощать и помогать, давайте расти постоянно и уверенно, опираясь на добро, мораль и нравственность, превращая мир вокруг себя в Сад Красоты и Гармонии. В этом наша Цель на Земле!
1.2. Определения, используемые в дальнейших описаниях

Вибрация — космическая, запредельная основа всех явлений и динамических процессов, происходящих во вселенной. Вибрация это колебание чистого сознания «Бога». Весь мир большой Вселенной состоит из энергии вибраций. Абсолютное сознание Бога постоянно проявляется в виде сквозной вибрации, которая воспринимается и фокусируется сознаниями всех измерений. Вибрация не связана с перемещением в пространстве или какойто конкретной точкой, всегда многофокусна. Она подобна волне, исходящей из сознания в момент мышления или восприятия. Вибрации пронизывают структуру материиэнергии, как сверхтонкие волны сознания в каждой точке пространства и во всех измерениях.
Измерения — совокупность сознательной активности Абсолюта в разных масштабах и вибрационных частотах. Измерения создаются, распределяются и поддерживаются силой сквозной вибрационной волны, через фокусы осей симметрии, по особенным свойствам, характеристикам, Подобию. Все измерения — Зоны Подобия — приспособлены под сознательное проявление активности, то есть существование форм жизни. Во всех измерениях — Зонах Подобия — проявлена система перехода сознательных форм жизни «вверх» и «вниз» по сквозной вибрационной волне, то есть принципиально можно существовать одновременно в нескольких измерениях.
Сквозная вибрационная волна — постоянный импульсновибрационный поток вселенской энергии Абсолюта, проницающий все измерения насквозь и распределяющий в них энергиюинформацию активности через резонансные концентрированные фокусы оси симметрии Вселенной.
Фокусы осей симметрии измерений — многонаправленные центры притяжения и трансформации энергии Абсолюта, приходящей в каждое измерение через сквозную вибрационную волну вселенских энергий. Проходят через главные центры сознательной активности в каждом измерении и распределяются во множество менее мощных и особенных многонаправленных фокусов осей симметрии внутри каждого измерения, согласно их вибрационной активности. Например, в нашей звездной системе триединого психокосма главный фокус — Солнце, малые фокусы — планеты, еще меньшие — групповые, видовые, эгрегорные системы сознательных форм жизни: Буддбогов, титанов, людей, животных, голодных духов, существ адов.
Сознательные формы жизни (существадуши) — активные многонаправленные фокусы вибраций трансформированной вселенской энергии Абсолюта, приспособленные к сознательному существованию внутри оси симметрии измерений.
Космос — живое существо. Все сознательные формы жизни группируются согласно фокусировке вибрационных свойств своей активности, в нужном им измерении. Они производят активное взаимодействие с другими подобными им формами, накапливая результирующую силу (на санскрите — Карму), которая и обуславливает их дальнейшее движение по сквозной вибрационной волне через измерения в «восхождение» или «нисхождение». Изменение фокуса поляризации вибраций с одного на другое измерение всегда приводит к накоплению результирующей силы (Кармы), которая, в соответствии с инерционной составляющей измерения, постепенно переводит существа на другое измерение.
Космос живой, он думает, живет, вибрирует. К существам Его Макромира отнесем ячейки скоплений Галактик, Галактики, скопления звезд, звезды, туманности, планеты.
К существам нашего земного плана относим эгрегоры (группы богов и асуров, временно принятых на общую работу), звездных и планетарных боговангелов, людей, животных и жителей нижних измерений.



1.3. Краткая методика Универсальной экстрасенсорной диагностики. Техника электромагнитнорезонансного сканирования. 
Ведическая система Владык Кармы 
На 2017 год


ДАННАЯ РАБОТА ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ОБУЧЕНИЯ И НЕ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Задача: В настоящее время в прогрессивнодуховной общественной среде разных стран возникла большая необходимость в выработке универсального системного подхода к экстрасенсорной диагностике электромагнитных полей нашего мира Земли, при измерении людей и объектов, а также невидимых глазами спектров энергий.
За прошлые десятилетия развития духовных практик на Земле стало общеизвестно, что существуют разные методы диагностирования, применяются разные субъективноличностные характеристики диагностирования, появились некоторые варианты систематизации и обучения экстрасенсорной диагностике. Появились и некоторые компактные диагностические приборы, такие как дозиметры, бесконтактные цифровые измерители тока, магнитометры, звукометры, тепловизоры, термометры, электросканеры тонких мозговых волн и тому подобные приборы, которые фиксируют и объясняют наличие конкретного заряда многочастотных электромагнитных волн вокруг любого человека в их разных диапазонах.
Например, частотность колебаний электрополя энергии в церквях, при состоянии комфорта и душевного равновесия у людей наблюдается при значительной активности полей частотных колебаний Гигагерцевого диапазона (Гигагерц). Это звук «голоса Бога», которым Космос дает управляющие команды своим микрочастицам.
Например, энергия души, духовных молитв и духовных космических каналов фиксируется в диапазоне и инфразвука, ниже порога слышания наших ушей, в огромной мощности 30—80 Децибелл, как у двигателя реактивного самолета.
Например, радиационный фон в церквях, при молении, в духовной практике, при открытии духовных каналов примерно на 30—50% меньше, чем фон того же места снаружи эксперимента, что противоречит теориям современной науки по распространению радиации.
Например, в показателях силы тока и напряжения, электрическое пространственное поле усиливается в 10—100 раз при молитвах и духовных практиках, до диапазона силы тока 50—200 Ампер, а напряжения — 500—3000 Вольт, что противоречит всем стандартам и понятиям о человеческом биоэлектричестве в современной медицинской науке.
В разных экспериментах Фонда с помощью электроизмерительных приборов (например, цифровой бесконтактный измеритель тока АТК 2025) обнаружено, что, в среднем, у слабых и больных людей электрический заряд поля слабее, у здоровых — сильнее.  А у таких продвинутых людей, как тибетские монахи, заряд электричества выходит далеко за рамки понимания обычных энергий человека и приближается к пониманию высоковольтных «электростанций» и «электротрансформаторов». Также при массированных измерениях обычными бытовыми дозиметрами обнаружены массовые погашения радиационного фона в храмах, церквях, при применении духовных каналов и практик (см. статьи в разделе «наука» сайта www. cosmoener
gy. ru). На эти темы нами были опубликованы несколько статей в рецензируемых научных журналах.
На рубеже 2000х годов биохимикам и медикам стало понятно, что душа и сознание, присутствуя вокруг тела, являются мощными катализаторами, ускоряя протекание биохимических реакций в теле примерно в 200 раз. То есть, живая сознательная материя работает на импульсах души и сознания гораздо быстрее и качественнее.
Поскольку здоровье, развитая психика и сознание — это больший заряд электрического тока в нас, мы предполагаем, что это «хорошо». Болезнь, лень, старость — это меньший заряд, и это будет для нас «плохо». Получается, стремясь накопить «хорошо», каждый человек стремится накопить электричество внутри себя, но не у каждого это получается.
Ученый биохимик, исходя из общих видов химических реакций тела, скажет, что «болезнь — это усиление окисления организма, а здоровье и молодость — это активное выщелачивание организма». Согласно и тибетской медицине сам по себе человек заболеть не может, поскольку он Будда (порусски, бог), а Будды не умеют болеть. Таким образом, если нам «плохо», то этому всего две причины: наши собственные негативы или негативы, подцепленные извне.
И наука теперь вынужденно соглашается с традиционными восточными медицинами: индийской, китайской, тибетской, тайской, что в основе любой жизненной активности любого человека лежит всегда мощность и качество заряда его электромагнитного поля — ауры. Чем больше у тебя качественной электрической энергии, тем больше у тебя жизненных сил для успеха в любой выбранной сфере. И совершенно не важно, кем ты работаешь, потому что конечным итогом любой работы все равно будет накопление электрической энергии в виде отпечатков памяти прошедшего опыта.
То есть, каждый человек это трансформирующий накопитель энергии! То есть, за жизнь он своими органами чувств через взаимодействие лобной мозговой доли планирует, распределяет, впитывает, накапливает электрические отпечатки. Осознает и анализирует, делает выводы при работе правой и левой мозговых долей. Сохраняет электрические отпечатки информации как свою память в затылке. Какую энергию внешнюю и внутреннюю отразиливосприняли органы чувств, то и отложилось в память — в затылочную долю мозга. Постепенно из затылочной доли основной знак электричества кристаллизуется в «файлы жизней» в информационноэнергетическую матрицу зрелой кармы и выходит из затылка назад (50 см) в зону матрицы зрелой кармы.
При сканировании электромагнитного поля человека («ветры кармы», по Ведам) мы видим ТРИ типа структурной проявленности его энергий (электрических резонансных полей):
1. Импульсное кольцо (И. К.) — «действующий голограммный проектор» — матрица души данного вида существ (человека), центрирующий сгущение ветров кармы в нужной матричной конструкции, для накопления опыта материального существования на Земле. Оно управляет действиями человека в плотной реальности Пяти Великих Стихий и относительного времени Земли. В Импульсном кольце записывается программа жизни и задачи для реализации. Оно также хранит весь нужный опыт прошлых телесных периодов — воплощений этой души. Импульсное кольцо души создано многомерным, но проявлено как определенное неразрушимое строениеоболочка для души. Оно само имеет наибольшую Мощность Ммах = + 30 и более, то есть душа человека выстроена Божественным Космическим разумом из своих высших энергий и потенциально неразрушима. Она имеет пропорциональный размер, соотносясь с телом. То есть у эмбрионов и у детей Импульсное кольцо меньше, чем у взрослых людей. Импульсное кольцо души продолжает изучаться, и на данный момент мы опишем только его некоторые функциональные компоненты.
В нем, как в общей матрице, ювелирно точно спроектированы, а в течение жизни человека постепенно многомернообъемно раскрываются:
ь Матрица Личной кармы, с множеством файлов прошлых воплощений.
ь Матрица Родовой кармы и Первоевторое
третье родовые кольца. Народнонациональные эгрегоры подключены к этой зоне.
ь Матрица энергоструктуры с архетипами качеств, идей, понятий, моделей действий, которые запрограммированы для данной жизни.
ь Матрица физического тела и его органов (резонатор нейрофизиологиибиохимиибиомеханики).
ь Матрица судьбыплана жизни человека.
ь Матрица социальных связей и первоевтороетретье социальные кольца.
ь Матрица Семьи.
Импульсное Кольцо — душа в материальном мире, имеется у всех людей, во всех состояниях, как у временно живущих, так и временно развоплощенных. Наиболее раскрыто и динамично оно при жизни человека. После смерти у хорошего человека оно как бы сжимаетсясвертывается, поскольку теряет динамические слои накачанных энергий, переводит часть из них в кристаллические матричные информационные слои — в зрелую карму. Далее душа проходит перенастройкукоррекцию для следующей жизни в орбитальной управляющей системе Иерархии «Владык Кармы». По необходимости и готовности она получает следующее задание на воплощение. В Буддизме и Мистическом Христианстве считается, что обычно «промежуток Бардо» перенастройки между жизнями составляет 49—50 дней, после чего позитивная душа готова к следующему воплощению.
Души, наполненные высокопозитивным опытом (электрорезонансом), имеют чистые космические устремления на Импульсное кольцо. Оно вращается с большой скоростью по часовой стрелке слева направо, согласно импульсам поступающей сверху программной энергии сквозной вибрационной волны. Поэтому при развоплощении в орбитальном переформатировании такие души отбирают, как наилучших электроинформационных проводников для эволюции на Земле. Они направляются «Владыками Кармы» в состав управляющих эгрегорных систем Земли. Даже иногда при особенно высокой светимостиэлектропроводности они поступают в распоряжение Солнечной или Межзвездной Иерархии (Управляющей Космической Системы).
Души, наполненные негативным опытом, имеют разнообразные утяжеления (электроннорезонансные и сущностные) на импульсном кольце. Позитивноеконструктивное вращение его (по часовой стрелке) в результате тормозится, иногда начинается обратное вращение. Позитивные вибрации не накапливаются, а иногда и разрушаются. В результате чего электрический вес их не позволяет подняться в орбитальную программноуправляющую систему для переформатирования на новое воплощение. Они поступают в распоряжение и состав планетарной системы хаосаэнтропии (отрицательной иерархии).
Импульсное кольцо — основная многомернодействующая система души человека (торсионнофотонноэлектронная). Оно накапливает и получает свою высшую информацию свыше — от Определителя — Духа Хранителя — Атмана — Фравашиса. Оно получает свою низшую информацию от тела, его органов чувств, памяти, архетипов действий и понятий конкретной личности.
Также Импульсное кольцо реагирует на входящие и исходящие электроволны, то есть взаимодействует со своим и другими измерениями — окружающим миром Земли, в соответствии с законом кармы.
Конечно, в Высшей Божественной Лаборатории Космических идей Матрица души человека имеет свой набор конструктивных способностейособенностей, свое время и условия проявления во Вселенной, и так же, как была когдато создана, то и будет когдато разрушена. Но на данный момент истории Земли ее устойчивость к другим видам электрополей Земли наивысшая, то есть примем аксиому, что, в общем, она не подвержена разрушению энергиями Земного уровня. Мы, люди, можем влиять лишь на качество заполнения информацией своей индивидуальной матрицы — Импульсного Кольца души.
2. «Зрелаяплотная» карма, в свою очередь, делится:
а) на созревшие концентрированные накопления электрических отпечатков (потенциалов «хорошо» или «плохо») всех его прошлых жизней — это индивидуальная личная карма;
б) на созревшие накопления электрических отпечатков (потенциалов «хорошо» или «плохо») его родителей и предков — это родовая карма.
Энергопакеты зрелой кармы будут особенны, ведь если личный и групповой (национальнородовой) опыт и энергопакеты внешнего мираокружения разные, то каждый из нас имеет свои задачи и проявления в жизни.
3. «Сыраясвежая» карма, активное электрополе которой выглядит более рассеянным, неустойчивым, по сравнению со зрелой кармой; незрелая (свежая) карма электрических отпечатков (потенциалов «хорошо» или «плохо») нынешней жизни — это активно действующая карма — аура человека. Сырая карма постоянно и круглосуточно генерирует волны энергоинформационного обмена с другими субъектами Вселенной и миром вокруг нас.
В сырую карму при рождении закладывается стартовый пакет энергий, производящий многомерное энерготело человека. У всех людей сами Матрицы Энергополя и телесности практически одинаковы. Поэтому люди (вида гомо сапиенс) на Земле имеют очень похожее строение энергополя, ЦНС, иммунногормональной, дыхательной, пищеварительной, выделительной, опорнодвигательной систем.
В общем и целом вся карма человечества едина и работает по принципу «саморегулируемого механизма естественного отбора», собирая и оттачивая и накапливая наилучшие прогрессивные признаки. То есть человечество, в общем, неизбежно эволюционирует и развивается, хотя в частных случаях истории это и может быть воспринято как регресс.

ВСЕЛЕННАЯ — БОГ — ЖИЗНЬ

ВОПРОС! Кто же планирует, создает, содержит, архивирует, активирует, растворяет эти потенциалы 1, 2 и 3?
Примем аксиому, что имеется у каждого человека некая управляющая всем процессом жизни система, более мощная, долговечная, чем даже построенная Матрица души. Система, которая к тому же подключена как микроклеткачип к высшим космическим потенциалам (суперкомпьютерам) — Сознанию Земли и даже к Сознанию Вселенной. Каждая живая единица — душа — включена в общую взаимозависимую систему развитиянакопления жизни и знания Вселенной.
Высшая Управляющая система, задумавшая, рассчитавшая и создавшая все матрицы всех возможных во Вселенной душ названа нами БОГ. Она Едина во множестве и множественна в Единстве одновременно. То есть Вселенная планируется и оперируется Иерархической системой управления, одновременно осуществляя бытие на множестве особенных уровней реальности — многомерности. Множество галактик, звезд, планет, измерений живут одновременно, но каждая устойчивая единица — мир, план по своим индивидуальным электромагнитноинформационным ритмам. Энергия от Бога во все измерения и ко всем существам и объектам поступает по сквозной вибрационной волне, в каждом месте и субъекте оставляя нужные им по плану частоты. У каждого из людей для планирования и реализации задач Бытия по ритмам и схемам имеется Душа.
Душа состоит из Высшего Определителя и Матрицы действия души.
1. Определитель — Ангел хранитель — Атман — Фравашис, занимающий верхний функциональный диапазон частотной полевой активности человека.
Определитель — это высший руководительуправитель души. Определители для душ рассчитаны и созданы еще до создания материального мира звездпланет. Мы скажем, что Определительхранитель для души выстроен из бессмертной нерастворимой многомерной матричной основы Бытия — энергии высшего Духа — БОГА. То есть, он есть Маленькая копия Бога — энергетического руководителя бытием Вселенной. Мы сразу допускаем его способность существовать за пределами временных форм и состояний, т. к. ОпределительХранитель не входит в конкретные воплощения и не окрашивается ими. Он на дистанции, с орбиты Земли, как бы за серебряную нить ведет Матрицу души по каждой ее земной жизни. Он способен выбирать конкретные параметры воплощения, на основе космических законов и индивидуальных особенностей, опыта, задач, для проявления в различных измеренияхсредах. По факту Определитель может послать душу работать, как с телом, так и работать без тела, когда тело разрушается от старости или других факторов внешней среды.
2. Матрица действия души. Нижний диапазон энергий действия в сансаре занимает «многоразововоплощающийся челнок» — Матрица Души — Импульсное Кольцо.
Аксиома мироздания — это Закон сохранения энергии. Поэтому более мощная концентрированная Зрелая карма зарождает и направляет активность сырой кармы. То есть, План на воплощение, энергия судьбы, характер, привычки, знания, успехи человека уже потенциально запланированывложены в него при зачатии, как энергии зрелой кармы его воплощений и кармы его рода.
Центральная Нервная система — операционная система высшей электроннорезонансной деятельностичеловека. Она состоит из головного и спинного моз
га. Она является главным органом активности человека.
При сканировании мозга, основного органа многомерного управления человека, мы видим его электрические импульсы в разных долях мозга и регистрируем их особенные вибрации.
а) Шишковидная железа — гипофиз — является центральным преобразователем всех видов энергий в ЦНС и иммунногормональной системе. Взяв, например, энергию прошлого из памяти в виде отпечатка события, она может ее вывести в настоящее время, проиграв это событие заново на органах чувств уже в настоящем времени. Может спроецировать такое приятное событие в будущее время, запрограммировав будущие действия человека для достижения этого события. По представлениям современной медицины, она отвечает только за передачу энергии от ЦНС к иммунногормональной системе. Космическая духовная же наука определяет эту железу как главный Центрирующий орган при физической жизни человека. Это — «космическая белая отцовская точкасубстанция», по ведизму, даосизму, буддизму. Именно она запеленговывается космоуправляющими структурами для передачи энергииинформации от хранителей, ангелов, божественных и материальных систем. На нее навешивается вся система матрицы души, и во взаимодействии с «земной материнской точкойсубстанцией», в пупочном центре, выстраивается тело, жизнь, судьба.
Таким образом, мозг человека — электропреобразователь энергии — может одновременно работать с прошлым, настоящим и будущим. Но это происходит лишь в постоянном присутствии живущего человека в материнском электромагнитном поле Земли, поскольку именно Земля поддерживает электрическое слаботочное напряжение в мозге хомо сапиенса. Эта точка является центральной точкой проецирования голографических энергоматричных волн из Матрицы души — Импульсного Кольца — в мыслительные органы и органы чувств человека. В восточных духовных школах эта точка органа многомерного восприятия — 6я чакра — «Третий глаз» — «Космическая белая отцовская точка Бога» — Верхний ДаньТянь ДухаШень;
б) Затылочная доля мозга формирует и удерживает отпечатанные электрокартинкиархивы памяти человека о прошлом этой жизни. Она также связана и с матрицей плотнойзрелой кармы этой души, находящейся в 50 см за затылком назад;
в) Леваяэмоциональная и праваярассудочная доли мозга формируют и удерживают восприятие и анализ настоящего момента, во взаимодействии с 7 органами чувств (от высших к низшим: ментальное ясновидение, астральная интуиция, физическое зрение, волновой слух, полевой запах, касательный вкус, тактильная телесность);
г) Лобная доля формирует и удерживает проекции будущего времени, исходя из текущего момента, и далее строит линию судьбы, взаимодействуя с внешними электрополями (пространство, время, состояние).
От природы человек — это электрический преобразовательгенератор божественных энергий, и он есть то, что он закладывает в свою память. А поскольку он отражает внешний мир, окружающих людей и пространство жизни, то он и есть внешние люди и внешний мир. Значит, мы объединены со всем миром Земли этими тонкими электромагнитными взаимодействиями. В электромагнитном поле Земли мы есть отдельные клетки, но соединены в единую сетьматрицу человечества и выполняем общие функции. А общее поле Земли есть всемирный отражающий экран, через который мы получаем и отправляем свои энергии, то есть общее поле взаимодействия, место пребывания, измерение людей. По закону сохранения энергии, душа наша ниоткуда не приходит и никуда не уходит, а присутствует во Вселенной изначально, с момента ее рождения. В процессе взаимодействия с разными местами обитания душа заполняет свою информационную матрицу и стремится достичь совершенного развития. Достигнув совершенства, она освобождается от дальнейших скитаний по динамичным мирам времени и воплощениям, обретает высшее существование в идеальном мире Божественного Самадхи. 
Для точного и надежного понимания составляющих человека электрических потенциалов «хорошо» и «плохо» мы предлагаем единые критерии мощностикачества энергии, которые успешно применяются уже тысячи лет в традиционной восточной философии, медицине и системах развития личности: тибетской, ведической, китайской, зороастрийской. Это позволяет устранить личностный фактор при экстрасенсорной диагностике и ввести единую шкалу и общие правила, аксиомы, опытные показания и применения.
Мы делаем следующие общие установки для этого метода:
1. Необходимо встроить методологию экстрасенсорной диагностики в общую мировоззренческую универсальную модель динамической вибрационной Вселенной взаимодействующих энергий, наиболее полно описанную в Ведах и Буддизме.
2. Необходимо выработать единый проверяемый принцип объяснения качества, мощности, особенностей для описания разных вибрационных существ и энергий. Чтобы в этом объяснении был устранен узкий конфессиональный или ограниченный рамками одной школы подход к разным направлениям энергопрактик, религиям, традициям. И наоборот, чтобы таковой принцип объяснения утверждал единую электрическую природу всех динамических вибраций и энергий Бытия. Таковое возможно, если соблюден пункт первый — надежное методологическое (и конечно, теологическое) обоснование картины мироздания, с опорой на исследования и личный опыт практиков.
3. Необходимо выбрать наиболее устойчивые черты и характеристики для экстрасенсорной диагностики энергий, которые могли бы легко тестироваться при многократных замерах, причем разными операторами в разное время. Тогда такое тестирование могло бы приблизиться к устойчивому, надежному показателю, пригодному для фиксации, опоры при сравнении энергий разных объектов, для усреднения выводов, при изменении показателей одного и того же объекта в течение времени и в других случаях.
4. Необходимо выработать общие и специальные рекомендации для объективного описания характеристик и наиболее правильной интерпретации всего диагностического процесса. Нужно суммировать имеющиеся данные о наиболее общих особенностях и свойствах различных энергетических объектов, как излучающих в видимом диапазоне электромагнитных волн, так и объектов, не излучающих в видимом диапазоне (попросту невидимых глазу объектов). Сделать общие выводы и разработать рекомендации о методах диагностики, об обнаружении причин разнообразных энерговлияний на человека, как позитивных, так и негативных. О методах правильной нейтрализации обнаруженного вами негативного воздействия на людей, в случае необходимости.
5. Необходимо помочь большому количеству, как профессиональных практиков, так и любителей, быстро и качественно проводить электроннорезонансное сканирование поля — экстрасенсорную диагностику, уверенно и качественно интерпретировать полученные данные экстрасенсорного тестирования энергообъектов. Эта интерпретация должна быть максимально объективна, стандартизирована (как, например, это уже есть при диагностике в классической медицине). Нужно помочь в становлении и в качественном обучении единым объективным методам экстрасенсорной диагностики. Введение единого описательного принципа позволит резко упростить работу операторовдиагностов в рамках единой методики и, соответственно, повысить эффективность действий экстрасенсаэкзорциста. В результате практической наработки такого метода, постепенно, мы получаем «энергетические глаза», которые распознают любые невидимые объекты и «совокупности энергий», причем на любом расстоянии в пределах Земли.
Все эти соображения привели меня к необходимости предложить вниманию заинтересованной публики МЕТОДИКУ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭКСТРАСЕНСОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ по системе «ВЛАДЫК КАРМЫ» ДЛЯ ВИДИМЫХ И НЕВИДИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.
Выбрав в качестве опоры в методологии и критериев этой темы Ведическобуддийскую научнотеологическую картину мира, наиболее качественно описывающую детальное строение мироздания и особенности взаимодействия энергий разных измерений, имеющих различные частотные характеристики.
Сама эта картина мира не является выдуманной человеком, или группой людей, или даже неким сообществом. Это адаптированное к нашему пониманию сверхчеловеческое объективно описанное знание Космоса. Многотысячелетний опыт такого сверхфизического познания мира, среди практикующих йогов и лам, который я сам лично от них получал и изучал, убеждает меня в высокой эффективности такой космогонической классификации электромагнитных полей. Для выбора единого принципа описания качеств и характеристик при диагностике энергий я использую как классические ведическобуддийские термины на санскрите, так и современные понятные нам термины латиноанглорусского происхождения. С целью получения наиболее эффективного принципа описания, я беру в основу то описание из высших уровней мироздания, что дает наиболее глубокое понимание процесса динамической активности Вселенной, а это есть в Буддизме. Естественно, что глубокое, широкое, полное описание интерпретаций, особенностей, свойств, характеристик энергий серьезно повышает эффективность диагностики и всей работы с невидимыми энергиями.
В данном учебнике будут рассмотрены следующие вопросы: 1) методическое описание универсальной экстрасенсорной диагностики с выбора принципа описания характеристик; 2) разбор наиболее легких в тестировании характеристик; 3) выявление наиболее характерных особенностей определенных типов энергообъектов, как позитивных для нас, так и негативных. Рекомендации методов нейтрализации негативных объектов; 4) подведение итогов и схематичное суммирование процессов экстрасенсорной диагностики разных типов объектов.
Понимая, что нужно опереться на более высокий уровень описания принципа диагностики, мы избирательно приходим к уровню богов «Владык Кармы». Как известно, в Ведах описывается, что в сансаре обитают бесчисленные существа, на разных уровнях мироздания. Разные уровни существования — это особенные вибрационные частоты восприятия и действия существ по созиданию и разрушению электромагнитных энергий. Уровни определены различным балансом кармы (постоянной активности) существ, или вибрационным резонансом, притягивающим родственные энергии в общую зону взаимодействия.
Принимаем как аксиому, что в любом измерении, как в точке отсчета, будут свои относительные показатели позитивности и негативности. Середина любого измерения будет началом отсчета в положительности и в отрицательности этого измерения. Что разрушительно, деструктивно, будет восприниматься и замеряться как «–», негатив. Что созидательно, благодетельно, то будет восприниматься и замеряться как «+», позитив. Но понятно, что у каждого мираизмерения точка отсчета будет своя. Например, что измерено как позитивное в нашем мире людей, может быть грязновато для ангелов. Например, что чисто и добро для планетарных ангелов, для полностью просветленных Будд будет грязновато.
1) Аксиома. Мы производим измерения в нашей системе отсчета — для людей земли. При балансе 49% деструктивноразрушительных энергий на 51% конструктивносозидательных энергий существо у нас считается более позитивным, а если 51% разрушительных и 49% созидательных энергий, то оно считается более негативным. Какой результат будет далее с этим существом, это дело «Владык Кармы», а нам важно понять и принять, что на конкретный момент времени в конкретной точке пространства у любого существа (микроклетки Бытия) сансары будет конкретный баланс энергий электрической природы. И группироваться существа будут в свои зоны подобия — измерения. То есть, имеются фактические измерения — «состояния» пространствавремени, с мощными и качественными основными энергиями, они находятся над поверхностью Земли и устойчиво висят в Энергопространствесознании Земли, направлены к Солнцу. Энергии там будут более мощные и чистые, и соответственно существование для существ — микроклеток Бытия, там будет более совершенным, по сравнению с поверхностью Земли.
А имеются фактические измерения — «состояния» пространствавремени, с меньшим качеством основных энергий, и они находятся в глубине Земли, в сторону ее центра. Существа (микроклетки Бытия) там будут ущербными и менее энергетичными, по сравнению с поверхностью Земли.
Вселенная неоднородна, и энергия перетекает от зон большей полярности (мощности) к зонам меньшей полярности (мощности). Солнце излучает энергии во всех известных диапазонах электромагнитных волн. Это излучение течет к Земле. Это божественный свет, тепло, любовь, гармония, созидательная энергия, и она течет в более слабую зону, вращаясь при этом по часовой стрелке, если смотреть от источника излучения. С неба — от Бога — мы получаем энергию, а энергия нашего уровняизмерения частично перетекает внутрь земли, то есть от нас получают некоторые виды энергий подземные жители — голодные духи и демоны.
Так можно при экстрасенсорной диагностике, как это делают с нашими душами постоянно «Владыки Кармы», вначале принципиально определить баланс энергий в «+» или «–», относительно человеческого уровня электромагнитных полей.
В качестве нуля возьмем нулевой баланс действующих энергий кармы 50% на 50% в нашем человеческом диапазоне и в точке пространства на поверхности Земли. Вверх по шкале (и в небо к Солнцу), в «+», позитив, идут созидательные энергии. Вниз по шкале (и в глубину Земли), в «–», негатив, — разрушительные энергии. То есть, например, если болезни будет больше, чем здоровья, то баланс у такого человека будет в шкале знака «–». Если здоровья у него больше, то будет «+». Так мы делаем первый шаг. Определяем по шкале энергий нашего измерения на каком уровне «+» или «–» находится диагностируемый объект, по сравнению с внешними энергиями вверху и внизу от нашего измерения. 
Выбираем первую обобщающую характеристику для диагностики.
1. Измерение Мощностикачества энергии.
При измерении и сканировании тела и ауры любого человека мы получаем два типа электросигналов. Созидательныепозитивные, которые относятся к правильно работающим органам, клеткам, телу, сознанию, памяти, душе. Также получаем и разрушительнонегативные сигналы, которые относятся к неправильно функционирующим телесным органам, клеткам, сознанию, памяти, душе. Поскольку по своей естественной природе человек не должен иметь разрушительных сигналов, кроме как перед естественным моментом смерти, мы делаем вывод, что по определенным кармическим правилам, он получил, привлек, заработал эти деструктивные энергосигналы. Чтобы понять сравнительные характеристики электросигналов и установить их причину, мы применяем классическую буддийскую Шкалу классификации энергийсуществ по их электромагнитному весу. Здесь минусы будут внизу шкалы, ниже ноля. Плюсы будут вверху шкалы, выше ноля.
Абсолютный максимум в плюс — это для нас будет Мощность надземного Рая = + 30 +. Такова мощность энергии в районе горы Кайлас в Тибете, в некоторых других Местах Силы Бога.
Ноль — центр нашего измерения, ось симметрии энергий, естественная электромагнитная граница между «хорошо» и «плохо».
Абсолютный максимум в минус — это для нас будет Мощность Адского ядерного перехода в центре ядра Земли = – 20 –.
Так для классификации энергий мы применяем сравнительную шкалу мощностикачества энергий, поскольку мощность и качество энергии в сансаре оказываются взаимозависимо пропорциональны. Чистое гармоничное здоровое поле будет более сильным, чем загрязненное, больное, ослабленное. Солнце больше, чем Земля, оно вращает Землю в своем поле гравитации. На Солнце и энергия более чистая. Абсолютное бесконечное качество и такая же безграничная мощность будет у Абсолютного Бога. Ну а мы начнем измерять в символических единицах — баллах, начиная от 0 баланса (50% на 50%) для нашего человеческого уровня.
Повторим! В любом месте пространства, в любой момент времени, возможно определить относительные характеристики динамической вибрационной волны энергии (энергополе места, существа, вообще любого объекта…). В пространственной проекции принимаем мощность обычных стандартных природных мест Земли, исключая особенные места существования. Хорошие: чистые природные зоны, храмы, места силы, горные массивы. Плохие: кладбища, энергопатогенные зоны, некоторые города.
0 баллов — центр симметрии энергий объектов нашего человеческого измерения. Для нас это всегда точка отсчета. Также она условно находится в верхнем уровне коры Земли.
а) Примем, что от 0 до + 5 символических баллов мощности будет измеряться обычная здоровая биоэнергетика здорового человека. Такая же биоэнергетика будет у здоровых животных. В пространственной проекции это будет мощность поверхностной энергии земли и мощность толщи земли и горных пород примерно до 10 км в глубину коры.
б) Примем, что от + 6 до + 10 символических баллов мощности будет фиксироваться наличие и измеряться: интеллект человеческого сознания, слабая духовная божественная электромагнитная энергия многообразных лучей разных свойств (как малые ангелы). Живут на планете до высоты примерно 10 км. В пространственной проекции это мощность около поверхности земли до высоты примерно 1000 м над уровнем моря.
в) Примем, что от + 11 до + 25 символических баллов мощности будет фиксироваться наличие и измеряться Мощная духовная божественная энергия, как многих каналов, так и единообразного канала объединенных свойств (Единый бог и его проявленные электромагнитные лучи). В пространственной проекции такие мощности проявлены на планете на высотах от 1 км и до 50 км.
г) Примем, что от + 26 и до + 30 в символических баллах мощности будет фиксироваться наличие Высокодуховной электромагнитной божественной энергии, пограничной сансаре — динамической текучей вселенной изменений. Этот уровень проходит сквозь сансару и практически вечен, поскольку не имеет качественных свойств и ограничений. Это максимальная вершина нашего измерения людей. Мощность нашей чистой души, не загрязненная эмоционально окрашенными энергиями, будет в этом диапазоне. В пространственной проекции эта мощность будет наблюдаться на высотах от 50 км до 150 км.
Нижняя граница мощности сверхсансарных энергий + 30 символических баллов постоянно поддерживается в земной «Шамбале». Такой же мощностью временно обладают просветленные и высокореализованные мастера. Выше + 30 баллов мощности в мире Земли не измеряется. Для нас это будет максимальной мощностью.
Если мы фиксируем мощность выше, это значит, в данном объекте имеется вхождение чистых космических сил.
Шкала классификации энергий возрастает в геометрической прогрессии. Сумма баллов от + 1 до + 10 делений в начале этой шкалы соответствует одному баллу в делениях от + 25 до + 26. То есть, верхняя граница электромагнитных полей имеет очень высокий заряд электричества, несовместимый с физическими параметрами обычных людей.
д) Примем, что от 0 до – 5 символических баллов мощности будет измеряться обычная нездоровая биоэнергия болеющего человека. Также на этом уровне будут находиться энергии примитивных природных энергетических паразитов — вампиров (претовголодных духов, санскр.): фантомы, призраки, сущности бактерий и вирусов, духи болезней, домовые… В пространственной проекции это будет фоновая мощность пространства под плотной корой Земли, примерно от 10 до 100 км в глубину.
е) Примем, что от – 6 до – 10 символических баллов мощности будет измеряться деструктивноразрушительная энергия многообразных существ:
— крупных вампировпретов, хронически (значит более 1 года) объедающихся человеческим астралом, некоторых тяжелых подземных вампировпретов — голодных духов, которые обитают внутри мантии земли до глубины 100 км и изредка на ее поверхности;
— мытарей; это скованные души злых людей, убийц и самоубийц, что не могут освободиться от негативных деяний, желаний и впечатлений прошлой жизни, обитают на кладбищах, местах войн, сражений, мучений;
— асуровдемонов; это деградированные изза своей зависти и гордости ущербные бессмертные боги и падшие ангелы. Главный падший «дядя» правит асурами. Асуры управляют претами, нараками, злобными животными и людьми. Асуры обитают глубоко под землей и на поверхности земли до высоты примерно 5—10 км. Верхняя граница их взлетания — озоновый слой Земли на 10 км, сквозь который они пройти не могут, т. к. выше их тела будут сожжены высокочастотными излучениями космоса. Асуры питаются обычно «менталом» людей, то есть паразитируют, зомбируют, скачивают и поедают энергию мыслей, сознания. Поражают они обычно 6ю, 5ю и, реже, 7ю чакры по ведической классификации.
Среди живых людей такую энергетику имеют колдуны и колдуньи, убийцы, злодеи, наркоманы, алкоголики, мафиозибандиты, хронические лгуны, политики, олигархи и коррумпированные чиновники, а также серьезно больные или одержимые люди без ауры и жизненных сил, которые могут завершить свое воплощение в любой момент.
Естественно, обладая такой негативной энергетикой, все эти типы людей имеют множественные негативные подселения, они заразны для других людей, их энергия судьбы отсутствует, так как вся съедается множеством «подселенцев».
В пространственной проекции такая мощность энергии земли на глубине примерно от 100 до 300 км.
ж) Примем, что от – 11 и примерно до – 20 символических баллов мощности будет измеряться деструктивноразрушительная энергия главарей хаоса, многолучевых асуров, тяжелых асуров и также класс всех нараков — реально адских существ. Они обитают в магме и раскаленном ядре планеты на глубине от 300 км. Из людей такой постоянный негатив может быть у колдунов, злодеев, негодяев, мерзавцев и палачей, а также их потомков.
*Например: В. И. Ленин — на 03. 1918, Мощностькачество энергий ауры – 14 баллов,
*Например: И. В. Сталин — на 01. 1938, Мощностькачество энергий ауры – 12 баллов.
Души таких обязательно служат главарямархетипам хаоса.
з) – 20 — такая энергетика фиксируется в центральном ядре планеты, где существует «электроннорезонансный ядерный переход» из космических суперзон хаоса на землю, и обратно, с земли в космические зоны хаоса. По нему сюда на работу прилетают крупные главариархетипы хаоса, воплощения бессмертных хозяев разрушения. Их работа — производство, локализация, систематизация, разложение всех энергоматериальных отходов. Вселенная — безотходное производство. Поэтому даже энергоматериальные отходы служат цели взращивания и развития эволюции. Они производят весь негатив и все зло для Земли. Все они состоят из энергий, как бы материализованные отражения качеств хаоса космического масштаба. Все имеют мощность М = – 20 –. Они производят из себя все вторичные негативные существа и посылают их на поверхность для увеличения зла и паразитирования на полезных формах жизни, для утилизации, преобразования и разложения энергоматериальных отходов.
В символических баллах мы примерно сможем фиксировать и энергополя других существ, не названных выше. Понятно, что на момент диагностирования, в одной ауре пациента, может быть много полевых связей от разных существ (друзья, работа, родственники, паразиты, колдовство…). Мы определяем вначале общую среднеарифметическую Мощностьсовокупность энергополя. Сравнивая ее с мощностью эталонного качества, мы измеряем общее энергосостояние субьекта. 
Потом мы сможем исследовать детально и все чакры, и все телесные органы по отдельности, узнавая, где имеются дисбалансы энергий, проблемы. Понятно, что там, где поле чакры слабее, или вообще в отрицательном вращении, мы фиксируем дисбаланс и на следующем этапе определяем детально его причины.
Проще определять мощностьздоровье чакры и органа по пятибалльной шкале от общего максимума замеренного ранее энергополя, так как физический орган относится к биологическому виду электроэнергии, а она меряется в положительном диапазоне до 
+ 5 баллов.
— Если + пять баллов, то чакра, орган работает отлично, на уровне общей силы ауры.
— Если + четыре балла, то работает хорошо.
— Если + три балла, то удовлетворительно,
— Если + один, + два балла, то плохо, значит, есть проблема.
— Если ноль, минусовое вращение, значит есть серьезная проблема, требующая немедленного решения.
Определяем проблему рамкой, подбираем на ДА/ НЕТ. Если, например, спрашиваем про колдовство и ответ: ДА, имеется колдовство или сущности, необходимо обязательно определить, от кого тянется колдовство, какие сущности, их тип, мощностькачество с радиусом действия их поля. Тогда можно правильно выбрать адекватное противодействие.
Замерять мощностькачество энергополя будем рамкой, под ЗАЩИТОЙ и ТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ, сканируя энергополе и подавая результат на зону вращения рамки, фиксируя прокручивание в плюсовое (по часовой стрелке) или минусовое (против часовой стрелки) вращение. Количество баллов мощности будет равняться количеству полных кругов вращения.
Рамка (лоза) — является усиливающим сознание резонатором, одним из древнейших изобретений человечества. С древности арийские жрецы с ее помощью научились определять наличие воды, золота, руды, драгоценных камней, других полезных ископаемых в глубине Земли.
Сама рамочка сделана из металлической проволоки и имеет высокую электропроводность. То есть, она реагирует на элетрические поля вокруг.
Вращение рамки из металлической проволоки по часовой стрелке слева вправо означает положительныйсозидательный фокус энергии и ответ «Да».
Вращение против часовой стрелки справа налево означает отрицательныйразрушительный фокус энергии и ответ «Нет».

ВАЖНО!
ПЕРЕД ЛЮБОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ОТКРЫВАЕМ ПРОСТОЙ ЗАЩИТНЫЙ КАНАЛ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ВОЗМОЖНЫМИ НЕГАТИВАМИ ПРИ СКАНИРОВАНИИ ПАЦИЕНТА. Например: Ваджрасаттва, Ганапати, Ахунавар + Ахура Мазда, Фираст.

1.1. Измерение общей усредненной мощности электроэнергии человека.
КАК ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ: Непосредственно перед замером произносим вслух установку и через свою 7ю чакру выстреливаем по серебряной нити души посыл в небо на высоту 100—150 км (мир «Владык Кармы», место обитания наших Ангелов Хранителей, а также части развоплощенных душ), на уровень своего Сверхсознаниядуши: Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭНЕРГОПОЛЯ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. Держим сознанием нитьустановку все время измерения.
Если измеряем человека, то вначале входим лучом из нашей 6й чакры в его ауру, наблюдаясканируя его поле. Фиксируем совокупную мощностькачество всех энергоцентров вместе. Энергоцентры в ЦНС дают главный заряд и электромагнитный спектр энергий. Затем объединяем через сердечную чакру. Именно она является объединяющей, суммирующей. Полученный электромагнитный результат смешиваем мысленным кручением и подтягиваем на «зону вращения рамки» — напротив нашей сердечной чакры. В зоне вращения создаем силой мысли ментальный прозрачный шар Д =  40—50 см. Удерживаем в нем подтянутую энергию все время измерения, вводим туда рамку. Рамка, как дополнительный фиксатор цифровых показателей, будет реагировать на то электрополе, которое мы закачали в ментальный шар, в «зону вращения рамки». Именно рамка, при наличии установкисистемы измерения, будет давать нам цифру. Замеряем количество кругов вращения, до получения устойчивого цифрового результата. Один круг вращения рамки равен одному баллу Мощности. После получения окончательной «+» или «–» цифры тестируемую энергию возвращаем назад в человека. При повторе измерения мощность должна быть такая же, как и в 1й раз.
Первые несколько месяцев тренировок постоянно подкачиваем энергию с пациента на зону вращения, т. к. наша зона вращения рамки еще не сформирована и не полностью изолирована от внешней среды.

1.2. Измерение совокупных негативных видов электроэнергии. Часто, даже при сильной позитивной энергетике, человек имеет множество старых негативов, висящих в кармическом поле ауры. Значит, после проверки общего знака, выясним, каково совокупное действие негативов в нем.
КАК ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ: После получения общего результата делаем следующую установку и, как всегда, выстреливаем ее по серебряной нити в небо на 100—150 км: ЕСЛИ У ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА ИМЕЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ, ТО Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ ИХ ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. 
Если мерим человека, то наблюдаем весь объект сразу, выпускаем сканирующий луч из 6й чакры на всю его ауру, ощущаем ее общую минусовую энергию, то есть совокупно всю энергию деструктивныхразрушительных видов. Сканировав ее, подтягиваем энергобаланс на зону вращения рамки. Минусовые энергии будут измеряться в кругах отрицательного вращения, то есть против часовой стрелки. Фактически ЛЮБЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГИИ в человеке будут инородными, т. к. он полностью выстроен из позитивных божественных сил. Но если, например, есть большие минусы постоянно и негативные энергии хронически разъедают человека, то постепенно, заражаясь и привыкая к их частотным характеристикам, он сам начинает производить отрицательные энергии в мире. Так и появляются человеческие пороки, такие как злые действия, жестокость, жадность, гнев, страсть, зависть и подобные энергии. Постепенно это передается и следующим поколениям, накапливается в личном, родовом, семейном, народном уровнях энергий. Таким образом, измерив общий баланс отрицательных энергий, мы получим данные о совокупной мощности всех негативных факторов в субъекте.

2. Измерение радиуса распространения обнаруженной мощностикачества энергии (радиус энергополяауры).
Выбираем вторую обобщающую характеристику для диагностики. Это будет совокупный радиус поля.
Для этого применяем сравнительную шкалу размерности энергий в земном масштабе, в метрах и километрах. Понятно, что размер поля энергии будет пропорционален мощностикачеству, чем выше мощность и лучше качество энергии, тем на большее расстояние она растекается. (Этот факт доказывается необычайно большими размерами энергополя святых стран, святых мест, мест силы, отдельных святых людей: Индия, Тибет, Палестина, Египет, Оптина пустынь, Лавра, Аркаим...). Абсолютным радиусом, равным безграничности, будет сам Абсолютный Бог за границами сансары.
Ну а мы начнем измерять в земных единицах — метрах — для обычной биоэнергетики людей и других существ ниже нашего мира, а в километрах — для духовных божественных энергий выше человеческого уровня (ангелы, боги, будды). Радиусы энергополя некоторых сверхразвитых духовных людей могут даже значительно превышать радиусы энергополя ангелов и божеств. Но это обычно исключение, подтверждающее общее правило. Ведь как эти индивидыдуши накопили такие энергии? Не сами же их выдумали, а получилизаработали постоянной накачкой космических божественных каналов.
КАК ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ: Непосредственно перед замером произносим вслух установку: Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ В ДАННОЙ МОЩНОСТИ. Затем сканируем своим лучом из 6й чакры центральную точку человека — 4ю чакру. Фиксируем его мощностькачество энергии. Постепенно произнося цифры сначала в метрах, потом в километрах, выстреливаем свой ментальный луч из 6й чакры на произнесенное расстояние. Так мы расширяем свое поле на эти размеры. Подтягиваем с каждой произнесенной точки энергию на зону вращения рамки. Рамка вращается по часовой стрелке, фиксируя наличие электрополя человека на указанном нами расстоянии. С той точки, где мы ощутим проваливание нашего луча «в пустоту», мы и подтянем «пустоту», значит, и закончится аура человека, там рамка и остановится, т. к. она зафиксирует отсутствие электрополя человека.
Применяется цифровая возрастающая геометрическая шкала размеров поля: 1, 2, 3, 5, 10 м, 20, 30, 50, 100 м, 200, 300, 500, 1000 м, 2, 3, 5, 10 км, 20, 30, 50, 100 км…
ПРИМЕРЫ
*Например, при неоднократных замерах Е.  С. Далай Ламы (в 2010 г.) я определил, что его мощностькачество постоянно находятся на уровне выше + 25 баллов, то есть по верхней границе энергий сансары. Средний радиус энергополя Далай Ламы около 2500—3000 км в любую сторону. То есть, практически растекается и гармонизирует всю Азию.
* Из энергопаразитов у обычных сущностей асуровдемонов средние размеры поля от 50 м до 5 км. У голодных духов претоввампиров от 5 до 50 м.
*Например, аураэнергополе обычного здорового позитивного человека (женщина, г. Москва, 2011), не занимающегося саморазвитием, мощностькачество + 4, радиус поля 5 м.
*Например, аураэнергополе человека (женщина, г. Москва, 2011), посвященного во все Низшие Тантры тибетских посвящений и нарабатывающего регулярно, мощностькачество + 15 баллов, размеррадиус поля около 60 км.

3. Измерение Общего Уровня физического здоровья.
После обнаружения, полного тестирования первых трех показателей (общая Мощность М =, Мощность негативов Мн =, Радиус Р =) мы измеряем Общий Уровень физического здоровья по пятибалльной шкале. Почему мы мерим только по пятибалльной шкале в плюс? Поскольку человеческая биоэнергия имеет естественную мощность от 0 до + 5 баллов, поэтому мы имеем естественное электрополе здорового тела в этом диапазоне. Человеческая биоэнергия имеет естественную мощность от 0 до + 5 баллов. Поэтому мы имеем естественное электрополе здорового тела в этом диапазоне. Если рамка вращается дальше, чем М = + 5, значит, у человека есть запас позитивной энергииздоровья. Обычно он имеется у людей, занимающихся духовными практиками. А вот при разнообразных болезнях и дисфункциях тела мощность может быть и сильно минусовой, вплоть до – 20 баллов.
КАК ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ:
Установку произносим и выстреливаем вверх: Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ ОБЩЕГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ.
Сканируем, как обычно, лучом из 6й чакры именно все физическое тело: руки, ноги, туловище, голову. Энергии его суммируем, сводим результат на 4ю чакру, затем подаем энергиюрезультат на зону вращения рамки. Получаем цифру перехода энергетики на физику, то есть сколько энергетической мощности переходит для поддержания физического здоровья на ЦНС и далее по нижестоящим физическим системам. Если цифра + 5 и + 4, то это отлично и хорошо, значит, человек здоров. Если + 3 и менее, то человек имеет ослабления на физическом плане. Если менее 0, то человек болен.
В связи с эпидемиями смертельно опасных заболеваний у людей Земли и большим количеством зараженных, важно сразу проверить человека на наличие таких характерных разрушителей здоровья как рак и СПИД, ВИЧинфекция. Для этого запрашиваем стандартно в ауру и подаем результат на рамку. Определяем, имеется ли рак или предраковое состояние, имеется ли ВИЧ, либо инфицирование ВИЧ. Результаты вносим в таблицу.
Также на этом этапе смотрим общую изношенность человека, его плотных и тонких оболочек. Это проверяется по соответствию фактического и биологического возраста.
Сначала сканируем через ауру и память в затылочной доле мозга его фактический возраст.
Затем сканируем через ауру и память его биологический возраст, то есть на сколько лет изношен организм. Результаты вносим в раздел ОУФЗ.
Список жизненноважных физических систем, от высших к нижним и их чакры:
Центральная Нервная система, 6я чакра — шишковидная железа — лоб.
Вперед из 6й чакры выходит энергия судьбы, формируя возможные будущие события жизни человека. При измерении этой энергии по временным делениям, именно по годовым циклам, мы можем увидеть, что на какомто этапе времени эта энергия прерывается, значит, возможно, линия судьбыжизни заканчивается. Особенно это окончание энергии судьбы ярко выражено у пожилых людей.
Иммунная система, 5я чакра — щитовидная железа. Сердечнокровеносная система, 4я чакра — сердце — вилочковая железа. Дыхательная система, 4я чакра — сердце — вилочковая железа.
Пищеварительная система, 3я чакра — солнечное сплетение. Репродуктивновыделительная система, 2я чакра — пупочная. Опорнодвигательный аппарат, 1 чакра — крестец.

4. Измерение мощности энергий чакр и затем мощности органов физического тела.

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ЧАКР (ЭНЕРГОЦЕНТРОВ В ЦНС).
КАК ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ: Перед измерением произносим установку и выстреливаем ее на 150 км вверх по серебряной нити: Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ ЧАКР ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОПОЛЯ. Сканируем и подаем электрический результат на зону вращения рамки.
Сканируем с расстояния 1 м каждую чакру человека, как обычно, ментальным лучом из нашей 6й чакры. Подтягиваем электрический результат на зону вращения рамки. Измеряем рамкой детальные показатели поочередно всех семи чакр по ведическому шаблону (удобно снизу вверх).
Получаем цифру у каждой чакры. Будет или «–» шкала, где считаем только до – 5 баллов, или «–» шкала, где могут быть разные цифры. Если есть явно слабые чакры, где действуют откачки энергии или подселения, то электромагнитный заряд обычно бывает разнополярным, например + 3, затем вращение обратное – 2.
В любом случае после проверки общей мощности каждой чакры, обязательно запрашиваем мощность негативной энергии в каждой чакре. Чакры могут работать на полную мощность, но при этом энергия с них может утекать в дырки ауры, либо к астральноментальным паразитам.

Установка для определения негативов в чакрах:
ЕСЛИ У ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА ИМЕЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ЧАКРЕ, ТО Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ ИХ ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. Сканируем и подаем электрический результат на зону вращения рамки.

Где чакры и органы тела ослаблены, там проверяем рамкой на ДА/НЕТ причину, определяя возможные варианты.
Наиболее распространенные проблемы, поражающие чакры:
Телесные хронические болезни, ослабление жизненных сил, бытовой вампиризм родных, паразитизм «претоввампиров» на «астрале», на энергиях чувствэмоций (на 2й чакре), паразитизм и зомбирование сознания «асурамидемонами» и асуровскимимагическими школами на «ментале» (на 6й чакре). Откачка жизненной энергии многолучевыми архетипами хаоса и их производными. Также колдовство и порча.
При явных негативных дисбалансах чакр измерьте баланс «родовой кармы» пациента. Возможно, это тянется от его заразных живущих родственников или от душ уже умерших предков.
Измерение мощности органов и систем физического тела.
КАК ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ: После сканирования энергий чакр, направляем свой ментальный луч на органы по очереди. Измеряем мощность главных органов (тоже снизу вверх), по пятибалльной шкале в плюс, а в минус — без ограничений.
Перед измерением произносим установку и, как обычно, выстреливаем ее на 150 км в небо по серебряной нити: Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ.
Сканируем и подаем электрический результат на зону вращения рамки.
Примерный перечень проверки важных органов снизу вверх:
— крестец влияет на опорнодвигательный аппарат и жизненную силу;
— кишечник;
— комплекс половых органов и их желез;
— почки;
— желудок и его железы;
— печень;
— легкие;
— сердце;
— щитовидная железа влияет на иммунитет;
— органы чувств в голове замеряем вместе, если результат слаб, то проверяем детально каждый орган чувств; головной мозг состоит из 4х долей и суперпроцессора — шишковидной железы;
— ЦНС (головной + спинной мозг) — автоматические функции организма.
После измерения общей мощности, проверяем органы на наличие негативной энергии.
Установка для проверки негативной энергии в органах:
ЕСЛИ У ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА ИМЕЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ В ОРГАНЕ, ТО Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ ИХ ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. Сканируем и подаем электрический результат на зону вращения рамки.

По всем обнаруженным показателям мы составляем картусхему энергополя человека и уже по этой наглядной картесхеме можем примерно увидеть, в каком состоянии находится консультируемый человек, где имеются недостатки, и чем мы можем ему помочь. Определив параметры энергополя на конкретный момент времени, затем мы проводим лечение или устранение недостатков выбранным методом. Попутно мы можем фиксировать по сеансам на картесхеме ауры динамику изменений в результате нашей работы.
Список психофизических систем человека (и чакр), имеющих наибольший заряд энергии и силы (от большего к меньшему), и важных, имеющих энергетические функции:
1) 6я чакра. Важнейшая! Центральная Нервная система (ЦНС) — Дальняя защита и дальнее действие — формирует и поддерживает ментальное поле и взаимодействие с ментальным полем планеты Земля. При пробивании наблюдается поражение ЦНС и скачивание энергии сознания.
2) 5я чакра. Иммунногормональная система — средняя защита и среднее действие — формирует и поддерживает астральноэмоциональное поле. При хорошей работе в защите ЦНС, иммунногормональная система находится в безопасности — человек заболеть не может. При поражении ЦНС постепенно пробивается и эта средняя защита. Тогда щитовидная железа ослабевает, что ведет к ослаблению всего иммунитета и затем к разнообразным болезням.
3) 4я чакра. Сердечнокровеносная система — ближняя защита на уровне физического тела. При пробивании первых двух защитных уровней она поражается и изза откачек энергии не может функционировать в полную силу. Это, в свою очередь, ведет к ослаблению дыхательной, пищеварительной, выделительной систем и опорнодвигательного аппарата.

5. Определение энергии судьбы
Состояние 6й чакры — ЦНС напрямую влияет на работу мозга и особенно лобной доли мозга — проекцию будущего времени — энергию судьбы человека. Проекция времени на 1 земной год вперед выстроена вперед прямо от лобной доли мозга до 40—50 см перед лбом, где обычно раскрыта матрица Будущей судьбы. Обычно проекция на 1 год вперед выстроена у людей четко и устойчиво. При сканировании электрического заряда от лобной доли и энергии впереди лба до матрицы судьбы мы получаем текущую Мощность энергии судьбы.
Матрица будущей судьбы далее 1 года вперед спроецирована в виде электрического объемного шара 15—20 см в диаметре. Она раскрывается из точки в 40—50 см спереди от лба. Если Мощность энергии судьбы положительна от + 10 и выше, то обычно никакой коррекции не требуется. Наоборот, если Мощность энергии судьбы менее 0, то надо пациенту прочиститьпрокачать текущую ближнюю судьбу и непосредственно в матрицу судьбы ударными и чистящими каналами.
КАК ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ: Произносим установку перед измерением, как обычно, выстреливаем через 7ю чакру на орбиту, на высоту 150 км, соединяясь с Высшим сознанием Земли: Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ ЭНЕРГИИ СУДЬБЫ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ПО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШКАЛЕ. Сканируем и подаем электрический результат на зону вращения рамки.
Перед лбом расположена небольшая овальная вытянутая вперед матрица будущего времени — судьбы (40—50 см от лба). Она выглядит как спрессованнаяконцентрированная овальная «линейка» с оболочками будущих годов. В ней в сжатом виде спроектирована будущая судьба человека, выраженная в земных годах. Начинаются делениязначения годов от второго года вперед и заканчиваются на предположительном последнем годе этой жизни тела человека.
У детей и молодежи обычно матрица овальная, вытянутая вперед, и как бы надутая, поскольку почти весь запас времени жизни у них висит спереди Импульсного кольца, в матрице судьбы. Это как бы примерный план жизни. Это реальный План, потому что наше Импульсное Кольцо встроено своими полями во внешние слои измерения пространствавремени и подстраивает свои восприятияреакциидействия под энергии среды, в которой находится.
Импульсное Кольцо настроено своими структурными звеньями на ритм годового обращения Земли вокруг Солнца. Будущее, настоящее, прошлое человека работает синхронно. Все, что ближе 1 года от настоящего момента, уже переходит впереди мозга из матрицы судьбы в сырую карму энергополя. Все, что дальше 1 года в прошлом, синхронно входит позади затылка в матрицу зрелой кармы.
В процессе течения времени у людей каждый прожитый день, месяц и год проходят спереди из судьбы назад сквозь голову в прошлые впечатлениянакопления. В голове при работе органов чувств и осознания человек воспринимает настоящее как внешние космоземные энерговременные ритмы вокруг.
Например, проживается день как один оборот Земли вокруг своей оси.
Вчера этот проживаемый день, как энергетический отпечаток будущего, находился еще впереди лба. И. К. получило об этом дне всю предварительную информацию от Планетарного сознания — электромагнитного поля материземли.
Сегодня день проходит через мозг, сперединазад, как ожившая голограмма. Воспринялась вся его информация и реакции человека на внешние энергии этого дня. Сегодня он переживается как настоящее.
Завтра этот день уже прожит и протекает за затылок, как опыт прошлого дня.
А спереди перед лбом стоит уже план следующего дня… По мере жизни энергияинформация из матрицы будущего у ребенка протекает в матрицу опыта прошлого. Запланированные события во времени текут назад через мозг. Момент зависания событий внутри мозга переживается как настоящее, а то, что пережито, протекает назад, прессуясь через год в матрицу зрелой кармы.
То есть, внутри Импульсного кольца человеческой души висит сырая карма в энергоотпечатках событий около 2х лет: до 1 года вперед и до 1 года назад. На И. К. спереди, в районе 1го родового кольца, где висят фантомы настоящих или будущих детей, висит и сама матрица будущей судьбы со всем предполагаемым временем, кое должен прожить субъект. Получается, наши дети — это мы сами, клонированные со смешением родоврас.
У взрослых особей среднего возраста матрица круглая, и меньшего размера, поскольку около половины оболочек годов уже прожито, то есть прошло сквозь мозг назад, в матрицу зрелой кармы этой жизни.
Для определения примерной продолжительности этой жизни от текущего дня, мы сканируем саму матрицу будущей судьбы и постепенно продвигаемся по ней, произнося годы в геометрической прогрессии.
Произносим установку перед измерением, как обычно, выстреливаем через 7ю чакру на орбиту на 150 км, соединяясь с Высшим сознанием Земли: Я ХОЧУ ИЗМЕРИТЬ ПРИМЕРНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИСУДЬБЫ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ В ГОДАХ. — ...Сканируем, движемся медленно по матрице судьбы вперед лучом из нашей 6й чакры и подаем цифровой результат на зону вращения рамки. 1—2—3—5—10—20—30—40—50 лет. При получении отрицательного результата возвращаемся к крайнему положительному результату и идем более маленьким масштабом до получения точной цифры примерного времени жизни от сего момента. Всегда результат измерения жизни будет конечным! То есть, на определенной цифре последующих годов жизнь должна завершиться. При 0 или отрицательной Мощности энергии судьбы, эти энергии выглядят как рассеянные, тусклые, с затемнениями, разрывами и т. п. Это означает препятствия, неудачи и болезни в судьбе вашего субъекта измерений. При высокой мощности энергии судьбы от + 10 и выше обычно душа человека имеет достаточно жизненной силы для планирования и строительства судьбы. Энергии будут яркими, чистыми, и матрица плотной, сияющей, насыщенной.

6. Определение Негативных Энергетических воздействий: НЭВ. Имеется семь основных типов НЭВ по ведическому шаблону «Владык Кармы».

1. Бытовой и социальный вампиризм. Средняя М = – 1– 10.
Бытовой вампиризм — значит, негативы пришли от родных, ближних или дальних. Он бывает автоматический, если родные не знают, что они энергетически заразны. Или сознательный, если родные специально тянут энергию. Часто бытовой вампиризм наблюдается при некротических связях с предками. В таком случае некротика будет первична, а вампиризм живых родственников вторичен, как бы проявлен, усиливается на фоне первичного диагноза.
Социальный вампиризм — это соседи или коллеги по работе, или среди друзейзнакомых. Тоже бывает автоматический или сознательный.
При вампиризме уровень заразности носителя негативов должен быть не менее М = – 5. Для проверки устанавливаем по фантомам мощность тех людей, от которых тянется вампирическое взаимодействие. Если их мощность минусовая, то мы правы, и происходит вампирическое перетягивание жизненной энергии.

2. Вампирыпреты. Средняя М = – 1 – 8. Р = от 5 до 50 м.
Вампирыпреты — всегда голодные духи. Астральные (эмоциональные) паразитические существа. Место их естественного обитания — под поверхностью земли до глубины 150 км. В нашу эпоху образовались постоянные дороги изпод земли, по которым они выходят на поверхность, живут здесь и ищут нужную им пищу.
Преты обычно вампирят на животном и человеческом «астрале» (эмоциях страха, страсти, гнева, жадности…). Также питаются запахами гниения, крови, на трупах, в т. ч. на красном мясе.
По классификации от мелких к крупным:
— Запаховые — гандхарвы, питаются запахами, в основном, крови, мертвой плоти, гниения, табака, спиртного.
— Звуковые — шрути, питаются неприятными звуками, руганью.
— Собственно преты — эмоциональные, питаются человеческим астралом, страхами, сексуальными эмоциями.
Границы между видами претов условны, просто те, кто моложе, слабее и меньше, переваривают только запахи. А вот преты переваривают запахи, звуки и астральные эмоции.
Обычно они поражают, присасываясь в корень, 2ю, реже 1ю и 3ю чакры (по ведической классификации). На теле зоны поражения: половые органы, гормональные и половые железы, почки, где поглощают энергию эмоций.
Размножаются преты делением на части, почкованием, при благоприятных условиях обитания. Пола не имеют. Преты малосознательны и работают на ощущениях приятноенеприятное. Хорошо «видят» ауры. Не обладают защитной оболочкой тела и развитой душой, поэтому легко сжигаются.
Среднее время одной жизни в благоприятных условиях 200 лет. Человеческий сексуальный астрал им очень приятен. В случае слабости защиты ауры и при аморальных личных негативах сексуального плана легко притягиваются к половым органам и 2й чакре. От зараженного легко переходят на всех сексуальных партнеров, на детей, вызывая половые, гормональные, раковые заболевания.
Энерготела их небольшие — в среднем от 5 до 50 м. Иногда, хронически откачивая эмоциональную энергию от людей, вырастают крупнее.
Обитают группами, часто при демонах исполняют роль слугподъедателей (как шакалы и гиены при льве).
Поражение претами вызывает общую слабость и бессилие, ослабление иммунитета, эмоциональные страхи и беспокойства, неуверенности и неудачи в жизни, болезни иммунной системы, половое бессилие, заразные и незаразные венерические заболевания, гормональные нарушения, расстройство органов чувств, раковые заболевания. Из животных преты любят вампирить на всех хищниках и на кошках, особенно черных.
Выглядят как грубые, темные, туманные сгустки энергии овальной (по горизонтали) формы. На теле субъекта висят гроздьями, вцепляясь «мордой» в ауру и органы, для откачки энергии, похожи на темных, черных пиявок, гроздью сосущих кровь. Перемещаются они не быстро, можно сказать, со скоростью эмоциональных частиц. Не мгновенно и не со скоростью мысли.
Отпугивают их благовония, огонь, звон колокольчика, музыка мантр. Разговаривать с ними и уговаривать смысла нет, поскольку примитивны, живут на эмоциях, и малосознательно невежественны. Не выживают они в радиусе 3—5 м от горящего костра, горящей печи. Звонкий звук металла (колокольчики, гонги, колокола) также убивает их, рассыпая их электротела на субчастицы.
КАК УДАЛИТЬ:
(Без ударных Посвящений их не трогать!)
А. ВОЗМОЖНО! Просто обстучать зараженного человека гонгом или звонким колокольчиком, но надо иметь в виду, что если дома, в семье у него имеется такая же зараза, то новые могут заселиться на место убитых.
Б. Эффективно сжигаются ударными божественными каналами полностью, на 100%. При этом сначала окружаем, потом сверху вниз огненными молниями сжигаем, убиваем их «головы»«морды», цепляющиеся в пациента. Завершаем удаление вращением огня, горизонтальными вихревыми потоками (по часовой стрелке слева направо) дожигаем их астральные тела с отсосанной энергией.

3. Демоныасуры (ущербные боги). Средняя М = – 5 – 20. Р = от 50 м до 5 км.
Асуры — ментальные паразитические существа. Имеют интеллект и разумны. Обычно поражают сознание и едят энергию мыслей, размышлений и идей. Также могут питаться просто биоэлектрической энергией. Развиваются они при внешней патогенной энергетике (> = – 5)
Основные варианты их воздействия на людей:
собственное подселение на человека, производят мелкие сущностные демоны обычно размером от 50 до 500 м;
стороннее воздействие через других лиц и «проекционные» каналы откачки энергии сознания и судьбы — система «дырявого ведра». Производят средние групповые, семейные, социальные асуры;
проекционные многолучевые демоны и демоныархетипы хаоса. Это крупные представители данного вида существ и они не работают по мелочам. Их задача — через лучевые щупальца заразить мелкими негативами и захватить побольше душ в свои ментальные зомбические сети. Если человек умирает с многолучевыми заражениями и в негативной энергии, то после смерти тела они тянут его душу под землю. Там держат в адском плену, где постепенно высасывают всю матричную оболочку, и душа человека растворяется.
Обычно они поражают в нас 6ю, реже 5ю и очень редко 7ю чакры. На теле зона поражения: эмоциональная (левая) доля мозга, ЦНС, щитовидная железа, сердце.
Размножаются медленно. Мелкие живут небольшими группами по 2—3—5 и до 20—30 штук. Средние живут только небольшими группами или поодиночке. Лучевых присосок от крупняка изпод земли может быть до 10—15 шт. У нормальных людей обычно менее 10 шт. А вот у колдунов, некромантов, жуликов, злодеев может быть до 30 лучевых присосок.
Человеческий ментал используют в качестве деликатесной пищи.
Прицепившись, они видят и слышат человека, и как бы проглатывают его электрополе, резко понижая его электропроводность, что приводит к поражению ЦНС и развитию хронических болезней. Изза большого размера поля асурыдемоны (от 50 м до 5 км) и проницающей способности могут пробивать защитное поле человека, проникать и укореняться в зоны поражений, протягивая туда щупальца из своего демонического измерения. По таким щупальцам, как по ментальной сети, откачивают ментал и энергию судьбы, также приглашают на пир своих родственников.
Очень хитры, т. к., цепляясь за мозг, видят все мысли и желания субъекта. Могут быть привязаны к человеку и сидеть на нем, могут откачивать ментал через свои проекционные каналы, сами находясь вдалеке от человека. Это, например, принято у демонических каналов в колдовских, шаманских, КЭ и ВМ, разных магических и сектантских школах. При опасности могут обманывать, прятаться, растворяться, по щупальцам могут временно выбегать.
В случае хронического подселения, при слабой энергозащите ауры, также при аморальных личных негативах и грязных делах легко притягиваются в ЦНС, мозг, к 6й чакре. От зараженного легко переходят на всех сексуальных партнеров, на детей, на сотрудников по работе и знакомых в обществе.
Поражение асурами вызывает общую слабость и бессилие, ослабление иммунитета, эмоциональные беспокойства, неуверенности и неудачи в жизни, болезни нервной и иммунной системы, зомбирование и подчинение сознания, расстройство органов чувств, раковые заболевания.
Выглядят как светломутные лучи, шары, овалы, сияния. Обладают защитной ментальной оболочкой и шариком темного света — душой. Но ущербны гневливостью, жадностью и завистью, недоразвиты, поэтому богами стать не могут.
Перемещаются со скоростью медленной мысли, но в пределах оболочки Земли. Крупные демоны 3го типа проекционные, то есть могут фокусировать свое сознание сразу на много своих ментальных сетей, людей, для откачки с них энергии. Из животных они любят жить на хищниках.
Отпугивают их благовония, огонь, звон колокольчика, музыка мантр. Разговаривать с ними и уговаривать смысла нет, поскольку примитивны, живут на ментале и малосознательно невежественны. Плохо им в радиусе 3—5 м от горящего костра, горящей печи. Звонкий звук металла (колокольчики, гонги, колокола) также ранит и убивает их, рассыпая их электротела на субчастицы.
Однако лучевые щупальца у некоторых асуров 2го типа и у всех асуров 3го типа имеют высокую чувствительность внешних рецепторов, поэтому вовремя отпрыгивают от огня, убегают от металлического звука.
КАК УДАЛИТЬ:
(Без ударных Посвящений их не трогать!)
1) ВОЗМОЖНО! Просто обстучать зараженного человека гонгом или звонким колокольчиком, но надо иметь в виду, что если дома, в семье у него имеется такая же зараза, то новые могут заселиться на место убитых.
2) Разговаривать с ними и уговаривать — смысла нет, поскольку понимают и уважают только божественную силу. При эффективном удалении сверху вихревыми молниямиударами каналов их тела сжигаются до 95%. При ударе каналом сверху их души под лучевыми ударами падают в свое нижнее измерение оглушенныепарализованные и без ментального тела, которое они должны будут очень долго снова растить. Среднее время одного воплощения в благоприятных условиях около 5000 лет.
3) В случаях удаления крупных «проекционных» демонических каналов, особенно внесенных в сердечную чакру при «черном посвящении», необходимо учитывать их большую силу, хитрость и сознательность. Размер их энергополя не менее 1000—5000 м, мощность не менее – 15.
4) ВНИМАНИЕ!!! Некоторые виды могут переодеваться в яркую астральную одежду из средней ангельской энергии (М = + 10 + 20), с целью обмана, манипулирования субъектами.
КАК ПРОВЕРИТЬ: В любом случае при наличии минусовой подозрительной энергии в субъекте мы можем под каналами: Парабрахма, или Ахурамазда, или Калачакра, обстучать любую энергию. Если она многослойна, вся накачанная оболочка каналов слетает, как позолота, и мы видим внутреннюю структурность — душу энергии в виде нити сверху вниз. Если нить темная и ее мощность – 20 –, то значит, сам владелец энергии из рода асуров и работает в системе хаоса. Имеются в природе и главные архетипы хаоса, кои бессмертны и имеют наибольшую силу и хитрость из всех отрицательных созданий.
МЕТОД УДАЛЕНИЯ ДЕМОНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ (ЛУЧЕВЫХ) 3го типа! Только при присутствии пациента! Дистанционно не делать!
(Без ударных каналов с М > = + 25 не трогать!)
Сначала под защитой ударного канала большой мощности «вызвать» — просканировать проекционный луч. Энергией ударного канала широко с большим запасом охватить его лучи до самого «демона/демонов», если он глубоко под землей. Если он рядом с поверхностью, то пленить самого владельца луча — асура! Затем ударно молниями сверху и со всех сторон сжечьрастворить а) присоскикрючки в мозге пациента за 5—10 минут, б) потом сжечь лучщупальце за 10 минут, проходя по нему под землю, до конца луча, в) сжечьпобить само тело подземного демона в месте, где выжгли корень луча. Тогда облученный асур теряет кодпеленгатор вашего пациента и позже уже не может найти его снова. В конце работы дочистить у пациента корни сердечной, горловой, лобной, макушечной чакр и все энергополе волновымивихревыми потоками! После работы проверить результат по Мощности и отсутствию НЭВ.

