
Стихии



ВОЗДУХ/ПРОСТРАНСТВО



Воздух. Характеристики плотного проявления

Вступает во взаимодействия с энергиями и материальными проявлениями все стихий.


Занимает все имеющееся пространство.


Легко перестраивает свои качества, формы особенности под то, в каком пространстве 
находится.


Неустойчива, легка для изменений.

Выравнивает свои свойства во всем занимаемом пространстве.


Функция : выравнивание и перенос, перетекание.

Инструмент для выравнивания, смешения и перемен




Уровни воздуха
1-3	Абсолютные	процессы	
4-7	Поля	перетекания.	Через	ним	проходят	разные	потоки	вселенского	космоса.	
8.	Сознание.	Кристаллическая	субстанция.	Препятствует	выходу	дисгармоничного	из	Земного	поля.	Собрано	все	прошлое,	будущее.	
После	того	как	человек	это	осознает,	у	него	пропадает	желание	попрощаются	на	земле.	
9.	Флюид.	Содержит	Любовь.	Как	поле,	из	ничего	возникает	любовь.	Содержится	бесконечные	потенциал	к	развитию.	
10.	Эфир.	Разумное	суб	вещество,	алгоритмика	всего,	что	ниже.	Осуществляет	связь	между	матрицей	Землей	и	Космосом.	Может	
проявиться	в	виде	точки,	из	которой	разворачивается	вся	информация	или	алгоритма	(эффект	наблюдателя,	сверх	сознание,	Высшее	Я).		
11.	Вакуум	единая	информационная	сеть,	которой	есть	вся	информация.	Разная	система	проявленность.	Разумная	пустота.	В	каждой	
частице	есть	алгаритмика.	Представляет	из	себя	натяжению	сеть.	Натяжение	сети,	через	которую	может	гармонично	перемещаться	не	
нарушая	баланса.	
12.	Воздух	жестких	излучений,	присутствует	радиация.	В	нем	идет	синтез	химических	веществ.	
Чтобы	возникали	торы	(в	современной	науке	это	вакуум)	Начинается	в	тыс.км	от	поверхности	Земли.	За	ним	начинается	система	
портальных	переходов,	через	которые	не	могут	проникнуть	современные	земные	космические	корабли.	
13.	Жидкий	воздух.	Перетекание	форм,	ручейки	закрутки	пересекаются	и	по	нему	передаются	потоки	информациями.	Может	
находиться	на	любой	высоте,	но	основная	масса	несколько	сот	км.	
14.	Легкий	воздух,	где	много	Живы	и	азона,	находится	3-5	км.	Чиститься	огнем,	молниями	и	плазмами.	Создается	кедрами	и	
множеством	солнца,	горный	воздух.	Наполнен	торами,	имеет	множество	закруток.	
15.		Образован	эманациями	людей	(полевыми	излучениями,	в	нем	тоже	много	чего)	на	3	-5	км.		
На	нем	все	селятся	семантические	программы.	Коллективные	мыслеформы.	
16.	Грязный	воздух	наполненный	мыслеформами	людей.	Короткие	и	плотные	мыслеформы









Воздух. Характеристики

Тонкий план — ПРОСТРАНСТВО

— безграничность

— нет собственного вектора, несет туда, где недостаток по закону равновесия

— хаотичность

— в самодостаточности нет развития, в безграничности теряет свои свойства

— категория бесконечносй проявленность, безграничности вариантов, смешение энергий.

Единое сознание в расширенном пространстве, чем меньше сознание, тем меньше 
пространства ему необходимо.




 Стихия ВОЗДУХ в организме

— отвечает все движения в организме

— выведение из организма вредных веществ: это иммунная, детоксицирующая и 
выделительная функции

— катаболизм - выведение вредных веществ из клетки.

—  иссушение и истощение тканей и органов;

— иммунная система сильно реагирует на все незнакомые 
вещества, борясь даже с полезными для организма;

— пищевые аллергии и аутоиммунные реакции; 

— вывод из организма полезных минералов и микроэлементов;

— судороги и спазмы из-за недостатка минеральных солей в 
мышцах;

— грыжи из-за высушивания тканей, бессонница и общая 
усталость.

Избыток

— застой жидкостей, накопление 
токсинов, отходов, минеральных солей 
и пищи и общая интоксикация;
— слабая работа иммунной системы, 
— хронические воспаления.

Недостаток



 Стихия ВОЗДУХ в психических процессах

— отвечает за способности к духовной интелектуальной и творческой деятельности.

