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Аннотация 
 

 Эта книга продолжает традицию, положенную исследованиями знаменитого 

японского ученого и целителя Масару Эмото. В.Киврин – последователь С.Кирлиана – 

делится своим многолетним опытом исследования воды и общения с ней. Он рассказывает 

об энергетике структурированной, «серебряной» и святой воды, о том, что вода обладает 

памятью, реагирует на эмоции, передает мысли и поддерживает жизнь в человеке, как 

зарядить воду положительной энергией и избавить ее от негативной информации. 

Фотографии кристаллов воды, полученные в результате опытов автора, показывают, 

насколько сильно вода подвержена воздействию человека и его энергетики. 

Вода может дарить жизнь, радость, здоровье, а может и отбирать. Какой станет 

вода – зависит от нас. Человек может сотворить живую воду сам, без помощи приборов и 

приспособлений, и это открывает перед ним неограниченные возможности: сделать жизнь 

такой, о которой он всегда мечтал! 
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воды 
 

Введение 
 

Что самое таинственное и самое простое в нашем мире? Вода! 

Что мы ценим дешевле всего, когда имеем, и готовы отдать все сокровища мира, когда 

она исчезает? Воду! 

О чем мы знаем все и не знаем ничего? О воде! 

Мудрецы древности считали воду символом возрождения, связывающим простое со 

сложным и начало с концом. Вода была выбрана для создания первых часов. Вода, как и 

время, течет непрерывно, ежесекундно обновляясь, всегда неповторимо и вмещает в себя 

всю Вселенную сразу. 

Вода поддерживает жизнь на нашей планете, которую, наверное, правильнее было бы 

назвать Водой, а не Землей, ведь водных пространств у нас больше, чем суши. И каждый 

человек несет в себе частицу океана: младенец состоит на девяносто процентов из воды, 

молодой человек – на восьмьдесят, а вот к старости мы усыхаем – организм содержит всего 

шестьдесят, а иногда даже пятьдесят процентов воды. Вода в нашем организме постоянно 

общается с природной водой, а та иногда сообщает ей очень интересные вещи! 

Что мы делаем с водой и что она делает с нами – всему этому посвящена моя книга. 

 

Предисловие 
 

Всем давно известно, что вода – это жизнь. А многие ли задумываются: какая вода и 



какая жизнь? 

В древности недаром поклонялись воде, слагали стихи и песни, устраивали праздники: 

люди знали – какая вода окружает человека, такая у него и жизнь сложится. Люди старались 

строить дома поближе к чистой воде, на берегу реки, озера, моря или океана. Считалось, что 

жить вблизи чистой воды – значит, иметь возможность прожить счастливую жизнь – долгую, 

полную сил и радости. Если, в силу каких-то обстоятельств, приходилось жить около 

грязной или стоячей воды, то жизнь грозила стать тяжелой, полной лишений и болезней, 

превратиться в борьбу с унынием и беспричинной тоской. Так что при первой же 

возможности люди старались переселиться в более благополучные места. 

На память от прежних времен нам остались сказки и легенды о живой и мертвой воде. 

Впав в эйфорию от своих технических достижений, двадцатый век полностью изменил 

жизнь людей, подарив им невиданные прежде удобства. Люди посчитали сказки о живой и 

мертвой воде выдумками неграмотных предков, созданными для развлечения детей. Но 

вдруг, с пришествием двадцать первого века, последние достижения науки доказали, что 

сказки говорят правду. Вода оказалась волшебной жидкостью, о которой человечество 

мечтало веками, но просто не умело использовать это чудо природы себе на благо. 

Вода может дарить жизнь, радость и здоровье, а может и отбирать. Какой станет вода – 

зависит от каждого человека. 

Но самое главное – человек может сотворить живую воду сам, без помощи приборов и 

приспособлений, и это открывает перед нами неограниченные возможности: сделать жизнь 

такой, о которой мечтали! 

 

Немного о себе 
 

Я родился в 1940 году в Ленинграде. Время было предвоенное, суровое. Мы жили на 

Васильевском острове, в коммунальной квартире. Когда мне было три месяца, я заболел. 

Высокую температуру невозможно было сбить, и врачи от меня отступились. Медсестра так 

и сказала маме: не тратьте время, не сидите у кроватки, дайте ребенку умереть спокойно. 

Третья неделя, а у него ниже тридцати девяти не бывает, даже если выживет – останется 

инвалидом. Хорошо, что мама вызвала в город бабушку – та сразу во всем разобралась: 

попрыскала через ручку двери водой, святой водой окропила комнату – и вся моя хворь 

исчезла. Я считаю, что с того момента и началась моя любовь к воде – я с ней повенчан. 

 
Летом в деревне у бабушки я видел, как уважительно относятся к воде люди. 

Колодцы украшали резьбой, ухаживали за ними, выливали в них стопку святой 

воды для того, чтобы вода была хороша. Я все запоминал, но понял, зачем это надо 

и как это действует, значительно позже. Раньше принято было по вечерам чай пить 

всей семьей. Почему-то обязательно в восемь часов все садились за стол и пили 

чай. Не всегда пили черный индийский, чаще заваривали травяные чаи, листья 

малины, смородины. Какой дух от чая шел! Современные ароматизированные чаи 

выглядят на том фоне бледновато. Пили чай не спеша, степенно. Бабушка всегда 

выпивала не меньше пяти чашек, говорила, для здоровья полезно. 

 

Интуитивно люди свою пользу понимали, потому что ближе к земле и воде были. Но 

только недавно, после долгих исследований, было установлено, что простая питьевая вода 

предохраняет людей от инфаркта. У людей, выпивающих в день пять и более стаканов воды, 

инфаркты случаются в два раза реже, чем у тех, кто выпивает два стакана. Такие выводы 

были сделаны из шестилетних наблюдений за двадцатью тысячами человек в Калифорнии. 

Закончив школу, я поступил в институт. И поскольку мне хотелось побольше узнать о 

воде, я выбрал специальность физика. После института по распределению попал 

лабораторию по изучению кавитации (образование пузырьков газа в жидкости). Кавитация 

может разрушать гребные винты, гидротурбины, но может и лечить – например, ее 

применяют для разрушения камней в почках. От занятий кавитацией я перешел к занятиям 



энергетикой воды. И тут очень большое влияние на меня оказал эффект Кирлиана. 

В 1960 году я прочитал брошюру Кирлиана «В мире чудесных разрядов». Я написал 

письмо Семену Давыдовичу Кирлиану, потом приехал к нему поговорить и увидеть своими 

глазами. Семен Давыдович поразил меня своей увлеченностью и энергией и, видимо, 

заразил: с тех пор я собираю всю информацию о применении эффекта Кирлиана в нашей 

стране и за рубежом. Собрал установку и провожу опыты, от которых невозможно 

оторваться. Кажется, что дверь в мир чудесных разрядов наконец-то полностью откроется, и 

мы увидим мир таким, какой он есть, во всем его великолепии. Сейчас люди видят только 

часть мира: аура, энергетика человека нам не видна, за редким исключением. 

Бабушка рассказывала мне, что в их деревне жил знахарь, он видел болезнь человека и 

подбирал травы по ауре больного (бабушка говорила – по цвету). После его лечения болезнь 

быстро проходила без всяких последствий. В наше время тоже есть люди, видящие ауру, но 

их очень мало. Может быть, поэтому люди стали более сухими и жесткими – они не видят, 

как своими поступками и словами больно ранят окружающих, наносят иногда непоправимый 

вред своим близким. 

Раньше люди больше придерживались традиционного уклада жизни, где соблюдались 

выработанные веками правила жизни, наиболее полезные для человека и окружающего мира. 

Наши предки называли воду «ВОДА-ЦАРИЦА», считали ее неиссякаемым источником 

жизни. Без воды не может жить человек, не родит земля. И наши предки поклонялись воде, 

уважали ее и берегли. В наше время мы узнали о воде много нового: у нее есть память, она 

реагирует на наши эмоции, может поддерживать жизнь в человеке, но, как я уже говорил, 

может и отбирать. Обо всем этом и о многом другом, я хочу поговорить с вами, дорогие 

читатели, в этой книге, где готов поделиться своим многолетним опытом исследования воды 

и общения с ней. 

 

Великие тайны воды 
 

Многоликая вода 
 

Что обычно может сказать человек о воде? 

Чистая – грязная, жесткая – мягкая, пресная – соленая. 

Но мало кто знает, что вещество, которое мы называем водой, – это смесь различных 

видов «вод» между собой, и именно поэтому вода в одном месте столь отличается от воды в 

другом. 

Вода может образовывать сорок две разновидности, из которых не радиоактивны 

только семь. Мертвой водой из сказок оказалась «тяжелая вода», открытая в ХХ веке. 

 

«Тяжелая » вода 
 

«Тяжелая» вода угнетает все живое, и очень хорошо, что в обычной воде ее крайне 

мало (считается, что в тонне обычной воды содержится приблизительно 150 граммов 

«тяжелой»). Но в застойных водоемах и прудах постепенно накапливается много «тяжелой» 

воды, достаточно для того, чтобы оказать негативное влияние на здоровье человека. 

Возможно, поэтому движущуюся воду люди всегда ценили выше застойной, интуитивно 

чувствуя вред стоячей воды. «Тяжелая» вода действительно тяжелее обычной воды на десять 

процентов и на двадцать процентов более вязкая. 

«Тяжелая» вода превращается в лед при +3,813 °С, а не при нулевой температуре (как 

обычная вода), поэтому ее можно достаточно легко отделить от обычной воды даже в 

домашних условиях. Например: когда я ставлю в холодильник воду для замораживания, то 

через полчаса вынимаю емкость и процеживаю воду через сито. Обычная вода еще только 

охлаждается, а «тяжелая» уже частично превратилась в лед (время, необходимое для 

превращения части воды в лед надо найти опытным путем: холодильники у всех разные, 



исходная температура воды также влияет на этот процесс). 

Обычно из «тяжелой» воды образуется лед в виде плавающих тонких ажурных 

листиков, похожих на листики бумаги. Иногда он оседает на дне или «прилипает» к 

холодным стенкам банки (сосуда). Плавающий лед из «тяжелой» воды остается на сите, и я 

его выбрасываю (но не на растения). Если же лед образовался на дне или стенках банки, то 

оставшуюся воду можно просто перелить в другую банку. 

