Стихии
и их связь с Элементами Природы и
Элементами тела человека.
Божья Матерь.
Я хочу сообщить очень важную для тебя и для всех людей новость. Она жизненно
важная! Относится к людям, умеющим верить в чудеса, происходящие в идущий момент
времени.
Сейчас идет величайший преобразовательный процесс в Душах людей, принимающих
мощную силу Ведения и Преображения, с помощью Высших Ипостасей, живущих в Иных
мирах, но интересами Земного мира.
Мы готовы помочь каждому, почувствовать силу своей мысли, устремленной к
совершенству. Мы готовы помогать в исцелении и преображении физического тела, так как
настал этот момент для всех, кто совершенствовался духовно и энергетически.
Как разум тела, на уровне интуиции, зова Души, дал возможность Душе получить
глоток свободы, глоток воздуха – энергии и чистоты, так и Она готова сделать встречный
шаг к телу. И на новом уровне своей возросшей силы отблагодарить его за то, что в свое
время был услышан ее безмолвный голос, и человек пошел за ним, и получил новый опыт
жизни и силу, и чистоту.
Душа этих людей готова вернуть свой долг и дать человеку возможность на новом
уровне восстановить свое физическое тело спокойно и стабильно, с помощью силы мысли,
увеличенной новой наработанной энергией, и конечно, с помощью Высших сил и сил
Природы.
Стабилизация здоровья физического тела, на Новом этапе откроет возможность
дальнейшего раскрытия новых необычных способностей человека, и этот взаимный
процесс будет развиваться и развиваться.
Будет все больше чувствоваться связь самого человека с Природой, на уровне
Стихий, на уровне понимания ее растительной и животной жизни. В то же время,
стихийное познание себя (осознание роли Стихий внутри собственного тела) обозначит
новые рубежи сотрудничества с Природой на физическом и энергетическом уровне и еще
большего притяжения, в связи с этим, помощи Высших сил.
Круг замкнулся, все взаимосвязано, и у человека, вступившего на путь раскрытия
этой связи, идет все больше и больше, с каждым новым витком спирали, восхождение
Духа, преображение Личности!
04.05.07г.
Самое невероятное в теле человека - это очевидное!
Когда работает энергия Господа, она очищает Тонкие тела и поля человека,
способствуя его возрождению и на физическом уровне. Но с физическим телом
Божественные потоки работают очень осторожно, слегка очищая информацию на
клеточном уровне. Для плотной материальной клетки эта энергия очень жесткая. Для
человека достаточно того, работа с Божественными потоками дала ему чистоту и свободу
на Тонком уровне, дала возможность не зависеть от негативных наработок Прошлого кармы.
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Сейчас наступил момент более глубокого погружения в плотную материю
физического тела человека, для того чтобы восстановить в нем гармонию – здоровье. И на
помощь в этом действе приходит сама Природа, Стихии-Программы по которым строятся
и управляются Элементы, из которых она состоит, так как и тела людей, живущих на
Земле, соединяют в себе все Элементы, присущие этой планете. Элементы, из которых
состоит сама планета, есть и в физическом теле полностью, но в других соединениях.
Элементы в теле человека.
Каждый Элемент планеты в теле человека индивидуален и вместе с тем, все Элементы
должны находиться в гармонии друг с другом.
Гармония взаимодействия всех Элементов заключается в том, чтобы процентность их
содержания в теле была в допустимой норме, и один Элемент не заменял другой, что
происходит в том случае, когда какого-то Элемента не хватает в теле человека. Допустим,
проблему с недостатком Огня помогает решить энергия Воздуха.Элемент Воздуха
«заменяет» элемент Огня тем, что существующий в теле Огонь максимально разносит по
клеткам в равных пропорциях, пусть и малых. Элемент воды «заменяет» Элемент земли и
наоборот. Решение проблемы идет не полное и не качественное, но в то же время дает
возможность телу жить дальше. Элемент Земли «заменяет» Элемент воды тем, что
старается как можно меньше тратить воду в клетках тела, и как бы выдавливает ее из клеток
в малых дозах, что несколько заменяет поступление ее извне, для решения насущных
проблем тела.
Элементы тела тесно связаны между собой, особенно, если находятся в пропорциях,
гармонично вписывающихся в жизнь тела человека. Они способствуют его полному
выздоровлению, постепенно, может быть, не заметно выравнивая структуру тела, что в
свою очередь, способствует правильному выполнению функций органов тела. Кроме того
гармония и чистота всех Элементов тела дает возможность Стихиям полностью взять под
контроль состояние здоровья физического тела, его проводимость, восприимчивость к
выполнению задач, которые ставятся перед ними из центров систем тела. Каждая Стихия
работает только со своим Элементом в теле человека.
Проблема состоит в том, что на сегодняшний день Элементы человека оторваны от
своих энергоинформационных полей - Стихий, так как человек отошел от Природы, и не
осознает необходимость связи с Ними. Не осознает, что его плотное материальное тело
состоит из Элементов воды, земли, воздуха, огня. Не осознает своего единства с
Природой в том, что его Элементы и Элементы, из которых состоит планета Земля,
относятся к одним и тем же Стихиям.
Все Элементы Природы изначально и всегда связаны со своими Стихиями энергоинформационными полями, Программами, которые находятся в мире Огненном и
управляют ими. Благодаря этому Стихии вывели Элементы Земли на вибрации
Четвертого измерения, согласно Программам, заложенным в них изначально, которые
включились в тот момент, когда планета Земля вошла в Новые потоки этого Измерения.
Человек обладает Сознанием, и это дает ему право быть свободным от любого
вида управления, поэтому Стихии не могут войти в контакт с Элементами его тела без
приглашения! Но если он сам откроется перед Стихиями, то получит возможность
научиться управлять Ими, использовать Их силу и гармонию, для своего блага, для
здоровья своего тела.
Очень важно и то, что с Их помощью он может выйти на вибрации, в которых
находится сейчас вся планета - вибрации Четвертого измерения!
Сделать это он может только через Природу, непосредственно соприкасаясь с ее
Элементами: воды, воздуха, земли, огня. Первое взаимодействие с Элементами должно
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происходить не ментально (не воображаемо), а буквально на Природе - это очень важное
условие!
Можно использовать душ, свечу, окно (воздух), землю в цветочном горшочке, но
наибольший эффект при создании сознательного контакта со всеми Стихиями будет
непосредственно на Природе.
Для того чтобы осуществить сознательный первый контакт со Стихией, необходимо,
находясь в соприкосновении с Элементом этой Стихии, обратиться к Ней с высокими
словами и прочитать молитву «Отче наш».
- Стихия земли (воды, огня, воздуха), я приветствую тебя и всех живых
рожденных тобою! Прими мою любовь и уважение, и мою молитву «Отче наш».
- «Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое,
да будет воля Твоя на Земли, яко на Небеси, отныне и во веки веков.
Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь.
Прости, Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их должникам нашим.
И не остави, Господи, нас во искушении, но избави нас от лукавого». (Вдохнуть и
на выдохе послать этой Стихии любовь, уважение, благодарность и молитву,
пропущенную через сердце).
2-3 недели поработать только таким образом!
Следует заметить, что Стихиям не нужна энергия молитвы и любви. Это не
Личности, они ее не воспринимают, им не свойственны эмоции. Данное действо
необходимо человеку для того, чтобы выйти на работу со Стихиями в благостных
вибрациях и постоянно в них работать. Чтобы установить связь с Божественными
потоками Стихий, так как бывают и не Божественные потоки, которые являются
разрушительными. Возникают они в результате негативного воздействия человека на
Элементы планеты, которые в свою очередь «делятся накопленным материалом» со
своими Стихиями и загрязняют их нижние слои. Вот почему так важно найти контакт со
Стихиями в положительном, Божественном потоке. Это дает человеку возможность
выхода на высший энергоинформационный уровень определенной Стихии.
Для выхода на новый вибрационный уровень планеты необходимо продолжить работу
по очищению и гармонизации Элементов тела человека, с помощью Высших, чистых
слоев Стихий.
Схема сознательной перестройки вибраций Элементов тела человека на
уровень вибраций Элементов планеты во Времена перемен.
Все Элементы планеты в теле человека в Новое измерение переводятся постепенно
один за другим по следующей схеме:
Обращение к Стихиям.
- Стихии воды, земли, воздуха, огня, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас,
примите мою любовь уважение благодарность и мою молитву «Отче наш» (чтение
молитвы).
Просьба, очистить определенный Элемент в каждой клеточке тела и заполнить его
своей Божественной энергией.
- Стихия земли (воды, воздуха, огня), очисти, пожалуйста, мой Элемент земли в
каждой клеточке тела и заполни его своей Божественной энергией. (Молитва.)
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Обращение к Господу, с просьбой сгармонизировать вибрации Элемента тела
человека с вибрациями этого Элемента в самой Природе Земли, с вибрациями Четвертого
измерения.
-Господи, сгармонизируй, пожалуйста, вибрации Элемента земли(воды, воздуха,
огня) в моем теле с вибрациями Элемента земли в самой Природе планеты, с
вибрациями Четвертого измерения.
Спасибо всем!