4. Наракаадские демоны. Средняя М = – 15 – 20. Тело их состоит из тяжелого астрала + тяжелого эфира. Это самый тяжелый и грубый вид существ в нашей планете. Живут в расплавленном металлическом ядре Земли — в аду. Сами по себе слишком тяжелы и не могут подняться на поверхность без помощи колдовства и демонов. Они заползают поодиночке, редко по 2—3 штуки. Группами не живут, т. к. съедают друг друга. Притягивает их черная магия, некромантия, тяжелая колдовская родовая некротика, педофилия. В человеке их интересует кишечник и собственно переваренные отходы нашей пищи, а прибавка энергий некротики и грубой астральной содомии является как бы деликатесной приправой к их пище. Поэтому они обязательно подселяются к мужчинамгомосексуалистам. Из животных они любят паразитировать на обезьянах. Головами, как клещи, вцепляются в 1—2ю чакры и их органы. Оттуда сосут энергию под землю, поскольку изза тяжести их энерготело свисает вниз. Размеры у них небольшие: 20—200 м. Цвет их телаэлектрополя в астральном видении темный до черного. Прицепившись, они видят и слышат человека, и как бы проглатывают его электрополе, резко понижая его электропроводность, что приводит к поражению ЦНС и развитию хронических болезней.
КАК УДАЛИТЬ:
(Без ударных Посвящений их не трогать!)
1) ВОЗМОЖНО! Просто обстучать зараженного человека громким гонгом, но надо иметь в виду, что если дома, в семье у него имеется такая же зараза, то новые могут заселиться на место убитых.
2) Эффективно сжигаются ударными божественными каналами полностью, на 100%. При этом сначала окружаем с запасом ударными и универсальными каналами, потом сверху вниз огненными молниями сжигаем — убиваем их «головы»«морды», вцепляющиеся в пациента. Завершаем удаление вращением огня, горизонтальными вихревыми потоками (по часовой стрелке слева направо со смещением вниз) дожигаем его астральноэфирное тело с отсосанной энергией в пепел и пыль.

5. Некротические привязки к умершим. Средняя М = – 5 – 20. Тяжелый астрал и ментал.
Некротика родовая. Среди некротики бывают, в основном, умершие негативно дедкибабки, кто был привязан к вашему пациенту. Если эти привязки остались, то умершие «мытарят» в нашем мире, не имея сил уйти в новое перерождение. Они отнимаютпьют энергию у субъекта и сами отдают ее ниже, своим демонам, у кого они в плену. Это наиболее сложный вариант поражения, т. к. по родовым электросвязям субъекта энергия стекает вниз автоматически, и тут никакие защиты не действуют долго. Возможно только отмаливание, вытаскивание душ предков изпод земли в небо. Такой метод надежен лишь при полной зачисткезащите 4х колен.
Некротика сторонняя. Это другой вариант: убиенные младенцы в результате абортов тоже «мытарят», летая вокруг материубийцы, парализованные жаждой мести и откачивая ее жизненную энергию. Либо просто какието летающие мытари — темные души, зацепились за человека и сосут его энергию.
Ну и конечно бывает черное некротическое колдовство на смерть, кладбищенские черные ритуалы и т. п.
Метод. Ударные каналы большой мощности: Ванант, Сраош, Индра, Ямантака + Ваджрапани. После зачистки необходима прочная подпитка и защита объекта.

КАК УДАЛИТЬ: Краткая методика удаления некротических привязок (мытарей, демонов смерти, родовое колдовство и т. п. типы негативных воздействий на людей) традиционными восточными практиками на 2017 год.
Данная методика основана на многотысячелетнем опыте традиционных психоэкологичных восточных Школ: ведической, тибетской, зороастрийской. Предназначена только для профессионаловцелителей, посвященных в эти знания! Очень! Опасно! практиковать неподготовленным!
Задача: единоразовое (за 1 сеанс), полное удаление некротических привязок пациентов, вне зависимости от количества, мощности и особенностей некротических связей.
Описание вопроса:
Некротика: В настоящее время этот специальный термин применяется в целительскодуховной среде для обозначения привязок — откачек жизненной энергии от живых пациентов в негативный посмертный промежуточный мир. В славянскойправославной традиции принят термин — мытари, в индоведической — низшие гандхарвы, в тибетской — низшие духийидаки. Так обозначают души людей, которые умерли, но изза натворенных негативов или примитивности жизни не пошедших на новое перерождение, ни в Рай, ни в ад, ни в чистилище. Часто это происходит с людьми при мучительных смертях, в периоды массовых убийств, войн, эпидемий. Похороненные или непохороненные, они болтаются, парализованные, в промежутке после смерти, привязанные к своим негативным или примитивным желаниям, накоплениям прошедшей жизни и т. п. Это может продолжаться годы и столетия, поскольку, имея плотное энерготело желаний (тевиши — у зороастрийцев, карана шарира — у индусов), способны частично перемещаться по поверхности Земли, притягиваться к местам пропитания, к конкретным людям. Пищей для них служит человеческий астрал (эмоции) и ментал, а также запахи. Сами уйти вверх, в божественный мир, такие души не имеют сил и желания, поскольку плотная скорлупа негативной электромагнитной оболочки сковала душу и не отпускает вверх, а удерживает у поверхности. Согласно мистикохристианской, ведической, тибетской школам, обычный хороший средний человек умирает непривязанным к прошлой жизни и за 49—50 дней проходит промежуток между жизнями (Бардо, потибетски). Затем рождается в тех или иных условиях по закону собственной накопленной кармы. Он может уйти в перерождение и выше человечьего мира, в божественный.
Мытари же не проходят через Бардо, в основном привязываясь к кладбищам, местам жизни и живым родственникам. В случае мытарей, колдунов, некротов, палачей, убийц и т. п. у их живых родственников появляется тяжелая родовая карма. Не устраненная при жизни их детей, негативная родовая карма переходит затем и на внуков, правнуков и т. д. прямо с рождения. Негативное некротическое электромагнитное поле мытаря питается энергией всего рода, в свою очередь, передавая свою негативную грязную энергию членам рода. Так изза постоянного канала некротической откачки жизненной энергии пробивается защитное поле ауры, ослабляется иммунитет, ухудшается судьба, подрывается здоровье и укорачивается жизнь у живых людей.
Часто ситуация ухудшается при наличии множественного демонического одержания у умершего родственникамытаря. Если, в среднем, у обычного мытаря средняя Мощность электромагнитного поля М = – 5 – 7 баллов по универсальной ведической шкале Владык Кармы, то у мытаряколдуна (а ВСЕ колдуныколдуньи имеют одержание демонами и после смерти продолжают выполнять заключенные при жизни человека обязательства) средняя Мощность = – 10 – 20 баллов. То есть, создается реальная опасность для здоровья и жизни человека, его потомка — подверженность хроническим заболеваниям и ранней смерти.
Таким образом, данная методика позволяет, при правильной диагностике, сразу и навсегда избавить человека и весь его род от негативной родовой кармы и некротических привязок.
Данная методика предлагается только вниманию специалистов! Она не является жесткой формой, а лишь рекомендованной последовательностью действий, также это не единственный метод, а лишь один из наиболее легких и эффективных.
В настоящие годы значительно выросло количество обращающихся за помощью людей, имеющих подобные проблемы по здоровью. Интересно, что даже при походах по многим целителям, на многочисленные недешевые консультации и сеансы проблема полностью не устраняется, а лишь временно ослабевает ее острота. Поэтому нашим ученикам мы предлагаем этот метод для быстрой и надежной помощи людям. Пусть методика принесет Благо всем живым существам!
МЕТОДИКА РАБОТЫ.
Настройка на Благо Всех Живых Существ!
1. Качественная диагностика. В случае обнаружения:
Мощность поля негативная, ОУФЗ в минус или до + 3, если измеренный Баланс зрелой родовой кармы в глубоком минусе, надо пройти по 4м коленам назад и найти, сколько из 14 человек по прямому роду в 4х коленах — мытари и в негативе. Далее 4го колена углубляться без необходимости не рекомендуется, так как «родовая капсула» — целостная информационная ячейка рода только по 4м коленам, в которой электрические взаимосвязи происходят автоматически. Если определены негативные предки в 4х коленах с балансом глубже М = – 5 и до М = – 20 –, то их души мытарят в месте захоронения либо под землей. В стандартных случаях мытарь должен быть по Мощности глубже — 5, радиус его поля в единицы и десятки метров. При вызывании его душа стандартного размера, 20 см диаметром.
Определить по чакрам пациента, где основной минус, то есть с каких чакр идет откачка (обычно 2, 5, 6).
Определить НЭВ, если обнаруживается бытовой вампиризм от умершего родственника и (или) некротические связи от родственника, определить, от кого конкретно. Проверить, нет ли у мытаря одержания демонами. Если есть, то мерим их М и Р. Измерить М и Р у мытаря.
Время установления некротической привязки. В случае родственников большинство связей происходит со времени физической смерти мытаря. Если мытарь умер ранее рождения пациента, то связь будет с рождения пациента. Проверить, есть ли другие НЭВ у пациента.
Мытарь либо группа мытарей обнаружены, связь с пациентом считается установленной.
Что делать:
Открываем и работаем последовательностью каналов 1) Для подготовки вас и места работы, очищения, защиты широко с максимальной мощностью и радиусом открываем каналы по известной вам методике:
Тибетские — Калачакра + Ваджрапани.
Зороастризм — Амешаспент Ахура Мазда + Сраош (Архангел Гавриил).
Индийские — Индра + Яма.
Время работы 30 минут.
а) сначала готовим место;
б) затем широко раскрываем ударную мощность, диагностируем М и Р электрического поля открытого канала (не менее М > = + 25, Р > = 100 км);
в) затем ментально находим мытаря по связи, субъект вслух вызывает его, втягиваем всего его в ваш широко открытый канал, то есть захватываем мытаря в «полное окружение», сажаем «на свечку»;
г) затем, охватив его внутри вашего канала, сжигаем молниями сверху и со всех сторон его негативные оболочки, и также сжигаем энерготела его демонов и лучевых щупальцев.
д) останется только чистая душа мытаря;
е) проверяем, диагностируя, все ли негативы мы сожгли. Проверяем, готов ли он к переходу через Суд в новое рождение.
2) Если да, то переходим к проводам души мытаря в божий мир, на высоту 100—150 км над Землей.
а) опускаем внутри работающего ударного канала оттянутый каналпружину сверху, что вытащит душу мытаря в божий мир, на суд божий и новое перерождение. Открываем его с высоты 150 км, вниз на вас, сужающимся конусом с вращением по часовой стрелке, если смотреть сверху вниз:
Тибетские — Будда Амитабха;
Зороастризм — Сраош;
Индийские — Яма;
б) пациент читает вслух громко три раза формулу родового прощения, мысленно обращаясь к душе мытаря, окруженной огнем и вращающимся опущенным сверху конусом канала. «ИМЯРЕК! Прости меня! И я прощаю тебя! И отпускаю на суд и волю Божью! Аминь». Затем в конце чтения вы читаете громко и торжественно:
Тибетские практики — Молитву о перерождении в Сукхавати 1—3 раза;
Зороастризм — гимн «Ахурмазд Кходай» — Бог Владыка 1 раз;
Индийские — Шантипатху из Атхарваведы, Самаведы, Ригведы.
К любому варианту добавить молитву «Отче наш» и «Царю Небесный» 1—3 раза.
Обращаемся мысленно к Ангелу — каналу, например: «Прошу, Божественный Сарош Язад, упокоить душу..., перенести ее туда, где ей уготовано быть Господом Богом, и изьять ее негативное присутствие из... и всех его (ее) родственников, в ком есть это присутствие, во всем объеме, глубине и полноте этого присутствия»;
в) затем спиральным вращением опущенного конусом луча канала жестко захватываем душу мытаря и выстреливаем вверх — как бы «оттянутой пружиной» выстреливаем ее с силой вверх на высоту 150 км. Время этого этапа 15—20 минут. Очищенная душа мытаря должна повиснуть на той высоте в канале. Затем закройте нижнюю часть канала, менее высоты 100 км. Четко закройте мысленную плотную границу по высоте ниже мытаря, тогда упасть ниже он никак не сможет и удержится на уровне 3го Мира Богов — Владык Кармы;
г) ТАК ЖЕ УДАЛЯЕМ ДРУГИХ МЫТАРЕЙ ПО ОДНОМУ!!!;
д) в конце работы проверяем, ушла ли душа в божий мир. Если негативов нет, некротики, мытаря нет на пациенте, нет привязки, то вы — молодец! Проверяем М и Р пациента. Работа сделана отлично!
е) в заключении закрепляем работу спецканалом, произносим молитвыблагопожелания, установку «Пусть результат моей практики будет устойчивым и долговечным на благо всех живых существ!».
3. Пациенту надо дать заряженный на этом сеансе металлический амулет для защиты и укрепления энергетики. Помыться в этот день с мочалкой под контрастным душем. Также в ближайшие 7 дней рекомендуйте ему в церкви заказать «сорокоусты душе за упокой», а самому и ближним родственникам, особенно из данной родовой линии, заказать «сорокоуст за здравие».
Через неделю дистанционно проверьте результат этой работы и динамику энергетики пациента.
ВСЕ! ПУСТЬ ЭТА МЕТОДИКА ПРИНЕСЕТ БЛАГО!

6. Человеческое Негативное Электроэнергетическое Влияние.
Колдовство, средняя М = – 5 – 20.
Порча, средняя М = – 1 – 10.
Проклятия, средняя М = – 1 – 5.
Человеческие негативы бывают множественные, если воздействие постоянно либо передалось по роду.
Могут быть единичные следы, от 1 до 10 воздействий. Если более 10 воздействий, переводим в разряд множественных.
Колдовство — сознательное ментальное негативное воздействие одного человека либо группы людей. След колдовства почти всегда виден в ауретеле человека в виде темного энергосгустка с подходящими к нему щупальцами подпитки. Зоны поражения: ЦНС, левая доля мозга, при родовом переносе добавляется еще и затылочная доля, щитовидная железа, сердце. Почти всегда в процессе колдовства производитель приклеивает к своему негативному энергосгустку демонов для заражения, подсаживания на объект (сознательно или не сознательно, но факт). Также иногда подсаживают лучевые проекционные демонические архетипы — лучи хозяев хаоса.
При родовом переносе наблюдается хроническое поражение ЦНС, сознания, иммунной и сердечнокровеносной системы. Это является выражением божественной резонансной компенсации за деяния предков.
Таким образом, психические и сердечные заболевания рассматриваются по Восточной медицине (китайской, индийской, тибетской) первично как колдовство и одержание злыми духами — демонами.
Воздействия бывают свежие — менее месяца, и тогда видны дыры, пробои в верхней (и вторичные в нижней) части ауры, утечки энергии с ЦНС, мозгасознания, иммунных органов (щитовидка), сердечной системы. Видны и асуры, откачивающие энергию из зон поражения либо сидящие на них.
При хронических воздействиях аура значительно фрагментируется, разъедается, разрушается. При этом зоны поражения начинают испытывать значительную нехватку электричества для своего функционала. Таким образом возникают хронические дисфункции и болезни органов, поражения, которые дополняются значительным увеличением количества сущностных паразитов (претов).
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОЛДОВСТВА:
(Без ударных Посвящений не трогать!)
Если обнаружено колдовство:
1) Сначала необходимо поставить широкую защиту от подтекания негативов ударными каналами;
2) далее, этим же каналом, концентрированно огненными молниями сверху вниз производится зачистка ауры пораженного, его тела и органов. Прожигание сверху вниз, затем вихрем вращение вокруг ауры, места, дожигание по горизонтальной плоскости;
3) дается амулетная защита и накачивается каналом чистая аура;
4) после этого берется фантом объекта, источника колдовства, ставится внутрь защиты и он сжигается вместе с его потоком негатива тем же каналом, до сияющей пустоты. Просим Божественные силы (этого канала) установить постоянную защиту и отражение колдовства для нашего пациента от такогото человека, и просим наказание такогото человека за его греховные действия по Божьей воле. Это создает активную энергозащиту, при продолжении насылания колдовства объект будет тут же получать обратку сверху и вынужден будет рано или поздно прекратить действие.
Порча — сознательное астральное негативное воздействие одного человека или группы людей. След порчи почти всегда виден в ауретеле человека в виде темного энергосгустка с подходящими к нему щупальцами подпитки. Зоны поражения: иммунная система, щитовидная железа, сердце, почки и особенно половые органы. Также почти всегда в процессе порчи производитель приклеивает к своему энергосгустку вампирических паразитов для заражения, подсаживания на объекта. При родовом переносе наблюдается хроническое поражение иммунной, репродуктивной системы, половые дисфункции. Это является выражением божественной резонансной компенсации за деяния предков.
Воздействия бывают свежие — менее месяца, и тогда видны дыры, пробои в нижней части ауры, утечки энергии с половых и иммунных органов (почки, щитовидка), одиночные паразиты (преты), сосущие энергию из зон поражения.
При хронических воздействиях аура значительно фрагментируется, разъедается, разрушается. При этом зоны поражения начинают испытывать значительную нехватку электричества для своего функционала. Таким образом, возникают хронические дисфункции и болезни органов поражения, которые дополняются значительным увеличением количества сущностных паразитов (претов).
Привороты и отвороты относятся к порче, при этом субъектпроизводитель оного привязывает/отвязывает астрально половые органы пораженного пациента, то есть астрально соединяет/разъединяет половые органы поражаемых. При этом начитывают заклинания, заговоры, вызывают духов (демонов) для помощи этому процессу. Это часто используется в деревенских колдовских, шаманских, языческих традициях (Украина, особенно Западная, Молдавия, Мари Эл, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Татария, Башкирия, Кавказ, Закавказье, Ближний Восток, Африка…).
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПОРЧИ?
(Без ударных Посвящений не трогать!)
Если обнаружена порча:
1) вначале ставится широкая защита от подтекания порчи ударными каналами;
2) далее этим же каналом, концентрированно огненными молниями сверху вниз на пораженного делается зачистка его ауры, тела и органов. Прожигается сверху вниз, затем вихрем вращается, дожигается по горизонтальной плоскости;
3) дается амулетная защита и накачивается каналом чистая аура;
4) после этого берется фантом объекта, источника порчи, ставится внутрь защиты и он сжигается вместе с его потоком порчи тем же каналом, до сияющей пустоты. Просим Божественные силы (этого канала) включить постоянную защиту и отражение порчи для нашего пациента от такогото человека, и просим наказание такогото человека за его греховные действия по Божьей воле. Это создает активную энергозащиту, при продолжении насылания порчи объект будет тут же получать обратку сверху и вынужден будет прекратить действие.

7. Эгрегорное зомбирование. Средняя М = – 5 – 20 –.

Этот вид воздействия объясняется, в основном, работой семи главарей хаоса (асуры 4го типа, мары), и их производного потомства — многолучевых асуров 3го типа и их подчиненных клиентовлюдей. Это часто распространено в эгрегорах и подэгрегорах недоразвитых государств и народностей, традиций, сект, даже организаций. Это, в общем, необходимо для некоторых планетарных процессов этногенеза, сознательно блокирующих работу восприятия, осознания, анализа, синтеза в мозге и навязывающих подчиненным людям сверху свои деструктивные мысли, задачи, действия. Революции, восстания, перевороты, войны, социальные потрясения провоцируются для разрушения неустойчивых эгрегорных моделей, и здесь мышлением толпы всегда внешне управляют личностиидеологи, а внутренние нити процессов всегда в руках многолучевых архетипов хаоса. Это их специализация и конек. Если необходимо гдето чтото разрушить, они незаменимы.
Наше время, эпоха III тысячелетия — это эпоха космического, научного прогресса человечества, слома устаревших государственных, племенных, догматических систем.
На уровне отдельных личностей зомбирование явно выходит за рамки полномочий асуров по управлению кармой. Поэтому мы имеем право и силу удалять, снимать такое воздействие.
КАК СНИМАТЬ ЭГРЕГОРНОЕ ЗОМБИРОВАНИЕ:
Большинство из этих воздействий идут от многолучевых асуровдемонов 3го типа! Работать только в присутствии пациента! Дистанционно не делать!
(Без ударных каналов с М > = + 25 вопрос не трогать!)
Вначале широко открыть универсальный ударный канал:
— Ахурамазда + Сраош;
— Калачакра + Ваджрапани;
— Парабрахма + Индра.
Сначала под защитой ударного канала большой мощности «облучитьвызвать», то есть просканировать, проекционный луч (лучи). Энергией ударного канала широко с большим запасом охватить его лучи до самого «демона/демонов», если он глубоко под землей. Если он рядом с поверхностью, то пленить самого владельца луча — асура! Затем ударно молниями сверху и со всех сторон сжечьрастворить а) присоскикрючки в мозге пациента 5—10 минут, б) потом сжечь лучщупальце за 10 минут, проходя по нему под землю, до конца луча, в) сжечьпобить само тело подземного асурадемона в месте, где выжгли корень луча. Тогда облученный асур теряет кодпеленгатор вашего пациента и позже уже не может найти его снова. В конце работы дочистить у пациента корни сердечной, горловой, лобной, макушечной чакр и все энергополе волновымивихревыми потоками! После работы проверить результат по Мощности и отсутствию НЭВ.

8. Возможны также другие типы НЭВ, поэтому через рамку запросим, имеются ли у человека иные типы НЭВ, не названные вами? К ним в частности относятся инопланетные негативные электрические сущности и системы.
ВАЖНО! Для всех инопланетных систем не нашей иерархической модели также действует космический закон Кармы. То есть, никого просто так они не могут теребить. Если уж они входят в человеческую жизнь, значит, этот человек заслужил. Не в этой, так в прошлых жизнях, не сам, так его предки наследили. Совершенно невинных жертв не бывает!
Большинство инопланетников имеет нестандартные защитные оболочки, лучше маскируются, и поэтому обнаружить и удалить их гораздо сложнее, чем наши планетарные негативы. Мало того, им приходится конкурировать с местными планетарными паразитами за отъем энергии с клиентов. Их энергоплазма отличается от земной, поэтому они выработали такие методы защиты и маскировки, что практически невидимы и недоступны местным земным демонам, то есть они технологичнее. И демоны, допустим, видят, что их клиента ктото обирает, но не видят, кто и как, не могут поймать его. Смешно, но факт!
Плазмоиды — к ним относятся электрические автоматические скачиватели биоэнергии. Они не обладают индивидуальным сознанием или душой, а просто закидываются на запеленгованного по низким частотам и делам человека. Скачивая энергию, они обычно по подпространственным энергосвязям сразу отдают собранную энергию на свою базу. Размером обычно около метра, то есть, выстроены под человечий размер, если они снаружи тела. Если же вживлены в тело, то размер не более 50 см, цвета грязные желтые, серые, обычно клеят плазмика в зону брюшной полости и сердца. Если плазмоид в теле, то скачивание энергии приводит к утечке и утяжелению электроэнергии, иногда к постоянным болям у человека в пораженных местах. Обычно присутствуют поодиночке. Вживляют их в ауру или тело обычно плохим грязным людям, а также по грязным родовым линиям вживляют и потомкам. Иногда плазмиков могут клеить инопланетники, обитающие в аномальных местах, или даже прилетающие в наши города, клеят просто к обычным людям, для скачки энергии.
Позитивных и сильных людей они избегают, дабы не нарушать законы Космоса.
КАК УДАЛИТЬ ПЛАЗМОИДА!
Без ударных каналов и дистанционно не трогать!
Сначала обнаружить, где находится, локализовать. Потом, резко и неожиданно, широко захватить, облучитьпоймать ударным каналом М = + 30. Потом захваченного спокойно ударно дожечь сверху и сбоков одновременными ударами молниями. Если вы его неожиданно схватилиоблучили, то улететь обычно не сможет. Не важно, в теле или в ауре находится плазмик, техника одинакова. При сжигании удаляется полностью на 100%.
ЭлектророботыРептилоиды — это довольно частый вид энергоподселения.
Главная Электрическая управляющая станция этой системы находится на орбите Земли, вращается вокруг планеты. Орбитальный Суперкомпьютер рептилоидов пеленгует и вживляет в энергополе эмбрион крокодиломедузы ТОЛЬКО В АЛКОГОЛИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ!!! Непьющие люди им неинтересны. Так как при потреблении спиртного в мозг и гормональную систему происходит резкий выброс свободного электричества, оно течет по нервам алкоголика, а гормональная система вырабатывает гормоны тупого обморочного блаженствакайфа. И вот это биоэлектричество и скачивается.
Внимание! Любовь — сексуальный союз — тоже вырабатывает гормоны блаженства, но это божественное блаженство, то есть оно напрямую идет вверх через душу в нашу Иерархическую систему Бога.
Конечно, если при этом процессе присутствуют энергопаразиты у любого из сексуальных партнеров, то энергия любви съедается ими и к Богу не попадает.
Возвращаемся к крокам. Рептилоидный эмбрион подвешивается со спины на астральное поле взрослого алкоголика или младенца в его роде. Растет примерно до 2,5 м. Алкоголиков они пеленгуют на любом расстоянии, по выбросам свободного электричества в мозг. Для них это будет видно как многие яркие вспышки по координатам поверхности земли. Это скачанное электричество ощущается ими как тупое блаженство и полуобморочный кайф.
Система имеет законное право на скачку спиртового блаженства, т. к. Иерархия использовала их опытзнания сотни миллионов лет назад, при производстве земноводных матриц в процессе эволюции живого на Земле. Соответственно, они теперь получают свой процент от ранее вложенных знаний и средств. С крокодилов и лягушек они скачивают лишнюю энергию, когда те погружаются в анабиоз (обморочный блаженный сон) при жаре либо холоде. А с людейалкоголиков и даже всех непьющих членов их семей и наследственных родов они получают лишнюю спиртовую энергию тупого полуобморочного блаженства, то есть, они вампирят по всему роду.
Крокодиломедуза это электроробот, не имеет своего сознания, а управляется дистанционно. На взрослом человеке он со спины окутывает электрощупальцами физическое тело и контактами вживляется в ЦНС и иммунногормональную систему. Если его хронически не удалять, то через этого крока система подключает эмбрионыскачиватели на всех членов семьи и их детей и детей тех детей… В древности и средние века методов обнаружения и удаления кроков на Земле не было (кроме Индии — Тибета). Поэтому рептилоидная система заполонила своими сетями все пьющие страны.
КАК УДАВИТЬ КРОКОМЕДУЗУ!
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОТИВНИК СИЛЕН!
БЕЗ ударных каналов М = + 30 не трогать! Дистанционно не трогать! Если вы слабы и будете дрыгаться, то вас самих запеленгуют и подвесят еще вам крока!
Не обсуждать с зараженным эту тему. При обнаружении, неожиданно для них подойти только сзади! Управляющий Чип находится в голове крока (30—50 см назад от макушки пациента), и если неожиданно сзади или сбоку разбитьсжечь голову ударными каналами в М = + 30, то крок потеряет управляемость и отключится от системы, индивидуальный пеленгаторный сигнал у них в компьютере заглохнет. Тогда помочь ему восстановиться система не сможет. А вы спокойно сверху молниями канала дожигайте его медузье тело. Затем повращайте вихрь канала широко по Ауре своей и пациента, диаметром не менее 5—10 метров, вращение по часовой стрелке, чтобы дожечь его крокоэнергополе. При единоразовом удалении крокоробот восстановлению не подлежит. Также, если ваш человек не потребляет активно спиртного и занимается духовными практиками, то шансы повторной пеленгации очень малы.
Электророботыгуманоидыкарлики — относятся к материальным инопланетным системам, но их количество здесь ничтожно по сравнению с плазмоидами и кроками. Они иногда имеют собственное сознание и душу, а иногда используют передвижных электророботов своего же карликового размера. Обычно они клеятся на людей, которые служили им в прошлых жизнях или на их потомков. Изза подвижности удаление их дистанционно затруднено. Также они выстреливают лучи в мозг их клиента и зомбируют его.
Размер около 1 метра, клеятся на человека поодиночке.

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ НЕГАТИВОВ МЫ ПО СТАНДАРТНОЙ МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЯЕМ НАЛИЧИЕ НЕГАТИВОВ.
1) Как обычно произносим измерение по установке, выстреливая его через коронную 7ю чакру на 150 км вверх по серебряной нити: Я ХОЧУ УЗНАТЬ, ИМЕЕТСЯ ЛИ У ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА… (такоето) НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. При диагностике сканируем, как обычно, лучом своей 6й чакры ауру человека, находим нужный нам резонанс, подтягиваем результат на зону вращения рамки в свой ментальный шарик. «Да» — вращение по часовой стрелке, или «Нет» — вращение против часовой стрелки.
2) По всем типам Негативов возможно рамкой определить Мощность негатива. Он должен быть в диапазоне от – 1 до – 20 баллов.
3) Затем на Да/Нет определить, имеется ли канал постоянной откачки энергии. Если есть канал откачки, это ухудшает состояние пациента, и при удалении необходимо сначала закрыватьсжигать его, а потом чистить сущностные негативы. Радиус энергополя негатива определяем только у сущностных НЭВ — вампиров, демонов, нараков.
4) Определяем, каково количество подселенцев или число воздействий, кто конкретно колдовал, или какова система зомбирования.
5) Для острых воздействий, которые произошли менее года назад, если надо, определим месяц и примерно день подселения или колдовства. Для хронических воздействий старше 1 года обычно это не требуется.
Негативное Воздействие может быть собственным, то есть на данного человека, или сторонним, на его близких, родственников, друзей…, и автоматический перенос негатива на него, если негатив мощный и способен пробить защитное поле. Если обнаруживается сторонее воздействие, то необходима диагностика партнера, иначе ваша работа по изгнанию пойдет впустую и просто приспособит подселенцев под ваши каналы. В семье, при взаимодействии мужа и жены на многих уровнях энергии их энергополе становится смешаннымобщим. Поэтому влияние негативов может происходить и от партнера.
Надо осознавать также, что пациенту лучше в процессе измерений ничего не говорить, иначе сознательные Негативные существа могут временно раствориться, спрятаться, выйти из ауры, чтобы избежать обнаружения и удаления. Поэтому экстрасенсорная диагностика «любит тишину».
Список негативов для проверки по таблице электрополя человека:
— Бытовой вампиризм;
— Социальный вампиризм;
— Претывампиры;
— Асурыдемоны;
— Наракаадские;
— Некротические связи;
— Колдовство;
— Порча;
— Проклятия;
— Зомбирование;
— Иные инородные негативы.
В процессе обнаружения НЭВ заполняем таблицу шаблона. Делаем вывод по НЭВ. Общий вывод. Затем рекомендацию, что надо сделать для устранения обнаруженных НЭВ (если имеются).
Далее чистим человека от негативов и потом только рассказываем человеку детали его диагностики!
1) рекомендованные каналы для полного устранения претоввампиров: Ямантака, Дурга, Агни, Ахунавар;
2) рекомендованные каналы для единовременного (за 1 сеанс) полного устранения демоновасуров, нарака, колдовства: Калачакра + Ваджрапани, Индра, Сраош, Амешаспент Ахурамазда;
3) рекомендованные каналы для удаления некротических привязок к «плохо» умершим родственникам: Ваджрапани + Амитабха, Индра + Яма, Ахурамазда + Сраош.
Главари зла — наиболее тяжелый вид заражениязомбирования, обнаруживать и удалять его можно ТОЛЬКО Мастерам! (Уполномоченные, смотрите дополнительный материал в конце «Главари Зла»: удаление зомбирования и Печатей зла из матрицы души»).
Таблица 1 
Универсальная экстрасенсорная диагностика человека (Ведическая шкала)
Шаблон для измерения (обязательный)
بىے
آîçًàٌٍ ôàêٍè÷. =
نàٍà èçىهًهيèے
М (мощность поля в баллах шкалы) = Прогноз = +, 0, –
Р (радиус действия означенной аурыполя) =
Детальное измерение чакр (по ведич. шаблону) и органов тела, по 5балльной шкале (либо 1 цифра, либо 2 цифры если явный разнополярный заряд: (пример+5/–2) 
ОУФЗ (общий уровень физ. здоровья, по 5 балльной шкале) = Прогноз = +, 0, –
Биологический возраст =
7 ÷àêًà =
Карм.тело
Баланс личной кармы =
Баланс родовой кармы =
С чем связан дисбаланс (либо с физ болезнью, либо энергетич. причина)
Негативные Энергетические Влияния (вампиризм, подселение, колдовство) Да/Нет
6 ÷àêًà =
сознание
Органы физ.тела ЦНС=
Мозг 4 доли:
левая доля =
правая доля=
затылок=
лоб=
Органы чувств (лицо) =

Бытовой и, или социальный вампиризм 
Да/нет
Есть ли канал?
М=
=
Кто источник
Прогноз 6/12 мес
5 ÷àêًà =
Коммуник+
иммунитет
Щитовидная железа (регенеративные и иммунные функции) =
Физ./ Эн.
Претывампиры
Да/нет
Есть ли канал?	
М=
Р=
Колво в шт.
Прогноз 6/12 мес
4 ÷àêًà =
Любовь	
Легкие =
Сердце =
Главари
Хаоса, их активност
Асурыдемоны
Да/нет
Есть ли канал
М=
Р=
собственные
сторонние
проекционные
Прогноз 6/12 мес
3 ÷àêًà =
Воля, творчество
Печень =
Комплекс желудка =
Да/ Нет
Цифры
حهêًîٍè÷.ٌâےçè
ؤà/يهٍ
إٌٍü ëè êàيàë
М=

Кто источник
Прогноз 6/12 мес
2 ÷àêًà =
Чувства, эмоции
Почки =
Комплекс Половые органы, железы =

Нарака адские
Да/нет
Есть ли канал
М=
Р=
Колво в шт.
Прогноз 6/12 мес
1 ÷àêًà =
Физ. тело
Кишечник =
ОДА(опорно двигательный аппарат) =

تîëنîâٌٍâî
ؤà/يهٍ
دîً÷à
ؤà/حهٍ
دًîêëےٍèے
ؤà/حهٍ
إٌٍü ëè êàيàë
ج=

Кто источник
Прогноз 6/12 мес
Рак
Спид
Линия судьбы =
Длина жизни +
 к наст.вр. =
Чистота судьбы
Имеются ли иные НЭВда/нет
Кроки? 
Эгрегорное зомбирование Да/Нет
М=
Р=
Кто источник
Прогноз 6/12 мес


Плазмики?
Есть ли канал




Вывод о состоянии чакр и органов:
Вывод о НЭВ
Вывод общий:
Рекомендация: 
Результат после 1го сеанса:




دهًâûé èٍîم: جîويî ïًèىهيےٍü ٌèٌٍهىàٍèçèًîâàييَ سيèâهًٌàëüيَ êًٌٍàٌهيٌîًيَ نèàميîٌٍèêَ نëے َâهëè÷هيèے ôôهêٍèâيîٌٍè نèàميîٌٍèًîâàيèے يهًمîîلْهêٍîâ ëلîمî ٍèïà, نëے َىهيüّهيèے ًٍَنîçàًٍàٍ, نëے َëَ÷ّهيèے êà÷هٌٍâà ëه÷هيèے, نëے ïîëَ÷هيèے ٌèٌٍهىàٍèçèًîâàييûُ نàييûُ â îلëàٌٍè يهًمهٍèêè îلْهêٍîâ.
زهىà êًٌٍàٌهيٌîًيîé نèàميîٌٍèêè è ےٌيîâèنهيèے î÷هيü َâëهêàٍهëüيà è èيٍهًهٌيà. خيà ôôهêٍèâيî ïîىîمàهٍ â ëلûُ âîïًîٌàُ وèçيè, èٌïîëüçَهٌٍے نëے ïîىîùè نَُîâيûى ïًàêٍèêàى ثقءغص يàïًàâëهيèé. ذàن, هٌëè ٍà èيôîًىàِèے ïًèيهٌهٍ âàى ïîëüçَ.
حہ ءثہأخ آرإص ئبآغص رسظإرزآ!
ؤèٌٍàيِèîييàے نèàميîٌٍèêà يهًمîïîëے «ٌٍَîé÷èâûُ» îلْهêٍîâ.
فٍîٍ ًàçنهë ïîٌâےùهي êًٌٍàٌهيٌîًيîé نèàميîٌٍèêه ïîىهùهيèé, نîىîâ, َ÷àٌٍêîâ ٍهًًèٍîًèè, نًَمèُ îلْهêٍîâ. ضهëü — îïًهنهëهيèه èُ ًٌàâيèٍهëüيîمî يهًمîïîٍهيِèàëà, نàëüيهéّهه îليàًَوهيèه â ïًهنهëàُ îنيîمî îلْهêٍà, îٌîلهييûُ ٌîçيàٍهëüيûُ يهًمîîلْهêٍîâ ًàçëè÷يîمî êà÷هٌٍâà. فٍî يهîلُîنèىî نëے ôàêٍè÷هٌêîمî îليàًَوهيèے è يهéًٍàëèçàِèè: مهîïàٍîمهييûُ çîي, لهٌïëîٍيûُ ٌَùيîٌٍهé ٍèïà ïًهٍîâ, ىûٍàًهé, يàًàêîâ, à ٍàêوه يهêًîٍè÷هٌêèُ ٌâےçهé, êîëنîâٌٍâà, ىàمèè.
دهًâàے àêٌèîىà. جû èçىهًےهى ًٌàâيèٍهëüيûé ïîٍهيِèàë îلْهêٍà îٍيîٌèٍهëüيî ٌهًهنèيû يàّهمî èçىهًهيèے ëنهé. زî, ÷ٍî, â îلùهى, يàى ïًèيîٌèٍ ïîëüçَ, لَنهٍ çàىهًےٍüٌے êàê «+», ٍî, ÷ٍî âًهنèٍ, لَنهٍ çàىهًےٍüٌے êàê «–».
آٍîًàے àêٌèîىà. جû èçىهًےهى êîيêًهٍيûé îلْهêٍ يà êîيêًهٍيûé ىîىهيٍ âًهىهيè, â êîيêًهٍيûُ ïًهنهëàُ ïًîًٌٍàيٌٍâà, ًàٌïîëîوهييûé ïî îلْهىيûى êîîًنèيàٍàى, âيًٍَè يàّهé ٌèٌٍهىû îٌٍ÷هٍà (يà ïîâهًُيîٌٍè ïëàيهٍû اهىëے). ءَنَùهه èëè ïًîّëîه ëلîمî îلْهêٍà ٍîوه ىîويî èçىهًےٍü, يî ٍî لîëهه ٌëîويàے ٍهىà, ÷هى يûيه îلٌَونàهىàے.
زًهٍüے àêٌèîىà. جû èçىهًےهى ٌâîهé نَُîâيîé يهًمèهé, ٌâîèى رâهًٌُîçيàيèهى èëè ٌâîèى آûٌّèى ًàçَىîى, è çنهٌü ىû ىîوهى, êàê ïًèىهيےٍü نîïîëيèٍهëüيîه îلîًَنîâàيèه, ٍàê è يه ïًèىهيےٍü. 
زàلëèِà 2
خلْےٌيهيèه ًهçَëüٍàٍîâ èçىهًهيèé جîùيîٌٍè ëهêًٍîىàميèٍيîمî ïîëے 
ïًîًٌٍàيٌٍâà ïî سيèâهًٌàëüيîé ّêàëه «آëàنûê êàًىû»:
¹
جîùيîٌٍü è âèن يهًمèé
خïèٌàيèه ىهٌٍà ٌ نàييûىè ٌâîéٌٍâàىè
1
0 + 5 لàëëîâ:
ٌëàلî ïîçèٍèâيàے يهًمèے. 
خلû÷يî ÷èٌٍîه ïًèًîنيîه ىهٌٍî. دًîًٌٍàيٌٍâî يه èىههٍ نَُîâيîé ٌèëû. دًîٌٍûه ëنè يه èىهٍ âîçىîويîٌٍè يàïًےىَ ïîنïèٍûâàٍüٌے èç ٍàêîمî ïًîًٌٍàيٌٍâà. حî çà ٌ÷هٍ ٌèëû ïًîًٌٍàيٌٍâà îيè ÷َâٌٍâٍَ ٌهلے â ٍàêîى ىهٌٍه ُîًîّî. ؤëے ًٍهيèًîâàييûُ ëنهé âîçىîويî ôôهêٍèâيî يàïèٍûâàٍüٌے دًàيîé — ïًîًٌٍàيٌٍâهييûى ëهêًٍè÷هٌٍâîى è نَُîâيûىè êàيàëàىè. صîًîّèé ïًîâîنيèê نëے ïîçèٍèâيûُ âûٌّèُ يهًمèé. ضهًêâè è ىîيàٌٍûًè îلû÷يî ٌٍàâےٍ â ٍàêèُ ÷èٌٍûُ ىهٌٍàُ. 
2
 + 6 + 10 لàëëîâ: ًٌهنيهïîçèٍèâيàے يهًمèے. 
خ÷هيü ÷èٌٍîه ىهٌٍî. دًîًٌٍàيٌٍâî èىههٍ ًٌهنيèé ïîëîوèٍهëüيûé çàًےن, àâٍîىàٍè÷هٌêè ïîنïèٍûâàùèé ôèçè÷هٌêîه, ىîِèîيàëüيîه è èيٍهëëهêٍَàëüيîه ٌîٌٍîےيèه îلû÷يûُ ëنهé. اà ٌ÷هٍ ٌèëû ïًîًٌٍàيٌٍâà âٌه ëنè ÷َâٌٍâٍَ ٌهلے â ٍàêîى ىهٌٍه î÷هيü ïًèےٍيî è ُîًîّî. ؤëے ًٍهيèًîâàييûُ ëنهé âîçىîويî ôôهêٍèâيî يàïèٍûâàٍüٌے دًàيîé — ïًîًٌٍàيٌٍâهييûى ëهêًٍè÷هٌٍâîى è نَُîâيûىè êàيàëàىè. خ÷هيü ُîًîّèé ïًîâîنيèê نëے ïîçèٍèâيûُ âûٌّèُ يهًمèé. ضهًêâè è ىîيàٌٍûًè îلû÷يî ٌٍàâےٍ â ٍàêèُ ÷èٌٍûُ ىهٌٍàُ è ٌîîٍâهٌٍٍâهييî ٍàêèه ïîٌٍîےييûه «زî÷êè رèëû» îلےçàٍهëüيî لَنٍَ èىهٍüٌے â ٍàêîى ىهٌٍه. خيè ٌٍَîé÷èâî ïîننهًوèâàٍ ïîçèٍèâيَ يهًمهٍèêَ â يهى. 
¹
 جîùيîٌٍü è âèن يهًمèé
خïèٌàيèه ىهٌٍà ٌ نàييûىè ٌâîéٌٍâàىè
3
+ 11 لàëëîâ è âûّه, نî + 30: دًîًٌٍàيٌٍâî èىههٍ ىîùيûé ïîçèٍèâيûé çàًےن
«جهٌٍî رèëû», «زî÷êà رèëû». دًîًٌٍàيٌٍâî èىههٍ âûٌîêèé ïîëîوèٍهëüيûé çàًےن, àâٍîىàٍè÷هٌêè ïîنïèٍûâàùèé ôèçè÷هٌêîه, ىîِèîيàëüيîه è èيٍهëëهêٍَàëüيîه ٌîٌٍîےيèه âٌهُ ëنهé. اà ٌ÷هٍ ٌèëû ïًîًٌٍàيٌٍâà âٌه ëنè ÷َâٌٍâٍَ ٌهلے â ٍàêîى ىهٌٍه î÷هيü ïًèےٍيî è ُîًîّî, â ٍàêîى ىهٌٍه ïîےâëےهٌٍے îùَùهيèه âيهّيهé مàًىîيèè, ïًîًٌٍàيٌٍâî êàê لû çâهيèٍïîهٍ. ؤëے âٌهُ ëنهé âîçىîويî àâٍîىàٍè÷هٌêè يàïèٍûâàٍüٌے دًàيîé — ïًîًٌٍàيٌٍâهييûى ëهêًٍè÷هٌٍâîى è نَُîâيûىè êàيàëàىè. زàêîه ىهٌٍî — ëَ÷ّèé ïًîâîنيèê نëے ïîçèٍèâيûُ âûٌّèُ يهًمèé. انîًîâüه è ٌàىî÷َâٌٍâèه ëنهé îٍëè÷يîه, ïًîنëهâàهٌٍے وèçيü, çàىهنëےٌٍے ïًîِهٌٌû ٌٍàًهيèے. زàêîه ىهٌٍî مَلèٍهëüيî نëے ïàٍîمهييûُ يهمàٍèâيûُ ôîًى ٌَùهٌٍâîâàيèے. خيè يه ىîمٍَ ًàçىيîوàٍüٌے è ٌâîلîنيî نهéٌٍâîâàٍü â ٍàêîى ىهٌٍه. رëàلûه èç يèُ ïîمèلàٍ, ٌèëüيûه يهéًٍàëèçٌٍَے.
ذإتخجإحؤسإج آہج دخرزخكححخ دخؤؤإذئبآہزـ زہتسق فحإذأإزبتس ؤخجہ ب حہ ذہءخزإ!
زàêîه ىهٌٍî لَنهٍ نàâàٍü يهًمè âٌهى ëنےى نëے ٌîçèنàٍهëüيîٌٍè è êîيًٌٍَêٍèâيîٌٍè âî âٌهُ ٌôهًàُ, َëَ÷ّàٍü çنîًîâüه è ïًîنëهâàٍü وèçيü!
4
0 — 5 لàëëîâ: ٌëàلîيهمàٍèâيàے يهًمèے. 
فيهًمهٍè÷هٌêè مًےçيîه ىهٌٍî. دًîًٌٍàيٌٍâî لَنهٍ يهمàٍèâيîًàçًَّèٍهëüيî نهéٌٍâîâàٍü يà ïٌèُèêَ, ََُنّàٍü ىûّëهيèه è ًàلîٍîٌïîٌîليîٌٍü, ïîنàâëےٍü èىىَيèٍهٍ è çنîًîâüه ëنهé, âûçûâàٍü ًُîيè÷هٌêèه çàلîëهâàيèے, ًàييهه ٌٍàًهيèه è لَنهٍ َêîًà÷èâàٍü وèçيü.


فيهًمîïàٍîمهييî, ٍî هٌٍü â ٍàêîى ىهٌٍه, êàê â هٌٍهٌٍâهييîé ًٌهنه, ٌïîٌîليû وèٍü, ïàًàçèٍèًîâàٍü è ًàçىيîوàٍüٌے ًàçëè÷يûه يهمàٍèâيûه ôîًىû ٌَùهٌٍâîâàيèے, ٍàêèه êàê çàًàçيûه è ًُîيè÷هٌêèه لîëهçيè, ىèêًîلûâèًٌَû, âàىïèًû, نهىîيû, êîëنîâٌٍâî è ïًهٌٍَïيîٌٍü. حه ًهêîىهينَهٌٍے وèٍü â ٍàêîى ىهٌٍه èëè يàُîنèٍüٌے لîëهه 8 ÷àٌîâ â نهيü. ہ هٌëè ïًèُîنèٌٍے, ٍî îلےçàٍهëüيû ىهًû يهًمهٍè÷هٌêîé لهçîïàٌيîٌٍè: ؤَُîâيûه ïًàêٍèêèىîëèٍâû, ïîٌâےùهيèے, éîمà, ٌèٌٍهىû يهًمîçàùèٍû نëے ëنهé è ïîىهùهيèé. حàنî ًهمَëےًيî (ًàç â ïîëمîنà) ïًîâهًےٍüٌے يà يهًمهٍè÷هٌêَ çàًàçَ è ÷èٌٍèٍüٌے. 
5
– 6 لàëëîâ è يèوه نî –20: ٌèëüيîيهمàٍèâيàے ًàçًَّèٍهëüيàے يهًمèے. 
اàًàوهييîه يهمàٍèâàىè مًےçيîه ىهٌٍî. ءîëüّîه يàêîïëهيèه يهمàٍèâîâ ًàçيûُ ٍèïîâ, ïًîًٌٍàيٌٍâî ٌهًüهçيî نهًٌٍَêٍèâيî, çàًàوهيî «يهمàٍèâيûىè âëèےيèےىè». س ëنهé â ٍàêèُ ىهٌٍàُ يàلëنàٌٍے ïîنàâëهييîٌٍü ïٌèُèêè è îٌëàلëهيèه ىîçمîâîé نهےٍهëüيîٌٍè (لهٌïًè÷èييàے àمًهٌٌèâيîٌٍü, يهًâîçيîٌٍü, ٍَïîٌٍü, çàٍîًىîوهييîٌٍü, îٌëàلëهييîٌٍü èىىَيèٍهٍà). فٍî ےâëےهٌٍے ïًè÷èيîé ïîâûّهييîé çàلîëهâàهىîٌٍè âٌهىè çàًàçيûىè è ًُîيè÷هٌêèىè لîëهçيےىè è ًàييهمî ٌٍàًهيèے.
فيهًمîïàٍîمهييî, ٍî هٌٍü â ٍàêîى ىهٌٍه, êàê â هٌٍهٌٍâهييîé ًٌهنه, ٌïîٌîليû ôôهêٍèâيî وèٍü, ïàًàçèٍèًîâàٍü è ًàçىيîوàٍüٌے ًàçëè÷يûه يهمàٍèâيûه ôîًىû ٌَùهٌٍâîâàيèے, ٍàêèه êàê çàًàçيûه è ًُîيè÷هٌêèه لîëهçيè, ىèêًîلûâèًٌَû, âàىïèًû, نهىîيû, êîëنîâٌٍâî è ïًهٌٍَïيîٌٍü. حه ًهêîىهينَهٌٍے وèٍü â ٍàêîى ىهٌٍه, èëè يàُîنèٍüٌے لîëهه 8 ÷àٌîâ â نهيü. ہ هٌëè ïًèُîنèٌٍے, ٍî îلےçàٍهëüيû ىهًû يهًمهٍè÷هٌêîé لهçîïàٌيîٌٍè: ؤَُîâيûه ïًàêٍèêèىîëèٍâû, ïîٌâےùهيèے, éîمà, ٌèٌٍهىû يهًمîçàùèٍû نëے ëنهé è ïîىهùهيèé. حàنî ًهمَëےًيî (ًàç â ïîëمîنà) ïًîâهًےٍüٌے يà يهًمهٍè÷هٌêَ çàًàçَ è ÷èٌٍèٍüٌے. خلû÷يî ٍàêàے هٌٍهٌٍâهييàے يهًمهٍèêà ôîًىèًَهٌٍے âîêًَم êëàنلèù, لîëüيèِ, ىîًمîâ, ىےٌîêîىلèيàٍîâ, â ïًهٌٍَïيîلàينèٌٍêîىàôèîçيîé ًٌهنه. 

خنيàêî ïًèçيàهى, ÷ٍî ïًè يهïîëيîى ےٌيîâèنهيèè ïًèىهيهيèه «ًàىêè» êàê «îلْهêٍèâèçàٍîًà» ٌâîèُ îùَùهيèé ےâëےهٌٍے ïîëهçيûى è âûٌîêîôôهêٍèâيûى â ِèôًîâîé نهٍàëèçàِèè ًهçَëüٍàٍà.
ؤîïîëيèٍهëüيàے ًهêîىهينàِèے! آ يèويèه èçىهًهيèے âمëَلü اهىëè يه ïًîيèêàٍü, ٌêàيèًîâàٍü تہزإأخذب×إرتب حإ ذإتخجإحؤسإج! فزخ خدہرحخ ؤثك اؤخذخآـك!
حà÷èيàهى çàىهًےٍü îلْهêٍ, يàُîنےùèéٌے ïهًهن âàىè (ïîëه, نîى, êâàًٍèًà, َ÷àٌٍîê, ïîٌهëîê...), ٌ يàًٌٍîéêè ٌâîèىè âهًُيèىè ÷àêًàىè يà ٌâےçü ٌ ءîمîى. ×èٍàهى ىîëèٍâَ, ىàيًٍَ نëے ïîٌٍàيîâêè èينèâèنَàëüيîé çàùèٍû. زîëüêî ïîٌëه ٌٍَàيîâêè çàùèٍû ïًèٌٍَïàهى ê ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيîىَ ٌêàيèًîâàيè îلْهêٍà ٌâîèى ىهيٍàëüيûى ëَ÷îى èç 6é ÷àêًû. آهنü ىû يه çيàهى, ÷ٍî ٍî çà îلْهêٍ, à يàى ïًèنهٌٍے ٍهٌٍèًîâàٍü همî ٌîلٌٍâهييûىè âûنهëهييûىè يهًمèےىè.
1) حàïًàâëےهى ٌâîه âيèىàيèه يà ïًîًٌٍàيٌٍâî âîêًَم è يà îلْهêٍ. آيًٍَهييه èيٍَèٍèâيî ïًîèçâîنèى همî ٌêàيèًîâàيèه. دًèىهيےے ًàىêَ, îïًهنهëےهى ٌيà÷àëà ىîùيîٌٍüêà÷هٌٍâî è ًàنèٌَ ïîëے îêًَوàùهمî ٍîٍ îلْهêٍ ïًîًٌٍàيٌٍâà. زî هٌٍü, çàىهًےهى يهًمهٍèêَ âîêًَم îلْهêٍà. دًîèçيîٌèى, êàê îلû÷يî, ٌٍَàيîâêَ è âûًٌٍهëèâàهى هه ÷هًهç êîًîييَ 7 ÷àêًَ â يهلî يà 150 êى ââهًُ ٌâîهىَ àيمهëًَُàيèٍهë: ك صخ×س باجإذبزـ جخظحخرزـ آحإطحإأخ دذخرزذہحرزآہ آ ذہؤبسرإ 1 تج خز ؤہححخأخ خءعإتزہ... ك صخ×س باجإذبزـ ذہؤبسر فثإتزذب×إرتخأخ دخثك آحإطحإأخ دذخرزذہحرزآہ آ ؤہححخة جخظحخرزب. اàïèٌûâàهى نàييûه îêًَوàùهé ًٌهنû. خيè يàى يَويû, نëے ٍîمî ÷ٍîلû ïîيےٍü ًَîâهيü هٌٍهٌٍâهييîé يهًمèè âيهّيهمî ىهٌٍà.
2) اàٍهى çàىهًےهى ًàىêîé îلùَ ىîùيîٌٍüêà÷هٌٍâî è ًàنèٌَ يهًمîïîëے ٌàىîمî âûلًàييîمî îلْهêٍà. دًîèçيîٌèى, êàê îلû÷يî, ٌٍَàيîâêَ è âûًٌٍهëèâàهى هه ÷هًهç êîًîييَ 7 ÷àêًَ â يهلî يà 150 êى: ك صخ×س باجإذبزـ جخظحخرزـ ؤہححخأخ خءعإتزہ حہ حہرزخكظبة جخجإحز, دخ سحبآإذرہثـحخة طتہثإ… ك صخ×س باجإذبزـ ذہؤبسر فثإتزذب×إرتخأخ دخثك ؤہححخأخ خءعإتزہ آ جخظحخرزب زہتخةزخ, حہ ؤہححغة جخجإحز.
3) دîٌëه èçىهًهيèے âيهّيهمî ïًîًٌٍàيٌٍâà è îلْهêٍà ىû èىههى êàًٍèيَ, ÷ٍî ىîùيهه. إٌëè يàّ îلْهêٍ ٌëàلهه, ÷هى ىهٌٍî âîêًَم, ٍî ïîيےٍيî, ÷ٍî èç يهمî يàلëنàهٌٍے ïًèٍîê يهمàٍèâîâ. ثèلî ٍî âيهّيهه ïًîًٌٍàيٌٍâî ٌëàلهه ïî ىîùيîٌٍè, è ٍîمنà يàنî îïًهنهëèٍü يàïًàâëهيèه ïًèٍîêà يهمàٍèâîâ ê îلْهêٍَ ïî ôîًىه جàينàëû: ضهيًٍ — آهًُ — حèç — آîٌٍîê — اàïàن — قم — رهâهً.
4) إٌëè وه ïًèٍîê يهمàٍèâîâ èىههٌٍے âيًٍَè, ٍî يàنî îïًهنهëèٍü يàèلîëهه çàًàوهييûه çîيû â ïîىهùهيèè/ىهٌٍه, ïî جîùيîٌٍè. دîٌëه îïًهنهëهيèے يهمàٍèâîâ ïî يàïًàâëهيèےى, ىû ىîوهى ٍî÷يî îïًهنهëèٍü يà ؤà/حهٍ, êàêèه âèنû يهمàٍèâîâ èىهٌٍے, îٍêَنà îيè âçےëèٌü è êîمنà âîçيèêëè.
5) دًè çيà÷èٍهëüيîé ًàçيèِه ىîùيîٌٍèêà÷هٌٍâà âيهّيهé ًٌهنû è îلْهêٍà ïًèçيàهى همî ïîنîçًèٍهëüيûى è ïًîèçâîنèى نàëüيهéَّ نهٍàëüيَ نèàميîٌٍèêَ.
دًèىهً: آيهّيهه ïًîًٌٍàيٌٍâî — ëهٌيàے çîيà ٌ ٌàنîâûىè َ÷àٌٍêàىè + 7 لàëëîâ, ًàçىهً ًàنèٌَà يهًمîïîëے 7000 ى. خلْهêٍ — êèًïè÷يûé وèëîé نîى + 2 لàëëà, ذàنèٌَ يهًمîïîëے 100 ى. (دîنىîٌêîâüه, àâمٌٍَ, 2011 م.).
6) دîٌëه ٍîمî يà ؤà/حهٍ ًàىêîé îïًهنهëےهى يàëè÷èه «ٌٍَîé÷èâî» يàُîنےùèٌُے âيًٍَè يهمî نîïîëيèٍهëüيûُ ٌَùيîٌٍيûُ îلْهêٍîâ, ïهًه÷èٌëےے ًàçيûه ٍèïû îلْهêٍîâٌَùيîٌٍهé. دًè îليàًَوهيèè ïًèٌٌٍٍَâèے ٌَùيîٌٍè (ٌَùيîٌٍهé) èëè يهمàٍèâيûُ ىàمè÷هٌêèُ, يهêًîٍè÷هٌêèُ يهًمèé îلےçàٍهëüيî ïًîâîنèى èُ نèàميîٌٍèêَ نëے îïًهنهëهيèے èُ ىîùيîٌٍè è ًàçىهًîâ.
7) إٌëè ىû èىههى نهëî ٌ ÷هëîâه÷هٌêèىè يهمàٍèâيûىè يهًمèےىè è êîëنîâٌٍâîى, ٍî îلےçàٍهëüيà يه ïًîٌٍî î÷èٌٍêà îلْهêٍà è îلًَلàيèه ٌâےçهé ٌ èٌٍî÷يèêîى, يî âيà÷àëه, ٌîçيàٍهëüيîه َنàًيîه âîçنهéٌٍâèه êàيàëàىè يà ٌàىَ êîëنَيü. زîëüêî ïîٌëه ًٌٍَàيهيèے ïًèٍîêà مًےçيîé يهمàٍèâيîé يهًمèè îٍ èٌٍî÷يèêà, âû ٌىîوهٍه ôôهêٍèâيî è يàنîëمî î÷èٌٍèٍü ÷هëîâهêà, ïîىهùهيèه èëè نًَمîé îلْهêٍ.
8) حه يàنî ïًهنَïًهونàٍü ٌَùيîٌٍè èëè ïًîٌٍî âûمîيےٍü èُ. دًè يàëè÷èè نهéٌٍâَùهé ٌâےçè ٌَùيîٌٍè ٌî ٌâîèى ىèًîى, يهîلُîنèىî ٌيà÷àëà ٌوه÷üçàلëîêèًîâàٍü è ًٌٍَàيèٍü êàيàë èç هه èçىهًهيèے, ÷ٍîلû îيà (îيè) يه ىîمëà ïîنïèٍûâàٍüٌے èëè âًهىهييî ٌلهوàٍü ٍَنà. زîëüêî çàٍهى ïًèٌٍَïàéٍه ê فêçîًِèçىٌَوèمàيè îليàًَوهييûُ حفآ ٌَùيîٌٍهé èç îلْهêٍà âûلًàييûى ىهٍîنîى.
9) خلےçàٍهëüيî ïîٌëه ٌهàيٌà فêçîًِèçىà ïًîâهًüٍه çàيîâî ىîùيîٌٍüêà÷هٌٍâî è ًàçىهًû يهًمèè îلْهêٍà. حه âٌهمنà ًٌàçَ ïîëيîٌٍü ًٌٍَàيےٌٍے يهمàٍèâيûه نëے يàٌ يهًمèè èç îلْهêٍîâ. بيîمنà يهîلُîنèىî ïًîâîنèٍü ïîâٍîًيûه î÷èٌٍêè ïîىهùهيèé, îلْهêٍîâ.
10) ×هًهç نâه يهنهëè, نèٌٍàيِèîييî ٌٍَàيîâèâ ٌîçيàٍهëüيûé êîيٍàêٍ (يàًٌٍîèâّèٌü è ïًهنٌٍàâèâ) ٌ îلْهêٍîى, ïًîâهنèٍه همî نèàميîٌٍèêَ, ÷ٍîلû َلهنèٍüٌے â ôôهêٍèâيîٌٍè âàّهé ًàلîٍû.

1. ؤèàميîٌٍèêà ïî ôàيٍîىَ.
رًٍîمî ïîٌëه يàًàلîٍêè ëè÷يîé نèàميîٌٍèêè ëنهé, ىîويî ïهًهُîنèٍü ê îلَ÷هيè نèٌٍàيِèîييîé نèàميîٌٍèêه ëنهé è îلْهêٍîâ. دًè نèٌٍàيِèîييîé ًàلîٍه ىû نîëويû çàïîىيèٍü, ÷ٍî âٌه ïًîًٌٍàيٌٍâî âîêًَم اهىëè ٌٍàيîâèٌٍے يàّèى ëهêًٍè÷هٌêèى êًàيîى, êîٍîًûé ïًîهِèًَهٍ يàّè ٌٍَàيîâêè â âûٌّهه ٌîçيàيèه اهىëè è ïîëَ÷àهٍ îٍâهٍû îٍٍَنà وه. زî÷يîٌٍü ïًè نèٌٍàيِèîييîى èçىهًهيèè لَنهٍ ïًèىهًيî 70—80%.
دîٍîىَ نهéٌٍâَهى ïî ÷هٍêîé ٌُهىه:
1) îٍêًûâàهى ّèًîêî çàùèٍيûé êàيàë. زîëüêî âيًٍَè يهمî يà÷èيàهى ًàلîٍَ;
ïًè ïًîèçيهٌهيèè ٌٍَàيîâêè نëے êîيêًهٍيîمî èçىهًهيèے يهîلُîنèىî âûًٌٍهëèâàٍü ٌٍَàيîâêَ, êàê يهًمè ٌîçيàيèے, ÷هًهç êîًîييَ ÷àêًَ ââهًُ, يà âûٌîٍَ 50—100 êى. اàٍهى çàىهًےهى ًàىêîé îلùَ ىîùيîٌٍüêà÷هٌٍâî è ًàنèٌَ يهًمîïîëے ٌàىîمî âûلًàييîمî îلْهêٍà. دًîèçيîٌèى, êàê îلû÷يî, ٌٍَàيîâêَ è âûًٌٍهëèâàهى هه ÷هًهç êîًîييَ 7 ÷àêًَ â يهلî يà 150 êى: ك صخ×س باجإذبزـ جخظحخرزـ ؤہححخأخ ×إثخآإتہ, حہ حہرزخكظبة جخجإحز, دخ سحبآإذرہثـحخة طتہثإ… ك صخ×س باجإذبزـ ذہؤبسر فثإتزذب×إرتخأخ دخثك ؤہححخأخ ×إثخآإتہ آ جخظحخرزب زہتخةزخ, حہ ؤہححغة جخجإحز;
2) نàëهه ïî âهًَُ â ïًîًٌٍàيٌٍâه âîêًَم اهىëè نَمîé ïًîُîنèٍü ٌîçيàيèهى ê àنًهٌàٍَ, êîٍîًîمî ىû لَنهى èçىهًےٍü;
3) نàëهه, يàéنے همî يهًمîïîëه â ëهêًٍè÷هٌêîé îلîëî÷êه âîêًَم اهىëè, ïîنٍےمèâàهى êà÷هٌٍâî همî يهًمèè نَمîé ïî âهًَُ ê âàى è îïٌَêàهى ٌ îًلèٍû âيèç, â تîًîييَ ÷àêًَ;
4) èç êîًîيû âûâîنèى â ّèّêîâèنيَ وهëهçَ è îٍٍَنà ïًîهِèًَهى ىهيٍàëüيîàًٌٍàëüيûé ôàيٍîى يهًمèè ïàِèهيٍà âïهًهن يà 2 ى ÷هًهç ٌâîé ëîليûé êًàي. ذàçىهً ôàيٍîىà نهëàهى â ïîëيûé ًîٌٍ. فٍî ïîنîليî ïîëَ÷هيè è ïًهîلًàçîâàيè زآ âîëي â âèنèىûه ٍهëهâèçèîييûه êàًٍèيêè يà êًàيه ٍهëهâèçîًà;
5) نهëàهى نèàميîٌٍèêَ. رïًîهِèًîâàييûé âïهًهنè ôàيٍîى â ïîëيûé ًîٌٍ َنهًوèâàهى âٌه âًهىے èçىهًهيèé;
6) ïîٌëه èçىهًهيèے ïîٌûëàهى ôàيٍîىيهًمè ÷هëîâهêà ââهًُ يà îًلèٍَ è نîâîنèى îلًàٍيî نî àنًهٌàٍà.
زàêàے ٍهُيèêà لهçîïàٌيîٌٍè نèٌٍàيِèîييûُ èçىهًهيèé ïًèىهيےهٌٍے, ÷ٍîلû يه çàىٌَîًèâàٍü يهêà÷هٌٍâهييûى àًٌٍàëîىىهيٍàëîى يàَّ çهىيَ ًٌهنَ îلèٍàيèے!

2. ؤèàميîٌٍèêà ïî ôîٍîمًàôèè.
شîٍîمًàôèے نîëويà لûٍü îٍنهëüيàے ٍîëüêî ٍîمî ÷هëîâهêà è, ïî âîçىîويîٌٍè, يهنàâيےے.
1) îٍêًûâàهى ّèًîêî çàùèٍيûé êàيàë;
2) êëàنهى ôîٍî ïهًهن ٌîلîé يà ًàٌٌٍîےيèè 1,5—2 ى;
3) ٌٍَàيîâêà. دًè ïًîèçيهٌهيèè ٌٍَàيîâêè نëے êîيêًهٍيîمî èçىهًهيèے يهîلُîنèىî âûًٌٍهëèâàٍü ٌٍَàيîâêَ, êàê يهًمè ٌîçيàيèے, ÷هًهç êîًîييَ ÷àêًَ ââهًُ, يà âûٌîٍَ 50—100 êى. اàٍهى çàىهًےهى ًàىêîé îلùَ ىîùيîٌٍüêà÷هٌٍâî è ًàنèٌَ يهًمîïîëے ٌàىîمî âûلًàييîمî ôîٍî ٌَلْهêٍà.
دًîèçيîٌèى, êàê îلû÷يî, ٌٍَàيîâêَ è âûًٌٍهëèâàهى هه ÷هًهç êîًîييَ 7 ÷àêًَ â يهلî يà 150 êى:
ك صخ×س باجإذبزـ جخظحخرزـ ؤہححخأخ ×إثخآإتہ حہ حہرزخكظبة جخجإحز, دخ سحبآإذرہثـحخة طتہثإ…
ك صخ×س باجإذبزـ ذہؤبسر فثإتزذب×إرتخأخ دخثك ؤہححخأخ ×إثخآإتہ آ جخظحخرزب زہتخةزخ حہ ؤہححغة جخجإحز. رêàيèًَهى يهًمè ÷هëîâهêà يà ôîٍîمًàôèè. آâîنèى èيôîًىàِè î يهى â ّèّêîâèنيَ وهëهçَ — 6ے ÷àêًà.
4) âûâîنèى ÷هًهç êîًîيَ, âûًٌٍهëèâàهى ââهًُ è نَمîé نîُîنèى â ïîëه اهىëè نî àنًهٌàٍà, لهًهى همî êà÷هٌٍâî يهًمèè è âٍےمèâàهى ïî ٍîé وه نَمه يهًمè ê ٌهله â êîًîيَ;
5) ïًîâîنèى ÷هًهç ّèّêîâèنيَ وهëهçَ è çàٍهى ïًîهِèًَهى ÷هًهç ٌâîé ëîليûé êًàي âïهًهن يà 2 ى ىهيٍàëüيîàًٌٍàëüيûé ôàيٍîى ًàçىهًîى â ïîëيûé ًîٌٍ. زî هٌٍü, ïî ïîëيîىَ ôàيٍîىَ ÷هëîâهêà ىû ىîوهى ïîëَ÷èٍü مîًàçنî لîëüّه èيôîًىàِèè î يهى, ÷هى ïًîٌٍî ٌ ôîٍî;
6) نàëهه ïًîâîنèى نèàميîٌٍèêَ êàê ïî ôàيٍîىَ. رïًîهِèًîâàييûé âïهًهنè ôàيٍîى â ïîëيûé ًîٌٍ َنهًوèâàهى âٌه âًهىے èçىهًهيèé. ذàنèٌَ ïîëے èçىهًےهى ٍîëüêî ÷هًهç ٌàىî ôîٍî, ِèôًû çàêèنûâàهى â ôîٍî, îٌٍêîêîى ïîنàهى يà çîيَ âًàùهيèے ًàىêè;
7) ïîٌëه èçىهًهيèے ïîٌûëàهى ôàيٍîىيهًمè ÷هëîâهêà ââهًُ يà îًلèٍَ è نîâîنèى îلًàٍيî نî àنًهٌàٍà.
زàêàے ٍهُيèêà لهçîïàٌيîٌٍè نèٌٍàيِèîييûُ èçىهًهيèé ïًèىهيےهٌٍے, ÷ٍîلû يه çàىٌَîًèâàٍü يهêà÷هٌٍâهييûى àًٌٍàëîىىهيٍàëîى يàَّ çهىيَ ًٌهنَ îلèٍàيèے è ٌâî àًََ!
دًè îليàًَوهيèè ٍےوهëûُ يهمàٍèâîâ â êâàًٍèًه, نîىه, نهëàهى ÷èٌٍêَ, è çàêًهïëےهى ًàلîٍَ ہىَëهٍيîé çàùèٍîé (لîëüّèه ےيًٍû, îوèâëهييûه ٌٍàٍٍَêè è ٍ. ï. àىَëهٍû).
إٌëè يهمàٍèâû âٍهêàٍ îٍ ٌîٌهنهé, ٍî çàêًûâàهى ٍî يàïًàâëهيèه çàùèٍîé, âهّàے لîëüَّ ےيًٍَ يà ٌٍهيَ, êîٌىîçيàêàىè يà يهمàٍèâيûُ ٌîٌهنهé.

3. ؤèٌٍàيِèîييàے نèàميîٌٍèêà îلْهêٍà (êâàًٍèًà, نîى, َ÷àٌٍîê çهىëè).
ؤهéٌٍâَهى ïî ÷هٍêîé ٌُهىه:
1) îٍêًûâàهى ّèًîêî çàùèٍيûé êàيàë. زîëüêî âيًٍَè يهمî يà÷èيàهى ًàلîٍَ;
2) يàçûâàهى ÷هٍêî àنًهٌ èëè ىهٌٍî ًàٌïîëîوهيèے îلْهêٍà;
3) âûًٌٍهëèâàهى ââهًُ ٌٍَàيîâêَ, êàê يهًمè ٌîçيàيèے, ÷هًهç êîًîييَ 7 ÷àêًَ ââهًُ, يà âûٌîٍَ 150 êى;
4) çàىهًےهى ًàىêîé îلùَ ىîùيîٌٍüêà÷هٌٍâî è ًàنèٌَ يهًمîïîëے ٌàىîمî âûلًàييîمî îلْهêٍà.
5) ïًîèçيîٌèى, êàê îلû÷يî, ٌٍَàيîâêَ è âûًٌٍهëèâàهى هه ÷هًهç êîًîييَ 7 ÷àêًَ â يهلî يà 150 êى: ك صخ×س باجإذبزـ جخظحخرزـ ؤہححخأخ خءعإتزہ حہ حہرزخكظبة جخجإحز دخ سحبآإذرہثـحخة طتہثإ... ك صخ×س باجإذبزـ ذہؤبسر فثإتزذب×إرتخأخ دخثك ؤہححخأخ خءعإتزہ آ جخظحخرزب زہتخةزخ حہ ؤہححغة جخجإحز;
6) نàëهه ïî âهًَُ â ïًîًٌٍàيٌٍâه âîêًَم çهىëè ïًîُîنèٍü ٌîçيàيèهى ê نàييîىَ îلْهêٍَ ïî àنًهٌَ, êîٍîًûé ىû لَنهى èçىهًےٍü;
7) نàëهه, يàéنے همî يهًمîïîëه â ëهêًٍè÷هٌêîé îلîëî÷êه âîêًَم çهىëè, ïîنٍےمèâàهى êà÷هٌٍâî همî يهًمèè ïî âهًَُ ê âàى è îïٌَêàهى ٌ îًلèٍû âيèç, â êîًîييَ ÷àêًَ;
8) èç êîًîيû ïًîâîنèى â ّèّêîâèنيَ وهëهçَ è îٍٍَنà ïًîهِèًَهى ىهيٍàëüيîàًٌٍàëüيûé ôàيٍîى يهًمèè îلْهêٍà âïهًهن يà 2 ى ÷هًهç ٌâîé ëîليûé êًàي. ذàçىهً îلْهêٍà نهëàهى â 1—2 ىهًٍà, ٍî ïîنîليî ïîëَ÷هيè è ïًهîلًàçîâàيè زآ âîëي â âèنèىûه ٍهëهâèçèîييûه êàًٍèيêè يà êًàيه ٍهëهâèçîًà;
9) ٌïًîهِèًîâàييûé âïهًهنè ôàيٍîى îلْهêٍà َنهًوèâàهى âٌه âًهىے èçىهًهيèé;
10) ïîٌëه èçىهًهيèے ïîٌûëàهى ôàيٍîىيهًمè îلْهêٍà ââهًُ يà îًلèٍَ è نîâîنèى îلًàٍيî نî àنًهٌàٍà.
زàêàے ٍهُيèêà لهçîïàٌيîٌٍè نèٌٍàيِèîييûُ èçىهًهيèé ïًèىهيےهٌٍے, ÷ٍîلû يه çàىٌَîًèâàٍü يهêà÷هٌٍâهييûى àًٌٍàëîىىهيٍàëîى يàَّ çهىيَ ًٌهنَ îلèٍàيèے è ٌâî àًََ!