 

Энергетика талой воды и ее приготовление 
 

Зимой я замораживаю воду под открытым небом (если погода позволяет): это как-то 

романтичнее получается. Да и пользы больше – солнце светит, потом под звездами лед 

стоит. Впитывает в себя лед всю красоту небес и мира окружающего, заряжается теплотой 

солнца и сиянием звезд. Получается полностью естественный природный процесс, только 

первый ледок отцедить – и порядок. Вода после такой заморозки вкуснее получается, и 

думаю, что и полезнее. В холодильнике на воду еще и электричество воздействует, слабо, 

правда, но на вкус влияет. 

 
Не стоит замораживать воду в стеклянных сосудах. Например, мой сосед 

заморозил воду в морозилке в стеклянной бутылке – получил много стеклянных 

осколков. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и разрывает 

стеклянную емкость. В старину иногда так камень добывали – делали тонкую щель 

и заливали туда воду. На морозе вода расширялась, так что, повторив процедуру 

несколько раз, можно было без особых хлопот добыть нужный камень. 

 

Можно замораживать воду в морозильной камере холодильника, разлив ее в 

специальные пластмассовые емкости или формочки для льда. Можно при замораживании 

положить в формочку для льда лепестки роз, кусочки листьев мяты, цветки лекарственной 

ромашки. В таком случае при оттаивании мы сразу получим целебную воду со свойствами 

растений (например, талая мятная вода снижает давление). Лед с кусочками растений – 

красиво и полезно. 

Может возникнуть вопрос: а стоит ли возиться, замораживать воду, потом ее 

оттаивать? Может быть, достаточно просто хорошо очистить воду от примесей или 

пропустить через хороший фильтр? Оказывается, профильтровать воду для получения 

хорошего качества воды мало – надо очистить воду от негативной информации и придать ей 

полезную для человека структуру. Проще всего это сделать, заморозив или активно 

перемешав воду в вихревом потоке. 

При таянии льда возникает вода с совершенно необычными свойствами, лично я бы 

назвал талую воду – водой жизни. Считается, что талая вода частично сохраняет 

кристаллическую решетку и свободна от негативной информации. Лет двадцать назад 

писали, что талая вода на восемьдесят процентов сохраняет «льдистую структуру». 

Талая вода имеет очень красивую структуру и практически не содержит в себе 

«тяжелой» воды, поэтому вся природа так расцветает весной. Как только начинается таяние 

снега, просыпаются растения. Первые весенние цветы очень жизнестойки, они выдерживают 

и неожиданный снег, и резкие понижения температуры, и холодный ветер. 

 
Я думаю, что такую жизнестойкость им придает талая вода, пробудившая их 

ото сна. С какой радостью пьют талую воду птицы и звери! Даже мой кот 

игнорирует миску с едой, пока не напьется талой воды. А он тщательно «следит» за 

собственной диетой, и, возможно, поэтому вызывает восторг у кошачьих дам, а 

кошачье население нашей улицы с каждым годом все больше становится похожим 

на него. 

Мне тоже часто хочется поймать в ладони капли тающей сосульки и выпить 

эту искрящуюся, наполненную солнцем и жизнью, воду. Моя бабушка 



рассказывала мне, что если часто пить талую воду, то возвращаются силы, 

повышается жизненный тонус, человек молодеет. 

 

Уже много позже я узнал, что бабушка была права: в составе человеческого организма 

вода имеет структуру талой воды. Поэтому так важно поддерживать организм ее 

употреблением – это сохраняет силы и обновляет клетки тела, увеличивает 

приспособляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, укрепляет 

иммунитет, способствует зачатию здоровых детей. 

Возможно, процесс старения человека связан с накоплением в организме «тяжелой 

воды», и, может быть, поэтому горцы, чаще пьющие ледниковую воду, живут дольше? 

Жизнь в горах тяжела, но люди там дольше сохраняют силы и бодрость, чем люди, живущие 

на равнине. 

Талая вода утрачивает свои уникальные свойства при температуре 42 градуса по 

Цельсию, иногда немного выше. Вероятно, в этом кроется плохая переносимость организма 

человека высоких температур тела: внутри организма происходит изменение структуры 

воды, и это часто приводит к необратимым повреждениям организма. 

 

 

Структурированная вода 
 

Человек всегда интуитивно тянулся к структурированной воде, чтобы поддержать 

собственное здоровье. Даже в наше время, когда у большинства людей в городах вода льется 

из крана, многие люди тратят свое время и деньги на поездку за «вкусной водой» на родник. 

 
Когда я был в Карпатах, меня поразило множество людей, приходивших на 

горный родник по обледенелой тропинке (дорога проходила на четыреста метров 

ниже), и они брали воду из родника каждый день! Мой вопрос: «Зачем?» – им был 

просто непонятен. Они считали, что пить и готовить еду можно только на 

родниковой воде, а вода из крана – только для хозяйственных нужд. 

 

Много позже, когда я увидел фотографии воды в книгах и сам увлекся ее изучением, я 

понял разницу. В большинстве случаев из крана в наших квартирах выливается аморфная, 

неструктурированная вода, которую надо избавить от хаотичной и негативной информации, 

сделать красивой и пробудить ее душу. 

Даже фотография воды, которой сказали «люблю», притягивает наш взор и создает 

хорошее настроение, а фотография воды, при которой ругали кого-нибудь или ссорились, 

вызывает отвращение. Что же можно сказать о воздействии такой воды на организм, после 

того как человек ее выпил? Многим знакомы внезапные вспышки гнева, вроде бы на пустом 

месте, а причина может таиться в том, что человек просто выпил воду, заряженную 

отрицательными эмоциями. 

Традиция молиться перед едой, читать мантры или высказывать благодарность 

оказалась весьма полезной для сохранения здоровья человека, недаром же эта традиция 

продержалась много времени и стала исчезать не столь давно. Надеюсь, вскоре люди поймут 

полезность этой традиции и снова вернутся к ней. Намного проще высказать слова любви и 

благодарности перед едой, чем потом покупать лекарства и посещать врачей, а может быть, и 

разойтись с любимым человеком. В Японии принято перед едой высказывать благодарность, 

и посмотрите на японских женщин: они сохраняют привлекательность и молодость до 

почтенных лет. 

 

Энергетика «серебряной» воды 
 

Часто ли мы учитываем влияние на воду веществ, растворенных в ней? С первого 

взгляда кажется, что не имеет значения, из какой посуды пить воду. Налил воду в кружку и 



выпил… Что может повлиять на нее за такое короткое время? Так вот, на воду влияет даже 

форма чашки, материал, из которого сделана чашка, и рисунок на ней! В чашке с красивым 

рисунком вода будет более высокого качества, чем в чашке с хаотичным или непонятным 

рисунком. 

Исследования показывают, что пить воду из серебряной посуды полезно, а из 

алюминиевой – вредно (портится желудок и увеличивается вероятность заболеть болезнью 

Альцгеймера), полезно пить из глиняных кружек, а если пить из деревянной посуды и есть 

деревянной ложкой, то зубы сохраняются намного дольше и не болят. 

Если воду налить в стеклянный стакан, а через минуту тщательно исследовать, то в 

воде обязательно найдутся несколько молекул стекла. Для здоровья человека это не опасно, 

концентрация очень слаба, и стекло вредного влияния на желудок человека не оказывает. А 

пить из алюминиевой посуды и готовить в ней не советую: моя тетя всю жизнь ела 

серебряной ложкой (на свадьбу подарили), а потом решила есть алюминиевой, потому что 

она легче. Через три месяца она стала часто простужаться и ощущать боли в желудке, 

вернулась обратно к серебряной ложке – и все прошло. Хотите – верьте, хотите – проверьте. 

 
Результаты исследований влияния алюминиевой посуды на здоровье 

человека и в книгах напечатаны, и в Интернете есть. А вот тетушка моя на себе 

проверила и лично убедилась, что серебро для организма полезнее. Раньше 

младенцу «на первый зубик» серебряную ложку дарили, а теперь не всем они 

доступны. Я пользуюсь ложками из нержавейки и всем доволен. 

 

Но вернусь снова к воде. Ценность чистой структурированной воды люди поняли 

много столетий назад. Для правителей и богатых людей привозили хорошую воду издалека, 

обычно с гор. Считалось, что такая вода продлевает жизнь и придает силы. Для чаепития 

воду также доставляли издалека, из обычной чай получался не очень вкусным. 

Родники, дающие вкусную и полезную воду, тщательно оберегались, люди следили, 

чтобы в воду не попадал мусор. Местность вокруг такого родника обычно украшали, 

высаживали красивые цветы, кустарники и деревья. 

Одним из самых тяжелых преступлений было уничтожение родника или колодца – 

проклятие падало на человека, его семью и потомков. В древности даже существовало 

наказание за загрязнение воды у соседа. К воде относились с уважением и почтением, 

чистую воду берегли, как зеницу ока. 

 

 

Энергетика воды на картинах и фотографиях 
 

Художники изображали родники, реки, моря и океаны. Я часто хожу в музеи, любуюсь 

картинами, это помогает сохранять здоровье, бодрость и ясность ума. Иногда я внимательно 

слежу за посетителями и, благодаря наблюдениям, убедился, что те картины, на которых есть 

изображение воды, больше привлекают людей, и любуются такими картинами дольше. Даже 

если на портрете изображен человек на фоне водопада или моря, то он привлекает внимание 

людей чаще, чем просто портрет на однотонном фоне или на фоне ткани или стены. С моей 

точки зрения, портреты на фоне воды более привлекательны и информативны, поскольку 

вода как бы рассказывает нам о прошедшем времени. 

 
Несколько лет назад жена подарила мне копию с картины А. К. Саврасова 

«Весенний день». По ее просьбе копию картины нарисовал ее племянник, очень 

талантливый молодой человек. Я был очень рад, «Весенний день» оказался 

созвучным моему настроению, и я повесил картину в своем скромном кабинете на 

чердаке. Вскоре я заметил, что картина оказывает на меня влияние, похожее на 

влияние талой воды. Когда я любовался картиной, мне казалось, что воздух вокруг 

меня становится весенним – с запахом свежего весеннего ветра и пробудившихся 



почек. У меня проходила усталость, неизвестно откуда появлялись силы, и я 

словно молодел. 