Когда каждый Элемент тела человека выйдет на уровень вибраций Элементов
тела планеты, сам человек не только Сознанием, но и телом будет в гармонии с
современными условиями жизни, на которые вышла Земля. Останется только
освоить Сферическое дыхание, о котором подробно говорится в статье «Выход в
четвертое измерение».
Восстановление здоровья физического тела с помощью Стихий.
Умение работать с энергией Стихий даст человеку возможность не только
сгармонизировать вибрации своего тела с вибрациями всей планеты, но поможет ему
решать многие вопросы, связанные с энергетическим и физическим состоянием его
Личности. Работа со Стихиями мягко ложится на ту работу со своей энергосистемой,
которая была предложена ранее в нашем сайте.
Божья матерь
- Дан инструмент для оздоровительной работы с телом физическим с помощью
мысли – это Стихии!
С помощью энергии Стихий можно работать с физическим телом, в зависимости
от своих ощущений, желаний, проблем, после того как биополе, энергоканалы и
энергоцентры очищены, защищены и заряжены.
В этой статье я постараюсь изложить всю информацию, полученную от Учителей
о Стихиях и Элементах физического тела человека.
Стихия Земли.
Мать Земля.
- Многие твои слушатели не имеют связи со мной, это очень мешает их здоровью.
Даже не чувствуя меня, стоя на земле в обуви, они могут входить со мной в контакт.
Поэтому не стоит терять времени, а нарабатывать связь со мной и в холодное время года.
Но летом возобновить эту работу уже в контакте физическом, босыми ногами. Я готова
помогать людям.
Стихия Земли самая главная, для здоровья физического тела человека. Без нее не
было бы ни одной клетки, ни всего тела.
Энергия Земли дает силу и стабильность каждой клеточке и каждому органу,
возможность преображения на физическом плане, обеспечивает «строительным
материалом», очищает, питает и закрывает энергетически от внедрения посторонних
существ и энергий в тело человека. Этим она помогает и Духовному продвижению человека
вперед, так как без восстановления гармонии физического тела, нет и дальнейшего
раскрытия Божественных Программ, заложенных в каждой Личности.
C помощью энергии Стихии Земли убираются воспалительные процессы и различные
уплотнения в теле человека. Очищаются, информационно, от негативных вибраций
структуры, клетки, органы, системы тела.
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Пользоваться ею, для очищения, надо осторожно, обязательно «закрывая себя на
этот момент прозрачным цилиндром» с открытым дном, чтобы энергии, с которыми
работает Земля, уходили в нее, не загрязняя окружающее человека пространство.
Работа с телом, с помощью энергии Стихии земли.
Есть загрязнения, которые не относятся к астральным вибрациям, а имеют еще более
низкие вибрации, близкие к материальным вибрациям планеты. Это земные сущности,
черти, бесы, структуры. Их можно очистить только с помощью энергии Матушки-Земли.
Они могут находиться в центрах головного мозга, в крови, в костном мозге, в
лимфатической, нервной, эндокринной системе.
Земные сущности - это энергия космическая, живущая в Земле. Они, попадая в тело
человека, стараются навести свой порядок в нем – насорить, намусорить энергией, не
свойственной телу человека и даже не нужной им самим (имеются в виду отходы их
жизнедеятельности). Эти сущности часто нужны самой планете, но не людям. Планете они
необходимы для ее специфических планетарных нужд. В тело человека они попадают с
помощью магов, потревоживших их размеренную жизнь в недрах планеты. Им не нравится
в теле человека, и они хотят из него выбраться, но не знают, как это сделать. Как существа
деятельные, они стараются обосноваться и устроить свою жизнь в новом месте более, менее
комфортно для себя. Возможно, они даже не понимают, где именно находятся. Но человеку
от этого не легче. Он всем своим телом начинает ощущать определенное недомогание в
разных частях тела, так как эти сущности поселяются в основном в крови, желчи и мозге.
Если тело сильное, то они практически не размножаются и ведут себя тихо. Но если тело
ослабело, они быстро множатся и начинают захватывать новые места, для своей жизни. У
человека повышается температура, немного, но постоянно, в одни и те же часы. Он
постоянно в течение дня чувствует недомогание, ломоту в суставах, слабость в теле. В
конечном счете, энергетическая загрязненность этого вида приводит к непонятным,
неопределяемым, болезненным состояниям, а затем переходит на физический уровень в
виде заболевания костной системы, крови и нервной системы. С помощью энергии Земли
эта проблема, по очищению от сущностей и их производных (яйца, дети, мусор), решается
за один, два раза.
- Стихия земли, очисти, пожалуйста, кровь желчь, мозг (костный и головной),
Щитовидную железу от той негативной энергии и сущностей, которые можешь убрать
только ты. Очисти все производные этих сущностей. Чтение молитвы.
К ним относятся и геопатогенные сущности, которые образуются в теле человека
в результате постоянного нахождения его в этом потоке, но работать с ними надо
отдельно.
-Матушка земля, очисти, пожалуйста, мое тело от геопатогенной энергии,
сущностей и их производных.
Затем можно поработать Целительными потоками, травой, медицинскими средствами
и т.д.
Геопатогенные потоки дают возможность и чертям проникать в физическое тело. Эти
загрязнения давно наблюдаются людьми и носят в народе такое название как черти. (У
монахов даже «идет спор», сколько тысяч чертей поместится на кончике иглы). Кроме этого
существуют сущности, бесы и структуры, которые присутствуют иногда в перечисленных
участках и системах тела и подвластны только Божественной энергии Земли, Стихии земли.
Черти – это энергия, которая живет в Земле, но не является ее личной энергией. Это
энергия космическая. Земля не имеет права ее трансмутировать, но может «втянуть» ее в
себя из тела человека и задержать там, где она имеет право находиться. Они как блохи паразиты, имеющие право на жизнь, но не нужные никому. Живут, питаясь энергией
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раздражения, ругани, которую человек тоннами выплевывает в Землю вместе со слюной,
несущей эту энергию-информацию. В Астральном мире, который нас окружает, они жить
долго не могут, поэтому вытащенные волей случая, с помощью черных магов из Земли, они
стараются быстро уйти в тело человека - в более плотную среду, приемлемую для них, и
используя момент, внутри тела увеличивают энергию раздражения или другую подобную
энергию, тем самым вводят его в состояние постоянного конфликта с окружающими.
Венцом этой ситуации для них является огромное количество ругани-пищи, рождаемой как
самим человеком, так и окружающими. Все это дает им возможность быстро размножаться.
Поэтому они с удовольствием подчиняются черным магам и выходят в мир людей,
несмотря на определенный начальный дискомфорт. Особенно черти любят находиться в
крови и Щитовидной железе.
-Матушка земля, очисти, пожалуйста, мою кровь, мозг, Щитовидную железу от
всех чертей. Чтение молитвы. Не забудьте мысленно поставить над собой стакан
вверх дном, как защиту, иначе они разбегутся по дому.
Кроме чертей и сущностей, в наше время существует энергия, которая ложится как
сущность-поле на Нервную систему человека. Это электрические и электромагнитные
загрязнения, которые превратились в энергетические сущности-поля, мешающие
общению клеток и Систем, искажающие импульсы, идущие от мозга к телу и от тела к
мозгу. Чем тоньше связь, тем легче сбой.
Эта ситуация возникает в современном мире по внешним причинам, влияющим на
внутреннюю работу тела.
Каждая клетка в теле человека совершает внутренние процессы деления и процессы,
связанные с ее функциями по отношению к телу, при этом выделяется электричество. Все
химические реакции, происходящие в теле, происходят с выделением внутреннего
электричества, которое не нужно телу и должно выйти из него.
В теле не должно накапливаться внутреннее электричество, оно притягивает
электромагнитные волны и затем выводит из строя вместе с ними Нервную систему
человека.
Но в наше время человеку сложно выбросить из себя это электричество, так как он
потерял связь с Природой и находится постоянно в поле электромагнитных волн. Эти волны
взаимодействуют с внутренним электромагнитным полем человека. Не выходящее из тела
внутреннее электричество закрывает стыки передачи сигналов по Нервной системе, дает
налет в местах передачи от Центра к системе и от Системы к Центру.
Внешние электромагнитные поля внедряются в застоявшееся электрическое поле.
Образуется сущность, которая живет в Нервной системе человека и загрязняет ее. Но ее
поле не психоэнергетическое, а электрическое.
Нарушение в Нервной системе, загрязнение ее, нарушает правильное
функционирование Систем всего тела человека.
Тело не перестраивается и мобильно не реагирует на изменения в атмосфере, не
выделяет необходимых энзимов, ферментов долженствующих перестроить организм,
адаптировать к изменениям в среде обитания человека. Этому процессу подвержены
Лимфатическая, Эндокринная и системы. И, самое главное, Нервная система и мозг
человека, непосредственно.
Эти поля подавляют и видоизменяют сигналы мозга. Системы не воспринимают их
должным образом. Положение усугубляется тем, что и сами системы закрыты этими же
полями.
Выйти из этого положения можно с помощью Стихии земли.
