
Стихии



ВОДА



Стихии. Опыт взаимодействия

Стихии как инструмент инструмент развития, инструмент кармического выравнивания, 
инструмент проявленности.

Опыт Души, связанный со стихиями. 
Опыт смерти, связанный с стихиями.	

Знакомство с Высшими ипостасями стихий.	
Стихии в организме:	
— задачи ;	
— органы, работающие на энергиях стихий;	

Сознание Тела. Сознание Стихий. Взаимодействие.	
Общее выравнивание разный стихий на разных планах по задачам Души и Личности.	
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ЭФИР 

Объединяет	стихии	в	сотворенном	процессе,	создает	целостность	через	компенсацию		
индивидуальное	соотношение	стихий	

Стихии — первичные принципы построения материи 

Агрегатные	состояния	вещества/энергий,	принципы	этих	агрегатных	состояний	











Вода. Опыт взаимодействия

Характеристика стихии ВОДА на плотном и тонком планах.

Вода как инструмент инструмент развития, инструмент кармического выравнивания, 
инструмент проявленности.

Опыт Души, связанный с ВОДОЙ. 
Опыт смерти, связанный с водой.

Проработка опыта смерти через большую ВОДУ, снег, лед.	
Знакомство с Высшими ипостасями ВОДЫ.	
Вода в организме:	
— задачи Воды;	
— органы, работающие с водой;	
— вибрационные характеристики воды из разных источников.	
Сознание Тела. Сознание ВОДЫ. Взаимодействие.	
Общее выравнивание разный стихий на разных планах по задачам Души и Личности.	



Вода. Характеристики

Основная функция хранение и транспортировка информации/эмоции,  записанной на 
плотных носителях (хим. и органических элементах).


Текучесть позволяет собирать информацию и энергию с обтекаемых объектов и переносить 
информацию с высоких плотностей в более низкие.


Круговорот воды в природе, один из способов очищения пространства от тяжелой 
информации.


Формула и молекула воды в алхимии образует выровненную структуру, представленную 
треугольником, направленным вниз.


Женские энергии: гибкость и сила. Запускает процессы пробуждения и роста


Практики очищения водой. Универсальный растворитель. огонь, размывает землю, входит в 
соединение с элементами земли, нейтральна к воздуху




Вода. Характеристики

ОсновнаяВода — это наши эмоции и все, что с ними связано, т.е. старые программы, 
влияющие на то, как мы себя воспринимаем, ценим. Из-за боли и травм, нанесенных в 
прошлом, человек блокирует свои чувства, эмоции. Когда человек овладевает стихией Воды, 
то он перестаёт подавлять свои чувства.

Вода может проявить себя как море во время штиля или неуправляемую грозную стихию во время шторма. 
На расстоянии вытянутой руки впереди - место соединения ауры человека и стихии Воды. Стихия Воды - символизирует собой Будущее, Путь, по которому идёт Человек. При грамотной работе с Водой человек 
будет через Воду считывать информацию обо всех событиях, о том, что ему делать и как быть. 
Стихия Воды исцеляет, меняет судьбу, трансформирует тяжёлые нарушения на уровне здоровья, отношений и событий человека. Стихия способна настраивать на принятие Любви. Стихии Воды соответствует 
Свадхистана-чакра (Зарод), органы чувств- вкус. 



Вода как инструмент 

источники воды и пищи


пространство для передвижения

источник удовольствия и здоровья


РАЗВИТИЯ 

Осознание закона Развития и Стагнации. Все развивается через движение или Стагнацию. 

Если не идешь в изменение сам, тебя выводят через ограничения и кризисы, трансформацию.


Принятие Стихии Воды как Божественной силы, заставляющей нас 

остановиться, задуматься, измениться, соединиться с Высшими.




Вода как инструмент 

Кармического выравнивания 

опасная природная стихия


ограниченный источник жизни

источник и растворитель  ядов


инструмент мести или вредительства




Проработка  
опыта смерти связанный с водой. 