После этого я купил книгу с репродукциями и занялся наблюдениями. В 

результате моих исследований (я наблюдал еще и за своими гостями, которым 

давал любоваться репродукциями известных картин), я сделал вывод, что вода на 

картинах (талантливых художников) воздействует так же, как реальная вода, а 

иногда даже значительно сильнее. 

Когда мои гости любовались картиной Г. Г. Мясоедова «Пристань в Ялте», 

их жизненный тонус поднимался почти в два раза! А картина И. К. Айвазовского 

«Вход в Севастопольскую бухту» поднимала жизненный тонус почти в три раза! 

Постепенно организм возвращался к своей норме, повышался иммунитет, и 

заболевания беспокоили моих гостей реже. Разумеется, ожидать результата сразу 

же после нескольких минут наслаждения прекрасной картиной не стоит, но 

несколько часов хорошего самочувствия обеспечено. 

 

Конечно, копии с картин известных мастеров доступны не всем, но можно приобрести 

репродукции и наслаждаться прекрасными видами. 

 
От картин я перешел к исследованию влияния фотографий морей, водопадов, 

рек, озер и океанов. Я заметил, что фотографии водопадов бодрят, активизируют 

мой организм, и теперь я рассматриваю коллекцию фотографий водопадов перед 

тяжелыми занятиями или трудными делами, где нужно быстро реагировать и 

активно действовать. Фотографии должны быть четкими, хорошего качества, с 

естественными цветами воды, скал, неба и зелени и, разумеется, талантливо 

снятыми. Мой друг как-то пожаловался, что фотография водопада у него в спальне 

вызывает бессонницу. По моему совету он перевесил фотографию водопада в 

гостиную, а в спальню повесил фотографию моря и волн, спокойно набегающих на 

песчаный берег. Бессонница у друга пропала, появились приятные сны о 

путешествиях. Он был очень доволен. 

 

Фотографии шторма или бури часто внушают людям беспокойство и даже тревогу, 

которые не проходят несколько дней подряд. Иногда встречаются очень активные люди 

авантюрного склада характера, которым очень нравятся фотографии бури и, как ни странно, 

на таких людей буря на фотографиях действует хорошо. 

 
Однажды к нам в гости пришла подруга жены в очень плохом настроении. 

Она сказала, что ей все в жизни надоело, не осталось никаких сил, легла бы и не 

двигалась, а от мужа, детей и внуков убежала бы на край света и ни разу не 

оглянулась – «заездили». Жена дала подруге посмотреть альбом с прекрасными 

фотографиями южных морей и включила спокойную музыку. Вскоре подруга 

успокоилась и повеселела. Жена подарила ей альбом с фотографиями. Через год 

подруга призналась, что фотографии южных морей помогли ей тогда преодолеть 

семейный кризис и наладить взаимопонимание в семье. 

 

Иногда я слышу, что невозможно долго жить вместе с одним человеком, надоест. Это 

смотря с каким человеком и как жить. Я думаю, что в сохранении любви и восхищения на 

долгие годы помогает вода. 

 
Если супруги вместе пьют чай (кофе, воду с вареньем – кто что любит), то их 

объединяют общие мысли и чувства, которые вода запоминает и вносит в 

организм. Французы сообщили, что больные сердечно-сосудистыми 

заболеваниями чувствуют себя лучше, если им подают кофе в постель, и они 

выпивают его, не вставая с кровати. 

 

Здесь, мне кажется, играет роль чувство благодарности, которое испытывает человек. 



Благодарность очень благотворно воздействует на воду в чашке, меняет ее структуру на 

очень полезную для человека и позволяет ему выздороветь. Приготовленное с любовью – 

любовь и вызывает, но приготовленное с мыслью-приказом «полюби меня» может вызвать 

обратную реакцию. Судя по фотографиям, вода терпеть не может приказов и категоричного 

тона, жалости людей к себе и нытья. 

 
Я заметил, что в тех фирмах, где приняты совместные чаепития или чашечка 

кофе для бодрости, работают более успешно. А продажи товара увеличиваются, 

если клиентам предлагают кофе. Интересно, а как влияет на посетителя кофе из 

чашки с логотипом компании? 

 

И на творческие способности вода действует положительно. Сколько поэтов слагали 

стихи о водных просторах, океанах и реках! Даже о мелком дождике и то стихотворения 

написаны. Вода издавна вдохновляла людей на творчество. 

Характер воды изменчив – то ласковое море притягивает взор, то хочется убежать от 

грозной стихии, гневно посылающей громадные волны на берег. Человек может очень долго 

сидеть на берегу моря и смотреть на игру волн – они всегда разные и с ними не скучно. 

Мерный шум моря успокаивает человека и снимает напряжение. Послушав вечером шум 

волн или шум дождя, человек хорошо спит и встает утром, восстановив силы. 

 

Снятие стресса водой 
 

Для снятия стресса можно поставить дома аквариум. Ежедневно наблюдать за жизнью 

рыбок в течение пятнадцати минут – и не нужны успокаивающие лекарства и снотворное. 

Аквариум оказывает благотворное влияние на нервную систему человека, снимает стрессы и 

даже способен вылечить начинающуюся гипертонию. У детей часто бывает переизбыток 

энергии, и им очень полезно посидеть около аквариума десять—пятнадцать минут. Они 

станут спокойнее, научатся наблюдать жизнь подводного царства, а может быть, даже 

изберут себе профессию, связанную с морем, рыбами или растениями. В наше время, когда 

информация буквально обрушивается на человека со всех сторон, совершенно нелишне 

будет иметь дома успокаивающий уголок природы. Необязательно иметь аквариум с 

рыбками, можно завести так называемый голландский аквариум, где очень красиво 

посажены водные растения и создан великолепный водный сад. Если вы часто уезжаете из 

дома, то такой аквариум будет для вас, несомненно, удобнее – растения, в отличие от рыбок, 

постоянного кормления и уборки не требуют. 

 
Я поставил в комнате небольшой фонтанчик, он несколькими ступеньками 

выбрасывает воду вверх. Вокруг фонтанчика у меня стоят цветы. Я очень люблю 

этот уголок, часто разговариваю с водой в фонтанчике, и он создает в комнате 

такую приятную атмосферу, что даже уходить не хочется. Мои гости тоже с 

удовольствием сидят у фонтанчика, говорят, что он их лечит и дарит хорошее 

настроение. Не зря в народе говорят: подобное притягивается к подобному. 

 

Станислав Лем написал «Солярис» о разумном океане на другой планете. Я думаю, что, 

возможно, наш океан тоже разумен, но не так, как мы думаем. Вполне может статься, что 

человека создала вода, а мы с ней так нехорошо обращаемся… Ведем себя как капризный 

ребенок, бросаем мусор где попало. Не думаем о будущем, считаем, что прекрасную жизнь 

нам должен обеспечить кто-нибудь другой. Похоже, пора взрослеть. Иначе вода, давшая нам 

жизнь, может эту жизнь и отобрать. 

 

 

 

Вода – это жизнь 



 

Вода – одно из самых распространенных веществ на Земле, других планетах и космосе. 

Но роль воды в развитии Вселенной пока не исследована до конца. 

 

«Космическая» вода 
 

В наше время существует гипотеза, что молекулы воды, содержащиеся в кометах и 

метеоритах, исполняют роль «сеятелей жизни» во Вселенной. Информация, «записанная» в 

молекулах воды, при благоприятных условиях на планете позволяет развиться жизни. И 

кометы можно назвать «яслями разумной жизни» – из хвоста комет попадают на планеты 

«информационные капли». 

Информация, принесенная «космической» водой, может быть несовместимой с жизнью 

на планете, в этом случае у коренных обитателей планеты могут развиваться болезни. Если 

информация, которую несет вода из космоса, совместима с жизнью, развившейся на Земле, 

то улучшается здоровье людей, увеличиваются урожаи зерновых культур, овощей и фруктов. 

Увеличивается плодовитость животных. В мире наступает период изобилия. Вполне 

вероятно, что на пути Земли в космосе встречаются области, наполненные кристаллами воды 

с положительной или отрицательной (для нас) информацией. Это влияет на жизнь людей, и 

если научиться определять эти области заранее, можно сделать запасы продовольствия и 

благополучно пережить неблагополучные годы. 

Кроме грозящих человечеству засух и наводнений приходится принимать во внимание 

«космическую погоду». Действительно, многие знания – многие печали. 

 
Луис Фрэнк из университета Айовы на основании снимков, сделанных в 

ультрафиолетовом диапазоне со спутников, находящихся на орбите Земли, 

утверждает, что из космоса на Землю ежедневно идет ледяной дождь из комет. 

Судя по данным спутника «Полар», ледяные глыбы размером с дачный дом 

влетают в атмосферу Земли от пяти до двадцати штук за минуту. На высоте 10—15 

тысяч километров они испаряются, добавляя в атмосферу Земли облако пара. По 

подсчетам Фрэнка, ежедневно из космоса с ледяными кометами привносится 

примерно миллион тонн космической воды в сутки, но часть воды испаряется 

обратно в космос. Остальная вода попадает в наши океаны и моря, сообщая им 

космические новости. 

 

Кроме космического льда на водную оболочку Земли, на ее круговорот в природе, 

воздействует энергетика других планет Солнечной системы. Энергетические и физические 

свойства воды меняются в зависимости от расположения планет в пространстве. Во время 

сближения Марса с Землей увеличивается положительная энергия воды и уменьшается 

количество отрицательно заряженной. Удаляясь от Земли, Марс снижает влияние на воду. 

Сильно влияют на энергетику воды солнечные бури и солнечная активность. 

 
Вода увеличивает свою положительную энергетику с 18 до 19 часов вечера 

ежедневно, и, само собой, такая вода благоприятна для человека. Вода приобретает 

положительную энергетику в источниках на поверхности земли в периоды (время 

астрономическое): с 0.30 до 5.30. в 9.00 ± 1 час, в 15.00 ± 1 час, в 21.00 ± 1 час. 