4. بçىهًهيèه èينèâèنَàëüيîé (ëè÷يîé) è ًîنîâîé êàًىû ÷هëîâهêà.
آî ىيîمèُ ٌëَ÷àےُ يهمàٍèâيûه ïîٍهيِèàëû â ÷هëîâهêه لûëè يàêîïëهيû همî ïًهنêàىè èëè èى ٌàىèى â ïًîّëûُ وèçيےُ. ب ïهًهُîنے â àêٍèâيَ êàًىَ نهéٌٍâèے ٍîé وèçيè, îيè «ًٍهلٍَ» êîىïهيٌàِèè. زî هٌٍü, îيè ََُنّàٍ îلùهه ٌîٌٍîےيèه ÷هëîâهêà â ٍîé وèçيè. زàê îي ًàٌïëà÷èâàهٌٍے èëè «êîىïهيٌèًَهٍ» ٌâîè مًهُè ïًîّëîمî è (èëè) مًهُè ٌâîهمî ًîنà.
آ ïًîِهٌٌه çà÷àٍèے ٍè «ىàًٍèِû êàًىû» — ëè÷يàے, ىàٍهًèيٌêàے, îٍِîâٌêàے — ٌîهنèيےٌٍے â هنèيîى ïîëهêًàيه اهىëè â êîيêًهٍيîى ىهٌٍهâًهىهيè. رîهنèيےےٌü â îنيî ٌَùهٌٍâî èç يهًمèé, îيè ٌîâىهٌٍيî ٌîٍâîًےٍ يîâîه âîïëîùهيèه ÷هëîâهêà. دîٌêîëüêَ ٍàêèه âèنû êàًىû ےâëےٌٍے «çًهëûىè», èىهييî îيè â îٌيîâيîى è ًهّàٍ, êàê è منه لَنهٍ ًàçâèâàٍüٌے è وèٍü ÷هëîâهê, êàêèه ٌîلûٍèے ٌ êàêèى çيàêîى, «+» èëè «–», لَنٍَ ٌ يèى ïًîèٌُîنèٍü â وèçيè. حà ٍî ٌَùهٌٍâî ïî همî îنيîèىهييîىَ çيàêَ ïًèٍےمèâàٌٍے ëهêًٍè÷هٌêèه ïîëے èç çهىيîمî ىèًàèçىهًهيèے, ٌمَùàٌٍے èç îٍنهëüيûُ ëهêًٍî÷àٌٍèِ â «âهًٍû êàًىû» è ٌٍàيîâےٌٍے ٍهëîى, ُàًàêٍهًîى, ïًèâû÷êàىè, ٌَنüلîé.
دًè نèàميîٌٍèًîâàيèè è ًàلîٍه ٌ ٍàêîé «çًهëîé» êàًىîé ىû نîëويû ïîيےٍü, ÷ٍî ٍîëüêî ٌîâىهٌٍيûه ٌ ÷هëîâهêîى نهéٌٍâèے ïî يهéًٍàëèçàِèè «çًهëûُ» يهمàٍèâîâ لَنٍَ ôôهêٍèâيû. زîëüêî âàّà ًàلîٍà, لهç همî ًهàëüيîé çàèيٍهًهٌîâàييîٌٍè, يه نàٌٍ ًهçَëüٍàٍà. حàïًèىهً, نëے ïîمàّهيèے َلèéٌٍâ è îٍيےٍèے ÷َوîمî نîلًà â ïًîّëûُ وèçيےُ, ïîىèىî âàّهé ًàلîٍû, ÷هëîâهê نîëوهي ٌàى ïًîےâëےٍü ùهنًîٌٍü, لهٌêîًûٌٍèه ê يهçيàêîىûى ëنےى, ïîىîمàٍü ىàٍهًèàëüيî ÷َوèى نهٍےى.
جèيèىàëüيûé ِهëîٌٍيûé ïàêهٍ èيôîًىàِèè ëè÷يîé êàًىû â îنيîى èىïَëüٌيîى êîëüِه — îنيà نَّà!
باجإذإحبإ ثب×حخة تہذجغ ؤسطب! دًîèçيîٌèى ٌٍَàيîâêَ: ك صخ×س باجإذبزـ خءظبة فحإذأإزب×إرتبة ءہثہحر بحؤبآبؤسہثـحخة تہذجغ ؤہححخأخ ×إثخآإتہ حہ ؤہححخإ آذإجك.
جهٌٍî ëîêàëèçàِèè èينèâèنَàëüيîé êàًىû ïًîّëûُ âîïëîùهيèé يàُîنèٌٍے çà مîëîâîé, îٍ çàٍûëêà يàçàنââهًُ 40—50 ٌى, à â نèàىهًٍه ىàًٍè÷يîه ïîëه ïًèىهًيî 30—40 ٌى. حàïًàâëےهى ٌâî يهًمè ٍَنà, ٌêàيèًَهى «èينèâèنَàëüيَ ىàًٍèَِ», ïîëَ÷àهى ًهçَëüٍàٍ è ïîنٍےمèâàهى همî يà çîيَ âًàùهيèے ًàىêè. اàىهًےهى çيàê «+» èëè «–» è êîëè÷هٌٍâî êًَمîâ âًàùهيèے. زàê ïîëَ÷àهى ءàëàيٌ ëè÷يîé êàًىû ïًîّëûُ وèçيهé.
رêàيèًَهى èىهييî îلëàٌٍü ïًîًٌٍàيٌٍâà ذ = 30 ٌى çà çàٍûëêîى يà ًَîâيه îٍ ىàêَّêè è ÷ٍَü âûّه مî
ëîâû.
دًè ïîëَ÷هيèè ىèيٌَà يهîلُîنèىî نهٍàëüيî يà ؤہ èëè حإز îليàًَوèٍü, يà÷èيàے îٍ يûيهّيهé è ïًîّëîé وèçيè è نàëهه, â êàêîى èىهييî âîïëîùهيèè يàêîïëهيû يهمàٍèâû. حà ؤہ èëè حإز îïًهنهëèٍü, êàêîمî ٍèïà يهمàٍèâû. آàويî ٍàêوه îïًهنهëèٍü, êà÷هٌٍâهييî ëè نَّà ïًîُîنèëà ïًîىهوٍَêè ىهونَ وèçيےىè «ءàًنî». حàèëَ÷ّèى âàًèàيٍîى لَنهٍ êًàٍêîه âًهىے ïًهلûâàيèے â ءàًنî نî 49—50 نيهé, êàê îïèٌàيî â ىèٌٍè÷هٌêîى ًُèٌٍèàيٌٍâه è لَننèçىه.
خٍنهëüيûه âîïëîùهيèے ÷هëîâهêà â ىàًٍèِه êàًىû ٌëîوهيû èç î÷هيü ٍîيêèُ ëèٌٍîâôàéëîâ, â êîٍîًûُ, êàê يà êîىïüٍهًيûُ يîٌèٍهëےُ èيôîًىàِèè, ٌëîé çà ٌëîهى, çàïèٌàيû èيôîًىàِèîييûه لëîêè نàييûُ êàونîمî âîïëîùهيèے ٍîمî ïàِèهيٍà. رàىûé ïهًâûé ëèٌٍôàéë â ىàًٍèِه ٌî ٌٍîًîيû çàٍûëêà — ٍî ٌàىîه لëèويهه âîïëîùهيèه. دî ôàêٍَ ىîèُ ىيîوهٌٍâهييûُ èçىهًهيèé ىيîمèُ ëنهé ے َلهونàٌü, ÷ٍî â ëنهé ïîïàنàٍ è لûâّèه ًàيهه ëنè, è ٌَùهٌٍâàنَّè èç àنà, è ٌَùهٌٍâààيمهëû èç ًàے. زî هٌٍü, نîêًٍèيà ïهًهâîïëîùهيèé نَّ ïî çàêîيَ êàًىû — ًهàëüيàے ٌèٌٍهىà َïًàâëهيèے âîëِèهé ىèًà.
دًè îïًهنهëهيèè êàونîمî âîïëîùهيèے يà÷èيàهى èçىهًهيèه ٌ îïًهنهëهيèے îلùهé جîùيîٌٍè يàêîïëهيèے نَّè â îïًهنهëهييîى âîïëîùهيèè, يà÷èيàے ٌ ïهًâîمî يàçàن, çàٍهى ïًèىهًيîه âًهىے ًîونهيèے è ٌىهًٍè يàçàن, çàٍهى ىهٌٍî ïًهلûâàيèےوèçيè, çàٍهى ًٌٍàيàًàéîيمîًîن (مîًîنà), âèن çàيےٍèé. ؤàëهه îïًهنهëےهى يàêîïëهيèے يهًمîâçàèىîنهéٌٍâèé ٌ يهمàٍèâيûىè مًهمîًàىè, àًُهٍèïàىè â ٍîى îïًهنهëهييîى âîïëîùهيèè. بيîمنà î÷هيü ïًî÷يûه ëَ÷هâûه ïًèٌîٌêè îٍ àًٌَîâàًُهٍèïîâ ُàîٌà ïًèêëهèâàٌٍے èىهييî ê êîيêًهٍيûى âîïëîùهيèےى ÷هëîâهêà è, êàê ےêîًے, ïهëهيمٍَ همî ىàًٍèَِ نَّè è âûٍےمèâàٍ وèçيهييَ ٌèëَ, îٍيèىàٍ َنà÷َ è çنîًîâüه. آهنü هٌëè â ïًîّëûُ وèçيےُ îلْهêٍ çàêë÷àë ٌ ُàîٌîى نîمîâîًû è ïîëَ÷àë îٍ يèُ ٌèëû è لëàمà, ٍî نهéٌٍâèه نîمîâîًîâ نَّè يه ïًهêًàùàهٌٍے â îنيîé ٍîëüêî وèçيè, è ُîçےهâà ُàîٌà èىهٍ êàًىè÷هٌêîه ïًàâî çàلèًàٍü يهًمè è نàوه وèçيü َ ٍàêîمî مîًهىûêè.
ؤëے çàùèٍû ٌَلْهêٍَ يهîلُîنèىî âٌëَُ çà÷èٍàٍü خزذإ×إحبإ è, èىهے دîٌâےùهيèے, يà÷àٍü êîىïهيٌàٍîًيî ًàٌٍâîًےٍü ٌâîè ïًîّëûه يهمàٍèâيûه نهےيèے ٌâîèىè وه نَُîâيûىè ٌèëàىè:
خًٍه÷هيèه
خًٍهêàٌü îٍ ٌèë ٍüىû, نîمîâîًîâ è لëàم, ïîëَ÷àهىûُ îٍ يèُ,
îٍ àًٌٍàëüيûُ مًهمîًîâ è ًàلîٍû يà يèُ,
àييَëèًَ âٌه نîمîâîًû ٌ ïًîّëûُ âîïëîùهيèé, ٌâےçàييûه ٌ èٌïîëüçîâàيèهى ىàمè÷هٌêèُ ٌïîٌîليîٌٍهé ïًîٍèâ ٌèë ٌâهٍà,
îًٍهêàٌü îٍ ٌïîٌîليîٌٍهé, نàييûُ نهىîيè÷هٌêèىè ٌèëàىè,
نà îلهٍ ءîمَ يه èٌïîëüçîâàٍü ٌïîٌîليîٌٍè â مîèٌٍè÷يûُ ِهëےُ,
à ٍîëüêî يà لëàمî âٌهُ وèâûُ ٌَùهٌٍâ!
حه ïًèٌâàèâàٍü ًàلîٍَ بهًàًُèè ٌèë رâهٍà è ًهçَëüٍàٍû ءîمà ٌهله!
حه âٍîًمàٍüٌے â êàًىَ وèâَùèُ يà ïëàيهٍه ïî ٌâîهé âîëه è يè÷همî â èُ ٌَنüلàُ يه ىهيےٍü ïî ٌâîهىَ ٌَىîًٍهيè!
دî âîëه ءîمà يà لëàمî âٌهُ وèâûُ ٌَùهٌٍâ!

جèيèىàëüيûé ِهëîٌٍيûé ïàêهٍ èيôîًىàِèè ًîنîâîé êàًىû â بىïَëüٌيîى êîëüِه نَّè — «ًîنîâàے êàïٌَëà» يà 4 êîëهيà ïî ïًےىîé ëèيèè, ٍî 15 ÷هëîâهê.
آ هه ïًهنهëàُ ٌâےçè ىهونَ نَّàىè ًîنà يàèلîëهه àêٍèâيûه, ٌèëüيûه. ذîنîâûه êàïٌَëû ïهًهٌهêàٌٍے نًَم ٌ نًَمîى êîëهيàىè, êàê لû çàُëهٌٍûâàٍ نًَم نًَمà. شàيٍîىû نَّè — ٌâهٍîâîé ّàً ًàçىهًîى ٌ ëàىïî÷êَ, êàê, يàïًèىهً, «êîيêًهٍيîمî نهنَّêè» — îنيîâًهىهييî يàُîنےٌٍے è àêٍèâيî èçëَ÷àٍïîمëîùàٍ èيôîًىàِè â ًîنîâîé ىàًٍèِه َ âٌهُ همî نهٍهé, âيَêîâ è ïًàâيَêîâ îنيîâًهىهييî, ٍî هٌٍü âî âٌهُ ëè÷يîٌٍيûُ ے÷هéêàُ 4ُ êîëهييîé ًîنîâîé êàïٌَëû.
باجإذإحبإ ذخؤخآخة تہذجغ! دًîèçيîٌèى ٌٍَàيîâêَ: ك صخ×س باجإذبزـ خءظبة فحإذأإزب×إرتبة ءہثہحر ذخؤخآخة تہذجغ ؤہححخأخ ×إثخآإتہ حہ ؤہححخإ آذإجك دخ سحبآإذرہثـحخة طتہثإ.
جهٌٍî ëîêàëèçàِèè êàًىû ًîنèٍهëهé è ïًهنêîâ يàُîنèٌٍے çà مîëîâîé, îٍ çàٍûëêà يàçàنâيèç, â نèàىهًٍه ïًèىهًيî 30—40 ٌى. حàïًàâëےهى ٌâî يهًمè ٍَنà, ٌêàيèًَهى «èينèâèنَàëüيَ ىàًٍèَِ», ïîëَ÷àهى ًهçَëüٍàٍ è ïîنٍےمèâàهى همî يà çîيَ âًàùهيèے ًàىêè. اàىهًےهى çيàê «+» èëè «–» è êîëè÷هٌٍâî êًَمîâ âًàùهيèے. زàê ïîëَ÷àهى ءàëàيٌ ًîنîâîé êàًىû.
رêàيèًَهى èىهييî îلëàٌٍü ïًîًٌٍàيٌٍâà ذ = 30 ٌى, 50 ٌى çà çàٍûëêîى, يà ًَîâيه îٍ ٌهًهنèيû مîëîâû è نî ًَîâيے ّهè.
ذàٌٌىàًٍèâàهى نهٍàëüيûه ëهêًٍîٌâےçè ىàًٍèِû ٌ ًîنèٍهëےىè è ïًهنêàىè. خلû÷يî îٍِîâٌêèé ًîنîâîé êàيàë ٌâےçè لَنهٍ ٌ ëهâîé ٌٍîًîيû ىàًٍèِû êàًىû ÷هëîâهêà, à âُîنèٍü â ٍهëî îي لَنهٍ ïî «âîٌüىهًêه» â ïًàâَ نîë ىîçمà. جàٍهًèيٌêèé ًîنîâîé êàيàë — ٌ ïًàâîé ٌٍîًîيû ىàًٍèِû êàًىû, à âُîنèٍ â ٍهëî îي ïî «âîٌüىهًêه» â ëهâَ نîë ىîçمà.
خïًهنهëهيèه ëîêàëèçàِèè يهمàٍèâîâ لَنهٍ يà êîيêًهٍيûُ «êàًىè÷هٌêèُ ىàًٍèِàُ» îٍنهëüيûُ ïًهنêîâ. رàى ÷هëîâهê ٌ÷èٍàهٌٍے ïهًâûى êîëهيîى, همî ًîنèٍهëè — âٍîًûى êîëهيîى يàçàن, نهنû, لàلêè — ًٍهٍüèى êîëهيîى يàçàن è ٍàê نàëهه. حàلëنàهى ÷ëهيîâ ًîنîâîé ىàًٍèِû â âèنه ٌâهٍîâûُ ّàًîâ 5—15 ٌى â نèàىهًٍه, âûًٌٍîèâّèٌُے â âèنه ًٍهَمîëüيèêà, منه âهًّèيà — يàّ îلْهêٍ èçىهًهيèے. فٍè ّàًû — ëهêًٍîٌâهٍîâûه ôàيٍîىû نàييûُ âîïëîùهييûُ نَّ. إٌëè ïî âهٌَ ïîëے يهًمèے, يàêîïëهييàے نَّîé, ïîçèٍèâيàے — ّàً ٌâهٍëûé è ےًêèé, ÷èٌٍûé è ïًèےٍيûé, هٌëè يهٍ, ٍî ّàً لَنهٍ ٍهىيûé, مًےçيûé. دî âهٌَ è ٌîٌٍîےيè ّàًàôàيٍîىà ىîويî ëهمêî îïًهنهëèٍü, منه, â êàêîى ٌîٌٍîےيèèىهٌٍه يàُîنèٌٍے همî âëàنهëهِ. دًè ïîëَ÷هيèè ىèيٌَà يهîلُîنèىî نهٍàëüيî يà ؤہ èëè حإز ïî êîëهيàى, îٍ âٍîًîمî êîëهيà è نàëهه, îليàًَوèٍü ïî ÷üهé ëèيèè è êٍî, êîيêًهٍيî, يîٌèٍهëü «لهن» ٍîمî ÷هëîâهêà. زî هٌٍü, ٌ êîمî ٍےيهٌٍے ُâîٌٍ «ًîنîâîé ïîً÷è». خلû÷يî, ïًîâهًےے êîëهيà يà يهمàٍèâû, ىû âèنèى, ÷ٍî يà êàêîىٍî ًَîâيه âûïëûâàهٍ ïîçèٍèâ, à يهمàٍèâ çàêàي÷èâàهٌٍے يà ïًهنûنَùهى êîëهيه. فٍî ïîٌëهنيهه يهمàٍèâيîه êîëهيî è لَنهٍ مëàâيûى èٌٍî÷يèêîى يهمàٍèâيîé êàًىû نëے âٌهمî ًîنà, ïًè÷هى êàê نëے وèâûُ, ٍàê è نëے َىهًّèُ ÷ëهيîâ ًîنà. بيîمنà لûâàهٍ, ÷ٍî يهمàٍèâû يàêàïëèâàٌٍے ٌ نًهâيèُ êîëهي, à لëèوه ê ٍهêَùهىَ ïًهنٌٍàâèٍهë ًîنà يهًمèے ٌâهٍëهه÷èùه.
خليàًَوèâ èٌٍî÷يèê, يà ؤہ èëè حإز îïًهنهëےهى, êàêîمî îي ٍèïà. آ îٌيîâيîى, لûâàٍ َلèéِû, مًàلèٍهëè, êîëنَيû. ×àٌٍî ٍàêèه نَّè يه ىîمٍَ ïîêèيٍَü يàّ ىèً îٍ ٍےوهٌٍè ٌâîèُ نهë è ىûٍàًےٍ يà êëàنلèùàُ èëè ىهٌٍàُ ٌىهًٍè.
ؤëے ٌيےٍèے ٍàêîé يهمàٍèâيîé êàًىû èٌïîëüçٌٍَے ٌïهِêàيàëû: كىà, بينًà, تàëà÷àêًà, آàنوًàïàيè, ہًَُà جàçنà, رًàîّ. حهîلُîنèىî ïîنٍےيٍَü, âûٍےيٍَü ÷هًهç âûçûâàيèه ïî ôàيٍîىَ â ىهيٍàëüيîé îلîëî÷êه ïëàيهٍû نَّè ٍèُ ىûٍàًهé, çà÷èٌٍèٍü èُ è ïîىî÷ü èى ïîنيےٍüٌے â يهلهٌيûé ىèً. بىهٌٍے è نًَمèه ىهٍîنû ٌيےٍèے ًîنîâîé êàًىû, يî â ëلîى ٌëَ÷àه يَويî àêٍèâيîه ٌîًٍَنيè÷هٌٍâî âàّهمî ïàِèهيٍà, ٍ. ي. êîىïهيٌàِèے يهًمهٍè÷هٌêîمî نهéٌٍâèے همî ïًهنêîâ…
حه ًهêîىهينَهى ًٍîمàٍü ٍîٍ ًَîâهيü êًٌٍàٌهيٌîًيîé ïًàêٍèêè ëنےى, يه èىهùèى 100% يàنهويîé لîوهٌٍâهييîé çàùèٍû èëè هùه يه èٌïًàâèâّèى ٌîلٌٍâهييûه يهنîٌٍàٍêè.
ؤëے ٍî÷يîé نèàميîٌٍèêè ًîنîâûُ êàًىè÷هٌêèُ يهمàٍèâîâ ىîويî çàïîëيèٍü ٍàلëèَِ. إٌëè يهمàٍèâ îليàًَوهي, ïًîâهًےهى, يه ىûٍàًèٍ ëè ًîنٌٍâهييèê نî ٌèُ ïîً, è هٌëè نà, ٍî ïًèىهيےهى ٌïهِèàëüيَ ٍهُيèêَ ïًîâîنà نَّè ىûٍàًهé يà ïهًهًîونهيèه. حàèلîëهه àêٍèâيû ىûٍàًè èç ïًهنêîâ ïî 4ه êîëهيî, ïًè ٌهًüهçيî مًےçيîé êàًىه — ïî 7ه êîëهيî يàçàن.
زàلëèِà 3
ذîنîâîه نًهâî يà 4 êîëهيà يàçàن
1 êîëهيî ج =

دàِèهيٍ ج =


2 êîëهيî ج êàونîمî =
دàïà

جàىà

3 êîëهيî ج êàونîمî =
ؤهن
ءàلَّêà
ؤهن
لàلَّêà
4 êîëهيî ج êàونîمî =
ïًàنهن
ïًàلàلêà
ïًàنهن
ïًàلàلêà
ïًàنهن
ïًàلàلêà
ïًàنهن
ïًàلàلêà
ب نàëهه ïî êîëهيàى îïًهنهëےهى ïî يهîلُîنèىîٌٍè èٌٍî÷يèê ًîنîâûُ يهمàٍèâîâ, ïîêà يه âûéنهى يà ÷èٌٍَ ًîنîâَ êàًىَ ٌî çيàêîى ج = +, ëèلî يه َïًهىٌے â مëَلîêَ مًےçü. 

دسرزـ فزہ جإزخؤبتہ دذبحإرإز ءثہأخ آرإج ئبآغج رسظإرزآہج!

ءëàمîنàًے ٍàلëèِه 4 âû ٌىîوهٍه îïًهنهëےٍü è ïًîâهًےٍü, êٍî èٌٍî÷يèê îليàًَوهييûُ ëهêًٍîىàميèٍيûُ èçëَ÷هيèé. ؤàييûه ïًîâهًهيû â ىيîمîêًàٍيûُ îïûٍàُ è ےâëےٌٍے ًٌَهنيهييûىè ًٌàâيèٍهëüيûىè ïîêàçàٍهëےىè يà ïîâهًُيîٌٍè اهىëè â ٌٍàينàًٍيûُ ٌَëîâèےُ ىîùيîٌٍè è ïًîًٌٍàيٌٍâهييîé ëهêًٍîïًîâîنيîٌٍè ëهêًٍîىàميèٍيîمî ïîëے اهىëè (ٌ 21.12.2012 م. ٌٍàينàًٍيûه ٌَëîâèے âًهىهييî èçىهيèëèٌü â ىهيüَّ ٌٍîًîيَ).
ؤàييûه ïîëَ÷هيû ïî ىîùيîٌٍè â لàëëàُ ّêàëû «آëàنûê تàًىû», ïî ًàنèٌََ يهًمîïîëے â ىهًٍàُ è êèëîىهًٍàُ (â âهنè÷هٌêîلَننèéٌêîé ًٍàنèِèè ïًè èçىهًهيèè يهًمîïîëے نî ٌèُ ïîً èٌïîëüçٌٍَے ىهًû نëèيû ëîêîٍü — 40 ٌى è éîنوàي — 14 êى). 
دسرزـ فزخ احہحبإ دذبحإرإز ءثہأخ آرإج ئبآغج رسظإرزآہج!
زàلëèِà 4
رًàâيèٍهëüيàے ٍàلëèِà èçëَ÷هيèé ëهêًٍè÷هٌêîمî ïîëے ًàçيûُ ٌَùهٌٍâ 
ïî ًٌَهنيهييîé ىîùيîٌٍè è ًàنèٌََ
حàçâàيèه îلْهêٍà, ٌَùهٌٍâà, ٌîٌٍîےيèے
إمî نèàïàçîي ىîùيîٌٍè èçëَ÷هيèé (ٌîلٌٍâهييàے ىîùيîٌٍü) آ ٌêîلêàُ ïًèىهًيîه çيà÷هيèه â ëهêًٍè÷هٌêèُ هنèيèِàُ
إمî نèàïàçîي ًàنèٌَà نهéٌٍâèے èçëَ÷هيèé (ٌîلٌٍâهييîه ïîëه, ٌîلٌٍâهييîه َنîليîه ٍهëî)
دًèىه÷àيèه
1
2
3
4
ہلٌîëٍيûé جàêٌèىَى ىîùيîٌٍè يà ïîâهًُيîٌٍè اهىëè
 + 30 لàëëîâ (لîëهه 2000 آîëüٍ, لîëهه 300 ہىïهً)
10 000 êى

ہلٌîëٍيûé ىèيèىَى ىîùيîٌٍè يà ïîâهًُيîٌٍè اهىëè
 – 20 لàëëîâ (ٌëàلîٍî÷êà)
0 ٌى

انîًîâûé ÷هëîâهê
 + 0 نî + 5 لàëëîâ 
(ٌëàلîٍî÷êà)
خٍ 1 ى نî 1 êى 
بىههٌٍے ôèçè÷هٌêîه ٍهëî. بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
انîًîâûé è èيٍهëëهêٍَàëüيî ًàçâèٍûé ÷هëîâهê
 + 6 نî + 10 لàëëîâ (نî 50 آîëüٍ, نî 5 àىïهً)
خٍ 100 ى نî 10 êى
بىههٌٍے ôèçè÷هٌêîه ٍهëî. بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
انîًîâûé, èيٍهëëهêٍَàëüيî ًàçâèٍûé è نَُîâيî ًàçâèٍûé ÷هëîâهê
 + 11 نî + 20 لàëëîâ (نî 1000 âîëüٍ, نî 100 àىïهً)
خٍ 1 êى نî 100 êى
بىههٌٍے ôèçè÷هٌêîه ٍهëî. بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
رâهًًُàçâèٍûé ىيîمîىهًيûé ÷هëîâهêàيمهë
 + 21 نî + 30 لàëëîâ (لîëهه 1000 âîëüٍ, لîëهه 100 àىïهً)
خٍ 100 êى نî 5000 êى 
بىههٌٍے ôèçè÷هٌêîه ٍهëî. بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
1
2
3
4
ءîمè ïëàيهٍàًيîمî ٍèïà, îيè وه àيمهëû, ثَ÷è ءîمà, لَننû, ٌâهٍےùèهٌے ٌَùهٌٍâà, حهلهٌيûه َ÷èٍهëے. 
 + 11 نî + 25
خٍ 10 êى نî 1000 êى
خٌٌٍٍٍَâَهٍ ôèçè÷هٌêîه ٍهëî.
بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
أîٌïîنü آٌهنهًوèٍهëü, آûٌّèه êîٌىè÷هٌêèه ءîمè, îي وه فيهًمèè إنèيîمî لîمà, îي وه هنèيûé ءَننà, دًîےâëهييûé ہلٌîëٍ...
 + 26 + 31
خٍ 1000 êى نî لهٌêîيه÷يîٌٍè
خٌٌٍٍٍَâَهٍ ôèçè÷هٌêîه ٍهëî.
بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî




ءîëüيîé يهًàçâèٍûé ÷هëîâهê
 – 0 نî – 5 
جهيهه 100 ى
بىههٌٍے ôèçè÷هٌêîه ٍهëî. بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
ءîëüيîé, يهمàٍèâيî âèلًèًَùèé ÷هëîâهê, يهًمîçàًàçيûé نëے نًَمèُ ëنهé
 – 6 نî – 20
جهيهه 100 ى
بىههٌٍے ôèçè÷هٌêîه ٍهëî. بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
ïًهٍûâàىïèًû
 – 1 نî – 8
خٍ 5 نî 50 ى
خٌٌٍٍٍَâَهٍ ôèçè÷هٌêîه ٍهëî.
بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
àًٌَûنهىîيû
 – 5 نî – 20
خٍ 50 ى نî 5 êى
خٌٌٍٍٍَâَهٍ ôèçè÷هٌêîه ٍهëî.
بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
يàًàêààنٌêèه نهىîيû
 – 10 نî – 20
خٍ 50 ى نî 500 ى
خٌٌٍٍٍَâَهٍ ôèçè÷هٌêîه ٍهëî.
بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî
جûٍàًè — يهïهًهًîنèâّèهٌے ٌêîâàييûه نَّè, îيè وه ÷هëîâه÷هٌêèه ٍهâèّè, îيè وه حهêًîٍè÷هٌêèه ïًèâےçêè
5 نî 20
خٍ 5 ى نî 500 ى. 
خٌٌٍٍٍَâَهٍ ôèçè÷هٌêîه ٍهëî. 
بىههٌٍے ëهêًٍîىàميèٍيîه ïîëهٍهëî

1.4. ТЕХНИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВУЮ ЭПОХУ

آ ٌâےçè ٌ َâهëè÷èâàùهéٌے êîيِهيًٍàِèهé ëنهé â مîًîنàُ, ًٍَàٍîé ïًےىîé ٌâےçè ÷هëîâهêà ٌ تîٌىîٌîى è اهىëهé, â يàّه âًهىے çيà÷èٍهëüيî âîçًàٌٍàهٍ êîëè÷هٌٍâî يهًمهٍè÷هٌêèُ ïàًàçèٍîâ èç يèويèُ èçىهًهيèé اهىëè. صًîيè÷هٌêîه çàًàوهيèه âûçûâàهٍ ًàçëè÷يûه ïٌèُè÷هٌêèه è ôèçè÷هٌêèه نèٌلàëàيٌû, êîٍîًûه ïًîےâëےٌٍے êàê لîëهçيè. آ ًٍàنèِèîييîé âîٌٍî÷يîé ىهنèِèيه (بينèے, تèٍàé, زèلهٍ) ëلûه ôèçè÷هٌêèه لîëهçيè ًàٌٌىàًٍèâàٌٍے ٌ ٍî÷êè çًهيèے ًُîيè÷هٌêîمî يàًَّهيèے ِهëîٌٍيîٌٍè ëهêًٍè÷هٌêîمî ïîëے ÷هëîâهêà. زàêîه ًُîيè÷هٌêîه يهمàٍèâيîه âîçنهéٌٍâèه èçâيه èëè èçيًٍَè يàًَّàهٍ ïîçèٍèâيûé يهًمîلàëàيٌ è âûçûâàهٍ لîëهçيè.
زàêèى îلًàçîى, ëلàے ôèçè÷هٌêàے لîëهçيü — ٍî ًُîيè÷هٌêîه يهمàٍèâيîه âîçنهéٌٍâèه. رîمëàٌيî ًٍàنèِèîييîé âîٌٍî÷يîé ىهنèِèيه èىههٌٍے ًٍè îلùèُ âèنà يهمàٍèâîâ: îًَوèه, ےنû, نهىîيû. خيè نهéٌٍâٍَ, ïًèٍےمèâàےٌü ê ÷هëîâهêَ ïî îنيîًîنيûى ëهêًٍè÷هٌêèى ïîëےى (âهًٍàى êàًىû). دîًàوàے ÷هëîâهêà, يهمàٍèâû َâهëè÷èâàٍ êîëè÷هٌٍâî يهمàٍèâيîé يهًمèè, ïîهنàے نëے ٍîمî ïîçèٍèâيَ يهًمè ÷هëîâهêà. دîٌٍهïهييî يهمàٍèâû ًàçâèâàٌٍے è ًàçىيîوàٌٍے, ٌٍàيîâےٌٍے ٌïîٌîليûىè ïهًهïîëçàٍü يà îêًَوàùèُ ëنهé. زàêîé ÷هëîâهê ٌٍàيîâèٌٍے يهًمîçàًàçيûى نëے نًَمèُ è ٌàى ïîًàوàهٌٍے ٌهًüهçيûىè è ٌىهًٍهëüيûىè çàلîëهâàيèےىè. دî ٌèٌٍهىه آëàنûê êàًىû يهًمîçàًàçيîٌٍü يà÷èيàهٌٍے îٍ يهمàٍèâيîé ج < – 5. ہ ىهٌٍî ïًîوèâàيèے ٍàêîمî ÷هëîâهêà ٌٍàيîâèٌٍے يهًمîïàٍîمهييîé ٍî÷êîé.
جàٌٌîâàے êîيِهيًٍàِèے ٍàêèُ يهًمîçàًàçيûُ ëنهé âىهٌٍه ٌ نîïîëيèٍهëüيûىè يهًمîïàٍîمهيàىè: مîًîنٌêèىè êëàنلèùàىè, ىےٌîلîéيےىè, ىîًمàىè, لîëüيèِàىè, ٌîçنàهٍ â êًَïيûُ مîًîنàُ يهًمîïàٍîمهييûه çîيû.
آ ٌëîوèâّèٌُے ٌَëîâèےُ çنîًîâûى ëنےى â مîًîنàُ ًٍهلَهٌٍے ٌîلëنàٍü زإصحبتس فحإذأإزب×إرتخة ءإاخدہرحخرزب! زàê îيè îلهçîïàٌےٍ ٌهلے è ٌâîèُ لëèçêèُ, à ٍàêوه َâهëè÷àٍ êîëè÷هٌٍâî ïîçèٍèâيîé يهًمèè â ىèًه!
1. رîلëنàٍü ىîًàëüيûه çàïîâهنè ىèًîâûُ ًهëèمèé: يه َلèâàٍü, يه âîًîâàٍü, يه âًàٍü.
2. اàيèىàٍüٌے ىîëèٍâàىè è نَُîâيûىè ïًàêٍèêàىè.
3. رëهنèٍü çà ÷èٌٍîٍîé è çنîًîâüهى ôèçè÷هٌêîمî ٍهëà. اàيèىàٍüٌے ٌïîًٍîى è âهٌٍè çنîًîâûé îلًàç وèçيè.
4. دîٌٍهïهييî èٌêë÷èٍü âًهنيûه ïًîنَêٍû è َâهëè÷èٍü ïîëهçيûه ïًîنَêٍû â ٌâîهى ïèٍàيèè.
5. دîننهًوèâàٍü ïîçèٍèâيûé يهًمîلàëàيٌ ٌ ïîىîùü نَُîâيûُ يهًمèé è çàùèٍيûُ àىَëهٍîâ.
1.5. Главари Зла — Архетипы Хаоса — космопланетарные демоны. Они противники Бога и Амешаспентов. Таблица, описание. Техника сжигания Печатей зла в матрице души

آيèىàيèه! خïàٌيî èُ èçَ÷àٍü, âيèêàٍü è ùَïàٍü يهمîٍîâûى! جàٍهًèàë ٍîëüêî نëے جàٌٍهًîâ è دîٌâےùهييûُ âûٌîêèُ ٌٍَïهيهé!
طàéٍàي àًُèىàي (â ًُèٌٍèàيٌٍâه ٌàٍàيà, â èٌëàىه ّàéٍàيà, â âهنèçىه è لَننèçىه ىàًà), همî ًîن نèâû (نهىîيûًàçًَّèٍهëè) è نًَنو (نهىîيèِûًàçًَّèٍهëüيèِû) — يهمàٍèâيûه êîٌىè÷هٌêèه ٌَùهٌٍâà, ٌîمëàٌيî ہâهٌٍèéٌêîé ًٍàنèِèè.
آٌه, êٍî ًîونهي îٍ صàîٌà, ٌëَوàًٍàلîٍàٍ ïîن يà÷àëîى ّàéٍàيà àًُèىàيà (àâ. نَُà ٍüىû — âًàمà ءîمà). أëàâيûه àًُهٍèïû çëà ٌîçنàيû êàê ïîىîùيèêè àًُèىàيà يà ًَîâيه ىîنهëèًîâàيèےïëàيà آٌهëهييîé, è îيè âîّëè â نهéٌٍâَùَ آٌهëهييَ ٌ ِهëü ïًîٍèâîنهéٌٍâèے لهٌêîيه÷يîىَ ًîٌٍَ, نëے ًàçًَّهيèے îٍوèâّèُ, يهٌٍàلèëüيûُ è يهٌٍَîé÷èâûُ ٌèٌٍهى, ïîننهًوàيèے لàëàيٌà ًîٌٍà è ًàçًَّهيèے. ثلàے ًàٌٍَùàے ٌèٌٍهىà âî آٌهëهييîé ءîمà âûيَونهيà َ÷èٍûâàٍü èُ ٌèëَ ïًè ٌâîهى ًàçâèٍèè. حî âٌه îيè â èٍîمه ٌïîٌîلٌٍâٍَ ًîٌٍَ, نèيàىè÷يîٌٍè âîëِèè, ًàçâèٍèے ًٌٍَêًٍَ è ٌîٌٍîےيèé آٌهëهييîé. خيè èىهٍ ïàًàçèٍè÷هٌêَ ïًèًîنَ, ٌَùهٌٍâٍَ çà ٌ÷هٍ ïîهنàيèے يهًمèè è ًàçًَّهيèے رâهٍà. خيè ٌèٌٍهىàٍèçèًٍَ, َïًàâëےٍ è ٍَèëèçèًٍَ يهًمهٍè÷هٌêèه è ىàٍهًèàëüيûه îٍُîنû ïًè ïًîèçâîنٌٍâه ٌîٌٍîےيèé, ٌَùهٌٍâ, îلْهêٍîâ. خيè âٌه îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيû è ïًèٌٌٍٍَâٍَ âî âٌهُ ٍهُ ىهٌٍàُ آٌهëهييîé, منه âîçىîويî èُ ًهçîيàيٌيîه ïًîےâëهيèه, ٍî هٌٍü â ىàëîيهًمهٍè÷يûُ, يهمàٍèâيûُ ىهٌٍàُ, منه îٌëàلهâàهٍ ٌèëà ïîًےنêà. تà÷هٌٍâà èُ نَُà — ًàçًَّèٍهëüيûه, يهمàٍèâيûه. تà÷هٌٍâà ىàًٍèِ èُ نَّ — يهمàٍèâيûه. جîùيîٌٍü èُ نَّ (ىàًٍèِ — îïهًàِèîييûُ ٌèٌٍهى نهéٌٍâèے) ïî ٌèٌٍهىه آëàنûê تàًىû ج = – 20 –. فٍèى îيè êàًنèيàëüيî îٍëè÷àٌٍے îٍ رîçèنàٍهëüيîïîëîوèٍهëüيûُ َïًàâëےùèُ ًٌٍَêًٍَ آٌهëهييîé: ہًَُà جàçنû, ہىهّàٌïهيٍîâ, كçàٍîâ, جèيî, ذàٍَ, شًàâàّèٌîâëنهé è èُ ىàٍهًèàëüيûُ ٌîçنàيèé إٌٍهٌٍâà èç دےٍè آهëèêèُ رٍèُèé (ٌîçيàيèے, ïًîçًà÷يîٌٍèâهًٍà, ïëàçىهييîٌٍèîميے, وèنêîٌٍè, ٍâهًنîٌٍè). س ïîëîوèٍهëüيûُ نîلًûُ ہًُهٍèïîâ è ٌèٌٍهى — نَّà è نهéٌٍâèے êîيًٌٍَêٍèâيûه, ٌîçèنàٍهëüيûه è َâهëè÷èâàùèه, à َ àًُهٍèïîâ çëà نَّà è نهéٌٍâèے ًàçًَّèٍهëüيûه è َىهيüّàùèه.
آٌه êًَïيûه à. ُ. èىهٍ ëè÷يَ ىàيàِèيهًمîٍهëî â يàّهé ïëàيهٍيîé ٌèٌٍهىه. خلû÷يî ىهيٍàëüيîàًٌٍàëüيîه ٍهëî èُ لîëهه 100 êى â نèàىهًٍه, َ à ٌàىûُ مëàâيûُ نî 1000 êى â نèàىهًٍه. خلèٍàٍ âٌه à. ُ. â مëَلèيه اهىëè. خيè ىàًٍè÷يî ïîًîونàٍ ٌهلے êàê يهًمîٍهëî è ٌَùهٌٍâٍَ ٍàى لëàمîنàًے ïîٌٍîےييîé ïîنïèٍêه ىèيٌَîâûىè يهًمèےىè ÷هًهç «ےنهًيûé ïهًهُîن» â ًàٌïëàâëهييîى ےنًه اهىëè îٍ ٌâîèُ êîٌىè÷هٌêèُ àًُهٍèïîâٌèë. آٌه à. ُ. èىهٍ نëے نهéٌٍâèے ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè î÷هيü êًَïيîمî ًàçىهًà. خيè ïهëهيمٍَ ٌâîèُ وهًٍâ ïî يهمàٍèâيûى ëè÷يûى êà÷هٌٍâàى è ّèًîêî çàُâàٍûâàٍîلëَ÷àٍ èُ, êàê ïîëهâûه êàيàëû. رïîٌîليû يهًمهٍè÷هٌêè ًàٌٍè è ىيîوèٍü ٌâîè ًهçîيàيٌيûه êà÷هٌٍâà. خيè ٌêàيèًٍَ يهًمîïîëه يàّهé ïëàيهٍû, è منه يàُîنےٍ ًهçîيàيٌيûه يهًمèè ٌâîهمî êà÷هٌٍâà, ٍَنà è âûًٌٍهëèâàٍ ïًèٌîٌêèêً÷êè, نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ. رَلْهêٍûوهًٍâû îلû÷يî يه ïîيèىàٍ, ÷ٍî ٌ يèىè ïًîèٌُîنèٍ ïًè ïîëهâîى îلëَ÷هيèè. حî يهمàٍèâيûه êà÷هٌٍâà èُ ëè÷يîٌٍè âنًَم يà÷èيàٍ ًàٌٍè, ٍî هٌٍü ëنè ïàنàٍ, ٌٍàيîâےٌٍے َُوه. حàُîنےٌü â ÷هëîâهêه è âîêًَم يهمî, îيè ëهمêî è يهçàىهٍيî çîىلèًٍَ همî è ٌٍèىَëèًٍَ همî ïًîےâëےٍü ٌâîè يهمàٍèâû â ىàٍهًèàëüيîé وèçيè. اàِهïèâّèٌü çà يهمî, ëهمêî îïٍَûâàٍ ٌâîèىè ٌهٍےىè îêًَوهيèه è ٌهىü.
زàê, ïًè نèàميîٌٍèêه «آëàنûê êàًىû» îيè îïًهنهëهيû êàê يàèلîëهه êًَïيûهٌèëüيûه ïًîهêِèîييûه ىيîمîëَ÷هâûهïîëهâûه نهىîيû 4مî ٍèïà.
حà اهىيîé ٌôهًه îليàًَوهيû ٌëهنَùèه ٍèïû نهىîيîâ:
1) ثè÷يûه ؤهىîيû (ىهëêèه, ٌىهًٍيûه). دîٍîىٌٍâî يه ïًîèçâîنےٍ. ذàçىهً ïîëے îٍ 50 نî 500 ى. آيهنًےٌٍے â ىîçم è îًمàيû ÷َâٌٍâ, ٌْهنàے يهًمè ٌîçيàيèے, çîىلèًîâàٍü يه ىîمٍَ, ٍ. ê. ٌëàلû (ïًîâهًî÷يî èçىهًےٍü ëهâَ نîë ىîçمà ïàِèهيٍà! إٌëè ىèيٌَ, ٍî ٌèنےٍ!);
2) رهىهéيîمًَïïîâûه ؤهىîيû (ًٌهنيèه, ٌىهًٍيûه, ٌٍîًîييèه) — ïîٍîىٌٍâîىèêًîêëهٍêè àًُهٍèïîâ 3مî ٍèïà. دîٍîىٌٍâî يه ïًîèçâîنےٍ. ذàçىهً ïîëے îٍ 200 ى نî 1 êى. آيهنًےٌٍے â ىîçم è îًمàيû ÷َâٌٍâ, ٌْهنàے يهًمè ٌîçيàيèے, çîىلèًîâàٍü يه ىîمٍَ, ٍ. ê. ٌëàلû (ïًîâهًî÷يî èçىهًےٍü ëهâَ نîë ىîçمà ïàِèهيٍà! إٌëè ىèيٌَ, ٍî ٌèنےٍ!);
3) جيîمîëَ÷هâûه ؤهىîيûàًُهٍèïû (êًَïيûه, لهٌٌىهًٍيûه), èىهùèه ٌîلٌٍâهييûه îٌîلهييûه يهمàٍèâيûه êà÷هٌٍâà è ٌâîéٌٍâà, لهٌٌىهًٍيَ ىàًٍèَِنََّ êà÷هٌٍâ, ïî÷ٍè âٌهمنà èىهيàêîنû, è ïًîèçâîنےùèه ïîٍîىٌٍâî. رàىè îلèٍàٍ ïîن çهىëهé. ×هًهç ùَïàëüِà îيè âûêèنûâàٍ èç اهىëè â ىèً ëنهé ٌâîه ïîٍîىٌٍâî (ىèêًîêëهٍêè — êîïèè ٌهلے) — âٍîًè÷يûُ ىهëêèُ ٌَùيîٌٍهé — نهىîيîâلهٌîâ 1—2 ٍèïà. خيè ًîونهيû èç ٌîهنèيهيèے يهًمèé أëàâàًهé çëà. ذàçىهً ïîëے îٍ 500 ى è ïًèىهًيî نî 5 êى. آيهنًےٌٍے â ىîçم è îًمàيû ÷َâٌٍâ, ٌْهنàے يهًمè ٌîçيàيèے, çîىلèًٍَ (ïًîâهًî÷يî èçىهًےٍü ëهâَ نîë ىîçمà ïàِèهيٍà! إٌëè ىèيٌَ, ٍî ِهïëےٌٍے çà ىîçم!);
4) أëàâàًè çëà — ہًُهٍèïû صàîٌà. ءهٌٌىهًٍيû è ىàيèًٍَ âî âٌهى تîٌىîٌه, يà âٌهُ çâهçنيîïëàيهٍيûُ ٌèٌٍهىàُ. خ÷هيü ُèًٍû è ٌèëüيû. فىàيàِèè èُ يà اهىëه ًàçىهًîى îٍ 100 êى è نî 1000 êى. آîٌïًèيèىàٌٍے êàê ّèًîêèه «ïîëهâûه» êàيàëû, ٍهىيûُ مًےçيûُ ِâهٍîâ è مًَلûًُàçًَّàùèُ çâَêîâûُ نèàïàçîيîâ (نèٌٌîيàيٌ). دًè ًهçêîى âُîونهيèè â àًََ ًهçêî çàمًَلëےٍٍَےوهëےٍ هه, âûٌàٌûâàٍ ïîçèٍèâيَ يهًمè è îٌٍàيàâëèâàٍمëَّàٍ ًàلîٍَ ÷àêً. جîمٍَ لûٍü ٌèىïٍîىû نàâےùهé مîëîâيîé لîëè, ïîâûّهيèے نàâëهيèے, ٌهًنه÷يûه ïًèٌٍَïû. دًè ًُîيèêه ٌèىïٍîىû îٌëàلهâàٍ, يî يà÷èيàٌٍے ًُîيè÷هٌêèه لîëهçيè âûّهَêàçàييûُ ٍèïîâ. زî هٌٍü, َ وَëèêîâ, âًَيîâ è ïًهٌٍَïيèêîâ âٌهمنà لîëèٍ مîëîâà, ٌهًنِه è نàâëهيèه ٌêà÷هٍ. خيè ىîمٍَ çîىلèًîâàٍü è لًàُىàيîâوًهِîâنَُîâيûُ َ÷èٍهëهé, è ٍîمنà ٍه ًهçêî ïàنàٍ âî âيًٍَهييهé يهًمهٍèêه يà ًَîâهيü َّنً, ٍî هٌٍü âًٍَ, وَëےٍ, يàًَّàٍ اàêîيû تîٌىîٌà, ïًè ٍîى îلëهêàے ٌâîè نهéٌٍâèے â êًàٌèâûه ïîçîëî÷هييûه îلهًٍêè. س ٍàêèُ ëنهé àًَà لَنهٍ نâîéيàے, ٍî هٌٍü ٌيàًَوè ÷ٍَü ïîçîëî÷هييàےےًêàے, à âيًٍَè ÷هًيîêًàٌيàے, ًûُëîًوàâàے.
آ ىàًٍèِه يàّهé نَّè ïî÷ٍè âٌهمنà ïًèٌٌٍٍَâٍَ èُ ïهëهيمàٍîًû — ٍهىيûه ًهçîيàيٌيûه êîëüِà, çàمًےçيےùèه èىïَëüٌيîه êîëüِî è çàىهنëےùèه همî âèلًàِèâًàùهيèه. فêًٌٍàٌهيٌû èيîمنà âèنےٍ èُ êàê ïه÷àٍè çëà. س لîëüّèيٌٍâà ëنهé îيè ïàٌٌèâيû, êàê ïًîّëûه يهمàٍèâيûه يàêîïëهيèے êàًىû. إٌëè ÷هëîâهê يه ïًîèçâîنèٍ â وèçيè يهمàٍèâû, ٍî îيè îٌٍàٌٍے êàê ïîٍهيِèàëüيûه يهمàٍèâيûه âîçىîويîٌٍè. إٌëè وه ëنè نهëàٍ çëî, ٍî ïه÷àٍè çëà èç êàًىû àêٍèâèًٌٍَے â بىïَëüٌيîه êîëüِî ٍîé وèçيè. بç ىàًٍèِû çًهëîé êàًىû îيè ًàٌٍهêàٌٍے ïëîٌêèى êîëüِîىلَلëèêîى ïî ب. ت., çàïîëيےے ٍàى çîيû ٌâîèُ ïîçèٍèâيûُ ïًîٍèâيèêîâ — رèë رâهٍà. دًè àêٍèâàِèè ٍè ٍهىيûه êîëüِàïه÷àٍè ىîمٍَ نàوه âًàùàٍüٌے ïًîٍèâ ÷àٌîâîé ًٌٍهëêè, ٍîًىîçے è مàٌے ُîًîّèه êà÷هٌٍâà ÷هëîâهêà. زîمنà نَّà يه ٌâهٍèٌٍے, à مàٌيهٍ, èلî ïًè ٍàêîé ïهëهيمàِèè ëهêًٍîًهçîيàيٌîى هه âٌêîًîٌٍè ٌيèçَ يà÷èيàٍ âèنهٍü è àٍàêîâàٍü نهىîيû 1—2—3 ٍèïà. ×ٍî ïًîèٌُîنèٍ ٌ ٍàêèىè ëنüىè â èٍîمه, ىû ىîوهى âèنهٍü يà ïًèىهًه لîهâèêîâ èمèë, يهىهِêèُ ôàّèٌٍîâ è ًٌٌَêîهâًهéٌêèُ êîىىَيèٌٍîâ…
بُ ٍهëà وèâٍَ يه نîëمî, à نَّè ïîïàنàٍ يà ïهًهïëàâêَ â يèويèé àن «àيàمًà ٍüىàُ» — «لهç èçلàâëهيèے». بُ âٌهمî رهىü أëàâàًهé çëà — دًîٍèâيèêîâ رهىè مëàâيûُ ءëàمèُ رèë ءîمà.
زàê ïًîےâëےهٌٍے يà çهىëه يهًمèے ٌàٍàيû — ّàéٍàيà àًُèىàيà — يهًمîïàٍîمهييûه çîيû è يهêًîٍè÷هٌêèه ىهٌٍà, يهمàٍèâيûه ïًàêٍèêè, êîëنîâٌٍâî, يهêًîٍè÷هٌêèه êَëüٍû, ىàٌٌîâîه çîىلèًîâàيèه, ٌهêٍàيٌٍٍâî, âîéيû ىهونَ ًٌٍàيàىè, يàًîنàىè, نèêٍàًٍَû è وهٌٍîêèه ïًàâèٍهëè, ïًهٌٍَïيîٌٍü è ٌîِèàëüيûه ïîًîêè.
رîمëàٌيî ہâهٌٍه, âî آٌهëهييîé ٌîçنàيû ٍàêèه يهمàٍèâيûه êà÷هٌٍâà — ٌîٌٍîےيèے يهًمèè â ىèًه:
1) àâàًىàيàّيè — مîًنîٌٍü;
2) يàيم — يàمëîٌٍü;
3) ٍàًîىàèٍè — âûٌîêîىهًèه;
4) نًَنو — ëîوü, îلىàي;
5) àç — وàنيîٌٍü, àë÷يîٌٍü;
6) àçًَè — ٌïëهٍيè, يàمîâîًû;
7) àٌمهيè — ëهيü;
8) êّى — ميهâ;
9) êهي — ىهٌٍü.
10) âàًَي — ïîُîٍü;
11) àَُيٌàينèُ — يهنîâîëüٌٍâî;
12) مَىààي — يهâهًèه, ٌîىيهيèه;
زàلëèِà 5
زهُيîëîمè÷هٌêèه نهٍàëè مëàâàًهé çëà — 
àًُهٍèïîâ ُàîٌà, ïًîےâëهييûُ â اهىيîé ٌôهًه
حàçâàيèه è مëàâيûه 
êà÷هٌٍâà âèنà çëà
اà êàêèه êà÷هٌٍâà ïهëهيمَهٍ è çîىلèًَهٍ ëنهé, همî نهٍàëè
1. àًُèىàي — ّàéٍàي — ٌàٍàيà.
اëîé مëàâàًü è ًîنîيà÷àëüيèê âٌهُ ىàيàِèé ُàîٌà çنهٌü.
آٌه âèنû يهمàٍèâà èç ٌهلے ïîٌٍهïهييî ًàٌêًûâàهٍ. إمî çàنà÷à َâهëè÷èٍü ًàçنهëهيèه, ًàçًَّهيèه, لîëü, ًٌٍàنàيèه.

دًîٍèâ ؤَُîâيîٌٍè ہًَُàىàçنû
ضهïëےهٌٍے çà êà÷هٌٍâà: أîًنîٌٍü, âûٌîêîىهًèه, èٌêë÷èٍهëüيîٌٍü, èçلًàييîٌٍü.
فٍî مëàâàًü î÷هيü âûٌîêîمî ًَîâيے, َىههٍ َïًàâëےٍü ïًîِهٌٌàىè ًàçًَّهيèے â ٌàيٌàًه. أîًنèٌٍے ٌâîهé ٌèëîé è âëàٌٍü يàن ىàٍهًèهé ىèًà. ر÷èٍàهٍ ٌهلے âûٌّèى ىàٍهًèàëüيûى ٌَùهٌٍâîى. حî ïîمًَوهييîٌٍü â ىàٍهًè يه ïîçâîëےهٍ هىَ ًàلîٍàٍü يà لëàمî نًَمèُ. خي ًàçًَّàهٍ è ٍîًىîçèٍ ِهëûه مًهمîًû ًٌٍàي è يàًîنîâ. خي èٌêَّàهٍ ٌèëüيûُ è ًàçâèٍûُ ëنهé, ٍ. ê. ïًîٌٍûه ٌىهًٍيûه, لèîىàٌٌà, يهèيٍهًهٌيû هىَ, ىàëî ىهيٍàëüيîé يهًمèè îي ىîوهٍ ٌêà÷àٍü. خي àٍàêîâàë اàًàًٍٍََّ, ءَننَ, بèٌٌَà. حه يàًَّàے çàêîيîâ êàًىû, îي âëàنههٍ è ًَêîâîنèٍ ىيîمèىè ٌهêٍàىè è ّêîëàىè, ïًهٍهينَùèىè يà èçلًàييîٌٍü è èٌêë÷èٍهëüيîٌٍü, à ٍàêوه âٌهىè çîىلè÷هٌêèىè ٌهêٍàىè. آ èٍîمه çàًàوàهٍ ٌâîèىè ïًîèçâîنيûىè ىàيàِèےىè è ًàçًَّàهٍ, ïًèيîٌèٍ لîëü è ًٌٍàنàيèه ëنےى.

دîنçهىيûé êîىôîًٍيûé نèàىهًٍ ٍهëàيهًمîïîëے 1300 êى. إمî ىهيٍàëüيûه ïهëهيمَùèه ïًèٌîٌêè ىîمٍَ َâهëè÷èâàٍüٌے â ًàçىهًàُ نî 100 êى.
آ ÷هëîâه÷هٌêîé ىàًٍèِه همî ïه÷àٍü ٌàىàے ّèًîêàے, èلî يàُîنèٌٍے âî âٌهُ ٌëîےُ ٌهىèًè÷يîمî ïًîٍî÷àêًîâîمî èىïَëüٌيîمî êîëüِà.

آرإ ؤبہجإزذغ حہ×بحہقزرك آ زخ×تإ كؤإذحخأخ دإذإصخؤہ, ٍî هٌٍü èُ ٍهëàïîëے ٌٍےيٍَû ê ِهيًٍَ اهىëè. رàىûé َىيûé è ًàçâèٍûé — مëàâàًü, à 6 — ïًîèçâîنيûه îٍ يهمî — ىهيüّه, ٌëàلهه, مًَلهه è مëَïهه ïهًâîمî. إٌëè àêٍèâèًَهٌٍے â ÷هëîâهêه ïهًâûé, ٍî îي ëهمêî ىîوهٍ ًàٌêًûٍü èç ٌهلے è âٌهُ îٌٍàëüيûُ ٌâîèُ ïًîèçâîنيûُ مëàâàًهé. 
2. àêîىàي — َùهًليûé نَُ


دًîٍèâ ٌîçèنàٍهëüيîمî ٍâîًهيèے آîَُىàيà
ضهïëےهٌٍے çà اàâèٌٍü, çëîىûٌëèه, âûٌîêîىهًèه. دëàيèًَهٍ è ٌîâهًّàهٍ çëûه è ًàçًَّèٍهëüيûه ïًîِهٌٌû يà çهىëه. حî ٍ. ê. ٌàى يه ٌîçèنàهٍ, ٍî يه ٌïîٌîلهي ٍî÷يî ïëàيèًîâàٍü نهéٌٍâèے è èççà ٍîمî يèêîمنà يه ىîوهٍ ًàçًَّèٍü âٌه, ïîٌٍîےييî çàâèنَهٍ ہىهّàٌïهيٍَ آîَُىàيَ — لîوهٌٍâهييîىَ دëàيَ.
ؤîٌٍàهٍ îٌîلهييî çëûُ è çàâèٌٍëèâûُ ëنهé.
دîنçهىيûé êîىôîًٍيûé نèàىهًٍ يهًمîïîëے 1100 êى.
إمî ىهيٍàëüيûه ïهëهيمَùèه ïًèٌîٌêè ىîمٍَ َâهëè÷èâàٍüٌے â ًàçىهًàُ نî 30 êى. آ ÷هëîâه÷هٌêîé ىàًٍèِه همî ïه÷àٍü يàُîنèٌٍے âî âٍîًîى ٌâهًَُ ٌëîه ٌهىèًè÷يîمî ïًîٍî÷àêًîâîمî èىïَëüٌيîمî êîëüِà. 
3. رïàينوàمًà — îلىàيوàنيîٌٍü

دًîٍèâ بٌٍèيû ہّàâàٍُèٍّû
ضهïëےهٌٍے çà îلىàي, وàنيîٌٍü, ïًèâےçêè ê âهùàى.
خٌîلهييî çîىلèًَهٍ îلىàيùèêîâ è ٌêًےم. جيîمî ًàلîٍàهٍ â ٌهêٍàُ è ّêîëàُ, منه يàنî îلىàيûâàٍü è ٌêًûâàٍü èٌٍèيَ.
دîنçهىيûé êîىôîًٍيûé نèàىهًٍ يهًمîïîëے — 600 êى.
إمî ىهيٍàëüيàے ïهëهيمَùàے ïًèٌîٌêà ىîوهٍ َâهëè÷èâàٍüٌے â ًàçىهًàُ نî 15 êى. آ ÷هëîâه÷هٌêîé ىàًٍèِه همî ïه÷àٍü يàُîنèٌٍے â ًٍهٍüهى ٌâهًَُ ٌëîه ٌهىèًè÷يîمî ïًîٍî÷àêًîâîمî èىïَëüٌيîمî êîëüِà. 
حàçâàيèه è مëàâيûه 
êà÷هٌٍâà âèنà çëà
اà êàêèه êà÷هٌٍâà ïهëهيمَهٍ è çîىلèًَهٍ ëنهé, همî نهٍàëè
4. لَّüےٌïà — لهçâîëèه, ëهيü.

دًîٍèâ âîëè è ًٍَنîëلèے تّàًٍàâàèًüے
ضهïëےهٌٍے çà ëهيü è لهçâîëèه, îٌîلهييî ٌêà÷èâàهٍ يهًمè ٌ لهçنهëüيèêîâ è ًٌٍَîâ.
دîنçهىيûé êîىôîًٍيûé نèàىهًٍ يهًمîïîëے 500 êى.
إمî ىهيٍàëüيàے ïهëهيمَùàے ïًèٌîٌêà ىîوهٍ َâهëè÷èâàٍüٌے â ًàçىهًàُ نî 15 êى. آ ÷هëîâه÷هٌêîé ىàًٍèِه همî ïه÷àٍü يàُîنèٌٍے â ÷هٍâهًٍîى ٌâهًَُ, ِهيًٍàëüيîى ٌëîه ٌهىèًè÷يîمî ïًîٍî÷àêًîâîمî èىïَëüٌيîمî êîëüِà. 
5. àٌٍîâèنàٍ — ميهâ, ًàçًَّهيèه, ىهٌٍü.

دًîٍèâ ëلâè è مَىàيèçىà رïهيٍàًىàèٍè
ضهïëےهٌٍے çà ميهâ, يهيàâèٌٍü è وàونَ ًàçًَّهيèے. دًèٌٍàهٍ ê ميهâëèâûى è يهًَàâيîâهّهييûى ëنےى ٌ يàêëîييîٌٍےىè ًàçًَّهيèے. آûٌàٌûâàهٍ èُ نî ٌêîًëَïêè ىàًٍèِû نَّè.

ئèâهٍ â ےنًه — يèويهé çîيه àنà, ٍàê èççà ٌâîهمî ىهيٍàëüيîىîِèîيàëüيîمî ميهâà è يهيàâèٌٍè, يهٌنهًوàييîٌٍè, يهêîٍîًûه ëنè ïàنàٍ يà ٌàىَ مëَلèيَ àنà, çîيَ ïهًهïëàâêè, يàçûâàهىَ â ہâهٌٍه «ءهٌêîيه÷يàے ٍüىà», à â آهنàُ «àن لهç èçلàâëهيèے».

دîنçهىيûé êîىôîًٍيûé نèàىهًٍ يهًمîïîëے 400 êى.
إمî ىهيٍàëüيàے ïهëهيمَùàے ïًèٌîٌêà ىîوهٍ َâهëè÷èâàٍüٌے â ًàçىهًàُ نî 15 êى. آ ÷هëîâه÷هٌêîé ىàًٍèِه همî ïه÷àٍü يàُîنèٌٍے â ïےٍîى ٌâهًَُ ٌëîه ٌهىèًè÷يîمî ïًîٍî÷àêًîâîمî èىïَëüٌيîمî êîëüِà. 
6. ٍàèًèُ — وàونà, èٌٌَّهيèه يهًمèé, يهâهوهٌٍâî, يèùهٍà, ٍَïîٌٍü, يهُâàٍêà.

دًîٍèâ ٌîâهًّهيٌٍâîâàيèے صàًَâàٍàٍà
ضهïëےهٌٍے çà مëَïîٌٍü è ٍَïîٌٍü ëنهé.
ئèâهٍ â ےنًه — يèويهé çîيه àنà.
دîنçهىيûé êîىôîًٍيûé نèàىهًٍ يهًمîïîëے 200 êى.
إمî ىهيٍàëüيàے ïهëهيمَùàے ïًèٌîٌêà ىîوهٍ َâهëè÷èâàٍüٌے â ًàçىهًàُ نî 10 êى. آ ÷هëîâه÷هٌêîé ىàًٍèِه همî ïه÷àٍü يàُîنèٌٍے â ّهٌٍîى ٌâهًَُ, ïًهنïîٌëهنيهى ٌëîه ٌهىèًè÷يîمî ïًîٍî÷àêًîâîمî èىïَëüٌيîمî êîëüِà. 
7. çàèًèُ — مîëîن, ïàًàçèٍèçى, ےنû, ٌىهًٍü.

دًîٍèâ لهٌٌىهًٍèے ہىهًèٍàٍà

ضهïëےهٌٍے çà ٌîçيàٍهëüيûé âàىïèًèçى, ïàًàçèٍèçى.
ئèâهٍ â ےنًه — يèويهé çîيه àنà.
دîنçهىيûé êîىôîًٍيûé نèàىهًٍ يهًمîïîëے 200 êى.
إمî ىهيٍàëüيàے ïهëهيمَùàے ïًèٌîٌêà ىîوهٍ َâهëè÷èâàٍüٌے â ًàçىهًàُ نî 10 êى. آ ÷هëîâه÷هٌêîé ىàًٍèِه همî ïه÷àٍü يàُîنèٌٍے â يèويهى ٌëîه ٌهىèًè÷يîمî ïًîٍî÷àêًîâîمî èىïَëüٌيîمî êîëüِà. 

13) àًٌٍَّè — يهَâàوهيèه;
14) àيààêٍّè — ًàçيîمëàٌèه, ٌىٍَà;
15) نًَمèه.
حàïîىèيàهى, ÷ٍî يه يَويî ٌوèمàٍü ïه÷àٍè çëà âٌهى ëنےى ïîنًےن, ٍ. ê., هٌëè îيè ïîٌëه ٍîمî îïےٍü âهنٍَ ٌهلے يهïًàâèëüيî, يهمàٍèâيûه ًهçîيàيٌû ٌيîâà ïًèٍےيٌٍَے.
فٍî يهîلُîنèىî نهëàٍü, ٍîëüêî هٌëè ÷هëîâهê ïîçèٍèâيûé è ُî÷هٍ èçلàâèٍüٌے îٍ êàًىè÷هٌêèُ îٍےمîùهيèé, ëèلî وèçيهييûُ ïًîلëهى è يهَنà÷.
ؤëے çàùèٍû يهًمîïîëے è نëے ٌوèمàيèے îلëَ÷àٍهëے è ïه÷àٍè àًُèىàيà ïًàêٍèêَهى êàيàë ہًَُà جàçنà è ہىهّàٌïهيٍà — àêٍèâيîمî ہًَُà جàçنَ.
1. ريà÷àëà ّèًîêî îêًَوàهى ٌâهًَُ ٌâîه ïîëه è ïîëه ïàِèهيٍà ہًَُàىàçنîé َنàًيî (اàُâàٍ نهëàٍü îٍ 300 êى è نàëهه). دîنàهى ٌâهًَُ âيèç ًèٍىè÷يî ٌ َنàًàىè ٌêâîçü àًََ ïîٌٍîےييî ہىهّàٌïهيٍà ہًَُàىàçنَ, 5 ىèيٍَ. دîٌëه çà÷èٌٍêè يهًمîïîëے مëàâàًے ُàîٌà, ٌوèمàهى همî ïه÷àٍü â ىàًٍèِه نَّè, 5 ىèيٍَ. تîيٌَيûىè âèًُهâûىè ىîëيèےىè ٌ âًàùهيèهى ٌâهًَُ ٌوèمàهى همî ïه÷àٍü:
1) â ىàًٍèِه çًهëîé ëè÷يîé êàًىû (50 ٌى يàçàن îٍ çàٍûëêà, âهًُيےے نîëے);
2) â ىàًٍèِه ٌَنüلû نàييîé وèçيè (50 ٌى âïهًهن îٍ ëلà);
3) â بىïَëüٌيîى êîëüِه ىàًٍèِû نَّè, âًàùàے îمîيü ہًَُàىàçنû ïî âٌهىَ ّèًîêîىَ êًَمَ êîëüِà ïî ÷àٌîâîé ًٌٍهëêه, ٌëهâàâïهًهنâïًàâîيàçàن ٌ لîëüّîé ٌêîًîٌٍü, çàٍهى â أîëîâه è îًمàيàُ ÷َâٌٍâ.
ر îٌٍàëüيûىè 6 مëàâàًےىè ïîٌٍَïàهى ïîنîليûى îلًàçîى!
فêٌïهًèىهيٍàëüيàے ىهٍîنèêà ٌوèمàيèے ïه÷àٍهé çëà بينèéٌêèىè êàيàëàىè, يà îٌيîâه ىàًٍè÷يûُ يهًمèé èىïَëüٌيîمî êîëüِà:
— 1مî ٌوèمàهى خج — دàًàلًàُىà;
— 2مî ٌوèمàهى خج — دàًàلًàُىà;
— 3مî ٌوèمàهى êàيàëîى — كىà;
— 4مî ٌوèمàهى êàيàëîى — بينًà;
— 5مî ٌوèمàهى êàيàëîى — ہميè;
— 6مî ٌوèمàهى êàيàëîى — آèّيَ;
— 7مî ٌوèمàهى êàيàëîى — طèâà.
زàلëèِà 6
أëàâàًè çëà, àًُهٍèïû صàîٌà — ïًîٍèâيèêè ءîمà 
è ہىهّàٌïهيٍîâ, ٍهîëîمè÷هٌêîه îïèٌàيèه
ہلٌîëٍ — ہًَُà جàçنà — ïًîèçâîنèٍ نëے âٌهëهييîé ٌâîè êà÷هٌٍâà — نَُîâيûه âëàنûêè آٌهëهييîé ہىهّàٌïهيٍû. خيè إنèيû ٌ ہًَُàىàçنîé è َïًàâëےٍ يهًمهٍè÷هٌêîىàٍهًèàëüيûىè ïëàيàىè ءûٍèے
دًîٍèâيèêè رèë ءîمà — ًàçًَّèٍهëüيûه àًُهٍèïû «لهٌٌىهًٍيîمî» îïهًàِèîييîمî ôَيêِèîيàëà. رîçنàيû êàê يهمàٍèâيîه îًٍàوهيèه âûٌّèُ êà÷هٌٍâ ہًَُàىàçنû نëے ًٌٍَêًٍَèçàِèè è ٍَèëèçàِèè îٍُîنîâ ïًè ïًîèçâîنٌٍâه ءûٍèے. ؤëے ٌٍèىَëےِèè ïًîنَêٍèâيûُ ïًîمًهٌٌèâيûُ ٌïîٌîليîٌٍهé ءûٍèے. آ يàّهé آٌهëهييîé ïًèىهًيûé âîçىîويûé % ٌèë رîçèنàيèےءëàمà 90 %, à ٌèë çëàًàçًَّهيèےُàîٌà 10 %. حî, êîيه÷يî, â ًàçيûُ çîيàُèçىهًهيèےُ èُ ïًîïîًِèè ًàçëè÷يû.
×هى ٌèëüيهه è ًàçâèٍهه ÷هëîâهê, ٍهى لîëهه ٌèëüيûُ ïًîٍèâيèêîâ îي èىههٍ. 
نèâû — نهىîيû — ïًîٍèâيèêè ىَوٌêèه, à نًَنو — نهىîيû — ïًîٍèâيèêè وهيٌêèه.
حà÷àëà ُàîٌà لهٌٌىهًٍيû, èهًàًُè÷يû, ٍهُيîëîمè÷يû, âûٌîêîىîلèëüيû, âûٌîêîîًمàيèçîâàيû. زî هٌٍü, ïîن÷èيهيû ٌâîهىَ مëàâيîىَ ïًàًîنèٍهë àًُèىàيَ è ïًèيےٍû يà ًàلîٍَ â ءûٍèه, ٍ. ê. êà÷هٌٍâهييî âûïîëيےٍ ٌâîè ٌîلٌٍâهييûه çàنà÷è ًٌٍîمî â ًàىêàُ âٌهëهيٌêèُ çàêîيîâ. دîےâëےٌٍے è ًàلîٍàٍ îيè ٍîëüêî ٍàى, منه هٌٍü çàïًîٌçàنàيèه يà èُ àêٍèâيîٌٍü. ب èٌ÷هçàٍ, َُîنےٍ èç ٍàêèُ ىهٌٍ è ëنهé, êîٍîًûه ïîâûٌèëè â ٌهله نَُîâيَ âèلًàِè è èٌïًàâèëè يهمàٍèâيûه ÷هًٍû ُàًàêٍهًà. زàêèى îلًàçîى, îيè çàٌٍàâëےٍ ëنهé يàêàïëèâàٍü è èٌïîëüçîâàٍü îïûٍ ïًîمًهٌٌèًîâàيèےâîëِèè, â êîٍîًîé يه ىîوهٍ لûٍü çàٌٍîےîٌٍàيîâêè. 
رïهيٍà جàيü — ؤَُ ءëàمà — ہىهّàٌïهيٍ ہًَُà جàçنà
àيمًà ىàيü (ٍàêوه ّàéٍàي àًُèىàي, ïهًهâîن ٌ àâهٌٍû — نَُ ٍüىû, َùهًلà, ٍàêوه ّàéٍàي — âًàم نîلًà, â صًèٌٍèàيٌٍâه îي ٌàٍàيà) àًُهٍèïâëàنûêà âٌهُ يهمàٍèâيûُ ًٌٍَêًٍَ لûٍèے. آëàٌٍèٍهëü ُàîٌà, يًٍîïèè. خي ًàلîٍàهٍ êàê ïàًàçèًٍàçًَّèٍهëü ïًîٍèâ رïهيٍà جàيü — ؤَُà ءëàمà (ؤَّè ہًَُà جàçنû — آٌهëهيٌêîé َïًàâëےùهé جَنًîٌٍè). خي ïًèيîٌèٍ يهâهوهٌٍâî, يهمàٍèâ, َىهيüّهيèه,

ًàçنهëهيèه, âًàونَ, لîëهçيü, ٌىهًٍü, ًٌٍàنàيèه â ىèً نëے âٌهُ âèنîâ ىàٍهًèàëüيûُ ٌَùهٌٍâ âî âٌهëهييîé. دî ًهçîيàيٌيîé âèلًàِèè îي îوèنàهٍ îïîًû â ٌâîهى نهéٌٍâèè â ٍه÷هيèه âًهىهيè, îêàçûâàùهى âîçنهéٌٍâèه يًٍîïèè, ًàçًَّàے âٌه ىàٍهًèàëüيîيهًمهٍè÷هٌêèه ïًîِهٌٌû.
خي èٌٍî÷يèê âٌهُ âٍîًè÷يûُ يهمàٍèâيûُ êà÷هٌٍâ è èُ َïًàâëےùèُ àًُهٍèïîâ ُàîٌà. خي ïëàيèًَهٍ è ïًîèçâîنèٍ èç ٌهلے âٌهُ يèوهٌٍîےùèُ àًُهٍèïîâ çëà. جûٌëü همî ïًèٌٌٍٍَâَهٍ ٍîëüêî ٍàى, منه èىههٌٍے همî ًهçîيàيٌيàے âèلًàِèے, ٍî هٌٍü ىèيٌَîâûه ëهêًٍîىàميèٍيûه ïîëے (ïî ٌèٌٍهىه آëàنûê تàًىû). خي èٌٍî÷يèê âٌهمî çëà è ٍüىû. خي ٌâîèى ٌîçيàيèهى — îïهًàِèîييîé ىàًٍèِهé, ïëàيèًَهٍ è ٌîçنàهٍ âٌهُ يهمàٍèâيûُ ٌَùهٌٍâ, â ïًîٍèâîâهٌ رèëàى ؤîلًà.
إمî مëàâيàے ىàيàِèے نëے نهéٌٍâèے â ىàٍهًèàëüيûُ èçىهًهيèےُ àًُèىàيّàéٍàي (ىَوٌêîé ïîë) è نًَنو (وهيٌêèé ïîë) — نَُàًُهٍèï çëîلû, âًàونû, îلىàيà. àًُèىàي è نًَنو ىîوهٍ َىهيüّàٍüٌے è ىàيèًîâàٍü يà ëلîé ىàٍهًèàëüيûé ïëàي نëے âيهٌهيèے ًàçنîًà è ٌىهًٍè, êîëنîâٌٍâà è çëîنهéٌٍâà. خي ًàلîٍàهٍ ÷هًهç ًàçنهëهيèه, îلىàي è èٌêَّهيèه. خي نàوه èٌêَّàë اàًàًٍٍََّ, ءَننَ, بèٌٌَà لûٍü çëûىè è îٌٍàâèٍü èُ جèٌٌèè. إùه èىههٍ èىے àےُüے (ےُâه, ےمُîâà). إمî çîيà îلèٍàيèے يà اهىëه — ٍےوهëîه ىهٍàëëè÷هٌêîه ًàٌïëàâëهييîه ےنًî çهىëè. زàى يàُîنèٌٍے âèلًàِèîييûé ًهçîيàيٌيûé ïهًهُîن âî âٌهëهيٌêèه çîيû ُàîٌà. جîùيîٌٍüêà÷هٌٍâî همî âèلًàِèé è âٌهُ همî ïًîèçâîنيûُ àًُهٍèïîâ ج = – 20 –, ٍî هٌٍü ىèيèىàëüيî âîçىîويîه êà÷هٌٍâî.
بىههٍ ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè î÷هيü لîëüّîمî ًàçىهًà نî 100 êى êàونîه. خي ٌêàيèًَهٍ يهًمîïîëه è يàّهé ïëàيهٍû ٍîوه è, منه يàُîنèٍ ًهçîيàيٌ (يهâهوهٌٍâî, çëîلà, îلىàي…), ٍَنà è âûًٌٍهëèâàهٍ ïًèٌîٌêè, نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ.