Гибель в бурной воде.

Гибель от замерзания.


Гибель от ядов.

Гибель от обезвоживания. Танец с водой.

Принятие ситуаций без суеты и страха.




Принятие ВОДЫ как инструмента в божественных руках. 
Знакомство с сутью ВОДА. 

Танец с ВОДОЙ 



Активация 
 положительного опыта с водой 



Не принятие ВОДЫ организмом.  
Застои, Отеки

Почки фильтруют информацию пришедшую через воду на желания Личности. 

Если желания Личности не соответствуют желаниям Души, 

то может возникнуть аллергия или интоксикации. 


Почки избавляются и отфильтровывают ту материю, которая несет ненужную информацию.

Мочевой пузырь собирает ненужную информацию, чтобы отпустить ее.


Если ненужная информаци и отработанные энергии не принимают и раздражают Личность, 

то мочевой пузырь воспаляется, и ярко реагирует раздражением и частым позывам.

 


Отеки — это застой энергий и информации, задержка и не проявленность потенциалов.

Задержка проявленность:

— шаблоны рода,

— не достаточная осознанность возвращенных потенциалов, 

не достаточное понимание необходимости проявлять их.

— не принятие Принципа Развития и перемен.




Вода. Характеристики

Активация памяти и положительного опыта взаимодействия с водой:

— осознанная благодарность за роль воды в нашей жизни: омовение, насыщение, 
содержание всего в чистоте как физической, так и энергетической

— работа с водой в воплощениях религиозных служениях, магов, шаманов, тот опыт, 
который вписан в формулу проявленности;

— использование опыта взаимодействия с водой, где вода оказалась помощником в 
решении сложных ситуациях: болезни, устранение нечистот физических и энергетических;

— активация положительной кармы в отношении воды в сложных случаях




Выравнивание стихии и энергий воды в организме. 
Выход на индивидуальную Гармонию (в соответствии со структурой человеческого тела,

структурой Звездной Души, в соответствии с периодом жизни, цикличностью, 

задачами Высших и Личности.


Душа выходит на уровень проявления не только Человеком, но и пространством, временем, стихиями. 

Это выход на многомерную проявленность не только в гуманоидной форме. 

Многомерие воспринималось нами как принятие личностный качеств других людей, 

сейчас как принятие проявленности разных энергий и стихий.

Я ЕСТЬ И ВОДА ТОЖЕ (Ты и я одной крови).




Напряжения, связанные с стихиями

Развитие  
Выбор Души

Кармическое 
выравнивание

Энергетическое 
строение Души

Желания Других 
навредить, 
устранить

Доверие               
Божественному плану  

Закон Развития и 
перемен 

 Закон 
Целесообразности 

 Закон Иерархии 
Свобода Выбора 

 Закон Цикличности 

Закон Ответственности

 Закон Единства, осознание           
Божественности каждой Души 

 Закон Равнозначия 

 Закон Абсолютной потенциальности 

 Закон Относительности и 
Разнопроявленности 

Закон Неприкосновенности 

 Закон Кармы 

 Закон Изобилия, осознание желаний Души 

Доверие               
Божественному 

плану 

 Свобода Выбора и 
Воли 

Закон 
Ответственности



Льется энергия плоть обнимая, 
Тонко вторгаясь и нежно лаская 
Соединяя собою тела,  
И собирая коды бытия. 

Коды одни, не хватает кумира, 
Это партнер по познанию Мира, 
Соединяясь сознанием с ней, 
Мы переходим все в лигу сильней. 

Плотная форма храненья познаний 
Опыта, радости и расстояний, 
Коды Единства она нам несет 
И развиваясь через нас, нас спасет. 



ограничение свободы

ограничение воздуха

Страх переизбытка энергииСтрах проявленности

Страх порицания и наказания

Механизм образования клаустрофобии