- Мать-Земля, очисти всю мою Нервную систему и мозг от осевших
электрических зарядов и электромагнитных волн и заполни освободившееся
пространство своей Божественной энергией (вдох выдох). Или
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- Мать–Земля, убери, пожалуйста, сущность, которая своим электромагнитным
полем загрязняет мою Нервную систему, мозг, клетки и органы, и заполни
освободившееся пространство своей Божественной энергией (вдох-выдох).
Необходимо обращаться после очищения и к Богу. Центры коры головного мозга
потеряли свою энергоносность, из-за закрытия электромагнитными волнами, и с помощью
Господа можно их восстановить, зарядить
-Господи заряди все мои Центры коры головного мозга (вдох-выдох).
Бесы - это более крупные и злобные существа, которые, войдя в человека в
определенные моменты жизни, начинают сознательно управлять им изнутри, найдя его
слабые места. Прежде всего, перенасыщенное различными загрязнениями
Эмоциональное тело, через него они вместе с эмоциями выходят в Сознание человека и
начинают им командовать – человек становится одержимым. То есть он теряет себя как
Личность. Вывести беса очень трудно. Он прячется на время, затихает, чтобы затем вновь
возобновить свою деятельность. Во времена затишья необходимо много пить Святой воды
и молиться. Очищение от этого, слава Богу, достаточно редкого загрязнения надо делать в
определенных Святых местах, с помощью очень чистых и духовно сильных людей. Лучшая
защита от них энергетическая чистота тела и молитва.
Структуры – это определенные решетки, похожие на те, на которых держатся все
минералы в недрах Земли. В теле человека около структур – решеток собираются различные
уплотнения, вплоть до камешков. Когда с помощью энергии Земли убирается структура,
размягченное образование выходит из тела.
С помощью энергии Земли можно убирать структуры камней в теле, в крови,
уплотнения в определенных органах.
-Мать-Земля, выведи, пожалуйста, из моей печени структуры (камней, налетов
на стенках), которые находятся в желчевыводящих протоках (кровеносных сосудах).
Читать молитву или по интуиции.
При работе с любой системой необходимо обращать внимание на возможное
присутствие (и, соответственно, дополнительную проработку) в органах, железах и т.д.
негативной энергии, относящейся к Земле.
- сущности (страха, ненависти, проклятия, депрессии агрессии и т.д.)
- черти
- структуры (опухоли).
Стихия земли может очищать Элемент земля в физическом теле человека.
-Стихия земли очисти пожалуйста Элемент земля в моем теле и заполни
освободившееся пространство своей Божественной энергией. Прочитать молитву.
С помощью Стихии земли очищаются воспалительные процессы.
- Мать-Земля очисти, пожалуйста, воспалительный процесс в Поджелудочной
железе. Читать молитву или по интуиции, по ощущениям. Руку желательно держать
на проблемном месте.
- Мать-Земля, заполни освободившееся пространство своей Божественной
энергией.
Когда человек добивается гармоничного взаимодействия со Стихией земли, то по
команде, идущей из Стихии земли, все Элементы земли начнут перестраиваться на
гармоничную, а значит и здоровую жизнь в теле человека. Все это будет происходить
постепенно, по просьбе человека.
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Человек многопланово загрязняет себя на клеточном уровне. Не естественные
компоненты пищи занижают энергетический потенциал пищи и иногда создают в клетке
пробки в местах входа и выхода энергии, что способствует засыпанию клетки. Поособому вредна в этом плане энергия синтетической пищи, в том числе и лекарства. Кроме
того, не естественные компоненты в воде, воздухе, попадающие в тела людей создают
такую же ситуацию.
Стихия земли будет работать на уровне молекул и клеток, очищая и гармонизируя их,
предоставляя не загрязненный материал для того, чтобы правильно, но уже на другом
уровне он был включен в работу тела.
В функции клетки энергия земли не будет вмешиваться. Ее задача сгармонизировать
саму клетку, очищая ее на молекулярном уровне, подготовить для работы.
Функциональные свойства органов тела Стихия так же не меняет.
Элемент земля.
Человек состоит на 37-27 процентов из Элемента земли. С землей, по которой он
ходит, его связывает общность молекул, из которых состоит земля. Все, что находится в его
теле, он взял из планеты, на которой живет, но в то же время, все взятое сложено в нем в
другие схемы и программы.
Элемент – земля в теле человека имеет ту же стержневую Программу, что и сама
планета. Эта Программа очень гибкая и дает возможность строить вокруг себя бесконечное
множество мелких подпрограмм, которые в материальном мире дают различные, не
похожие друг на друга структуры, для построения различных новых молекул и живых и не
живых объектов, которые могут находиться на Земле, как ее производные. Внешне
абсолютно не похожие, они содержат одну Матрицу – Программу, свойственную только
планете, родившей их, от микроэлементов и бактерий до огромных гор и человека. Ни на
каких других планетах не возможны именно такие создания, так как у каждой планеты своя
матрица, своя Программа, на которой строится все, что есть на ней.
Элемент земли в человеке не монолитен, как вода, он сразу же разделяется на
множество небольших элементов – молекул, построенных так, чтобы выполнять только
свои функции и не ассимилироваться (как вода) со всеми клетками тела. Вот почему тело
человека имеет форму. Разделено на различные органы, которые можно объединить в
системы.
В Системах тела, органах, клетках Элементы земли содержатся в разных пропорциях.
Элемента земли больше в таких системах, как Нервная, Сердечно-сосудистая, Костная, в
Селезенке и в Щитовидной железе.
Все системы тела человека могут подпитываться только энергией планеты Земля и
никакой другой.
Стихия воды.
Если человек прикоснется к Элементу воды на планете, войдет в реку, море и
т.д., то в это время он может выйти на духовное общение со Стихией воды и
установить контакт с ней.
-Стихия воды, я приветствую тебя и всех живых рожденных тобою. Прими мою
любовь и уважение, и мою молитву «Отче наш» (чтение молитвы).
После осознанного открытия своей Личности перед Стихией воды человек получит
возможность многогранного общения с этой Стихией в целях восстановления чистоты и
здоровья своего тела.
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- Он может попросить Стихию воды поработать со своей внутренней водой для того,
чтобы информационно, очистить и наполнить Божественной энергией воду в каждой
клеточке своего тела, как бы глубоко она ни находилась.
- Использовать энергию Стихии воды для лечения, с помощью своей мысли, создавая
Программу работы Стихии воды с каждой клеточкой воды в теле человека. С
помощью воды можно убирать из них энергию воспалительных процессов, которая
впитывается, как информация, от органов и клеток тела, переживающих этот процесс, и
передает ее воде в других клетках, предрасполагая их, тем самым к включению в
болезненный процесс. Поэтому очищение Элемента воды в теле человека от информации с
помощью Стихии воды в проблемном участке создает ситуацию, при которой
распространение болезни на водном уровне прекращается. Кроме того, она сама начинает
влиять на заболевшую клетку, настраивая информационно ее на здоровый лад. Очаг
заболевания резко сокращается. Там, где заболевание было только на водноинформационном поле, оно полностью исчезает. Стихия воды может убрать любую не
здоровую информацию из тела человека на уровне Элемента воды и вернуть нормальное
самочувствие. На этом основывается сила Святой воды.
- Стихия воды очисти, пожалуйста, всю воду в моем теле загрязненную на
клеточном уровне информацией воспалительного процесса и заполни ее своей
Божественной энергией.
Стихия воды может работать по предложенной человеком Программе, но в то же
время, она взаимодействует с человеком и по своей собственной Программе, если человек
окунается в ее среду.
- Соленая вода морей и озер, как минерал, вытягивает самые мельчайшие,
негативные энергии определенных вибрации из органов и клеток тела человека.
- Чистая вода рек и озер помогает восстановлению физических сил человека, так
как буквально напитывает своей энергией каждую капельку воды в его теле. В этом смысле
самыми идеальными являются горные реки, так как в них практически нет никакой
человеческой энергии мысли, она в буквальном смысле разбивается о камни. В то же время,
если озеро глубокое, то оно может иметь доминанту чистой энергетически (в низких слоях)
воды, которая трансмутирует процентов на 90 негативные мысли людей, витающие в
воздухе и контактирующие с водой.
В далеких от проживания людей водоемах, в родниках, горных озерах, даже не
глубоких, вода так же достаточно чистая, так как империл человеческих мыслей
группируется и притягивается к городам, мегаполюсам, но далеко не идеально чистая.
- Вода в городских водоемах полна не только грязи физической, но и перенасыщена
мыслями человеческими, отрицательными эмоциями. Купание в ней дает эффект только в
том случае, когда входишь в нее с молитвой.
- Водохранилища, созданные искусственно на земле, где когда-то жили люди и были
кладбища - просто вредны. Вода в этих местах забирает у человека энергию.
Элемент вода
в физическом теле человека.
Человек состоит на 50-70 процентов из Элемента, который называется водой. Но это
не та вода, что окружает его на земле. Его с ней связывает только основная Программа, по
которой строятся молекулы воды.