 

Растения и животные выработали собственный жизненный ритм и хорошо 

приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Человек пытается создать 

собственный ритм: продлевает светлую часть дня для длительной работы или, наоборот, 

уменьшает время работы для длительного отдыха, вследствие чего возникает дисбаланс 

между окружающей средой и организмом человека. Можно сказать, что вода вне организма 

теряет гармоничную связь с водой внутри организма. Снижается иммунитет и длительность 

жизни, подкрадываются усталость и болезни, человек бесполезно тратит свою жизненную 



силу. 

Так, может, и нам надо жить в соответствии с природными ритмами, а не пытаться 

перейти вброд разбушевавшуюся реку – все равно унесет?.. 

 

Что нам скажет вода? 
 

Почему столь велико значение информации, которую несет в себе вода? В первую 

очередь потому, что воды во Вселенной очень много. 

Вода – очень устойчивое образование, ее можно встретить в космосе, на других 

планетах, глубоко под землей, и везде она вбирает информацию об окружающем мире. А что 

знает одна капля воды, то могут рассказать и другие при определенных условиях 

считывания. Я думаю, что вода – самый главный вселенский Информаторий, который хранит 

в себе всю историю нашей Вселенной за долгое время ее существования, иначе почему вода 

обладает столь удивительными свойствами? 

 

Уникальные свойства воды 
 

По своим свойствам вода – самое уникальное вещество в природе из веществ, 

известных человеку. Другие жидкости при отвердевании повышают свою плотность и, 

отвердев, тонут в собственной жидкой фазе. Вода, превращаясь в лед, увеличивает свой 

объем более, чем на десять процентов, поэтому лед плавает над незамерзшей массой воды. 

Если бы вода вела себя как другие жидкости, то водоемы и моря промерзли бы 

насквозь, и из нашего меню исчезла рыба. Потому что, замерзая и превращаясь в лед, 

тонущий в воде, вся вода в водоемах превратилась бы в лед, и все живое погибло бы, за 

небольшим исключением. К счастью, вода – уникальная жидкость, и ведет себя по 

отношению к нам как добрая мать. Лед плавает поверх воды, он легче и укутывает теплым 

одеялом воду; все живущее в воде перезимовывает благополучно. 

При замерзании морская вода превращается в пресный лед, увеличивая насыщенность 

солями оставшейся не замерзшей воды. Качество льда бывает разным (это важно знать, 

чтобы правильно приготовить изо льда воду для оздоровления и омоложения). При 

медленном замораживании замерзает только чистая вода, а раствор солей и вредных веществ 

в воде успевает стечь вниз. Если такой лед растопить, то получим чистую воду без примесей. 

Медленным можно считать замораживание одного литра воды в течение шести и более 

часов. Замерзая, вода разделяется на пресный лед и воду, насыщенную примесями – рассол. 

Рассол замерзает при более низкой температуре, поэтому замерзший рассол находится в 

нижней части замерзшей воды (если замораживается вода в небольшой емкости или луже), и 

даже имеет другой вид – он непрозрачен, имеет белесую, а иногда желтоватую или 

коричневатую окраску. Ту, которую придают ему примеси. Если окрашенные участки льда 

распределены по всей замерзшей массе воды, это значит, что лед образовывался быстро, при 

низких, отрицательных температурах. Вода, полученная из такого льда, будет недостаточно 

чистой, и польза от употребления этой воды весьма сомнительна. 

 

 

Оздоровление водой 
 

Очень важно, что для восстановления здоровья не имеет значения возраст – пять лет, 

двадцать или восемьдесят пять. Если пить талую воду даже время от времени, то организм 

стареет медленнее, человек сохраняет бодрость и активность, острый ум до глубокой 

старости. 

Но не стоит надеяться на мгновенное выздоровление: талая вода обновляет организм 

наиболее щадящим образом, а это занимает некоторое время, для каждого человека разное, в 

зависимости от нарушений нормальной работы организма. 



 
Например, человек чувствует себя плохо, но у него весь организм может 

быть здоровым, кроме почек. Значит, как только наладится их нормальная работа, 

человек почувствует себя здоровым. Возможен и другой вариант: человек 

чувствует себя нормально, но у него несколько органов (печень, желудок, сердце) 

уже практически выработали свой ресурс – на восстановление нормальной работы 

организма может потребоваться много времени. В этом случае очень важно не 

говорить, что вода не помогает, нет никакого смысла и тому подобное. 

 

Если вы говорите, что вода не помогает, а затем пьете любую воду из сосуда, 

находящегося в той же комнате, то вы ослабляете свой организм на минус десять е.а. (единиц 

активизации), если вы говорите: «нет никакого смысла», то ослабляете свой организм на 

четыре е.а. Подробнее о единицах активизации можно прочитать в главе «Плюс-минус 

единица здоровья». 

Несколько слов хочу сказать о положительно и отрицательно заряженной воде. 

Полезность и вред зависят от правильного использования. При воспалительных 

заболеваниях для снятия воспаления уместно использовать отрицательно заряженную воду 

(но не сильно! Для ослабленных и пожилых больных необходимо класть подпитывающее 

дерево на спину), отрицательная вода нейтрализует избыток жара и дает возможность 

организму собрать силы для борьбы с болезнью. 

Можно давать пить чистую воду (лучше талую) с температурой 20–25 °С небольшими 

порциями для снижения высокой температуры тела при заболеваниях гриппом или 

простудой. 

 
Я поил теплой водой своих детей, когда они заболевали. Заряжать такую 

воду не надо. Можно просто сказать: «Будьте здоровы!» Моим детям всегда 

помогало, температура приходила в норму. Таблетки, например, сбивают 

температуру резко, человек может даже испытать шок. Однажды у моей жены 

после приема таблетки аспирина (я тогда не знал о приеме теплой воды) 

температура с 40 °С упала до 35 °С, у нее появилась сильная слабость. Вода же 

снижает температуру постепенно, мягко. Но, разумеется, когда есть опасность 

потерять здоровье, надо принимать экстренные меры и снижать высокую 

температуру достаточно быстро. 

 

 

 

Скажи воде – люблю! 
 

Человек и вода – одно целое 
 

Человек – существо водное, жидкости в нем содержится более семидесяти процентов. 

Организм человека потому и реагирует сильно на обезвоживание: потеря всего 6—8 % влаги 

(от 100% веса тела) способна вызывать состояние, близкое к обмороку, или даже привести к 

полной потере сознания. При потере 10—12 % влаги кровь сгущается и возможна остановка 

сердца. 

Печень, почки, кожа и легкие непрерывно очищают кровь и все тело человека от 

вредных, ненужных для роста и жизнедеятельности организма веществ. Поэтому не следует 

перегружать его еще и заботой об очистке питьевой воды от содержащихся в ней солей, 

органических веществ и ядохимикатов промышленного, сельскохозяйственного и бытового 

происхождения. Надо беречь свое здоровье и пить хорошую воду, причем хорошую не 

только по химическому составу, но и по структуре и настроению. 

Но многие ли из нас задумывались, как наше отношение к миру отражается на нашем 

здоровье, настроении и долголетии? Разумеется, скажут некоторые, я забочусь о 



собственном здоровье, правильно питаюсь, занимаюсь гимнастикой, чищу зубы по утрам… 

Начнем с последней фразы – а какой водой вы пользуетесь по утрам, когда чистите зубы? 

Некоторые просто наливают в стакан водопроводную воду, но если бы они смогли 

рассмотреть под микроскопом, что они вливают себе в рот! Острые ощущения были бы 

гарантированы минимум на несколько дней. Дело даже не в степени очистки воды, со 

станции очистки вода выходит чистой, соответствующей всем нормам, но, проходя через 

трубы, которые не менялись много лет, вода вбирает в себя много лишнего, вредного для 

человеческого организма. Кроме вредных веществ, вода вбирает в себя «информационный 

мусор», который превращает воду в хаотическое сборище молекул, на фотографию которых 

смотреть тревожно и неприятно. А как отреагирует наш организм на «вторжение» такой 

воды? Здоровее уж точно не станет! 

Лучше всего для чистки зубов и других водных процедур брать воду, очищенную 

хорошим фильтром или кипяченую. Надо поговорить с водой, попросить укрепить зубы и 

дать здоровье. Можно прочитать молитву или мантру, дать воде послушать классическую 

музыку – все это позволит ей восстановить правильную структуру и оказать благотворное 

влияние на организм. Еще несколько лет назад такие утверждения подверглись бы 

осмеянию, их бы восприняли как полную фантастику, но в наше время существует много 

доказательств такой точки зрения. Существуют фотографии, наглядно показывающие 

изменения структуры воды под воздействием слов, музыки, изображений, свойств местности 

и даже архитектуры здания, где пребывает вода. Но об этом я расскажу немного позже. 

Сейчас я хочу привести два примера. 

 
Моя соседка, молодая женщина тридцати лет, попыталась устроиться на 

работу (старшая дочь пошла в первый класс, а младшую удалось устроить в садик), 

но ее никуда не брали. И дело, мне кажется, было не том, что женщине сложнее 

устроиться на работу, а в облике моей соседки Маши. От множества забот она 

стала выглядеть старше, глаза потускнели, волосы поредели – я понимаю 

работодателей, которые отказались брать ее к себе на работу. 

На мои советы немного взбодриться, Маша раздраженно отвечала, что на 

такие «пустяки» у нее нет ни сил, ни времени. Дети стали часто болеть, в семье 

появилось раздражение и разговоры на повышенных тонах. Муж хотел установить 

водный фильтр, но Маша была категорически против – не стоит тратить деньги на 

такое «баловство». Однажды Маше пришлось попросить мою жену посидеть с 

детьми, и мы научили детей играть в «игру»: перед тем как выпить чаю, девочки 

разговаривали с водой в чашке: «Водичка, водичка, дай мне сил и здоровья! 

Спасибо!». 

В тот вечер девочки не капризничали, спокойно легли спать. После этого 

разговоры с водой поддержали Маша и ее муж, они решили, что так легче будет 

воспитывать девочек, ведь в игре дети лучше воспринимают полезные навыки. 