خي è âٌه نًَمèه àًُهٍèïû ُàîٌà ëلےٍ îلىàيûâàٍü ëنهé è çàٌٍàâëےٍü ٍهُ âûïîëيےٍü çëûه âهùè. آٌه à. ُ. ٌïîٌîليû îïîçيàâàٍü ëنهé ïî ëè÷يûى êîٌىîêîنàى è يàُîنèٍü èُ â ëلîé ٍî÷êه çهىëè è â ëلîé èُ وèçيè, هٌëè èىهٍ نîمîâîًû ٌ يèىè ٌ ïًîّëûُ وèçيهé. آٌه ٌïîٌîليû âûًٌٍهëèâàٍü ٌâîه ïîٍîىٌٍâî — ëهêًٍîىلًèîيû (نهىîيû è ïًهٍû, ًàçيûه ٌَùيîٌٍè) â àًََ è ٍهëî ÷هëîâهêà, ٌ ِهëü çàًàوهيèے, êîيًٍîëے, ïîهنàيèے وèçيهييîé يهًمèè. ہًُهٍèïû ىîمٍَ ٌٍàâèٍü ÷هëîâهêَ يà بىïَëüٌيîه êîëüِî ىàًٍèَِ ïه÷àٍü اëà ٌîمëàٌيî ٌâîهىَ êà÷هٌٍâَ.
ؤëے çàùèٍû è ٌوèمàيèے ïه÷àٍè àًُèىàيà ïًàêٍèêَهى êàيàë ہًَُà جàçنà è ہىهّàٌïهيٍà — àêٍèâيîمî ہًَُà جàçنَ.
1. رâهًَُ َنàًيî âèًُهى ّèًîêî îêًَوàهى è ٌوèمàهى همî ٍهىيîه ïîëه.
2. دîٍîى âèًُهâûى êîيِهيًٍèًîâàييûى âًàùàùèىٌے (ïî ÷àٌîâîé ًٌٍهëêه) êîيٌَîى ٌوèمàهى همî ïه÷àٍü â جàًٍèِه اًهëîé êàًىû.
3. دîٍîى âèًُهâûى êîيِهيًٍèًîâàييûى âًàùàùèىٌے (ïî ÷àٌîâîé ًٌٍهëêه) êîيٌَîى ٌوèمàهى همî ïه÷àٍü â جàًٍèِه رَنüلû.
4. دîٍîى ًàٌّèًےهى ٌوèمàùèé êîيٌَ âًàùهيèے يà âٌه èىïَëüٌيîه êîëüِî. دًîêًَ÷èâàهى ïî يهىَ ÷èٌٍûى îميهى ïî ÷àٌîâîé ًٌٍهëêه نî ïîëيîمî ٌوèمàيèے ده÷àٍè اëà è هه ٌëهنîâ. ؤî÷èùàهى مîëîâَ è îًمàيû ÷َâٌٍâ. 
آîَُىàي — آûٌّهه تîٌىè÷هٌêîه رîçيàيèه
àêîىàي — (ïهًهâîن ٌ àâهٌٍû — çëîé َى) àًُهٍèï ُàîٌà — نهىîي çëîمî ٌîçيàيèے, çàâèٌٍè. خي âëàنههٍ يهمàٍèâيûىè êà÷هٌٍâàىè ىûّëهيèے, َïًàâëےهٍ çëîنهےىè è êîëنَيàىè ٌàى èëè ÷هًهç âوèâëهييûُ â èُ يهًمîïîëه ëهêًٍè÷هٌêèُ ىلًèîيîâ — نهىîيîâ. خي îٍâهٌٍٍâهيهي çà ïًهâًàùهيèه ëنهé â نهىîيîâ, ïًè èُ ًهمَëےًيîé ًàçًَّèٍهëüيîé àêٍèâيîٌٍè â وèçيè. خي ٌàى èëè ÷هًهç ٌâîèُ نهٍهé — ïëàيهٍàًيûُ ىهëêèُ àًُهٍèïîâ çëà, çîىلèًَهٍ ىيîوهٌٍâî ëنهé لûٍü çëûىè نَّàىè. حàïًèىهً, â èٌٍîًèè: ہçè ؤàُàê, رïèٍüً, ×èيمèٌُàي, زèىًَ è ىيîوهٌٍâî ىهيهه çيà÷èىûُ ëè÷يîٌٍهé êàê ôàّèٌٍû, ٍهًًîًèٌٍû, نًَمèه ôàيàٍè÷يî çëûه ëنè; îيè ïîًàلîùهيûçîىلèًîâàيû àêîىàيîى.

تàê è نًَمèه àًُهٍèïû ُàîٌà èىههٍ ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè. خي ٌêàيèًَهٍ يهًمîïîëه è يàّهé ïëàيهٍû ٍîوه è, منه يàُîنèٍ ًهçîيàيٌ (çëîلَ, يهيàâèٌٍü, çëîىûٌëèه…), ٍَنà è âûًٌٍهëèâàهٍ ïًèٌîٌêè نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ.
ؤëے çàùèٍû è ٌوèمàيèے ïه÷àٍè àêîىàيà ïًàêٍèêَهى ٌâهًَُ َنàًيî âèًُهى ہىهّàٌïهيٍà آîَُىàيà ïî ىهٍîنèêه, îïèٌàييîé âûّه. 
ہّà آàُèٍّà — بٌٍèيà
ٌïàينوàمًà — (àâ. ُèًٍûé îلىàي) àًُهٍèï ُàîٌà ëوèîلىàيà, وàنيîٌٍè, çëîنهéٌٍâà, àىîًàëüيîٌٍè — ïًîٍèâيèê بٌٍèيû. خي ïًîٍèâيèê îميے è ٌâهٍà, ïîٍîىَ ÷ٍî ïًè يèُ ïًîےâëےهٌٍے بٌٍèيà. ايà÷èٍ, ٍüىà, ُîëîن — ٍî همî ٌٍèُèè è ïًîےâëهيèه. دًîٍèâيèê ىîëيèé è ëهêًٍè÷هٌêèُ ïًîِهٌٌîâ â وèâûُ ٌèٌٍهىàُ. دًè îٌëàلëهيèè ëهêًٍè÷هٌêîمî ïîëے ÷هëîâهêà ïîًàوàهٍ, îٌٍàيàâëèâàهٍ ïًîِهٌٌ ëهêًٍè÷هٌêîمî âçàèىîîلىهيà â ٌîçيàيèè, ىîçمه, ٍهëه, ًàçًَّàے َïًàâëهيèه îًمàيèçىîى. فٍî ïًèâîنèٍ ê لîëهçيےى, نèٌôَيêِèےى îًمàيîâ, ïîٍهًه ïàىےٍè è êîيًٍîëے يàن ٍهëîى, â èٍîمه, ê ًàييهé ٌىهًٍè. حà ًَîâيه لëèويهمî تîٌىîٌà îي ًٌٍهىèٌٍے يàًَّèٍü يهلهٌيûé ïîًےنîê è َيè÷ٍîوèٍü êîٌىè÷هٌêَ وèçيü. زàى îي ïًîٍèâيèê زèًٍّèè — âëàنûêè يهلهٌيûُ ٍهë è ےًêèُ çâهçن.
بىههٍ ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè. خي ٌêàيèًَهٍ يهًمîïîëه è يàّهé ïëàيهٍû ٍîوه è, منه يàُîنèٍ ًهçîيàيٌ (ëîوü, îلىàي, çëîنهéٌٍâî, àىîًàëüيîٌٍü…), ٍَنà è âûًٌٍهëèâàهٍ ïًèٌîٌêè, نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ.
ؤëے çàùèٍû è ٌوèمàيèے ïه÷àٍè ٌïàينوàمًû îïٌَêàهى ىîùيî ہىهّàٌïهيٍà ہّàâàُèٍَّ ïî ىهٍîنèêه, îïèٌàييîé âûّه. 
تّàًٍà آàèًüے — ءëàمàے âëàٌٍü
لَّüےٌï — àًُهٍèï ُàîٌà نهىîي àïàٍèè, لهٌٌèëèے è ëهيè. خي èىههٍ «نëèييûه ًَêè», ٍî هٌٍü ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍè÷هٌêèه ًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè. خي ٌêàيèًَهٍ يهًمîïîëه è يàّهé ïëàيهٍû ٍîوه è, منه يàُîنèٍ ًهçîيàيٌ (ëهيü, لهçâîëèه…), ٍَنà è âûًٌٍهëèâàهٍ ïًèٌîٌêè, نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ. دٍèِà دهٍَُ (دàًîنàًّ) ٌîçنàيà ہًَُà جàçنîé نëے لîًüلû ٌ نهىîيîىàًُهٍèïîى ëهيè, ïًîلَونàے ëنهé ïî ًٍَàى. لَّüےٌï لîًهٌٍے è ïًîٍèâ جèًٍû (àًُ. جèُàèëà) — لîوهٌٍâهييîمî رâهٍà.
إمî ïîىîùيèê ٌàًَâà (ٌàًََ) — نهىîي àًُهٍèï ُàîٌà, لهٌïîًےنêà, لهٌٌèëèے, îïüےيهيèے.
إمî ïîىîùيèê êàïàٌٍè — نهىîي ىهٌٍè.
ؤëے çàùèٍû è ٌٍèًàيèے ïه÷àٍè لَّüےïà ïًàêٍèêَهى ہىهّàٌïهيٍà تّàًٍà آàèًüے ïî ىهٍîنèêه, îïèٌàييîé âûّه. 
رïهيٍà ہًىàèٍè — ثلîâü, أَىàييîٌٍü
àٌٍîâèنُàٍ (àâ. êًَّèٍهëü êîٌٍهé) — ؤهىîيàًُهٍèï çëîلûيهيàâèٌٍè, ïًèيîٌےùèé ًàçًَّهيèه, ٌىهًٍü, ôàٍàëüيûه لîëهçيè. إٌëè ÷هëîâهê èىههٍ êًهïêîه çàùèٍيîه ïîëه, ٌèëüيûé èىىَيèٍهٍ, ٍî îي âûنهًوèâàهٍ يàïàنهيèه ٍîé ًàçًَّàùهé ٌèëû. دًè ٍîى نîïîëيèٍهëüيîé çàùèٍîé ٌëَوàٍ يàى يàّè àيمهëûًُàيèٍهëè ôًàâàّèٌû (âûٌّèه ًٌٍَêًٍَيûه ÷àٌٍè نَّè ÷هëîâهêà). إٌëè وه ÷هëîâهê îٌëàلëهي, ٍî îي îïٍَûâàهٌٍے ùَïàëüِàىèٌهٍےىè ٍîمî àًُهٍèïà è, ًàيî èëè ïîçنيî, ïîمèلàهٍ. ر نًهâيîٌٍè âûٌîêàے âيًٍَèًٍَîليàے è نهٌٍêàے ٌىهًٍيîٌٍü َ ëنهé èىهëà îنيîé èç îٌيîâيûُ ïًè÷èي ٍîمî نهىîيà àٌٍîâèنُàٍà.
خي ٌîçنàي èç ٌèë àًُèىàيà è âûïîëيےهٍ îٌيîâيَ ôَيêِè: çàنَّèٍü, ïîنàâèٍü وèçيهييûه ٌèëû è ïًèلëèçèٍü ٌىهًٍü ÷هëîâهêà. دî ہâهٌٍه, مèلهëü îٍ َنَّüے, âîنû, îميے ٌêîيًٌٍَèًîâàيà ٍèى نهىîيîىàًُهٍèïîى. خي ٌَèëèâàهٍ çëûه, وهٌٍîêèه ÷هًٍû ُàًàêٍهًà â ëنےُ. آىهٌٍه ٌ نهىîيîى âèçàًهّهé îي ٌٍàًàهٌٍے ٌُâàٍèٍü نََّ ÷هëîâهêà ïîٌëه ٌىهًٍè è ïîمًَçèٍü هه â àنٌêèه مëَلèيû. دًè ٍîى نîلًûه

نَّè هىَ ٌُâàٍèٍü يه َنàهٌٍے. ہ çëûه نَّè îي ëهمêî îïٍَûâàهٍ è ٍَےمèâàهٍ â àن, منه îي وèâهٍ âىهٌٍه ٌ نًَمèىè àًُهٍèïàىè ُàîٌà. زàى îي نîëمî ىَ÷àهٍ èُ è âûٍےمèâàهٍ وèçيهييûه ٌèëû نَّè, èيîمنà نî هه ïîëيîمî îïٌٍَîّهيèے è àييèمèëےِèè (ًàٌٍâîًهيèے).
تàê è نًَمèه à. ُ. èىههٍ ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè. خي ٌêàيèًَهٍ يهًمîïîëه è يàّهé ïëàيهٍû ٍîوه è, منه يàُîنèٍ ًهçîيàيٌ (çëîلَ, يهيàâèٌٍü…), ٍَنà è âûًٌٍهëèâàهٍ ïًèٌîٌêè, نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ.
ؤëے çàùèٍû è ٌٍèًàيèے ïه÷àٍè àٌٍîâèنُàٍà ïًàêٍèêَهى ہىهّàٌïهيٍà رïهيٍà ہًىàèٍè ïî ىهٍîنèêه, îïèٌàييîé âûّه. 
صàًَâàٍàٍ — رîâهًّهيٌٍâî (ٌٍèُèے âîنà)
ٍàèًèُ, ٍàًََ — نهىîيàًُهٍèï يهâهوهٌٍâà, يèùهٍû, لهنيîٌٍè, يهُâàٍêè, وàونû è çàٌَُè. إمî ôَيêِèے — çàنهًوàٍü ًàçâèٍèه, ïًîمًهٌٌ, èٌٌَّèٍü.
إىَ ïîىîمàهٍ çàèًèُ.
تàê è نًَمèه à. ُ. èىههٍ ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè. خي ٌêàيèًَهٍ يهًمîïîëه è يàّهé ïëàيهٍû ٍîوه è, منه يàُîنèٍ ًهçîيàيٌ (يهâهوهٌٍâî, يهُâàٍêَ…), ٍَنà è âûًٌٍهëèâàهٍ ïًèٌîٌêè, نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ.
ؤëے çàùèٍû è ٌٍèًàيèے ïه÷àٍè ٍàèًèُà îïٌَêàهى ىîùيî ہىهّàٌïهيٍà صàًَâàٍàٍà ïî ىهٍîنèêه, îïèٌàييîé âûّه. 
ہىهًèٍàٍ — ءهٌٌىهًٍèه (ٌٍèُèے ًàٌٍهيèه, وèçيü)
çàèًèُ — نهىîيàًُهٍèï مîëîنà, وàنيîٌٍè è çàâèٌٍè. خي ٌîçنàهٍ ےنû. خي ًٌٍهىèٌٍے َلèٍü وèçيü, îٍيےٍü ًهًٌٌَû. إىَ ïîىîمàهٍ ٍàèًèُ.
تàê è نًَمèه à. ُ. èىههٍ ىيîوهٌٍâهييûه ëهêًٍîييîًهçîيàيٌيûه ùَïàëüِàïًèٌîٌêè. خي ٌêàيèًَهٍ يهًمîïîëه è يàّهé ïëàيهٍû ٍîوه è, منه يàُîنèٍ ًهçîيàيٌ

(وàنيîٌٍü è çàâèٌٍü…), ٍَنà è âûًٌٍهëèâàهٍ ïًèٌîٌêè, نëے îٍêà÷êè يهًمèè è çîىلèًîâàيèے ٌَلْهêٍîâ.
ؤëے çàùèٍû è ٌٍèًàيèے ïه÷àٍè çàèًèُà ïًàêٍèêَهى ہىهّàٌïهيٍà ہىهًèٍàٍà ïî ىهٍîنèêه, îïèٌàييîé âûّه. 
بىهٌٍے ٍàêوه è نًَمèه âٍîًè÷يûه ïًîèçâîنيûه لهٌٌىهًٍيûه àًُهٍèïû ُàîٌà îٍ ٍèُ مëàâيûُ âٌهëهيٌêèُ àًُهٍèïîâ çëà.
ؤëے çàùèٍû è ًٌٍَàيهيèے âëèےيèے âٍîًè÷يûُ نهىîيîâàًُهٍèïîâ èٌïîëüçَéٍه êàيàë ہًَُàىàçنà ٌ ہَُيàâàًîى + ہّهى آîَُ (îميهييûé çàùèٍيûé ّàً), êàيàëû ïهًâûُ ÷هٍûًهُ ہىهّàٌïهيٍîâ è ىîùيûُ كçàٍîâ: رًàîّà, ءهًُàىà, جèًٍَ.
رًàîّ — àًُ. أàâًèèë
ّىà — نهىîي àًُهٍèï لهççàêîيèے, ïîُîٍè, àىîًàëüيîٌٍè, لهçêَëüًٍَèے, مًَلîٌٍè. خي çîىلèًَهٍ è âيîٌèٍ â ëنهé çëîلَ è ميهâëèâîٌٍü, ًàçًَّàهٍ ىîًàëü, نَُîâيîٌٍü, ïًàâهنيîٌٍü, نًَولَ, لًàٌٍêèه è ٌهىهéيûه îٍيîّهيèے.
تàيàë ہًَُàىàçنà è جîëèٍâû ہَُيàâàً + ہّهى آîَُ (îميهييûé çàùèٍيûé ّàً) è ïًàêٍèêà رًàîّà نëے çàùèٍû. 
جèًٍà — àًُ. جèُàèë, رًàîّ: ہًîىàٍû, لëàمèه çàïàُè, ôèٍîيِèنû ًàٌٍهيèé, مàç لîمîâ — îçîي.
يàٌَ — نهىîيàًُهٍèï ميèهيèے, ًàٌٍâîًهيèے, çëîâîيèے. خي ïًîےâëهي êàê يà ôèçè÷هٌêîى ًَîâيه ٌٍèُèé, ٍàê è â يهًمîىèًه, ïًîèçâîنے ًàçëîوهيèه مàًىîيè÷يûُ يهًمèé. خي ًîونàهٍ ىèêًîلû è لàêٍهًèè, ïàًàçèٍèًَùèه è ًàçëàمàùèه وèâûه êëهٍêè. إمî هùه يàçûâàٍ «ُîçےèي ميèهيèے». يàٌَ çàلèًàهٍ â ًàٌïàن è çëîâîيèه âٌه ىهًٍâûه âهùè, ٍàêèه êàê ًٍَïû, ىےٌî. ثلèٍ ًٌٍèوهيûه âîëîٌû è يîمٍè, êîوَ. ئهيùèيû â ىهيًٌٍَàëüيûé ïهًèîن èيîمنà ïîنâهًمàٌٍے همî يàïàنهيè, ٍ. ê. èç يèُ ïîنٍهêàهٍ êًîâü. رî÷àùèهٌے ًàيû èëè ميèهيèه ٍهëà ٍîوه ïîنâهًمàٌٍے همî àٍàêه. بيٍهًهٌيî, ÷ٍî ٍهëà ىهًٍâûُ وèâîٍيûُ ïî÷ٍè يه ïًèٍےمèâàٍ همî, ٍ. ê. èُ ٌîçيàيèه ïًèىèٍèâيî è يه ےâëےهٌٍے هىَ ïًîٍèâيèêîى.
تàيàë ہًَُàىàçنà è جîëèٍâû ہَُيàâàً + ہّهى آîَُ (îميهييûé çàùèٍيûé ّàً) è ïًàêٍèêà رًàîّà نëے çàùèٍû. 

ààçè (ààçَ) — نهىîيàًُهٍèï ïîُîٍè è وàنيîٌٍè, يهنîâîëüٌٍâà, يهَنîâëهٍâîًهييîٌٍè. دًè çàًàوهيèè ëنè ٌٍàيîâےٌٍے ïîٌٍîےييî يهنîâîëüيûىè è çëûىè, ëهم÷ه ïîنâهًوهيû ïëîُèى وهëàيèےى è نهëàى, ÷ٍî ïًèâîنèٍ ê èُ çàُâàٍَ لîëهه ٌèëüيûىè à. ُ. 
àêàٍàّà — نهىîيàًُهٍèï ٌٍàًهيèے, لîëهçيهé ٌٍàًîٌٍè è َىèًàيèے, ُîëîنà è ىîًîçà. دîىîùيèê ّىû. 
لَèٍè — نهىîيàًُهٍèï ّàىàيèçىà, ïîêëîيهيèے نَُàى è نهىîيàى, èنîëîïîêëîيٌٍâà. إمî ïîٌûëàë àًُèىàي َلèٍü ïًîًîêà اàًàًٍٍََّ. إمî çîىلèًîâàيèه ٌêà÷èâàهٍ وèçيهييûه ٌèëû â ïîëüçَ ٌَùهٌٍâ يèويèُ èçىهًهيèé è ٌîîٍâهٌٍٍâهييî ًهçêî ïًèلëèوàهٍ ٌىهًٍü ٌَلْهêٍà. 
لَنوè — نهىîيèِààًُهٍèï مًےçè, ميèهيèے, èيôهêِèé, ىèêًîلîâ. حàïàنàهٍ يà وهيùèي ïًè ىهيًٌٍَàِèè, ٍàêوه ïًè ïîëîâûُ çàًàوهيèےُ è îïàٌيûُ çàًàçيûُ لîëهçيےُ. 
لàيمà — نهىîيàًُهٍèï ïüےيٌٍâà è يàًêîىàيèè, çîىلèًَهٍ è ïîن÷èيےهٍ ٌîçيàيèه ëنهé ïًè ïîًٍهلëهيèè ëلûُ àêٍèâيûُ مàëëِèيîمهيîâ è êîëنîâٌêèُ ٌيàنîلèé. 
âèلàيمà — ïîىîùيèê لàيمè, لîëهه ٌëàلûé نهىîي, îٍَïëےهٍ ٌîçيàيèه ïًè َïîًٍهلëهيèè ëهمêèُ مàëëِèيîمهيîâ (ïèâî, âèيî). 
âهïàے — نهىîيàًُهٍèï ٌهêٌَàëüيûُ èçâًàùهيèé è ٌîنîىèè. 
âèçàًهّà — نهىîيàًُهٍèï çîىلèًîâàيèےïîن÷èيهيèے çëûُ ëنهé. خي êîيًٍîëèًَهٍ نََّ è ٌîçيàيèه مًهّيèêà ïًè وèçيè. ہ ïîٌëه ٌىهًٍè ُâàٍàهٍ نََّ è ٌîïًîâîونàهٍ هه â àن. زàى îي ٌêîâûâàهٍ هه يهًمهٍè÷هٌêèىè ِهïےىè è ٌêà÷èâàهٍ يهًمè نَّè, ىَ÷àهٍ, èٌٍےçàهٍ, ًàçًَّàهٍ هه. رïàٌٍèٌü èç àنà âîçىîويî ëèّü ٍهى مًهّيûى نَّàى, ÷ٍî ٍàى ًàٌêàےëèٌü è âçىîëèëèٌü ءîمَ. زàêèُ îي, âîçىîويî, îٍïٌَêàهٍ â ÷èٌٍèëèùه يà ïهًهâîٌïèٍàيèه. 
âüےىلًَà — نهىîيàًُهٍèï ٌٍèىَëèًَهٍ وهٌٍîêîٌٍü, َلèéٌٍâî, ىَ÷هيèه, îٌêîًلëهيèه, يàٌىهّêè. 
مàّè — نهىîيèِààًُهٍèï çàمًےçيهيèے, ميèهيèے, مًےçè. دîىîمàهٍ يàٌَ. 
نَçüےàًüے — نهىîيèِààًُهٍèï يهمàٍèâيûُ ïëàيهٍيûُ يهًمîâëèےيèé. دًèيîٌèٍ يهَنà÷َ, يهٌ÷àٌٍüے يàًîنàى, ًٌٍàيàى è ëنےى. دîîùًےهٍ çëûُ, وàنيûُ ïًàâèٍهëهé è ًَêîâîنèٍهëهé ًàçًَّàٍü مîٌَنàًٌٍâà èçيًٍَè îلىàيîى, êîًًَïِèهé. زàêوه ïًèيîٌèٍ يهًَîوàé è ïًèًîنيûه لهنٌٍâèے, ٍàêèه êàê çàٌَُè, ًَàمàيû, مًàن, يàâîنيهيèے. 
نًèâè — نهىîيàًُهٍèï يèùهٍû, ïîلَونàهٍ ëنهé îٍيèىàٍü, âîًîâàٍü, ïîïًîّàéيè÷àٍü. 
نàéâè — نهىîيàًُهٍèï îلىàيà, ىîّهييè÷هٌٍâà, ïًèٌٌٍٍَâَهٍ ïًîهêِèîييûىè ëَ÷àىè َ âٌهُ وَëèêîâ è îلىàيùèêîâ. 
çàèًèىےààêà — نهىîيًàçًَّèٍهëü وèçيè, èىههٍ لîëüَّ ٌèëَ îٍ ïîëيî÷è نî âîٌُîنà رîëيِà. 
çèىàêà — نهىîيàًُهٍèï çèىû. بىههٍ ٌèëَ ُîëîنà è َلèâàهٍ وèçيü ٌâîèى ىîًîçîى. 
نوàèيè, نوààيàے — نهىîيèِààًُهٍèï يهêًîٍèêè, êëàنلèù è ىهٌٍ ïîمًهلهيèé. 
êàïàٌٍè — نهىîي ىهٌٍè, ًàلîٍàهٍ êàê ïîىîùيèê لَّüےٌïà — àًُهٍèïà لهٌٌèëèے, ëهيè. 
êàےنُà — نهىîيàًُهٍèï, è ِهëûé âèن نهىîيîâ — ïîىîùيèêîâ àًُèىàيà. رْهنàٍ مàًىîيè÷يûه لîوهٌٍâهييûه êà÷هٌٍâà ÷هëîâهêà è çàٌٍàâëےٍ همî لûٍü يهàنهêâàٍيûى, يهًَàâيîâهّهييûى, يàمëûى. 
êàٌâè — نهىîيàًُهٍèï ïîنëîٌٍè. 
êَينà — نهىîيàًُهٍèï èçلûٍêà نîونهé, ٍّîًىîâ è يàâîنيهيèé. 
êهâèيà — نهىîي, êîٍîًûé ïîهنàهٍ يهًمè َâàوهيèے, ïî÷ٍهيèے. خي نهëàهٍ ëنهé يàمëûىè è يهَâàوèٍهëüيûىè, مًَلûىè ê نًَمèى. 
êًàâèمي — ïîىîùيèê لَّüےٌïà è ّىû. 
ïàéٍèّà — نهىîيàًُهٍèï ًَمàٍهëüٌٍâà, ٌïëهٍهي è çëîêîçيهé ïًîٍèâ نًَمèُ. 
ïàٍèّü — نهىîيèِààًُهٍèï ٌêَنîَىèے, îٍَïهيèے è îٌêَنهيèے, çëîيàىهًهيèے, َلèéٌٍâà è îمًàلëهيèے. 
ïàًèêà — يهمàٍèâيûه يهًمèè يهلهٌيûُ ٍهë لëèويهمî êîٌىîٌà. 






Раздел 2
Путеводитель измерений
2.1. Общие сведения

I. خلùàے ًٌٍَêًٍَà ءîëüّîé آٌهëهييîé. انهٌü ىû نàهى ٍîëüêî يàçâàيèه. (ءîëüّàے آٌهëهييàے — أàëàêٍèêà جëه÷يûé دٍَü — ٌèٌٍهىà çâهçنû رîëيِه — ïëàيهٍà اهىëے).
جû ىîوهى ïîيèىàٍü «ىèً», êàê «ٌàىîîٌîçيàâàيèه» ءîمà! رًٍîمî مîâîًے, ٌàىîîٌîçيàيèه è ٌîًٌهنîٍî÷هيèه يà âîٌïًèےٍèè — ٍî مëàâيûه ٌَëîâèے ïًîےâëهيèے ٌَùهٌٍâ âî âٌهُ ىèًàُ.
إنèيûé ہلٌîëٍيûé ؤَُ, çàïًهنهëüيûé نëے يàّهمî ïîيèىàيèے, îنيîâًهىهييî ïًîےâëےهٌٍے ÷هًهç زًè جèًà:
1) جèً «ءهç ôîًى». حà ٌàيٌêًèٍه ہًَïàنُàٍَ. إمî هùه يàçûâàٍ «×هٍûًه رôهًû ءهٌêîيه÷يîمî ءîوهٌٍâهييîمî آîٌïًèےٍèے».
فٍî ىèً إنèيîمî ءîمà çà ïًهنهëàىè èçىهيهيèé, وهëàيèé, ôîًى è îïèٌàيèé. فٍîٍ جبذ â ٌâî î÷هًهنü ٌîٌٍîèٍ èç ÷هٍûًهُ ىèًîâèçىهًهيèé. جèً «ءهç شîًى» ٌَùهٌٍâَهٍ êàê يهىàٍهًèàëüيûé. آ يهى يهٍ ىàٍهًèàëüيîمî è يهًمهٍè÷هٌêîمî نهéٌٍâèے è ïًîٍèâîنهéٌٍâèے. خي يه ïîنâهًوهي ٌîïًîٍèâëهيè, ےâëےهٌٍے ïîëيîٌٍü ٌàىîîٌîçيàùèى ÷èٌٍَ لîوهٌٍâهييîٌٍü. آ يهى يهٍ îٍنهëüيûُ îٌîلهييûُ ٌَلْهêٍîâ, îلْهêٍîâ. خي îلْهنèيهي ٌٍàٍè÷يûى آٌهëهيٌêèى آûٌّèى رîçيàيèهى. خي ٌàىûé îمًîىيûé èç ىèًîâ, è âٌه يèوهٌٍîےùèه ىèًû ïًîهِèًٌٍَے êàê ىهيüّèه ٌôهًû â يهى.
2) جèً ءîوهٌٍâهييûُ ôîًىïëàيîâ, يàïîëيهييûé ÷èٌٍûىè (ٌâîلîنيûىè) îٍ وهëàيèé èنهےىè, ىàًٍèِàىè, ôîًىàىè. حà ٌàيٌêًèٍه ذَïàنُàٍَ. رîٌٍîèٍ èç âîٌهىيàنِàٍè èçىهًهيèé (ٍî يàèلîëüّهه ÷èٌëî, يî èيîمنà èٌٍî÷يèêè يàçûâàٍ è 14, 16, 17 èçىهًهيèé). فٍî âûٌّèé èنهàëüيûé ىèً, îٍêَنà ïëàيû, èنهè è ىàًٍèِû ٌïٌَêàٍ â نèيàىè÷يَ آٌهëهييَ, è êَنà îيè âîçâًàùàٌٍے, يàêîïèâ îïûٍ ٌَùهٌٍâîâàيèے. خي ًٌهنيèé ïî ًàçىهًàى: ٌôهًà, âيًٍَè ïهًâîé.
3) جèً ئهëàيèéرًٍàٌٍهé, يàïîëيهييûé يهًمèےىè, وهëàيèےىè÷َâٌٍâàىè. حà ٌàيٌêًèٍه تàىàنُàٍَ. رîٌٍîèٍ èç ّهٌٍè îٌيîâيûُ èçىهًهيèé. آ âهًُيهى وه ٌâîهى èçىهًهيèè èىههٍ هùه ّهٌٍü نîïîëيèٍهëüيûُ ًَîâيهéèçىهًهيèé (âٌهمî îنèييàنِàٍü).
فٍîٍ ىèً ٌàىàے ىàëàے ٌôهًà, âيًٍَè ïهًâûُ نâَُ.
آ ٍèُ îٌيîâيûُ ًٍهُ ىèًàُ ىû يàٌ÷èٍûâàهى ïًèىهًيî 33 èçىهًهيèے!
خلْهىيîé ىîنهëü ىèًîçنàيèے â آهنèçىه è ءَننèçىه èٌïîëüçٍَ جàينàëَ êîيè÷هٌêîïèًàىèنàëüيîé ôîًىû.
حàèلîëهه êًàٌèâàے è êًَïيàے àًُèٍهêًٍَيàے ىîنهëü ٍàêîé جàينàëû يà اهىëه — مèمàيٌٍêàے رٍَïà ءîًîلَنًَ 9مî âهêà يà îًٌٍîâه كâà â بينîيهçèè.
II. ؤهٍàëüيàے ًٌٍَêًٍَà ءîëüّîé آٌهëهييîé.
ذàٌٌىàًٍèâàٍü هه لَنهى ٌîمëàٌيî ٌîâًهىهييîé ًٍàêٍîâêه ٍهêٌٍîâ: «ہلُèنُàًىàêîّà» — «فيِèêëîïهنèے جèًîçنàيèے» (5 âهê ي. .), آèّيَ دًَàيà II ًàçنهë, دàنىà دًَàيà III—IV ًàçنهëû.
ؤëے َنîلٌٍâà â ïîيèىàيèè ىîوهى ïًهنٌٍàâëےٍü ïهًâûه «âهًُيèه» ىèًû, êàê يàèلîëهه ÷èٌٍûه è ٌîâهًّهييûه, «âيèçَ» وه — يàèلîëهه مًَلûه è يهٌîâهًّهييûه. حî لَنهى ïîىيèٍü, ÷ٍî âٌه îٍيîٌèٍهëüيî…
بٍàê, نâèمàهىٌے êàê لû «ٌâهًَُ âيèç».
ذàٌٌىîًٍèى ًٌٍَêًٍََ «ہلٌîëٍà».
1) دهًâûé èç همî ىèًîâ — «جèً ءهç شîًى»!
فٍîٍ ًَîâهيü ىèًîçنàيèے لَننèٌٍû ٌîîٍيîٌےٍ ٌ رâàلُàâèêàهé (÷هٍâهًٍûى âûٌî÷àéّèى ٍهëîى ءَننîâîٌٍè ءûٍèے), بçيà÷àëüيûى اàïًهنهëüيûى حهïًîےâëهييûى ہلٌîëٍîى, يه èىهùèى يè ïًîًٌٍàيٌٍâهييîمî îïًهنهëهيèے, يè êà÷هٌٍâ, يè îلْهêٍàâىهٌٍèëèùà:
— «دهًâîه èçىهًهيèه». خيî çàïًهنهëüيî âîçىîويîٌٍè îïèٌàٍü همî. زàى يهٍ âîٌïًèےٍèے ءîوهٌٍâهييîمî رàىîîٌîçيàيèے, ٍàى يهٍ è îٌٌٍٍٍَâèے ٍîمî âîٌïًèےٍèے.
— «آٍîًîه èçىهًهيèه». جîويî îلîçيà÷èٍü همî, êàê «îٌٌٍٍٍَâèه âٌهمî, ÷ٍî ىîوهٍ لûٍü».
— «زًهٍüه èçىهًهيèه». فٍî èçىهًهيèه «ءهçمًàيè÷يîمî ءîوهٌٍâهييîمî رàىîîçيàيèے», «ؤâîًهِ ؤُàًىàنُàٍَ» — èçيà÷àëüيîٌٍè دًîٌâهٍëهيèے âٌهُ ءَنن. فٍî èٌٍî÷يèê âٌهُ لَنَùèُ ïëàيîâ, èنهé è ىàًٍèِ نëے èنهàëüيîé è نèيàىè÷يîé ÷àٌٍهé ٍîé آٌهëهييîé.
— «×هٍâهًٍîه èçىهًهيèه». بçىهًهيèه «ءهٌêîيه÷يîمî دًîًٌٍàيٌٍâà». فٍî èçىهًهيèه èىهييî ïîٍهيِèàëüيîمî دًîًٌٍàيٌٍâà, à يه êîيه÷يîمî âî âًهىهيè è ًàٌٌٍîےيèè, êàê â يàّهى ىàٍهًèàëüيîى ىèًه.
2) جèً ءîوهٌٍâهييûُ شîًى (دëàيîâ, جàًٍèِ, بنهé), يàïîëيهييûé ÷èٌٍûىè (ٌâîلîنيûىè) îٍ يهًمèé, àٍîىîâ, ôîٍîيîâ, نهéٌٍâèے, وهëàيèے ôîًىàىè. حà ٌàيٌêًèٍه ذَïàنُàٍَ. رîٌٍîèٍ èç âîٌهىيàنِàٍè èçىهًهيèé (ٍî يàèلîëüّهه ÷èٌëî, يî èيîمنà èٌٍî÷يèêè يàçûâàٍ è 14, 16, 17 èçىهًهيèé). آ يهى ïî ًَîâيےى ÷èٌٍîٍû îٍ êàًىè÷هٌêèُ يهًمèé, àٍîىîâ, âèلًàِèé, ïًîèٌُîنèٍ ًàçنهëهيèه يà ×هٍûًه ًَîâيے رàىàنُèدًîٌâهٍëهيèے (×هٍûًه ؤُüےيû). جèً ءîوهٌٍâهييûُ شîًى «يàُîنèٌٍے â îïًهنهëےهىîى ٌîٌٍîےيèè», ٍî هٌٍü لëèوه ê يàّهىَ âîٌïًèےٍè, è âïîëيه نîٌٍèوèى ëنüىè. حà ٍîى ًَîâيه ءûٍèے َوه هٌٍü êâàيٍîâàيèهîلîٌîلëهيèه ٌîçيàيèéëè÷يîٌٍهé. جèً ٍîٍ ïîنهëهي يà ÷هٍûًه ًَîâيے رàىîٌèےيèے, è âهçنه هٌٍü ٌهمىهيٍàِèےêâàيٍîâàيèهïًîهِèًîâàيèه âûٌّèُ بنهé.
«×هٍâهًٍàے ؤُüےيà» — ًَîâهيü ٌàىàنُèïًîٌâهٍëهيèے.
آ يهى ïےٍü «÷èٌٍûُ èçىهًهيèé» نَُîâيîé ÷èٌٍîٍû + 3 ًَîâيے ïî يèويهé مًàيèِه ؤُüےيû! فٍî آûٌّèé جèً نëے àلٌîëٍيîمî لîëüّèيٌٍâà êîٌىè÷هٌêèُ ٌَùهٌٍâ ًàçيûُ ٍèïîâ (â ٍîى ÷èٌëه, ëنهé è لîمîâ) — êîٍîًûه ïëàيèًٌٍَے êàê ىèêًîêëهٍêè ءûٍèے نëے ًهàëèçàِèè îٌîلهييûُ çàنà÷.
×هٍâهًٍàے ؤُüےيà — ٍî ٍî, ÷ٍî ىû يàçûâàهى ًهàëèçàِèهé دîëيîمî دًîٌâهٍëهيèے. إمî (è نî âٍîًîé ؤُüےيû â ًٌٍَêًٍَه «×هٍûًهُ آٌهëهيٌêèُ زهë دًîٌâهٍëهيèے») ٌîîٍيîٌےٍ ٌ ؤُàًىàêàهé — ïًîےâëهييûى زهëîى بٌٍèيû آٌهëهييîé. فٍî è هٌٍü ًàçيûه ٌâهًُâûٌîêî÷àٌٍîٍيûه ًَîâيè ÷àٌٍè÷يîمî è îêîي÷àٍهëüيîمî دًîٌâهٍëهيèے, îلْهنèيےùèه èينèâèنَàëüيûه ىèêًîêëهٍêè ءûٍèے (ٌَùهٌٍâà) è ءîوهٌٍâهييûé جàêًîىèً. سًîâهيü, ïîٍهيِèàëüيî نîٌٍèوèىûé نëے ëلûُ ٍèïîâ ٌَùهٌٍâ, ïًهلûâàùèُ ëèلî â جèًه ئهëàيèé, ëèلî â جèًه شîًى. (دî «آهنàى» ٍî — 
«رàٍüےëîêà»).
بٍàê, âûٌّèه ًَîâيè â يهى çàيèىàٍ ïےٍü ÷èٌٍûُ èçىهًهيèé «×هٍâهًٍîé ؤُüےيû» + 3 ïîمًàيè÷يûُ ًَîâيے ê يèوهٌٍîےùهé ؤُüےيه:
— بçىهًهيèه «ہêàيèٍُّà». (جèً «حè ïîن ÷هى», ïًهâîٌُîنيîه, يàèâûٌّهه, «×èٌٍîه îٍ لîوهٌٍâهييûُ ئهëàيèé»).
— كٌيîه آèنهيèه بçيà÷àëüيîé ءîوهٌٍâهييîé بٌٍèيû. (آûٌّهه آèنهيèه).
— دًهêًàٌيîه. (بىهùهه ÷èٌٍَ تًàٌîٍَ بٌٍèييîٌٍè).
— ءهçىےٍهويîه. (رâîلîنيîه îٍ يهٌîâهًّهيٌٍâ è ًٌٍàنàيèé).
— «حه ٌàىîه آهëèêîه» [èç ÷èٌٍهéّèُ]. (زîيêîه).
اà ٌàىûى âûٌّèى «جèًîى ءîوهٌٍâهييûُ شîًى» ٌëهنٍَ هùه ًٍè ىèًà ïî همî يèويهé ÷àٌٍîٍيîé مًàيèِه, êîٍîًûه ٍàêوه ٌâےçàيû ٌ «×هٍâهًٍîé ؤُüےيîé»:
— آهëèêèé دëîن. (خلëàنàùèé آٌهâîçًàٌٍàùèى دëîنîى بٌٍèيû).
— بçلûٍîê اàٌëَم. (خلëàنàùèé آهëèêèىè ؤîلًîنهٍهëےىè).
— ءهçîلëà÷يûé رâهٍ.
حèوه èنٍَ زًè èçىهًهيèے ؤَُîâيîé ×èٌٍîٍû «ًٍهٍüهé ؤُüےيû». (آ âهنè÷هٌêîé ٌèٌٍهىه çيàيèé ٍî ًَîâهيü «زàïàëîêà»):
— آٌهِهëîه ءëàوهيٌٍâî. (آٌهîُâàٍûâàùàے ؤîلًîنهٍهëü).
— حهîمًàيè÷هييîه ءëàوهيٌٍâî. (ءهçمًàيè÷يàے ؤîلًîنهٍهëü).
— خمًàيè÷هييîه ءëàوهيٌٍâî. (جàëàے ؤîلًîنهٍهëü).
إùه ًٍè ىèًà èçىهًهيèé «âٍîًîé ؤُüےيû». (آ âهنè÷هٌêîé ٌèٌٍهىه çيàيèé ٍî ٍàê وه ًَîâهيü «زàïàëîêà»):
— ثَ÷هçàًيûé. (كٌيûé رâهٍ).
— ءهçمًàيè÷يîه رèےيèه. (ءهçمًàيè÷يûé رâهٍ).
— خمًàيè÷هييîه رèےيèه. (جàëûé رâهٍ).
دîٌëه ىèًà «جàëîمî ٌâهٍà» èنٍَ جèًû «ïهًâîé ؤُüےيû». فٍîٍ ًَîâهيü â ًٌٍَêًٍَه «×هٍûًهُ آٌهëهيٌêèُ زهë دًîٌâهٍëهيèے» ٌîîٍيîٌےٍ ٌ رàىلُîمàêàهé — «زهëîى ءëàوهيٌٍâà آٌهëهيٌêèُ فيهًمèé», îيè وه «آٌهëهيٌêèه ہًُهٍèïû ؤُèےيè ءَنن».
آ «آهنàُ» ٍî — «ؤويےيàثîêà»:
— آهëèêèé ءًàُىà [زâîًهِ آٌهëهييîé] (دàًàلًàُىà), îي وه ءًàُىà ءهٌêîيه÷يîمî رèےيèے.
— ؤَُîâيûه ٌëَوèٍهëè ءًàُىû.
— رîâهٍ ءًàُىû.
— رîيىû (لهٌ÷èٌëهييûه جèًèàنû) ءîمîâ جèًà ءًàُىû.
ءًàُىà è همî ٌîيىû ٍâîًےٍ دëàيû زâîًهيèے, جàًٍèِû ٌَùهٌٍâ, جàًٍè÷يîٌٍü âًهىهيè è ïًîًٌٍàيٌٍâà, خٍيîٌèٍهëüيûه اàêîيû نهéٌٍâèے, سïًàâëےùَ بهًàًُè, رèٌٍهىيîٌٍü è ٌàىîًهàمèًَùهه ٌàىîًàçâèٍèه. زàêèى îلًàçîى, ïëàيèًَهٌٍے è مîٍîâèٌٍے يàّà ؤèيàىè÷هٌêàے آٌهëهييàے — جèًû ئهëàيèé.
جû يàٌ÷èٍàëè 22 èçىهًهيèے, êîٍîًûه «âûّه» يàّهمî âèنèىîمî è èçىهًےهىîمî ïًèلîًàىè ىèًà يهًمèé, âèلًàِèé, ىûٌëهé, ÷َâٌٍâ, وهëàيèé!
ؤâèمàهىٌے نàëüّه, ٍî هٌٍü, êàê لû ٌïٌَêàهىٌے «يèوه», ïًîنâèمàےٌü نàëüّه îٍ ہلٌîëٍà «لëèوه» ê اهىëه…
3) جèً ئهëàيèéرًٍàٌٍهé. فٍîٍ ًَîâهيü â لَننèéٌêîé ًٌٍَêًٍَه «×هٍûًهُ آٌهëهيٌêèُ زهë دًîٌâهٍëهيèے» — (ٌàيٌêً. ÷àًٍَêàے) ٌîîٍيîٌےٍ ٌ «حèًىàيàêàهé» — «زهëîى آîïëîùهييûُ ءَنن».
انهٌü âûٌّèه ÷àٌٍîٍû (أèمàمهًِهâûé نèàïàçîي çâَêîâûُ âèلًàِèé) èىهٍ ّهٌٍü èçىهًهيèé لîوهٌٍâهييûُ ىèًîâ. حà÷يهى ٌ «âهًُيهمî ًَîâيے». (دهًâûىè يàçîâهى èçىهًهيèے لîëهه âûٌîêèُ âèلًàِèé, ÷هى يèوه — ٍهى ïëîٍيهه ىèًû). بٍàê:
— حهلهٌà دًàâèٍهëهé ءëàوهيٌٍâà». (فٍî ًَîâهيü رâےٍîٌٍè, ٌîçنàييûé لîمàىè ءًàُىû). آهنè÷هٌêîه يàçâàيèه جàُàًëîêà. (دًàâےٍ çنهٌü دًàنوàïàٍè ïî آهنàى, îيè وه ٌîçنàٍ ëîêàëèçîâàييûُ لîمîâ).
— «حهلهٌà ءëàوهيٌٍâà يàٌëàونàùèٌُے ٌîلٌٍâهييûىè ٍâîًهيèےىè». («حèًىàيàًàٍè نهâàëîêà» — ٍîوه جàُàًëîêà).
— «حهلهٌà زَّèٍà». (حهلهٌà دًهلûâàùèُ â ٌîٌٍîےيèè لëàوهيٌٍâàًàنîٌٍè). آهنè÷هٌêîه يàçâàيèه «رâàًëîêà».
— «حهلهٌà آëàنûê تàًىû». (كىàëîêà). آهنè÷هٌêîه يàçâàيèه «رâàًëîêà».
— «حهلهٌà رâàًمàëîêà». (زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ) — «آهنè÷هٌêîه يàçâàيèه «رâàًëîêà».
— «حهلهٌيûé ïëàي لîمîâ ٌٍèُèé». حهلهٌà ×هٍûًهُ «صًàيèٍهëهéدًàâèٍهëهé جèًà ئهëàيèé». (حهلهٌà âëàنûê ×هٍûًهُ ٌٍèُèé). آهنè÷هٌêîه يàçâàيèه — «ءَُâàًëîêà». ؤàëهه ٌëهنَهٍ «يèوه» — ہًٌٍàëüيûé ïëàي.
حèويےے ÷àٌٍü «جèًà ئهëàيèéًٌٍàٌٍهé» — ٌîلٌٍâهييî è هٌٍü رàيٌàًà. خىًà÷هييàے يهâهوهٌٍâîى, ىيîمîًٌٍàنàëüيàے رàيٌàًà. خيà âêë÷àهٍ â ٌهلے ïےٍü îٌيîâيûُ ٍèïîâ ٌَùهٌٍâ.
ءَنهى ًàٌٌىàًٍèâàٍü èُ ïî ٌٍهïهيè ïîيèوهيèے âèلًàِèé…
— «حهلهٌà سùهًليîمî رîçيàيèے» (ہًٌَàëîêà, وèâٍَ ٍàى ٍèٍàيûàًٌَû), ٍî هùه ىهيٍàëüيîàًٌٍàëüيûé ïëàي. (آهنè÷هٌêîه يàçâàيèه — «ءَُâàًëîêà»).
— جèً ثنهé è نًَمèُ مَىàيîèنîâ (جàيَّüےëîêà) — «ءَُëîêà» — âهنè÷هٌêîه يàçâàيèه. فٍî َوه ôèçè÷هٌêèé ïëàي لûٍèے ëنهé.
— جèً ئèâîٍيûُ (دàَّëîêà) — ٍîوه «ءَُëîêà».
— جèً أîëîنيûُ ؤَُîâ (دًهٍàëîêà)
— جèً بçىهًهيèه «ہنû». (حàًàêàëîêà). آ «آهنàُ» îلîçيà÷هي, êàê «دîنçهىيûé ىèً».
بçىهًهيèه ہنîâ ٌàىî ïîنًàçنهëےهٌٍے يà âîٌهىü âهëèêèُ مîًے÷èُ àنîâ:
— خوèâëےùèé (ٌàيٌêً. رàينوèâà);
— ×هًيàے حèٍü (ٌàيٌêً. تàëàًٌٍَà);
— رîêًَّàùèé (ٌàيٌêً. رàيمُàٍà);
— ذûنàيèه (ٌàيٌêً. ذàًَàâà);
— آهëèêîه ذûنàيèه (ٌàيٌêً. جàُàًàًَàâà);
— دûëàùèé (ٌàيٌêً. زàïàيà);
— ذàٌêàëهييûé (ٌàيٌêً. دًàٍàïàيà);
— ءهç بçلàâëهيèے (ٌàيٌêً. ہâè÷è).
(آ èٌٍî÷يèêàُ مîâîًèٌٍے ٍàêوه î ُîëîنيûُ ہنàُ, îل ہنàُ لîëè è نًَمèُ ہنàُ).
دî÷هىَ ٌَùهٌٍâà îêàçûâàٌٍے â ہنàُ? دî÷هىَ ïهًهًîونàٌٍے وèâîٍيûىè? دî÷هىَ âûيَونهيû â يهâîëه èٌïûٍûâàٍü يهâûيîٌèىûه ًٌٍàنàيèے?
دًè÷èيà ٍèُ ًٌٍàنàيèé, ïًهونه âٌهمî, â يهâهوهٌٍâهييîى ٌîçيàيèè. إٌëè ٌَùهٌٍâî ïًîèçâîنèٍ îىًà÷هييَ ىûٌëü èëè نهéٌٍâèه, ٌَèëèâàے فمî (يàٌèëèه, وàنيîٌٍü, âîًîâٌٍâî, ëîوü, êëهâهٍَ, çàâèٌٍü, يهيàâèٌٍü, âûٌîêîىهًèه…), ٍî âèلًàِèè ٍàêèُ «مًےçيûُ» يàىهًهيèé يà÷èيàٍ ïîٌٍهïهييî «âٍےمèâàٍü» ÷هëîâهêà â èçىهًهيèه, منه يàëè÷هٌٍâٍَ ïîُîوèه âèلًàِèè è وهëàيèے, ٍî هٌٍü â èçىهًهيèے ہنîâ! ×هëîâهê يà÷èيàهٍ ىهنëهييî îïٌَêàٍüٌے â ىèًû ہنîâ ïًè êàونîى îىًà÷هييîى وهëàيèè èëè نهéٌٍâèè.
فٍî اàêîي رîîٍâهٌٍٍâèے آèلًàِèé!!! ب èىهييî â ٌîîٍâهٌٍٍâèè ٌ ٍèى çàêîيîى ïًîèٌُîنےٍ ïهًهًîونهيèے ٌَùهٌٍâ, ëèلî â «ىèًàُ ًٌٍàنàيèé», ëèلî â «ىèًàُ ٌ÷àٌٍüے».
إٌëè مîâîًèٍü î ÷هëîâه÷هٌٍâه è يàّهى èçىهًهيèè, ٍî êàونûé èç ëنهé ٌîçنàë ٌâîه يàٌٍîےùهه â ïًîّëîى, à ٌâîه لَنَùهه ٍâîًèٍ ٌهé÷àٌ.
آٌه âهëèêèه دًîًîêè, س÷èٍهëے ëنهé: اàًàًٍٍَّà, جîèٌهé, ءَننà, صًèٌٍîٌ, جَُàىىهن — نàâàëè îنيè è ٍه وه çàïîâهنè. حه َلèâàٍü, à ٌîًُàيےٍü ÷َوَ وèçيü! حه âîًîâàٍü, يه ïîîùًےٍü êîًًَïِè, à وهًٍâîâàٍü, لûٍü ùهنًûى! ظهنًûى يà ايàيèے! ؤàًèٍü (ٍî هٌٍü نàâàٍü, ïًîèçâîنèٍü) ثلîâü è أàًىîيè. حه ëمàٍü, à مîâîًèٍü ïًàâنَ, لûٍü èٌêًهييèى… ×èٌٍîٍà ïîىûٌëîâ, ÷èٌٍîٍà ٌëîâà, ÷èٌٍîٍà نهéٌٍâèے, ÷èٌٍîٍà ىîِèè, ÷èٌٍîٍà ÷َâٌٍâ, ÷èٌٍîٍà ٍهëà — ٍî âهنهٍ يàٌ ââهًُ ê ءîمَ!
بٍàê, ىû يàٌ÷èٍàëè âٌهمî 33 îٌيîâيûُ èçىهًهيèے جèًîçنàيèے (êîٌىè÷هٌêîه ïîëيîه ÷èٌëî), يه ًàçنهëےے ہنû è îلëàٌٍè دًهٍà! خل îٌيîâيûُ, èçâهٌٍيûُ çهىëےيàى èçىهًهيèےُ, è ïîéنهٍ ًه÷ü â نàييîé ًàلîٍه. تàêèهٍî îلëàٌٍè ىèًà لَنٍَ îïèٌàيû لîëهه ïîنًîليî, êàêèهٍî êًàٍêî. فٍî ٌâےçàيî ٌ îلْهىîى نàييûُ, îïèٌûâàùèُ جîنهëü آٌهëهييîé, â يàّèُ ًَêàُ. ہâٍîً لَنهٍ ًàن, هٌëè همî èٌٌëهنîâàٍهëüٌêàے ًàلîٍà لَنهٍ ïًîنîëوهيà ïًهنٌٍàâèٍهëےىè ëلûُ ٍه÷هيèé ôèëîٌîôٌêîé ىûٌëè.
2.2. Первая часть. Мир Желаний и Страстей

دîنًîليî ًàٌٌىîًٍèى «جèً وهëàيèé è ًٌٍàٌٍهé». رèىâîëè÷هٌêè نâèمàٍüٌے لَنهى îٍ «يèçّهمî ê âûٌّهىَ» — îٍ ىèًîâ ٌ يèçêèىè âèلًàِèےىè — ê ىèًàى ٌ لîëهه âûٌîêèىè âèلًàِèےىè! آيًٍَè ٍîمî ىèًà ىû âèنèى ٌëهنَùèه èçىهًهيèے...