Элемент воды в процессе энергетической перестройки создает определенные
трудности для тела, для его жизни, так как вода тела связана с водой вне его. Поэтому в
воде человека отражается информация, свойственная всей воде планеты, как плохая, так и
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хорошая. Если человек сгармонизировал свою воду, с Божьей помощью или с помощью
Стихии воды, то связан с чистой, информационно, водой планеты (подземной, дождевой,
чистой водой родников и горных чистых озер и рек).
Если вода внутри человека загрязнена, то соответственно она связана с типичной
водой вне тела.
Чистая вода в теле человека выходит на новый уровень вибраций свойственный
Элементу воды в Четвертом измерении без особых ощущений для человека.
Вода очень лояльна в теле, она быстро перестраивается на те вибрации, которые несет
каждый орган, каждая его клетка. И практически, тело не испытывает никакого
сопротивления с ее стороны. Другими словами – вода в теле человека не вызывает никакого
возмущения, она не противопоставляет себя вибрациям, существующим в теле, а мягко
вписывается, не усиливая и не уменьшая свойства, которые они проявляют. Поэтому
человек даже не замечает количественное преимущество воды в теле, как превалирующую
силу, в отличие от Элемента земли. Вода - это амортизатор Элемента земли в теле человека,
так же как и в самой планете. Вода в теле человека, так же как и на планете Земля является
субстанцией, в которой более плотная материя плавает, не вступая с ней в тесный,
преображающий контакт.
Каждая клеточка тела плавает в воде, в окружении воды, но не растворяется в ней.
Вода поддерживает вибрации, в которых находится клеточка тела, даже если они
энергетически более низкие, чем у нее. Вода занижает свои вибрации и уподобляется им.
Вода никогда энергетически, как Элемент, не противостоит другим Элементам тела. Она
принимает их игру, их состояние и уподобляется им.
В то же время, если почистить воду в своем теле, то можно предоставить возможность
клеткам тела сбросить в воду негативную информацию. Но это будет в том случае, если сам
человек создаст ситуацию, при которой произойдет этот процесс очищения. То есть
человек, имея чистую внутреннюю воду, может попросить
- Клетки моего тела освободитесь от не нужной, мешающей вам информации,
скинув ее в окружающую их воду.
После этого необходимо снова почистить свою воду.
Можно работать с Элементом воды в теле, сознательно передавая информацию в том
ключе, в котором запланировал сам человек.
Целитель может работать с внутренней водой человека с помощью Стихии воды, но
только с его разрешения. При этом можно делать чудеса оздоровления. Конечно, это
может делать только грамотный, Целитель, имеющий определенный дар. Он может
работать с помощью внутренней воды над проблемами алкоголизма и курения, достаточно
настроить воду на них, как на яд. В этом случае пациент не воспринимает эти продукты, его
рвет.
В воде отражается и неправильное восприятие человеком обычных продуктов, на
основе этого идет аллергия. Можно очистить воду от неправильной информации, и тело
откликнется на эту работу улучшением здоровья.
С водой в теле человека можно работать в отдельных частях тела, органов, на уровне
клетки.
Вода притягивается Элементом земли в клетке тела, и поэтому вода в теле на
клеточном уровне достаточно стабильна. С ней можно работать, опираясь на ее
информационную структуру. Но сама она, все-таки, влиять ни на что не будет. Тело на
уровне клеточной информации, в том числе и на уровне клеток мозга, будет само
реагировать на внутреннюю воду, меняясь качественно. И в то же время, если человек не
будет участвовать в этом процессе сознательно, то чистая вода будет жить сама по себе тело само по себе. Вода подчинится энергетике тела, приняв в себя его грязь, и никаким
образом на нее не отреагирует. Но и клетка не освободится от того, что ей мешает, если не
будет соответствующей программы, созданной человеком на очищение тела через воду.
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Если клетка чистая, то грязная вода не привнесет в нее свою собственную, возможно
разрушающую клетку информацию.
Очищая структуру воды от негативной информации, человек создает для своего тела
ситуацию, при которой в тело не будет через воду поступать новая негативная информация,
усиливая старую. В этом важность чистой воды в теле. Кроме того, просто чистая вода
лучше примет информацию жизни из Святой воды, которую выпьет человек, и быстрее
среагирует на мысль – Программу, заложенную в ней. Нейтрально чистая вода в теле
человека самостоятельно очистит негатив, попавший в нее из пищи или от другого
человека. Она своей чистотой нейтрализует мысли самого человека, случайно рожденные
им, и будет это делать до тех пор, пока сама не загрязнится усиленным поступлением этих
мыслей.
Если обратиться, непосредственно, к своей внутренней воде и попросить:
- Вода в моем теле очисти во мне каждую клеточку тела.
Вода, действительно, будет очищать информацию, находящуюся в клеточке тела с ее
энергоинформационной оболочки, не важно к какому органу относится эта клеточка и какая
энергия в ней преобладает. Это действо отличается от работы со Стихией воды, когда
очищается только Элемент вода. В данном случае внутренняя вода действительно, будет
входить в контакт с клетками и очищать информацию, которая находится в энергии
Элементов земли, воздуха, воды, за исключением Элемента огня.
У каждой клетки есть своя энергооболочка и на ней выступает вся информация о том,
что находится в этой клетке, и если в ней есть не гармоничные, не свойственные клетке
вибрации, то вода их «смывает», так как клетка их не примагничивает к себе. Они чужды
ей в корне, и она с удовольствием отпускает их.
Вода как магнит впитывает в себя везде, во всем теле все, что мешает телу на
клеточном уровне, и как губка будет удерживать в себе эту информацию, но процесс этот
должен сопровождаться дальнейшим очищением самой воды
-С помощью Святой воды: «Святая вода, очисти всю воду в моем теле
одномоментно» – выпить воду. Если сразу сделать это, то «выжать» грязную информацию
можно быстро, так как она еще не вписалась в саму воду и не узаконилась ею.
-С помощью Господа: «Господи очисти, пожалуйста, воду внутри моего тела от
всех негативных энергий (грехов человеческих)», одномоментно (вдох-выдох).
Молитва.
С помощью Стихии воды: «Стихия воды, очисти мою воду одномоментно (вдохвыдох). Молитва.
Поблагодарите Господа и всех кому обратились за помощью.
За один раз происходит очищение на 10 процентов.
Очищенная на 98 процентов, ваша вода уже сама будет справляться с
загрязнением, которое человек получает постоянно из внешней среды.
В непосредственный контакт внутренняя вода организма не вступает ни с энергией
земли, ни с энергией воздуха. В теле она находится только в клетках и в полостях органов.
В межклеточном пространстве, где хозяйничает энергия Огня, ее нет.
Элемента воды больше в системах:
Пищеварительной
Выделительной
Лимфатической
Эндокринной
Мочеполовой
Мышечной
Сенсорной (глаза, обоняние, осязание).
Это деление не прямолинейное и достаточно условное. Более того в некоторых
органах, в клетке содержится больше не свойственной всей системе в общем энергии.
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Дополнительную информацию о воде вы можете получить и из статей «Новое о
воде», «Послание о воде».

Стихия воздуха.
Воздух наполняет все невидимое глазу человека пространство и дает возможность ему
постоянно пополнять свою энергию энергией звезд, включая энергию Солнца и Луны.
Воздух является носителем всех видов энергий, как хороших, так и плохих.
Стихия воздуха, Программа строения такого Элемента как воздух, находится в мире
Огненном, сам Элемент, воздух, принадлежит Физическому и Астральному миру. Большая
часть воздуха заполнена Божественными энергиями. Часть воздуха люди загрязнили,
заполнив ее своими негативными эмоциями. В загрязненном Элементе, Стихия воздуха так
же загрязняется, изменяя качественно сам Элемент, воздух, но ненадолго.
Движение воздуха – ветер очищает его от негативных эмоций. Чем больше
негативных эмоций, тем сильнее движение воздуха. Иногда ветер, при особо сильных
загрязнениях, превращается в ураган и смерч. Это защитное действо запрограммировано в
самой Стихии воздуха, без него воздух на земле стал бы смертельным ядом.
На физическом плане есть момент движения воздуха, видимый людьми – это разница
температур, вызывающая передвижение воздушных масс. Сейчас речь идет о другом
явлении, которое пока не узаконено людьми в силу их неведения об истинных причинах
цунами, тайфунов, бурь. Все эти гиперболизированные движения воздушной массы
связаны с энергетикой. Огромные массы воздуха, двигающиеся в виде воронки или
прямолинейно, вызваны дисгармонией, созданной негативными мыслями, которые
рождаются людьми в несметных количествах. Все смерчи, ураганы и даже некоторые
землетрясения являются результатом «коллективного творчества» всех загрязненных
Элементов планеты Земля и их Стихий. Стихия земли, ее энергия, влияет на процессы,
происходящие в воздухе, и тесно связана с тем, какого вида явления возникают на земле.
Стихия воды тоже, по-своему, связана с процессами, происходящими в воздухе. Носителем
информации будущего катаклизма и инициатором любых природных катастроф является
Стихия воздуха, к которой, по искаженной людьми программе, присоединяются Стихии
земли, воды, огня.
Столкновение энергий в воздухе в зависимости от того места, где оно происходит,
рождает специфические явления указанные выше. В то же время само зло поглощает зло и происходит очищение Пространства.