Через месяц соседи с удивлением отметили, что дети стали меньше болеть, 

общение в семье стало более спокойным и приятным. Маша зашла ко мне 

поговорить на эту тему, и я показал ей свои фотографии воды. 

Фотографии кристаллов воды ее поразили. Маша даже посуду стала мыть 

только в мойке, а перед мытьем посуды разговаривать с водой, благодарить. Через 

полгода мою соседку было не узнать: она помолодела, кожа стала бархатистой, 

густые волосы волнами падали на плечи, глаза лучились добротой. Разумеется, она 

легко нашла работу – всегда приятно, что рядом с тобой работает счастливый 

человек. 

Должен уточнить, что мои соседи поставили фильтр, очищающий воду в 

ванной и на кухне. Если вы считаете, что в преображении Маши «виноват» только 

один фильтр, то сильно ошибаетесь. Ее подруга тоже поставила фильтр, но с водой 

разговаривать не стала – изменения были намного меньше. 

 

Второй пример из моей жизни. 

 



Несколько лет назад нас с женой пригласили на банкет, и жена увидела, как 

сильно помолодела одна наша общая знакомая, Александра Сергеевна. Вместо 

своих семидесяти лет она выглядела едва на сорок! На женщину было приятно 

посмотреть: бархатистая кожа, напомнившая мне персик, легкий румянец, глаз не 

отвести. И не отводили – многие мужчины с удовольствием задерживали взгляд на 

ее лице, тем более что косметикой она совершенно не пользовалась, в отличие от 

более молодых соседок, которые тускнели на ее фоне. Выяснилось, что Александра 

Сергеевна каждое утро умывается талой водой, с которой предварительно 

поговорила. Моя жена стала тоже умываться талой водой и благодарить воду, и 

вскоре ее кожа стала упругой, исчезли морщины. Вот какой силой обладает 

структурированная вода! 

 

Отнеситесь к воде с благодарностью и уважением, и она так же отнесется к вам. 

Многие исследователи считают, что в нашем организме жидкость имеет структуру талой 

воды. Значит, если мы пьем структурированную воду, то организм сразу же использует ее, а 

если вода имеет другую структуру, то организму приходится тратить часть собственных сил 

для приведения воды к нужному виду. 

Вода обладает памятью, так что при воздействии на нее формируются 

энергоинформационные структуры. Можно сравнить фотографию воды, которой сказали 

слово «люблю» и фотографию воды, при которой сказали бранное слово. Это такая разница, 

что и описывать не надо. 

Раньше считалось, что, садясь за стол, надо вести себя спокойно и вежливо, даже если 

обедаешь в одиночестве. Эта традиция поддерживается вековым народным опытом. На 

праздники люди собираются вместе, пьют за здоровье и желают счастья, и благодаря 

выпитой жидкости люди обретают одинаковый настрой и благоприятное воздействие 

оказывается более сильным (чем больше народа собирается – тем сильнее воздействие 

пожеланий). 

 
Недаром раньше у нас существовала традиция играть свадьбу всем миром 

(обществом). Благоприятные пожелания, многократно усиленные другими людьми, 

давали молодым повышенную жизненную силу для начала совместной жизни и для 

зачатия здорового сильного ребенка. 

 

Тосты и пожелания в день рождения не просто дань вежливости и уважения, это 

программа благополучия и счастья, которую дарят гости имениннику. Поэтому так важно 

серьезно подходить к своим словам, особенно на торжественных датах. Одно неосторожное 

слово – и наш мир приобретет еще одну проблему. Если человек, желая навредить, скажет 

что-нибудь неприятное или выскажет злое пожелание – оно вернется к нему обратно. 

Высказывая злые слова, человек подстраивает организм под их ритм и притягивает из 

окружающего мира слова и события такого же плана. Когда человек желает другим людям 

счастья, здоровья и благополучия, он настраивает свой организм на такие же вибрации и 

улучшает свою жизнь. 

 

Исследования Масару Эмото 
 

Японский ученый Масару Эмото тоже пишет о том, что под влиянием внешних 

воздействий – произнесенных слов, музыки, картин, красивой посуды – вода образует 

кристаллы. Абсолютно одинаковых кристаллов не встречается, они показывают 

электромагнитные свойства воды на данный момент. Доктор Масару Эмото считает, что в 

основе любой вещи (любого материального объекта) нашего мира лежит вибрационная 

частота, волна резонанса – он назвал ее ХАДО (ХАДО – определенная волна колебаний 

электронов атомного ядра). По результатам своих исследований доктор Масару Эмото 

заключил, что «все вещи лежат в пределах нашего собственного сознания», и мы должны 



стремиться к достижению гармонии – ХАДО, например, – посылая благословение нашей 

пище, воде, окружающему миру, и не позволять отрицательным эмоциям испортить нашу 

жизнь. 

Масару Эмото рассказывает, что однажды случайно открыл книгу и увидел слова: «Не 

существует двух совершенно одинаковых снежных кристаллов ». Знакомая с детства фраза 

поразила его своей новизной, и он решил замораживать воду и фотографировать кристаллы. 

Так была открыта дверь в совершенно незнакомый, но очень интересный уникальный мир 

ледяных кристаллов. 

Масару Эмото арендовал микроскоп и стал рассматривать воду, замороженную в 

холодильнике. Но его постигла неудача – при комнатной температуре лед таял, и получить 

хорошие фотографии не удавалось. 

Только через два месяца беспрестанных проб и ошибок удалось сделать первую 

фотографию кристалла воды. Наилучшим способом оказалось делать фотографии в большом 

холодильнике, где можно передвигаться, при температуре минус пять градусов по Цельсию. 

Вот как доктор описывает свой эксперимент: 

 
Я помещаю пятьдесят различных проб воды в пятьдесят чашек Петри. (В 

первые годы я брал сотню чашек.) Эти пробы я замораживаю в морозильнике при 

температуре минус 20 °С в течение трех часов. В результате, благодаря 

поверхностному натяжению, образуются островки льда диаметром около одного 

миллиметра. Кристалл виден, когда вы направляете свет на верхушку такого 

ледяного островка. 

Конечно, у меня ни при одном опыте не получалось пятидесяти одинаковых 

кристаллов, а иногда и вообще никаких кристаллов не образовывалось. Когда мы 

проанализировали получающиеся кристаллы, то обнаружили, что разная вода 

образует кристаллы разной формы. Некоторые из них были похожи на правильные 

снежинки, некоторые получались деформированными, а в некоторых пробах воды, 

как я уже сказал, вообще никакие кристаллы не образовывались. 

Вначале я посмотрел на кристаллы водопроводной воды из различных 

районов. Вода Токио оказалась просто ужасной: она не могла образовать ни одного 

законченного кристалла. Для дезинфекции в водопроводную воду добавляют 

некоторое количество хлора, который полностью разрушает структуру природной 

воды. 

 

Благодаря своим фотографиям воды доктор Масару Эмото открыл потрясающе 

красивый и ужасный мир воды, а самым главным открытием стало то, что вода очень чутко 

прислушивается к эмоциям человека, к состоянию окружающего мира, и все отображает и 

запоминает. Правдой оказались слова мудрецов древности, что каждый из нас строит мир 

своими мыслями, делами и словами. Каждый наш поступок, каждая мысль записаны и 

взвешены на водяных весах и вернутся к нам той же мерой, какую мы отмеряли 

окружающему миру. 

 

Вода запоминает эмоции 
 

Я попробовал повторить эксперимент. 

 
Взял низкий стеклянный стакан, налил в него немного воды, посмотрел на 

дно стакана и произнес: «Любовь и благодарность». Затем эту воду заморозил, 

следуя указаниям доктора Масару Эмото. Когда я посмотрел в микроскоп – меня 

поразила красота получившегося кристалла. Разумеется, я видел фотографии воды, 

но увиденное в микроскоп превзошло все мои ожидания! Можно смотреть на 

фотографию любимой женщины с восторгом, но восхищаться красотой любимой 

рядом с ней – совершенно два разных состояния души! 

 



Кристалл дистиллированной воды не вызывает никаких эмоций, во всяком случае, у 

меня. Ему еще предстоит стать чем-то: превратиться в прекрасный кристалл под 

воздействием добрых слов или приобрести отвратительный вид из-за человеческой злобы. 

Кристалл родниковой воды столь прекрасен и сложен, больше всего он напоминает брошь 

самой тонкой и искусной работы ювелира. Любая корона мира достойна такой красоты. 

Очень интересно, что вода образовывает сходные кристаллы после того, как человек 

произнесет одно и то же слово, но на разных языках. Эти кристаллы похожи друг на друга не 

как близнецы, но как братья. С моей точки зрения, вода больше воспринимает наши эмоции 

и образы, когда мы произносим то или иное слово, и в меньшей степени воспринимает 

звучание самого слова. 

Как ни странно, вода прекрасно разбирается в музыке. Вода, в присутствии которой 

исполняли тяжелый металлический рок, не образует законченных кристаллов, ее фотография 

похожа на пустыню или, скорее, на астероид, поврежденный метеоритами. На исполнение 

классической музыки вода реагирует положительно, образовывая очень красивые 

симметричные кристаллы. Учитывая количество воды в человеческом организме, я серьезно 

задумался и теперь ухожу с улицы, когда неблагозвучную музыку «врубает» мой сосед Влад 

(он живет за два дома от меня). И он еще удивляется, почему у него все плохо растет! Я 

никогда не поливаю растения после его концертов! Надо переждать хотя бы два часа. 

 
Я заметил, что растения намного лучше растут, когда их хвалят и поливают 

водой, с которой поговорили и поблагодарили за помощь в выращивании большого 

урожая. Моя бабушка всегда собирала большие урожаи. С трех яблонь (летний, 

осенний и зимний сорта) собирали тонну и больше яблок, малину – употеешь 

собирать, не одна сотня килограммов в корзинке побывает. Зато все каждый вечер 

пили чай с малиновым вареньем, и никто не болел! Соседки бабушки шептались, 

мол, слово «петушиное» знает. Конечно, знала. Бабушка со всеми своими 

растениями разговаривала, хвалила их, иногда ругала, но никогда не обижала и не 

унижала. Вот они ее и благодарили! А когда она поливала их, то даже песенки 

пела. Вот и росло все с избытком, на радость себе и людям. 

