
Пять стихий, с которыми вы будете рабо-
тать, — это Воздух, Земля, Вода, Огонь и Космос.

Воздух помогает вам изменить свои мысли.
Земля помогает изменить отношение к свое-

му телу.
Вода помогает изменить чувства.
Огонь помогает изменить энергию.
Космос помогает вам воссоединиться со своей

внутренней сущностью.

ВОЗДУХ

Воздух проясняет сознание и помогает изме-
нить образ мышления. Осознавая Воздух вокруг
себя и дыхание своего тела, вы успокаиваетесь
и сосредоточиваетесь, изгоняя из своей души
смятение и стресс.

Практическое упражнение для этой стихии —
глубоко дыша, вдыхая и выдыхая через сердце,
благословлять Воздух.

ЗЕМЛЯ

Земля помогает изменить отношение к свое-
му телу. Каждая клетка вашего организма заклю-
чает в себе все стихии и древнюю мудрость Земли.
Установив связь с Землей, вы сможете укрепить
свое тело, стать увереннее и развить интуицию.

Практическое упражнение для этой сти-
хии — благословлять Землю, глубоко погружаясь

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Эти карточки помогут вам восстановить связь
с мудростью своего тела и начать питаться пра-
вильно — в соответствии с потребностями своего
организма. Данная методика уходит корнями
в древние целительные традиции, использующие
для восстановления баланса энергию стихий.

Достигая гармонии со стихиями, вы высво-
бождаете присутствующую в каждом живом орга-
низме универсальную энергию, воссоединение
с которой позволит переключить внимание
с внешнего мира на внутренний и активизиро-
вать силы, таящиеся внутри вас.

С помощью позитивных установок вы сможе-
те обрести особое состояние духа, а благодаря
специальным упражнениям укрепите связь
с каждой стихией.

ЕДИНЕНИЕ СО СТИХИЯМИ

Стихии существуют вокруг и внутри вас —
так же, как внутри каждого живого существа.
Устанавливая с ними связь, вы заряжаетесь энерги-
ей, лучше постигаете свою внутреннюю сущ-
ность, развиваете свою интуицию. Вознося хвалу
и благодарность стихиям, вы начинаете воспри-
нимать свою жизнь как благословение.
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сируя внимание на энергетическом центре в райо-
не пупка. Научившись таким образом управлять
своим внутренним Огнем, с его помощью вы бу-
дете правильно выбирать продукты питания и на-
слаждаться ими так, как описано в разделе «Сущ-
ность яблока».

КОСМОС

В каждой клетке организма заключены не
только Воздух, Земля, Вода и Огонь, но и Кос-
мос. В нем сосредоточена матрица творения,
из которой рождается жизнь. В Космосе вы мо-
жете стать соавтором творения вместе с Духом,
проявляя свою наивысшую добродетель.

Лучшее время для космической медитации —
рано утром. Благословляйте эту стихию и, акти-
визируя свою сущность, приглашайте Дух войти
в вас.

в свое тело и открывая энергетические центры
в ступнях.

ВОДА

Вода — это жидкость, наполненная светом.
Она очищает вас и помогает изменить свои чув-
ства, избавиться от внутреннего сопротивления
и улучшить отношения с окружающими. Выпи-
вая достаточное количество воды, вы снабжаете
свой организм необходимой жидкостью и спо-
собствуете выведению токсинов. Принимая душ
и ванны с морской солью, вы очищаете свое
энергетическое поле.

Практическое упражнение для этой стихии —
ощущать и благословлять Воду, пользуясь ею
в течение дня и позволяя ей очищать от шлаков
внутренние реки своего организма.

ОГОНЬ

Используя силу Огня, вы можете трансфор-
мировать свою энергию. Свет этой стихии помо-
жет вам воссоединиться со своей внутренней
сущностью, которая будет поддерживать, направ-
лять и вдохновлять вас. Жар Огня генерирует
и преобразует энергию. Он способен сжигать то,
в чем вы больше не нуждаетесь.

Упражнение для этой стихии активизирует
мудрость вашего тела. Благословляйте ее, фоку-
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