
20

Los Elementales



02

���������������

������������

�������� �������� ���� ������������ ��� ���� ���
������ �� ����������	� � ���� ������ ��� ��
��������� ������������������������������ ������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������
��
����� ��������������������������������������������������������������������������
�
��������������������

������������������������ ������������������� ���������������������� �� ������ ���
������������������ ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������	�������������������������������������

������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
��
��� 	�������
������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	�������������������������
��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������� ������� ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������



03

���������������

���������������������������������������� �������������������������� ���� ����� ��������
������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������

�����������������������������

��������� ������� ���� ��� ���������� ������� ���� ��������� ���������� ������������� ���� ����
���������������������������������������� ����������������������������������������������������
����������� ��� ���������������������������  ������� ��������� ����������������������� ����
�������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����������� � ���� ������� �����
�� ������� ����� ��� ������������ ������ ����� ����
������� ������ �� ����������� �������������� ���������� ���� ������� ������ ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������ ���� ������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������



04

���������������

���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� � ������� ������� ��� �������� ��� ����� ���� ���� �������� ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

���������������������������

��� ���������� ���� ���������������������� ��������������� ����� ������ ������� ����������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������
��� �������� ��� �������� ������� ��� ��������� �� �������� ��� ���� ������������ ���� �������
���������������������������������������������������������������� ������������ ��������
���������������������
������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������
���������������������	����������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������� �����������������������������������������
����� ������� ����������������� ������������ �������� ��������� ����� ���� ��� ����������
������
����������������������

����� ��������� �������� �������������� ������������  ����� ��������� �������� ��� ��� ���������
��������������������������
����������������
�����������������������������������
������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������



05

���������������

�������������������������
������������������������
��������������������������������
��������������������������
�������������������������������

�������������� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������
���������� ������������� ��� �������� ���������� ����������������� �������� ������������������
�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
������ ������������������������������������������������������
��������� �������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

������ ������ ������ ������������ ��� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������
��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ��������������������������������������������������������
�������������

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������¡����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������� �����������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ������ �� ������ ������� ���� ��� ������� ���������������� ��� ������ ����� ����



06

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�����������������	������������

�������������������������������������
��¢�������������������������������������������£������
��������������������£������������
����������������������������������������������������
�������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���� ���������� ������
�� ��� ��������� ������� ��� ���������������� ��� ���
������¤�����������������������������������������������¡�����������������������������������������
������ ������������������ ������
	�� �������������	�������	������������������	���� �		�� �	��
�������	�� ��� �������	�� ���� ��� ��
��
����� ���� ������ ���� ������ �	��������� �� �	��
���	���

��������������������������������������������£�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������

������������������£���������������������������������
������������������������������������������
�����	�����������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������������£������������£������������¥�����������������
������ �������������� ��������£������������� �������¥���� �� ��������������� ������������ ����
��������������������
�������������������£���������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������� ��������������������������������� ����������������������� ���
���������������������������������������������

��� ����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������



07

���������������

����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

������������������������������������������������������������������ ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ��������� ������� ��������������� ���������� ��� ���
������

���������������� ������ ��� ������� �� ��� �����
��� ����������� ��� ����� ���� ����� �� ��������
�������������������� �����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����
��������������������������������

��������������������������������
���������������
������������������������������������������
������������������������������������������� ������� ���������������������������������������
��� �������� ���������� ���� �������������� ���������� ��� �������� ������ ������� ����������
���������
�������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������
������

�����������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ����������¡���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������

���� �������� ��������� ������������ ���������������
���������� ������ ����� ��� ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������

�� ����

������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������������� ���������������������������������������������
��������������������������������



08

���������������

��� ��� ������������� ������� �������� ������ ���� ������ ���� �� ��������� ����������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

����������������
�������������������������������������������������������	����
����������������������������������� ���������������������������������������������������
���� ����� �������� �� �������� ��� ���
����������������� �������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
������ ������ �� ��������� ����
�� ������� ������ ��� �������� ����
�� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������
��������� ������������ � ����� ������ ������ � �� �� ����������� ������� ���
��
��
����������������������������������������� �����������������������������������������
������������������������
����������������������������

Resúmen de conferencias para asistentes del Curso de auto-conocimiento.