 

Те растения, которые поливали талой или заряженной водой, приносили больше 

пользы человеку: они вырастали более активными энергетически и утоляли пищевые 

потребности человека более полно, еда бодрила человека, а не утомляла. Особенно полезно 

поливать талой водой лекарственные растения, которые мы выращиваем на грядке – они 

накапливают больше биоактивных веществ. Обычно выращивание на грядках разнеживает 

лекарственные растения, но полив талой водой нейтрализует влияние гряд, и растения 

вырастают такими же активными, как в дикой природе. 

Можно попросить воду, чтобы растения лучше росли, но только попросить! Вода чутко 

реагирует не только на слова, но даже на интонацию. Если ПОПРОСИТЬ воду сделать это, 

то получим кристалл, пусть не совершенный, но довольно-таки симпатичный. Но если 

ПРИКАЗАТЬ воде: «Сделай это!», то кристалла не получается, виден недовольный глаз. 

Вежливость – великая сила! 

Водопроводная вода тоже красивых кристаллов не образует, как правило, фотография 

водопроводной воды не очень-то хорошо выглядит – абстрактная картинка, похожая на 

лужицу с плавающей грязью. 

Возможно, водопроводная вода получает свои не самые лучшие свойства из-за долгого 

пути с водопроводной станции. Может быть, на воду влияет город и различные технические 

средства (любая проносящаяся мимо автомашина оставляет энергетический след), вполне 

вероятно, что водопроводная вода по пути к крану «наберется» всяких эмоций и такого 

наслушается… 

Надо ее снова структурировать. Питьевую воду обязательно надо отстаивать от хлора 

(о его вреде я расскажу отдельно), это два-три дня выдержки в стеклянной или глиняной 

посуде. Замечательно, если найдется кусочек серебра, который можно положить внутрь для 



обеззараживания. Потом с водой надо поговорить, и только тогда готовить или ставить 

чайник. 

Современное выражение «Ты меня достал!» лучше не употреблять, посмотрите на 

фотографию – поймете сами. 

Вода в бутылках тоже не всегда оправдывает наши ожидания. 

 
Однажды жена купила такую бутыль с водой, подруга уговорила. Я прочитал 

этикетку и вспомнил, что мне друг геолог об этих горизонтах (водных, 

естественно, и подземных) рассказывал. Снес воду на анализ – пить нельзя. 

 

Если вода взята из хорошего источника, то польза от такой бутылированной воды будет 

несомненная. А если воду брали из плохого источника? Анализ не всем доступен. Возможно, 

бутылку из-под воды плохо вымыли (бутылки – возвратная тара), и на стенках бутыли 

развились микроскопические водоросли, которые ухудшают качество воды, поэтому воду 

предпочтительнее кипятить и внимательно осматривать стенки бутылки. Наблюдайте за 

своими ощущениями, не понравится – не пейте. Человеческая интуиция – неплохой 

инструмент, пить что-то из-за его полезности (а реклама, как известно, двигатель торговли) 

не советую. Организм сам знает, чего ему хочется. В пятидесятые годы я пил воду прямо из-

под крана, такая вкусная была! А теперь даже посуду моя жена моет только кипяченой 

водой, и на мои уговоры не поддается. 

 
Чистая вода отстирывает любые загрязнения без порошка и мыла. Жена мне 

рассказывала, что в детстве гостила в Карелии, там озеро было, и все ходили на 

него стирать. Грязь быстро отходила без всякого мыла и применения щетки, 

подержишь белье в воде минут двадцать да пополощешь – и все. Вот бы такую 

воду из крана… 

 

Но и воду из крана можно улучшить – включите классическую музыку и стирайте, 

результат будет лучше. Воздействие на воду передается практически мгновенно. 

Каждый человек способен воздействовать на состояние воды, но, как и другие таланты 

человека, эта способность у разных людей развита неодинаково. Один человек способен 

сильно изменить структуру воды (зафиксирован случай, когда после воздействия человека на 

воду в ней даже растворились микроорганизмы), а другой – слабо и для достижения 

результата ему надо несколько раз повторить воздействие. 

 
Несколько лет назад мой друг Александр серьезно заболел, долго лежал в 

больницах, но улучшения в состоянии здоровья не наступало. Выписали его домой, 

чтобы отдохнуть (так врачи сказали), а на самом деле, чтобы статистику не портил. 

Не нашли от его болезни лекарства. Александр лежал дома, читал книги, чтобы 

отвлечься, и нашел рассказ о том, как один человек вылечился, разговаривая с 

водой и потом ее выпивая. Мой друг взял стакан, налил в него воды, долго держал 

в руках стакан, разговаривал с водой, просил дать здоровье. Потом выпил. Так он 

разговаривал с водой целый месяц и почувствовал облегчение. Постепенно болезнь 

отступила, и больше его не беспокоит. Александр продолжает разговаривать с 

водой, эти разговоры стали для него своеобразным ритуалом. Он говорит, что 

после разговора с водой у него поднимается настроение и кажется, что он 

потихонечку молодеет, организм обновляется. Я присмотрелся – седых волос у 

него действительно убавилось. 

 

Структура воды изменяется под влиянием внешних воздействий. От человека зависит, 

будет ли он жить хорошо и успешно, или ему будут сопутствовать неудачи. И будут ли его 

близкие здоровы и счастливы. 

 
Ученые Калифорнийского университета в течение шести лет изучали 



влияние воды на сосудистую и кровеносную системы человека. В качестве 

испытуемых выбрали 20 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 38 до 80 лет. За 

ними было установлено наблюдение, и точно фиксировалось количество 

выпиваемой воды в течение дня. Результаты получились довольно неожиданные: у 

женщин, ежедневно выпивавших пять и более стаканов воды, риск умереть от 

инфаркта был меньше на 41% по сравнению с женщинами, потреблявшими меньше 

двух стаканов воды в день. У мужчин разница оказалась еще выше – около 54%. 

Оказалось, что обыкновенная питьевая вода – надежное профилактическое 

средство от инфаркта. 

 

Еще в начале двадцатого века сохранялась традиция сразу же после сна выпивать 

немного (четверть стакана) святой воды, которую старались пить из серебряной стопки или 

стеклянной посуды. Из хрустальной стопки такую воду не пили, говорили: «не положено». 

Я поставил опыт: в хрустальную и стеклянную рюмки налил воды из одного источника 

и поставил черенки растений. В стеклянной рюмке черенки быстро дали корни, а в 

хрустальной рюмке я дождался корней только от одного черенка – другие черенки так и не 

дали корней. Возможно, в хрустальной посуде хуже сохраняется жизненная сила воды. 

Благодаря такой простой традиции поддерживалось здоровье, организм просыпался, 

поднимался тонус желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы. Старые земские 

врачи говорили, что питие святой воды после сна омолаживает организм и продлевает жизнь 

до девяноста, а то и ста лет. 

 

Энергетика святой воды 
 

Во время Крещения верующие берут в церкви для себя святую воду. У такой воды 

особые свойства: святая вода долго сохраняет свою структуру (как минимум, пять лет), 

поднимает жизненные силы организма, предупреждает простуду и грипп, очищает 

пространство (структурирует его в благоприятную для человека сторону), помогает 

регенерировать обожженные раны, ускоряет заживление повреждений кожи, 

восстанавливает упругость кожи на лице (убирает морщины), улучшает рост растений, 

очищает воду в колодцах. Есть еще много других свойств, но я перечислил наиболее важные, 

с моей точки зрения. Молодым людям полезно периодически по утрам пить святую воду 

(особенно в период эпидемий гриппа и в неустойчивую погоду) для поддержания 

жизненного тонуса и гармонизации организма. После пятидесяти лет полезно пить святую 

воду чаще, не менее десяти дней в месяц. Если пить святую воду каждый день, то для 

организма это благоприятно, но при отсутствии святой воды организм немного ослабеет – 

привык получать поддержку со стороны. При общей слабости организма полезно умыться 

святой водой и вытереть лицо. 

 
Старики говорят, что святой «трехзвонной» водой лечатся любые болезни и 

снимаются печали. Три церкви, из которых берется святая вода, должны быть 

расположены так, чтобы колокольный звон одной не был слышен подле другой. 

Вода в каждой церкви набирается в полном молчании. Нести святую 

«трехзвонную» воду надо в благоговейном молчании, не вступая в разговоры, 

иначе целебная сила воды пропадет. Дома надо смешать все три воды, не проронив 

ни звука. 

 

Издавна свойства святой воды используют люди для очищения жилища. Иногда в доме 

(квартире) человека поселяются мыслеформы (сильные мысли, уплотняясь, образуют 

активную структуру). Возникают мыслеформы по-разному, но чаще всего бывает так: 

свекровь не любит невестку и постоянно ею недовольна – возникает мыслеформа 

недовольства (она ослабляет невестку, притягивает к ней неудачи). Может быть и наоборот – 

жене не нравится мать мужа, ее недовольные мысли вредят свекрови, могут вызвать даже 

хронические заболевания. Можно, разумеется, посоветовать думать друг о друге хорошо, но 



для притирки характеров необходимо время и желание, а это не всегда получается. Надо 

взять святую воду, побрызгать по углам, на потолок и поставить рюмочку со святой водой на 

шкаф, периодически доливая, чтоб рюмка не пустела. Отношения наладятся и никому вреда 

не будет. В запущенных случаях надо сделать полный ремонт квартиры. Иногда можно 

ограничиться только ремонтом потолка – мыслеформы «любят» плавать под потолком. 

Мне об этом рассказал человек, который видит мыслеформы (и не радуется этому). Он-

то и рассказал, что мыслеформы обычно имеют вид прозрачных амеб и лениво плавают под 

потолком. Когда появляется человек, против которого настроены мыслеформы, они 

бросаются к нему и облепляют, отнимая часть жизненной силы. У человека появляются 

неприятные ощущения, тоска, слабость. Святая вода изгоняет мыслеформы, и они больше не 

появляются. Можно вызвать священника освятить такую квартиру, но ремонт все-таки 

сделать лучше. Способности моего знакомого помогают другим людям жить счастливо. Ведь 

из-за воздействия мыслеформ можно поссориться друг с другом, потерять деньги или может 

сломаться техника, потребуются деньги на ремонт (возможно, гости позавидовали вашей 

жизни, хотя к чему завидовать – надо себе желать удачи, а не чтоб от другого она ушла). 