— способность к восприятию информации, к принятию решений, к учёбе;

— думы и мысли человек;

— способность передать информацию;

— планирование будущего и творческие идеи.

— стремление к прогрессу и изменениям.

— движение от прошлого в настоящее и к будущему.

— приоритетность в стремлении создавать и творить, 
игнорирование способности сохранять и использовать 
имеющиеся знания и навыки; 

— Хаотичный, не векторный ум; 

— фантазийность, нереальность, отрыв от жизни; 

— планы и идеи не имеют завершения, отсюда потери 
энергии, невозврат энергий из запущенных проектов

Избыток

— сложность принять новую информацию, 
перестроиться, действовать по-новому;
— сложности в принятии решений;
— не гибкость
— каждое действие дается с трудом, 
сложность действий преувеличены

Недостаток



Программа Трансформации страхов смерти  
и нехватки воздуха

 Воздух его наличие и недостаток, не может является причиной смерти, это инструмент     
трансформации, перемен, кармического выравнивания.


 Желание ограничить свободу другого трансформируем:

 — через осознание Божественности каждой души, закона Единства,

 — равнозначия, Неприкосновенности, Кармы и ответственности


 Страх несвободы, трансформируем через

 — сознание души сделать выбор развиваться в ограниченных пространствах,

 — осознание запрета на проявленность Души

 — страх неконтролируемой проявленности (взрыва) трансформируем, освобождение от 
решеток ожидания среды, выход на свободу осознанной проявленности, нахождение 
равновесия между  требованиями среды и внутренней необходимостью проявляться.

 — осознание и проявление избыточной энергии




ПРАКТИКА 
Осознание опыта в ограниченных пространствах

Ограничение в свободе приводит к переизбытку энергии, 
создается избыточный потенциал, который требует выхода, 

если выхода нет, то идет саморазрушение. 

в ограниченности воздуха, перейти на другую проявленность: 
наблюдение, перевод физической энергии в тонкоматериальную. 

Переход с внешней свободы на внутреннюю.



ПРАКТИКА 
Гармонизация Стихий



ограничение свободы

ограничение воздуха

Страх переизбытка энергииСтрах проявленности

Страх порицания и наказания

Механизм образования клаустрофобии



Танец с ВОЗДУХОМ 



ЗЕМЛЯ / МАТЕРИЯ



ЗЕМЛЯ

Материя — это носитель или форма для сознания,

— это инструмент и средство для развития Души через ограниченность.


Плотная материя имеет много тяжелых, ограничивающих характеристик:

плотность, инертность, ограниченность в форме, притяжение, вес, 


слабая возможность смешиваться, старение и разрушение. 


Опыт Души связанный с плотной материей: случаи погребения под массами материи, 
отравления, смерть от голода.


__________________________________


Плотность ограничивает внешние проявления, но позволяет развивать внутренние формы, 
внутренние процессы. 


Равновесие, развивая внешние формы, которые с одной стороны ограничивают ум, 

с другой стороны вынуждают его находить новые решения в ограничивающих данных.




ПРАКТИКА 
Принятия тяжелого опыта с материей

Принятие разных характеристик материи, как инструментов для развития, как ограничитель, который 
заставляет Душу творить из-за недостатка.

Активация способности выхода на тонкоматериальное проявление материи



ПРАКТИКА 
Добыча полезных ископаемых. 

Использование природных ресурсов. 
Договоры

Принятие разных характеристик материи, как инструментов для развития, как ограничитель, 
который заставляет Душу творить из-за недостатка.

Активация способности выхода на тонкоматериальное проявление материи.


Переход на альтернативные источники энергии. 

Выход из манипулирующих матриц сырьевых эгрегоров, перепроизводство, 


сознание потребителя, маятники потребления.




Таблица Менделеева



Истинная таблица Менделеева



12 элементов называют Структурными, 

т.к. они составляют 99% элементного состава человеческого организма 

(С, О, Н, N, Ca, Mg, Na, K(калий), S, P(фосфор) F(фтор), Cl).


Микроэлементами (МЭ) называют элементы, 

присутствующие в организме человека в очень малых количествах.

Это в первую очередь 15 эссенциальных (жизненно необходимых, от англ. “essential”) -
 Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr(хром) Mo, Ni, V(ванадий), Se, Mn(марганец), As, F, Si(кремний), Li.


Условно-эссенциальные B, Br. 

Элементы Cd(кадмий), Pb(палладий), Al, Rb(родий) являются серьезными кандидатами на 
эссенциальность. 