جèً ئهëàيèéرًٍàٌٍهé. حèويےے ٌôهًà ًٌٍàنàيèے.
1. جèً ہنîâ (ٌàيٌêً. يàًàêà ëîêà).
بٌٍî÷يèêè مîâîًےٍ, ÷ٍî جèً ہنîâ ًàٌïîëîوهي مëَلîêî âيًٍَè ïëîٍيîمî è وèنêîمî ىهٍàëëè÷هٌêîمî ےنًà اهىëè (è نًَمèُ êًَïيûُ ïëàيهٍيûُ ٍهë).
رèٌٍهىîîلًàçَùèه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے — çëîلà è ًٌٍàنàيèه. رَùهٌٍâà ٍàى, â ٌèëَ ٌâîهمî يهâهوهٌٍâà, يهُâàٍêè ÷èٌٍîé لîوهٌٍâهييîé يهًمèè, يه â ٌîٌٍîےيèè يàêàïëèâàٍü ïîçèٍèâيûé îïûٍ. خيè ىîمٍَ ëèّü ïàًàçèٍèًîâàٍü يà îٌٍàٍêàُ ٍهُ يهًمèé رêâîçيîé âèلًàِèîييîé âîëيû, ÷ٍî نîُîنےٍ نî èُ ىèًà. ہ نîُîنèٍ â îٌيîâيîى èٌêàوهييàے è îمًَلëهييàے ٌîïًîٍèâëهيèهى ًٌهنû يهًمèے. س àنٌêèُ ٌَùهٌٍâ î÷هيü مًَلûه, ïëîٍيûه, مٌٍَûه îلîëî÷êè, êîٍîًûه هùه لîëüّه ٌمَùàٌٍے, «ٌêîâûâàٌٍے» îٍ لîëè è ًٌٍàنàيèé. س يèُ يهٍ ٌâîلîنû è ٍâîً÷هٌٍâà. زàêèى îلًàçîى, ٍî ٌàىûé ٍےوهëûé âèن ٌَùهٌٍâîâàيèے. ئèâٍَ ٌَùهٌٍâà â ہنàُ î÷هيü نîëمî, ىèëëèîيû ëهٍ.
رîçيàٍهëüيûه َلèéِû, ٌàنèٌٍû è ىîًàëüيî ًàçëîوèâّèهٌے, çëûه ëنè, نèêٍàٍîًû, ïàëà÷è îلےçàٍهëüيî ïàنàٍ â ہنû. حهمàٍèâيûه نهéٌٍâèے, وهëàيèے è ىûٌëè يàêàïëèâàٍ ًهçَëüٍàٍ — ïàنهيèه ïî îٌè ٌèىىهًٍèè èçىهًهيèé â ىèً ہنîâ.
إٌٍü ىيîمî ٌëَ÷àهâ ٍ. ي. «ïًîنàوè نَّè», ٍî çيà÷èٍ, ÷ٍî هùه ïًè وèçيè ٍàêèه ëنè «َïàëè», ôàêٍè÷هٌêè, â ہن è ٌêîâàيû â ہنَ, ُîٍے ôèçè÷هٌêîه ٍهëî هùه ُîنèٍ ïî اهىëه.
ذهçَëüٍàٍîى مًَلîمî ٌَùهٌٍâîâàيèے ٌٍàيهٍ îمًَلëهيèه فيهًمîٍهëà. زàêàے îلîëî÷êà «ٌêîâûâàهٍ» نََّ è âûٌّهه ٌîçيàيèه, يه نàهٍ ïîٌëه ٌىهًٍè نàوه ّàيٌà يà ïًîًûâ â ëَ÷َّ ًهàëüيîٌٍü. سوه ïًè وèçيè ٍàêèُ ëنهé çàٍےمèâàهٍ يهًمèے ہنà. خٌîلهييî âî ٌيه, êîمنà ٌîçيàيèه ًàٌٌëàلëهيî è يه ٌïîٌîليî çàùèٍèٍüٌے. ہ ïîٌëه ٌىهًٍè ٍàêèه ٌَùيîٌٍè ëèلî ًٌàçَ ïàنàٍ âيèç, ëèلî çàًٌٍهâàٍ â àًٌٍàëه è «âàىïèًےٍ» يهًمèè وèâûُ ëنهé, ïûٍàےٌü ُîٍü èëëçîًيî «ًهàëèçîâàٍü» ٌâîè وهëàيèے. حî ïîٍîى âٌه ًàâيî, هùه لîëهه çàٌëَوهييî, îïٌَêàٌٍے â رôهًَ جَ÷هيèé ہنà. رَùهٌٍâà â ہنàُ وèâٍَ «âيèç مîëîâîé». تàê îٍىه÷هيî â «طهٌٍè ؤُàًىàُ» حàًîïû, êîمنà ÷هëîâه÷هٌêîه ٌَùهٌٍâî îٌٍàâëےهٍ ٍهëî, همî ىàًٍèِà ٌîçيàيèےنَّè نîëويà âûéٍè ÷هًهç îنيî èç نهâےٍè îٍâهًٌٍèé ٍهëà. إٌëè îيà âûُîنèٍ èç çàنيهمî ïًîُîنà, ٍî ïîïàنàهٍ ïًےىî â àن, ىèيَے ïًîىهوٍَîê (ءàًنî). إٌëè ٍî èينèâèن, êîٍîًûé يàêîïèë نهéٌٍâèے, ٌîçنàùèه êàًىè÷هٌêَ نهéٌٍâèٍهëüيîٌٍü ًîونهيèے â àنَ, ٍî همî نَّàٌîçيàيèه âûُîنèٍ èç çàنيهمî ïًîُîنà, è îي ÷َنهٌيûى ٌïîٌîلîى êàê لû ًٌàçَ ïîےâëےهٌٍے â çàًàلîٍàييîى èى ٍèïه àنà.
سïًàâëےٍ ہنàىè ٌîçيàٍهëüيûه لهٌٌىهًٍيûه ؤَُè, ïîًàلîùهييûه يهًمèےىè ًٌٍàنàيèé. آ ٌèëَ ٌâîهé َùهًليîٌٍè îيè يه ىîمٍَ î÷èٌٍèٍü ٌîçيàيèه, يî يàٌëàونàٌٍے يهًمèهé ًàçًَّهيèے è ىَ÷هيèےىè نًَمèُ ٌَùهٌٍâ.
آ ٌèëَ َوàٌيûُ ًٌٍàنàيèé, لîëè è â ٌèëَ ٌîلٌٍâهييîمî يهâهوهٌٍâà ëنè, ïîïàâ ٍَنà, ٍهًےٍ îêîي÷àٍهëüيî ًàçَى è «ٍîيٍَ» âî ىًàêه. رâîلîنيîمî âًهىهيè يà ًàçىûّëهيèه è ًàçâèٍèه â ىèًàُ ہنîâ يهٍ. زîëüêî ïîٌٍîےييàے لîëü è îىًà÷هييîٌٍü ٌîçيàيèے. دîëَ÷àهٌٍے «çàىêيٍَûé êًَم», îٌâîلîنèٍüٌے èç êîٍîًîمî ٌ÷èٍàهٌٍے ٌàىûى ٌëîويûى è نîëمèى èç âٌهُ âîçىîويûُ ïهًهىهùهيèé ïî îٌè èçىهًهيèé!
تîمنà ëنè, çàًàلîٍàâ ٌâîèىè نهéٌٍâèےىè êàًىَ àنà, ïîïàنàٍ ٍَنà, îيè ٌٍàيîâےٌٍے ىûٍàًےىè, ٍî هٌٍü èُ نَّàىè çàâëàنهâàهٍ دëàيهٍàًيîه اëî. فٍè نَّè يه ىîمٍَ ïîنيےٍüٌے ââهًُ ê ءîمَ يà ïهًهâîïëîùهيèه è ًٌٍàنàٍ â àنَ, ٌٍےمèâàے ٍَنà يهًمè, â ٍîى ÷èٌëه îٍ وèâûُ ïًهنêîâ. بُ نَّè ىَ÷àٍ è âûٌàٌûâàٍ àنٌêèه نهىîيû, ٌàىûه مًَلîٍےوهëûه ٌَùهٌٍâà يàّهé ٌôهًû.
حàًàêààنٌêèه نهىîيû. رًهنيےے ج = – 15 – 20. زهëî èُ ٌîٌٍîèٍ èç ٍےوهëîمî àًٌٍàëà + ٍےوهëîمî ôèًà.
فٍî ٌàىûé ٍےوهëûé è مًَلûé âèن ٌَùهٌٍâ يà يàّهé ïëàيهٍه. ئèâٍَ â ًàٌïëàâëهييîى ىهٍàëëè÷هٌêîى ےنًه اهىëè — â àنَ. رàىè ïî ٌهله ٌëèّêîى ٍےوهëû è يه ىîمٍَ ïîنيےٍüٌے يà ïîâهًُيîٌٍü لهç ïîىîùè êîëنîâٌٍâà è نهىîيîâ. خيè çàïîëçàٍ ïîîنèيî÷êه, ًهنêî ïî 2—3 ٍَّêè. أًَïïàىè يه وèâٍَ, ٍ. ê. ٌْهنàٍ نًَم نًَمà. دًèٍےمèâàهٍ èُ ÷هًيàے ىàمèے, يهêًîىàيٍèے, ٍےوهëàے êîëنîâٌêàے ًîنîâàے يهêًîٍèêà, ïهنîôèëèے. آ ÷هëîâهêه èُ ٍîوه èيٍهًهٌَهٍ êèّه÷يèê è ٌîلٌٍâهييî ïهًهâàًهييûه îٍُîنû يàّهé ïèùè, à ïًèلàâêà يهًمèé يهêًîٍèêè è àًٌٍàëüيîé ٌîنîىèè ےâëےهٌٍے êàê لû نهëèêàٍهٌيîé ïًèïًàâîé ê èُ ïèùه. دîٍîىَ îيè îلےçàٍهëüيî ïîنٌهëےٌٍے ê ىَو÷èيàىمîىîٌهêٌَàëèٌٍàى. زàêوه îلèٍàٍ يà êëàنلèùàُ, منه ىيîمî يهêًîٍèêè. بç وèâîٍيûُ îيè ëلےٍ ïàًàçèٍèًîâàٍü يà îلهçüےيàُ. أîëîâàىè, êàê êëهùè, âِهïëےٌٍے â 12 ÷àêًû è èُ îًمàيû. خٍٍَنà ٌîٌٍَ يهًمè ïîن çهىë, ïîٌêîëüêَ èççà ٍےوهٌٍè èُ يهًمîٍهëî ٌâèٌàهٍ âيèç. ذàçىهًû َ يèُ يهلîëüّèه 20—200 ى. ضâهٍ èُ ٍهëàëهêًٍîïîëے â àًٌٍàëüيîى âèنهيèè ٍهىيûé نî ÷هًيîمî. دًèِهïèâّèٌü, îيè âèنےٍ è ٌëûّàٍ ÷هëîâهêà, è êàê لû ïًîمëàٍûâàٍ همî ëهêًٍîïîëه, ًهçêî ïîيèوàے همî ëهêًٍîïًîâîنيîٌٍü, ÷ٍî ïًèâîنèٍ ê ïîًàوهيè ضحر è ًàçâèٍè ًُîيè÷هٌêèُ لîëهçيهé.
آ ِهيًٍàëüيîé ٍî÷êه ےنًà اهىëè يàُîنèٌٍے «ےنهًيûé ïهًهُîن» (àن ہâè÷è — لهç èçلàâëهيèے), êَنà يà ïهًهïëàâêَ ïîïàنàٍ îٌîلهييî çëûه è ًàçًَّèٍهëüيûه نَّè. زàى نهéٌٍâٍَ îٌîلهييî ىîùيûه ًهçîيàيٌû ُàîٌàًàçًَّهيèے, ïهًهُîنيûه ê âٌهëهيٌêèى àًُهٍèïàى çëà (ىيîمî مëَلوه ج = – 20 –). خيè ًَêîâîنےٍ ٍَèëèçàِèهé îٌîلî نهôهêٍيûُ نَّ. ؤَّè ٍàى ىîمٍَ لûٍü ًàٌٍâîًهيû يà èُ ٌîٌٍàâيûه ïًîٍîëهىهيٍû çà 300—1000 ëهٍ. رàىà نَّà مًهّيèêà â ïëهيَ è ëèّهيà ïîنâèويîٌٍè è ٌèë. حî ïîêà نَّàىàًٍèِà ïîëيîٌٍü يه ًàٌïëàâëهيà, ïîٍîىêè هùه ىîمٍَ îٍىîëèٍü è âûٍàùèٍü ٍàêَ نََّ يàâهًُ.
2. جèً لهٌïëîٍيûُ مîëîنيûُ نَُîâ (ٌàيٌêً. ïًهٍà ëîêà).
جèً مîëîنيûُ نَُîâ, â îٌيîâيîى, يàُîنèٌٍے ïًèىهًيî îٍ ïîâهًُيîٌٍè نî 500 êى ïîن ïîâهًُيîٌٍü اهىëè (è نًَمèُ êًَïيûُ ïëàيهٍيûُ ٍهë), â ىàيٍèè è çهىيîé êîًه. أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے — ٍî يهيàٌûٍيûه مîëîن è وàونà è لهٌêîيه÷يûه ًٌٍàنàيèے îٍ يهُâàٍêè يهًمèè َ همî îلèٍàٍهëهé.
رَùهٌٍâîâàيèه â ٍîى ىèًه ٌََمَلëےهٌٍے ïîٌٍîےييîé يهُâàٍêîé لîوهٌٍâهييîé يهًمèè è, êàê ٌëهنٌٍâèه, مًَلîٌٍü âèلًàِèé. ب â ًهçَëüٍàٍه ٍîمî «يهًمهٍè÷هٌêîمî مîëîنà» وèâَùèه ٍàى ٌَùهٌٍâà ïîٌٍîےييî èٌïûٍûâàٍ ôèçè÷هٌêèé مîëîن è ôèçè÷هٌêَ وàونَ.
خنيàêî â ٍîى èçىهًهيèè يهُâàٍêà يهًمèè يه ٍàêàے ٍîٍàëüيàے, êàê â àنَ, ïîٍîىَ «ïًهٍû» َوه ىîمٍَ ًàçىûّëےٍü è نهëàٍü âûâîنû. حî âٌه وه îيè ًهنêî لûâàٍ â ٌîٌٍîےيèè «ٍَîي÷èٍü» ٌâîè âèلًàِèè, îٍêàçàٍüٌے îٍ مîëîنà è وàونû, ÷ٍîلû ïîنيےٍüٌے ââهًُ. زîëüêî îٍêàçîى îٍ «وàونû îلëàنàيèے è ïîًٍهلëهيèے» مîëîنيûه نَُè ىîمٍَ âûًâàٍüٌے èç ٌâîهمî ىèًà.
ثنè, ïîًàلîùهييûه ÷َâٌٍâهييûىè َنîâîëüٌٍâèےىè, ëوèâîٌٍü, وàنيîٌٍü (êîًًَïِèîيهًû), îىًà÷هييûه çàâèٌٍü, ïهًههنàيèهى, ëهمêî يàêàïëèâàٍ ٌَëîâèے نëے ïàنهيèے â ٍî èçىهًهيèه ïîٌëه ٌىهًٍè. حهمàٍèâيûه ÷َâٌٍâà è ىîِèè ٌîçنàٍ âٌه ٌَëîâèے نëے ïàنهيèے â èçىهًهيèه مîëîنيûُ نَُîâ. سïàٌٍü ïî îٌè ٌèىىهًٍèè èçىهًهيèé â ٍîٍ ىèً ïًهٍîâ ëهمêî, يî âûلًàٍüٌے îٍٍَنà ٌëîويî è نîëمî, ُîٍے è â÷هٍâهًî ïًîùه, ÷هى èç àنà. حàïًےىَ ٍَنà ïàنàٍ ëنè, êîٍîًûه ïًè îٌٍàâëهيèè ٍهëà âûُîنےٍ ÷هًهç ïَï èëè ًîٍ.
آàىïèًûïًهٍû. رًهنيےے ج = – 1 – 10. ذ = îٍ 5 نî 50 ى.
آàىïèًûïًهٍû — âٌهمنà مîëîنيûه نَُè. ہًٌٍàëüيûه (ىîِèîيàëüيûه) ïàًàçèٍè÷هٌêèه ٌَùهٌٍâà. جهٌٍî èُ هٌٍهٌٍâهييîمî îلèٍàيèے ïîن ïîâهًُيîٌٍü çهىëè نî مëَلèيû 150 êى è يهêîٍîًûه ٍےوهëûه âèنû ïًèىهًيî نî 500 êى. آ يàَّ ïîَُ îلًàçîâàëèٌü ïîٌٍîےييûه نîًîمè èçïîن çهىëè, ïî êîٍîًûى îيè âûُîنےٍ يà ïîâهًُيîٌٍü, وèâٍَ çنهٌü è èùٍَ يَويَ èى ïèùَ.
دًهٍû îلû÷يî âàىïèًےٍ يà وèâîٍيîى è ÷هëîâه÷هٌêîى «àًٌٍàëه» (ىîِèےُ ًٌٍàُà, ًٌٍàٌٍè, ميهâà, وàنيîٌٍè…). زàêوه ïèٍàٌٍے çàïàُàىè ميèهيèے, êًîâè, ًٍَïîâ, â ٍ. ÷. êًàٌيîمî ىےٌà.
دî êëàٌٌèôèêàِèè îٍ ىهëêèُ ê êًَïيûى:
1. اàïàُîâûه — مàينُàًâû, ïèٍàٌٍے çàïàُàىè, â îٌيîâيîى, êًîâè, ىهًٍâîé ïëîٍè, ميèهيèے, ٍàلàêà, ٌïèًٍيîمî.
2. اâَêîâûه — ًٍَّè, ïèٍàٌٍے يهïًèےٍيûىè çâَêàىè, ًَمàيü.
3. رîلٌٍâهييî ïًهٍû — ىîِèîيàëüيûه, ïèٍàٌٍے ÷هëîâه÷هٌêèى àًٌٍàëîى, ًٌٍàُàىè, ٌهêٌَàëüيûىè ىîِèےىè.
أًàيèِû ىهونَ âèنàىè ïًهٍîâ ٌَëîâيû, ïًîٌٍî ٍه, êٍî ىîëîوه, ٌëàلهه è ىهيüّه, ïهًهâàًèâàٍ ٍîëüêî çàïàُè. ہ âîٍ ïًهٍû ïهًهâàًèâàٍ çàïàُè, çâَêè è àًٌٍàëüيûه ىîِèè.
خلû÷يî îيè ïîًàوàٍ, ïًèٌàٌûâàےٌü â êîًهيü, 2, ًهوه 1 è 3 ÷àêًû (ïî âهنè÷هٌêîé êëàٌٌèôèêàِèè). حà ٍهëه çîيà ïîًàوهيèے: ïîëîâûه îًمàيû, مîًىîيàëüيûه è ïîëîâûه وهëهçû, ïî÷êè, منه êَّàٍ يهًمè ىîِèé.
ذàçىيîوàٌٍے ïًهٍû نهëهيèهى يà ÷àٌٍè, ïî÷êîâàيèهى, ïًè لëàمîïًèےٍيûُ ٌَëîâèےُ îلèٍàيèے. دîëà يه èىهٍ. دًهٍû ىàëîٌîçيàٍهëüيû è ًàلîٍàٍ يà îùَùهيèےُ ïًèےٍيîهيهïًèےٍيîه. صîًîّî «âèنےٍ» àًَû. حه îلëàنàٍ çàùèٍيîé îلîëî÷êîé ٍهëà è ًàçâèٍîé نَّîé, ïîٍîىَ ëهمêî ٌوèمàٌٍے.
رًهنيهه âًهىے îنيîé وèçيè â لëàمîïًèےٍيûُ ٌَëîâèےُ 200 ëهٍ. ×هëîâه÷èé ٌهêٌَàëüيûé àًٌٍàë èى î÷هيü ïًèےٍهي. آ ٌëَ÷àه ٌëàلîٌٍè çàùèٍû àًَû è ïًè àىîًàëüيûُ ëè÷يûُ يهمàٍèâàُ ٌهêٌَàëüيîمî ïëàيà ëهمêî ïًèٍےمèâàٌٍے ê ïîëîâûى îًمàيàى è 2é ÷àêًه. خٍ çàًàوهييîمî ëهمêî ïهًهُîنےٍ يà âٌهُ ٌهêٌَàëüيûُ ïàًٍيهًîâ, يà نهٍهé, âûçûâàے ïîëîâûه, مîًىîيàëüيûه, ًàêîâûه çàلîëهâàيèے.
فيهًمîٍهëà èُ يهلîëüّèه — â ًٌهنيهى îٍ 5 نî 50 ى. بيîمنà ًُîيè÷هٌêè îٍêà÷èâàے ىîِèîيàëüيَ يهًمè îٍ ëنهé, âûًàٌٍàٍ êًَïيهه. خلèٍàٍ مًَïïàىè, ÷àٌٍî ïًè نهىîيàُ èٌïîëيےٍ ًîëü ٌëَمïîنْهنàٍهëهé (êàê ّàêàëû è مèهيû ïًè ëüâه).
دîًàوهيèه ïًهٍàىè âûçûâàهٍ îلùَ ٌëàلîٌٍü è لهٌٌèëèه, îٌëàلëهيèه èىىَيèٍهٍà, ٌهêٌَàëüيûُ ôَيêِèé, ىîِèîيàëüيûه ًٌٍàُè è لهٌïîêîéٌٍâà, يهَâهًهييîٌٍü è يهَنà÷è â وèçيè, لîëهçيè èىىَييîé ٌèٌٍهىû, ïîëîâîه لهٌٌèëèه, çàًàçيûه è يهçàًàçيûه âهيهًè÷هٌêèه çàلîëهâàيèے, مîًىîيàëüيûه يàًَّهيèے, ًàًٌٌٍîéٌٍâî îًمàيîâ ÷َâٌٍâ, ًàêîâûه çàلîëهâàيèے. بç وèâîٍيûُ ïًهٍû ëلےٍ âàىïèًèٍü يà âٌهُ ُèùيèêàُ è يà êîّêàُ, îٌîلهييî ÷هًيûُ.
آûمëےنےٍ êàê مًَلûه, ٍهىيûه, ٍَىàييûه ٌمٌٍَêè يهًمèè îâàëüيîé (ïî مîًèçîيٍàëè) ôîًىû. حà ٍهëه ٌَلْهêٍà âèٌےٍ مًîçنüےىè, âِهïëےےٌü «ىîًنîé» â àًََ è îًمàيû, نëے îٍêà÷êè يهًمèè, ïîُîوè يà ٍهىيûُ, ÷هًيûُ ïèےâîê, مًîçنü ٌîٌَùèُ êًîâü.
دهًهىهùàٌٍے îيè يه لûًٌٍî, ىîويî ٌêàçàٍü, ٌî ٌêîًîٌٍü ىîِèîيàëüيûُ ÷àٌٍèِ. حه ىميîâهييî è يه ٌî ٌêîًîٌٍü ىûٌëè.
خٍïَمèâàٍ èُ لëàمîâîيèے, îمîيü, çâîي êîëîêîëü÷èêà, ىَçûêà ىàيًٍ. ذàçمîâàًèâàٍü ٌ يèىè è َمîâàًèâàٍü èُ — ٌىûٌëà يهٍ, ïîٌêîëüêَ îيè ïًèىèٍèâيû, وèâٍَ يà ىîِèےُ è ىàëîٌîçيàٍهëüيî يهâهوهٌٍâهييû. حه âûوèâàٍ îيè â ًàنèٌَه 3—5 ى îٍ مîًےùهمî êîًٌٍà, مîًےùهé ïه÷è. اâîيêèé çâَê ىهٍàëëà (êîëîêîëü÷èêè, مîيمè, êîëîêîëà) ٍàêوه َلèâàهٍ èُ, ًàٌٌûïàے èُ ëهêًٍîٍهëà يà ٌَل÷àٌٍèِû.
3. جèً ÷َâٌٍâَùèُ وèâîٍيûُ (ٌàيٌêً. ïàَّ).
ئèâîٍيûه ٌَùهٌٍâٍَ يà âٌهé ّèًèيه ïîâهًُيîٌٍè اهىëè (è يهêîٍîًûُ نًَمèُ ïëàيهٍ) â َçêîى ïîëه — ïًèىهًيî 10 êى ٍîëùèيîé, âêë÷àے ٍîëùَ âîنû è âîçنَُ.
جû يàçûâàهى ٍَ ٌôهًَ وèçيè — ءèîٌôهًà. أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے — ٍَïîٌٍü, èيٍهëëهêٍَàëüيàے يهًàçâèٍîٌٍü (îٍيîٌèٍهëüيî ÷هëîâهêà) è مًَïïîâîé èيٌٍèيêٍ, à ٍàêوه — ًٌٍàنàيèه.
رَùهٌٍâà â ٍîى èçىهًهيèè èىهٍ ïëîٍيîه ٍهëî. ئèçيü ُàًàêٍهًèçَهٌٍے ïîن÷èيهييîٌٍü وèâîمî ٌَùهٌٍâà مًَïïîâûى, âèنîâûى ïًèًîنيûى èيٌٍèيêٍàى, êîٍîًûه يàًàلàٍûâàٌٍے âèنàىè ïî ïëàيَ مًهمîًîâ. دًè ٍîى وèâîٍيûه îلëàنàٍ çيà÷èٍهëüيîé ÷َâٌٍâèٍهëüيîٌٍü ê ًàçëè÷يûى يهًمèےى, ê ىûٌëè, â ٍîى ÷èٌëه ê èىïَëüٌàى èç ٌîٌهنيèُ èçىهًهيèé ïî îٌè ٌèىىهًٍèè ىèًîâ.
ئèçيü يà ًَîâيه èيٌٍèيêٍîâ يه ïîçâîëےهٍ çيà÷èٍهëüيî ًàçâèٍü ًàçَى. تàê ًهçَëüٍàٍ — îٌٌٍٍٍَâèه çيà÷èٍهëüيûُ لëàمèُ يàêîïëهيèé. ر÷èٍàهٌٍے, ÷ٍî وèâîٍيûه يه îلëàنàٍ èينèâèنَàëüيîé «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيîé» نَّîé. ؤîىàّيèه وèâîٍيûه çàيèىàٍ âهًُيèé îٍنهë ىèًà وèâîٍيûُ, ïîٌêîëüêَ يàَ÷èëèٌü ٌëَوèٍü è وهًٍâîâàٍü. س يèُ çàًîونàٌٍے çà÷àٍêè èينèâèنَàëüيîé نَّè. خيè — êàينèنàٍû يà ïهًهُîن â «âهًُيèé» ىèً ëنهé ïî ٌêâîçيîé îٌè ٌèىىهًٍèè èçىهًهيèé.
4. جèً ÷َâٌٍâَùèُ ؤَّ — ëنهé (ٌàيٌêً. ىàيَّüے).
ثنè — îنَّهâëهييûه وèâîٍيûه اهىëè (è يهêîٍîًûُ نًَمèُ ïëàيهٍ) — ٌَùهٌٍâٍَ ïî âٌهé ّèًèيه ïîâهًُيîٌٍè اهىëè, â َçêîى ïîëه 5 êى ٍîëùèيîé, âêë÷àے âîنَ è âîçنَُ. جû يàçûâàهى ٍَ ٌôهًَ وèçيè — فٍيîٌôهًà.
أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: ëلîâü, ًٌٍهىëهيèه ê َنîâîëüٌٍâèےى è يàêîïëهيè âهùهé, لîëهçيü è ًٌٍàنàيèه. رَùهٌٍâà â ٍîى èçىهًهيèè èىهٍ ïëîٍيîه ٍهëî. دî÷ٍè َ âٌهُ èينèâèنَàëüيàے «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيàے» نَّà â âèنه ٌëîويîé ىàًٍèِû ٌ يهٌêîëüêèىè ïًîمًàىىيûىè لëîêàىè — êàê ëهêًٍîمîëîمًàىىàىè. ثنè èىهٍ ًàçَى, ٌâîلîنَ âûلîًà نهےٍهëüيîٌٍè, ٌâîلîنيîه âًهىے, َىهٍ ًàçمîâàًèâàٍü è ٍâîًèٍü îلْهêٍû. ئèçيü ُàًàêٍهًèçَهٌٍے ïîن÷èيهييîٌٍü ٍيè÷هٌêèى, ًهëèمèîçيûى, مîٌَنàًٌٍâهييûى è ٌهىهéيûى èيٍهًهٌàى. ×هëîâهê â ىهيüّهé ٌٍهïهيè çàâèٌèٍ îٍ èيٌٍèيêٍîâ, ÷هى وèâîٍيîه. خي ىîوهٍ ïًهîنîëهâàٍü èيٌٍèيêٍû ïًè يàëè÷èè ًàçâèٍîمî ٌîçيàيèے. ثنè َىهٍ نهëàٍü âûâîنû يà îٌيîâه ëè÷يîمî îïûٍà è يà îٌيîâه ًàلîٍû îًمàيîâ ÷َâٌٍâ. ×هëîâهê èىههٍ «â ٌâîهى ًهçهًâه» ىيîوهٌٍâî âîïëîùهيèé ٌâîهé نَّè نëے يàêîïëهيèے âîëِèîييîمî èëè èيâîëِèîييîمî îïûٍà. ثنè â ٌîٌٍîےيèè ٌîâهًّèٍü ïًîًûâ â ٌâîهé âîëِèè â ٍه÷هيèه îنيîé وèçيè.
فيهًمهٍè÷هٌêîه ًٌٍîهيèه ÷هëîâهêà ىيîمîىهًيî è èىههٍ âيًٍَè ٌâîهé ًٌٍَêًٍَû ىàëûه ôîêٌَû îٌهé ٌèىىهًٍèè ىيîمèُ âûٌّèُ èçىهًهيèé «زًهُ جèًîâ». فيهًمهٍè÷هٌêîه ًٌٍîهيèه ÷هëîâهêà ïîنîليî âٌهëهيٌêîىَ ًٍîéٌٍâهييîىَ دٌèُîêîٌىَ:

1) دëîٍيîه ٍهëî ÷هëîâهêà ٌîٌٍîèٍ èç ïےٍè ٌٍèُèé: ïًîًٌٍàيٌٍâî, âهٍهً, îمîيü, وèنêîٌٍüâîنà, ïëîٍيîٌٍüçهىëے. إمî ٌîâîêَïيàے نèيàىè÷هٌêàے àêٍèâيîٌٍü — همî وèçيهييàے ٌèëà. خيà èىههٍ âîçىîويîٌٍü ïًîےâëےٍüٌے, ïًîوèٍü يه لîëهه ٌٍà çهىيûُ ëهٍ. ہ êàونîه îٍنهëüيîه êîيêًهٍيîه نâèوهيèه èëè àêٍèâيîٌٍü ىûِّ (èنهى, ïëûâهى, مîâîًèى, ٍîëêàهى…) ٌَùهٌٍâَهٍ يه لîëهه يهٌêîëüêèُ ÷àٌîâ.
2) زîيêîه ٍهëî ëهêًٍîنèيàىè÷هٌêèُ âèلًàِèé. رîâîêَïيîه âًهىے همî ٌَùهٌٍâîâàيèے ىîوهٍ نîُîنèٍü نî ٍûٌے÷ ëهٍ, ïîٍîىَ ÷ٍî âهًُيèه همî ًَîâيè îٍêëàنûâàٍ âèلًàِèîييûه ًهçَëüٍàٍû âîïëîùهيèے â ىàًٍèَِ نَّè è èٌïîëüçٌٍَے â ïîٌëهنَùèُ ًîونهيèےُ. حèويèه وه ًَîâيè ٍîيêîمî ٍهëà: ÷َâٌٍâà, وهëàيèے, ىûٌëè, îلû÷يî ًàçًَّàٌٍے ïîٌëه ٌىهًٍè ÷هëîâهêà, ٍî هٌٍü وèâٍَ îêîëî ٌٍà ëهٍ. ذàçىهًû è ىîùيîٌٍü ٍîيêîمî ٍهëà ٌهمîنيے èçىهًےٍ ïîêà ٌَلْهêٍèâيûىè ىهٍîنàىè: ًàىêàىè, ىàےٍيèêàىè. ؤëے îïًهنهëهيèے ٍîيêîمî ٍهëà — àًَû — ïîےâèëèٌü ÷àٌٍè÷يîîلْهêٍèâيûه ïًèلîًû: ہًَà êàىهًà, جهٍàًٍîي, خيèêٌ, تًèٌٍàëë, ہïïàًàٍ أذآ — أàçîًàçًےنيàے âèçَàëèçàِèے تîًîٍêîâà, نًَمèه.
* س لîëüيûُ, îٌëàلëهييûُ, يهمàٍèâيûُ, îçëîلëهييûُ ëنهé ًàçىهً ہًَû îٍ 0 نî 5 ى, çàًےن ÷àٌٍî îًٍèِàٍهëüيûé (ىû يàçûâàهى ٍî çيà÷èٍهëüيûىè نهôîًىàِèےىè ïîëے è ٍَه÷êîé وèçيهييûُ ٌèë).
*س ًٌهنيهمî çنîًîâîمî, ٌَïهّيîمî, مàًىîيè÷يîمî ÷هëîâهêà ًàçىهً ہًَû îٍ 100 نî 1000 ى. اàًےن âٌهمنà ïîëîوèٍهëüيûé. جîùيîٌٍü يهًمîïîëے â نèàïàçîيه îٍ + 5 نî + 10 لàëëîâ.
*س ٍهُ ëنهé, êٍî èىههٍ è ïًàêٍèêَهٍ دîٌâےùهيèے ëلîé ًٍàنèِèè, èٌïîëüçَهٍ çàùèٍيûه, ٌَèëèâàùèه àىَëهٍû, ًàçىهً àًَû ïًهâûّàهٍ 100 ى è يه لîëهه 100 êى.
اàًےن âٌهمنà ïîëîوèٍهëüيûé, جîùيîٌٍü يهًمîïîëے â نèàïàçîيه îٍ + 10 نî + 25 لàëëîâ (èç + 30 âîçىîويûُ).
* س يهêîٍîًûُ ٌâهًًُàçâèٍûُ ëنهé: ٌâےٍûُ, éîمîâ, ëàى, ÷èٌٍûُ ےٌيîâèنےùèُ, نَُîâيûُ س÷èٍهëهé, ًàçىهً ہًَû îلû÷يî لîëهه 100 êى, à âî âًهىے ىهنèٍàِèé, ىîëèٍâ نàوه ىîوهٍ ïًهâûّàٍü 1000 êى. اàًےن âٌهمنà ïîëîوèٍهëüيûé, ٌَلْهêٍèâيûé êîôôèِèهيٍ ىîùيîٌٍè âûّه + 25 لàëëîâ (èç + 30 âîçىîويûُ).
* إٌëè èىههٌٍے ïîٌٍîےييàے جîùيîٌٍü + 30 +, ٍî ٍîٍ ÷هëîâهê îلëàنàهٍ ُîٍü ىèيèىàëüيûى ًَîâيهى رàىàنُèخçàًهيèےدًîٌâهٍëهيèے.
3) زًهٍüے ٌîٌٍàâيàے ÷àٌٍü ÷هëîâهêà — ٍî ؤَّà — جàًٍèِà ïëàيà نهéٌٍâèے — ًَîâهيü ÷èٌٍûُ وهëàيèé è يهًمèé. ئèâهٍ çيà÷èٍهëüيîه âًهىے — نàوه ىèëëèîيû ëهٍ. خٍيîٌèٍهëüيî ÷هëîâه÷هٌêîمî âîٌïًèےٍèے îنيîé وèçيè, è نàوه âًهىهيè وèçيè ِèâèëèçàِèè, يàًîنà يàّà ؤَّàىàًٍèِà لهٌٌىهًٍيà.
×هëîâهê îلëàنàهٍ ïîٍهيِèàëüيîé âîçىîويîٌٍü ًàçâèٍü âûٌîêَ ÷َâٌٍâèٍهëüيîٌٍü ê يهًمèےى, ïîيےٍü ىيîمîىهًيîٌٍü, â êîٍîًîé وèâهٍ. ×هëîâه÷هٌêîه ٌَùهٌٍâî èىههٍ âîçىîويîٌٍü ïهًهéٍè â âûٌّèه èçىهًهيèے, يî è (َâû) َïàٌٍü â يèçّèه èçىهًهيèے ïî îٌè ٌèىىهًٍèè ىèًîâ. ×هëîâه÷هٌêîه ٌَùهٌٍâî ٌïîٌîليî ÷َâٌٍâîâàٍü è «âèنهٍü» ٌêâîçيَ âèلًàِèîييَ âîëيَ, èنَùَ èç âûٌّèُ èçىهًهيèé, è يàçûâàهٍ هه ءîمîى, لîوهٌٍâهييûىè ٌèëàىè. فٍà «âîëيà» ïًèُîنèٍ â ىèً ëنهé èٌêàوهييîé, ïًîéنے ÷هًهç ٌîïًîٍèâëهيèے ôîًى ٌمَùهييûُ يهًمèé è ïےٍè ٌٍèُèé ÷هëîâهêà.
س÷èٍهëے نَُîâيûُ ًٍàنèِèé ٌ÷èٍàٍ, ÷ٍî â ÷هëîâه÷هٌêîى èçىهًهيèè â ًٌهنيهى ïًîےâëےهٌٍے يه لîëهه 3—5 % îٍ îلùهé àêٍèâيîٌٍè âèلًàِèîييîé âîëيû ہلٌîëٍà. فيهًمèے ïًèٌٌٍٍَâَهٍ ïîâٌنَ, يî يàèلîëهه ىîùيûه âèلًàِèè يَونàٌٍے â ٌٍَîé÷èâîى نîëمîâًهىهييîى ôîêٌَèًîâàيèè.
زàê, «ٌâهًَُ», لëàمîنàًے لîوهٌٍâهييîىَ ïîٍîêَ يهًمèé, èنهٍ ôîًىèًîâàيèه ïëهىهي, يàًîنîâ, ًٌٍàي, îًمàيèçàِèé, ًهëèمèé. فٍè êًَïيûه «ôîًىû يهًمèé» يàçâàيû مًهمîًيûىè يàنًٌٍîéêàىè, è ÷هًهç ٍè مًهمîًû ïًîèٌُîنèٍ ًàٌïًهنهëهيèه يهًمèè ًٌهنè مîٌَنàًٌٍâ, يàِèé, ëنهé. آ ًهçَëüٍàٍه ًàٌïًهنهëهيèے êîٌىè÷هٌêîé يهًمèè êàêèهٍî ٍيîٌû, ًٌٍàيû, يàًîنû ًàٌِâهٍàٍ, à êàêèهٍî — ïîمèلàٍ.
ثèّü ىàëàے ÷àٌٍü «ïàٌٌèîيàًيûُ» èينèâèنََىîâ â ٌîٌٍîےيèè âûًâàٍüٌے çà ïًهنهëû مًهمîًيûُ ôîًى, ٍ. ê. مًهمîًèàëüيûه ôîêٌَû î÷هيü ٌèëüيû. حهêîٍîًûه ëنè ىîمٍَ نàوه âûéٍè يà ًَîâهيü ٌîهنèيهيèے مًهمîًîâ â îنèي ïîٍîê يهًمèè. فٍî ٌëèےيèه ïًîèٌُîنèٍ â ًٍهٍüهى لîوهٌٍâهييîى ىèًه آëàنûê تàًىû.
بيٍهًهٌيî, ÷ٍî çàنà÷à ٌîçنàيèے è ïîننهًوàيèے مًهمîًîâ نëے çهىëےي ًهّàهٌٍے يà ًٍهٍüهى لîوهٌٍâهييîى èçىهًهيèè «آëàنûê تàًىû» è âٍîًîى — «رâàًمà». فٍèى çàيےٍà â îلùهىٍî يهلîëüّàے ïî êîëè÷هٌٍâَ (îêîëî ٍûٌے÷è) مًَïïà ïًîٌâهٍëهييûُ ٌَùهٌٍâ. فٍî لîمè, وèâَùèه â رâàًمه, àًُàيمهëû, àيمهëû, ءَننû.
خلùهه êîëè÷هٌٍâî لîمîâ â رâàًمه ٌîٌٍàâëےهٍ ىيîمèه ىèëëèîيû, يî ëèّü يهىيîمèه èىهٍ êàًىè÷هٌêَ ٌâےçü è, ٌîîٍâهٌٍٍâهييî, çàنà÷َ ïîêًîâèٍهëüٌٍâà çهىëےيàى. خيè ىîمٍَ (ïî وهëàيè) ïًîےâëےٍü àêٍèâيîٌٍü ًٌàçَ âî ىيîوهٌٍâه ىهٌٍ çهىëè, َ÷èٍü è يàïًàâëےٍü ًٌàçَ ٍûٌے÷è ëنهé, ًهمَëèًîâàٍü, َïًàâëےٍü ًٌàçَ ىيîوهٌٍâîى ٌîلûٍèé â ًàçيûُ ىهٌٍàُ è نàوه ïًîèٌُîنےùèُ â ًàçيîه âًهىے.
خيè èىهٍ ïîنîليîه نًَم نًَمَ ىيîمîىهًيîه ًٌٍîهيèه, è َ يèُ هٌٍü (نëے يàٌ) èىهيà, è îيè èىهٍ îïًهنهëهييîه êà÷هٌٍâî âèلًàِèé. تàونûé يهٌهٍ îٌîلهييَ ٌîâîêَïيîٌٍü يهًمèé إنèيîمî ءîمà. دîٍîىَ, â ïًèيِèïه, ُîٍü âىهٌٍه îيè âٌه è ٌîٌٍàâëےٍ إنèيَ لîوهٌٍâهييَ بهًàًُè, يî ٌïهِèôè÷هٌêèه ôَيêِèè è çàنà÷è êàونîمî وèٍهëے رâàًمè ïًهنîïًهنهëهيû إنèيûى.
ءîëüّèيٌٍâî èç لîوهٌٍâهييûُ ïîêًîâèٍهëهé ًَêîâîنےٍ ًàلîٍîé îنيîâًهىهييî يهٌêîëüêèُ مًهمîًîâ, ٍî هٌٍü, نًَمèىè ٌëîâàىè, ïًèٌٌٍٍَâٍَ îنيîâًهىهييî âî ىيîمèُ ًهëèمèےُ, نَُîâيûُ ٌèٌٍهىàُ, مîٌَنàًٌٍâàُ. دًè ًàلîٍه ٌ مîٌَنàًٌٍâهييûىè è يàًîنيûىè مًهمîًàىè îيè ïîëüçٌٍَے ïîىîùü ٌâîèُ ٌîًٍَنيèêîâ èç ïهًâîمî لîوهٌٍâهييîمî èçىهًهيèے, èç àًٌَîâٌêîمî èçىهًهيèے. آهنü ÷àٌٍî َ مîٌَنàًٌٍâ è يàًîنîâ ٌٍîےٍ يه ٍîëüêî ÷èٌٍûه, يî è نîâîëüيî مًَلûه, يهًمهٍè÷هٌêè «ٍےوهëûه» çàنà÷è, ًٍهلَùèه ïًîےâëهيèے, â ٍîى ÷èٌëه, è ًàçًَّèٍهëüيîé àêٍèâيîٌٍè. دًè ٍîى èٌïîëüçَهٌٍے َيèâهًٌàëüيûé ïًèيِèï ïًè÷èيهيèے يàèىهيüّهمî âًهنà, هٌëè َو ٍàêîه يهèçلهويî. حàïًèىهً, èç نâَُ ٌîïهًيè÷àùèُ ٍèًàيîâ ïîلهنèٍ ٍîٍ, êîٍîًûé ïîٍهيِèàëüيî ٌïîٌîلهي يàيهٌٍè يàèىهيüّèé َùهًل ëنےى. ہ èç نâَُ «èىïهًèé çëà» ïîلهنèٍ ٍà, êîٍîًàے ُîٍü يهىيîمî çàيèىàهٌٍے ïًîمًهٌٌîى.
آ îلùهى, يàنî ïîيےٍü, ÷ٍî ٌîلûٍèے â ىèًه âî ىيîمîى يهٌëَ÷àéيû è نàوه لîëüّهé ÷àٌٍü ïًهنîïًهنهëهيû ٌâûّه. س يàٌ هٌٍü è ٌâîلîنà âûلîًà, è لîوهٌٍâهييîه ïîêًîâèٍهëüٌٍâî, è çàùèٍà.
آ ٍîé مëàâه ىû ًàٌٌَونàهى î âûٌîêèُ êàٍهمîًèےُ ىèًîçنàيèے, يî ٍà èيôîًىàِèے èيٍهًهٌيà نàëهêî يه âٌهى ëنےى. جèً çهىëےي çàٍَىàيهي èëëçîًيîîىًà÷هييûىè êà÷هٌٍâàىè, ïًèٌَùèىè âٌهى ïےٍè يèويèى ىèًàى, ٍàêèىè, êàê:
— يهâهوهٌٍâî,
— وهٌٍîêîٌٍü, çëîٌٍü,
— وàنيîٌٍü,
— çàâèٌٍü,
— مîًنîٌٍü.
آ ىèًه ëنهé هٌٍü ٌâîلîنà âîëè è هٌٍü ٌâîلîنيîه âًهىے… زî هٌٍü, ٌَùهٌٍâٍَ ٌَëîâèے, ٌَùهٌٍâَهٍ «âًهىے يà îّèلêè». آ ًهçَëüٍàٍه êàونûé ٍâîًèٍ ٌهلے ïًîèçâîëüيî, âûلèًàے âîëِè èëè èيâîëِè. تîمنà ىû َىèًàهى, ًàçًَّàٌٍے âيًٍَهييèه ëهىهيٍû, ٌâےçَùèه يàّه ٍهëî è نََّ: ëهىهيٍû çهىëè, âîنû, îميے, âهًٍà.
آ ïًîِهٌٌه ٌىهًٍè ٍهëà ٌîçيàيèه نَّè — ىàًٍèِà ٌîًُàيےهٌٍے, ïًîًٌٍàيٌٍâî ًهàëüيîٌٍè ىهيےهٌٍے. ثنè ÷àùه âٌهمî ٍهًےٍ ٌîçيàيèه â ىîىهيٍ ٌىهًٍè, âٌëهنٌٍâèه ّîêà. حî ïîٍîى, êîمنà ïًèُîنèٍ îٌîçيàâàيèه, ٍàê يàçûâàهىûé «ىèً ïًîىهوٍَêà» (ءàًنî), ïًèُîنèٍ ïîيèىàيèه èëëçîًيîٌٍè لûٍèے.
خ÷هيü âàويî مîٍîâèٍü ëنهé ê َىèًàيè ٍهëà. خلْےٌيےٍü è َ÷èٍü, ÷ٍî يàنî نهëàٍü, êàê ٌهلے âهٌٍè â ïًîىهوٍَêه. زàêàے ىهٍîنèêà îلَ÷هيèے ïîٌâےùهييûُ ïًàêٍèêه يهïًهًûâيîٌٍè ٌîçيàيèے نَّè لûëà îًٍàلîٍàيà َ éîمîâ è ëàى â ٍه÷هيèه ïîٌëهنيèُ ًٍهُ ٍûٌے÷ ëهٍ. خٌîلهييî âàويû ïهًâûه ÷àٌû ïîٌëه ٌىهًٍè, â êîٍîًûه َىهًّàے نَّà ىîوهٍ ٌنهëàٍü «يهىهنëهييûé âهًُيèé ïهًهُîن» è ïهًهéٍè â ٌîâهًّهييî ÷èٌٍûه èçىهًهيèے ءَننلîمîâ. ب يàîلîًîٍ, هٌëè نَّà يàïَمàيà, ِهïëےهٌٍے çà ىهًٍâîه ٍهëî è همî îٍوèâّèه يهًمèè, ٍî ًٌàçَ ïàنàهٍ â يèويèه ىèًû èëè لًîنèٍ ïî ïîâهًُيîٌٍè çهىëè َùهًليûى ïًèçًàêîى. ت ٌîوàëهيè, â نًَمèُ ًهëèمèîçيîêَëüًٍَيûُ ًٍàنèِèےُ اهىëè ëè÷يàے ïًàêٍèêà يهَىèًàيèے يه îًٍàلîٍàيà نî ٍî÷يîé ٍهُيîëîمè÷يîٌٍè.
بٍàê, ïًè ٌىهًٍè ٍهëà نَّàٌîçيàيèه نîëويà âûéٍè ÷هًهç îنيî èç نهâےٍè îٍâهًٌٍèé ٍهëà. إٌëè نَّà âûُîنèٍ ÷هًهç çàنيèé ïًîُîن, ٍî ÷هëîâهê ًîنèٌٍے â يàًàêà — àنَ. إٌëè ÷هًهç ïهًهنيèé ïîëîâîé îًمàي, ٍî ًîنèٌٍے â ىèًه ïàَّ — وèâîٍيûُ. إٌëè âûُîن ÷هًهç ïَïîê èëè ًîٍ, ٍî َ ïًهٍà — مîëîنيûُ نَُîâ. أëàçà è çًهيèه — ٍî ٌàىûé ىîùيûé îًمàي âîٌïًèےٍèے èç ôèçè÷هٌêèُ. إٌëè âûُîن ïًîèٌُîنèٍ ÷هًهç مëàçà, ٍî îïےٍü ًîنèٌٍے ÷هëîâهêîى. فٍî ïًîèٌُîنèٍ َ لîëüّèيٌٍâà ëنهé. إٌëè âûُîن ÷هًهç َّè èëè يîٌ, ٍî ًîنèٌٍے يà حهلهٌàُ ×هٍûًهُ — â ïهًâîى لîوهٌٍâهييîى èçىهًهيèè َ êèييàًîâ è مàينُàًâ. آûُîن ÷هًهç ىàêَّêَ ïًè دُîâà — èٌêٌٌٍَâه ïهًهيîٌà نَّè è ïًè ءàًنî — èٌêٌٌٍَâه يهَىèًàيèے, ٌ÷èٍàهٌٍے يàèëَ÷ّèى َ ïîٌâےùهييûُ éîمîâ è ëàى. زîمنà îلهٌïه÷èâàهٌٍے ًîونهيèه â èçىهًهيèےُ لَنن è لîمîâ.
آ ïهًâَ يهنهë ïîٌëه ٌىهًٍè îلû÷يî ًàçًَّàٌٍے يهًمèè çàâهًّهييîé çهىيîé وèçيè. ءûâّهه ÷هëîâه÷هٌêîه ٌَùهٌٍâî âُîنèٍ â ïًîِهٌٌ î÷èùهيèے. «آهٍهً êàًىè÷هٌêèُ يàêëîييîٌٍهé» َâëهêàهٍ يàٌ ê يîâîىَ ïهًهًîونهيè, ïًهنîïًهنهëهييîىَ ïًهنûنَùهé وèçيü. ثنè îلû÷يî يه ىîمٍَ âûلèًàٍü «êهى لûٍü». ؤîلًûه ëنè ىîمٍَ ïîٌٍهïهييî يàêàïëèâàٍü çيà÷èٍهëüيûه لëàمèه يàêîïëهيèے يà ٍهëه âîïëîùهيèé (êàًàيàّàًèًà), êîٍîًûه ٌîçنàٍ ٌَëîâèے âîٌُîونهيèے ââهًُ ïî èçىهًهيèےى ٌïèًàëè âîëِèè ٌَùهٌٍâîâàيèے.
دًèىهًيî çà يهنهë نî يîâîمî ًîونهيèے لَنَùهه ÷هëîâه÷هٌêîه ٌَùهٌٍâî ïًèٍےمèâàهٌٍے «âهًٍîى êàًىû» ê ىهٌٍَ ٌëهنَùهمî âîïëîùهيèے. ×هëîâهê َوه âèنèٍ ىèً, منه لَنهٍ وèٍü, âèنèٍ ٌâîèُ لَنَùèُ ًîنèٍهëهé.
«ب يàêîيهِ, ïًîèٌُîنèٍ ٌîهنèيهيèه ًٍهُ îٌيîâ يîâîé وèçيè: çهىيîé ىàٍهًèيٌêîé êًàٌيîé ٍî÷êè (ےéِهêëهٍêè) ٌ êîٌىè÷هٌêîé îٍِîâٌêîé لهëîé ٍî÷êîé (ٌïهًىàٍîçîèن), â ٍîٍ ٌîç ٌèëîé âهًٍîâ êàًىû «âٍےمèâàهٌٍے» ٌîçيàيèه نَّè, مîٍîâîé ê âîïëîùهيè».
سوه â ىîىهيٍ çà÷àٍèے ïًîèٌُîنèٍ çàًîونهيèه ÷هëîâهêà يà âèلًàِèîييîى ًَîâيه. حà ًٍèهنèيîé îٌيîâه ؤَّè ًٌٍîèٌٍے يîâîه يهًمهٍè÷هٌêîه زهëî «وèçيهييûُ يهًمèé», è çàٍهى ٍè يهًمèè îلëهêàٌٍے â ôîًىَ دےٍè âٌهëهيٌêèُ رٍèُèé.
آîïًîٌ âîçىîويîٌٍè ïًîيèêيîâهيèے â êîٌىè÷هٌêèه âûٌّèه èçىهًهيèے îلٌَونàهٌٍے ٍûٌے÷è ëهٍ. ب âûâîنû, êàê ïًàâèëî, نهëàٌٍے ïîëîوèٍهëüيûه. حàïًèىهً, â «فيِèêëîïهنèè ہلُèنُàًىû» V âهêà ي. . يà âîïًîٌ, ىîمٍَ ëè وèâûه ٌَùهٌٍâà, ًîونهييûه â لîëهه يèçêèُ ٌôهًàُ, îêàçàٍüٌے âî نâîًِàُ îلèٍàٍهëهé يهلهٌ, َ÷èٍهëü آàٌَلàينَُ îٍâه÷àهٍ, ÷ٍî «ïîىèىî ٌèننُè÷هٌêèُ ٌïîٌîليîٌٍهé è ïîىîùè نًَمèُ âûٌîêèُ ٌَùهٌٍâ, يه ٌَùهٌٍâَهٍ نًَمîمî âàًèàيٍà âèنهيèے âûٌîêèُ ٌôهً». رàىà âîçىîويîٌٍü «êîٌىè÷هٌêîمî ïٍَهّهٌٍâèے» ïًîنâèيٍَîمî àنهïٍà îلًàçَهٌٍے â ًهçَëüٍàٍه ïîيèىàيèے جèًîçنàيèے, êàê ëهٌٍيèِû. حهîلُîنèىûىè ٌَëîâèےىè «âîٌُîونهيèے» ےâëےٌٍے — نèٌِèïëèيà â îلَ÷هيèè ïàًàيîًىàëüيûى ٌïîٌîليîٌٍےى, ًٍàيٌôîًىàِèے ٌîçيàيèے, è îلےçàٍهëüيî — يàëè÷èه çهىيûُ يàٌٍàâيèêîâ ïî îنيîé èç ًهçَëüٍàٍèâيûُ ëèيèé ٌîâهًّهيٌٍâîâàيèے.
5. حهلهٌà لîمîâ سùهًليîمî رîçيàيèے (ٌàيٌêً. àًٌَû, مًه÷. ٍèٍàيû).
زèٍàيûàًٌَû — «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيûه» نَُè, èىهùèه ىîùيَ êîيِهيًٍèًîâàييَ مîِهيًٍè÷يَ يهًمهٍèêَ. رَùهٌٍâٍَ è ïîن çهىëهé, è نàوه â âîçنَُه, â لهçâîçنَّيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه. ضهيًٍèًîâàيû, çàىêيٍَû يà شîêٌَ ïëàيهٍàًيûُ يهًمèé. ئهëàيèے ٌèëû è âëàٌٍè, مîًنهëèâîٌٍü è çàâèٌٍëèâîٌٍü ê نًَمèى — èُ مëàâيàے ïًèâےçàييîٌٍü â رàيٌàًه! ب èىهييî ٍà ïًèâےçàييîٌٍü ىهّàهٍ èى «ïîنيےٍüٌے» è îلًهٌٍè ًàٌّèًهييîه ïîيèىàيèه ًهàëüيîٌٍè.
أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: ٌèëà, âëàٌٍü, ًهâيîٌٍü, çàâèٌٍü è وàونà لîًüلû çà èينèâèنَàëüيîه مëàâهيٌٍâî. رôهًà وèçيè — âيًٍَèïëàيهٍيîه è يàنïëàيهٍيîه ïًîًٌٍàيٌٍâî. رَùهٌٍâà â ٍîى èçىهًهيèè يه èىهٍ ïëîٍيîمî ٍهëà, à ëèّü يهًمهٍè÷هٌêîه ٍهëî وهëàيèé. اà ٌ÷هٍ îٌٌٍٍٍَâèے ïëîٍيîمî ٍهëà èُ êîيêًهٍيàے «نèيàىè÷هٌêàے وèçيü» «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيà», ٍî هٌٍü وèçيü ٍèٍàيîâ ىيîمî نëèييهه îلû÷يîé ÷هëîâه÷هٌêîé وèçيè, نî ٍûٌے÷ ëهٍ. آ âهًُيهé ÷àٌٍè èُ èçىهًهيèے يهٍ ىهëüêàيèے نيے è يî÷è, ïîٌêîëüêَ îيè ُîٍü è ïًèٍےيٍَû مًàâèٍàِèهé ïëàيهٍû, يî ٌîëيِه يà èُ ًَîâيه ٌâهٍèٍ ïîٌٍîےييî, êîٌىè÷هٌêèه يهًمèè يه ًàٌٌهèâàٌٍے àٍىîٌôهًîé è نàٍ لîëüّèه ٌèëû وèçيè, ÷هى يà ïîâهًُيîٌٍè. ئèçيü ُàًàêٍهًيà ïîن÷èيهييîٌٍü ٌèëîâûى, âèلًàِèîييûى ôîêٌَàى ٌىهّهيèے êîٌىè÷هٌêèُ è çهىيûُ يهًمèé. ہًٌَû يàُîنےٌٍے â ïîٌٍîےييîى وهëàيèè ïîنيےٍüٌے â âûٌّèه ىèًû. حهîًٍàلîٍàييûه ïëàيهٍàًيûه îىًà÷هيèے, مًَلîوàنيîه مî, لîًüلà نًَم ٌ نًَمîى çà âëàٌٍü يàن ٌâîèىè è نًَمèىè ٌَùهٌٍâàىè يه ïîçâîëےٍ èى ٌَèëèٍü ًَîâهيü âèلًàِèé نî ٌëهنَùهمî èçىهًهيèے. رًهنè يèُ ىيîمî ىَنًûُ è نَُîâيî ًàçâèٍûُ نَُîâ, èىهٌٍے è لëàمèه يàêîïëهيèے, ïîٍîىَ ïîٌٍهïهييî èç èُ ىèًà ٌَùهٌٍâà ïهًهُîنےٍ â âهًُيهه îٍ يèُ èçىهًهيèه رâàًمَ.
ؤîâîëüيî ىيîمî èُ وèâهٍ â يàّهى èçىهًهيèè. آ îٌîلهييîٌٍè èى يًàâèٌٍے ٌٍèىَëèًîâàٍü çàâèٌٍü, ëîوü, وهٌٍîêîٌٍü, مîًنîٌٍü, ٌîïهًيè÷هٌٍâî è âًàونهليîٌٍü ىهونَ ëنüىè, يàًîنàىè, ًهëèمèےىè. حî, ê ٌ÷àٌٍü, èُ ٌèëà يه îïًهنهëےùà, à ïîن÷èيهيà لîوهٌٍâهييûى èىïَëüٌàى èç رâàًمè è âûّه. ہًٌَû ٌëَوàٍ َ لîمîâ نëے ًهàëèçàِèè ًàçيûُ ًàçًَّèٍهëüيûُ, ïëîُèُ نهë, ٍهُ, î êîٍîًûه لîمè يه ُîٍےٍ مًےçيèٍüٌے. ہًٌَû ëلےٍ ïًàâèٍü ëنüىè è وèâîٍيûىè è ïàًàçèٍèًîâàٍü يà يèُ.
ؤهىîيûàًٌَû (َùهًليûه لîمè). رًهنيےے ج = – 5 – 20. ذ = îٍ 50 ى نî 5 êى.
ہًٌَû — ىهيٍàëüيûه ïàًàçèٍè÷هٌêèه ٌَùهٌٍâà. بىهٍ èيٍهëëهêٍ è ًàçَى. خلû÷يî ïîًàوàٍ ٌîçيàيèه è هنےٍ يهًمè ىûٌëهé, ًàçىûّëهيèé è èنهé. زàêوه ىîمٍَ ïèٍàٍüٌے ïًîٌٍî لèîëهêًٍè÷هٌêîé يهًمèهé. ذàçâèâàٌٍے îيè ïًè âيهّيهé ïàٍîمهييîé يهًمهٍèêه (> = – 5)
خٌيîâيûه âàًèàيٍû èُ âîçنهéٌٍâèے يà ëنهé:
1. رîلٌٍâهييîه ïîنٌهëهيèه يà ÷هëîâهêà ïًîèçâîنےٍ ىهëêèه ٌَùيîٌٍيûه نهىîيû îلû÷يî ًàçىهًîى îٍ 50 نî 500 ى.
2. رٍîًîييهه âîçنهéٌٍâèه ÷هًهç نًَمèُ ëèِ يà يهمî, è «ïًîهêِèîييûه» êàيàëû îٍêà÷êè يهًمèè ٌîçيàيèے è ٌَنüلû — ٌèٌٍهىà «نûًےâîمî âهنًà». دًîèçâîنےٍ ًٌهنيèه مًَïïîâûه, ٌهىهéيûه, ٌîِèàëüيûه àًٌَû.
3. دًîهêِèîييûه ىيîمîëَ÷هâûه نهىîيû è نهىîيûàًُهٍèïû ُàîٌà. فٍî êًَïيûه ïًهنٌٍàâèٍهëè نàييîمî âèنà ٌَùهٌٍâ è îيè يه ًàلîٍàٍ ïî ىهëî÷àى. بُ çàنà÷à — ÷هًهç ëَ÷هâûه ùَïàëüِà çàًàçèٍü ىهëêèىè يهمàٍèâàىè è çàُâàٍèٍü ïîلîëüّه نَّ â ٌâîè ىهيٍàëüيûه çîىلè÷هٌêèه ٌهٍè. إٌëè ÷هëîâهê َىèًàهٍ ٌ ىيîمîëَ÷هâûىè çàًàوهيèےىè è â يهمàٍèâيîé يهًمèè, ٍî ïîٌëه ٌىهًٍè ٍهëà îيè ٍےيٍَ همî نََّ ïîن çهىë. زàى نهًوàٍ â àنٌêîى ïëهيَ, منه ïîٌٍهïهييî âûٌàٌûâàٍ âٌ ىàًٍè÷يَ îلîëî÷êَ, è نَّà ÷هëîâهêà ًàٌٍâîًےهٌٍے.
4. أëàâàًèàًُهٍèïû ُàîٌàçëà.
خلû÷يî îيè ïîًàوàٍ â يàٌ 6, ًهوه 5 è î÷هيü ًهنêî 7 ÷àêًû. حà ٍهëه çîيû ïîًàوهيèے: ىîِèîيàëüيàے (ëهâàے) نîëے ىîçمà, ضحر, ùèٍîâèنيàے وهëهçà, ٌهًنِه.
ذàçىيîوàٌٍے ىهنëهييî. جهëêèه وèâٍَ يهلîëüّèىè مًَïïàىè ïî 2—3—5 è نî 20—30 ٍَّê. رًهنيèه وèâٍَ ٍîëüêî يهلîëüّèىè مًَïïàىè èëè ïîîنèيî÷êه. ثَ÷هâûُ ïًèٌîٌîê îٍ êًَïيےêà èçïîن çهىëè ىîوهٍ لûٍü نî 10—15 ٍّ. س يîًىàëüيûُ ëنهé îلû÷يî ىهيهه 10 ٍّ. ہ âîٍ َ êîëنَيîâ, يهêًîىàيٍîâ, وَëèêîâ, çëîنههâ ىîوهٍ لûٍü نî 30 ëَ÷هâûُ ïًèٌîٌîê.
×هëîâه÷هٌêèé ىهيٍàë èٌïîëüçٍَ â êà÷هٌٍâه نهëèêàٍهٌيîé ïèùè.
دًèِهïèâّèٌü, îيè âèنےٍ è ٌëûّàٍ ÷هëîâهêà, è êàê لû ïًîمëàٍûâàٍ همî ëهêًٍîïîëه, ًهçêî ïîيèوàے همî ëهêًٍîïًîâîنيîٌٍü, ÷ٍî ïًèâîنèٍ ê ïîًàوهيè ضحر è ًàçâèٍè ًُîيè÷هٌêèُ لîëهçيهé. بççà لîëüّîمî ًàçىهًà ïîëے (îٍ 50 ى نî 5 êى) è ïًîيèِàùهé ٌïîٌîليîٌٍè àًٌَûنهىîيû ىîمٍَ ïًîلèâàٍü çàùèٍيîه ïîëه ÷هëîâهêà, ïًîيèêàٍü è َêîًهيےٍüٌے â çîيû ïîًàوهيèé, ïًîٍےمèâàے ٍَنà ùَïàëüِà èç ٌâîهمî نهىîيè÷هٌêîمî èçىهًهيèے. دî ٍàêèى ùَïàëüِàى, êàê ïî ىهيٍàëüيîé ٌهٍè, îٍêà÷èâàٍ ىهيٍàë è يهًمè ٌَنüلû, ٍàêوه ïًèمëàّàٍ يà ïèً ٌâîèُ ًîنٌٍâهييèêîâ.
خ÷هيü ُèًٍû, ٍ. ê. ِهïëےےٌü çà ىîçم, âèنےٍ âٌه ىûٌëè è وهëàيèے ٌَلْهêٍà. جîمٍَ, êàê لûٍü ïًèâےçàيû ê ÷هëîâهêَ è ٌèنهٍü يà يهى, ٍàê è îٍêà÷èâàٍü ىهيٍàë ÷هًهç ٌâîè ïًîهêِèîييûه êàيàëû, ٌàىè يàُîنےٌü âنàëهêه îٍ ÷هëîâهêà. فٍî, يàïًèىهً, ïًèيےٍî َ نهىîيè÷هٌêèُ êàيàëîâ â êîëنîâٌêèُ, ّàىàيٌêèُ, تف è آج, ًàçيûُ ىàمè÷هٌêèُ è ٌهêٍàيٌٍêèُ ّêîëàُ. دًè îïàٌيîٌٍè ىîمٍَ îلىàيûâàٍü, ïًےٍàٍüٌے, ًàٌٍâîًےٍüٌے, ïî ùَïàëüِàى ىîمٍَ âًهىهييî âûلهمàٍü.
آ ٌëَ÷àه ًُîيè÷هٌêîمî ïîنٌهëهيèے, ïًè ٌëàلîé يهًمîçàùèٍه àًَû, ٍàêوه ïًè àىîًàëüيûُ ëè÷يûُ يهمàٍèâàُ è مًےçيûُ نهëàُ ëهمêî ïًèٍےمèâàٌٍے â ضحر, ىîçم, ê 6é ÷àêًه. خٍ çàًàوهييîمî ëهمêî ïهًهُîنےٍ يà âٌهُ ٌهêٌَàëüيûُ ïàًٍيهًîâ, يà نهٍهé, يà ٌîًٍَنيèêîâ ïî ًàلîٍه è çيàêîىûُ â îلùهٌٍâه.
دîًàوهيèه àًٌَàىè âûçûâàهٍ îلùَ ٌëàلîٌٍü è لهٌٌèëèه, îٌëàلëهيèه èىىَيèٍهٍà, ىîِèîيàëüيûه لهٌïîêîéٌٍâà, يهَâهًهييîٌٍü è يهَنà÷è â وèçيè, لîëهçيè يهًâيîé è èىىَييîé ٌèٌٍهىû, çîىلèًîâàيèه è ïîن÷èيهيèه ٌîçيàيèے, ًàًٌٌٍîéٌٍâî îًمàيîâ ÷َâٌٍâ, ًàêîâûه çàلîëهâàيèے.
آûمëےنےٍ êàê ٌâهٍëîىٍَيûه ëَ÷è, ّàًû, îâàëû, ٌèےيèے. خلëàنàٍ çàùèٍيîé ىهيٍàëüيîé îلîëî÷êîé è ّàًèêîى ٍهىيîمî ٌâهٍà — نَّîé. حî َùهًليû ميهâëèâîٌٍü, وàنيîٌٍü è çàâèٌٍü, يهنîًàçâèٍû, ïîٍîىَ لîمàىè ٌٍàٍü يه ىîمٍَ.
دهًهىهùàٌٍے ٌî ٌêîًîٌٍü ىهنëهييîé ىûٌëè, يî â ïًهنهëàُ îلîëî÷êè اهىëè.
تًَïيûه نهىîيû 3مî ٍèïà — ïًîهêِèîييûه, ٍî هٌٍü ىîمٍَ ôîêٌَèًîâàٍü ٌâîه ٌîçيàيèه ًٌàçَ يà ىيîمî ٌâîèُ ىهيٍàëüيûُ ٌهٍهé, ëنهé, نëے îٍêà÷êè ٌ يèُ يهًمèè.
بç وèâîٍيûُ îيè ëلےٍ وèٍü يà ُèùيèêàُ.
خٍïَمèâàٍ èُ لëàمîâîيèے, îمîيü, çâîي êîëîêîëü÷èêà, ىَçûêà ىàيًٍ. ذàçمîâàًèâàٍü ٌ يèىè è َمîâàًèâàٍü èُ — ٌىûٌëà يهٍ, ïîٌêîëüêَ ïًèىèٍèâيû, وèâٍَ يà ىهيٍàëه è ىàëîٌîçيàٍهëüيî يهâهوهٌٍâهييû. دëîُî èى â ًàنèٌَه 3—5 ى îٍ مîًےùهمî êîًٌٍà, مîًےùهé ïه÷è. اâîيêèé çâَê ىهٍàëëà (êîëîêîëü÷èêè, مîيمè, êîëîêîëà) ٍàêوه ًàيèٍ è َلèâàهٍ èُ, ًàٌٌûïàے èُ ëهêًٍîٍهëà يà ٌَل÷àٌٍèِû.
خنيàêî ëَ÷هâûه ùَïàëüِà َ يهêîٍîًûُ àًٌَîâ 2مî ٍèïà è َ âٌهُ àًٌَîâ 3مî ٍèïà èىهٍ âûٌîêَ ÷َâٌٍâèٍهëüيîٌٍü âيهّيèُ ًهِهïٍîًîâ, ïîٍîىَ âîâًهىے îٍïًûمèâàٍ îٍ îميے, َلهمàٍ îٍ ىهٍàëëè÷هٌêîمî çâَêà.
2.3. Теория и принцип функционирования высших божественных миров