 
У моей жены на кухне стоит маленький пузырек со святой водой. Когда она 

обожжется (а она «любит» обжигаться), то сразу же смазывает ожог святой водой, 

ей хорошо помогает. Перед принятием ванны жена выливает в воду стопку святой 

воды, потом лежит в ванне пятнадцать минут (температура воды не выше 37 °С, и 

не ниже 30 °С), встает, заворачивается в простыню, не вытираясь, и отдыхает 

минут десять—пятнадцать. Такие ванны жена принимает раз в неделю, и вода 

сохраняет ее молодость и бодрость, предохраняет от простуд и гриппа. 

 

Святую воду можно хранить в стеклянных сосудах любой емкости, но для постоянного 

пользования отливают в небольшой пузырек. Чем чаще открывают емкость со святой водой, 

тем быстрее она теряет свою структуру. 

 
Старики мне рассказывали, что каждый год на Крещение, а иногда раньше 

или позже (с четырнадцатого по двадцать первое января) через Землю проходит 

зеленый луч. Он-то и делает воду на земле гармоничной. В открытых водоемах 

вода вскоре приобретает прежнюю структуру, а в закрытых бутылках или банках 

структура святой воды сохраняется долго. 

 

Святую воду хранят в стеклянных бутылках (можно в пластмассовых, но этот вариант 

несколько хуже) или трехлитровых банках, хорошо закрытых, желательно в темноте. Для 

использования отливают часть воды из большой емкости в небольшую, от ста до двухсот 

миллилитров (от половины до стакана), и хранят плотно закрытой. Чем чаще открывают 

бутылку с водой, тем слабее становится ее воздействие. Если пьют по утрам святую воду по 

четверти стакана, то отливают необходимое количество воды на неделю – стакан и три 

четверти стакана. Если все время наливать из двухлитровой бутылки, то через неделю-

полторы действие святой воды на организм ослабнет. Экспериментально установлено, что 

если переливать из большой емкости в маленькую (я храню святую воду в трехлитровых 

стеклянных банках), то святая вода сохраняет свои свойства не менее пяти лет. 

 

 

Зарядим воду положительной энергией! 
 

Можно ли умереть от жажды посреди океана воды? Да, если организм не сможет 

воспользоваться окружающей его водой, вода будет не та. Вода может быть лекарством, а 

может стать ядом. Все зависит от качества воды и ее чистоты. 

Недостаточно полностью химически и биологически очистить воду, чтобы она стала 

полезной. Вспомните свои ощущения на берегу моря или рядом с водопадом. Сравните, 



какие ощущения вызывает у вас вода из крана? 

Вода, обладая способностью запоминать воздействия, проходит долгий путь до крана в 

нашем доме. Вполне естественно, что вода часто «запоминает» негативные воздействия, 

например: вода «прошла» под улицей с оживленным движением (энергия таких улиц может 

негативно сказаться на здоровье человека), или «прошла» под многоместной больницей, или 

еще хуже – под психоневрологическим интернатом. Поэтому для получения воды хорошего 

качества надо не только отфильтровать химические примеси, но и негативную информацию, 

которую вобрала в себя вода. 

 

Как избавить воду от негативной информации 
 

Таких способов существует несколько. 

● Первый способ: заморозить воду, предварительно сказав ей приятные слова. При 

размораживании гармоничное состояние воды не исчезает, вода становится «живой». Такая 

вода наиболее подходит организму, сохраняет его силы и гармонично настраивает весь 

организм на здоровье. 

● Второй способ: резко размешать воду несколько раз и долить в нее немного святой 

воды. 

● Третий способ: обработать воду переменным магнитным полем и гармонизировать ее 

молитвой или добрыми словами. 

● Четвертый способ: поставить на кран специальное приспособление, создающее 

вихревое движение воды. 

● Пятый способ: гармонизировать воду молитвой, мантрами, музыкой или добрыми 

словами – но при этом надо быть искренним. 

Чаще всего вода из крана поступает в квартиру, имея поврежденную структуру. 

Неструктурированная вода лишена жизненной силы и хуже снабжает клетки организма 

питательными и другими важными веществами, из-за чего слабеет иммунитет человека, он 

становится более уязвимым для заболеваний, особенно связанных с системами пищеварения, 

выведения и кроветворения. При длительном употреблении бесструктурной воды 

происходит перенапряжение всего организма и возможно его медленное разрушение. У 

водопроводной воды, проходящей в районе крупных производств, нарушается природная 

гармоничная структура, замещаясь хаотичной. Поэтому, если вы живете в крупном 

промышленном районе, то качеству воды надо уделить особое внимание. 

Если вы выдерживаете воду в сосудах для удаления хлора, то вполне можно 

«побаловать» ее концертом классической музыки, или приятно и вежливо поговорить с ней. 

Музыка или добрые слова улучшат структуру воды и принесут пользу. Вода-то без нас 

проживет, а вот мы без нее… Попробуйте прожить без воды хотя бы день, и вы 

проникнетесь к ней такой благодарностью! 

 

Побалуйте воду! 
 

Человеческое тело почти на две трети состоит из воды. Когда мы радуемся, вода в 

нашем теле запоминает это состояние и сохраняет его, когда мы рассержены, вода в 

организме также запоминает это состояние и поддерживает его. Человеческие эмоции 

буквально «протекают» сквозь тело, непосредственно влияя на состояние здоровья человека. 

Когда человек наполнен (слово соответствующее, никогда не задумывались?) радостью и 

счастьем, он меньше чувствует свои заболевания, у него повышается иммунитет и, 

достаточно часто, наступает «самоизлечение», организм человека становится устойчивым к 

заболеваниям. Если жизнь человека наполнена сожалениями и недовольством, то болезни и 

неприятности как бы «липнут» к нему. Энергия воды в человеке «притягивает» подобную 

энергию из окружающей среды. 

Когда человек слушает классическую музыку, вода в его организме гармонизируется и 



становится прекрасной. Значит, наш организм приближается к вершинам гармонии и 

настраивается как единая гармоничная часть Вселенной, способная прозвучать в своем 

уникальном тембре. 

 
Масару Эмото пишет, что пасторальная симфония Бетховена, воздействуя на 

воду, приводит к созданию прекрасных и хорошо оформленных кристаллов. 

Сороковая симфония Моцарта, грациозная молитва красоте, создает изящные 

кристаллы. Благоприятно воздействуют на воду этюды Шопена. 

 

«Различает» вода даже слова, написанные на этикетке бутылки. Слово «спасибо» 

придает гармонию воде. Слова «дурак», «пошел вон» – нарушают гармонию. Если вам 

некогда разговаривать с водой, то напишите добрые слова на листке бумаги и оберните им 

бутылку. Вода тотчас же отреагирует. 

Поэтому стоит внимательно отнестись к надписи и рисунку на стакане или бокале. Они 

способны изменить воду и многие другие напитки информационно и повлиять на состояние 

организма человека. Хаотичные рисунки и воздействуют хаотично, предпочтительнее 

выбирать реалистичные рисунки, которые вам нравятся. 

В нашем мире все связано между собой намного ближе, чем мы учили в школе. 

Масару Эмото пишет, что в Японии говорят: 

 
Слова, идущие от души, принадлежат духу, который называется котодама, 

или «дух слов», а произнося слова, мы получаем способность изменять мир. Мы 

все знаем, что слова обладают огромным влиянием на то, как мы думаем и 

чувствуем, и что дела обычно идут более гладко, если использовать ободряющие 

слова. Однако до сих пор мы не имели возможности воочию увидеть действие 

позитивных слов. 

 

Я провел такой опыт. 

 
На грядке в одинаковых условиях росло два кабачка. Один кабачок я поливал 

из бутылки, на которой было написано: «Ты прекрасен». Второй я поливал из 

бутылки с надписью: «Ты засохнешь». Вскоре эксперимент пришлось прекратить, 

чтобы не лишиться кабачка, он действительно начал сохнуть. 

 

Из этого опыта можно сделать несколько выводов. 

Вывод первый : не оборачивайте бутылки с водой газетами (а многие дачники 

заворачивают бутылки с водой газетами, чтобы они дольше сохраняли нужную температуру 

в жару или холод). Мало ли что может быть описано в той статье, которая соприкасается со 

стенкой бутылки, хорошо еще, если только семейный скандал. 

Вывод второй : уменьшите или совсем изгоните из своей речи «дежурные» слова – 

«надоело, отстань» и другие, подобные им. Они оказывают неблагоприятное воздействие на 

человека. 

Мне очень нравится уверенность англичан в том, что «мой дом – моя крепость». Чтобы 

превратить дом в крепость, не подвластную негативным изменениям, надо структурировать 

пространство дома (квартиры). Позже я напишу подробнее о структурировании 

пространства, а сейчас затрону только тему влияния слов на пространство дома. 

 

Как влияют слова на пространство дома 
 

Практически в каждом доме есть вода: в графине, аквариуме, чайнике, в растениях и 

самом человеке. Слова настраивают воду определенным образом, она запоминает 

информацию и передает человеку. Чем с большей эмоцией сказано слово, тем больший след 

оно оставляет. Чем сильнее человек духовно, тем сильнее воздействуют его слова на 



окружающий мир. Чем лучше мы настроены на человека, тем лучше мы воспринимаем его 

слова: приятные слова близкого человека нас радуют больше, а неприятные слова, 

услышанные от близкого человека, ранят больнее, чем услышанные от незнакомых людей. 

 
Я знаком с одной очень интересной супружеской парой. Они недавно 

отметили золотую свадьбу. У них замечательные заботливые дети и прекрасные 

внуки. У супругов отличное здоровье, и они счастливы. Разумеется, в их жизни 

были тяжелые моменты: непонимание, размолвки и выяснение отношений, но это 

не повлияло на крепость их отношений друг к другу. Возможно, потому, что еще 

до свадьбы они договорились выяснять все неурядицы вне дома. Уложив детей 

спать, они уходили гулять по улицам и рассказывали друг другу, чем они 

недовольны. Иногда они очень эмоционально выясняли отношения, но никогда не 

позволяли себе делать это дома. Дома супруги держали себя в руках, никогда не 

повышали голос и старались говорить друг другу приятные и ласковые слова. Дети 

выросли очень спокойными и уравновешенными людьми, с радостным видением 

мира, такими же растут и внуки. 