В учение о МЭ особенно отчетливо видна справедливость слов Парацельса о том, 

что “нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы» Принцип Ассимиляции.


http://microelements.ru/elements/C.pdf
http://microelements.ru/elements/O.pdf
http://microelements.ru/elements/H.pdf
http://microelements.ru/elements/N.pdf
http://microelements.ru/elements/Ca.pdf
http://microelements.ru/elements/Mg.pdf
http://microelements.ru/elements/Na.pdf
http://microelements.ru/elements/K.pdf
http://microelements.ru/elements/S.pdf
http://microelements.ru/elements/P.pdf
http://microelements.ru/elements/F.pdf
http://microelements.ru/elements/Cl.pdf
http://microelements.ru/elements/Fe.pdf
http://microelements.ru/elements/I.pdf
http://microelements.ru/elements/Cu.pdf
http://microelements.ru/elements/Zn.pdf
http://microelements.ru/elements/Co.pdf
http://microelements.ru/elements/Cr.pdf
http://microelements.ru/elements/Mo.pdf
http://microelements.ru/elements/Ni.pdf
http://microelements.ru/elements/V.pdf
http://microelements.ru/elements/Se.pdf
http://microelements.ru/elements/Mn.pdf
http://microelements.ru/elements/As.pdf
http://microelements.ru/elements/F.pdf
http://microelements.ru/elements/Si.pdf
http://microelements.ru/elements/Li.pdf
http://microelements.ru/elements/B.pdf
http://microelements.ru/elements/Br.pdf
http://microelements.ru/elements/Cd.pdf
http://microelements.ru/elements/Pb.pdf
http://microelements.ru/elements/Al.pdf
http://microelements.ru/elements/Rb.pdf


Витамины 

Витамины – это особые вещества, необходимые организму для полноценного 
функционирования. Они не обладают пищевой ценностью, но выполняют 
важнейшие функции – регулируют обменные процессы, катализируют 
биохимические реакции, помогают в усвоении многих минеральных компонентов.

В1, В2, В6, В12, РР, С, А, D, Е, К,  
фолиевая кислота, пантотеновая кислота, РР, биотин. 

Витамины и препараты как система для диагностики 

Гомеопатия 

Аминокислоты — это органические соединения, из которых состоят белки. Для 
кожи аминокислоты являются одним из важных структурных элементов, также они 
принимают участие во множестве биохимических реакций.


Незаменимые аминокислоты

https://medaboutme.ru/obraz-zhizni/publikacii/stati/vitaminy/


1. Лейцин — для роста мышц, она отвечает за уровень сахара в крови, а также, по некоторым данным, защищает и лечит от депрессии.

Растительные источники лейцина: морская капуста, тыква, горох, кунжут, кресс-салат, соя, фасоль, инжир, авокадо, изюм, финики, яблоки, 
черника, оливки и бананы. 


2. Изолейцин — аминокислота с разветвленными боковыми цепями, позволяет телу производить энергию и гемоглобин, отвечает за 
здоровье мышечных клетки 
Растительные источники: соя, орехи кешью, миндаль, овес, чечевица, фасоль, коричневый рис, кочанная капуста, семена конопли, чиа, 
кунжута, шпинат,


3. Лизин — отвечает за здоровый рост, а также производство карнитина – вещества, которое «переваривает» жирные аминокислоты, 
снижая холестерин. Помогает усваивать кальций, участвует в образовании коллагена. 

Растительный источник – это зернобобовые, особенно чечевица и нут, кресс-салат, семена конопли, чиа, спирулина, петрушка, авокадо, 
соевый белок (в порошке), миндаль, кешью.


4. Метионин —участвует в образовании хрящей за счет использования минеральной серы, помогает росту мышц, участвует в образовании 
креатина – кислоты, которая положительно влияет на здоровье клеток, а также на рост мышечной массы и силу у спортсменов. 
Растительные источники: подсолнечное масло и семена конопли, чиа, бразильские орехи, овес, пшеница, ламинария, инжир, все виды риса, 
зернобобовые, лук, какао и изюм. 


5. Фенилаланин — организме фенилаланин превращается в тирозин – другую аминокислоту, которая необходима для синтеза белков, 
некоторых важных для мозга соединений и гормонов щитовидной железы. Недополучение фенилаланина чревато притуплением интеллекта, 
потерей энергии, депрессией, потерей аппетита и проблемами с памятью.

Источники этого вещества: водоросли, тыква, фасоль, рис, авокадо, миндаль, арахис, киноа, инжир, изюм, зелень, оливки, ягоды и все 
семена.


