
Системная программа для 
сохранения молодости и 

здоровья, часть 3



Пять элементов



Существует 5 элементов, из которых состоит всѐ 

живое в нашем мире, в том числе и люди. 

Это эфир, воздух, огонь, вода, земля.



Эфир, как представитель пространства, в большей степени 

находиться там, где есть пустоты в нашем организме, а это ротовая 

и носовая полость, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути и 

многие другие ткани, где есть пустоты на микро уровнях, это могут 

быть клетки, некоторые ткани, лимфатическая система, тончайшие 

кровяные капилляры.



Воздух — второй космический элемент, 

элемент движения. В человеческом теле 

воздух проявляется в многообразных 

движениях мышц, пульсации сердца, 

расширении и сокращении легких, в 

движениях стенок желудка и кишечного 

тракта. 

Под микроскопом можно видеть, что даже 

клетка пребывает в движении. Реакцией на 

раздражение является движение нервных 

импульсов, проявляющихся в сенсорном и 

моторном движениях. Все движения 

центральной нервной системы целиком 

управляются воздухом. 



Третий элемент — огонь. Источником огня и света в солнечной 

системе является солнце. В теле человека источник огня — это 

обмен веществ, метаболизм. Огонь действует в системе 

пищеварения. Огонь проявляется, как интеллект в сером веществе 

клеток мозга. Огонь проявляется также в сетчатке глаза, 

воспринимающей свет. Температура тела, процесс пищеварения, 

мышление и способность видеть — всѐ это функции огня. Весь 

метаболизм и ферментная система контролируются этим элементом. 



Вода проявляется в секреции желудочного 

сока и слюнных желез, в слизистых 

оболочках, в плазме и протоплазме. Вода 

жизненно важна для функционирования 

тканей, органов и различных систем тела. 

Например, обезвоживание организма, в 

результате рвоты и поноса, должно быть 

устранено немедленно для спасения жизни 

пациента. Так как вода столь жизненно 

важна, вода в теле называется Водой Жизни. 



Земля — пятый и последний элемент космоса, 

который присутствует в микрокосмосе. Жизнь 

становится возможна на данном уровне, потому 

что земля держит всѐ живое и неживое на 

своей поверхности. 

Твердые структуры тела — кости, хрящи, ноги, 

мускулы, сухожилия, кожа и волосы — всѐ 

произошло из земли. 

Чувства (восприятия) 

Эти пять элементов проявляются в функциях 

пяти чувств человека, так же, как и в его 

физиологии. Эти элементы непосредственно 

связаны со способностью человека 

воспринимать окружающий его мир. Через 

органы чувств они также связаны с пятью 

действиями, соответствующими функциям 

сенсорных органов. 



Основные элементы — эфир, воздух, 

огонь, вода и земля — связаны со 

слухом, осязанием, зрением, вкусом и 

обонянием, соответственно.



Эфир является посредником, передающим звук. 

Этот эфирный элемент связан с функцией слуха. 

Ухо, орган слуха, выражает действие через органы 

речи, которые придают смысл человеческому звуку. 

Воздух связан с чувством осязания; органом 

осязания является кожа. Органом, передающим 

чувство осязания, является рука. Кожа на руке 

очень чувствительна, рука наделена способностью 

держать, давать и принимать. 

Огонь, проявленный, как свет, тепло и цвет, связан 

со зрением. Глаз, орган зрения, управляет ходьбой 

и, таким образом, связан с ногой. Слепой человек 

может ходить, но без выбора направления. Глаза 

дают направление действиям при ходьбе. 

Вода связана с органом вкуса — без воды язык не 

может ощущать вкус. 

Элемент земля связан с чувством обоняния. Нос, 

орган обоняния, функционально связан с 

действиями кишечника, органа выделения. Эта 

связь проявляется у человека, имеющего запор или 

нечистую прямую кишку, — у него дурное дыхание, 

его обоняние притуплено. 



Равновесие пяти жизненных элементов в нашем 
организме - еще один шаг восстановления молодости и 
здоровья нашего организма.



Программа восстановления 5  

энергетических элементов для 

частотной базы Дельта

Первый этап -10 дней

268-208-279-328-411-543

Второй этап-10 дней

538-455-540-567-760-762

Общий курс выполнения 20 дней, в 

год рекомендуется 2-3 таких курса



Программа восстановления 5 энергетических 

элементов для базы Универсал

Первый этап -10 дней

Зарядка энергией.

Частоты: 12,5.

Сила земли.

Частоты: 44; 61,5; 61,55; 65,65; 96

Истощение.

Частоты: 32; 34.

Энергии вход.

Частоты: 4; 10; 12,5; 15.

Укрепление мускулатуры..

Частоты: 45.

Второй этап -10 дней

Печень.

Частоты: 0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 

56,25.

Почки..

Частоты: 43; 53; 54; 54,25; 54,5; 63; 86.

Двигательная система..

Частоты: 23,5; 62; 63.

Позвоночник - главный ствол..

Частоты: 2; 3; 3,5.

Общий курс-20 дней с повторением 2-3-

раза в год



Восстановление и гармонизация  чакр



Чакры - это нервно-гормональные центры, аккумулирующие и 

распределяющие физическую, умственную, эмоциональную и 

духовную энергии. Коль скоро энергия сосредоточена в чакрах, то и 

электромагнитное излучение человека имеет наибольшую 

интенсивность именно в этих центрах. Именно поэтому, ощущения в 

области чакр наиболее отчетливы. Чакры расположены в эфирном 

теле человека вдоль позвоночного столба.



Анатомически каждая 

чакра связана с 

определенным нервным 

центром и железой 

внутренней секреции. 

Главные чакры

располагаются вдоль 

вертикальной линии, 

восходящей от нижней 

точки позвоночника к 

голове.



Поскольку между чакрами и 

эндокринными железами существует 

связь на гормональном уровне, то 

дисбаланс системы тонкой энергетики 

влечет за собой патологические 

изменения на клеточном уровне: 

уменьшение потока энергии через 

какую-либо чакру так или иначе 

приводит к понижению активности 

одной из эндокринных желез. 

Например, уменьшение тока энергии 

через горловую чакру приводит к 

увеличению щитовидной железы.

Иными словами, характер взаимосвязи 

между чакрами, органами внутренней 

секреции и нервными узлами 

отражается на функционировании 

организма человека.



Система активации чакр

позволит подготовить 

организм к любым  

болезням.

Гармоничная и 

синхронная работа чакр -

залог успешного 

протекания любого 

оздоровительного 

воздействия



Программа активации чакр для 

частотной базы Дельта

775-776-777-778-779-780-781-265

Курс-14 дней с повторением 2-3 раза в год



Программа активации чакр для базы 

Универсал

Семь чакр.

Частоты: 45; 55; 70; 85; 90; 

95; 100.

Курс-14 дней с повторением 

2-3 раза в год



Будьте здоровы!