زهïهًü يàèلîëهه âàويàے ÷àٌٍü جèًîçنàيèے! فٍî يàèلîëüّàے è يàèëَ÷ّàے ÷àٌٍü آٌهëهييîé. تàê لû êàونûé èç يàٌ يه ٌêًûâàë ٌâîè ٌîêًîâهييûه وهëàيèے, âٌه ىû, ëنè, ًٌٍهىèىٌے ïîïàٌٍü â ذàéٌêèه 
ىèًû.
جèً ئهëàيèéًٌٍàٌٍهé. آهًُيèé ًَîâهيü èçىهًهيèé. حهلهٌà ءëàوهيٌٍâà îٍ سنîâîëüٌٍâèé (îلùهه يàèىهيîâàيèه — ذàé) — ّهٌٍü èçىهًهيèé لîوهٌٍâهييûُ ىèًîâ, ïî âîçًàٌٍàيè âèلًàِèé ٌيèçَ ââهًُ:
6. حهلهٌà دًàâèٍهëهé ءëàوهيٌٍâà, رâےٍîٌٍè, ٌîçنàييûُ نًَمèىè لîمàىè (دًèيèىèٍٍà نهâàëîêà). جàُàًëîêà ïî آهنàى.
5. حهلهٌà ءëàوهيٌٍâà حàٌëàونàùèٌُے ٌîلٌٍâهييûىè ٍâîًهيèےىè (حèًىàيàًàٍè نهâàëîêà) — زîوه جàُàًëîêà ïî آهنàى.
4. حهلهٌà دًهلûâàùèُ â ٌîٌٍîےيèè لëàوهيٌٍâà è ًàنîٌٍè (زَّèٍà نهâàëîêà). رâàًëîêà ïî آهنàى.
3. حهلهٌà آëàنûê تàًىû (كىàëîêà). رâàًëîêà ïî آهنàى.
2. حهلهٌà رâàًمàëîêà (ذàé زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ) — رâàًëîêà ïî آهنàى. حهلهٌيûé ïëàي لîمîâ.
1. حهلهٌà ×هٍûًهُ صًàيèٍهëهéدًàâèٍهëهé جèًà ئهëàيèé (حهلهٌà ×هٍûًهُ) — ءَُâàًëîêà ïî آهنàى. ہًٌٍàëüيûé ïëàي.
خïèٌûâàے ىèًû è èُ îلèٍàٍهëهé, ىû ïًèىهى, ÷ٍî طهٌٍü èçىهًهيèé لîمîâ يàٌهëےٍ âهًُيèé ًàçنهë جèًà ئهëàيèéًٌٍàٌٍهé. خيè وèâٍَ êàê لû â îنيîى «ّàًه» âىهٌٍه ٌ àًٌَàىè, ëنüىè, وèâîٍيûىè, مîëîنيûىè نَُàىè, àنٌêèىè ٌَùهٌٍâàىè. دًهنٌٍàâèى èُ âٌهُ âىهٌٍه, âèٌےùèُ â ًàçيûُ ىàëûُ âèلًàِèîييûُ شîêٌَàُ خٌè رèىىهًٍèè بçىهًهيèé ٌâهًَُ âيèç. بççà مèمàيٌٍêîé ًàçيèِû âèلًàِèé «âهًُ» è «يèç» ٍîé ىيîمîىهًيîé خٌè رèىىهًٍèè ىîمٍَ يèêîمنà يه âًٌٍهٍèٍüٌے. آٌه َêàçàييûه èçىهًهيèے ٌمًَïïèًîâàيû ïًèىهًيî يà îنيîé ëèيèè: ïëàيهٍà اهىëے — çâهçنà رîëيِه. جîويî نàوه ٌêàçàٍü, ÷ٍî êàونûé ïîٌëهنَùèé ًَîâهيü îêًَوàهٍ ïًهنûنَùèé, îي لîëüّه, ïًîٌٍîًيهه. تîٌىè÷هٌêàے مًàâèٍàِèے يهًمèè ہلٌîëٍà ىèëëèàًنû ëهٍ يàçàن َوه ًàٌïًهنهëèëà ïîëîوهيèه èçىهًهيèé يà يàّهé îٌè êîîًنèيàٍ.
جû ïًهنٌٍàâëےهى, ÷ٍî لîمè جèًà ئهëàيèé يه ًàçëè÷àٌٍے ىهونَ ٌîلîé ïî âًهىهيè è ïًîًٌٍàيٌٍâَ يàّهé ٌèٌٍهىû êîîًنèيàٍ — خٌè رèىىهًٍèè بçىهًهيèé, à ٍîëüêî ïî èهًàًُè÷هٌêèى ًَîâيےى÷àٌٍîٍàى يهًمîèيôîًىàِèîييûُ âèلًàِèé, ٍî هٌٍü ïî ïًèيàنëهويîٌٍè ê ٌâîهىَ ًîنَ. جû âٌه وèâهى â îنيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه يàّهé ٌèٌٍهىû. حî êàونûé ٍèï لîمîâ âèٌèٍ â ٌâîهى èçىهًهيèè ٌîîٍâهٌٍٍâهييî. ءîمè ïî îïًهنهëهيè ىيîمîىهًيû è ٌâهًُôَيêِèîيàëüيû, ٍî هٌٍü ىîمٍَ ًàٌٍےمèâàٍüٌے îنيîâًهىهييî يà يهٌêîëüêî èçىهًهيèé, âهٌٍè ٌâî àêٍèâيîٌٍü îنيîâًهىهييî âî ىيîمèُ يهًمهٍè÷هٌêèُ ôîêٌَàُ ٌâîèُ è نًَمèُ âèلًàِèé. ب ÷هى ÷èùه ًَîâهيü èُ èçىهًهيèے, ÷هى ىîùيهه âèلًàِèے يهًمèé ہلٌîëٍà, ٍهى ىهيüّه îمًàيè÷هيèé â ïîçيàيèè è ًàçâèٍèè يàّè لîمè èىهٍ.
×ٍî وه îلîٌيîâûâàهٍ ًîنٌٍâî ّهٌٍè êëàٌٌîâ لîمîâ ٌ ëنüىè? دîُîوèه نَّèىàًٍèِûٌîçيàيèے وèâûُ ٌَùهٌٍâ, çàيےٍûه ïًîèçâîنٌٍâîى, èٌïîëüçîâàيèهى, âëàنهيèهى يهًمèےىè. خٌîçيàâàيèے ÷َâٌٍâهييûُ îلْهêٍîâ è يهًمهٍè÷هٌêèُ ôîêٌَîâ ٌèëû ًàçëè÷يûُ êà÷هٌٍâ — ٍî ëنè, àًٌَû è لîمè ïهًâûُ ّهٌٍè èçىهًهيèé:
— ×هٍûًهُ آهëèêèُ صًàيèٍهëهé ىèًà;
— رâàًمà زًèنِàٍè ًٍهُ (ذàé);
— آëàنûê تàًىû;
— دًهلûâàùèُ â ٌîٌٍîےيèè لëàوهيٌٍâà — زَّèٍà;
— حàٌëàونàùèهٌے ٌîلٌٍâهييûىè ٍâîًهيèےىè;
— حهلهٌà دًàâèٍهëهé لëàوهيٌٍâà, ٌâےٍîٌٍè.
رîٌٍîےيèه èُ ُàًàêٍهًèçَهٌٍے ًَîâيےىè يàٌëàونهيèé, ïîëَ÷àهىûىè îٍ يهًمهٍè÷هٌêèُ âèلًàِèé, èنَùèُ ÷هًهç ٌêâîçيَ âèلًàِèîييَ âîëيَ â َêàçàييûُ èçىهًهيèےُ, ٌمَùهييَ â ôîًىه ÷َâٌٍâ, وهëàيèé, îôîًىëهييûُ èنهé è ىûٌëهé. تٌٍàٍè, â ىèًه ëنهé لîëüّàے ÷àٌٍü يهًمèè ÷هًهç èنهè è وهëàيèے îôîًىëےهٌٍے â âèلًàِèè ôèçè÷هٌêèُ îلْهêٍîâ ٌٍèُèé: çهىيàے ëلîâü è ٌهىüے, êًàٌîٍû ïًèًîنû, ٍâîً÷هٌٍâî, ىàٍهًèàëüيûه يàêîïëهيèے, نâèوèىûه è يهنâèوèىûه îلْهêٍû, âëàٌٍü, ًهàëèçàِèے وهëàيèے ïîçيàيèے ىèًà.
أîٌïîنٌٍâî يàن ÷َâٌٍâهييûىè âèلًàِèےىè لëàوهيٌٍâà è َنîâîëüٌٍâèے îçيà÷àهٍ îٌيîâيَ ىîٍèâàِè, يàïًàâëهييîٌٍü ٌîçيàيèے ٌَùهٌٍâ يà îâëàنهيèه ٍèىè êà÷هٌٍâàىè. زàê ٌîçيàيèه ےêîًèٌٍے, ôîêٌَèًَهٌٍے, âèٌيهٍ â ٌهٍےُ îٌيîâيûُ âèلًàِèé ٌâîهمî èçىهًهيèے. ثلîه وهëàيèه هٌٍü ًٌٍàٌٍيîه âëه÷هيèه è, êàê ٍàêîâîه, يàُîنèٍ ٌâî ًهàëèçàِè â ïîëيîé èëè يهïîëيîé ىهًه â çàâèٌèىîٌٍè îٍ âîçىîويîمî ًَîâيے يهًمèè èçىهًهيèے. آ ٌàىèُ يهًمèےُ لëàوهيٌٍâà è ٌ÷àٌٍüے يهٍ وهëàيèé, à وهëàيèے ôîًىèًٌٍَے ٌîçيàيèےىèنَّàىè ٌَùهٌٍâ. فٍî è هٌٍü ىيîمîôîêٌَيàے ٌïîيٍàييàے لîوهٌٍâهييàے àêٍèâيîٌٍü ًàçيûُ ًَîâيهé îٍ çâهçنû نî ىًَàâüے, نëے îلًهٍهيèے îïûٍà è نèيàىè÷هٌêîمî ًàçâèٍèے. فٍî è هٌٍü نهéٌٍâèه çàêîيà تàًىû â ىèًàُ. دًèيِèïèàëüيî âîçىîويî ïîëيîه ًٌٍَàيهيèه نàوه ٌàىûُ ÷èٌٍûُ وهëàيèé لëàوهيٌٍâà è ٌ÷àٌٍüے, يî ëèّü ïًè نîٌٍàٍî÷يî نëèٍهëüيîى èٌïûٍàييîى îïûٍه ٍèُ ٌîٌٍîےيèé. دîêà ٍàêîمî نîëمîمî îïûٍà يهٍ, ٌَùهٌٍâà ïًèâےçàيû ê ٌâîèى èçىهًهيèےى è يه ىîمٍَ âûéٍè âûّه ًَîâيے وهëàيèé. دîٍîىَ â èٌٍî÷يèêه مîâîًèٌٍے, ÷ٍî âëàنهùèه ïًàêٍèêàىè دًîٌâهٍëهيèے àنهïٍû نîëويû îًٍàلîٍàٍü, è ïîëيîٌٍü ًٌٍَàيèٍü âëه÷هيèه ê ÷َâٌٍâهييûى îلْهêٍàى è لëàوهيٌٍâَ. آ ٌàىèُ îلْهêٍàُ è يهًمèےُ يه çàëîوهيî ٌâîéٌٍâî ïًîلَونàٍü وهëàيèے. ايà÷èٍ, نëے ïîٌٍèمّèُ ïًèًîنَ îىًà÷àùèُ àôôهêٍîâ, ëنهé è لîمîâ ïîيےٍيî, ÷ٍî نîٌٍè÷ü ًَîâيے آٌهâهنهيèے è آٌهٌèëèے ءَنن ىîوهٍ êàونûé èç يàٌ.
آîîلùه, ٌَùهٌٍâà, ىهٌٍîïًهلûâàيèه êîٍîًûُ — جèً ئهëàيèé, ٍî هٌٍü âىهٌٍèëèùه وهëàيèé, âٌه îلëàنàٍ ٌïîٌîليîٌٍü ًٌٍَàيèٍü ïًèâےçàييîٌٍü ê ïîٌٍîےييî âîçîليîâëےùهىٌَے ٌîٌٍîےيè وهëàيèے ÷همîëèلî. زàêèى îلًàçîى, îيè êàê لû ًàٌٍâîًےٍ «ےêîًے» âèلًàِèé, يà êîٍîًûُ îيè âèٌےٍ â ٌâîèُ èçىهًهيèےُ, è, ٌîîٍâهٌٍٍâهييî, ىîمٍَ ïهًهىهùàٍüٌے ââهًُ ïî îٌè êîîًنèيàٍ. دًèيِèïèàëüيî âٌه ىîمٍَ نîٌٍèمàٍü ïًîٌâهٍëهيèے, ïًهïےٌٍٍâèهى ê êîٍîًîىَ âûٌٍَïàٍ ٍîëüêî èëëçîًيûه àôôهêٍû, âûےâëهييûه êà÷هٌٍâà êàونîمî èçىهًهيèے. دîٍîىَ â لَننèéٌêîé ًٍàنèِèè âٌه ٌَùهٌٍâà âٌهëهييîé, ÷èٌëî êîٍîًûُ يهèçىهًèىî, يàçûâàٌٍے — ءَننû زًهُ آًهىهي:
ءَننû دًîّëîمî âًهىهيè — êٍî نîٌٍèم îêîي÷àٍهëüيîمî îٌâîلîونهيèے îٍ ٌàيٌàًû â ïًîّëîى.
ءَننû حàٌٍîےùهمî âًهىهيè — êٍî نîٌٍèمàهٍ îٌâîلîونهيèے â يàّه âًهىے.
ءَننû ءَنَùهمî âًهىهيè — âٌه ٍه, êٍî ٌهé÷àٌ يهٌîâهًّهيهي, يàïًèىهً, ëنè, وèâîٍيûه, يî, ïî اàêîيَ ًàçâèٍèے, نîٌٍèميٍَ ٌîâهًّهييîمî îٌâîلîونهيèے â لَنَùèه قمè è تàëüïû âًهىهيè
حهىيîمî î طàىلàëه! جîنهëü مîًû جهًَ â جèًîçنàيèè êàê îٌè êîîًنèيàٍ è هٌٍü ïًîîلًàç ًٌٍَêًٍَû طàىلàëû. س ٍîé مëàâيîé يà اهىëه îٌè َïًàâëهيèے âîëِèهé îٌيîâيîé ًَîâهيü ïًîےâëهييîٌٍè ٌهٍهâîé ے÷هèٌٍîé ًٌٍَêًٍَû ïًèُîنèٌٍے يà âٍîًûه يهلهٌà رâàًمà. زî هٌٍü, çنهٌü يàèلîëهه ىàٌٌîâîه يàٌهëهيèه, êèïَ÷àے àêٍèâيîٌٍü è ïëîٍيîٌٍü يهًمهٍè÷هٌêîمî ٍâîً÷هٌٍâà, مٌٍَàے يهًمهٍè÷هٌêàے ٌهٍêà, îïٍَûâàùàے âٌ اهىë. دî يàّèى ïîيےٍèےى, ٍî, êàê ٌٍîëè÷يàے ïëîٍيîٌٍü çàًٌٍîéêè è êًàٌîٍà çنàيèé, لîمàٌٍٍâî è َêًàّهييîٌٍü ëنهé, ًàçيîîلًàçèه èنهé. زî هٌٍü, â طàىلàëه ïًهنٌٍàâëهيû âٌه يàïًàâëهيèے لîوهٌٍâهييîé àêٍèâيîٌٍè رâàًمè.
طàىلàëà ىيîمîىهًيà è èىههٍ ًٌٍَêًٍََ â ًٍهٍüèُ, â ÷هٍâهًٍûُ, â ïےٍûُ, â ّهٌٍûُ يهلهٌàُ جèًà ئهëàيèé. ہ هùه âûّه âûٌٍَïàهٍ يهâèنèىàے è يهîٌےçàهىàے ٌàêًàëüيàے îôîًىëهييàے èنهے نèيàىè÷يîé طàىلàëû â جèًه ءîوهٌٍâهييûُ شîًى. آ îٌيîâه ٍàêîمî ِهيًٍà َïًàâëهيèے âîëِèهé ىيîمîىهًيîٌٍè ٌٍîèٍ اàêîي زًèيà÷àëüے, ٌîâîêَïيîٌٍè ًàçيûُ âèنîâ àêٍèâيîٌٍè ہلٌîëٍà. حà êàونîى èçىهًهيèè يهèçلهويî îôîًىëےهٌٍے ضهيًٍ سïًàâëهيèے, êàê أëàâيûé شîêٌَ خٌè رèىىهًٍèè. خٍ يهمî, êàê îٍ ِهيًٍà ىàينàëû, ًàٌٍهêàهٌٍے â ÷هٍûًه يàïًàâëهيèے ÷هٍâهًيàے ًٌٍَêًٍَà, êàê âçàèىîٌâےçàييàے ٌهٍü. ؤàëüّه êàونûé èُ ÷هٍûًهُ âٍîًè÷يûُ ِهيًٍîâ ًàçنهëےهٌٍے هùه يà ÷هٍûًه. فٍî è هٌٍü يàèâàويهéّàے ôَيêِèے طàىلàëû — ïًèيèىàٍü لîوهٌٍâهييَ âîë, ٌمَùàٍü هه, ًàٌïًهنهëےٍü, ًٌٍîèٍü è َïًàâëےٍü ٍâîًهيèهى.
أëàâيûى ضهيًٍîى طàىلàëû يà اهىëه ےâëےهٌٍے رًٍàيà ءîمîâ يà تàéëàٌه, â زèلهٍه. خٍ يهه èنٍَ يهًمهٍè÷هٌêèه ٌهٍè â ÷هٍûًه يàïًàâëهيèے, îلًàçîâàيû ÷هٍûًه ہًّàىà. اàٍهى êàونûé èç يèُ â ٌâî î÷هًهنü َىيîوàهٌٍے يà ÷هٍûًه لîëهه ëîêàëüيûُ ىهٌٍà رèëû, è ٍàê نàëهه. آٌهمî يà اهىëه, ïî êàًٍه تàëà÷àêًû, èىههٌٍے 96 ضهيًٍîâءàçمîًîنîâ ءîمîâ.
دî ٌïîٌîلَ ًîونهيèے âٌه لîمè — ٌàىîًîونàùèهٌے ٌَùهٌٍâà, è, ٌëهنîâàٍهëüيî, لîمè ÷َâٌٍâهييîمî ىèًà ٍîوه. آٌه لîمè ٌïîيٍàييî, ïî وهëàيè è âٌهëهيٌêîé يهîلُîنèىîٌٍè, ٌàىè ٌ لîëüّèى èٌêٌٌٍَâîى ïًîèçâîنےٍ ٌâîه âîçيèêيîâهيèه. آٌه îيè يه àلٌîëٍيû, ïîٌêîëüêَ èُ ًîونهيèه ٍàêوه çàâèٌèىî îٍ ÷èٌٍûُ يàêîïëهيèé, îٍ ٌَëîâèé ًهàëèçàِèè èُ وهëàيèé è ٍîىَ ïîنîليîمî. زî هٌٍü, è îيè ïîن÷èيهيû âٌهîلùهىَ ïëàيَ ًàٌïًهنهëهيèے ôîêٌَîâ àêٍèâيîٌٍè ہلٌîëٍà â èçىهًهيèےُ.
خيè ًîونàٌٍے ًٌàçَ ٌî âٌهىè ôîًىàىè è يهًمèےىè, êà÷هٌٍâàىè è ïîٍهيِèàëàىè. زàêîé ٍèï ًîونهيèے — يàèلîëهه لëàمîïًèےٍيûé, èççà ëهمêîٌٍè è َنîلٌٍâà ٍàêîمî âîçيèêيîâهيèے ٌَùهٌٍâ. ت ٌàىîïîًîونàùèىٌے îٍيهٌهى ٍàêوه îلèٍàٍهëهé àنà, ïًهٍîâ è ٍهُ, êٍî يàُîنèٌٍے â ïًîىهوٍَî÷يîى ٌَùهٌٍâîâàيèè (ىهونَ ٌىهًٍü è يîâûى ًîونهيèهى). رًٍîمî مîâîًے, «ïًîىهوٍَîê» (ءàًنî), نëے âٌهُ ٍèïîâ ٌَùهٌٍâ, يه ٌَùهٌٍâîâàيèه, à ًهçَëüٍèًَùهه ïًîےâëهيèه, êàê ïàَçà, êàê ïîنمîٍîâêà ê يîâîىَ âîçيèêيîâهيè. رàىîًîونàùههٌے ٌَùهٌٍâî ٍه÷هٍ â ôîêٌَه ٌâîهمî ٌîçيàيèےنَُà ê ىهٌٍَ è âًهىهيè ٌâîهمî ًîونهيèے, لëàمîنàًے وهëàيè ٌَùهٌٍâîâàٍü. إٌëè ٌَùهٌٍâَ — لîمَ â ïًîىهوٍَî÷يîى ٌîٌٍîےيèè ïًهنٌٍîèٍ ًîنèٍüٌے ًٌهنè لîمîâ, ٍî îيî êàê لû ôîêٌَèًَهٌٍے è ïًîٌٍî èنهٍ â يîâîه ïًîےâëهيèه.
ذàçىهً لîمîâ ÷َâٌٍâهييîé ٌôهًû îïèٌûâàٍ â نًهâيهé ىهًه êًîّà, ًàâيîé 3,5 êى. تîمنà ىû مîâîًèى î ًàçىهًàُ ٌâهٍےùèٌُے ٌَùهٌٍâ, ٌîٌٍîےùèُ èç ÷èٌٍîé يهًمèè, èëè نàوه يهâèنèىîمî âèلًàِèîييîمî âèًُے, ٍî îٍيîٌèٍهëüيàے ُàًàêٍهًèٌٍèêà, ïîٌêîëüêَ èُ âًهىے وèçيè è ïًîًٌٍàيٌٍâهييûه ïًهنهëû يه يîٌےٍ وهٌٍêîé ِèôًîâîé çàâèٌèىîٌٍè. ؤëے يàٌ ٍî ïًîٌٍî ïîيèىàيèه ïîًےنêà ىهًيîٌٍè èُ ٌَùهٌٍâهييûُ îٌîلهييîٌٍهé. آٌه îيè ïî وهëàيè ىîمٍَ ïًèيèىàٍü ëلûه ôîًىû. جîمٍَ èçىهيےٍü ًàçىهًû, ٌâهٍèىîٌٍü, èٌ÷هçàٍü è ïîےâëےٍüٌے â ًàçيûُ èçىهًهيèےُ. جîمٍَ ïهًهىهùàٍüٌے â ïًîًٌٍàيٌٍâه ىميîâهييî يà êîٌىè÷هٌêèه ًàٌٌٍîےيèے. زàêوه ïهًهُîنèٍü â نًَمèه èçىهًهيèے, èçىهيےے ïî وهëàيè ًَîâيè ٌâîèُ âèلًàِèé, îنهâàےٌü â îلîëî÷êè نëے ïëîٍيûُ èçىهًهيèé, èëè ًàٌٍâîًےےٌü â لهçâًهىهييîé ïٌٍَîٍه èنهé نëے èçىهًهيèé جèًà ءîوهٌٍâهييûُ شîًى.
زàêوه ïîيےٍèه ًàçىهًà مîâîًèٍ îل «يهًمهٍè÷هٌêîى ٍهëه» لîمîâ, يàèلîëهه مًَلîé نëے يèُ ôîًىه. ہ âîîلùه, لîمè èىهٍ يهêîه ïîنîلèه ًٍîéٌٍâهييîمî دٌèُîêîٌىà. «فيهًمîïîëه» ٌèëû لëàوهيٌٍâà ٍî èُ âيهّيےے, ëهمêî èçىهيےهىàے ôîًىà. زîيêàے, âيًٍَهييےے ôîًىà لَنهٍ ïًîيèِàٍü ًٌàçَ ىيîوهٌٍâî âهًُيèُ èçىهًهيèé è ًàٌٍهêàٍüٌے يهïًهًûâيî ïî مًàيèِàى جèًà ئهëàيèé. ؤَّà ءîمîâ, ٍî رèëà ہلٌîëٍà, êîٍîًàے ââîنèٍ لîمà â àêٍèâيîٌٍü يàêîïëهيèے لëàوهيٌٍâà â جèًه وهëàيèé è çàٍهى, نîٌٍèميَâ ًهçَëüٍàٍà, âûâîنèٍ èç ٍهêَ÷همî ىèًà â èçىهًهيèے ءîوهٌٍâهييûُ شîًى è بنهé. فٍà ٍهىà نëے يàٌ ےâيî يهنîٌےمàهىà â نهٍàëےُ, ïîٍîىَ نîٌٍàٍî÷يî îلùهمî ïîيèىàيèے ٌâîéٌٍâ لîوهٌٍâهييûُ èçىهًهيèé.
زٍَ ىû ââîنèى ïîيےٍèه «َنîليûé ًàçىهً» — êîىôîًٍيàے ïًîٍےوهييîٌٍü يهًمîâèًُهâîمî ôîêٌَà َنهًوàيèے مًàيèِ ïîëے èينèâèنَàëüيîمî ٌَùهٌٍâîâàيèے â ًîنيîى èçىهًهيèè. تîمنà يهٍ ïëîٍيîمî ٍهëà, مîًàçنî ëهم÷ه êîيِهيًٍèًîâàٍü è ًàٌٌهèâàٍü ïîëه àêٍèâيîٌٍè, ïًèٌïîٌàلëèâàےٌü ê ٌَëîâèےى ًàçيûُ èçىهًهيèé. دîٍîىَ ٍàêîه ïîيےٍèه, êàê «َنîليûه ًàçىهًû» ïîنُîنèٍ ëèّü نëے جèًà ئهëàيèé. خلû÷يî َ لîمîâ «َنîليûé ًàçىهً» َىهيüّàهٌٍے ïًè ïهًهُîنàُ â لîëهه مًَلûه èçىهًهيèے è َâهëè÷èâàهٌٍے ïًè ïهًهُîنàُ â لîëهه ٌèےùèه ٌôهًû. دًè نîٌٍèوهيèè جèًà ءîوهٌٍâهييûُ شîًىèنهé èنهٍ ًهçêàے مًàيèِà, è ïًèىهيےٌٍے نًَمèه ïًèيِèïû ًàçىهًيîٌٍè, âîîلùه يه ٌâےçàييûه ٌ ïًîًٌٍàيٌٍâîى è نëèيîé.
دًîنîëوèٍهëüيîٌٍü وèçيè لîمîâ ÷َâٌٍâهييîمî ىèًà ىîوهٍ لûٍü ٌîîٍيهٌهيà ٌ نëèيîé ÷هëîâه÷هٌêîé وèçيè. آûےâëهيèه ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍè وèçيè âîçىîويî ٌ ââهنهيèهى ّêàëû èçىهًهيèے âًهىهيè è îïًهنهëهيèهى ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍè ٌٍَîê è, ٌîîٍâهٌٍٍâهييî, مîنà. اهىيûه ىهًêè ٌٍَîê è مîنîâ, îٌيîâàييûه يà ïîâٍîًےùهىٌے âًàùهيèè, çنهٌü يه ïîنُîنےٍ. دîيےٍيî, ÷ٍî ءîمè ٌàىîٌèےùèه, ٌâهٍےùèهٌے ٌَùهٌٍâà, è نëے يèُ يه îلےçàٍهëüيî âيهّيهه îٌâهùهيèه. ئèâٍَ îيè â ٌَëîâèےُ âٌهمنà ىîùيîمî è ےًêîمî âèلًàِèîييîمî ïîٍîêà. بٌٍî÷يèêîى ٌâهٍà نëے لîمîâ ٌëَوèٍ ٌèےيèه èُ ٌîلٌٍâهييûُ ٍهë, ٌèےيèه يهًمèé لëàوهيٌٍâà èُ èçىهًهيèے. حàٌٍَïëهيèه نيے ëèلî يî÷è îïًهنهëےهٌٍے ïî îٍêًûâàيè ëèلî çàêًûâàيè «ëهïهٌٍêîâ لîوهٌٍâهييûُ ِâهٍîâ», ïî ùهلهٍَ ëèلî ىîë÷àيè «âîëّهليûُ ïٍèِ», ïî ٌىهيه لîنًٌٍâîâàيèے ٌيîى, ٌëîâîى, êîٌىè÷هٌêèىè يهًمîًèٍىàىè. آ لîوهٌٍâهييûُ ٌôهًàُ ÷َâٌٍâهييîمî ىèًà ïًèًîنà, ِâهٍû è ïٍèِû â ٌâîهé وèçيهنهےٍهëüيîٌٍè îلٌَëîâëهيû ًèٍىîى «لîوهٌٍâهييûُ» ٌٍَîê êàونîé èç ٍèُ ٌôهً. آ êàونîى èç ّهٌٍè èçىهًهيèé لîمîâ ÷َâٌٍâهييîمî ىèًà âًهىے ٍه÷هٍ âٌه لîëهه ىهنëهييî, è ïîëيûé يهًمهٍè÷هٌêèé ِèêë èىههٍ âٌه لîëüَّ âًهىهييَ نëèٍهëüيîٌٍü. ءîëهه ٍهُيè÷هٌêèىè ïîيےٍèےىè — èُ نëèٍهëüيîٌٍü â ًهàëüيîٌٍè çàâèٌèٍ îٍ ىàëûُ è لîëüّèُ ِèêëîâ êîٌىè÷هٌêîé àêٍèâيîٌٍè. فٍî, يàïًèىهً, ٌêîًîٌٍü يàêîïëهيèے ًهçَëüٍèًَùهمî âîëِèîييîمî îïûٍà â êًَïيûُ شîêٌَàُ خٌè رèىىهًٍèè âûٌّèُ èçىهًهيèé — ïëàيهٍàُ, çâهçنàُ, ٍَىàييîٌٍےُ.
س ×هٍûًهُ صًàيèٍهëهé ىèًà ٌٍَêè نëےٌٍے ïےٍüنهٌےٍ ÷هëîâه÷هٌêèُ ëهٍ, è â ىهٌٍîïًهلûâàيèè êàونîé ٌëهنَùهé ïî âهًٍèêàëè مًَïïû لîمîâ — رâàًمà è ٍ. ن. نëèٍهëüيîٌٍü ٌٍَîê âîçًàٌٍàهٍ â نâà ًàçà îٍيîٌèٍهëüيî ïًهنûنَùهé. ہيàëîمè÷يî è ٌ ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍü وèçيè — ïےٍüٌîٍ لîوهٌٍâهييûُ ëهٍ َ ×هٍûًهُ صًàيèٍهëهé ىèًà. خنèي لîوهٌٍâهييûé مîن ٌîٌٍîèٍ èç نâهيàنِàٍè ىهٌےِهâ, â êàونîى èç êîٍîًûُ 30 لîوهٌٍâهييûُ ٌٍَîê. زûٌے÷à ëهٍ — وèçيü َ لîمîâ رâàًمà زًèنِàٍè ًٍهُ, è ٍ. ن. نî 16 ٍûٌے÷ لîوهٌٍâهييûُ ëهٍ — â ّهٌٍûُ يهلهٌàُ لîمîâ. انهٌü è نàëهه, êîمنà ىû مîâîًèى î ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍè لîوهٌٍâهييîé وèçيè, يàنî îٌîçيàٍü, ÷ٍî ïîنîليî ëنےى, لîمè âîïëîùàٌٍے ىيîوهٌٍâî ًàç, â ًàçيûُ êîٌىè÷هٌêèُ ِèêëàُ — êàëüïàُ.
زàلëèِà 7
صàًàêٍهًèٌٍèêè لîمîâ رàيٌàًû
بçىهًهيèے لîمîâ جèًà ئهëàيèéرًٍàٌٍهé 
سنîليûé ًàçىهً ٍهëà (îيè ىهيےٍ ًàçىهًû ïî وهëàيè) 1 êًîّà = 3,5 êى
دًîنîëوèٍهëüيîٌٍü ٌٍَîê ٍàى â ÷هëîâه÷هٌêèُ مîنàُ 
دًîنîëوèٍهëüيîٌٍü وèçيè â لîوهٌٍâهييûُ مîنàُ (360 ٌٍَîê) êàونîé ٌôهًû 
1 حهلهٌà ×هٍûًهُ âهëèêèُ ًُàيèٍهëهé ىèًà 
1/4

ïےٍüنهٌےٍ çهىيûُ ëهٍ
دےٍüٌîٍ لîوهٌٍâهييûُ ëهٍ = 9 000 000 çهىيûُ ëهٍ
2 حهلهٌà رâàًمà زًèنِàٍè ًٍهُ (ذàé). 
1/2

ٌٍî çهىيûُ ëهٍ
ٍûٌے÷à = 36 000 000 çهىيûُ ëهٍ
3 حهلهٌà لîمîâ آëàنûê تàًىû كىà 
3/4

نâهٌٍè çهىيûُ ëهٍ
نâه ٍûٌے÷è = 144 000 000 çهىيûُ ëهٍ
4 حهلهٌà ءëàوهيٌٍâà زَّèٍà
1

÷هٍûًهٌٍà çهىيûُ ëهٍ
÷هٍûًه ٍûٌے÷è = 576 000 000 çهىيûُ ëهٍ
5 حهلهٌà ءëàوهيٌٍâà حàٌëàونàùèٌُے ٌîلٌٍâهييûىè ٍâîًهيèےىè
1 1/4


âîٌهىüٌîٍ çهىيûُ ëهٍ
âîٌهىü ٍûٌے÷ =
2 304 000 000 çهىيûُ ëهٍ
6 حهلهٌà دًàâèٍهëهé ءëàوهيٌٍâà, ٌîçنàييîمî نًَمèىè
1 1/2

îنيà ٍûٌے÷à ّهٌٍüٌîٍ çهىيûُ ëهٍ â ٌٍَêàُ 
ّهٌٍيàنِàٍü ٍûٌے÷
= 9216 000 000 çهىيûُ ëهٍ

طهٌٍü êëàٌٌîâ لîمîâ ÷َâٌٍâهييîمî ىèًà ٌïîٌîليû ê âîٌïًèےٍè ÷َâٌٍâهييûُ يàٌëàونهيèé âûٌّهمî ًَîâيے. ءîمè èçىهًهيèے ×هٍûًهُ ïًàâèٍهëهé ىèًà è زًèنِàٍè زًهُ, لَنَ÷è ٌâےçàيû ôîêٌَîى ٌ ٍâهًنîé çهىëهé, ٌîهنèيےٌٍے, ïًîيèêàے, ٌëèâàےٌü ٌèےيèهى نًَم ٌ نًَمîى. دî ىهًه َنàëهيèے ââهًُ ïî êîٌىè÷هٌêîé خٌè رèىىهًٍèè èçىهًهيèé ٌïîٌîلû ًهàëèçàِèè ÷َâٌٍâهييîé ëلâè َ لîمîâ نهëàٌٍے âٌه لîëهه ôهىهًيûىè. ءîمè آëàنûê تàًىû è لîمè حهلà زَّèٍà ïًهنàٌٍے ëلâè ïîًٌهنٌٍâîى âèلًàِèîييûُ êàٌàيèé ëَ÷èٌٍîé يهًمèè. حàٌëàونàùèهٌے رîلٌٍâهييûىè زâîًهيèےىè — âèلًàِèےىè êîٌىè÷هٌêèُ âîëيîâûُ ÷àٌٍîٍ, ïًèىهًيî êàê ًàçمîâîًيûى îلùهيèهى. زه وه لîمè, ÷ٍî وèâٍَ â èçىهًهيèè دًàâèٍهëè ءëàوهيٌٍâà, ëلےٍ نًَم نًَمà ïîًٌهنٌٍâîى نèٌٍàيِèîييîمî ٌâهًُ÷َâٌٍâهييîمî âçàèىîنهéٌٍâèے, ïî ٍèïَ يهâèنèىûُ مًàâèٍàِèîييûُ ٌèë.
خٍيîٌèٍهëüيî îلùهيèے ىهونَ ٌîلîé — لîمè âٌهُ ّهٌٍè يهلهٌ îلùàٌٍے نèٌٍàيِèîييîٍهëهïàٍè÷هٌêè. دًèًîنà نâèوهيèے ىûٌëهييîé يهًمèè ىميîâهييà â èُ èçىهًهيèےُ, êàê لَنٍî îيè èٌïîëüçٍَ نàëüي ًàنèîٌâےçü, îلىهيèâàےٌü ٍهëهïàٍè÷هٌêèىè âèلًàِèîييûىè ïîٌëàيèےىè نًَم ٌ نًَمîى. ذàçمîâîًيûى ےçûêîى لîمîâ ïًèيےٍ êîٌىè÷هٌêèé يهًمîâèلًàِèîييûé ےçûê, مًَلûé âèن êîٍîًîمî يà çهىëه يàçâàي ٌàيٌêًèٍ. خٌîلهييîٌٍü ےçûêà çهىيîمî ٌàيٌêًèٍà ٌîٌٍîèٍ â ٍîى, ÷ٍî îي ٌهىàيٍè÷هٌêè ïًèâےçàي ê يهًمهٍè÷هٌêîé ًٌٍَêًٍَه ٌَùهٌٍâà. زî هٌٍü, êàونûé çâَê èٌُîنèٍ èç يهًمîىàًٍèِû è ىيîمîىهًيî îلْهىيî ôîêٌَèًَهٌٍےّèôًَهٌٍے. حàïًèىهً, â îنيîى ïًهنëîوهيèè âîçىîويà ïهًهنà÷à ٌىûٌëà ِهëîمî ïîٌëàيèے يà يهٌêîëüêî ًٌٍàيèِ. تàونûé çâَê ٍàêîمî ےçûêà يهٌهٍ ٌîلٌٍâهييَ âèلًàِè, ٌُîنيَ ٌ èçيà÷àëüيûى êîنîى يهًمîىàًٍèِû. اà ٌ÷هٍ ٍîمî, ïî ٌèٌٍهىه ïîنîلèےًîنٌٍâà ٌَùهٌٍâ îنيîمî èçىهًهيèے, لîمè è ىîمٍَ îٍïًàâëےٍü ٍهëهïàٍè÷هٌêèه âèلًàِèè ÷هًهç ىàًٍèَِ ؤَُà è ïًèيèىàٍü îٍ نًَمèُ لîمîâ ٍهëهïàٍè÷هٌêèه ïîٌëàيèے, àâٍîىàٍè÷هٌêè ًàٌّèôًîâûâàے èُ ٌâîهé يهًمîىàًٍèِهé. خلùهيèه è ïهًهنà÷à èيôîًىàِèè ىهونَ ًàçيûىè èçىهًهيèےىè لîمîâ îٌيîâàيà يà ىيîمîىهًيîٌٍè ءîمîâ, êàê شîêٌَîâ رèëû, ٌîîٍâهٌٍٍâهييî, ىàًٍè÷يàے ٌèٌٍهىà èُ ٌèےùهمî ًٌٍîهيèے ىيîمîىهًيà. بى يهîلُîنèىî ëèّü âêë÷èٍü ٍîٍ ôîêٌَ âèلًàِèé ىàًٍèِû, ÷ٍî يàًٌٍîهي يà يهًمîïîëه نًَمîمî èçىهًهيèے. تîيه÷يî, ٌàىà ٌèٌٍهىà êîىىَيèêàِèè يàىيîمî ٌëîويهه, è ٌïîٌîلîâ هه لîëüّه, ÷هى ٍî ىîويî îلْےٌيèٍü يà ïًîٌٍûُ ïîيےٍèےُ, يî نëے يà÷àëà يàى نîٌٍàٍî÷يî èçَ÷هيèے è îٌîçيàيèے âîçىîويîٌٍهé ٍهëهïàٍèè.
تٌٍàٍè, â 6é ÷àêًه ÷هëîâهêà — «ًٍهٍüهى مëàçه» ہنويے èىههٌٍے ٍàê يàçûâàهىûé «ٍهëهâèçîً», يهًمهٍè÷هٌêèé îًمàي, ïهًهâîنےùèé âèلًàِèîييûه èىïَëüٌû îميهييîé يهًمèè èç لîوهٌٍâهييûُ èçىهًهيèé â îلْهىيûه نèيàىè÷هٌêèه êàًٍèيêè يàّهمî ىèًà, â ٌëîâà, ïîيےٍèے, èيٍَèٍèâيûه ïًîçًهيèے. ءëàمîنàًے ٍîé ÷àêًه ىû ىîوهى ٌîçيàٍهëüيî âûُîنèٍü â èçىهًهيèے لîمîâ, ïîٌûëàٍü ٌâîè ىîëèٍâû, ïîوهëàيèے, ïًîٌüلû يàâهًُ, â لîوهٌٍâهييûé ىèً. اهىيîé ٌàيٌêًèٍ, يà êîٍîًîى çàïèٌàيû âٌه ىàيًٍû è ىîëèٍâû â âهنèçىه, لَننèçىه, èىههٍ ٌâîéٌٍâà ïًè ïًîمîâàًèâàيèè àêٍèâèًîâàٍü يهًمîىàًٍèَِ ÷هëîâهêà. دًè ُîًîّهé ïًàêٍèêه ىàيًٍ âîçىîويà ïîëيàے ٌèيًُîيèçàِèے âèلًàِèé ٌâîèُ ًàٌêًûٍûُ ÷àêً ٌ êîيêًهٍيûىè شîêٌَàىèèçىهًهيèےىè ءîوهٌٍâهييîمî جèًà. فٍî, â ٌâî î÷هًهنü, ىيîمîىهًيî َâهëè÷èâàهٍ ٌèëû è âîçىîويîٌٍè ÷هëîâهêà â îلû÷يîى ÷هٍûًهُىهًيîى ىèًه.
ءîمىàëü÷èê, لîمèيےنهâî÷êà, èëè لîم لهç ïًèçيàêà ïîëà, êîمنà ًîونàٌٍے يà ïîâهًُيîٌٍè èëè îêîëî نًَمîمî âçًîٌëîمî لîمà, ٌٍàيîâےٌٍے èُ ًهلهيêîى. ءîمèىëàنهيِû ًîونàٌٍے ïîنîليûىè يàّهىَ ًهلهيêَ نهٌےٍèëهٍيهمî âîçًàٌٍà è î÷هيü لûًٌٍî ًàٌٍٍَ. فٍî ïًèىهيèىî êî âٌهى ّهٌٍè èçىهًهيèےى لîمîâ ÷َâٌٍâهييîمî ىèًà. خٍىهٍèى, ÷ٍî نîâîëüيî ÷àٌٍî çàٌëَوهييûه, ïًàâهنيûه ëنè ïهًهًîونàٌٍے â لîمîâ ïهًâûُ è âٍîًûُ يهلهٌ.
آٌه ءîمè ءîëüّîé آٌهëهييîé ٌىهًٍيû. س لîمîâ â ïًîِهٌٌه َىèًàيèے وèçيهييî âàويûه îًمàيû يه ًàçًَّàٌٍے, يî ïîےâëےٌٍے ïےٍü ïًهنçيàىهيîâàيèé, ٌâèنهٍهëüٌٍâَùèُ î ٌêîًîى يàٌٍَïëهيèè ٌىهًٍè. خٍ èُ ٌèےيèے è لëهٌٍےùèُ ôîًى نîيîٌèٌٍے يهïًèےٍيûé çâَê, êîٍîًûé ًîونàهٌٍے يه âîâيه, à âيًٍَè èُ ٌàىèُ. رèےيèه يهًمèé èُ ٍهëà îٌëàلهâàهٍ, ٌٍَêيههٍ, à çàٍهى ٌîâٌهى َمàٌàهٍ. رîçيàيèه يà÷èيàهٍ çàٍَىàيèâàٍüٌے, îٌٍàيàâëèâàٍüٌے, لûًٌٍîٍà âèلًàِèé çàىهنëےهٌٍے. اàٍهى ïًîےâëےٌٍے ïےٍü ïًèçيàêîâ ٌىهًٍè: ٌèےيèه ٍَُيهٍ, èُ ïًهêًàٌيûه ôîًىû ٌْهوèâàٌٍے è ًàٌٍâîًےٌٍے, لîمè لîëüّه يه èٌïûٍûâàٍ يàٌëàونهيèے. اâَêîâàے âèلًàِèے َىèًàيèے لîمà ïًîيîٌèٌٍے َوàٌàùèى çâَêîى ïî èُ ىèًَ. بيîمنà لîمè îêàçûâàٌٍے êàê لû ïàًàëèçîâàييûىè ًٌٍàنàيèهى ٌىهًٍè. آٌه وه لëàمîنàًے îمًîىيûى çàٌëَمàى èُ ÷èٌٍûé ؤَُ ëهمêî îٌâîلîونàهٌٍے èç èçىهًهيèے è âûُîنèٍ â ïًîىهوٍَîê نëے يîâîمî ًîونهيèے.
دîéىèٍه, ÷ٍî نëے يàٌ, ëنهé, ٌهé÷àٌ يه ïًèيِèïèàëüيû يàçâàيèے ىèًîâ, èىهيà لîمîâ è àًُàيمهëîâ â ًàçيûُ çهىيûُ ًهëèمèےُ, نًَوàٍ ëè لîمè îنيèُ يàًîنîâ ٌ لîمàىè نًَمèُ يàًîنîâ, èëè êàêèهٍî îٌîلهييûه ٌîلûٍèے â نًَمèُ èçىهًهيèےُ. صîٍü ىû ëلèى ïًèâےçûâàٍüٌے ê ےًêèى ےًëûêàى è àلٌîëٍيî َâهًهيû, ÷ٍî يàّ ءîم (êàيàë, ٌèٌٍهىà, ىهٍîنèêà) يَ ٌàىûéٌàىûé êًٍَîé, â جèًîçنàيèè ٍî âٍîًîٌٍهïهييàے ÷àٌٍيîٌٍü, يه âëèےùàے يà ïًèيِèï نهéٌٍâèے اàêîيîâ. أëàâيîه آàى ïîيےٍü ïًèيِèï ôَيêِèîيèًîâàيèے âûٌّèُ èçىهًهيèé è ïهًهىهّèâàيèے ىàëûُ ôîêٌَîâٌَùهٌٍâ, ٍî هٌٍü êàê «ïًàêٍè÷هٌêè» ىû ىîوهى ٌَèëèٍü ٌهلے è ïîïàٌٍü, يàïًèىهً, â جèً رâàًمà èëè جèً آëàنûê تàًىû!
انهٌü نîëويî لûٍü هùه ًàç ïîâٍîًهيî, ÷ٍî ٌêâîçيàے âèلًàِèîييàے âîëيà يهًمèè ثلâè — ہلٌîëٍà ïًîُîنèٍ يàٌêâîçü, ÷هًهç âٌه èçىهًهيèے ïî âٌهى îٌےى ٌèىىهًٍèè. دî ïًèيِèïَ âçàèىîâëèےيèے è àيàëîمèè. إٌëè ٌâهًَُ ىîويî ïîïàٌٍü ê يàى, ٍî è îٍ يàٌ ىîويî نîٌٍè÷ü âهًُà. ثلîé ًُàى, ىه÷هٍü, ىîيàٌٍûًü, ٌٍَïà, ëلîé يàًٌٍîهييûé ÷هëîâهêïًèهىيèê لîوهٌٍâهييîé يهًمèè, ëلîه جهٌٍî رèëû ىîوهٍ لûٍü شîêٌَîى ïهًهُîنà ٍَنàٌنà.
à) ؤëے ïهًهُîنà يَويà çًهëîٌٍü ٌîçيàيèے è ٍهîًهٍè÷هٌêàے لàçà çيàيèé.
ل) حَويî ٌٍàلèëüيîه, َىهëîه è ًàçâèٍîه ًٍîéٌٍâهييîه ٍهëî (ôèçèêàيهًمهٍèêàنَُîâيîٌٍü), ٌ يàًàلîٍàييûىè لîوهٌٍâهييûىè êà÷هٌٍâàىè.
â) حَويà ôîêٌَèًîâêà ٌîçيàيèے يà ÷èٌٍûُ âèلًàِèےُ, ُàًàêٍهًيûُ نëے âûٌّهمî èçىهًهيèے.
فٍî êàê ىèيèىَى! حه مîâîً ïًî ىîًàëüيîٍè÷هٌêَ ٌٍîًîيَ âîïًîٌà, êàًىè÷هٌêَ مîٍîâيîٌٍü وèٍü â ىيîمîىهًيîٌٍè, يàêîïëهيèه لëàمèُ çàٌëَم è îٌٌٍٍٍَâèه ïًîلëهى â ىàٍهًèàëüيîى ىèًه. إٌëè âû ٌ÷èٍàهٍه, ÷ٍî مîٍîâû âçëهٍàٍü, ىèëîٌٍè ïًîٌèى, هٌëè يهٍ, ٍî âٌه ًàâيî ïًî÷èٍàٍü è îٌîçيàٍü ٍîٍ ىàٍهًèàë ٌٍîèٍ — ًàيî èëè ïîçنيî ïًèمîنèٌٍے!

جèً ئهëàيèéًٌٍàٌٍهé. آ âهًُيهى ًَîâيه — حهلهٌà ءëàوهيٌٍâà îٍ سنîâîëüٌٍâèé (ذàé).
1. حهلهٌà ×هٍûًهُ صًàيèٍهëهéدًàâèٍهëهé جèًà ئهëàيèé (حهلهٌà ×هٍûًهُ — ٌàيٌêً. ×àًٍَىàُàًàنوèêà نهâà) — ءَُâàًëîêà ïî آهنàى. فëهêًٍè÷هٌêèéہًٌٍàëüيûé ïëàي.
فٍî يàèلîëهه ىيîمî÷èٌëهييàے مًَïïà لîمîâ. ءîمè ×هٍûًهُ — «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيûه» نَُè ىîùيîé يهٌêîëüêîôîêٌَيîé êîيِهيًٍèًîâàييîé âèلًàِèè. ئèâٍَ â ïًîےâëهييûُ ٌٍèُèےُ ïًîًٌٍàيٌٍâà. ضهيًٍèًîâàيû, çàىêيٍَû يà شîêٌَ يهًمèé اهىëè. بىهٍ èٌêàوهييîه ïîيèىàيèه ًهàëüيîٌٍè, ٌîîٍâهٌٍٍâَے ٌٍèُèè. دًèâےçàيû ê وهëàيè ïًهلûâàيèے â يهًمèےُ لëàوهيٌٍâà. أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: ىîùü, âîëے, àêٍèâيîٌٍü, مîًنîٌٍü.
خٌيîâà نëے ïîنًîليîمî îïèٌàيèے èُ ىèًà — êًَمëàے يà ïëîٌêîٌٍè è îلْهىيàے ââهًُ ىîنهëü âٌهëهييîé (ٌàيٌêً. ىàينàëà). آ ضهيًٍه ىàينàëû — êًَمà — ٌèىâîëè÷هٌêàے ïèًàىèنàëüيàے أîًà جهًَ, êàê ىيîمîىهًيûé شîêٌَ خٌè رèىىهًٍèè èçىهًهيèé. حà يèويهى ًَîâيه îٌيîâàيèے ىîنهëè ÷هٍûًه ٌٍîًîيûيàïًàâëهيèے ٌâهٍà, ٌîîٍيهٌهييûه è ٌî ٌٍèُèےىèëهىهيٍàىè. ×هٍûًه âهëèêèُ ïًàâèٍهëے ےâëےٌٍے ًٌٍàوàىè ÷هٍûًهُ ًٌٍàي ٌâهٍà è èىهيٌٍَے ëîêàïàëà. تàونûé èç ÷هٍûًهُ ٍàêوه ïًàâèٍ îنيèى èç âهëèêèُ ëهىهيٍîâٌٍèُèé, èç êîٍîًûُ ïîًٌٍîهيî ٌمَùهييîه ïëîٍيîه ïًîًٌٍàيٌٍâî, è ٌîâîêَïيûى لîوهٌٍâهييûى يàٌهëهيèهى ٍîمî ëهىهيٍà. فٍà مًَïïà لîمîâ ٌîٌٍàâëےهٍ ïîنيîوèه èهًàًُè÷هٌêîé ïèًàىèنû, ïîٍîىَ ÷ٍî ًُàيèٍهëè ىèًà è èُ ïîن÷èيهييûه لîوهٌٍâà ïî îïًهنهëهيè لëèوه âٌهمî ê çهىëه, â âîçنَّيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه يàن ïîâهًُيîٌٍü.
ت âîٌٍîêَ îٍ مîًû جهًَ ًàٌïîëîوهي مîًîن è âëàنهيèے يهلهٌيîمî ïًàâèٍهëے ؤًُèٍàًàًٍّû, ÷àٌٍè÷يîمî âîïëîùهيèے (àâàٍàًà) لîمà بينًû, يàçûâàهىûé آûٌّàے ىَنًîٌٍü. زàêوه هٌٍü مîًîن è âëàنهيèے َ ًٌٍàوà ويîé ٌٍîًîيû ٌâهٍà آèًَنُàêè, àâàٍàًà لîمà كىû. س çàïàنيîé ٌٍîًîيû ٌâهٍà — مîًîن è âëàنهيèے آèًَïàêّè, àâàٍàًà لîمà آàًَيû. زًè مîًîنà è âëàنهيèے âëàنûêè ٌهâهًيîé ٌٍîًîيû ٌâهٍà — آàéًّàâàيû, àâàٍàًà لîمà تَلهًû. ءîمè مًَïïû ×هٍûًهُ âهëèêèُ ïًàâèٍهëهé îلèٍàٍ ٍàêوه يà ٌهىè مîًàُ âîêًَم جهًَ. دî èٌٍî÷يèêàى, îيè îلèٍàٍ â يهلهٌيûُ نâîًِàُ, à ٍàêوه يà ٌêëîيàُ مîًû رَىهًَ, نîٌٍèمàùèُ ٌهًهنèيû هه âûٌîٍû.
×هٍûًه âهëèêèُ ïًàâèٍهëے ىèًà â لَننèéٌêîé ىèôîëîمèè ًàٌïًîًٌٍàيےٍ ٌâî ِàًٌٍâهييَ âëàٌٍü ٌîîٍâهٌٍٍâهييî يà ÷هٍûًه êàٍهمîًèè ىèôè÷هٌêèُ ٌَùهٌٍâ. زàê, ؤًُèٍàًàًٍّà َïًàâëےهٍ âîçنَّيûىè مàينُàًâàىè (ïèٍàùèىèٌے لëàمîâîيèےىè è ïًهêًàٌيûىè àًîىàٍàىè), آèًَنُàêà — îميهييûىè âèلُàينàêàىè èëè êَىلُàينàىè (وèâَùèىè â îميه). آèًَïàêّà ïًàâèٍ يàمàىè — يهâèنèىûىè çىههïîنîليûىè ٌَùهٌٍâàىè, ÷ٍî وèâٍَ â âîنه è يà ٌَّه. حàمè ىîùيû è ٌïًàâهنëèâû, يî ٌêëîييû ê ميهâَ, èُ نûُàيèه ےنîâèٍî, à âçمëےن îلëàنàهٍ ٌىهًٍîيîٌيîé ٌèëîé. ×هٍâهًٍûé âهëèêèé ïًàâèٍهëü ىèًà آàéًّàâàيà ِàًèٍ يàن مَُüےêàىè (ًُàيèٍهëےىè ٌîêًîâèù çهىëè), êèييàًàىè (ïٍèِàىè ٌ ÷هëîâه÷üهé مîëîâîé) è ےêّàىè (ميîىàىèيèلهëَيمàىè) — ىèôè÷هٌêèىè ٌَùهٌٍâàىè, èىهùèىè îٍيîّهيèه ê لîمàٌٍٍâَ è ïëîنîًîنè çهىëè, لëàمîوهëàٍهëüيûىè ê ëنےى.
زàلëèِà 8
ءîمè âهëèêèُ ٌٍèُèé
حàçâàيèه دًàâèٍهëےصًàيèٍهëے (ٌàيٌêًèٍ)
×üه ٍî ÷àٌٍè÷يîه ôîêٌَèًîâàييîه âîïëîùهيèه
خًُàيےهٍ يàïًàâëهيèه رâهٍà
ضâهٍ â èêîيîمًàôèè è ٌٍèُèے
رَùهٌٍâà, êîٍîًûىè îيè َïًàâëےٍ
ذàٌïîëîوهيèه ïî ÷هٍûًهى ًَîâيےى ïهًâîمî لîوهٌٍâهييîمî èçىهًهيèے
ؤًُèٍàًàًٍّà
لîمà بينًû
آîٌٍîê
ءهëûé, âîçنَُ
آîçنَّيûه مàينُàًâû
4 ًَîâهيü. رàىûه âهًُيèه
آèًَنُàêà
لîمà كىû
قم
تًàٌيûé îمîيü
خميهييûه âèلُàينàêè
3 ًَîâهيü. آهًُيèه
آèًَïàêّà
لîمà آàًَيû
اàïàن
رèيèé, âîنà
آîنےيûه è ٌَُîïٍَيûه يàمè
2 ًَîâهيü. حèويèه
آàéًّàâàيà
لîمà تَلهًû
رهâهً
ئهëٍûé, çهىëے
اهىëےيûه مَُüےêè, ےêّè, êèييàًû 
1 ًَîâهيü.
رàىûه يèويèه