6. Треонин — важен для иммунитета, отвечает за здоровье сердца, печени и центральной нервной системы. Он также поддерживает общий 
баланс белков, регулируя процессы роста, восстановления и питания в клетках тела. Важен для здоровья суставов, костей, кожи, волос и 
ногтей, позволяет печени усваивать жирные кислоты, и предотвращает накопление жирных кислот, что может привести к отказу печени.

Источники: кресс-салат и спирулина, тыква, зелень, семена конопли, семена чиа, кунжута, подсолнечника и подсолнечное масло, миндаль, 
авокадо, инжир, изюм, киноа и пшеница. Зерновые проростки – также превосходный источник этой аминокислоты. 


7. Триптофан— «расслабляющая аминокислота», необходим для НС и мозга, он регулирует процессы сна, мышечного роста и 
восстановления.

Источники: овес и овсяные отруби, морская капуста, семена конопли, семена чиа, шпинат, кресс-салат, зернобобовые, тыква, сладкий 
картофель, петрушка, фасоль, свекла, спаржа, грибы, все виды зелени, фасоль, авокадо, инжир, тыква, сельдерей, перец, морковь, горох, 
лук, яблоки, апельсины, бананы, киноа, чечевица и горох


8. Валин — аминокислота с разветвленными боковыми цепями, необходимая для оптимального роста и восстановления мышц. Она также 
отвечает за выносливость и поддержание здоровья мышц в целом. 

Содержится в фасоль, шпинат, зернобобовые, брокколи, семена кунжута, семена конопли, семена чиа, соя, арахис, все цельнозерновые 
крупы, инжир, авокадо, яблоки, проростки зерен и семян, черника, клюква, апельсины и абрикосы. 


9. Гистидин помогает работе медиаторов – «химических посыльных мозга», помогает поддерживать крепкое здоровье клеток мышц, 
помогает в детоксификации организма, за счет производства красных и белых кровяных телец, важных для общего здоровья и иммунитета. 

Человек, который не получает достаточно гистидина, рискует заполучить артрит, сексуальные дисфункции, глухоту, и даже – по ряду 
научных данных – становится более восприимчивым к ВИЧ. 



1. Лейцин — для роста мышц, она отвечает за уровень сахара в крови, а также, по некоторым данным, защищает и 
лечит от депрессии.


2. Изолейцин — аминокислота с разветвленными боковыми цепями, позволяет телу производить энергию и 
гемоглобин, отвечает за здоровье мышечных клетки 

3. Лизин — отвечает за здоровый рост, а также производство карнитина – вещества, которое «переваривает» 
жирные аминокислоты, снижая холестерин. Помогает усваивать кальций, участвует в образовании коллагена. 


4. Метионин —участвует в образовании хрящей за счет использования минеральной серы, помогает росту мышц, 
участвует в образовании креатина – кислоты, которая положительно влияет на здоровье клеток, а также на рост 
мышечной массы и силу у спортсменов. 

5. Фенилаланин — организме фенилаланин превращается в тирозин – другую аминокислоту, которая необходима 
для синтеза белков, некоторых важных для мозга соединений и гормонов щитовидной железы. Недополучение 
фенилаланина чревато притуплением интеллекта, потерей энергии, депрессией, потерей аппетита и проблемами с 
памятью.


6. Треонин — важен для иммунитета, отвечает за здоровье сердца, печени и центральной нервной системы. Он 
также поддерживает общий баланс белков, регулируя процессы роста, восстановления и питания в клетках тела. 
Важен для здоровья суставов, костей, кожи, волос и ногтей, позволяет печени усваивать жирные кислоты, и 
предотвращает накопление жирных кислот, что может привести к отказу печени.


7. Триптофан— «расслабляющая аминокислота», необходим для НС и мозга, он регулирует процессы сна, 
мышечного роста и восстановления.


8. Валин — аминокислота с разветвленными боковыми цепями, необходимая для оптимального роста и 
восстановления мышц. Она также отвечает за выносливость и поддержание здоровья мышц в целом. 


9. Гистидин помогает работе медиаторов – «химических посыльных мозга», помогает поддерживать крепкое 
здоровье клеток мышц, помогает в детоксификации организма, за счет производства красных и белых кровяных 
телец, важных для общего здоровья и иммунитета. 


Незаменимые аминокислоты



Танец с Материей 



Прозрачность полетность и невероятность	
Нет смысла в движении только приятность	
Движение тел, и движение трассы	
Приводят потоки в подвижные массы.	

Держать равновесье задача простая,	
Энергию вдоль и вверха помещая	
В пространствах себя переливы себя,	
Преграды камней огибая любя.	

Смешенье стихий, перенос тех энергий	
Избыточных разных материй 	