Над большими городами стоит империл злых мыслей, раздражений и страданий,
печали и горя, которые не могут никуда далеко уйти, так как притягиваются самими
людьми к определенному месту до тех пор, пока не появится ветер и не развеет
концентрацию мысли. Огромную роль в наведении энергетической чистоты в предгорных
районах играют горы (горный бриз), в приморских городах - море (морской бриз), в степях
и пустынях – суховей. Все это является защитными силами, помогающими убирать
концентрацию мыслей многих людей в воздухе, что способствует тому, что не возникают
различные катаклизмы в Природе.
Развеянные мысли, затем частично очищаются с помощью чистой части Стихии
воздуха. Кроме того, Стихия огня (солнце) и Стихия воды (дождь), Стихия земли (когда
человек сам направит их в Землю на переработку) так же помогают пространству
избавиться от энергий негативных мыслей людей.
Через какое-то время снова над мегаполюсами появляется идентичное скопление.
Процесс очищения повторяется.
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Воздух – среда, через которую передается энергия мысли человека. При каждом вдохе
люди вдыхают определенную энергию, несущую на себе кроме Божественных вибраций
различные негативы. Божественная энергия нас питает, а негативная энергия питает тот
негатив, что в нас уже есть на клеточном уровне. Все не востребованные мыслеформы
уходят из тела. Но если в них есть посулы на болезни, которые уже существуют в теле, то
они усиливают эти состояния, доводя их до крайней степени.
В местах застойных мыслеформ - в закрытых помещениях, где большое
количество людей, плохая вентиляция, нет движения воздуха, человек дышит
буквально отравленным, энергетикой негативной мысли воздухом. Все люди вдыхают
воздух и вместе с ним вдыхают эту энергию. Для одних она привычна - и они не реагируют
на нее. Для других она слишком загрязнена - и они страдают от внедрения чужих мыслей в
свое тело. Слова, сама энергетика людей, буквально входит, с помощью энергии воздуха,
внутрь тела и начинает взаимодействовать с проблемами человека, усиливая его
болезненное состояние, закрывая общение клеток между собой. Сбивая тем самым работу
всех систем тела.
Негативная информация, попавшая в сильного энергетически человека,
трансмутируется внутри тела, но частично, все же, притягивается к проблемным местам и
к идентичной информации, находящейся в нем. Как только человек выйдет на свежий
воздух, чужие мыслеформы через определенное время покинут его, но много энергии будет
потеряно и какие – то негативные моменты пройдут не сразу, оставят свой след.
Осознавая все выше сказанное, следует взять ситуацию под контроль, чтобы
чувствовать себя комфортно при большом скоплении народа в закрытом помещении.
Прежде всего, необходимо окружить себя своим собственным личным пространством.
Особенно это важно для тех людей, которые страдают проблемами Дыхательной системы,
Нервной системы, Сердечнососудистой системы.
Это можно сделать с помощью известной «формулы фрау Ковальски» (см.
«Практику») еще до входа в любое многолюдное помещение. Прежде чем войти в
помещение, заземлившись, отдайте Божественную энергию всему зданию, всем людям, а
затем представьте сферу вокруг себя и заполните ее по этой же методике.
- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (Вдох). Мать-земля возьми все, что тебе
надо. (Выдох, через сердце, с нежностью!).
- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (Вдох) Все помещение возьми все, что
тебе надо. (Выдох, через сердце с нежностью).
- Господи помоги. Я ставлю около себя сферу. (Вдох-выдох).
- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (Вдох) Моя сфера возьми все, что тебе
надо. (Выдох). Повторить несколько раз.
Сферу можно представить вокруг тела в любом неприятном для себя месте, на
воздухе она сразу же рассеивается, но с помощью Программы саморегуляции можно
сохранить ее подольше.
- Господи помоги. Я ставлю Программу саморегуляции, которая постоянно будет
регулировать нахождение защитной воздушной сферы вокруг меня. (Вдох-выдох).
Если вы имеете свои слабые стороны в физическом теле, старайтесь принимать в
общественных местах пищу, пить - с благословением. В этом случае она войдет спокойно
в вашу сферу и не принесет физической грязи.
На сегодняшний день практически у всех людей сам Элемент воздуха внутри тела
загрязнен почти на сто процентов, особенно, если человек редко бывает на природе, за
пределами города. Только на природе человек может, полностью выдохнув из себя
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негативные чужие мыслеформы, очиститься и наполниться воздухом, в котором все
мыслеформы настолько разряжены, что их невозможно вдохнуть внутрь тела. Стихия
воздуха очень информативна, но в то же время в силу своей разреженности информация,
которую она в себе несет, в этом случае не попадает полностью в тело человека. Она
фильтруется его биополем, его мыслями, его внутренней энергетикой, свободно проходит
только Божественная информация. С помощью воздуха происходит энергообмен человека
с Природой и Космосом. Человек не только берет энергию с каждым вдохом, но и отдает
ее, с каждым выдохом, не думая об этом…
По возвращению в мегаполис, Элемент воздуха в теле, особенно в бронхах, снова
становится грязным, даже если человек находится в собственной квартире, так как чужие
мысли спокойно проходят в любую квартиру. (Вот почему так важно использовать
различные энергоочистители: минералы, допустим жадеид, пирамиды, иконы и другие
предметы, заряженные соответствующей положительной программой-просьбой, в своем
жилище). Очищать свое жилище можно с помощью Фиолетового огня и Божественного
потока (см. Практику.).
Решить проблему загрязнения Элемента воздух в своем теле можно с помощью
Стихии воздуха. Когда спонтанный обмен энергиями с людьми с помощью Стихии воздуха
берется под контроль - человек выходит на новый уровень жизни в этом мире.
Это способствует общему энергетическому очищению тела, то есть переносчик
энергии в теле – воздух - будет переносить только оживляющую, чистую энергию по
системам и органам тела, к каждой клетке, правильно снабжать все самые глубокие участки
тела энергией.
- Стихия Воздуха очисти, пожалуйста, Элемент воздуха в моем теле от всего, что
можешь убрать только ты. (Вдох-выдох).
- Стихия Воздуха наполни, пожалуйста, Элемент воздуха в моем теле своей
Божественной энергией. (Вдох-выдох).
Спасибо!
Обычно за один раз очищается и гармонизируется 10 процентов, поэтому такая работа
над собой идет примерно неделю.
Стихия воздуха, с которой осознанно работает в своем теле человек, может выполнять
те функции, которые он поставил для нее в созданной им Программе. С помощью Стихии
воздуха можно очищать клетки, в которых Элемент воздуха находится, информационно.
Очищать тело от негативной энергии, которую может убрать только Стихия воздуха и
заполнять освободившееся пространство Божественной энергией с Ее помощью.
В то же время, Стихия воздуха очень коварна, ее можно использовать, и для злых чар
особенно сейчас, когда воздушная среда планеты буквально загрязнена негативом
исходящих от людей мыслей – энергий. Негативные мысли являются составной частью
Астрального мира, но они находятся так же и в Стихии воздуха, которым дышит человек,
другими словами человек постоянно вдыхает и выдыхает негативные энергии. Обычно
черные маги имеют способности, позволяющие им знать все о физическом состоянии тела
любого человека, на которого они настроены. Когда человек полностью закрыт от их чар,
они стараются находить не прямые возможности воздействия на него - через негативные
энергии и болезни, которые у него уже есть. Для этого больше всего подходит загрязненная
Стихия воздуха, ее нижние слои, которые по своим вибрациям не могут подняться выше
Астрального уровня.
С помощью Стихии воздуха через Элемент воздух можно энергетически специально
загрязнять человека. Такие энергии как сглаз, порча, программа, колдовство, ненависть,
зависть, проклятие можно не только почувствовать на своем биополе, но и вдохнуть.
Причем для этого не обязательно находиться рядом с человеком, который сознательно
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направляет определенный посул. Это достаточно слабое воздействие на энергетику
человека, так как он не может быть сконцентрированным, потому что воздух по сравнению
с водой или землей очень разряжен, и мысль человека в нем растворяется, не
концентрируется в одной точке. Она не ударит болезненно как при передаче через первые
два элемента (земля, вода). Но в то же время, если долго повторять послание (хорошее или
плохое) «по ветру», то человек, которому оно направлено его почувствует…
Для колдунов это достаточно сложная, многотрудная, требующая много
энерговременных затрат работа. Этим приемом они пользуются очень редко, хватаются за
него как за последнюю ниточку, только в том случае, когда человек мощно закрыт, но
страдает физическими недугами, имеет еще не проработанные программы, сущности в
Тонких телах и полях, энергетические загрязнения на уровне клетки физического тела.
Этот метод используется ими в крайне случаях и по той причине, что от человека, с
которым они работают таким образом, они не получают в ответ никакой энергетической
компенсации, потому что невозможно поставить энергетические присоски. Но, все-таки,
они идут на это действо, если считают, что человек много работает для того, чтобы в
сердцах людей восторжествовали силы добра, слишком усердно служит добру и ведет за
собой других людей к Богу. Или когда просто слишком мешает им.