دًèىه÷àٍهëهي ٌïîٌîل ٍهëهïàٍè÷هٌêîé êîىىَيèêàِèè ×هٍûًهُ ïًàâèٍهëهé, îïèٌàييûé â ؤèًمُààمàىه. تîمنà âهëèêèé ïًàâèٍهëü آàéًّàâàيà وهëàهٍ ïًîمَëےٍüٌے â ïàًêه, îي يàïًàâëےهٍ ىûٌëü îل ٍîى ؤًُèٍàًàًٍّه, è ٍîٍ ïîيèىàهٍ, ÷ٍî آàéًّàâàيà نَىàهٍ î يهى â ٌâےçè ٌ ïًîمَëêîé. زàêèى وه îلًàçîى îي ïîنàهٍ âهٌٍü نًَمèى âهëèêèى ïًàâèٍهëےى è èُ ٌâèٍه. آٌه ïîëَ÷èâّèه ىûٌëهييîه ٌîîلùهيèه َىàùàٍ ٌهلے لëàمîâîيèےىè, يàًےوàٌٍے â نًàمîِهييûه îنهونû è â ïًهêًàٌيûُ ëهٍَ÷èُ êîًàلëےُ îٍïًàâëےٌٍے يà âًٌٍه÷َ.
أًàيèِû ىهونَ ïهًâîé è âٍîًîé مًَïïîé لîمîâ نîٌٍàٍî÷يî ٌَëîâيû: ÷هٍûًه ًُàيèٍهëے ىèًà ïًèٌٌٍٍَâٍَ يà ٌîلًàيèےُ ًَêîâîنٌٍâà ذàے زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ, êîٍîًûه ïًîُîنےٍ â ٌïهِèàëüيîى «çàëه» رَننُàىà, è ïًèيèىàٍ َ÷àٌٍèه âî âٌهُ èُ «لîوهٌٍâهييûُ نهëàُ».
2. حهلهٌà رâàًمà (ذàé زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ) — رâàًëîêà ïî آهنàى. ءîمïًàâèٍهëü بينًà.
ءîمè رâàًمè «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيûه» نَُè î÷هيü ىîùيîé ىيîمîôîêٌَيîé êîيِهيًٍèًîâàييîé âèلًàِèè. ئèâٍَ â âîçنَُه, è â لهçâîçنَّيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه, ïًèïëàيهٍيîى âàêََىه. ضهيًٍèًîâàيû, çàىêيٍَû يà شîêٌَ يهًمèé اهىëےرîëيِه. بىهٍ ïًàâèëüيîه ïîيèىàيèه ًهàëüيîٌٍè, يî ïًèâےçàيû ê وهëàيè ïًهلûâàيèے â يهًمèےُ َنîâîëüٌٍâèےلëàوهيٌٍâà. أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: ءëàوهيٌٍâî, ىîùü, âîëے, àêٍèâيîٌٍü, مàًىîيè÷يîٌٍü, ىَنًîٌٍü. جû يàçûâàهى èُ ٌôهًَ وèçيè — îêîëîïëàيهٍيîه ïًîًٌٍàيٌٍâî. رَùهٌٍâà â ٍîى èçىهًهيèè èىهٍ ىيîمîىهًيîه âèلًàِèîييîيهًمهٍè÷هٌêîه ٍهëî وهëàيèé. انهٌü âٌهمنà ïًîےâëهيà ىîùيàے âèلًàِèے لîوهٌٍâهييîé يهًمèè èç هùه لîëهه âûٌîêèُ ٌôهً. ءîمè رâàًمè, ïًèيèىàے يهًمèè لëàوهيٌٍâà èç ٌêâîçيîé âèلًàِèîييîé âîëيû, ôîêٌَèًٍَ èُ يàïًàâëهييîé ًàلîٍîé ٌâîهمî ىûّëهيèے â ٌâîé ىèً èëè ًàٌïًهنهëےٍ â يèويèه ىèًû. خيè ٌâîلîنيî è ëهمêî ٌîçنàٍ èç يهًمèè وèâûه îلًàçû, ôîًىû, âîîلùه ëلûه îلْهêٍû, لëàمèه êà÷هٌٍâà, َنîâîëüٌٍâèے. ثلûه ٍâîًهيèے ٍàى لîëهه ٌٍَîé÷èâû ê âًهىهيè è ïًî÷يهه يà ïîًےنêè, ÷هى â يàّهى ىèًه. فٍî ًَîâهيü ًٌٍîèٍهëüٌٍâà è ïًîےâëهيèے مًهمîًيûُ يàنًٌٍîهê يàّهمî ىèًà. حà لîمîâ رâàًمè يهâîçىîويî يàïًےىَ âîçنهéٌٍâîâàٍü èç يàّهمî ىèًà. بُ êàê لû è يهٍ â ôèçè÷هٌêîى ÷هٍûًهُىهًيîى èçىهًهيèè. رëèّêîى لîëüّàے ًàçيèِà â يهًمèè è ٌٍَîé÷èâîٌٍè âèلًàِèé. جû وه يè÷همî يه ىîوهى ٌنهëàٍü ٌ «يهéًٍèيî»!
حهلهٌà رâàًمà ٍî ïîمًàيè÷يàے ٍهًًèٍîًèے يهâèنèىûُ èçىهًهيèé لîمîâ. زîëüêî ÷هًهç يèُ ىîويî ïîنيèىàٍüٌے â لîëهه âûٌîêèه لîوهٌٍâهييûه ٌôهًû. فٍî èçىهًهيèه يàïîëيهيî يهًمèهé لëàمîنàٍè, ٌèëû, وهëàيèے èٌïîëيےٌٍے ٍàى î÷هيü لûًٌٍî, ïîٌêîëüêَ يهٍ ًàçًَّèٍهëüيûُ ٌèë èيهًِèèيًٍîïèè è âًهىهيè. ذàéٌêèه ٌèëû لîمîâ يàنهويî îًُàيےٍ ïٍَü â âûٌّèه èçىهًهيèے âٌهëهييîé îٍ âٍîًوهيèé مًَلûُ ٌèë ٌيèçَ, ًُàيےٍ نَُîâيûه çيàيèے, نàùèه âëàٌٍü يàن ىèًîى ًٌٍàٌٍهé. ثنè وهٌٍîêèه, ëوèâûه, مîًنûه è وàنيûه يه ىîمٍَ نîٌٍàٍü نî يهمî è ïîëَ÷èٍü ًàéٌêîه ٌ÷àٌٍëèâîه ٌَùهٌٍâîâàيèه. ءîوهٌٍâهييûه ٌèëû èُ îٍلًàٌûâàٍ ٌâهًَُ âيèç â ٌôهًû مًَلûُ ًٌٍàٌٍهé è ًٌٍàنàيèé.
رèëà èçىهًهيèے رâàًمà â ÷هëîâهêه çàëîوهيà â 5é ÷àêًه — آèَّننُه (÷èٌٍîٍà). ہ ًَîâهيü نَُîâيîمî ÷èٌٍîمî âèنهيèے ٍîمî èçىهًهيèے ىîوهٍ لûٍü ًهàëèçîâàي ÷هًهç 6 ÷àêًَ ہنويے — «زًهٍèé أëàç».
جèً زًèنِàٍè زًهُ لîوهٌٍâ ٌîîٍيîٌèٌٍے ٌ ًٍàنèِèîييûى ÷èٌëîى لîمîâ, يَىهًîëîمè÷هٌêè îçيà÷àùèى ïîëيîٍَ. بçâهٌٍهي هùه, يà÷èيàے ٌ êîٌىîمîيè÷هٌêîمî ïàيٍهîيà ہٍُàًâàâهنû è ءهëîé كنوًَâهنû. حهلهٌà زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ (رâàًمà) — آٍîًîه حهلî â ًٌٍَêًٍَه يهلهًٌàے جèًà رًٍàٌٍهéئهëàيèé. ءîمè آٍîًîمî حهلà وèâٍَ يà âهًّèيه ٍîé مîًû. خ مîًه جهًَ â êàيîيè÷هٌêèُ ٍهêٌٍàُ مîâîًèٌٍے, ÷ٍî ٍà ٌèىâîëè÷هٌêàے مîًà لûëà ٌîçنàيà ٌ ïîےâëهيèهى آٌهëهييîé. خيà ïًهâًàٍèٌٍے â ïهïهë ٍîëüêî ïًè ًàçًَّهيèè ٍîé ÷àٌٍè آٌهëهييîé, êîٍîًàے âêë÷àهٍ جèً رًٍàٌٍهé èç îنèييàنِàٍè èçىهًهيèé è رâےٍûه حهلهٌà ءًàُىû.
آ âهنè÷هٌêîé لًàُىàيٌêîé ًٍàنèِèè زًèنِàٍü ًٍè لîمà âêë÷àٍ:
بç ذèمâهنû è رàٍàïàٍُà لًàُىàيû ىû çيàهى, ÷ٍî ؤâهيàنِàٍü ہنèٍüهâ — ٌûيû دًàنوàïàٍè تàّüےïû (âëàنûêà زâîًهيèé) è ىàٍهًè لîمîâ ہنèٍè. فٍî ٌîëےًيûه لîمè çîنèàêà, ٌîîٍيهٌهييûه ٌ ىهٌےِàىè مîنà. خيè ٍàêوه — è ًàçيûه àٌïهêٍû يهًمèé إنèيîمî ءîمà — دàًàلًàُىàيà. فٍî جèًٍà — نًَم, آàًَيà — يàïîëيےùèé ٌîلîé, ہًüےىàي — لëàمîًîنيûé ًàçًَّèٍهëü çëà, ؤàêّà — َىهëûé, ءُàمà — نàًèٍهëü لëàمà, ہىٌà — ٌâîلîنîëلèâûé, زâàٌٍàً — ٍâîًهِ, رàâèٍàً — ٍâîًهِ وèçيè, دَّàي — ïًهêًàٌيûé, بينًà — ىîùيûé âëàنûêà. آèâàٌâàٍ — ٌèےùèé (îي â يàّه âًهىے ًٍàêٍَهٌٍے êàê هنèيٌٍâهييûé èç يèُ لîمî÷هëîâهê, ًîنèٍهëü كىûةèىû), آèّيَ — èçيà÷àëüيûé, يàïîëيےùèé âٌه.
فٍî âîٌهىü آàٌَ — لîمîâ, àٌٌîِèèًîâàييûُ ٌ ٌèëàىè ïًèًîنû.
ؤُàًà — çهىëے, ہيàëà — îمîيü, ہïà — âîنà, ہيèëà — âهٍهً, ؤًَُâà — يهïîنâèويûé ِهيًٍ âًàùهيèے يهلîٌâîنà — ïîëےًيàے çâهçنà, رîىà — ëَيà, دًàلُàٌà — çàًے, دًàٍüٌà — ٌâهٍ.
فٍî îنèييàنِàٍü ذَنً (ًهâَùèُ), ïًهنٌٍàâëےùèُ ىîùü, ëهêًٍè÷هٌêَ ٌèëَ ïًîًٌٍàيٌٍâà è ïًàيَ — وèçيهييَ يهًمè. خيè ٌâےçàيû ٌ âîçنَّيîé ٌٍèُèهé. حهêîٍîًûه èç يèُ يàçâàيû: طèâà, ءُàâà, ظàًâà, بّàيà, دàَّïàٍè, ءُèىà, سمًà, جàُàنهâà, ذَنًà.
ؤâà «ïàًيûُ» لîوهٌٍâà — êîëهٌيè÷èه رîëيِà — ہّâèيû. حûيهّيèé بينًà — èُ ïîâهëèٍهëü, ôèمًَèًَهٍ ïîن èىهيهى طàêًà. ءîمè دًàنوàïàٍè è آèّâàêàًىàي ٍàêوه âîٌٌهنàٍ ٍàى يà ًٍîيàُ, يà «ٌîâهٍه زًèنِàٍè زًهُ». آîîلùهٍî, مëàâيûُ لîمîâ يàىيîمî لîëüّه, îêîëî ٌîٍيè, âهنü ىû îïèٌûâàهى ٌîâîêَïيîٌٍü «رîâهٍà لîمîâ», à يه ٍîëüêî àًèéٌêèُ âهنè÷هٌêèُ ïîêًîâèٍهëهé. فٍî îلùهه èُ ÷èٌëî يه ïîنٌ÷èٍàيî, à ïًîٌٍî يàçâàيî آèّâهنهâà — âٌه لîمè ذàے. فٍî ىîويî ïîيےٍü è êàê ٌîâîêَïيîٌٍü âٌهُ شîêٌَîâ ءîوهٌٍâهييîé رèëû يà ًَîâيه âٍîًîمî èçىهًهيèے لîمîâ رâàًمà.
إùه يàنî َ÷èٍûâàٍü, ÷ٍî îنيè è ٍه وه نَُîâيûه ٌَùهٌٍâà ىîمٍَ ًàçىيîوèٍü ٌâîè ىàيàِèè, نëے ًàلîٍû ٌî ىيîمèىè مًهمîًàىè è ëنüىè îنيîâًهىهييî. حàïًèىهً, لîم جèًٍà هٌٍü َ çîًîàًٌٍèéِهâ, âهنèéِهâ, ëàٍèيےي, à َ ًُèٌٍèàي, هâًههâ, è â èٌëàىه ٍî àًُàيمهë جèُàèë (جàôٌَàèë). آهçنه îي ïîيèىàهٌٍے êàê لîوهٌٍâهييûé رâهٍ. زàê وه ًàلîٍàهٍ ٌî ىيîمèىè ًهëèمèےىè è àًُàيمهë أàâًèèë (ؤوهلًàèë, رًàîّ), êàê لîوهٌٍâهييîه رëîâî.
×هٍûًه مًَïïû ïî âîٌهىü مëàâهيٌٍâَùèُ لîمîâ ًàٌïîëîوهيû â ÷هٍûًهُ îٌيîâيûُ يàïًàâëهيèےُ îٍ ًهçèنهيِèè بينًû, ÷هé نâîًهِ «بٌٍèييàے دîلهنà» — آàéنوàےيٍà ًàïîëîوهي â ِهيًٍàëüيîé ÷àٌٍè âهًّèيû رَىهًَ.
بىے بينًà îçيà÷àهٍ «âëàنûêà, ٌèëà, ïëîنîًîنèه». خي — ِهيًٍàëüيûé ïهًٌîيàو نًهâيهâهنèéٌêîمî ïهًèîنà, لîم مًîىà è ىîëيèè, âîèٍهëü, ïîêًîâèٍهëü âîهييîé نًَوèيû, مëàâàïًهنâîنèٍهëü لîمîâنâîâ â èُ ïîٌٍîےييîé âîéيه ٌ ٍèٍàيàىèàًٌَàىè, âîïëîùهيèه âîèيٌêîé نîلëهٌٍè è ïًèçيàييûé «ِàًü لîمîâ». خي ïًîےâëهي è êàê ًُàيèٍهëü ىèًà ؤًُèٍàًàًٍّà, îٍâهٌٍٍâهييûé çà âîٌٍîê. آëàنههٍ îًَوèهى — آàنوًîéىîëيèهé. آàنوًà ٌèىâîëèçèًَهٍ ٌèëَ è ىîمَùهٌٍâî نَُà. آàنوًà لûëà âûêîâàيà نëے بينًû زâàٍّàًîى (زâàٍّàً — لîم, ٍâîًهِ. ذٌٌَêîه ٌëîâî «ٍâîًèٍü» ٍîمî وه êîًيے.). دîلهنèë نهىîيîâ آًèًٍَ è ءàëà. بينًà — ٍî يه ٍîëüêî èىے, يî è نîëويîٌٍü — ïًàâèٍهëü ذàے — حهلهٌ زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ. حûيهّيèé بينًàطàêًà î÷هيü ىîëîنîé, ىَنًûé, îلëàنàهٍ âهëèêèى ٍهًïهيèهى. خي وه îïèٌàي è نًَمèىè êَëüًٍَàىè è ïîêًîâèٍهëüٌٍâَهٍ ïîن ًàçيûىè èىهيàىè: أîٌïîنü, بهمîâà, رâàًîم, دهًَي, اهâٌ, خنèي, ؤüےٌَ.
بٌٍîêè îلًàçà âهنè÷هٌêîمî بينًû âîٌُîنےٍ, ïî êًàéيهé ىهًه, ê ïهًèîنَ ïًهلûâàيèے èينîàًèهâ â رهâهًيîé è رًهنيهé ہçèè — ïîâèنèىîىَ, يه ïîçنيهه êîيِà III ٍûٌے÷هëهٍèے نî ي. . بينàًà لûëî èçâهٌٍيî ىèٍàييèéٌêèى àًèےى â 15 âهêه نî ي. .; â ہâهٌٍه ÷àٌٍî çâَ÷èٍ îنèي èç îٌيîâيûُ ïèٍهٍîâ بينًû — آًèًٍàمُيà («سلèéِà نهىîيà آًèًٍû») — è îي îًٍàوهي â ôîًىه çîًîàًٌٍèéٌêîمî لîمà âîéيû آهًهًٍàمُيà (ًٌ. ïهًٌ. ïàُëàâè — ءهًُàى). بينًà îلًهٍàهٍ لهٌïًهِهنهيٍيî âûٌîêèé àâٍîًèٍهٍ â âهنèéٌêîى ïàيٍهîيه, ÷ٍî ïîçâîëےهٍ ىيîمèى èٌٌëهنîâàٍهëےى ïًهنïîëîوèٍü, ÷ٍî بينًà âîçâûٌèëٌے â ٌâےçè ٌ êٌïàيٌèهé è çàâîهâàٍهëüيûىè نهéٌٍâèےىè àًèهâ â ضهيًٍàëüيîé ہçèè è بينèè. خي — ٌèىâîë èُ ىîمَùهٌٍâà ïهًهن ëèِîى àلîًèمهييîمî يàٌهëهيèے è ïًîنâèوهيèے âمëَلü ًهمèîيà; لëàمîنàًے ٍîىَ, بينًà ٌٍàë ïîٌٍهïهييî îٍٍهٌيےٍü ïًهويèُ ïًèîًèٍهٍيûُ èينîàًèéٌêèُ لîمîâ, ïًهونه âٌهمî, نًَمîمî لîمà «ِàًے آîن» آàًَيَ. بينًه — لîمَ مًîىà — â ذèمâهنه ïîٌâےùهيî îêîëî 250 ٌïهِèàëüيûُ مèىيîâ. فٍî çيà÷èٍهëüيî لîëüّه, ÷هى êàêîىَëèلî نًَمîىَ لîوهٌٍâَ, يه ٌ÷èٍàے ىيîمî÷èٌëهييûُ َïîىèيàيèé همî â ïًî÷èُ مèىيàُ. بينًà — يàèلîëهه àيًٍîïîىîًôيîه لîوهٌٍâî âهنèéٌêîمî ïàيٍهîيà. آ مèىيàُ ïîنًîليî îïèٌûâàٌٍے ÷àٌٍè همî ٍهëà, ëèِî è لîًîنà, îنهونà, مîëîٌ, ًîٌٍ, âîçًàٌٍ; هٌٍü è ïٌèُîëîمè÷هٌêèه ُàًàêٍهًèٌٍèêè — ميهâ, ےًîٌٍü, ىَوهٌٍâî, ٌèëà, ىَنًîٌٍü, èٌêٌَيîٌٍü è ٍ. ن. بىهييî همî ïًèçûâàٍ نâà ٌîّهنّèٌُے â لèٍâه âîéٌêà, îي âنîُيîâëےهٍ ïهâِîâًèّè يà ٌîçنàيèه مèىيîâ. آهًُîâيîه ïîëîوهيèه بينًû â âهنèéٌêîى ïàيٍهîيه ôèêٌèًَهٌٍے â همî ïèٍهٍه «ِàًü âٌهëهييîé» (ذèمâهنà). حî همî ِàًٌêîه نîٌٍîèيٌٍâî âûًàوàهٌٍے è لîëهه êîيêًهٍيî — â îêًَوهيèè همî ِهëîé ٌâèٍîé يهلهٌيûُ لîمîâ لًَè — ىàًٍَîâ. دًîèٌُîونهيèه بينًû نîٌٍàٍî÷يî çàïٍَàيî: همî ًîنèٍهëےىè يàçâàيû ىيîمèه ىèôîëîمè÷هٌêèه ïهًٌîيàوè. خي âêë÷هي â ïàيٍهîي 12 لًàٍüهâہنèٍüهâ, ïًàâèٍهëهé çîنèàêàëüيîمî ِèêëè÷هٌêîمî âًهىهيè اهىëè. خٌيîâيûه همî ïîنâèمè ٌâےçàيû ٌ ïîلهنàىè يàن ًàçëè÷يûىè نهىîيè÷هٌêèىè ٌèëàىè, ïًهونه âٌهمî, يàن çىههïîنîليûى آًèًٍîé (لَêâàëüيî «اàٍîً», «دًهمًàنà»), ٌêîâàâّèى ëüنîى ٍه÷هيèه ًهê è çàٍî÷èâّèى â ٌêàëèٌٍûُ ëüنàُ êîًîâ, — îëèِهٍâîًهيèهى ُîëîنà è ُàîٍè÷هٌêîمî يà÷àëà. دîهنèيîê بينًû ٌ آًèًٍîé يهîنيîêًàٍيî ïîëَ÷àë êîٌىîمîيè÷هٌêîه èٌٍîëêîâàيèه — êàê ïîلهنà îًمàيèçَùهé êîٌىè÷هٌêîé ٌèëû يàن ٌèëîé ُàîٌà, âًàونهليîé وèçيè. بىهييî ٍà ïîلهنà ًàٌٌىàًٍèâàëàٌü â نًهâيهâهنè÷هٌêèé ïهًèîن êàê ِèêëè÷هٌêîه âîٌٌîçنàيèه îًمàيèçîâàييîمî ىèًà èç ُàîٌà. رًهنè نًَمèُ ٌèë, ïîلهونهييûُ âهنèéٌêèى «ِàًهى لîمîâ», — نهىîيû çàٌَُè (يàïًèىهً, طَّيà) è نًَمèُ نهًٌٍَêٍèâيûُ ٌèë ïًèًîنû, à ٍàêوه àلîًèمهييûه ïëهىهيà, ٌٍàâّèه ًàلàىè (نàٌü) âٍîًمّèٌُے â بينè èينîàًèهâ. أًîçيûé مًîىîâèê يهîنيîêًàٍيî ٌَىèًےهٍ è ٌàىèُ âهنèéٌêèُ لîمîâ, êîٍîًûه ًٌٍàّàٌٍے همî. بينًà نًَوèٍ ٌî ىيîمèىè èç يèُ, ïًهونه âٌهمî, ٌ ٌîëےًيûىè لîمàىè رًَüهé è رàâèٍàًîى, à ٍàêوه ٌ لîمîى نîونے دàًنوàيüهé.
س بينًû هٌٍü لهëûé ٌëîي ہéًàâàٍà (ہéًàهàيà) — ïًàًîنèٍهëü ٌëîيîâ è مëàâà «ىèًîâûُ ٌëîيîâ» نèميàمîâ, ïîننهًوèâàùèُ âٌهëهييَ, îًُàيےùèُ آîٌٍîê. خي َىههٍ ëهٍàٍü لهç êًûëüهâ è ïîےâèëٌے èç âîëي ىèًîâîمî îêهàيà, êîمنà همî ïàٍُàëè لîمè. خëèِهٍâîًهيèه نîونهâîé ٍَ÷è. فٍîمî ٌëîيà ÷àٌٍî èçîلًàوàٍ ٌ ًٍهىے مîëîâàىè è ٌ ٌهىü ُîلîٍàىè. ءهëûé ٌëîي ہéًàâàٍà ïًهنٌٍàâëےهٍ ٌîلîé âàُàيَ (ïهًهâîç÷èêà) بينًû. زàê وه َ بينًû هٌٍü ÷َنهٌيûé لهëûé êîيü, لûًٌٍûé, êàê ىûٌëü, س÷÷àéًُّàâàٌ (ٌàيٌêً. — «âûٌîêَ ٌëàâَ èىهùèé») — â èينèéٌêîé ىèôîëîمèè êîيü, ًîنèâّèéٌے èç âîëي îêهàيà, êîمنà لîمè ïàٍُàëè همî. خي ٌٍàë ٌîلٌٍâهييîٌٍü لîمà بينًû è ٌ÷èٍàهٌٍے îٍِîى è ِàًهى âٌهُ ëîّàنهé.
آîëّهليûé ٌëîي ہéًàâàٍà è êîيü س÷÷àéًّàâàٌ يه ïًîٌٍî àëëهمîًèے, يî نهéٌٍâَùèه ٌَùهٌٍâàٌîçيàيèے ىèًà ذàéٌêèُ يهلهٌ. بçâهٌٍيî, ÷ٍî îيè ïîىîمàٍ ëنےى يàُîنèٍü نîًîمَ ââهًُ, ًٌٍَàيےٍ ïًهïےٌٍٍâèے â ًàçâèٍèè, âûïîëيےٍ ًàçيûه çàنàيèے بينًû. خيè ïًèيîٌےٍ يà اهىë âàويûه çيàêè, è هٌëè âû َâèنهëè èُ âî ٌيه, ٍî îيè îçيà÷àٍ ٌ÷àٌٍëèâûه ïًهنçيàىهيîâàيèے.
[حà êàًٍèيه ح. ذهًèُà «رîêًîâèùه جèًà» يàًèٌîâàي لهëûé êîيü س÷÷àéًّàâàٌ, ïًèيîٌےùèé â ٌهنëه ëنےى ًٍè ےًêèُ îميے — رîêًîâèùه جèًà.]
آ ًٍàêٍàٍه «ہلُèنُàًىàêîّà» (ٌàيٌêً. «فيِèêëîïهنèے ہلُèنُàًىû», V âهê ي. .) آàٌَلàينَُ ïèّهٍ:
«دëîٌêàے ïëîùàنêà يà âهًّèيه رَىهًَ èىههٍ ôîًىَ êâàنًàٍà ٌî ٌٍîًîيîé âîٌهىüنهٌےٍ ٍûٌے÷ éîنوàي (1 éîنوàي = 14 êى). دî هه َمëàى ًàٌïîëàمàٌٍے ÷هٍûًه ïèêà, يà êîٍîًûُ îلèٍàٍ آàنوًàïàيè — لîمèâîèيû, ÷ٍî ïًهلûâàٍ â لîهâîé مîٍîâيîٌٍè, èلî èُ ôَيêِèے — îًُàيےٍü ىèً لîمîâ è َيè÷ٍîوàٍü çàلëَونهيèه â ٍَïîٌٍè è يهâهوهٌٍâه.
دîًٌهنèيه ïëàٍî رَىهًَ يàُîنèٌٍے مîًîن ïîن يàçâàيèهى رَنàًّàيà — «دًهêًàٌيûé». [آ ôèçè÷هٌêîى ىèًه هٌٍü îًٍàوهيèه مîًîنà بينًû, ٍî ٌهىèمëàâàے âهًّèيà آàنوًàïàيè, يà ٌهâهًîçàïàنه îٍ تàéëàٌà]. تàونàے èç همî ٌٍîًîي نëèيîé â 2500 éîنوàي, îêًَوàùàے همî ٌٍهيà — èç çîëîٍà, âûٌîٍîé ïîëٍîًû éîنوàيû. اهىëے [â ٍîى مîًîنه] ïهًٌٍèٍ ٌٍî îنيèى ِâهٍîى, îيà ىےمêàے يà îùَïü, ٌëîâيî ُëîïîê, è ïًَوèيèٍ ïîن يîمàىè. فٍî — ٌٍîëèِà بينًûطàêًû, آëàنûêè لîمîâ…
آ ِهيًٍه مîًîنà يàُîنèٌٍے نâîًهِ âëàنûêè لîمîâ, يàçûâàهىûé آàéنوàےيٍà, êîٍîًûé ٌâîèىè لهٌ÷èٌëهييûىè ٌîêًîâèùàىè è ٌîâهًّهيٌٍâîى ًàٌïîëîوهيèے è َلًàيٌٍâà ïîىهùهيèé ïًهâîٌُîنèٍ ًîٌêîّü è âهëè÷èه âٌهُ نًَمèُ نâîًِîâ. تàونàے èç همî ٌٍîًîي نëèيîé â 250 éîنوàي. خي — ïîèٌٍèيه مëàâيîه َêًàّهيèه مîًîنà…
اà مîًîنîى ïî ÷هٍûًهى همî ٌٍîًîيàى [ًàٌïîëàمàٌٍے] ïàًêè è ïًî÷èه ىهٌٍà ًàçâëه÷هيèے لîمîâ. فٍî ïàًê ×àéًٍàًàٍُà è ًîùè دàًَّüےêà, جèًّàêà è حàينàيà. خيè َêًàّàٍ مîًîن èçâيه…
ر ÷هٍûًهُ ٌٍîًîي ٍèُ ïàًêîâ ÷هٍûًه دًهêًàٌيûه çهىëè, êîٍîًûه ïًîٌٍèًàٌٍے يà نâàنِàٍü éîنوàي è ٌëîâيî ٌîٌٍےçàٌٍے ىهونَ ٌîلîé â êًàٌîٍه; ٍî ëلèىûه ىهٌٍà ًàçâëه÷هيèé لîمîâ…
ؤًهâî تîâèنàًà, èٌïîëيےùهه وهëàيèے, êîٍîًîه يàçûâàهٌٍے هùه دàًèنوàٍà, — îٌيîâيîه ىهٌٍî ÷َâٌٍâهييûُ يàٌëàونهيèé لîمîâ, ïًèيàنëهوàùèُ ê مًَïïه زًèنِàٍè زًهُ. تîًيè ٍîمî نهًهâà َُîنےٍ âمëَلü يà ïےٍü éîنوàي, همî âûٌîٍà — ٌٍî éîنوàي. تًîيà نهًهâà, [îلًàçîâàييàے] âهٍâےىè, ëèٌٍüےىè è ِâهٍàىè, ïًîٌٍèًàهٌٍے يà ïےٍüنهٌےٍ éîنوàي. دîèٌٍèيه, çàïàُ همî ًàٌêًûâّèٌُے ِâهٍîâ ًàٌïًîًٌٍàيےهٌٍے يà 100 éîنوàي ïî âهًٍَ è يà 50 éîنوàي ïًîٍèâ âهًٍà».
حهلهٌà زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ è حهلهٌà ہًٌَîâ ÷àٌٍî يàُîنےٌٍے â لîًüله نًَم ٌ نًَمîى. ہًٌَû, èٌïûٍûâàے çàâèٌٍü ê çàٌëَمàى è يàٌëàونهيèےى لîمîâ, ïûٍàٌٍے ïîêàçàٍü ٌâîه ïًهâîٌُîنٌٍâî. حà èçîلًàوهيèےُ تîëهٌà ءûٍèے àًٌَû è لîمè حهلهٌ زًèنِàٍè زًهُ âîٍ. دîêàçàيà لèٍâà, â êîٍîًîé àًٌَû لîًٌٍے çà ïًàâî îلëàنàٍü ïëîنàىè ؤهًهâà بٌïîëيهيèے ئهëàيèé, êîًيè êîٍîًîمî يàُîنےٌٍے يà èُ ٍهًًèٍîًèè, à êًîيà يà ٍهًًèٍîًèè لîمîâ. ہًٌَû çàâèٌٍëèâû, âîèيٌٍâهييû è َىيû, يî يه ىîمٍَ ïîلهنèٍü, ٍàê êàê َ لîمîâ لîëüّه لëàمèُ çàٌëَم è ىَنًîٌٍè.
حهلهٌà زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ (رâàًمà) — ٍî مëàâيûé, يàèلîëهه ىîùيî ïًîےâëهييûé َ يàٌ لîوهٌٍâهييûé ىèً. بىهييî ٌ يèى ىû ïîننهًوèâàهى îٌيîâيûه êîيٍàêٍû âî âًهىے وèçيè ÷هًهç âٌه ىàًٍèِû ٌîçèنàٍهëüيûُ مًهمîًîâ, ÷هًهç ًُàىû ëلîé ًهëèمèè, ؤîلًî, ىîëèٍâَ ëلîمî ےçûêà, ىهٌٍà رèëû, è, êîيه÷يî, èينèâèنَàëüيَ ïًàêٍèêَ. ہ ïîٌىهًٍيî ٍٍَ ىîمٍَ ïهًهâîïëîٍèٍüٌے èيٍهëëهêٍَàëüيî îنàًهييûه ëنè, هٌëè, èٌïîëüçَے ٌâîè ٍàëàيٍû, îيè ًàçâèâàٌٍے نَُîâيî è ïîىîمàٍ âهëèêèى نَُîâيûى س÷èٍهëےى â نهےٍهëüيîٌٍè ïî ٌïàٌهيè نَّ îٍ ïëîُèُ ïهًهًîونهيèé. سٌïهُ èُ âîëِèîييîé نهےٍهëüيîٌٍè ٌٍàيîâèٌٍے ءëàمèىè çàٌëَمàىè. دًè وèçيè ٍàêèه ëنè نîëويû âهٌٍè ïًàêٍèêَ ٌîلëنهيèے لëàمèُ çàïîâهنهé, èٌêîًهيهيèے يهمàٍèâيûُ ïًèâû÷هê è êà÷هٌٍâ, ïًèٌَùèُ جèًàى ئهëàيèéرًٍàٌٍهé: ëوèâîٌٍè, ميهâà, وàنيîٌٍè, يهâهوهٌٍâàمëَïîٌٍè, çàâèٌٍè, مîًنîٌٍè, مîèçىà.
آ مîçàïàنيîé ÷àٌٍè دًهêًàٌيîمî مîًîنà ًàٌïîëîوهيà ïëîùàنü — ىهٌٍî رîâهٍà ءîمîâ, رَنُàًىà, â êîٍîًîى îيè îِهيèâàٍ نهےيèے وèâَùèُ ٌَùهٌٍâ êàê ïًàâهنيûه èëè يهïًàâهنيûه, èلî âٌه îيè — ًهâيîٌٍيûه ïîٌëهنîâàٍهëè ؤُàًىû è ëلےٍ ٌîâهًّàٍü نîلًî. زàى لîمè èç ًàçيûُ ىهٌٍ ïًèïëàيهٍيîé ٌôهًû âًٌٍه÷àٌٍے, îلٌَونàٍ è يàىه÷àٍ ٌâîè لîوهٌٍâهييûه ïëàيû. [آ ôèçè÷هٌêîى ىèًه اهىëè هٌٍü ىهٌٍî, â êîٍîًîى يàُîنèٌٍے ôèçè÷هٌêèé ïهًهُîن â رîâهٍ ءîمîâ. فٍà ٍî÷êà يàçûâàهٌٍے «ہًهيà è ثîليîه جهٌٍî». ذàٌïîëîوهيà يà تàéëàٌه, â «نîëèيه رىهًٍè» كىû, يà êًَمëîى ًîâيîى َ÷àٌٍêه, َ ïîنيîوèے مèمàيٌٍêîمî ٌêàëüيîëهنےيîمî 2ُ êèëîىهًٍîâîمî «اهًêàëà كىû». ئèâَùهىَ ÷هëîâهêَ â èçىهيهييîى ٌîçيàيèè ىîويî ïًèٌٌٍٍَâîâàٍü يà رîâهٍه ءîمîâ. ءîمàىè ًهêîىهينَهٌٍے ïًè îلùهيèè è ïîٌهùهيèè رîâهٍà يàُîنèٍüٌے ٍîëüêî يà ِهيًٍàëüيîى ُîëىه — «ثîليîى جهٌٍه», يهëüçے âûُîنèٍü è لûٍü لîëهه 15 ىèيٍَ يà «ہًهيه» رîâهٍà].
زàى îيè ًهّàٍ, â êàêèُ ôîًىàُ يهًمهٍè÷هٌêèُ îنهون ٌمَùàٍüٌے, ïًîےâëےٍüٌے نëے ًàçيûُ يàًîنîâ, â ًàىêàُ êàêèُ مًهمîًيûُ ًٌٍَêًٍَ َïًàâëےٍü ëنüىè ٌâîهé àêٍèâيîٌٍü, êàê نâèمàٍü ëنهé ïî ïٍَè âîëِèè. تàêèه يàًîنû, ًهëèمèè, َ÷هيèے لَنٍَ ïًîِâهٍàٍü è êàêèه ïًîçےلàٍü. ذهّهيèے ïًèيèىàٌٍے يه ïî ëè÷يîىَ وهëàيè, à ًٌٍîمî èهًàًُè÷هٌêè, ïî âهëهيè إنèيîمî ءîمà — ہلٌîëٍà, ïًîےâëهييîمî â ٌêâîçيîé âèلًàِèîييîé âîëيه, ٍهêَùهé ê لîمàى ٌâهًَُ. دًèىهًيûه çàمîٍîâêè ًهّهيèé è çàنàيèé, èنهè ôîêٌَèًîâêè ٌَùهٌٍâ يà ًîونهيèه â ٍîى èëè èيîى مًهمîًه, نًَمèه ëهمêèه يàلًîٌêè àêٍèâيîٌٍè يèويèُ ىèًîâ ïًèُîنےٍ â رîâهٍ ءîمîâ îٍ ٌëهنَùèُ âûّهٌٍîےùèُ ٌَùهٌٍâ آëàنûê تàًىû. آ î÷هيü ÷èٌٍîى è ٍîيêîى ًٍهٍüهى لîوهٌٍâهييîى èçىهًهيèè لîمè — آëàنûêè تàًىû ٌَùهٌٍâ — ٌàىè يه çàيèىàٌٍے ٌمَùهيèهى è يàïًàâëهيèهى è ىيîمîïîëٌيûى âçàèىîنهéٌٍâèهى يهًمهٍè÷هٌêèُ شîêٌَîâ ًàçâèٍèے, يî ٌëهنےٍ è ًهàëèçٍَ âûٌّèه âٌهëهيٌêèه çàêîيû. بيٍهًهٌيî, ÷ٍî يà رîâهٍه âٍîًîمî لîوهٌٍâهييîمî ىèًà رَنُàًىه îلٌَونàٌٍے, êîيه÷يî, ىيîمèه âîïًîٌû وèçيè ٌîلٌٍâهييî لîمîâ, à ÷هëîâه÷هٌêèىè ïًîهêٍàىè îيè çàيےٍû â ىàëîé ىهًه. حه لَنهى ïهًهîِهيèâàٍü âëèےيèه ÷هëîâهêà يà âٌهëهييَ.
بيٍهًهٌيî َçيàٍü, ÷ٍî â ÷èٌëه ïîٌٍîےييûُ è âàويûُ نهë َ لîمîâ ٍîمî èçىهًهيèے ًàلîٍà â ٌâîهى ىèًه لîمîâ — يà ïهًâîى ىهٌٍه. خيè مëàâيûه ًُàيèٍهëè لîوهٌٍâهييûُ èçىهًهيèé, èلî îًُàيےٍ «آًàٍà â ذàé», ÷هًهç êîٍîًûه ٍîëüêî è ىîويî ïîïàٌٍü نàëهه ïî خٌè ٌèىىهًٍèè èçىهًهيèé. خيè يهèçىهييî ïîêًîâèٍهëüٌٍâٍَ يîé ِèâèëèçàِèè ëنهé اهىëè. آ ÷àٌٍيîٌٍè, ًهàëèçàِèے نهéٌٍâèé ïî ٌîçنàيè, ïîننهًوàيè è ًàçâèٍè ÷هëîâه÷هٌêèُ يàًîنîâ, ًهëèمèé, ٍيîٌîâ, مîٌَنàًٌٍâ, َ÷هيèé, نًَمèُ êًَïيûُ مًهمîًيûُ ٌèٌٍهى ëنهé. صîٍü ىû è نَىàهى, ÷ٍî ىû يهçàâèٌèىû è ٌâîلîنيû, يà ٌàىîى نهëه, لîوهٌٍâهييûه ٌèëû َوه âٌه ًàٌٌ÷èٍàëè è ïîنمîٍîâèëè نëے يàٌ. ؤîâîëüيî ÷àٌٍî ٌَùهٌٍâà âٍîًîمî ذàے ïîëَ÷àٍ çàنàيèه âîïëîٍèٍüٌے â ÷هëîâهêà, نëے ًهّهيèے âàويîé èٌٍîًè÷هٌêîé çàنà÷è, نëے îٍêًûٍèے èëè ٍâîً÷هٌêîمî ïًîًûâà َ ëنهé. زàêèُ ٌَùهٌٍâ ىû يàçûâàهى جàُàٍىàىè, ہâàٍàًàىè, زَëüêَ, âîïëîùهيِàىè, آهëèêèىè س÷èٍهëےىè ÷هëîâه÷هٌٍâà. زàêèُ âهëèêèُ ïîىîùيèêîâ ëنهé, êîٍîًûى يهïîًٌهنٌٍâهييî ïîًَ÷هيà ÷هëîâه÷هٌêàے âîëِèے, îêîëî ٍûٌے÷è.
فٍî îٌيîâيîé نَُîâيûé ًَîâهيü نëے ÷هëîâهêà. ثنè يà يهى نîëويû èٌïîëüçîâàٍü ٌâîè ٍàëàيٍû, ًàçâèâàٍüٌے نَُîâيî è ïîىîمàٍü âهëèêèى نَُîâيûى س÷èٍهëےى â نهےٍهëüيîٌٍè ïî ٌïàٌهيè نَّ îٍ ïëîُèُ ïهًهًîونهيèé. سٌïهُ èُ âîëِèîييîé نهےٍهëüيîٌٍè ٌٍàيîâèٌٍے ءëàمèىè çàٌëَمàىè. دًè وèçيè ëنè نîëويû âهٌٍè ïًàêٍèêَ ٌîلëنهيèے لëàمèُ çàïîâهنهé, èٌêîًهيهيèے يهمàٍèâيûُ ïًèâû÷هê è êà÷هٌٍâ, ïًèٌَùèُ ّهٌٍè ىèًàى وهëàيèéًٌٍàٌٍهé: يهâهوهٌٍâàمëَïîٌٍè, ميهâà, وàنيîٌٍè, çàâèٌٍè, مîًنîٌٍè, مîèçىà. آ ٍîى ٌëَ÷àه ىû َوه ïًè وèçيè يà÷èيàهى يàےâَ ïًهلûâàٍü â نَُîâيîى ذàه بينًû, îلùàٍüٌے, نًَوèٍü, ïîëüçîâàٍüٌے همî لëàمàىè è ٌîâىهٌٍيî ًàلîٍàٍü نëے ëنهé. دًè ïًàêٍèêه يهîلُîنèىî لûٍü ÷èٌٍûى, لهç مًَلûُ يهنîٌٍàٍêîâ. حهîلُîنèىî ٌîçيàٍهëüيî ًàٌêًûâàٍü â ٌهله نَُîâيûه يهًمèè è ًàٌٍè âîëِèîييî.
ءëàمà ٍîمî ًَîâيے يهîِهيèىû. جîùيàے لîوهٌٍâهييàے ïîلهنيàے ٌèëà, ïًîنëهيèه وèçيè, âîëے, êîيِهيًٍàِèے è ًهçَëüٍàٍèâيîٌٍü âî âٌهى. رâîلîنà îٍ ىàٍهًèè. دًàêٍèêà ٍàêوه çيà÷èٍهëüيî َâهëè÷èâàهٍ: èيٍَèِè, ëلâهîلèëüيîٌٍü, وèçيهًàنîٌٍيîٌٍü, ٌَïهّيîٌٍü, يٍَçèàçى, ëهêًٍè÷هٌêَ يهًمè ëلîمî ٍèïà, êîٌىè÷هٌêèه èçëَ÷هيèے, ÷èٌٍîٍَ è لëàمîنàٍü.
3. بçىهًهيèه حهلهٌà آëàنûê تàًىû — جèً آهًّàùèُ رَن (كىàëîêà). ءîمïًàâèٍهëü كىà.
آëàنûêè تàًىû «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيûه» نَُè î÷هيü ىîùيîé è ÷èٌٍîé ىيîمîôîêٌَيîé, ٍîيêîيهًمهٍè÷هٌêîé âèلًàِèè. ئèâٍَ â لهçâîçنَّيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه, ïًèïëàيهٍيîى âàêََىه. ضهيًٍèًîâàيû, çàىêيٍَû يà شîêٌَ يهًمèé اهىëےرîëيِه. بىهٍ ïًàâèëüيîه ïîيèىàيèه ًهàëüيîٌٍè, ïًèâےçàيû ê وهëàيè âïèٍûâàيèے è يàïًàâëهيèے ÷èٌٍîé ëَ÷èٌٍîé لîوهٌٍâهييîé يهًمèè لëàوهيٌٍâà. أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: ×èٌٍîٍà îٍ ىهيٍàëüيûُ îىًà÷هيèé è مًَلûُ يهًمèé, ےٌيîه لëàوهيٌٍâî, مàًىîيè÷يîٌٍü, لîوهٌٍâهييàے ىَنًîٌٍü, ٌïًàâهنëèâîٌٍü âٌهëهيٌêîمî çàêîيà, àٌêهٍè÷هٌêàے نèٌِèïëèيà. جû يàçûâàهى èُ ٌôهًَ وèçيè — îêîëîïëàيهٍيîه ïًîًٌٍàيٌٍâî. رَùهٌٍâà â ٍîى èçىهًهيèè èىهٍ ىيîمîىهًيîه âèلًàِèîييîيهًمهٍè÷هٌêîه ٍهëî ٍîيêèُ وهëàيèé. خيî ٌîٌٍîèٍ èç ÷èٌٍîمî ےًêîمî ٌèےيèے. انهٌü âٌهمنà ïًîےâëهيà ىîùيàے âèلًàِèے يهًàçنهëüيîé ٌîâîêَïيîé لîوهٌٍâهييîé يهًمèè èç لîëهه âûٌîêèُ èçىهًهيèé. ءîمè آëàنûêè تàًىû, ïًèيèىàے ٍîيêèه ëَ÷èٌٍûه يهًمèè لëàوهيٌٍâà èç ٌêâîçيîé âèلًàِèîييîé âîëيû, âïèٍûâàٍ è ôîêٌَèًٍَ èُ يàïًàâëهييîé ًàلîٍîé ٌâîهمî ىûّëهيèے â ٌâîé ىèً èëè ًàٌïًهنهëےٍ â يèويèه ىèًû. خيè èٌïîëيےٍ لîوهٌٍâهييَ âîë è ًهàëèçٍَ êîٌىè÷هٌêَ ٌïًàâهنëèâîٌٍü نëے âٌهُ ٌَùهٌٍâ يèوه èُ èçىهًهيèے, â ٍîى ÷èٌëه è يà لîمîâ رâàًمè è ëنهé. فٍî ًَîâهيü çà÷àٍêîâ, ïًîىهوٍَî÷يûُ è îêîي÷àٍهëüيûُ ًهçَëüٍàٍîâ مًهمîًيûُ يàنًٌٍîهê يàّهمî ىèًà. حà آëàنûê تàًىû يهâîçىîويî يàïًےىَ âîçنهéٌٍâîâàٍü èç يàّهمî ىèًà, َىèëîٌٍèâèٍü èëè «êَïèٍü».
حهلهٌà كىû يà ٌàيٌêًèٍه: كىàëîêà, ïîٍèلهٌٍêè: طèيموèمٍهي — «جèً كىû», è زàللًàë — «ءهç تîيôëèêٍîâ», «رâîلîنيûé îٍ لîًüلû ٌ àًٌَàىè». ر÷èٍàهٌٍے, ÷ٍî ٌَùهٌٍâà زًهٍüهمî حهلà وèâٍَ â îلëàêîîلًàçيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه, يàُîنےùهىٌے يàن مîًîé جهًَ, à ٍàêوه ًàٌïًهنهëےٌٍے يàن âٌهé ïîâهًُيîٌٍü ïëàيهٍû.
ءîمà كىَ يàçûâàٍ كىàًàنوà — ïًàâèٍهëü كىà, ؤُàًىàًàنوà — ِàًü çàêîيà. خي ٌَنèٍ نَّè َىهًّèُ ëنهé è âûيîٌèٍ ًهّهيèه, منه ٌëهنَهٍ ïهًهâîïëîٍèٍüٌے نَّه ٌîمëàٌيî هه êàًىه, يàêîïëهييîé â ٍه÷هيèه ïًîّهنّهé وèçيè. ؤَّà َىهًّهمî ïîïàنàهٍ â ïًîىهوٍَîê ïîٌëه ٌىهًٍè — ءàًنî, è êîمنà َ يهه âîçيèêàهٍ âèنهيèه لîمîâ حهلهٌ كىû, نëے نَّè يàٌٍَïàهٍ ïهًèîن, êîٍîًûé ىîويî يàçâàٍü ٌَنيûى نيهى.
رèëà èçىهًهيèے آëàنûê تàًىû â ÷هëîâهêه çàëîوهيà â 5é ÷àêًه — آèَّننُه (÷èٌٍîٍà). ہ ًَîâهيü نَُîâيîمî ÷èٌٍîمî âèنهيèے ٍîمî èçىهًهيèے ىîوهٍ لûٍü ًهàëèçîâàي ÷هًهç 6 ÷àêًَ ہنويے — «زًهٍèé أëàç».
آ ًٍàêٍàٍه «ہلèنُàًىàêîّà» نهٍàëüيî ïîâهٌٍâَهٌٍے îل ٍîى جèًه. «ءîمè حهلهٌ كىû (ٌîâًهىهييîه يàçâàيèه: آëàنûêè تàًىû) َïًàâëےٍ ïهًهًîونهيèهى ٌَùهٌٍâ, êîٍîًûى ïًهنٌٍîèٍ ًîنèٍüٌے â ٌëهنَùهé وèçيè â îنيîى èç ىèًîâ, ًàٌïîëîوهييûُ يèوه èُ حهلà. ہ ٍî ىèًû îٍ حهلهٌ زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ نî ہنà. آ èُ ÷èٌëî âُîنèٍ è يàّ جèً ثنهé. أîâîًèٌٍے, ÷ٍî لîمè حهلهٌ كىû ٌ÷èٍûâàٍ êàًىَ نَّè َىهًّهمî ٌَùهٌٍâà, يàêîïëهييَ èى â ٍه÷هيèه ïًîّهنّهé وèçيè, èٌïîëüçَے çهًêàëî êàًىû è êàىيè نëے ïîنٌ÷هٍà: لهëûه êàىيè — نëے ïîنٌ÷هٍà لهëîé, èëè ُîًîّهé, êàًىû, à ÷هًيûه êàىيè — نëے ïîنٌ÷هٍà ÷هًيîé, èëè ïëîُîé, êàًىû».
بىههٌٍے ïهًهëîوهييîه يà ôèçè÷هٌêèé ïëàي اهىëè اهًêàëî تàًىû كىû. فٍî îمًîىيàے مëàنêàے âîميٍَàے ïîëَêًَمîى ٌêàëà 2 êى â نëèيَ è 700 ى â âûٌîٍَ. دî÷ٍè âٌهمنà îيà ïîêًûٍà ëüنîى è îًٍàوàهٍ, ôîêٌَèًَهٍ يهًمèè, êàê ëèيçà. اهًêàëî تàًىû كىû ًàٌïîëîوهيî â «نîëèيه رىهًٍè» َ تàéëàٌà. ءîمàىè ًهêîىهينَهٌٍے ïîٌهùàٍü ٍَ نîëèيَ ٍîëüêî ÷èٌٍûى îٍ ïëîُèُ ïîٌٍَïêîâ, نîلًûى ëنےى.
دëîُèه ïîٌٍَïêè — ïًè÷èيà نëے يàêàçàيèے يهنîلًîنهٍهëüيûُ نَّ â âèنه ïهًهâîïëîùهيèے â يèويèُ ىèًàُ, ïîëيûُ يàêàçàيèé, يهٌ÷àٌٍèé è ًٌٍàنàيèé. صîًîّèه ïîٌٍَïêè — ïًè÷èيà نëے ïهًهًîونهيèے â ٌ÷àٌٍëèâûُ ىèًàُ. ؤëے لëàمîمî âîçنàےيèے ïîٌëه ٌىهًٍè يهîلُîنèىî ٌîâهًّàٍü لëàمèه ïîٌٍَïêè ïًè وèçيè. خٍ آهًّàùèُ رَن يà حهلهٌàُ كىû يهâîçىîويî ÷ٍîëèلî ٍَàèٍü. دîٌëه ٌىهًٍè ٌَùهٌٍâàى âîçنàهٌٍے çà èُ ïًîوèٍَ وèçيü. فٍî âîçنàےيèه — ُîًîّهه èëè ïëîُîه ïهًهًîونهيèه. انهٌü نëے نَّ îïًهنهëےهٌٍے ïهًهâîïëîùهيèه ëèلî â îنيîى èç زًهُ رêâهًيûُ جèًîâ: â ہنَ, â جèًه أîëîنيûُ ؤَُîâ, â جèًه ئèâîٍيûُ, ëèلî ُîًîّهه â جèًه ثنهé, â جèًه ہًٌَîâ èëè â جèًه ؤâîâ âïëîٍü نî حهلهٌ زًèنِàٍè زًهُ ءîمîâ. حà ٍîى ٌَنه ïًèٌٌٍٍَâٍَ ىيîمî÷èٌëهييûه ïîن÷èيهييûه ٌëَمè كىûتàًىû: ïî÷ٍè âٌے èهًàًُè÷هٌêàے ëهٌٍيèِà, îٍ âûٌî÷àéّèُ لîمîâ آëàنûê تàًىû, نî ًُàيèٍهëهé ہنîâ — ًàêّàٌîâ كىû. آ ًهçَëüٍàٍه ïًèيےٍîمî ًهّهيèے نَّه يàçيà÷àٍ ïهًهىهùهيèه â îنيî èç èçىهًهيèé è èٌïîëيèٍهëهé, ÷ٍî لَنٍَ ٍàى çà يهé ïًèٌىàًٍèâàٍü. حَويûه ٌëَمè يهىهنëهييî èٌïîëيےٍ âîë آëàنûê تàًىû è ٍےيٍَ نََّ â ٌâîه èçىهًهيèه.
زî, ÷ٍî يàçûâàٍ îلëàêîîلًàçيûى ïًîًٌٍàيٌٍâîى, هٌٍü èçىهًهيèه, êîٍîًîه ïًهâîٌُîنèٍ يàّè ïًهنٌٍàâëهيèے î ôèçè÷هٌêîى ىèًه, ىهٌٍî, منه جèً شîًى è جèً ئهëàيèéرًٍàٌٍهé ٍهٌيî ٌâےçàيû. خ لîمàُ زًهٍüèُ حهلهٌ èçâهٌٍيî, ÷ٍî èُ ٍهëî î÷هيü ÷èٌٍîه è ïًîçًà÷يîه. ؤàوه نëے لîمîâ âٍîًîمî èçىهًهيèے آëàنûêè تàًىû ےâëےٌٍے ٌâهًُىîùيûىè ïًàâèٍهëےىè, èلî يàïًےىَ ًهàëèçٍَ êîٌىè÷هٌêèه çàêîيû ïًîےâëهييîمî جèًà ئهëàيèé.
«آëàنûêè تàًىû ٌîٌٍîےٍ èç ٍîيêèُ يهًàçًَّèىûُ âèلًàِèé, èُ ٍهëî ًٌàçَ âîٌٌٍàيàâëèâàهٍ ٌâî ôîًىَ, نàوه هٌëè ًàٌٌه÷ü èëè ًàٌٌهےٍü همî. زًàâىû يà ٍèُ حهلهٌàُ çàëه÷èâàٌٍے ىîىهيٍàëüيî. انهٌü ىîويî ëهٍàٍü, èٌ÷هçàٍü è ىميîâهييî ïهًهىهùàٍüٌے â ëلîه ىهٌٍî ٍîمî èçىهًهيèے. ءîمè â يهى وèâٍَ يà ïîًےنîê نîëüّه, ÷هى يà âٍîًûُ يهلهٌàُ رâàًمà. رىهًٍü îلèٍàٍهëهé حهلهٌ كىû يه ىîوهٍ لûٍü âûçâàيà âيهّيèىè ٌَëîâèےىè, à ٍîëüêî ïî ëè÷يîé êàًىه». ءîم كىà, â âهنè÷هٌêîé ىèôîëîمèè âëàنûêà ِàًٌٍâà ىهًٍâûُ, ٌâèًهïîه, يî ٌïًàâهنëèâîه لîوهٌٍâî, ٌûي ٌîëيِà آèâàٌâàٍà è لًàٍ جàيَ, هنèيٌٍâهييîمî ÷هëîâهêà, ïهًهوèâّهمî âهëèêèé ïîٍîï (îëهنهيهيèه). إمî ٌهًٌٍà è ٌïٍَيèِà, à ٍàêوه âîïëîùهيèه همî ٍâîً÷هٌêîé يهًمèè — كىè. ر÷èٍàهٌٍے, ÷ٍî لًàٍ è ٌهًٌٍà — ïهًâûه ëنè, ًîونهييûه îٍ لîمîâ, à كىà — «ïهًâûé, êٍî َىهً ٍهëîى, يî îٌٍàëٌے â ïîëيîى îٌîçيàيèè». ءëàمîنàًے همî لîوهٌٍâهييîé ÷èٌٍîٍه, يهçàىٍَيهييîٌٍè وهëàيèےىè, îي ïîنيےëٌے â ىèً آëàنûê تàًىû. خي ٌٍàë ٍàى ïًàâèٍü â يàّهé êîٌىè÷هٌêîé قمه. جèëîٌٍèâûé كىà نًهâيîٌٍè ٌî âًهىهيهى ïًهâًàٍèëٌے â çëîâهùَ è ًàçًَّèٍهëüيَ ٌèëَ, âهنü ëنè ٌٍàëè يàêàïëèâàٍü âٌه لîëüّه مًهُîâ è يهمàٍèâîâ. ثنè ïًهنٌٍàâëےëè همî ٌهله êًàٌيîٌèيهçهëهيîêîوèى, âîîًَوهييûى ïهٍëهé è لَëàâîé, â ٌîïًîâîونهيèè نâَُ ÷هٍûًهُمëàçûُ ٌîلàê, âèنےùèُ âî âٌه ÷هٍûًه ٌٍîًîيû, ïًèٌٌٍٍَâَùèى ïî âٌهىَ ٌâهٍَ, ٌîلèًàے نَّè َىهًّèُ. ؤًهâيèه ïîëàمàëè, ÷ٍî, ïîêèيَâ ٍهëî, نَّà يàïًàâëےهٌٍے çà ًهêَ آàéٍàًàيè â ًٌٍàيَ ىهًٍâûُ, منه هé ïًهنٌٍîèٍ ïًهنٌٍàٍü ïهًهن ٌَنîى. زàى كىà çà÷èٍûâàë ٌïèٌîê نهےيèé نَّè â هه âîïëîùهيèèٍهëه, ïîٌëه ÷همî âûيîٌèë ïًèمîâîً بٌٍèيû. ؤَّà îٍïًàâëےëàٌü â ًàé, â àن èëè âîçâًàùàëàٌü â ًٌٍàيَ وèâûُ, منه هé ïًهنٌٍîےëî يîâîه ًîونهيèه. شàêٍè÷هٌêè كىà ٌàىîٌٍîےٍهëüيî âًٌٍه÷àهٌٍے ٌ âàىè, ٍîëüêî هٌëè âû نîٌٍèمëè ًٍهٍüèُ يهلهٌ, يà ًَîâيےُ يèوه, نî ٌàىûُ àنîâ, îي َïًàâëےهٍ ÷هًهç ٌâîèُ ïًهنٌٍàâèٍهëهé, èٌïîëيèٍهëهé. حà êàونîى ًَîâيه èٌïîëيèٍهëè رَنà تàًىû îلëàنàٍ êà÷هٌٍâàىè, ïًèٌَùèىè ٌâîهىَ èçىهًهيè, ٍî هٌٍü â ذà — ٌâےٍûىè, لîوهٌٍâهييûىè, à â àنَ — َوàٌيî ًٌٍàّيûىè è وهٌٍîêèىè. زàêîâà ًهàëüيîٌٍü, ôîًىèًَهى êîٍîًَ نëے ٌهلے ٍîëüêî ىû ٌàىè.
حà زًهٍüèُ حهلهٌàُ ىîمٍَ ïهًهâîïëîٍèٍüٌے ٌَùهٌٍâà, نîٌêîيàëüيî ïîçيàâّèه ِèêëè÷هٌêَ وèçيü è ٌىهًٍü جèًà ئهëàيèé, èçلàâèâّèهٌے îٍ ّهٌٍè مëàâيûُ يهمàٍèâيûُ êà÷هٌٍâ يèويèُ ىèًîâ: يهâهوهٌٍâàمëَïîٌٍèëهيè, çëîلûوهٌٍîêîٌٍèميهâà, وàنيîٌٍèًٌٍàٌٍè, çàâèٌٍè, مîًنîٌٍè, مîèçىà. زàêèه ٌَùهٌٍâà هٌٍü â ىèًه ëنهé. فٍî ٌâےٍûه, îٌَùهٌٍâëےâّèه ïًàâèëüيîه ٌëَوهيèه â ىèًه, ÷èٌٍûه îٍ ëلûُ îىًà÷هيèé, îٍ èëëçîًيûُ ôîًى تîëهٌà ءûٍèے. فٍî نَُîâيî ïًîنâèيٍَûه ىàٌٍهًà, ïًàêٍèêَùèه ًàçëè÷يûه âûٌّèه ïًàêٍèêè: ءàًنî — ïًîىهوٍَîê, دُîâà — ïهًهيîٌ ٌîçيàيèے, è نًَمèه. فٍî ٌَùهٌٍâà, êîٍîًûه ïîىîمëè ïًè وèçيè ىيîمèى نَّàى îلًهٌٍè ïîيèىàيèه ïًèًîنû ىèًà, ٍه, êٍî ٌَïهّيî îلَ÷àë ëنهé نَُîâيîىَ ًàçâèٍè ًàçيûىè èٌêٌَيûىè ىهٍîنàىè.
دًè ٌèٌٍهىيîé نَُîâيîé ïًàêٍèêه ÷هëîâهê ىîوهٍ ًàٌّèًےٍü ٌîçيàيèه نî جèًà آëàنûê تàًىû. آ ٍîى ٌëَ÷àه ىû َوه ïًè وèçيè يà÷èيàهى يàےâَ ïًهلûâàٍü â نَُîâيîى ًàه كىû, îلùàٍüٌے, نًَوèٍü, ïîëüçîâàٍüٌے همî لëàمàىè è ٌîâىهٌٍيî ًàلîٍàٍü نëے ءëàمà. دًè ïًàêٍèêه يهًمèé èçىهًهيèے جèًà كىû ÷هëîâهêَ يهîلُîنèىî لûٍü ÷èٌٍûى, لهç مًَلûُ يهنîٌٍàٍêîâ. آûُîنèٍü â ٍîٍ ىèً ٌàىîâîëüيî, لهç ïîٌâےùهيèے, çàïًهùهيî! دًàêٍèêîâàٍü ىîويî ٌ îمًàيè÷هيèےىè! ر ٌîلîé ïًàêٍèêَهى, هٌëè ىû نîٌٍàٍî÷يî ÷èٌٍû è èٌٍèييû â وèçيè! ؤëے îىًà÷هييûُ يهمàٍèâيûىè نهےيèےىè ëنهé ٍè ٌèëû مَلèٍهëüيû, يهٌٍَ يهَنà÷è è ًٌٍàنàيèے, îنيàêî â ٌىûٌëه ًàçâèٍèے èُ نَّè î÷هيü âàويû. تàê âîèيû رâهٍà ىû ىîوهى èٌïîëüçîâàٍü ٍè ٌèëû نëے î÷èùهيèے ٌîçيàيèé îىًà÷هييûُ, نëے î÷èùهيèے êàًىû è ïًîًٌٍàيٌٍâ. آيèىàيèه!!! زهُيèêà لهçîïàٌيîٌٍè!!! حàّè ىûٌëè, ىîِèè, وهëàيèے, يهًمîٍهëî îلےçàٍهëüيî îٌٍàٌٍے â ىèًه çهىëè. آ èçىهًهيèè كىû î÷هيü ےٌيî, ÷èٌٍî è ïًîçًà÷يî, يهٍ مٌٍَûُ يهًمîôîًى.
حهîلُîنèىî ٌîçيàٍهëüيî ًàٌêًûâàٍü â ٌهله نَُîâيûه يهًمèè è àêٍèâيî ًàٌٍè âîëِèîييî. دًè ïًàêٍèêه ىû ٌىîوهى îٌâîلîنèٍüٌے îٍ ٌàيٌàًè÷هٌêèُ âëèےيèé, èىهٍü âٌهمنà âٌه, ÷ٍî يهîلُîنèىî نëے وèçيè è ًàçâèٍèے. رàيٌàًà يه ٌىîوهٍ îêàçûâàٍü يà يàٌ يèêàêèُ يهمàٍèâيûُ âëèےيèé. حè ًٌٍàٌٍè, يè وهëàيèے, يè âيهّيèه ٌîلûٍèے يه âëèےٍ يà ٍàêîمî ÷هëîâهêà. ؤهéٌٍâèے يàّè ٌٍàيٍَ ٍî÷يûىè, يهîًٍàçèىîًهçَëüٍàٍèâيûىè, وèçيü ٌٍàيهٍ ïîëيîٌٍü ٌ÷àٌٍëèâîé.
ءëàمà ٍîمî ًَîâيے نëے èينèâèنَàëüيîمî ÷هëîâهêà يهîِهيèىû. دًîنëهيèه وèçيè, ÷èٌٍîٍà è يهçàىٍَيهييîٌٍü ٌîçيàيèے, êîيِهيًٍàِèے è ًهçَëüٍàٍèâيîٌٍü âî âٌهى. رâîلîنà îٍ ىàٍهًèè. أëَلîêàے جَنًîٌٍü. زàêوه çيà÷èٍهëüيî َâهëè÷èâàهٌٍے èيٍَèِèے, ëلâهîلèëüيîٌٍü, وèçيهًàنîٌٍيîٌٍü, ٌَïهّيîٌٍü, يٍَçèàçى. ہ âûٌّèه êà÷هٌٍâà ٍîمî ىèًà ٌëèّêîى ٍîيêè نëے îïèٌàيèے ٌëîâàىè. أàًىîيèے لûٍèے, ٍîًوهٌٍâî êîٌىè÷هٌêîمî اàêîيà.
4. بçىهًهيèه ×هٍâهًٍûه حهلهٌà دًهلûâàùèُ â ٌîٌٍîےيèè لëàوهيٌٍâà è ًàنîٌٍè. رâàًëîêà ïî آهنàى. فٍè حهلهٌà يîٌےٍ يàçâàيèه زَّèٍà نâàëîêà (ٌàيٌêً.), أàëني (ٍèل.), èëè حهلهٌà ذàنîٌٍè. فٍî ىèً ïًهêًàٌيûُ ءîنُèٌàٍٍâ è لîمîâ. س÷èٍهëےآëàنûêè èُ — جàéًٍهéے è رàيٍَّèٍà ؤهâà دًٍَà.
ءîمè زَّèٍà — «îٍيîٌèٍهëüيî لهٌٌىهًٍيûه» نَُè ÷èٌٍîé è ىîùيîé ىيîمîôîêٌَيîé êîيِهيًٍèًîâàييîé âèلًàِèè. ر÷èٍàهٌٍے, ÷ٍî ٌَùهٌٍâà ٍîمî ىèًà, êàê è لîمè زًهٍüèُ حهلهٌ, وèâٍَ â îلëàêîîلًàçيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه, ًàٌïîëîوهييîى يàن ٌèىâîëè÷هٌêîé îٌü êîîًنèيàٍ — أîًîé جهًَ. خيè وèâٍَ â لهçâîçنَّيîى ïًîًٌٍàيٌٍâه, ïًèïëàيهٍيîى âàêََىه. ضهيًٍèًîâàيû, çàىêيٍَû يà شîêٌَ يهًمèé اهىëےرîëيِه. بىهٍ ïًàâèëüيîه ïîيèىàيèه ًهàëüيîٌٍè, يî ïًèâےçàيû ê وهëàيè ًàنîٌٍè è َنîâîëüٌٍâèے. أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: ىميîâهييîه èٌïîëيهيèه وهëàيèé, ٌïîêîéٌٍâèه, َنîâîëüٌٍâèه, ًàنîٌٍü, ىَنًîٌٍü, ÷هٍûًه لهçىهًيûُ ٌâےٍûُ êà÷هٌٍâà.
جû يàçûâàهى èُ ٌôهًَ وèçيè — îêîëîïëàيهٍيîه ïًîًٌٍàيٌٍâî. رَùهٌٍâà â ٍîى èçىهًهيèè èىهٍ ىيîمîىهًيîه âèلًàِèîييîيهًمهٍè÷هٌêîه ٍهëî ًàنîٌٍè. انهٌü âٌهمنà ïًîےâëهيà ىîùيàے âèلًàِèے لîوهٌٍâهييîé يهًمèè èç هùه لîëهه âûٌîêèُ ٌôهً. ءîمè èçىهًهيèے زَّèٍà ïًèيèىàٍ يهًمèè مàًىîيè÷يîé ًàنîٌٍè èç ٌêâîçيîé âèلًàِèîييîé âîëيû, ôîêٌَèًٍَ èُ يàïًàâëهييîé ًàلîٍîé ٌâîهمî ىûّëهيèے â ٌâîé ىèً. جèً èُ ïîëîي ًàنîٌٍè è َنîâîëüٌٍâèé, îيè يه èٌïûٍûâàٍ يèêàêèُ ًٌٍàنàيèé è يه ïîمًَوهيû â ٌàيٌàًè÷هٌêَ مًَلَ êàًىَ. رïٌَêàےٌü â يèويèه ىèًû, لîمè زَّèٍà نهëàٍ ٍî يه ïًîٌٍî ٍàê, à èç ٌîًٌٍàنàيèے ê îىًà÷هييûى ٌàيٌàًîé ٌَùهٌٍâàى, ٌ ِهëü èُ îٌâîلîونهيèے. ؤîâîëüيî ًهنêî îيè ٌٍàëêèâàٌٍے ٌ يهٌîâهًّهيٌٍâîى è ïîٍîىَ çàىٍَيهيû ïîëيûى نîâîëüٌٍâîى, èçîلèëèهى. خيè ٌâîلîنيî è ëهمêî ٌîçنàٍ èç يهًمèè وèâûه îلًàçû, ôîًىû, âîîلùه ëلûه îلْهêٍû, لëàمèه êà÷هٌٍâà, َنîâîëüٌٍâèے, ًàنîٌٍü. ثلûه ٍâîًهيèے ٍàى لîëهه ٌٍَîé÷èâû ê âًهىهيè è ïًî÷يهه يà ïîًےنêè, ÷هى â يàّهى ىèًه. فٍî ًَîâهيü çà ïًهنهëàىè مًهمîًيûُ ىàًٍè÷يûُ يàنًٌٍîهê يàّهمî ىèًà. حà لîمîâ زَّèٍà يهâîçىîويî âîçنهéٌٍâîâàٍü èç يàّهمî ىèًà.
رèëà èçىهًهيèے زَّèٍà â ÷هëîâهêه çàëîوهيà â 5é ÷àêًه — آèَّننُه (÷èٌٍîٍà). ہ ًَîâهيü نَُîâيîمî ÷èٌٍîمî âèنهيèے ٍîمî èçىهًهيèے ىîوهٍ لûٍü ًهàëèçîâàي ÷هًهç 6 ÷àêًَ ہنويے — «زًهٍèé أëàç».
زَّèٍà — ٍî ىèً, منه ïهًهâîïëîùàٌٍے ىيîمèه ءَننû è ءîنُèٌàٍٍâû ïهًهن ًîونهيèهى â يàّهى ىèًه, êàê حèًىàيàêàے (ٍهëî âîïëîùهيèے ءَننû). ؤëے ٍîمî, ÷ٍîلû ÷َنهٌيî ًîنèٍüٌے â زَّèٍه, يهîلُîنèىî ًàçâèâàٍü â ٌهله ×هٍûًه اàïًهنهëüيûُ رîٌٍîےيèے ×èٌٍîé ؤَّè: رâےٍَ ثلîâü, رâےٍîه رîًٌٍàنàيèه, رâےٍَ ذàنîٌٍü ê نًَمèى, رâےٍîه ءهٌïًèًٌٍàٌٍèه ê وهëàيèےى. خلû÷يî َ ٍهُ, êٍî ïهًهًîونàهٌٍے يà حهلهٌàُ زَّèٍà, â يهلîëüّîé ٌٍهïهيè هùه îٌٍàٌٍے ÷َâٌٍâهييûه وهëàيèے جèًà رًٍàٌٍهé. انهٌü îيè ëهمêî ٌëهنٍَ س÷هيèےى ïًîٌâهٍëهييûُ ءَنن. ؤëے ïîىîùè ىèًَ, ïîٌëه زَّèٍû, ÷àٌٍî لîمè âîïëîùàٌٍے â جèًه ثنهé, ٌٍàيîâےٌٍے نَُîâيûىè ïًàêٍèêَùèىè, ÷ٍîلû îêîي÷àٍهëüيî ًàçًَّèٍü ïًèâےçàييîٌٍü ê ىèًٌêèى وهëàيèےى, è نîٌٍèمàٍ ٌٍàنèè حهâîçâًàùهيèے, ÷ٍî îçيà÷àهٍ ٌâîلîنَ îٍ ïهًهâîïëîùهيèé â جèًه رًٍàٌٍهé, ïهًهâîïëîùهيèه â ÷èٌٍûُ èçىهًهيèےُ ءًàُىû يàّهé آٌهëهييîé.
خٌîلهييîٌٍü ٍèُ حهلهٌ ٌîٌٍîèٍ â ٍîى, ÷ٍî êàêèه لû يè لûëè َ ÷هëîâهêà çàٌëَمè, îي يه ٌىîوهٍ ïهًهًîنèٍüٌے çنهٌü, هٌëè îي ًàâيîنَّهي ê ًٌٍàنàيèےى نًَمèُ ٌَùهٌٍâ, يه âîٌïًèيèىàهٍ âهٌü ىèً êàê هنèيîه âçàèىîîلٌَëîâëهييîه, ًîنٌٍâهييîه ٌîîلùهٌٍâî. رîîٍâهٌٍٍâهييî, ëنè اهىëè, êîٍîًûه ïîêà وèâٍَ â ًàىêàُ وهٌٍêèُ ًٍàنèِèîييûُ ًهëèمèîçيûُ ٌٍَîهâ, يهٍهًïèىî îًٍèِàùèه âٌه èيûه ىهٍîنû ًàçâèٍèے, êًîىه ٌâîهمî, ïî îïًهنهëهيè يه â ٌîٌٍîےيèè ïîنيےٍüٌے نî ×هٍâهًٍîمî لîوهٌٍâهييîمî èçىهًهيèے. تٍî ïًîâîçمëàّàهٍ ٌâîé ïٍَü, ىهٍîن, êàê èٌٍèييûé, à âٌه نًَمèه ëîويûىè, êٍî îٌëهïëهي ًهëèمèîçيîé è يàِèîيàëüيîé يهٍهًïèىîٌٍü, ïîًàوهي مîًنîٌٍü çà ٌâîè «نîٌٍèوهيèے», ٍه يèêàê يه ىîمٍَ نîٌٍè÷ü زَّèٍû. س÷èٍهëے ًهêîىهينٍَ يه ïهًهîِهيèâàٍü ٌâî ٌâےٍîٌٍü, ïًîنâèيٍَîٌٍü, يه مîâîًے َوه î لîëهه çهىيûُ êà÷هٌٍâàُ, ٍàêèُ, êàê لëàمîًîنٌٍâî, ùهنًîٌٍü, ىَنًîٌٍü. زîمنà ىû ٌىîوهى èçلهوàٍü îٌيîâيîé îّèلêè لîمîâ — èççà ٌâîهé ٌèëû è ٌâےٍîٌٍè îيè مîèٌٍè÷يî ïîًàوàٌٍے مîًنîٌٍü, ÷ٍî ïًهïےٌٍٍâَهٍ نàëüيهéّهىَ èُ ًîٌٍَ â لهٌêîيه÷يîٌٍü.
ثèّü ًàçâèٍèه لهçىهًيûُ êà÷هٌٍâ, îلْهنèيےùèُ ÷هëîâهêà ٌ آٌهëهييîé, ٌٍèًàùèُ مًàيèِû ىهونَ ٍèïîâûىè مًهمîًيûىè ٌèٌٍهىàىè (ًٌٍàيû, يàًîنû, ًهëèمèè, نَُîâيûه ٌèٌٍهىû), ïîىîمàهٍ يàى ïîنيèىàٍüٌے â ٍîٍ ًَîâهيü لûٍèے. انهٌü ىû îٌîçيàهى هنèيٌٍâî è ًîنٌٍâî يه ٍîëüêî ÷هëîâه÷هٌêîمî لهëêîâîمî ٍèïà وèçيè اهىëè, يî è âûٌّèُ لîوهٌٍâهييûُ شîًى ïî âٌهé آٌهëهييîé. آ زَّèٍه يàّè èنهàëû يàُîنےٌٍے âûّه ًَîâيے îمًàيè÷هيèé ëنٌêîé êàًىû. ب ٍî î÷هيü çيà÷èٍهëüيîه نîٌٍèوهيèه نëے ëنهé.
آ زَّèٍه îلèٍàٍ ٍه, êٍî َيè÷ٍîوèë â ٌهله يهيàâèٌٍü ê نًَمèى ٌَùهٌٍâàى, èىههٍ نîلًَ, ùهنًَ نََّ, نََّ رâےٍîé ثلâè, ïًèےٍèے êî âٌهى وèâûى ٌَùهٌٍâàى, è َùهًليûى, è ٌîâهًّهييûى. فٍî ٍه, êٍî îٍêàçàëٌے îٍ وàنيîٌٍè è وهًٍâَهٍ îêًَوàùèى, êٍî èçَ÷àهٍ ×èٌٍûه س÷هيèے رîâهًّهييûُ è ٌïîٌîلهي ïîٌٍèمàٍü بٌٍèيَ âيه ىèًٌêèُ ِهييîٌٍهé. رَùهٌٍâà, َىهيüّèâّèه â ٌهله دًèâےçàييîٌٍü, حهيàâèٌٍü è حهâهوهٌٍâî, ىîمٍَ ïهًهâîïëîٍèٍüٌے â ٌëهنَùهé وèçيè يà ×هٍâهًٍûُ حهلهٌàُ. آ نîïîëيهيèه ê ٍèى ٌَëîâèےى نëے ïهًهًîونهيèے يà حهلهٌàُ ذàنîٌٍè يهîلُîنèىà ïًàêٍèêà ×هٍûًهُ اàïًهنهëüيûُ êà÷هٌٍâ. ذàٌٌىîًٍèى, ÷ٍî هٌٍü دًàêٍèêà ×هٍûًهُ حهèçىهًèىûُ رîٌٍîےيèé ؤَّè.
1. رâےٍàے ثلîâü — جàéًٍè (ٌàيٌêً.) — ٍî وهëàيèه, ÷ٍîلû âٌه ٌَùهٌٍâà îلًهëè ïîنëèييûé ïîêîé è ٌ÷àٌٍüه, ïهًهٌٍàëè لû ïهًهâîïëîùàٍüٌے ïîٌëه ٌىهًٍè â ٌêâهًيûُ ىèًàُ; وهëàيèه, ÷ٍîلû îيè ٌîâهًّàëè نîلًîنهٍهëüيûه ïîٌٍَïêè è ًٌٍَهىëےëèٌü ê âûٌّèى ىèًàى. فٍî ًàلîٍà نَّè, نهéٌٍâèے ٌëîâ è ïîٌٍَïêè, يàïًàâëهييûه يà ٍî, ÷ٍîلû âٌه نَّè îلًهëè ہلٌîëٍيَ رâîلîنَ. ب ٍî ٌٍàيîâèٌٍے âîçىîويûى, هٌëè ٌَùهٌٍâَهٍ ïîنëèييîه س÷هيèه îل خٌâîلîونهيèè, هٌëè ٌَùهٌٍâٍَ زًè ؤًàمîِهييîٌٍè.
2. رâےٍîه رîًٌٍàنàيèه — تàًَيà (ٌàيٌêً.) — ٍî ٌîçيàيèه ïه÷àëè ïî îٍيîّهيè ê يهٌâîلîنه, يهٌ÷àٌٍü è ًٌٍàنàيèےى, âîçيèêàùèى َ نَّ, êîٍîًûه يه çيàٍ بٌٍèيû, ëèلî îًٍèِàٍ èٌٍèييîه س÷هيèه خٌâîلîونهيèے îٍ ًٌٍàنàيèé. فٍî ًٌٍهىëهيèه ïîêàçàٍü èى ïٍَü âûُîنà èç êًَمîâîًîٍà لûٍèے, َâëهêàùهمî ê ًٌٍàنàيèےى.
3. رâےٍîه آîٌُèùهيèه نًَمèىè — جَنèٍà (ٌàيٌêً.) — ٍî ٌîçيàيèه ًàنîٌٍè è âîٌُâàëهيèے çàٌëَم ëنهé è نًَمèُ ٌَùهٌٍâ, ٌîâهًّàùèُ نîلًûه ïîٌٍَïêè, ïًàâèëüيî ٌîلëنàùèُ çàïîâهنè è ïًàêٍèêَùèُ وهًٍâîâàيèه, èëè ïًهٌَïهâّèُ â نَُîâيîé ïًàêٍèêه, ïًهâîٌُîنےùèُ âàٌ â ىَنًîٌٍè.
4. رâےٍîه ءهٌïًèًٌٍàٌٍèه — سïهêّà (ٌàيٌêً.) — ٍî ٌٍَîé÷èâîه ÷èٌٍîه ٌîٌٍîےيèه ٌîçيàيèے, êîمنà ïًàêٍèêَùèé يه îلًàùàهٍ âيèىàيèے يà يهٌâîلîنَ, يهٌ÷àٌٍüه è ًٌٍàنàيèے, êàêèىè لû îيè يè لûëè, êîٍîًûه âîçيèêàٍ â يهى ٌàىîى, êîمنà îي ïًàêٍèêَهٍ ًàنè نًَمèُ. زàêàے ïًàêٍèêà ٌٍàلèëüيîٌٍè ٌîçيàيèے ïî îٍيîّهيè ê âîçيèêàùèى ًٌٍàنàيèےى ےâëےهٌٍے يàèâûٌّهé èç ÷هٍûًهُ ïًàêٍèê, ًàçâèâàùèُ ×هٍûًه حهèçىهًèىîٌٍè, èلî îٌâîلîونàهٍ îٍ çàٍےمèâàùèُ ïٍَ êàًىè÷هٌêîé èëëçèè.
×هٍûًه اàïًهنهëüيûُ رîٌٍîےيèے ؤَّè — ٍî îٌيîâيàے ïًàêٍèêà â èçىهًهيèè زَّèٍà, îلëàنàùàے î÷هيü لîëüّîé ٌèëîé, è îيà ٌïîٌîليà çيà÷èٍهëüيî َëَ÷ّèٍü êàًىَ âٌهُ ٌَùهٌٍâ, â ٍîى ÷èٌëه â يèويèُ ىèًàُ. خيà ےâëےهٌٍے îٌيîâيîé ïًàêٍèêîé لîنُèٌàٍٍâ.
حهلهٌà زَّèٍà èçâهٌٍيû, êàê ىهٌٍî ïًهلûâàيèے لَنَùهمî ءَننû جàéًٍهè, منه همî ٌïٍَيèêàىè ےâëےٌٍے لîنُèٌàٍٍâû جàينوًَّèمàًلُà è ہêàّàâèىàëà. ءَننà جàéًٍهے ÷àٌٍî َïîىèيàهٌٍے â ًٍàêٍàٍàُ لَننèéٌêîé ëèٍهًàًٍَû. جàéًٍهے ٌèىâîëèçèًَهٍ ëلےùَ نîلًîٍَ لَننû êî âٌهى ًٌٍàنàùèى â ٌàيٌàًه ٌَùهٌٍâàى. خي ٍàêوه ïîëيîٌٍü ےٌيîâèنےùèé, ٌïîٌîليûé َâèنهٍü âٌ ىَنًîٌٍü è çيàيèه ىèًîâ. جàéًٍهے يà èêîيàٍُàيêُàُ èçîلًàوàهٌٍے çîëîٍèٌٍîوهëٍîمî ِâهٍà. خي نهًوèٍ îًàيوهâûé ِâهٍîê ëîٍîٌà, ًٌٍَàيےùèé لهٌïîêîےùèه ىîِèè è ًٌٍàنàيèے, â ïًàâîé ًَêه è نًàمîِهييûé ٌîٌَن ٌ يهêٍàًîى لهٌٌىهًٍèے â ëهâîé ًَêه.
ر÷èٍàهٌٍے, ÷ٍî ہًüے ہٌàيمà, îنèي èç îٌيîâàٍهëهé ôèëîٌîôٌêîé ّêîëû éîمà÷àًà â 5 âهêه, ïîٌهٍèë â ىهنèٍàِèè حهلهٌà ذàنîٌٍè, منه ïًîلûë يهٌêîëüêî ÷àٌîâ, à êîمنà îïےٍü ïîïàë يà اهىë, îêàçàëîٌü, ÷ٍî îي çàٌٍûë â ٌàىàنُè يà نâà مîنà. آ زَّèٍه îي َ÷èëٌے ëè÷يî َ جàéًٍهéè, çàïîىيèë, à çàٍهى çàïèٌàë يà اهىëه ïےٍü ًٍàêٍàٍîâ ءَننû جàéًٍهè, يهٌَùèُ âûٌî÷àéّèه çيàيèے.
رîمëàٌيî ًٌٍَàى ïهًâîيà÷àëüيîمî لَننèçىà, يهêîٍîًûه َ÷هيèêè ءَننû طàêüےىَيè, ىîيàُè è âهًَùèه, ïîٌëه ٌىهًٍè âîçًîنèëèٌü يà ٍèُ حهلهٌàُ. آ ًٌٍَàُ ÷àٌٍî âًٌٍه÷àهٌٍے ٍàêàے ôًàçà: «نîٌٍè÷ü خنيîêًàٍيîمî آîçâًàùهيèے». ذهàëüيî ٍà ôًàçà îçيà÷àهٍ, ÷ٍî هٌëè ê ىîىهيٍَ ٌىهًٍè ÷هëîâهê يàُîنèٌٍے يà ٌٍàنèè خنيîêًàٍيîمî آîçâًàùهيèے, ٍî ïîٌëه ٌىهًٍè îي ïهًهًîنèٌٍے يà حهلهٌàُ زَّèٍà.
آ جàُàدàًèيèًâàيà رًٍَه — «رًٍَà î آهëèêîى خêîي÷àٍهëüيîى خٌâîلîونهيèè» — ءَننà مîâîًèٍ ہيàينه: «ہيàينà! آهًَùèé رَنàٍٍà â ًهçَëüٍàٍه ًàçًَّهيèے زًهُ سç è َىهيüّهيèے دًèâےçàييîٌٍè, حهيàâèٌٍè è حهâهوهٌٍâà نîٌٍèم خنيîêًàٍيîمî آîçâًàùهيèے, è, âهًيَâّèٌü ëèّü ًàç â ٍîٍ ىèً, îي يàâٌهمنà ïîëîوèٍ êîيهِ ٌâîèى ًٌٍàنàيèےى... ءîëهه نهâےيîٌٍà âهًَùèُ, َىهًّèُ â حàنèêه, ہيàينà, â ًهçَëüٍàٍه ًàçًَّهيèے زًهُ سç è َىهيüّهيèے دًèâےçàييîٌٍè, حهيàâèٌٍè è حهâهوهٌٍâà نîٌٍèمëè خنيîêًàٍيîمî آîçâًàùهيèے, è, âهًيَâّèٌü ëèّü ًàç â ٍîٍ ىèً, îيè يàâٌهمنà ïîëîوàٍ êîيهِ ٌâîèى ًٌٍàنàيèےى».
دهًهن ٍهى, êàê ءَننà طàêüےىَيè ًîنèëٌے يà اهىëه, همî ïًهنûنَùàے وèçيü ïًîُîنèëà يà حهلهٌàُ زَّèٍà. خي لûë ٍàى رâےٍûى س÷èٍهëهى ïî èىهيè طâهٍàêهٍَ (ٌàيٌêً. كًêèé لهëûé ٌâهٍ) è ïًîïîâهنîâàë س÷هيèه îل îêîي÷àٍهëüيîى îٌâîلîونهيèè îٍ ïٍَ ٌàيٌàًû لîمàى ٍèُ حهلهٌ.
بç «بٌٍîًèè لَننèçىà» ءَنîيà ذèي÷هينَلà: «آ ٍî âًهىے, لëàمîنàًے ٌèëه همî ٌîلٌٍâهييûُ نîلًîنهٍهëهé è ٌèëه لëàمîٌëîâهيèے [âٌهُ] ءَنن, îي ٌَëûّàë ًٌهنè çâَêîâ يهلهٌيîé ىَçûêè ٌëهنَùèه ٌëîâà:
خ, زû, رîêًîâèùه لهٌïًهنهëüيûُ نîلًîنهٍهëهé, ïًîےâëےùèé ٌâهٍ âûٌّهé ىَنًîٌٍè, çيàيèے, ïàىےٍè è ïîيèىàيèے, يàنهëهييûé يهïًهâçîéنهييûى ىîمَùهٌٍâîى, âٌïîىيè ïًîًî÷هٌٍâî [لَننû] ؤèïàيêàًû. صîٍے, حàèâûٌّèé ًٌهنè وèâûُ ٌَùهٌٍâ, ٍà îلèٍهëü زَّèٍà è ٌèےهٍ لëهٌêîى ٍâîèُ نîلًîنهٍهëهé, يî ïîٌêîëüêَ ٍâîé َى يàïîëيهي âهëèêèى جèëîٌهًنèهى, ïîçâîëü نîون همî ïًîëèٍüٌے [يà çهىë] ïîن ÷َنهٌيûى çيàىهيهى رîًٌٍàنàيèے. آًهىے ïًèّëî, يه لَنü ًàâيîنَّيûى. زû, êٍî ىèëîٌهًنهي, âيهىëè ٍîé ïًîٌüله».
خلنَىûâàے ٌىûٌë ٍèُ ٌëîâ, ءîنُèٌàٍٍâà çàيےëٌے ÷هٍûًüىے âèنàىè ٌîçهًِàيèے:
— ٌîçهًِàيèهى ٍîمî, ÷ٍî همî لَنَùàے وèçيü نîëويà نëèٍüٌے ٌٍî ëهٍ;
— ÷ٍî ïëàيهٍàêîيٍèيهيٍ, يà êîٍîًîى هىَ ïًهنٌٍîèٍ âîïëîٍèٍüٌے, هٌٍü ؤوàىلَنâèïà;
— ÷ٍî ىهٌٍî, منه هىَ ïًهنٌٍîèٍ ًîنèٍüٌے, — ضهيًٍàëüيàے بينèے;
— ÷ٍî ًîنèٌٍے îي â êàٌٍه êّàًٍèهâ, â ٌهىüه ِàًے.
«آ ٌîîٍâهٌٍٍâèè ٌ دèٌàيèهى, îي îلنَىûâàë ïےٍü ïَيêٍîâ: ٌâî êàٌٍَ, يèٌُîونهيèه (ïًîèٌُîونهيèه), ًîنèيَ, ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍü وèçيè è وهيùèيَ, [êîٍîًàے نîëويà لûٍü همî ىàٍهًü]. رîçهًِàے ىèً [ٌâîهمî لَنَùهمî ٌَùهٌٍâîâàيèے] â ٍèُ ÷هٍûًهُ èëè ïےٍè àٌïهêٍàُ, îي يà÷àë يèٌُîونهيèه â ÷هëîâه÷هٌêèé ىèً è ٌêàçàë لîمàى [زَّèٍû]:
— خ, نًَçüے, èىههٌٍے 108 ًٌهنٌٍâ نëے âîٌïًèےٍèے بٌٍèيû, êîٍîًûه ءîنُèٌàٍٍâà, îٍïًàâëےےٌü â لَنَùهه ٌَùهٌٍâîâàيèه, نîëوهي ïًîنهىîيًٌٍèًîâàٍü. آهًà هٌٍü ًٌهنٌٍâî نëے âîٌïًèےٍèے (ïîيèىàيèے) بٌٍèيû. آهًà يهîلُîنèىà, ÷ٍîلû ىûٌëè ىîمëè يèêîمنà يه îٍâëهêàٍüٌے îٍ بٌٍèيû. كٌيîٌٍü (لهçىےٍهويîٌٍü َىà) ےâëےهٌٍے ًٌهنٌٍâîى نëے âîٌïًèےٍèے بٌٍèيû, ٍàê êàê [نëے ٍîمî, ÷ٍîلû îلًهٌٍè ٍàêîه âîٌïًèےٍèه], َى, ïًهلûâàùèé â âîçلَونهيèè è âîëيهيèè, نîëوهي ïًèéٍè ê ٌîٌٍîےيè ÷èٌٍîٍû è ےٌيîٌٍè. رîٌٍîےيèه ٍîمî, êٍî ïîٌâےùهي لَننٌٍâَ (نîٌٍèم دًîلَونهيèے), هٌٍü ًٌهنٌٍâî نëے âîٌïًèےٍèے بٌٍèيû. فٍî ٌîٌٍîےيèه نëèٌٍے îٍ âُîونهيèے [ءîنُèٌàٍٍâû] â ÷ًهâî è نî همî ïًîےâëهيèے آهëèêîé حèًâàيû».
تîمنà èç âûٌîêîé îلëàٌٍè زَّèٍà آîونü, ثهâ [ًٌهنè] ëنهé, َُîنèë, îي ٌêàçàë لîمàى ٌëهنَùèه ٌëîâà: «خ, نًَçüے, ïهًهٌٍàيüٍه âهٌٍè ëهمêîىûٌëهييَ وèçيü, [ïîëيَ يàٌëàونهيèé]!»
دًîèçيهٌے ٍè è ïîنîليûه يàٌٍàâëهيèے, îي ïîىهٌٍèë نèàنهىَ èç نًàمîِهييûُ êàىيهé يà مîëîâَ جàéًٍهè (ہنوèٍû) è ٌêàçàë: «خ, نًَçüے, ٌهé÷àٌ ے َُîوَ â ؤوàىلَنâèïَ نëے ٍîمî, ÷ٍîلû ٌٍàٍü ءَننîé. ر ٍîمî âًهىهيè èçëàمàٍü س÷هيèه [îل îٌâîلîونهيèè] âàى لَنهٍ جàéًٍهے».
تîمنà îي ïًîèçيهٌ ٍè ٌëîâà, لîمè èٌïîëيèëèٌü ïه÷àëè è ٌêàçàëè: «خ, آûٌî÷àéّèé èç ٌَùهٌٍâ! إٌëè ٍû يه لَنهّü ïًهلûâàٍü çنهٌü, زَّèٍà ïîٍهًےهٍ ٌâîه âهëèêîëهïèه».
ءëàمà ٍîمî ًَîâيے يهîِهيèىû. فٍî ًٍَنيîنîٌٍèمàهىîه ٌîٌٍîےيèه ٌâےٍîٌٍè, çà مًàيèِàىè ىàٍهًèàëüيûُ ïًèâû÷هê ُàًàêٍهًà è نًَمèُ îًمàيè÷هيèé يàّهمî ىèًà. انهٌü îلًهٍàهٌٍے ءîوهٌٍâهييàے ÷èٌٍîٍà è ىَنًîٌٍü ïîٌٍèوهيèے èٌٍèيû çà مًàيèِàىè وهëàيèé. انهٌü ًàçâèâàهٌٍے àêٍèâيàے ٌîçèنàٍهëüيàے ٌïîٌîليîٌٍü ê îنيîâًهىهييîé ïîىîùè è îلَ÷هيè ىيîوهٌٍâà ٌَùهٌٍâ يèويèُ ىèًîâ. دîٌٍهïهييàے ٌâîلîنà îٍ âًهىهييîïًîًٌٍàيٌٍâهييûُ يهًمîôîًى. دًàêٍèêà يهًمèé ٍîمî èçىهًهيèے ٍàêوه çيà÷èٍهëüيî َâهëè÷èâàهٍ: ًàنîٌٍü وèçيè, ïîٌٍîےييîه ٌ÷àٌٍüه, èيٍَèِè, ëلâهîلèëüيîٌٍü, وèçيهًàنîٌٍيîٌٍü, ٌَïهّيîٌٍü, يٍَçèàçى.
5. بçىهًهيèه حهلهٌà ءëàوهيٌٍâà حàٌëàونàùèٌُے ٌîلٌٍâهييûىè ٍâîًهيèےىè (حèًىàيàًàٍè نهâàëîêà) — جàُàًëîêà ïî آهنàى. آëàنûêàس÷èٍهëü لَننàلîم رَيèىèًٍà ؤâà ïًٍَà.
أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: çàïًهنهëüيàے ىîùü, ëلîâüلëàوهيٌٍâî, ٍâîً÷هٌêàے ٌèëà نëے ëلûُ ىàٌٍّàلîâ è îلْهىîâ ٍâîًهيèے â جèًàُ ئهëàيèé, َنîâîëüٌٍâèه îٍ َïًàâëهيèے ٌâîèىè ٍâîًهيèےىè, ىميîâهييîه èٌïîëيهيèه وهëàيèé, َنîâîëüٌٍâèه, ًàنîٌٍü, ىَنًîٌٍü, لهçىهًيûه ٌâےٍûه êà÷هٌٍâà.
ءîمîâ دےٍûُ حهلهٌ èىهيٍَ حàٌëàونàùèىèٌے ٌâîèى آîëّهليûى زâîً÷هٌٍâîى. حà ٌàيٌêًèٍه حèًىàيàًàٍè — يàٌëàونهيèه ٌîلٌٍâهييûى ٍâîًهيèهى, à ïîٍèلهٌٍêè ذَëüمà — يàٌëàونàùèهٌے ٌîلٌٍâهييûى âîëّهلٌٍâîى. فٍî ىèً, â êîٍîًîى ٌَùهٌٍâà ïîëَ÷àٍ َنîâîëüٌٍâèه îٍ زâîً÷هٌٍâà ÷َنهٌيûُ ôîًى. خيè ىàٍهًèàëèçٍَ وهëàهىûه âهùè ïًè ïîىîùè ٌâîèُ يهًمهٍè÷هٌêèُ ٌïîٌîليîٌٍهé. بُ ٍهëà ىîمٍَ ًٍàيٌôîًىèًîâàٍüٌے ïî وهëàيè â ëلûه ôîًىû. خيè ىàٍهًèàëèçٍَ ëلûه يهًمîîلْهêٍû. خلèٍàٍهëےى ٍîمî ىèًà ٍî î÷هيü يًàâèٌٍے.
ءîمè ïےٍîمî èçىهًهيèے ءëàوهيٌٍâà حàٌëàونàùèٌُے ٌîلٌٍâهييûىè ٍâîًهيèےىè èىهٍ â ٌâîهى èçىهًهيèè î÷هيü ىîùيَ ًٌٍَêًٍََ ٌêâîçيîé âèلًàِèîييîé âîëيû, يهïîًٌهنٌٍâهييî âûُîنےùهé èç جèًà ءîوهٌٍâهييûُ شîًىبنهé ٌîâهًّهيٌٍâà. ءîمè ٍè ىيîمîôîêٌَيî êîيِهيًٍèًîâàييî îًèهيٍèًîâàيû è ًàٌïًهنهëهيû ïî âٌهé ٌèٌٍهىه أàëàêٍèêè — «1000 â ًٍهٍüهé ٌٍهïهيè جèًîâ». رمَùàےٌü â اîيه دîنîلèے âèًُهâûُ يهًمèé ٍâîًهيèے, آîëيà îٍ ہلٌîëٍà لَêâàëüيî ىميîâهييî ىàٍهًèàëèçَهٍ âèًُےىè ÷َâٌٍâهييûه يهًمèè ëلâè è لëàوهيٌٍâà, âî âٌهى يàïîëيهيèè èُ èçىهًهيèے. آûُîن èُ èيôîًىàِèèيهًمèèâèلًàِèè â ىèًû ïًîèٌُîنèٍ èç çâهçنيîمî âهùهٌٍâà. زî هٌٍü, ىû ىîوهى èُ ïîçيàٍü ÷هًهç مîًهيèه — ٌèےيèه اâهçن. جîويî ٌêàçàٍü, ٌîçيàيèهنَُ çâهçنû ٌîٌٍîèٍ èç يهêîٍîًîé ٌîâîêَïيîٌٍè ٍèُ لîمîâ ٍâîًِîâ. آ آهنè÷هٌêîé ًٍàنèِèè ٍèُ ٌَùهٌٍâ يàçûâàٍ دًàنوàïàٍè — âëàنûêè — ٌîçنàٍهëè ٍâîًهيèé (ٍâîًےٍ è ëنهé, è لîمîâ يèويèُ èçىهًهيèé).
ر ٍèىè âûٌّèىè âèلًàِèےىè يهًمèè êٌٍàçà, َنîâîëüٌٍâèے, ëلâè ïےٍûه لîمè è ءîنُèٌàٍٍâû â ٌîٌٍîےيèè ىميîâهييî ٍâîًèٍü ëلûه ôîًىû, يهًمهٍè÷هٌêèه îلْهêٍû, èçىهيےٍüٌے, َىيîوàٍüٌے, َâهëè÷èâàٍüٌے, èٌ÷هçàٍü è ٌïîيٍàييî ïًîےâëےٍüٌے. زàêàے ىèٌٍèêà âîçىîويà لëàمîنàًے ٌèëه âèًُهâûُ ïîٍîêîâ âèلًàِèé ہلٌîëٍà. بççà ٌèëû ٌâîèُ ٌïîٌîليîٌٍهé ê ٍâîًهيè îيè ِهيًٍèًîâàيû يà ٌهلے, يàïًàâëهيû «ââهًُ», è يه çàىه÷àٍ يèويèُ îىًà÷هييûُ ٌîٌٍîےيèé ٌàيٌàًû.
دهًهâîïëîùهيèه çنهٌü ïîëَ÷àٍ ٍه ëنè è لîمè, êٍî ïًàêٍèêîâàë نَُîâيî è îلًهë ىيîوهٌٍâî ٌèننٌُèë, èىهë ٌêëîييîٌٍü ê َنîâëهٍâîًهيè ٌâîèُ وهëàيèé. ×ٍîلû ïîïàٌٍü â ٍîٍ ىèً ىèٌٍè÷هٌêèُ ٌïîٌîليîٌٍهé, îيè نîëويû يàêîïèٍü ىيîمî çàٌëَم, ٍîمنà çàٌëَمè نَُîâيîé ïًàêٍèêè ٌٍàيîâےٌٍے îٌيîâîé نëے èُ ىèٌٍè÷هٌêèُ ٌèë. آ îلùهى, ٍàêèه ïًàêٍèêَùèه هٌٍü è â لَننèçىه, è â يهلَننèéٌêîé éîمه. دًè وèçيè îيè ïîٌâےùàٍ ٌâîè ٌïîٌîليîٌٍè è ٍàëàيٍû ٌâîèى نَُîâيûى َ÷èٍهëےى. آçàىهي, ê ïًèىهًَ, îيè ًٌٍهىےٌٍے ê îلًهٍهيè ىèٌٍè÷هٌêèُ ٌïîٌîليîٌٍهé è îلًهٍàٍ èُ. دîïàâ يà دےٍûه حهلهٌà, îيè لَنٍَ ًٍàٍèٍü ٌâîè çàٌëَمè يà ىàٍهًèàëèçàِè ٌâîèُ وهëàيèé ٌ ïîىîùü ٍèُ ٌïîٌîليîٌٍهé.
ر÷èٍàهٌٍے, ÷ٍî لîمè ïےٍîمî èçىهًهيèے î÷هيü نàëهêè îٍ âهًّèيû جهًَ, è âèٌےٍ âûّه ًَîâيے رîëيِà è ثَيû. زî هٌٍü, îيè ٌâîلîنيî ٌَùهٌٍâٍَ â ïًîًٌٍàيٌٍâه تîٌىîٌà è çâهçنيûُ ٌèٌٍهىàُ يàّهé مàëàêٍèêè جëه÷يûé دٍَü. دîٌٍهïهييî îيè âîëِèîيèًٍَ, ëهمêî ïîٌٍèمàٍ بٌٍèيَ è ïهًهُîنےٍ ââهًُ. دîٍîىَ îيè ُîٍü ïًîًٌٍàيٌٍâهييî è يàïîëيےٍ êîيêًهٍيَ çâهçنيَ ٌèٌٍهىَ, ïîٌٍهïهييî ïهًهٍهêàٍçàٍےمèâàٌٍے â ïîًٍàëû ïهًهُîنà â جèً ءîوهٌٍâهييûُ شîًى: يهâèنèىûه «÷هًيûه نûًû, ےنًà çâهçن» è «ِهيًٍàëüيîه ےنًî» أàëàêٍèêè. خيè ïهًهâîïëîùàٌٍے âٌهمî يهٌêîëüêî ًàç, â ٍه÷هيèه وèçيè îنيîé çâهçنû. فٍè لîمè يàٌٍîëüêî ïîëيû ëلîâü ٍâîًِàâٌهëهييîé, âهëèêè, نîëمîوèâَùè è ىîùيû, ÷ٍî è يèويèه لîوهٌٍâهييûه (ïëàيهٍàًيûه) è ÷هëîâه÷هٌêèه, مَىàيîèنيûه ىèًû نëے يèُ يه èىهٍ ٌَùهٌٍâهييîمî çيà÷هيèے. حàّà ٌâےçü ٌ ïےٍûىè يهلهٌàىè نîâîëüيî ًهنêà. زàى, â îٌيîâيîى, ٍâîًےٍ â êîٌىè÷هٌêèُ çâهçنيîïëàيهٍàًيûُ ىàٌٍّàلàُ. دےٍûه ءîمè ُîٍü è èىهٍ âٌه âîçىîويîٌٍè, èççà ٌèëû يهًمèé, â êîٍîًûُ îيè وèâٍَ, èى ٌëîويî ïîëيîٌٍü ًٌٍَàيèٍü ïًèâےçàييîٌٍü ê لëàوهييîىَ ٌîٌٍîےيè è ٍâîً÷هٌêèه ٌïîٌîليîٌٍè.
ہêٍèâيîه لîوهٌٍâهييîه ٌîçيàيèه, ٍâîًےùهه ïî çàêîيَ êàًىû يهًمîôîًىû è âèلًàِèè, َâëه÷هيî ïًîèçâîنٌٍâîى, ًàٌïًهنهëهيèهى ëلâè è لëàوهيٌٍâà. فٍî îٌîلهييî ُàًàêٍهًيî نëے âûٌّèُ èçىهًهيèé ÷َâٌٍâهييîمî ىèًà. بٌêë÷èٍهëüيî â ىèًه وهëàيèé âîçىîويî ٌîٍâîًèٍü çàïàُ, âêٌَ, âèلًàِè, êîٍîًûه لَنٍَ îïًهنهëهيû è ÷هٍêî çàôèêٌèًîâàيû يà âًهىهييîïًîًٌٍàيٌٍâهييîى يهًمهٍè÷هٌêîى ôîêٌَه. ؤëے êàونîمî ٍâîًهيèے â جèًه ئهëàيèé لَنهٍ نهéٌٍâîâàٍü ٌâîے ُàًàêٍهًèٌٍèêà êà÷هٌٍâà, ىهٌٍà, ïًîىهوٍَêà ٍهêَ÷همî âًهىهيè. تîيه÷يî, ىàٌٍّàلû ٍâîًهيèے ىîمٍَ لûٍü ًàçيûىè, îٍ ىèêًî نî ىàêًîêîٌىè÷هٌêèُ. آ ىèًه ءîوهٌٍâهييûُ èنهéôîًى ٍàêîه îمًàيè÷هييîه, âèٌےùهه, ٍهêَ÷هه, ïهًهىهùàùههٌے êîيêًهٍيî منهٍî ٍâîًهيèه َوه يهâîçىîويî. ہٍîىû, ÷àٌٍèِûêîًïٌَêَëû, ëهىهيٍû, يهًمîèيôîًىàِèîييûه âîëيû ٌَùهٌٍâٍَ ëèّü â جèًه ئهëàيèé.
6. حهلهٌà دًàâèٍهëهé ءëàوهيٌٍâà, رâےٍîٌٍè, ٌîçنàييûُ نًَمèىè لîمàىè (دًèيèىèًٍà نهâàëîêà). جàُàًëîêà ïî آهنàى. دًàâèٍهëü ءَننàلîم آàّàâàًٍèي ؤهâà ïًٍَà.
أëàâيûه êà÷هٌٍâà ٍîمî èçىهًهيèے: çàïًهنهëüيàے ىîùü, ëلîâüلëàوهيٌٍâî, ٍâîً÷هٌêàے ٌèëà نëے ëلûُ ىàٌٍّàلîâ è îلْهىîâ ٍâîًهيèے â جèًàُ ئهëàيèé, ىميîâهييîه èٌïîëيهيèه وهëàيèé, َنîâîëüٌٍâèه îٍ ïًàâëهيèے ىèًàىè, َنîâîëüٌٍâèه îٍ îٌîçيàيèے ٌâîèُ ïًهâîٌُîنيûُ êà÷هٌٍâ َïًàâèٍهëهé, ًàنîٌٍü, مëَلîêàے ىَنًîٌٍü, لهçىهًيûه ٌâےٍûه êà÷هٌٍâà.
آ ٍîى èçىهًهيèè وèâٍَ ءîمè èهًàًُèïًàâèٍهëè جèًà ئهëàيèé, êîيًٍîëèًَùèه لëàوهيٌٍâî لîوهٌٍâهييîé يهًمèè ٍâîً÷هٌٍâà. ءîمè ّهٌٍûُ يهلهٌ يه ٌîçنàٍ يîâûُ ôîًى نëے ٌîلٌٍâهييîمî يàٌëàونهيèے, يî ïًèيèىàٍ èىïَëüٌû èç ىèًà ءîوهٌٍâهييûُ بنهé, è َïًàâëےٍ âٌهى êàًىè÷هٌêèى îلٌَëîâëهييûى ٍâîًهيèهى â جèًه ئهëàيèé.
دًàâèٍهëے ٍîمî ىèًà çîâٍَ آàّàâàًٍèي, îي وèâهٍ نîëüّه âٌهمî, ٌàىûé ٌîâهًّهييûé, ىîمَ÷èé, ٌ÷àٌٍëèâûé, ًàنîٌٍيûé è âîٌٍîًوهييûé ïî ًٌàâيهيè ٌî âٌهىè لîمàىè è لîنُèٌàٍٍâàىè يàّهé خٌè رèىىهًٍèè بçىهًهيèé. ب â ٍîى ىèًه ٍàêوه وèâهٍ لîم ïî èىهيè جàًà, êîٍîًûé ًٌٍهىèٌٍے َنهًوàٍü âٌه يèوهٌٍîےùèه ٌَùهٌٍâà â جèًه ÷َâٌٍâهييîمî, ïًèâےçàâ èُ ê ÷َâٌٍâهييûى َنîâîëüٌٍâèےى è ٌ÷àٌٍëèâîىَ ٌîٌٍîےيè. دîٍîىَ îيè è يàçûâàٌٍے تîيًٍîëèًَùèىè يàٌëàونهيèے, ىàمè÷هٌêè ٌîçنàييûه نًَمèىè.
آûٌّهه ّهٌٍîه èçىهًهيèه لîمîâ â جèًه رًٍàٌٍهé — حهلهٌà دًàâèٍهëهé ءëàوهيٌٍâà, رâےٍîٌٍè, ٌîçنàييûه نًَمèىè لîمàىè. فٍî يàèâûٌّèé ًَîâهيü لîمîâ âهًُيهمî ًَîâيے جèًà رًٍàٌٍهé. بىهييî ٍè مëàâيûه ٌَùهٌٍâà — âëàنûêè è َïًàâèٍهëè âٌهُ لîوهٌٍâهييûُ يهًمèé, âèلًàِèé, ٌمَùهييûُ, ًàٌïًهنهëهييûُ ïî ًàçيûى èçىهًهيèےى ٌêâîçيîé âèلًàِèîييîé âîëيîé ہلٌîëٍà. خيè ٌîçنàيû, êàê ًٍàيٌôîًىàٍîًû, ٍâîًِû ىàëûُ شîêٌَîâٌَùهٌٍâ è ïًîâîنيèêè نèيàىè÷هٌêîé àêٍèâيîé يهًمèè, ًîونهييîé èç لîëهه ٌٍàٍè÷يîمî âهًُيهمî جèًà ءîوهٌٍâهييûُ بنهé زâîًهيèے. بيٍهًهٌيî, ÷ٍî âèلًàِè, çàïàُ, âêٌَ è يàٌëàونهيèه èىè ىîويî ٌîٍâîًèٍü ٍîëüêî â جèًه ئهëàيèé, à â جèًه شîًى ٍî َوه يهâîçىîويî, èççà همî ÷èٌٍîٍû. آîîلùه, ٍâîًهيèه è يàٌëàونهيèه âèلًàِèîييûىè îلْهêٍàىè, يهًمèےىè — ïًهًîمàٍèâà ٌَùهٌٍâ جèًà ئهëàيèé, يه âûّه.
2.4. Высший Мир Божественных 
ИдейФорм

II. جèً ءîوهٌٍâهييûُ شîًى, يàïîëيهييûé ÷èٌٍûىè ôîًىàىè è èنهےىè, ٌâîلîنيûىè îٍ يهًمèé, àٍîىîâ, ÷àٌٍèِ, يàïًàâëهييûُ وهëàيèé. حà ٌàيٌêًèٍه ذَïàنُàٍَ — بٌٍî÷يèê ءîوهٌٍâهييûُ بنهé. رîٌٍîèٍ èç âîٌهىيàنِàٍè èçىهًهيèé. فٍî يàèلîëüّهه ÷èٌëî, يî èيîمنà èٌٍî÷يèêè êëàٌٌèôèِèًٍَ è 14, 16, 17 èçىهًهيèé. آ يهى ïî ًَîâيےى ÷èٌٍîٍû îٍ êàًىè÷هٌêèُ يهًمèé, àٍîىîâ, âèلًàِèé, ïًîèٌُîنèٍ ًàçنهëهيèه يà ÷هٍûًه ًَîâيے رàىàنُèدًîٌâهٍëهيèے (ٌàيٌêً. ÷àًٍَنُüےيà — ÷هٍûًه). رَùهٌٍâà, â يهى وèâَùèه, يàçûâàٌٍے ءîمè è ءَننû. جèً شîًى «يàُîنèٌٍے â يهêîهى îïًهنهëےهىîى ٌîٌٍîےيèè», ٍî هٌٍü âîçىîويîى نëے يàّهمî âîٌïًèےٍèے, è âïîëيه نîٌٍèوèى ëنüىè. حî î يهى يهâîçىîويî مîâîًèٍü â ٍهًىèيàُ جèًà ئهëàيèé. حàïًèىهً, ïًîًٌٍàيٌٍâهييîه ًàٌïîëîوهيèه نهٍàëهé, âًهىهييîه ٍه÷هيèه â يهى îٌٌٍٍٍَâٍَ. خي èٌٍèيهي è ÷èٌٍ يàٌٍîëüêî, ÷ٍî, لَنَ÷è â يهى, ىû َçيàهى يهèçىهيےهىَ, àلٌîëٍيَ بٌٍèيَ, â ïًîٍèâîïîëîويîٌٍü ٍهêَ÷هé îٍيîٌèٍهëüيîé بٌٍèيه جèًà ئهëàيèé. فٍî è لَنهٍ نëے يàٌ îêîي÷àٍهëüيûى ÷هëîâه÷هٌêèى نîٌٍèوهيèهى دًîٌâهٍëهيèے — ٌâîلîنîé îٍ ٌàيٌàًû.
خïèٌûâàهى ٍهïهًü èçىهًهيèے îٍ ÷èٌٍûُ ê ٌîâهًّهييî ïîëيîٌٍü ÷èٌٍûى.
آ يà÷àëه جèًà ءîوهٌٍâهييûُ شîًى èنٍَ èçىهًهيèے «ïهًâîé ؤُüےيû». فٍîٍ ًَîâهيü â ًٌٍَêًٍَه «×هٍûًهُ آٌهëهيٌêèُ زهë دًîٌâهٍëهيèے» ٌîîٍيîٌےٍ ٌ رàىلُîمàêàهé — «زهëîى ءëàوهيٌٍâà آٌهëهيٌêèُ فيهًمèé», îيè وه «آٌهëهيٌêèه ہًُهٍèïû ؤُèےيè ءَنن».
آ «آهنàُ» ٍî — «ؤويےيàثîêà» èëè «ءًàُىàëîêà». انهٌü وه ïًèٌٌٍٍَâَهٍ âٌے âهنè÷هٌêàے زًîèِà (ٌàيٌêً. زًèىًٍَè): ءًàُىà, آèّيَ, طèâà.
بٍàê, èçىهًهيèے:
— رîيىû (لهٌ÷èٌëهييûه جèًèàنû) ءîمîâ جèًà ءًàُىû;
— رîâهٍ ءًàُىû;
— ؤَُîâيûه ٌëَوèٍهëè ءًàُىû;
— آهëèêèé ءًàُىà (دàًàلًàُىà);
دîٌëه èنٍَ ًٍè èçىهًهيèے «آٍîًîé ؤُüےيû» — «جàëîمî ٌâهٍà». آ âهنè÷هٌêîé ٌèٌٍهىه çيàيèé — ٍî ًَîâهيü «زàïàëîêà»:
— خمًàيè÷هييîه رèےيèه (جàëûé رâهٍ);
— ءهçمًàيè÷يîه رèےيèه (ءهçمًàيè÷يûé رâهٍ);
— ثَ÷هçàًيûé (كٌيûé رâهٍ);
ؤàëهه ًٍè èçىهًهيèے ؤَُîâيîé ×èٌٍîٍû «ًٍهٍüهé ؤُüےيû». آ âهنè÷هٌêîé ٌèٌٍهىه çيàيèé — ٍî ٍîوه ًَîâهيü «زàïàëîêà»:
— خمًàيè÷هييîه ءëàوهيٌٍâî (جàëàے ؤîلًîنهٍهëü);
— حهîمًàيè÷هييîه ءëàوهيٌٍâî (ءهçمًàيè÷يàے ؤîلًîنهٍهëü);
— آٌهِهëîه ءëàوهيٌٍâî (آٌهîُâàٍûâàùàے ؤîلًîنهٍهëü);
«×هٍâهًٍàے ؤُüےيà» — ًَîâهيü رàىàنُèدًîٌâهٍëهيèے. فٍî âûٌّèه ًàçنهëû آٌهëهييîé, ôàêٍè÷هٌêè ïîمًàيè÷يûه ê ہلٌîëٍَ. انهٌü يهٍ يه ٍîëüêî وهëàيèé è يهًمèé, يî è êàêèُëèلî ÷èٌٍûُ شîًى. فٍî ôèيàëüيàے «رàٍüےëîêà» ïî آهنèçىَ.
دîمًàيè÷يûىè ًَîâيےىè, ÷àٌٍè÷يî َوه âûُîنےùèىè çà ïًهنهëû «جèًà شîًى», âûٌٍَïàٍ ïهًâûه ًٍè èçىهًهيèےىèًà, êîٍîًûه ٌâےçàيû ٌ «÷هٍâهًٍîé ؤُüےيîé — دًîٌâهٍëهيèهى»:
— ءهçîلëà÷يûé رâهٍ;
— بçلûٍîê اàٌëَم (خلëàنàùèé آهëèêèىè ؤîلًîنهٍهëےىè);
— آهëèêèé دëîن (خلëàنàùèé آٌهâîçًàٌٍàùèى دëîنîى بٌٍèيû).
آ ٌàىîé ÷èٌٍîé âهًّèيه — ïےٍü «ٌîâهًّهييî ÷èٌٍûُ èçىهًهيèé» نَُîâيîé ÷èٌٍîٍû! فٍî آûٌّèé جèً نëے ًàçيûُ ٍèïîâ ٌَùهٌٍâ. زî, ÷ٍî ىû يàçûâàهى ًهàëèçàِèهé دîëيîمî دًîٌâهٍëهيèے. إمî ٌîîٍيîٌےٍ ٌ ؤُàًىàêàهé — ïًîےâëهييûى زهëîى بٌٍèيû آٌهëهييîé. ب نî âٍîًîé ؤُüےيû â ًٌٍَêًٍَه ×àًٍَêàے — «×هٍûًهُ آٌهëهيٌêèُ زهë دًîٌâهٍëهيèے». فٍî è هٌٍü ًàçيûه ًَîâيè ÷àٌٍè÷يîمî è îêîي÷àٍهëüيîمî دًîٌâهٍëهيèے, ïًèيِèïèàëüيî نîٌٍèوèىûه نëے ëلûُ ٍèïîâ ٌَùهٌٍâ, ïًهلûâàùèُ ëèلî â جèًه ئهëàيèé, ëèلî â جèًه شîًى. دî «آهنàى» ٍî — «رàٍüےëîêà». بٍàê, ïےٍü ÷èٌٍûُ èçىهًهيèé:
— «حه ٌàىîه آهëèêîه» (دًهêًàٌيî زîيêîه).
— «ءهçىےٍهويîه» (رâîلîنيîه îٍ يهٌîâهًّهيٌٍâ è ًٌٍàنàيèé).
— «دًهêًàٌيîه» (بىهùهه ÷èٌٍَ تًàٌîٍَ بٌٍèييîٌٍè).
— «كٌيîه آèنهيèه» [بçيà÷àëüيîé ءîوهٌٍâهييîé بٌٍèيû] (آûٌّهه آèنهيèه).
— «بçىهًهيèه ïîëيîمî» îêîي÷àٍهëüيîمî ïًîٌâهٍëهيèے — «ہêàيèٍُّà», يà ٌàيٌêًèٍه, «خمىèي» ïîٍèلهٌٍêè. فٍîٍ جèً «حè ïîن ÷هى», ïًهâîٌُîنيîه, يàèâûٌّهه, «×èٌٍîه îٍ لîوهٌٍâهييûُ ئهëàيèé è êàêèُ ëèلî شîًى, بنهé». فٍîٍ ًَîâهيü â لَننèçىه جàُàےيû çîâٍَ «÷هٍâهًٍûى يهîïèٌَهىûى ٍهëîى èçيà÷àëüيîمî يهîلٌَëîâëهييîمî دًîٌâهٍëهيèے — رâàلُàâèêàے».
زهïهًü, ïî âîçىîويîٌٍè, ًàٌٌىîًٍèى îلùèه îٌîلهييîٌٍè جèًà شîًى.
آهًيهىٌے ê زًèيà÷àëüيîé ىîنهëè. جû وèâهى â ïًهêًàٌيîى è مàًىîيè÷يîى نèيàىè÷هٌêîى جèًه زًèيà÷àëüے!
آî آٌهëهييîé نهéٌٍâٍَ زًè îٌيîâيûه أَيû (ٌèëûêà÷هٌٍâàٌâîéٌٍâà) ïًîےâëهييîمî ہلٌîëٍيîمî ؤَُà — حèًمَيà ءًàُىàيà — لهçëè÷يîمî لهٌêà÷هٌٍâهييîمî لهçيà÷àëüيîمî ٌîٌٍîےيèے. رàى ïî ٌهله, â ïîٍهيِèàëه, îي يàُîنèٌٍے â è çà ïًهنهëàىè ٌâîهمî زâîًهيèے (ٌèëà حهéٍî). بُ âçàèىîïًîيèêيîâهييîه هنèيهيèه â ًàçيûُ ïًîïîًِèےُ ïًîèٌُîنèٍ يà âٌهُ ًَîâيےُ لûٍèے. تàêîâû ٍè أَيû?
ذàنوàٌ — ٌèëà ٍâîًهيèے ىيîمîîلًàçèے, èç يهه âîçيèêàهٍ ىيîوهٌٍâî ôîًى è èنهé, يهًمèé è àٌïهêٍîâ. ×ًهçىهًيîه êîëè÷هٌٍâî ٍîé ٌèëû ïًèâîنèٍ ê ïهًهèçلûٍêَ âٌهمî, è, ٌîîٍâهٌٍٍâهييî, îٍêًûâàهٍ نîًîمَ ê ًàçًَّهيè. فٍî ِهيًٍîلهويàے, èçيًٍَè يàًَوَ, ٌèëà (أهٍهًî ٌèëà).
زàىàٌ — ٌèëà َïًîùهيèے, ٌمَùهيèے, هنèيîîلًàçèے. ×ًهçىهًيîه êîëè÷هٌٍâî ٍîé ٌèëû ïًèâîنèٍ ê ïًèىèٍèâèçàِèè, َïًîùهيè è نهمًàنàِèè ىàًٍèٌِîçيàيèé (وèâûُ نَّ). فٍî ِهيًٍîًٌٍهىèٍهëüيàے ٌèëà, ٌيàًَوè âيًٍَü (أîىî ٌèëà).
رàٍٍâà — ٌèëà ïîًےنêà, مàًىîيèè, لàëàيٌà, ïîننهًوàيèے è ٌîâهًّهيٌٍâîâàيèے ىàًٍèٌِîçيàيèé (وèâûُ نَّ) âٌهُ ًَîâيهéèçىهًهيèé îٍ ٌàىîمî يèçà نî ٌàىîمî âهًُà آٌهëهييîé. فٍî ٌèëà ïîننهًوàيèے مàًىîيè÷يîمî لàëàيٌà â ءûٍèè (رèëà حهéًٍî). ءëàمîنàًے هé, ٌٍَîé÷èâî çàôèêٌèًîâàيû â ٌâîهى ىهٌٍه, êà÷هٌٍâه è َوه ىèëëèàًنû ëهٍ ٌَùهٌٍâٍَ èçىهًهيèےىèًû آٌهëهييîé, çâهçنû, ïëàيهٍû, ىàًٍèِûٌîçيàيèé (وèâûه نَّè).
سًîâهيü يàèâûٌّهمî ïًîےâëهيèے زًèيà÷àëüے — زًîèِû, ٍî èçىهًهيèے ïهًâîé ؤُüےيûرàىàنُè. خٌٍنà ًîونàهٌٍے âٌه, ÷ٍî ïîےâëےهٌٍے â يàّهى جèًه ئهëàيèé. آ ٌâî î÷هًهنü, ïîنيèىàےٌü «ââهًُ» îٍ ïهًâîé ؤُüےيû, ïًîèٌُîنèٍ âûُîن يà إنèيîمî ءهٌêà÷هٌٍâهييîمî ءهçيà÷àëüيîمî.
آûٌّèه لîمèلَننû ٌ÷àٌٍëèâî îلèٍàٍ â جèًه شîًى. خيè ïîمًَوهيû â كٌيîه رèےيèه بٌٍèيû è يè÷هى يهçàىٍَيهييîمî لëàوهيٌٍâà. آًهىے وèçيè لîمîâ جèًà شîًى â ïهًهٌ÷هٍه يà âهëèêèه êàëüïû دàًàلًàُىû ïًهنٌٍàâëهيî يàىè â ٍàلëèِه. جû ٌîïîٌٍàâèëè â ٍîé ٍàلëèِه èçëîوهييûه âûّه ٌîîٍيîّهيèے îٍيîٌèٍهëüيûُ ًàçىهًîâ ٍهë لîمîâ جèًà شîًى è ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍü èُ وèçيè. ذàçىهًû â éîنوàيàُ (1 éîنوàي = 14 êى) ïًè îïèٌàيèè ٌîâهًّهييî يه âàويû, ïîٌêîëüêَ يه îïًهنهëهيû نèيàىè÷هٌêèى, àêٍèâيûى ïًîًٌٍàيٌٍâîى يàّهمî جèًà ئهëàيèé. ہ â ىèًه ءîوهٌٍâهييûُ شîًى يهٍ êàê ٍàêîâûُ نهٍàëهé ïًîًٌٍàيٌٍâà, à ëèّü ÷èٌٍûه, ٌâîلîنيûه îٍ àٍîىîâ شîًىû دًîٌâهٍëهيèے — رàىàنُè. آ شîًىàُ ïًîٌâهٍëهيèے ىèيèىàëüيû ًàçëè÷èے, àٌïهêٍû, ïîٍîىَ âٌه ٌَùهٌٍâà يàïîëيےٍ ٌîلî ًٌàçَ âٌه ٌîٌٍîےيèه ٌâîهمî èçىهًهيèے, لهç êîيêًهٍيûُ ًàçىهًîâ.
دًîنîëوèٍهëüيîٌٍü îنيîé âهëèêîé êàëüïû — ٍî âًهىے وèçيè âٌهé يàّهé آٌهëهييîé جهٍàمàëàêٍèê, èëè ٌٍîëهٍèهâهê ءًàُىû. ب ٌîٌٍàâëےهٍ âîٌهىüنهٌےٍ ىàëûُ êàëüï, îُâàٍûâàùèُ ïهًèîنû êîٌىîمîيè÷هٌêîمî ٌٍàيîâëهيèے, ïîëيîمî ًàçâèٍèے è ًàçًَّهيèے آٌهëهييîéىèًà, à ٍàêوه ïهًèîن, â ٍه÷هيèه êîٍîًîمî نëèٌٍے êîٌىîمîيè÷هٌêàے ïàَçà (نâàنِàٍü ىàëûُ êàëüï). دًîنîëوèٍهëüيîٌٍü وèçيè لَننلîمîâ, يà÷èيàے ٌ èçىهًهيèے âٍîًîé ؤُüےيû — ٌ خمًàيè÷هييîمî ٌèےيèے, ïًهâûّàهٍ âهٌüىà çيà÷èٍهëüيî — â ًàçû è يà ïîًےنêè — âًهىهييîé ِèêë ٌَùهٌٍâîâàيèے آٌهëهييîé, يàïîëيهييîé جهٍàمàëàêٍèêàىè è لهٌ÷èٌëهييûىè ٌَùهٌٍâàىè. ايà÷èٍ, ïًهâîٌُîنèٍ ىèً, ٌîçنàييûé دàًàلًàُىàيîى è همî ïًîےâëهييîé ًٍîèِهé: ءًàُىîé, آèّيَ è طèâîé. بىهييî ٍè ٌîîٍيîّهيèے îلْےٌيےٍ ٌîلîé èëëçè â يàّهى ٌîçيàيèè è نàوه â ٌîçيàيèè لîمîâ جèًà ئهëàيèé îٍيîٌèٍهëüيî âه÷يîé وèçيè َ ٌâهًٌَُùهٌٍâ زًîèِû è ٌâهًُلîمîâلَنن. س لَننلîمîâ ىèًà ôîًى يه ٌَùهٌٍâَهٍ يè نيے, يè يî÷è, يè نàوه êîٌىè÷هٌêèُ ِèêëîâ. ہ ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍü èُ وèçيè èçىهًےهٌٍے آهëèêèىè êàëüïàىè, ٍî هٌٍü آٌهëهييûىè. خيè ًîونàٌٍے ïîëيîٌٍü ٌïîيٍàييî è ٌîâهًّهييî مîٍîâûه ê ïîëيîِهييîé وèçيè. خيè ٌَùهٌٍâٍَ è âèنےٍ ىيîمîêًàٍيî ًîونهيèه è ٌىهًٍü آٌهëهييûُ.
آٌهمî â ïًîےâëهييîé, يî çàïًهنهëüيîé آٌهëهييîé هٌٍü ÷هٍûًه ٌٍَîé÷èâûُ لëàمèُ ٌîٌٍîےيèے ٌîçيàيèے, ê êîٍîًûى ًٌٍهىےٌٍے âٌه ٌَùهٌٍâà. سٌٍîé÷èâûه ٌîٌٍîےيèے ٌîçيàيèے ٌîîٍâهٌٍٍâٍَ لëàمèى ôîًىàى ٌَùهٌٍâîâàيèے, ïîٍîىَ âٌه وèâûه ٌَùهٌٍâà ًٌٍهىےٌٍے ê èُ îلًهٍهيè ïî ٌîلٌٍâهييîىَ وهëàيè. آ جèًه شîًى
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بçىهًهيèے لîمîâلَنن جèًà شîًى, ٌèىâîëè÷هٌêîه ٌîîٍيîّهيèه ًàçىهًîâ ٍهëà è ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍè وèçيè
جèً ءîوهٌٍâهييûُ شîًى è بنهé 
آهًٍèêàëüيûé ًàçىهً ٍهëà â éîنوàيàُ (1 =14 êى)
ئèçيè â âهëèêèُ êàëüïàُ 
آٌهëهييûُ
رîٌٍîےيèه éîمè÷هٌêîمî ٌîًٌهنîٍî÷هيèے (ؤُüےيà)
بçىهًهيèه مًَïïû لîمîâلَنن


دهًâàے ؤُüےيà
رîيىû لîمîâ ءًàُىû 
0,5 
0,5 êàëüïû — وèçيü îنيîé آٌهëهييîé, «ٌٍî ëهٍ» آهëèêîمî ءًàُىû 

رîâهٍ ءًàُىû 
1 
1 êàëüïà آهëèêîمî ءًàُىû

ؤَُîâيûه ٌëَوèٍهëè ءًàُىû
1 
1 êàëüïà آهëèêîمî ءًàُىû

آهëèêèé ءًàُىà (دàًàلًàُىà)
1,5 
1,5 êàëüïû آهëèêîمî ءًàُىû
آٍîًàے ؤُüےيà 
خمًàيè÷هييîه ٌèےيèه 
2 
2 âهëèêèُ êàëüïû 

ءهçمًàيè÷يîه ٌèےيèه 
4 
4 âهëèêèُ êàëüïû 

ثَ÷هçàًيûه 
8 
8 âهëèêèُ êàëüï 
زًهٍüے ؤُüےيà
خمًàيè÷هييîه لëàوهيٌٍâî 
16 
16 âهëèêèُ êàëüï 

ءهçمًàيè÷يîه لëàوهيٌٍâî 
32 
32 âهëèêèُ êàëüïû 

آٌهِهëîه لëàوهيٌٍâî èëè ïîëيîه لëàمîنهيٌٍâèه 
64 
64 âهëèêèُ êàëüïû 
جèً ءîوهٌٍâهييûُ شîًى è بنهé 
آهًٍèêàëüيûé ًàçىهً ٍهëà â éîنوàيàُ (1 =14 êى)
ئèçيè â âهëèêèُ êàëüïàُ 
آٌهëهييûُ
رîٌٍîےيèه éîمè÷هٌêîمî ٌîًٌهنîٍî÷هيèے (ؤُüےيà
بçىهًهيèه مًَïïû لîمîâلَنن


×هٍâهًٍàے ؤُüےيà
ءهçîلëà÷يûه 
125 
125 âهëèêèُ êàëüï 

خلëàنàùèه èçلûٍêîى نîلًîنهٍهëè 
250 
250 âهëèêèُ êàëüï 

خلëàنàùèه âٌهâîçًàٌٍàùèى ïëîنîى 
500 
500 âهëèêèُ êàëüï 

حه ٌàىûه âهëèêèه 
1000 
1000 âهëèêèُ êàëüï 

ءهçىےٍهويûه 
2000 
2000 âهëèêèُ êàëüï 

دًهêًàٌيûه 
4000 
4000 âهëèêèُ êàëüï 

كٌيîâèنےùèه 
8000 
8000 âهëèêèُ êàëüï 

آûٌّèه 
16000 
16000 âهëèêèُ êàëüï 


ًهàëèçٌٍَے ٌ÷àٌٍëèâûه ٌîٌٍîےيèے ٌَùهٌٍâîâàيèے يà ًَîâيےُ ïهًâûُ ًٍهُ ؤُüےي. ءîمèلَننû نëèٍهëüيîه, يî يه لهٌêîيه÷يîه, âًهىے ïًهلûâàٍ â ÷هٍûًهُ ٌ÷àٌٍëèâûُ ٌîٌٍîےيèےُ.
دهًâîه — ٍàêîه ٌîٌٍîےيèه âûًàوàهٌٍے â ٌ÷àٌٍüه, âîçيèêّهى لëàمîنàًے «ًàٌٍâîًهيè» يهٌîâهًّهييûُ êà÷هٌٍâ, َُîنَ îٍ يèُ. دهًâîه ٌٍَîé÷èâîه ٌîٌٍîےيèه ٌîçيàيèے îُâàٍûâàهٍ ëنهé è لîمîâ ïهًâîé ٌٍَïهيè éîمè÷هٌêîمî ٌîًٌهنîٍî÷هيèے (دهًâîé ؤُüےيû), çà èٌêë÷هيèهى لîمîâ, ïîےâëےùèٌُے â ïهًâîى ِèêëه (ىàëîé êàëüïه) âîçيèêيîâهيèے آٌهëهييîé (èçىهًهيèه رîيىû ءًàُىû). آٌه ٍè ٌَùهٌٍâà ىàٍهًèàëüيû è èىهٍ ٍهëهٌيûه ًàçëè÷èے (ِâهٍ, ïًèçيàêè, ôîًىû) è ïًهنٌٍàâëهيèے èُ يهîنèيàêîâû â ىîِèîيàëüيî÷َâٌٍâهييîى îٍيîّهيèè (ïًèےٍيûه, يهïًèےٍيûه, يهéًٍàëüيûه).
آٍîًîه — â ٌ÷àٌٍüه, نàًَùهى ïهًهوèâàيèه ًàنîٌٍè, ïًè÷هى ًàنîٌٍü ٍà îلٌَëîâëهيà ïًهêًàùهيèهى àêٍèâيîé ٍâîً÷هٌêîé ًàçëè÷àùهé نهےٍهëüيîٌٍè â ٌîٌٍîےيèè ًàçيîمî ًîنà رàىàنُè. آٍîًîه ٌٍَîé÷èâîه ٌîٌٍîےيèه ٌîçيàيèے ُàًàêٍهًيî ٍîëüêî نëے لîمîâ èçىهًهيèے رîيىû ءًàُىû è نëے âîçيèêّèُ â ïهًâîé êàëüïه ٍîé آٌهëهييîé. بُ ٍهëà ىàٍهًèàëüيû è îلëàنàٍ ًàçëè÷èےىè, يî ïًهنٌٍàâëهيèے هنèيû è êàٌàٌٍے èُ ïًîèٌُîونهيèے: «آٌه ىû ٌîٍâîًهيû èى, ءًàُىîé, â ٍîé آٌهëهييîé». ءًàُىà, â ٌâî î÷هًهنü, ٍàêوه îلëàنàهٍ èنهيٍè÷يûى ïًهنٌٍàâëهيèهى î ٌîلٌٍâهييîé àêٍèâيîٌٍè â ïًîèçًîونهيèè لîمîâ, è â ïهًâîé êàëüïه.
زًهٍüه — â ٌ÷àٌٍüه, ٌâîلîنيîى è îٍ ïهًهوèâàيèے ًàنîٌٍè, èلî ًàنîٌٍü, لَنَ÷è èيٍهيٌèâيûى ىîِèîيàëüيûى ٌîٌٍîےيèهى, يàًَّàهٍ ًàâيîâهٌèه ٌîçيàيèے. زًهٍüه ٌٍَîé÷èâîه ٌîٌٍîےيèه ٌîçيàيèے ٌâîéٌٍâهييî لîمàى âٍîًîé ؤُüےيû ىèًà ءîوهٌٍâهييûُ بنهéôîًى. فٍè لîمè ىàٍهًèàëüيû, يî يه èىهٍ ًàçëè÷èé ٌâîèُ ٌâهٍîâûُ ٍهë, ًàçëè÷èے êàٌàٌٍے ëèّü ىîِèîيàëüيîىهيٍàëüيîمî ôîيà èُ ïًهنٌٍàâëهيèé. فٍè ïًهنٌٍàâëهيèے ىîمٍَ لûٍü ëèلî ïًèےٍيûىè, ëèلî يهéًٍàëüيûىè: ïًهٌûٍèâّèٌü ىهيٍàëüيûى َنîâëهٍâîًهيèهى, ُàًàêٍهًيûى نëے âٍîًîé ٌٍَïهيè éîمè÷هٌêîمî ٌîًٌهنîٍî÷هيèے, لîمè ïîمًَوàٌٍے â ٌîٌٍîےيèه يهâîçىٍَèىîٌٍè. فٍè ïًهنٌٍàâëهيèے ِèêëè÷يî ٌىهيےٍ نًَم نًَمà. ءîمèلَننû âٍîًîé ؤُüےيû ِèêëè÷هٌêè ÷َâٌٍâٍَ ًٌٍàُ ïهًهن îميهى, ًàçًَّàùèى يèوهëهوàùèه êîٌىîëîمè÷هٌêèه ًَîâيè â ïهًèîنû ِèêëè÷هٌêîé مèلهëè آٌهëهييîé. حî ًٌٍàُ ٌىهيےهٌٍے لهًٌٌٍàّèهى, êîمنà îيè َçيàٍ, ÷ٍî îمîيü, îïٌٍَîّàùèé نâîًهِ è âٌه âëàنهيèے ءًàُىû, ٍàى è َمàٌيهٍ è يه êîٌيهٌٍے èُ ىهٌٍîïًهلûâàيèé, ٌîٌٍîےùèُ èç لîëهه ÷èٌٍûُ ٌَëîâèé.
آ ÷هٍâهًٍîى ٌ÷àٌٍëèâîى ٌîٌٍîےيèè ٌîçيàيèے نîٌٍèمàهٌٍے ٌٍَîé÷èâîه, يè÷هى يه âîçىَùàهىîه ٌîٌٍîےيèه لëàوهيٌٍâà كٌيîمî رâهٍà بٌٍèيû. خيî — يà لîëهه âûٌîêîى ًَîâيه, è يîٌèٍهëè ٍîمî ٌîٌٍîےيèے — لîمèلَننû èçىهًهيèے آٌهِهëîمî لëàوهيٌٍâà. حè èُ ٍهëà, يè èُ ïًهنٌٍàâëهيèے (لëàوهيٌٍâî) يه èىهٍ ًàçëè÷èé.
دî êàêîé ïًè÷èيه ٌَùهٌٍâà, يàٌهëےùèه ïٌèُîêîٌىè÷هٌêèه ًَîâيè, ïًهلûâàٍ ëèلî â ïهًâîى, ëèلî âî âٍîًîى, ëèلî â ًٍهٍüهى ٌîٌٍîےيèè ؤُüےيûرàىàنُèدًîٌâهٍëهيèے? آ ïهًâîى ٌîٌٍîےيèè — â ٌèëَ çàمًےçيهييîٌٍè ٌîçيàيèے, îلٌَëîâëهييîé ïًèâےçàييîٌٍü ê îïًهنهëهييîé ïًàêٍèêه ٌَùهٌٍâîâàيèے, ïîًîونàùهé هنèيٌٍâî ïًهنٌٍàâëهيèé. آî âٍîًîى — ïî ïًè÷èيه لëàمîمî ٌîçيàيèے, îلًهٍهييîمî âٌëهنٌٍâèه نَُîâيîéîمè÷هٌêîé ïًàêٍèêè, âهنَùهé ê ïîٌëهنîâàٍهëüيî ٌىهيےùèى نًَم نًَمà îùَùهيèےى َنîâëهٍâîًهيèے è يهâîçىٍَèىîٌٍè. آ ًٍهٍüهى — لëàمîنàًے ٌîçًهâàيè ٍàêîمî êàًىè÷هٌêîمî ٌëهنٌٍâèے, êîٍîًîه ïîًîونàهٍ إنèيîه ٍîونهٌٍâî ïًهنٌٍàâëهيèé (ٌîâهًّهييîه لëàوهيٌٍâî).
بٍàê, â جèًه ÷èٌٍûُ ءîوهٌٍâهييûُ بنهéشîًى يهٍ îًٍèِàٍهëüيûُ ïًهنٌٍàâëهيèé, ٌâےçàييûُ ٌ ïهًهوèâàيèهى ًٌٍàنàيèے, ُîٍے ïًèيِèï ًٌٍàنàيèے, êàê ïًهٍهًïهâàيèے êàًىè÷هٌêîمî ٌëهنٌٍâèے, ٌâےçàييîمî ٌ ًهàëèçàِèهé îïًهنهëهييîé ôîًىû ٌَùهٌٍâîâàيèے, ïًîنîëوàهٍ نهéٌٍâîâàٍü نàوه يà ٍîي÷àéّèُ ًَîâيےُ.
جèً بنهéôîًى — îلْهêٍ نâهيàنِàٍè îِهيî÷يûُ îٍيîّهيèé, èلî âٌه â ذَïàنُàٍَ ٌîîٍâهٌٍٍâَهٍ êà÷هٌٍâàى, âُîنےùèى â ÷هٍûًيàنِàٍü êëàٌٌîâ ëهىهيٍîâ: èٌêë÷هيû çنهٌü êëàٌٌû çàïàُà, âêٌَà, à ٍàêوه نâà ٌîîٍâهٌٍٍâَùèه èى êëàٌٌà ٌîçيàيèے, îٍâهٌٍٍâهييûه çà îلîيےٍهëüيûه è âêٌَîâûه âîٌïًèےٍèے. زàêèى îلًàçîى, ًٍè âèنà îِهيîê, ٌâےçàييûُ ٌ çàïàُîى, è ًٍè âèنà îِهيîê, ٌâےçàييûُ ٌî âêٌَîى, يه ىîمٍَ لûٍü ًهàëèçîâàيû â ىèًه ôîًى: ïًèےٍيûه, يهïًèےٍيûه, لهçًàçëè÷يûه.
آ يà÷àëه جèًà ءîوهٌٍâهييûُ شîًى èنٍَ èçىهًهيèے «ïهًâîé ؤُüےيû». فٍîٍ ًَîâهيü â ًٌٍَêًٍَه «×هٍûًهُ آٌهëهيٌêèُ زهë دًîٌâهٍëهيèے» ٌîîٍيîٌےٍ ٌ رàىلُîمàêàهé — «زهëîى ءëàوهيٌٍâà آٌهëهيٌêèُ فيهًمèé», îيè وه ٌîٍيے ٌهىهéٌٍâ ءَنن, âُîنےùèُ âî «آٌهëهيٌêèه ہًُهٍèïû ؤُèےيè ءَنن».
آ «آهنàُ» ٍî «ؤويےيàثîêà» èëè «ءًàُىàëîêà». انهٌü وه ïًèٌٌٍٍَâَهٍ âٌے âهنè÷هٌêàے زًîèِà (ٌàيٌêً. زًèىًٍَè): ءًàُىà, آèّيَ, طèâà.
بٍàê, èçىهًهيèے:
— رîيىû (لهٌ÷èٌëهييûه جèًèàنû) ءîمîâ جèًà ءًàُىû;
— رîâهٍ ءًàُىû;
— ؤَُîâيûه ٌëَوèٍهëè ءًàُىû;
— آهëèêèé ءًàُىà (دàًàلًàُىà).
ئèâٍَ â ïهًâîé ؤُüےيه «لîوهٌٍâà مًَïïû ءًàُىû» (ٌàيٌêً. ءًàُىàêàéèêà يàىà نâà) âî مëàâه ٌ آهëèêèى ءًàُىîé (دàًàلًàُىà). بç ïًî÷èُ îلèٍàٍهëهé ىèًà ءًàُىû, èçâهٌٍيûُ يàى, يàçûâàٍ رàيàٍêَىàًَ — «âه÷يî يîمî». خي îلَ÷àهٍ è ïàًٍîيèًَهٍ لîمîâ يèويèُ èçىهًهيèé.
آهنè÷هٌêàے ًٍàنèِèے نهٍàëüيî îïèٌûâàهٍ êîٌىè÷هٌêîه ٍâîًهيèه آٌهëهييûُ, ïًèçيàâàے ىيîوهٌٍâهييîٌٍü ِèêëîâ ًîونهيèےًàçًَّهيèے. حàïًèىهً, â X ىàينàëه ذèمâهنû هٌٍü حàٌàنهے رَêٍà, منه نهٍàëüيî îïèٌûâàٌٍے ٍàïû ِèêëè÷هٌêîمî ًîونهيèے (âîçâًàùهيèے) آٌهëهيٌêîمî جèًà.
1. دًèٌٌٍٍَâَهٍ يهïîٌٍèوèىîه حà÷àëî — دàًàلًàُىàي. خي — لهٌïًهنهëüيûه êîٌىè÷هٌêèه âîنû ٌ ïًèًîنîé îميے.
2. رèëîé زàïàٌà — وàًà — â âîنàُ ًîنèëîٌü اîëîٍîه كéِî — çàًîنûّ (يà ٌàيٌêًèٍه صèًàيüےمàًلُà). آ يهى ًîنèëٌے زâîًهِ رَùهمî (ٌàيٌêً. ءًàُىà).
3. رèëîé ٌâîهé ىûٌëè زâîًهِ ًàçنهëèë ےéِî يà نâه ÷àٌٍè, يهلî è çهىë, à ىهونَ يèىè âîçنَُ. اàٍهى ءًàُىà ٌîçنàë نَُîâيûه ïًîîلًàçû ïےٍè ïهًâîëهىهيٍîâ آٌهëهييîé: ٍî — îمîيü, âîنà, çهىëے, âîçنَُ, àêàّà — êîٌىè÷هٌêîه ٌîçيàيèه. خي ïîëîوèë يà÷àëî آًهىهيè è آٌهëهيٌêèى ِèêëàى. ءًàُىà ٌîçنàë çàêîيû è آëàنûê زâîًهيèےدًàنوàïàٍè. زه ٌîçنàëè âٌه ٍهêَ÷èه نèيàىè÷يûه ٍâîًهيèے جèًà ئهëàيèé: لîمîâ, âهنû, çâهçنيûه ىèًû, ëنهé.
4. زâîًهِءًàُىà يه ےâëےهٌٍے âه÷يûى, è, î÷هيü âàويî, هنèيٌٍâهييûى ءًàُىîé. خي èçىهيےهى è èىههٍ ٌâîé ًٌîê وèçيè: 100 آهëèêèُ êîٌىè÷هٌêèُ ëهٍ. آهëèêèé نهيü — ءًàىàينà îçيà÷àهٍ وèçيü ءًàىû âî âٌهé هه ïîëيîٍه, ٌîٌٍîےùَ èç êîٌىè÷هٌêèُ نيهé è ëهٍ îمًîىيîé ïًîٍےوهييîٌٍè.
إمî نهيü, ïîنîليî ني ÷هëîâهêà, نëèٌٍے ïًèلëèçèٍهëüيî 24 ÷àٌà; همî مîن ٌîٌٍîèٍ ïًèلëèçèٍهëüيî èç 365 نيهé; همî وèçيü نëèٌٍے 100 ëهٍ. رٍَêè ءًàُىû èٌ÷èٌëےٌٍے êàê «ؤهيü è حî÷ü ءًàُىû». فٍî هٌٍü «êàëüïà» يà ٌàيٌêًèٍه, è îيà ٌîٌٍàâëےهٍ ïًèىهًيî 8 640 000 000 ÷هëîâه÷هٌêèُ ëهٍ èëè 24 000 «لîوهٌٍâهييûُ ëهٍ». زûٌے÷à ÷هëîâه÷هٌêèُ ëهٍ ïًèىهًيî ٌîîٍâهٌٍٍâَهٍ îنيîىَ ني وèçيè لîمîâ. ؤهيü ءًàُىû ٍî 4 320 000 000 ÷هëîâه÷هٌêèُ ëهٍ, ًàçنهëهييûُ يà 1000 ىàيâàيٍàً. آ êîيِه نيے ءًàُىû ٌëهنَهٍ َيè÷ٍîوهيèه ىàٍهًèàëüيûُ ىèًîâ تîٌىîٌà, ًàٌٍâîًهيèه â إنèيîى همî لîمîâ è نَُîâيûُ ٌèë. فٍîٍ ïهًèîن «ïًàëàے» نëèٌٍے ٍàêوه 4 320 000 000 ÷هëîâه÷هٌêèُ ëهٍ.
دî îêîي÷àيèè îنيîé êàëüïû يàٌٍَïàهٍ ٌëهنَùàے êàëüïà, è زâîًهيèه يà÷èيàهٌٍے âيîâü. 360 ٌٍَîê ءًàُىû ôîًىèًٍَ îنèي مîن 3 110 400 000 000, à 100 ëهٍ — 311 040 000 000 000 — ًٌîê وèçيè ءًàُىû, ïîٌëه êîٍîًîمî يàٌٍَïàهٍ âهëèêîه ًàٌٍâîًهيèه. آ îميه ïهًهٌٍàهٍ ٌَùهٌٍâîâàٍü تîٌىîٌ آٌهëهييûُ è âٌه مëàâيûه آٌهëهيٌêèه ٌèëû. «جàُàïًàëàے» — âهëèêîه ًàٌٍâîًهيèه ïًîنîëوàهٌٍے ٍàêوه 100 ëهٍ ءًàُىû, ïîٌëه ÷همî ًîونàهٌٍے يîâûé ءًàُىà — زâîًهِ تîٌىîٌà, è âهنهٍ îٌٍ÷هٍ يîâûé ِèêë êàëüï è ىàيâàيٍàً.
×هëîâه÷هٌêîه âًهىے îٍيîٌèٍهëüيî ٍîëüêî ٍه÷هيè ٌîلûٍèé يà ïëàيهٍه اهىëے. دîٌêîëüêَ نًَمèه ïëàيهٍû èيٍهًهٌٍَ يàٌ ىهيüّه, ًàٌٌىîًٍèى ٍîٍ مëîلٌَ, âîëِèîييîه ًàçâèٍèه è َïًàâëهيèه êîٍîًûى îٌَùهٌٍâëےهٌٍے êîٌىè÷هٌêèىè ïًàâèٍهëےىè — جàيَ. خٍ ٌëîâà ىàيَ ïًîèٌُîنèٍ ٌëîâî «جàيâàيٍàًà» èëè «ىهونَ, âيًٍَè جàيَ». دهًèîن âîëِèè îنيîé جàُàمè ًàçنهëهي يà ÷هٍûًه قمè è ٌîٌٍàâëےهٍ 4 320 000 ëهٍ.
1 — تًèٍà èëè رàٍèے — çîëîٍàے, 1728 000 çهىيûُ ëهٍ.
2 — زًهٍà, 1296 000 ëهٍ.
3 — ؤâàïàًà, 864000 ëهٍ.
4 — تàëè èëè ÷هًيàے, 432 000 ëهٍ.
71 جàُàمà ٌîٌٍàâëےهٍ 1 جàيâàيٍàًَ, ًàâيَ 306 720 000 çهىيûُ ëهٍ. 14 جàيâàيٍàً ٍî 4 294 080 000 ëهٍ, ïëٌ êîٌىè÷هٌêèه âîٌُîنû è çàêàٍû ىهونَ ïًèُîنîى è َُîنîى êàونîمî جàيَ — 25 920 000 ëهٍ. آîٍ ٍî êîëè÷هٌٍâî â 4 320 000 000 ëهٍ è لَنهٍ îنيîé تàëüïîé — îنيèى نيهى îنيîمî ءًàُىû.
آ îٍêًûٍîى تîٌىîٌه âًهىے ٍه÷هٍ ىهنëهييهé, è َêàçàييûه ِèêëû نيے ءًàُىû ىîمٍَ îٍëè÷àٍüٌے îٍ ٍهُ نàٍ, êîٍîًûه ïًهنïîëàمàٍ َ÷هيûه. حàَêà ٌهمîنيے ٌ÷èٍàهٍ, ÷ٍî îٍ ىîىهيٍà ًîونهيèے تîٌىè÷هٌêîمî كéِà èëè ءîëüّîمî آçًûâà نî يàّهمî âًهىهيè ïًîّëî ïًèىهًيî 15 ىèëëèàًنîâ ëهٍ. رٍîëüêî وه ïًîéنهٍ ïî ٍهîًèè ِèêëè÷هٌêîé آٌهëهييîé, ïîêà يàّà آٌهëهييàے يه èٌ÷هçيهٍ â تîٌىè÷هٌêîى كéِه. اà ïًهنهëû ٍîمî ِèêëà َ÷هيûه ïîêà يه نîلًàëèٌü.
تîٌىè÷هٌêèé ِèêë جèًîâ شîًى âêë÷àهٍ ٌëهنَùèه ïهًèîنû: ïهًèîن êîٌىîمîيè÷هٌêèé, â ٍه÷هيèه êîٍîًîمî êàê ًهçَëüٍàٍ ٌîâîêَïيîé ïًîّëîé نهےٍهëüيîٌٍè وèâûُ ٌَùهٌٍâ ٌàىîٌîçèنàهٌٍے ىèً; ïهًèîن ïًهلûâàيèے ىèًà â ٌîٌٍîےيèè ًàçâèٍèے; ïهًèîن ًàçًَّهيèے ىèًà (è همî êîٌىè÷هٌêîé مèلهëè). تàونûé èç ٍèُ ïهًèîنîâ يàٌ÷èٍûâàهٍ, ٌîمëàٌيî آàٌَلàينَُ, نâàنِàٍü ىàëûُ, èëè ïًîىهوٍَî÷يûُ, êàëüï. آ ٌîâîêَïيîٌٍè ٍè ّهٌٍüنهٌےٍ ىàëûُ êàëüï ٌîٌٍàâëےٍ ïîëٍîًû êàëüïû آهëèêîمî ءًàُىû, ٍî هٌٍü ïًîنîëوèٍهëüيîٌٍü وèçيè ٍهُ, êٍî ïًهلûâàهٍ يà ٍîى لîوهٌٍâهييîى ًَîâيه. زàêèى îلًàçîى, ٌîًîê ىàëûُ êàëüï ٌîٌٍàâëےٍ ïîëîâèيَ âهëèêîé êàëüïû.
ءَننèéٌêàے ىèôîëîمèے ïًèçيàهٍ ىيîوهٌٍâî ءًàُى, يî îٍêàçûâàهٍ ٌàىîىَ ءًàُىه â «نîëويîٌٍè» ٌîçنàٍهëے ىèًà, ïîٌêîëüêَ îي, êàê è âٌه ïًî÷èه ٌَùهٌٍâà, ïîن÷èيےهٌٍے نهéٌٍâè «çàêîيà êàًىû».
حà âٍîًîé è ًٍهٍüهé ؤُüےيه ٌَùهٌٍâîâàيèه èينèâèنَàëüيûُ ٌَùهٌٍâ يه îمًàيè÷هيî ٌَëîâèےىè. انهٌü ٌَùهٌٍâٍَ ىيîوهٌٍâî ىèًîâ ءَنن. 
رٍî ٌهىهéٌٍâ ءَنن ٌîهنèيےٌٍے â دےٍü îٌيîâ
يûُ ہًُهٍèïîâٌهىهéٌٍâ. فٍî ٌهىهéٌٍâî دàنىàثîٍîٌà, ïîن ًَêîâîنٌٍâîى لَننû ہىèٍàلُè, ٌهىهéٌٍâî تàًىàؤهéٌٍâèے لَننû ہىîمàٌèننُè, ٌهىهéٌٍâî آàنوًàدًîٌâهٍëهييîمî رîâهًّهيٌٍâà لَننû ہêّîلüے, ٌهىهéٌٍâî ذàٍيàؤًàمîِهييîٌٍè جèًà لَننû ذàٍيàٌàىلُàâû, ٌهىهéٌٍâî ءَننû×èٌٍîمî 
رèےيèے لَننû آàéًî÷àيû. بُ âٌهُ îلْهنèيےهٍ لَننà آàéًî÷àيà, êîٍîًûé ىîوهٍ îïèٌûâàٍüٌے è êàê ہنè ءَننà — آàنوًàنُàًà èëè لَننà رàىàيٍàل
ُàنًà.
خل èçىهًهيèےُ âٍîًîé è ًٍهٍüهé ؤُüےي èçâهٌٍيî, ÷ٍî ٍî ًàçëè÷يûه ًَîâيè دًîٌâهٍëهيèےٌàىàنُè نëے يàٌ. زàى وèâٍَ ٍîëüêî ٌîâهًّهييûه ٌâهًُلîمèلَننû.
×هٍâهًٍàے ؤُüےيà. آûٌّèé ًَîâهيü ٌَùهٌٍâîâàيèے, ےâëےùèéٌے يàèâûٌّèى â ذَïàنُàٍَ, èçâهٌٍهي êàê ہêàيèٍُّà èëè خمىèي ïîٍèلهٌٍêè, ىèً «حè ïîن ÷هى». انهٌü ïîٌٍîےييî ٌَùهٌٍâٍَ لîمèلَننû ہêàيèٍُّè (îمىèي ëُà), à ٍàêوه âًهىهييî ٌنà ïًîيèêàٍ نَّè ëنهé è لîمîâ èç يèويèُ èçىهًهيèé. دî ىهًه يàّهمî ïًîنâèوهيèے ââهًُ ÷هًهç يهلهٌيûه ïëàيû جèًà شîًى, ىû îليàًَوèâàهى, ÷ٍî ٍهëà لîمîâ, ٌîٌٍîےùèه èç ٌâهٍà, ٌَùهٌٍâَùèه يà êàونîى ïëàيه, ٌٍàيîâےٌٍے âٌه لîëهه ٍîيêèىè è ÷èٌٍûىè. زàê, êîمنà ىû مîٍîâû ê îلًهٍهيè ءَننîâîٌٍè ïîٌëه ÷هëîâه÷هٌêîمî ٌَùهٌٍâîâàيèے يà اهىëه, ىû ًîونàهىٌے â ذà ہêàيèٍُّà, ïîٍîىَ êàê ٍîٍ ïëàي ïًîےâëهييîé ôîًىû لîëهه âٌهمî ïîنُîنèٍ نëے îلًهٍهيèے ïًîٌâهٍëهيèے ءَننû. رëهنَهٍ ٌêàçàٍü, ÷ٍî ىû ïîٌٍهïهييûى ًàçâèٍèهى îلًهٍàهى ٌâهًٍُîيêîه è ٌîâهًّهييîه ٍهëî èç ٌâهٍà, êàê رàىîٌèےùèé كٌيûé رâهٍ. ب ٍîمنà ٍîëüêî ًîونàهىٌے â ٍîى ًà. انهٌü, يà يهلهٌàُ ہêàيèٍُّà, ىû ïًîنîëوàهى ïًàêٍèêîâàٍü, نëے ٍîمî ÷ٍîلû î÷èٌٍèٍü يàّ ïîٍîê ٌîçيàيèے îٍ âٌهُ يàèلîëهه ٍîيêèُ è يهîٌîçيàييûُ îىًà÷هيèé. خنيàونû, î÷èٌٍèâّèٌü îٍ âٌهُ çàٍهىيهيèé, ىû نîٌٍèمàهى ïîëيîمî دًîٌâهٍëهيèے â ہêàيèٍُّه. زàê ëنüىè نîٌٍèمàهٌٍے دًîٌâهٍëهيèه â ٌîîٍâهٌٍٍâèè ٌ ٌèٌٍهىîé رًٍَ جàُàےيû. آٌه ءَننû ىàيèًٍَ, ïًèيèىàٍ ٌَëîâيîٌٍü ٌîٌٍîےيèے îٌٍنà.
«خي ىèً يهًîونهييûé, يهَىèًàùèé, يهَےçâèىûé è يهٌٍàًهùèé, èلî îي ïîٌٍîےيهي (يèٍüے), ٌٍَîé÷èâ (نًَُâà), يهنâèوèى (ّèâà) è âه÷هي (ٌàٌâàٍà)». (جàéًٍهے, سٍٍàًàٍàيًٍà, ٌٍèُ 80).
إنèيûé ëهىهيٍ, èëè نُàٍَ, ىîوهٍ لûٍü يàçâàي ٍàٍُàمàٍàمàًلُîé èëè لَننàïًèًîنîé, êîمنà îي ٌêًûٍ, è نُàًىàêàهé (ٍهëîى çàêîيà), êîمنà يه ٌêًûٍ. فٍîٍ هنèيûé ëهىهيٍ ےâëےهٌٍے êë÷هâîé êîيِهïِèهé â لَننèçىه.
تàê مîâîًèٌٍے â «دèٌüىàُ جàُàٍى»: «... âû نîëويû ïîىيèٍü, à) ÷ٍî â ïًèًîنه ىû ïًèçيàهى ëèّü هنèيûé ëهىهيٍ (نَُîâيûéىàٍهًèàëüيûé), âيه êîٍîًîمî يه ىîوهٍ لûٍü ïًèًîنû, èلî îي هٌٍü ٌàىà دًèًîنà, è êîٍîًûé, êàê àêàّà, ïًîيèêàهٍ يàَّ ٌîëيه÷يَ ٌèٌٍهىَ; êàونûé àٍîى, لَنَ÷è ÷àٌٍü هه, يàïîëيےهٍ ïًîًٌٍàيٌٍâî è هٌٍü ôàêٍè÷هٌêè ٌàىî ïًîًٌٍàيٌٍâî... ل) ÷ٍî, ٌëهنîâàٍهëüيî, نَُ è ىàٍهًèے هنèيû, لَنَ÷è ëèّü ًàçيûىè ٌîٌٍîےيèےىè, يî يه ٌَùيîٌٍےىè..., è â) ÷ٍî يàّè ïîيےٍèے î «êîٌىè÷هٌêîé ىàٍهًèè» نèàىهًٍàëüيî ïًîٍèâîïîëîويû ïًهنٌٍàâëهيèےى çàïàنيîé يàَêè. جîوهٍ لûٍü, هٌëè âû çàïîىيèٍه âٌه ٍî, يàى َنàٌٌٍے ïهًهنàٍü âàى ُîٍے لû ëهىهيٍàًيûه àêٌèîىû يàّهé çîٍهًè÷هٌêîé ôèëîٌîôèè لîëهه ٍî÷يî, يهوهëè ًàيüّه» («دèٌüىà ىàُàٍى», ïèٌüىî ¹ 64).
خل ٍîى ٌîٌٍîےيèè, îنيîâًهىهييî ïîٌٍèمàùهى îٍيîٌèٍهëüيَ è àلٌîëٍيَ èٌٍèيَ, يàïèٌàيî îٌيîâيîه َ÷هيèه èçيà÷àëüيîمî ءَننû — ءَننû رàىàيٍàلُàنًû (آàنوًàنُàًû) — ٍî ؤçîم÷هي (جàُàىَنًà), آهëèêîه رîâهًّهيٌٍâî (آهëèêàے ده÷àٍü). ؤî ٍîمî êàê ؤçîم÷هيجàُàىَنًà ïîےâèëèٌü â ىèًه ëنهé, ٍè َ÷هيèے ًàٌïًîًٌٍàيےëèٌü ïٍَهى «أüےëâà أîيمأü» — «دهًهنà÷à خٍسىàتسىَ دîلهنîيîٌيûُ [ءَنن]» â ًٍهُ لîوهٌٍâهييûُ ىèًàُ: ٌيà÷àëà â ہêàيèٍُّه, çàٍهى â زَّèٍه è, يàêîيهِ, â ىèًه ًٍèنِàٍè ًٍهُ ءîمîâ بينًû.
إٌٍü نâà ٍèïà ہêàيèٍُّè. ہلٌîëٍيàے ہêàيèٍُّà, يàçûâàهىàے زهëîى رâàلُàâèêàے è نâîًِîى ؤُàًىàنُàٍَ — ٍî ٌîٌٍîےيèه ïًîٌâهٍëهيèے âٌهُ ءَنن. إٌٍü ٍàêوه ٌèىâîëè÷هٌêàے ہêàيèٍُّà, ïےٍûé èç دےٍè ×èٌٍûُ جèًîâ, èçىهًهيèه â ÷هٍâهًٍîé ؤُüےيه جèًîâ شîًىû. رèىâîëè÷هٌêàے ہêàيèٍُّà — âûٌّèé èç âîٌهىيàنِàٍè جèًîâ شîًىû. حàن يèى َوه يà÷èيàٌٍے ءهٌôîًىهييûه جèًû. سٍâهًونهيèه «âٌه لَننû ïًîلَونàٌٍے ê ïîëيîىَ è èٌٍèييîىَ ïًîٌâهٍëهيè â ىèًه ہêàيèٍُّà» îٍيîٌèٌٍے ê ؤُàًىàنُàٍَ, à يه ê ٌèىâîëè÷هٌêîىَ ىèًَ ہêàيèٍُّè.
2.5. Божественный мир без Идей

جèً «ءهç ôîًى» èëè çà ïًهنهëàىè ءîوهٌٍâهييûُ شîًى, يàïîëيهييûé ÷èٌٍûى ٌîçيàيèهى. حà ٌàيٌêًèٍه ہًَïàنُàٍَ. إمî هùه يàçûâàٍ «×هٍûًه رôهًû ءهٌêîيه÷يîمî ءîوهٌٍâهييîمî آîٌïًèےٍèے».
فٍî ىèً إنèيîمî ءîمà çà ïًهنهëàىè وهëàيèé, ôîًى è îïèٌàيèé. فٍîٍ جبذ, â ٌâî î÷هًهنü, ٌîٌٍîèٍ èç ÷هٍûًهُ ىèًîâèçىهًهيèé. فٍîٍ ًَîâهيü ىèًîçنàيèے ٌîîٍيîٌےٍ ٌ رâàلُàâèêàهé (÷هٍâهًٍûى âûٌî÷àéّèى ٍهëîى ءَننîâîٌٍè), بçيà÷àëüيûى اàïًهنهëüيûى حهïًîےâëهييûى ہلٌîëٍîى, يه èىهùèى يè ïًîًٌٍàيٌٍâهييîمî îïًهنهëهيèے, يè êà÷هٌٍâ, يè îلْهêٍàâىهٌٍèëèùà:
— «دهًâîه èçىهًهيèه». خيî çàïًهنهëüيî âîçىîويîٌٍè îïèٌàٍü همî. زàى يهٍ âîٌïًèےٍèے ءîوهٌٍâهييîمî رàىîîٌîçيàيèے, ٍàى يهٍ è îٌٌٍٍٍَâèے ٍîمî âîٌïًèےٍèے.
— «آٍîًîه èçىهًهيèه». جîويî îلîçيà÷èٍü همî, êàê «îٌٌٍٍٍَâèه âٌهمî».
— «زًهٍüه èçىهًهيèه». فٍî èçىهًهيèه «ءهçمًàيè÷يîمî ءîوهٌٍâهييîمî رàىîîçيàيèے», «ؤâîًهِ ؤُàًىàنُàٍَ» — èçيà÷àëüيîٌٍè دًîٌâهٍëهيèے âٌهُ ءَنن.
— «×هٍâهًٍîه èçىهًهيèه». بçىهًهيèه «ءهٌêîيه÷يîمî دًîًٌٍàيٌٍâà».
جèً «ءهç شîًى» ٌَùهٌٍâَهٍ êàê يهىàٍهًèàëüيûé. آ يهى يهٍ ىàٍهًèàëüيîمî è يهًمهٍè÷هٌêîمî نهéٌٍâèے è ïًîٍèâîنهéٌٍâèے. خي يهïîنâهًوهي îمًàيè÷هيè, ٌîïًîٍèâëهيè, èçىهيهيè, îïèٌàيè, ےâëےهٌٍے ïîëيîٌٍü ٌàىîîٌîçيàùèى ÷èٌٍَ لîوهٌٍâهييîٌٍü. فٍî âûُîن â ہلٌîëٍ. رَùهٌٍâà â يهى ءîمè è ءَننû.
جèً لهç شîًى «يه يàُîنèٌٍے منهëèلî è يه îïًهنهëےهى», يî نîٌٍَïهي يàّهىَ âîٌïًèےٍè, âïîëيه نîٌٍèوèى ëنüىè.
حî î يهى يهâîçىîويî مîâîًèٍü â ٍهًىèيàُ جèًà ئهëàيèé. حàïًèىهً, ïًîًٌٍàيٌٍâهييîه ًàٌïîëîوهيèه نهٍàëهé, âًهىهييîه ٍه÷هيèه â يهى îٌٌٍٍٍَâٍَ. خي èٌٍèيهي è ÷èٌٍ يàٌٍîëüêî, ÷ٍî, لَنَ÷è â يهى, ىû َçيàهى يهèçىهيےهىَ, àلٌîëٍيَ بٌٍèيَ, â ïًîٍèâîïîëîويîٌٍü ٍهêَ÷هé îٍيîٌèٍهëüيîé بٌٍèيه جèًà ئهëàيèé. فٍî لَنهٍ نëے يàٌ îêîي÷àٍهëüيûى ÷هëîâه÷هٌêèى نîٌٍèوهيèهى دًîٌâهٍëهيèے — ٌâîلîنîé îٍ ٌàيٌàًû. زهëهٌيîٌٍü â يهى îٌٌٍٍٍَâَهٍ, îلèٍàٍهëےى ïًèٌَùه ٍîëüêî ٌîçيàيèه. تîمنà îلèٍàٍهëè يهلهٌ ءًàُىû وèëè â ىèًه ëنهé, îيè ًàçىûّëےëè: «حà ÷ٍî لَنهٍ ïîُîوه, هٌëè يهêٍî î÷هيü ٌèëüيî ïîوهëàهٍ, ÷ٍîلû همî ٌîçيàيèه èٌ÷هçëî? بëè ٌîçيàيèه ٍîëüêî لû è îٌٍàëîٌü, à ٌèےùàے ôîًىà èٌ÷هçëà?» ب îيè ىهنèٍèًٍَ ٍàêèى îلًàçîى è ٌèëüيî وهëàٍ îلًهٌٍè ًîونهيèه â ىèًه يهôîًى, è ïîٌëه ٌىهًٍè îيè ïîïàنàٍ â ىèً لهٌêîيه÷يîمî ïًîًٌٍàيٌٍâà.
تàê ïîïàٌٍü ٍَنà? زه, êٍî ىهنèٍèًَهٍ, وهëàے îلًهٌٍè لهٌêîيه÷يîٌٍü ٌîçيàيèے, ïîٌëه ٌىهًٍè ïîïàنàٍ â èçىهًهيèه لهٌêîيه÷يîمî ٌîçيàيèے. ہيàëîمè÷يî, ٍه, êٍî وهëàهٍ îلًهٌٍè ًîونهيèه â èçىهًهيèè يè÷ٍî, îلًهٍàٍ همî, ىهنèٍèًَے ٌîîٍâهٌٍٍâَùèى îلًàçîى. جهنèٍèًَùèه يà îلًهٍهيèه يèâîٌïًèےٍèے يèيهâîٌïًèےٍèے ïîïàنàٍ â ٍî èçىهًهيèه, يî èُ ٌîçيàيèه ٍàêîâî, ÷ٍî همî êàê لَنٍî è يهٍ. تàêèى îلًàçîى ٍه ïًîنâèيٍَûه éîمèيû, ٌîçيàيèه êîٍîًûُ êàê لû îٌٌٍٍٍَâَهٍ, ىîمٍَ ïًîےâëےٍü ٌهلے è ٌîâهًّàٍü àêٍû ٌîâهًّهيٌٍâîâàيèے? آهنü â جèًه لهç شîًى îٌٌٍٍٍَâَهٍ ٌîنهًوàٍهëüيîه يàïîëيهيèه è ٌîîٍâهٌٍٍâَùàے هىَ ٍهëهٌيàے, ïٌèُè÷هٌêàے è ىهيٍàëüيàے ٌàىîٍîونهٌٍâهييîٌٍü, ًàçًَّهيèه êîٍîًîé è âُîنèëî â çàنà÷è ïٌèُîٍهُيè÷هٌêîé î÷èùàùهé ïًàêٍèêè. آ بٌٍî÷يèêه مîâîًèٌٍے, ÷ٍî çàïًهنهëüيîه ٌèےيèه ëَ÷هé ٌَùهٌٍâ ٍîمî ًَîâيے ïًîيèِàهٍ ىèًîçنàيèه îٍ âûٌّèُ يهلهٌيûُ ٌôهً نî ٌàىûُ àنٌêèُ مëَلèي. خيè ٌïîٌîليû ïًîيèêيٍَü â ٍàêèه ىهٌٍà, êَنà يه ïîïàنàهٍ ٌâهٍ ٌîëيِà è ëَيû. خلèٍàٍهëè ٍèُ èçىهًهيèé لهٌٌïîًيî âûٌî÷àéّèه ٌâهًٌَُùهٌٍâà. حî مîâîًèٌٍے, ÷ٍî ïًè îٌٌٍٍٍَâèè شîًى لîمèلَننû يه îلëàنàٍ êà÷هٌٍâàىè è ىàًٍèِهéٍهëîى ٌâهٍà, يه èىهٍ ىàٍهًèàëüيîمî ىهٌٍîïًهلûâàيèے. خيè ïًهلûâàٍ â ىهنèٍàِèè êàê يهىàٍهًèàëüيûه ٌَùهٌٍâà. اàيèىàٍ âûٌّèه ًَîâيè ىهنèٍàِèè, ïîمًَوهيû â ٌàىèُ ٌهلے è يه êîيٍàêٍèًٍَ ٌ îٌٍàëüيîé آٌهëهييîé. طêîëû لَننèçىà جàُàےيû ٌ÷èٍàٍ ٍè ٌîٌٍîےيèے لهٌïîëهçيûىè è ٌٍàًàٌٍے èçلهمàٍü èُ, êàê «ىهنèٍàِè ًàنè ٌàىîé ىهنèٍàِèè».
زàêèى îلًàçîى, ىû ïîنîّëè ê çàâهًّهيè îïèٌàيèے. رîمëàٌيî îïèٌàييîé ىîنهëè, ٌîâهًّهيٌٍâîâàيèه âه÷يî. حàى, ëنےى, ًهêîىهينَهٌٍے ïîٌٍîےييî ًàçâèâàٍüٌے è نîٌٍèمàٍü îêîي÷àٍهëüيîمî ٌîٌٍîےيèے دًîٌâهٍëهيèے â ÷èٌٍûُ ىèًàُ ءîوهٌٍâهييûُ شîًى.
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