Маги используют уже готовые мысли людей и концентрируют их в своих посланиях,
для усиления собственной мысли. С помощью магического транса они направляют по
воздуху сонмы негативных мыслей и убийственных слов на свою мишень, стараются войти
в контакт через оставшиеся даже небольшие энергетические проблемы, допустим, через
сущности страха, Программы болезней, негативных загрязнений на клеточном уровне. Это
сравнимо с операцией под микроскопом, но если бить все время в одну точку, то эффект
будет достаточно серьезным.
Работа темных сил начинается с 6 часов вечера, пик приходится на 2-3 часа ночи. С 18
до 24 часов энергия Солнца и энергия Земли находятся в состоянии равновесия. С 24 часов
Солнце понемногу начинает отдавать свою Энергию земле, с 3 до 4 часов этот процесс идет
уже достаточно активно. Время, когда Солнце и Земля активно обмениваются энергией,
черным магам не нравится.
Нейтральное время – вот время их работы с людьми. Особенно благоприятен для такой
работы период равновесия энергии в Природе.
Мощный напор негативных мыслей, идущих от группы людей в течение
продолжительного времени, может пройти сквозь стены и по заданной программе напитать
своей плотной информацией воздух в жилище, где живет нужный человек. Когда по их
расчетам человек вдохнет негативную информацию, когда они «увидят» реакцию и
почувствуют, что цель достигнута, то мыслеформы больше не повторяют и они
рассеиваются. Энергетический удар через дыхание с помощью энергии воздуха –
осуществлен (воздух в теле человека отравлен). Внутри тела начинает совершаться та
работа, ради которой было сделано столько усилий. И нет никаких следов внешнего
воздействия.
Защита.
Как только почувствовалось ухудшение состояния физического тела, даже небольшое,
необходимо сразу же работать по методу фрау Ковальски, посылая энергию тем, кто
работает с вами. Затем очистить воздух внутри себя и в жилище, так как описано выше.
Можно поставить защитную сферу на жилище, запрограммировать ее до утра (до
восхода солнца). Сделать ОЗЗ, и все, что будет необходимо для восстановления
нормального самочувствия физического тела. Почаще выезжать на природу.
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Знания, которые вы получили сейчас, подскажут вам творческий подход в решении
неожиданных проблем, связанных со Стихией воздуха. Мы благословляем вас!
Элемент воздух
в физическом теле человека.
Человек состоит на 1,5 процента из Воздуха. Это не только кислород, который активно
циркулирует в физическом теле, но и все газы, входящие в состав атмосферы Земли. Воздух
в теле человека выполняет много функций: он дает энергию, очищает клетки и органы,
помогает выполнению всех их функций. Воздух, как и вода, находится в каждой клетке
тела. Без него жизнь в теле быстро останавливается.
Воздух носитель энергии в теле. Он, не смотря на малый процент, наполняет все тело
человека постоянно новой энергией, так как человек получает ее на каждом новом вдохе.
Другими словами, человек благодаря воздуху имеет бесконечное количество энергии для
своего тела, для работы клеток и органов своего тела.
Элемент воздух носитель информации и от различных Элементов тела в системы,
в системах от органа к органу, в органах от клетки к клеткам. У любой клетки есть
информация, переданная этим Элементом в ее Элемент воды, земли.
Элемент воздуха очень подвижный. Он впитывает в себя, как вода, внутренние
эмоции-мысли человека и из внешнего пространства (на вдохе) и разносит по телу. Если
человек, очищаясь, недостаточно освобождает тело от информации, вышедшей из
Элементов воды, земли клеток тела, то она войдет в Элемент воздуха и перенесется в другие
участки тела, в другие Элементы клетки тела. Элемент воды и земли впитает ее. В телесный
Элемент огня тоже может попасть информация, принесенная воздухом, но огонь ее тот час
уничтожит, как хорошую, так и плохую.
Читая молитву или обращаясь к Богу, человек притягивает к себе Божественный
поток, Божественно чистую информацию, и с помощью дыхания она попадает во
внутренний Элемент воздух и разносится по всему телу.
Отработанный и насыщенный информацией воздух человек выдыхает в пространство.
Любая информация, и хорошая, и плохая, растворяется во внешней среде мгновенно, не
прикасаясь к людям, даже если они находятся рядом.
В тесном помещении, где много людей, конечно, человек почувствует, исходящую
через воздух энергию другого человека, но не у каждого она надолго останется в теле, на
следующем выдохе – выйдет.
Для того, чтобы чужая информация, взятая с воздухом притянулась, необходимо
иметь идентичную энергию внутри тела.
В этом случае как никогда действует Закон притяжения подобного к подобному.
Энергия, которую разносит воздух по телу, отличается от той Божественной
энергии, которую человек получает из энергетических центров. Она необходима для всех
химических процессов, происходящих в его теле, а не для того, чтобы подпитывать
органы и клетки, для совершения определенной нужной телу работы.
Элемент воздуха не смешивается с энергией Божественной, идущей по своим каналам
внутри тела, он смешивается с каждой каплей крови и именно через нее передает свою
личную, взятую вне тела информацию и информацию, полученную внутри тела. Он
работает с энергией всех Элементов тела – землей, водой, огнем, передавая информацию от
Элемента воды - огню, огня - воде, передавая от них информацию Элементу земли в теле
человека. В то же время самостоятельно он не входит в контакт ни с одним из Элементов,
не изменяет его.
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Воздух входит в кровь человека и именно этим поступком дает энергии возможность
входить в соприкосновение со всеми клетками тела человека. Но воздух не только через
кровь работает с телом, а и через кожу. Не только легкие, но и все тело дышит и выдыхает
через кожу, даже если человек закрыт десятью одеялами. Кожу воздух окружает снаружи,
и она впитывает ту энергию, что в нем находится, не зависимо от того - соприкасается он с
ней или нет. Главное чтобы то, что ее отделяет от соприкосновения с воздухом, само этот
воздух пропускало, иначе человек может погибнуть.
В воздухе много негативной энергии и она так же, к сожалению, может впитаться
телом, если нет достаточной защиты биополя. Биополе человека отделяет зерна от
плевел и необходимую энергию пропускает, а плохую – нет.
В загрязненном энергетически теле, воздух становится переносчиком грязной
энергии. Элемент воздуха в теле человека загрязненного различными видами негативных
энергий уже не может передавать энергию, а только помогает химическим процессам тела.
Эта работа на половину данного Элемента очень вредит телу. Сейчас, когда человек
начинает осознавать необходимость самовосстановления с помощью мысли, становится
крайне важной особенность воздуха - переносить под ее руководством очищающую,
оздоравливающую энергию к каждой клеточке.
Воздух носитель и организатор работы Целительных потоков в теле. Именно с
помощью воздуха Целительные потоки направляются туда, куда мысль человека указывает.
Воздух как бы подхватывает эту энергию и увлекает ее, вслед за мыслью, на самые глубокие
участки тела, в каждую клеточку и межклеточное пространство. Без воздуха не возможно
было бы Целительство.
С помощью своего дыхания Целитель руководит движением энергии воздуха в теле
пациента. У него самого меняется дыхание, ритм и, в связи с этим, даже биение
собственного сердца. Когда включается сердце, происходит наиболее сильное руководство
потоками воздуха у больного. Бессердечное лечение дает слабый результат. Целитель,
равнодушно лечащий больного или себя, получает результат близкий к нулю.
Элемента воздуха больше всего в Дыхательной системе.
Стихия Огня.
Стихию Огня на Земле олицетворяет Солнце. Оно обладает двойным воздействием на
людей.
1 – Оно помогает человеку оздоровиться и укрепить иммунную систему.
2 – Оно буквально сжигает человека, не умеющего пользоваться его энергией. Человек
– глава ситуации.
В мистическом плане у Солнца, как и у Луны, есть своя роль.
В разное время суток от него исходит разный поток, разная энергия.
Можно поделить сутки на четыре части (ночь тоже входит).
В период с 00 до 06 часов утра по местному времени на землю идет энергия солнца,
возбуждающая силы жизни. Именно в это время идет интенсивное потребление энергии и
людьми, и растениями, и животными, и даже минералами. Буквально хватание энергии
солнца. В это время она дает особую силу и способствует энергетическому жизненному
восполнению центров человека, особенно 5-7. Чем ближе к 6 часам, тем больше энергии
этого вида идет в определенное место на земле. Энергии, способствующей энергетическому
развитию человека, даже если Солнца еще не видно. Человеку, идущему на контакт со
Стихией Огня лучше всего работать именно в это время. Короткий контакт возможен в
любое время дня. Подставьте руки под лучи Солнца и проговорите:
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-Стихия Огня, я приветствую тебя и всех живых рожденных тобою, прими мою
любовь и уважение, и мою молитву «Отче наш». Чтение молитвы.
(У одной из моих слушательниц, после такой работы со Стихией огня, прошла
аллергия на солнечные лучи). Энергия Солнца, которой человек заполняет себя на Природе,
будет притягивать затем его энергию даже в помещении – энергии Стихии огня нет преград,
но это будет гармоничное взаимодействие Стихии с Элементом огня в теле человека, на том
уровне, на котором человек готов принять его.
С 06 до 12 часов - время нарастания воздействия энергии Солнца. Ближе к 12 часам
это воздействие становится мощным, но со знаком минус. Энергия Солнца не столько дает
силу, сколько подавляет ту силу, которая в человеке есть. В помещении это воздействие
сглаживается почти до нуля.
С 12 до 18 часов - Энергия Солнца полностью идет на разрушение всего слабого на
Земле, испепеляет. От нее надо уходить в места, защищенные от прямых лучей. Она
забирает энергию людей и всего живого. Солнце в это время является потребителем
энергии Земли и всего, что есть на ней. Идет усиленный обмен энергиями не в пользу Земли
и человека. Ближе к вечеру этот процесс ослабевает. Если человек будет работать на
природе с 12 до 18 часов, он будет чувствовать себя полностью обесточенным.
С 18 до 24 часов - Солнце и Земля уравновешенны и отдыхают друг от друга. Время
умиротворения и спокойствия. Затем идет снова первый этап потока энергии от Солнца
и т.д.
Мистическая сила Стихии огня особенно проявляется при духовной работе человека.
Огонь – это особый вид энергии, он помогает более быстрой материализации
человеческой мысли на земле, если выполняет роль носителя информации-просьбы
человека. Люди заметили это, и при молитве своей часто зажигают свечи. Можно
обратиться к Стихии огня непосредственно в этот момент и попросить ее отнести вашу
информацию в мир Огненный. Когда горит свеча, зажженная с внутренним настроем на
Божественные энергии, это действо иногда происходит спонтанно, без слов. ПросьбаПрограмма мгновенно воспринимается Духами Предков в мире Огненном или Высшими
Личностями, к которым человек обращается. Кроме того, произойдет и обратное действо Огонь будет являться носителем Программ, созданных Высшими Личностями, и мгновенно
направленных в мир материальный.
Другими словами, свеча, горящая во время молитвы, ускорит воплощение в
материальном мире тех идей и мыслей, которые будут звучать во время духовной
работы.
Стихия огня - Солнце выполняет еще одну очень важную задачу на Земле. Оно не
только дает тепло, но и обеспечивает синтез, процессы жизни на планете, в том числе и в
телах людей.Часто у людей не хватает жизненной энергии именно потому, что процессы
жизненные, синтез внутри тела не соответствует его жизнедеятельности, или вообще, или
наполовину. Этот процесс спит, а человек испытывает упадок сил.
Одна из причин возникновения данной ситуации состоит в том, что люди своими
застаревшими эмоциями закрылись от Божественной энергии Солнца. Это такие вибрации
как страх. Все его виды, осевшие на такую глубину, куда не может проникнуть, в силу своей
возвышенности, Божественная энергия. Глубоко живущая в теле энергия страха создает
очень серьезные предпосылки для болезней, так как забивает возможность общения клеток.
Такую же роль играют все энергии, связанные с неприятием мира: ненависть, депрессия,
агрессия, самовлюбленность, эгоизм, жадность, невежество и т.д.
С помощью Стихии огня можно очистить межклеточные уплотнения этих эмоций,
при этом появляется возможность общения органов на уровне клетки, что очень важно для
их правильной работы внутри тела.
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-Стихия огня, Солнышко очисти, пожалуйста, межклеточные уплотнения таких
эмоций как обида, агрессия, депрессия….(перечислите все виды энергий – эмоций,
которые вам мешают). Чтение молитвы.
-Стихия огня, Солнышко заполни, пожалуйста, освободившееся пространство
своей Божественной энергией. Чтение молитвы.
Процесс очищения будет способствовать увеличению синтеза клеток, обновлению
клеток, на физическом уровне, так как, убрав мешающую негативную энергию, Солнце
войдет в непосредственный контакт с клетками тела, при этом будет появляться много
жизненной энергии. Но это будет не та энергия, которая выделяется при химических
реакциях тела и откладывается на нервных волокнах, закрывая возможность их правильной
работы. Это энергия жизни, которая будет давать силу жизни всем клеткам и органам
человека. Ее не может быть много. Даже когда человек отдыхает, она работает, обновляя
его на клеточном уровне, в эти моменты человек меняется и молодеет.
Есть и другие причины ухудшения здоровья человека, связанные с энергией Солнца.
Чтобы их выяснить необходимо изучить особенности состояния физического тела человека
в разное время суток. Понаблюдать и выяснить в какие моменты ему наиболее сложно
совершать какую-либо работу. Если состояние ухудшается в темное время суток - это
значит, что ему не хватает запаса энергии Огня.
Человек в светлое время суток не только энергетически, но и физически входит в
соприкосновение с Солнцем, ощущая его тепло даже в закрытом помещении, и это дает ему
возможность получать от него энергию на неосознанном уровне, так как это
запрограмированно самой жизнью. В темное время суток теряется физическая связь с
Солнцем, проявляется недостаток Элемента огня в теле, и начинают брать верх
межклеточные загрязнения, которые Солнце уже не нейтрализует. В результате образуется
слизь в области кишечника, желудка и мочевого пузыря. В слизи множится огромное
количество различного вида микробов. Микробы в ней забирают энергию жизни тела,
поэтому идет постоянная слабость. В то же время этот признак (слабость), при полноценной
наполненности центров, сам говорит уже о наличии поглощающей энергию слизи, и это
состояние может привести к не предсказуемым результатам. Часто слизь является
содержимым опухоли-кисты.
С помощью Стихии огня необходимо поработать над очищением и заполнением
энергией Солнца межклеточного пространства, убирая слизь, вредную для тела (идет
дезинфицирование). (Лучше утром, пусть и в помещении). Таким образом, можно убирать
кисты и уплотнения, связанные со слизью. Вся ненужная слизь находится в межклеточном
пространстве и подвластна воздействию иссушающей энергии Огня. (Более плотные
образования лучше уходят под с помощью энергии Стихии земли).
- Стихия огня очисти, пожалуйста, все мое тело от вредной, ненужной мне слизи
и микробов в межклеточном пространстве (в кисте, уплотнении). Чтение молитвы.
Благодарность.
Иногда связь человека со Стихией огня может быть хорошая, а недостаток ее работы
в теле происходит. Причина может быть в том, что на информационном уровне в
межклеточном пространстве идут мощные блоки связанные со спецификой мышления в
прошлом. Мышление изменилось, а состояние осталось прежним. Необходимо убрать эти
блоки.
- Господи убери, пожалуйста, блоки устаревшей информации в межклеточном
пространстве тела, мешающие Стихии огня работать на всех его уровнях. Чтение
молитвы. Благодарность.
С помощью Стихии огня (свечи) усиливается эффект целительства.
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Перед началом действа можно зажечь свечу и обратиться к Стихии Огня, с уважением
и молитвой.
Внешнее воздействие Солнца на человека - это красивый или не красивый загар!
Воздействие Солнца внутри человека – это сила и молодость!
Таковы наиболее видимые грани работы Стихии огня.
Элемент Огня в физическом теле человека.
Огонь – это еще один Элемент энергии планеты Земля, находящийся в теле человека.
Энергия огня дает возможность телу не утонуть в собственной воде, в буквальном
понимании этого слова. Именно энергия Огня не дает Божественным каналам, по
которым идет крайне необходимая человеку Божественная энергия, заилиться
энергией слизи из тела, внутри которого они находятся. Загрязнение их может привести
к выходу из рабочего состояния целых Систем тела. При работе внутренней энергией огня
можно очищать межклеточное пространство и энергоканалы
В физическом теле человека постоянно находится Огонь. Это подтверждается
температурой тела, которая обычно выше, чем окружающая среда. Человек состоит на 1,5
процентов из Элемента Огня.
Огонь - это чистая энергия, которая существует в теле человека, не зависимо от других
элементов. Не входит с ним в контакт, как все другие Элементы, и как бы находится в нем
сама по себе, но занимает главенствующее место. Без нее тело человека зачахнет, и будет
влачить жалкое болезненное, безжизненное существование.
Элемент Огня - это прямой носитель энергии Бога. Сами огненные вибрации - это
вибрации Божественного, Высшего мира. Недаром людей, погрязших в черной магии,
сжигали на костре. Стихия огня помогала Душе, уже на Земле очиститься, и затем ей было
легче проходить все этапы преображающего очищения в других Параллельных мирах для
того, чтобы стать свободной от липкой энергии магического зла.
Физическое тело энергию Огня в чистом виде не выдерживает, само воспламеняется
и в этом пламени погибает. Поэтому было бы не правильным считать, что Элемент огня вне
тела и внутри тела имеет одно физическое строение. Но, тем не менее, тело имеет горячесть,
свойственную этому элементу настолько, что ощущается физически, даже в таком
наполненном водой существе, как человек и другие теплокровные. Кстати, в змеях и в
других хладнокровных этот элемент так же присутствует, не смотря на внешние ощущения.
Элемент огня в человеке существует не только потому, что в его теле происходят
реакции с выделением тепла. Огонь в теле человека необходим для того, чтобы он мог
гармонично жить в окружающем его мире, где этот Элемент является главным. Без него не
было бы жизни на Земле, так как он и несет Программу жизни в материальный мир.
Элемент Огня свойственен этому миру и является составляющей всей планеты
и всех живых наполняющих ее. В законсервированном, не рабочем виде он присутствует
и в неживых ее составляющих. Впрочем, на живое и неживое разделяет все, находящееся
на земле только сам человек, для своего удобства. Вся планета живая и все, что на ней
находится – живое, соответственно.
Биологическая жизнь на планете, как известно уже людям, зародилась в воде. Но
Программу биологической жизни привнес в нее Огонь, в виде молнии, на мгновение,
проникнув в воду. В Огненной Стихии родилась и сама планета.
В тело человека Огонь так же привносит Программу жизни каждой клеточке
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На текущий момент времени этот Элемент не играет практически никакой роли в теле
человека, так как практически в нем отсутствует. Человек своей жизнью вытолкнул Огонь
из своего тела «за ненадобностью». И перешел на чисто биологическое восстановление
своей энергии в теле с помощью земной пищи, из которой черпал всю необходимую на
прошедшем этапе энергию.
Энергия Огня присутствовала и присутствует пока в нем только как
производная от тех процессов, что происходят в его теле.
Время изменилось.
Наступает момент перехода на другой уровень получения энергии для жизни
людей – более высокий, более емкий и производительный. Наступает момент перехода на
другой уровень питания своего физического тела, не исключающий в то же время и
обычное для человека питание, дающее возможность обновлять свое физическое тело с
помощью пищи, несущей земную энергию.
Гармонизация и восстановление Элемента Огня в телах людей, который сейчас
находится практически на нуле (0,2) даст совершенно новые возможности человеку в своей
работе, жизни, творчестве. И самое главное отставит заботы о здоровье своего физического
тела на второй план, так как оно уже не будет мешать нормальной жизни.
Для восстановления элемента Огня в теле необходимо работать так же, как сказано
выше. Очищать его не надо.
- Стихия Огня восстанови, пожалуйста, во мне элемент Огня до 100 процентов.
(в день восстановление идет на 10 процентов). Прочитать молитву. Спасибо.
Предыдущая работа была направлена не на восстановление Элемента Огня, а только
на то, чтобы с помощью Стихии огня восстановить чистоту в теле и несколько увеличить
содержание этого Элемента в теле.
Когда идет непосредственная работа с восстановлением
восстанавливается Программа этого Элемента в теле человека.

Элемента

огня,

Огонь, Элемент огня, находящийся в теле человека может вступить в контакт со
Стихией огня в Природе, ярким представителем которой является наше Солнце. Когда
маленькое Солнышко будет у каждой клеточки, улучшится ее работа, чем бы она ни
занималась. Энергией Солнца особенно питаются клетки сердца и диафрагмы.
Солнце возвращает клетке ее молодость, но не продлевает ее жизнь,
обозначенную Индивидуальной программой здорового тела. Тело так же приобретает
жизненный тонус, но не делается бессмертным. Срок жизни тела не продлевается, (в
отличие от Единой ДНК человека, которая дает возможность продлевать жизнь, используя
экономно энергию Времени), но тем не менее, с помощью энергии Солнца, самочувствие
человека становится на более мощные рельсы, не давая ему возможность уйти из этого
воплощения раньше положенного срока.
Для того, чтобы энергией Солнца могла напитаться каждая клеточка, тела необходимо
четко высказать эту мысль, не просто убрать одну энергию из межклеточного пространства
и поставить другую, а буквально поставить к каждой клетке тела свое микросолнышко.
- Стихия Солнца наполни мое тело так, чтобы у каждой клетки было свое
солнышко. Чтение молитвы.Благодарность.
С помощью энергии солнца происходит преображение клетки, она становится
долгожительницей (у клетки тоже есть детство, юность и старость и свои наработки), а
значит и все тело удлиняет свою жизнь. Клетки меняются реже. Меньше затрат тела на
создание новых клеток, больше энергии жизни остается в теле, активнее чувствует себя
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человек, меньше болеет и становится сильнее, жизнеспособнее. Зрелые клетки тела четче
выполняют свою миссию, с меньшими энергозатратами.
Есть клетки тела, которые просты, редко меняются, но могут быть больными, из-за
нехватки солнечной энергии, в результате постоянно страдает все тело. В данном случае
солнышко клетки играет еще большую роль, чем у часто меняющихся клеток.
Все солнышки внутри тела будут создавать поле, состоящее из отдельных
микроструктур, не зависимых друг от друга и это будет давать мобильность и
самостоятельность «солнышку», возможность следовать за своей клеткой туда, куда бы она
ни направилась. Если клетка закончила свое пребывание в теле, это солнышко
выходит из тела вместе с ней.
Появившаяся новорожденная клетка имеет уже свое молодое, чистое от
информации устаревшей клетки солнышко, которое так же будет до конца предано ей.
Этот процесс бесконечен, когда тело связано со Стихией огня.
Энергия огня очень влияет на обмен веществ в теле. Все железы тела любят
солнечную энергию и более точно производят гормоны и другие вещества, необходимые
для обмена, для того, чтобы тело постоянно в разных уголках и органах имело все
необходимое для этого важного жизненного процесса. Внутреннее Солнце усмиряет
химические процессы и делает их более качественными.
У энергии Солнца есть сакральные места в теле человека, где необходимо почистить
и зарядить, с помощью Элемента внутреннего огня, его специфические клеточки.
В теле человека есть особые клетки - носители энергии Огня, которые требуют к
себе внимания, так как на сегодняшний день они практически спят.
Это клетки, с помощью которых человек создает себе подобных, клетки – носители
информации. Они находятся в Репродуктивной системе человека, в яичках и яичниках.
Постоянно. И являются необходимыми человеку, для продолжения рода. Они не
фиксируются на материальном плане, но по- другому их назвать невозможно, так как они
не является потоком или сущностью энергии Огня. Каждая из них является разумным
огненным сгустком, навсегда запечатлевшим информацию своего носителя – человека, как
мужчины, так и женщины.
Огненная клетка действительно напоминает клетку тела - имеет свое ядро, оболочку,
внутри которой находится энергия огня. Не надо путать эту клетку с ДНК. В отличие от
нее, она связана с телом Огненным и помогает свершиться оплодотворению, помогает
процессу оплодотворения. Именно эти клетки двигают сперматозоид к женской клетке, а
яйцеклетку к сперматозоиду. При встрече, сливаются вместе с ними в яйцеклетке женщины,
и способствуют росту и развитию ребенка, а затем и взрослого человека.
У каждого человека огненных клеток разное количество, в зависимости от
Индивидуальной ДНК.
При каждом сексуальном взаимодействии они расходуются и не
восстанавливаются.
Но эти клетки важны не только для сексуальной жизни человека, они необходимы ему
и в обычных действиях, связанных с творческой работой. Их можно назвать клетками
творческой энергии, так как они питают энергией Огня творческую, созданную самим
человеком мысль, помогая развивать ее дальше.
В этом случае они не исчезают из тела, но засыпают, израсходовав свою энергию.
Таких заснувших клеток в теле человека много, так как любой человек многое делает не по
шаблону, а самостоятельно.
Любое решение человека, принятое самостоятельно, во время процесса обдумывания
расходует энергию этих клеток, и они засыпают.
Только энергия Стихии огня, направленная прямо на них, сможет снова сделать
эти клетки работоспособными!
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Большое количество дееспособных огненных клеток в теле человека создает
возможность для более продолжительной творческой жизни.
Недаром, сексуальную энергию в восточных учениях называют творческой энергией.
Солнечные энергетические клетки надо только заполнять, они всегда чисты.
- Мой внутренний огонь, мое внутреннее солнышко, заполни, пожалуйста,
огненные клетки в моем теле. Молитва. Вдох-выдох. Благодарность
Энергия солнца внутри тела не взаимодействует с Элементами воды, земли, воздуха
не очищает и не наполняет их. Но и она относится к энергии Земли, как планеты.
Что дают знания о Стихиях Земли человеку.
Новый взгляд на Стихии Природы, их взаимодействие с телом человека – это не
художественный вымысел. Мои слушатели и мы с супругом на практике убедились в
жизненности изложенной работы мысли человека и энергии Стихий с физическим телом.
Как сказала Божья Матерь
- Дан инструмент для оздоровительной работы с телом физическим с помощью
мысли – это Стихии!
Мыслеформы, которые предлагаются в этой статье, не обязательно заучивать. Они
даны для того, чтобы человек осознал в каком ключе можно работать со Стихиями и что
можно с их помощью делать. Выражайте свою мысль теми словами, которые
характерны для вашего лексикона.
Главное - принять своим Сознанием «внутриутробное единство» со всем, что вас
окружает. Сознание человека, не отделяющего себя от Природы – это Сознание человека
Четвертого измерения.
Человек, обладающий таким Сознанием, сможет с помощью Стихий помогать себе не
только в оздоровительном направлении, но и преобразовать все Элементы своего тела, а
значит и само тело, вывести свое тело на новый уровень гармонии с Природой, которая
обогнала многих людей в том, что уже находится в вибрациях Четвертого измерения. Это
вернется ему здоровьем физического тела, готового к новым нагрузкам, без которых
невозможно духовное совершенствование. Такой человек подготовит себя для
следующего движения в эволюции своей Личности!
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