Были в семье и неудачи, и тяжелые времена, но радостный настрой помог все 

преодолеть. К ним тянулись хорошие люди и благоприятные возможности, 

неудачам очень неуютно в таком доме. Болезни тоже не появлялись – у оптимистов 

сильный иммунитет. Дом супругов обладает очень теплой аурой, в нем чувствуешь 

себя защищенным, умиротворенным и просто счастливым человеком, от них не 

хочется уходить. Я не удержался и попросил супругов сделать снимки кистей рук 

по методу Кирлиана. Получились прекрасные снимки с мощной аурой. Я сделал 

еще несколько снимков кистей рук других людей – больше ни у кого не оказалось 

такой прекрасной ауры. 

 

Многие заболевания появляются из-за пессимистичного взгляда на мир, обид и злости. 

Все эти эмоции воспринимает вода в организме и соответственно влияет на здоровье. 

 

«Словом можно убить, словом можно спасти…» 
 

Некоторые исследователи считают, что часто сахарный диабет появляется в результате 

обид, недовольства окружающими людьми, депрессии и спада жизненных сил. Я тоже 

склоняюсь к этому. Неосторожное слово может причинить вред на физическом уровне, 

особенно если в организме человека не хватает белка или естественных витаминов. 

Ослабленный организм бурно реагирует на информацию, получаемую извне; недаром 

говорят, что дома и стены помогают. А дома человеку легче и лучше потому, что дом 

создается для себя, он родной и его вибрации подходят хозяину дома. Уютный дом помогает 

хозяину жить более счастливо и полноценно, повышает иммунитет. Особенно хорошо, когда 

все в семье бережно относятся друг к другу. 

Почему-то считается необходимым следить за речью в присутствии чужих людей, а в 

присутствии близких людей не сдерживать себя! Но ведь близкие люди потому так и 

называются, что ближе всех, мы с ними живем бок о бок, и надо ценить и беречь их больше 

всего. В том числе и тщательно следить за словами, чтобы не нарушить здоровье близкого 

человека. 

Слова – это одно из проявлений человеческой души в окружающем мире. Произнося 

слово, мы вызываем слабую вибрацию в окружающем мире и не всегда представляем себе, 

как отзовется мир на наше слово (о воздействии некоторых слов на организм я написал в 

главе «Плюс-минус единица здоровья»). 

Наши слова воздействуют на структуру дома и помогают создать ауру дома. И не 

только ауру дома, наши слова могут менять ауру человека. 

Особенно сильно воздействуют молитвы. 

Для сохранения ауры дома и своей ауры читают «Отче наш». 

 



Отче наш 

 
Отче наш, Иже еси на небеси! Да святится имя Твое, да приидет Царствие 

Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь; и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не 

введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и 

слава во веки. Аминь. 

 

Чтобы охранить себя и своих близких людей, обращаются молитвенно к 

священномученику Киприану. 

 

Молитва священномученику Киприану 

 
О, святей угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче 

и молитвиниче всем к тебе прибегающим. Приими от нас, недостойных, хваление 

наше, испроси нам у Господа Бога в немощах укрепление, в болезнях исцеление, в 

печалях утешение и всем вся полезная в жизни нашей. Вознеси ко Господу 

благомощную твою молитву, да оградит нас от падений греховных наших, да 

научит нас истинному покаянию, да избавит нас от пленения диавольского и 

всякого действия духов нечистых и избавит от обидящих нас. Буди нам крепкий 

облик на все враги видимые и невидимые. Во искушениях подаждь нам терпение и 

в час кончины нашея яви нам заступление от истязателей на воздушных 

мытарствах наших. Да водимые тобою достигнем горнего Иерусалима и 

сподобимся в Небесном Царствии со всеми святыми славити и воспевати 

Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 

 

Молитвы обладают гармонизирующим действием на людей и окружающее 

пространство, поэтому они очень хорошо структурируют воду. В молитве каждое слово 

подобрано таким образом, чтобы оказать максимальное воздействие. Менять порядок слов 

или заменять буквы (например: а на о, как в современном произношении) нельзя. 

Читая молитву перед едой, человек оказывает на себя, стоящую на столе еду, питье и 

окружение благотворное и гармоничное влияние. Монастырская кухня всегда славилась 

вкусными блюдами, а вина, которые делают в монастырях, известны во всем мире. Я думаю, 

что не последнюю роль в этом играют молитвы и намоленная аура места. Когда молитвы 

произносят сразу несколько человек, это усиливает влияние молитвы на окружающий мир. 

 
В сентябре 1999 года на берегах озера Бива в Японии собралось более 

трехсот человек (в том числе Масару Эмото и Учитель Сиоя). Они решили 

очистить воды озера от водорослей, появляющихся в озере Бива (размножавшихся 

в озере настолько, что часть их гибла и издавала сильное зловоние). Японская 

поговорка гласит: «Пока вода озера Бива чиста, вода во всей Японии будет 

чистой».  После совместной молитвы озеро стало чистым. Газеты сообщили, что 

водоросли в озере Бива в 1999 году так и не появились. 

 

На берегах озер и рек ставятся церкви и монастыри. Молитвами и колокольным звоном 

очищается вода и становится благодатной. Многие идут поклониться святым местам и 

набрать святой воды. 

 

Управление эмоциями с помощью воды 
 

Сильные эмоции человека способны вызывать заболевания, которые можно вылечить 

водой с гармоничной структурой. Некоторые исследователи считают, что, пребывая в 

раздражении, человек получает в своем организме реакцию, похожую на появление в 

организме некоторого количества ртути. Раздражение является отравляющей эмоцией для 



человека. Гнев подобен свинцу, печаль и сожаление – алюминию, а более всего отравляют 

организм сомнения – они подобны появлению кадмия в организме. 

 
Освободиться от эмоций невозможно, видимо, эмоции необходимы 

организму для восстановления своего здоровья. Но, когда эмоции начинают 

мешать нормальной жизни, надо успокоиться. Можно «погасить» одну эмоцию 

другой. Если вы чувствуете, что в вашей душе начинает подниматься ненависть, 

вспомните, кому вы очень признательны и думайте о нем. Ненависть «гасится» 

признательностью. С первого раза, возможно, не получится полностью взять себя в 

руки, но стоит попробовать еще раз и еще. Постепенно вы сможете управлять 

своими эмоциями, что очень важно в реальной жизни. Помогает снять 

раздражительность умывание водой. Можно выпить крепкого сладкого чая, и 

жизнь покажется более приятной. 

 

Приятные мысли и чувство восхищения повышают иммунитет и укрепляют нервную 

систему. Чаще думайте о приятном, смотрите на чистую воду, бывайте на берегах 

прекрасных рек и озер, любуйтесь водопадами. Можно сесть на берегу реки или моря (даже 

пруда, если нет ничего другого рядом) и смотреть на воду, стараясь освободить мозг от 

мыслей. Просто смотреть на воду. Иногда можно подумать о беспокоящей вас проблеме и 

просто смотреть на воду. Это укрепит ваш дух и поможет решить проблемы. Множество 

людей сталкиваются с похожими проблемами, некоторые их успешно решают. Очень часто 

радость и восторг от решения проблемы записываются водой и становятся доступными всем 

людям нашей планеты. Вспомните, что достаточно часто решение приходило вам в голову, 

когда вы смотрели на реку или море. Невозможно быть одиноким в мире, где есть вода. Вода 

наш слушатель и советчик, прислушайтесь, что вам шепчет море? 

Интуитивно человек тянется к большим водным пространствам, они наиболее 

стабильны, помогают восстановить и настроить собственный организм гармонично. Мне 

знакомо чувство обновления после купания в море, да и вам, я думаю, оно тоже не чуждо. 

Купаясь в море или реке, человек становится здоровее еще и потому, что получает новую 

информацию, полезную для организма. Но все хорошо в меру, каждый сам должен 

определить время общения с водой. У каждого человека своя «емкость» восприятия новой 

информации, и не стоит ее переполнять. Один человек может себе позволить без ущерба для 

здоровья купаться в реке, протекающей через большой город, а другой заболеет после такого 

купания. И в его болезни будут виноваты не только вредные вещества, имеющиеся в воде, но 

и большой объем информации, который вобрала в себя река, протекая через огромный город. 

Очень важно, как жители города относятся к воде в своем городе. Если они 

восхищаются рекой, протекающей через город, или гордятся озером или морем около города 

– то вода вбирает больше положительной информации и негативные влияния сглаживаются. 

Если же жители с пренебрежением относятся к реке или озеру, то негатив, который 

впитывает вода, только усилится. Чем меньше объем воды, тем легче вода воспринимает 

новую информацию: вода в ложке воспримет ее быстрее, чем вода в стакане, а вода в стакане 

быстрее, чем вода в пруду. Соответственно и воздействие воды из ложки (с новой 

информацией) на человека будет более сильным, чем из стакана. 

 
Старайтесь не раздражаться и не сердиться, когда что-нибудь пьете. А то 

можете выпить «свой гнев» с не очень приятными последствиями. Печень уж 

точно отреагирует. А еще вполне возможно, что появятся проблемы с желудком, и 

лечение обычными методами только усугубит заболевание. 

В таких случаях надо выпить святой или структурированной воды, 

послушать красивую музыку или помолиться. Организм сам может привести себя в 

норму, но это будет дольше, и с каждым разом организму будет все труднее 

возвращаться в гармоничное состояние. Если много раз приходится 

перестраиваться, то и сломаться недолго. Вполне вероятно, что поэтому люди, 

которые себя не любят, болеют чаще. 



 

Вода часто ведет себя, как живое существо, для которого в некоторой степени важно 

отношение человека. Вода, которую любят, или хотя бы уважают, способна сама очищаться 

от вредных примесей и радиоактивных веществ, но достаточно медленно. 

Говорят, что на Ивана Купалу вода играет – струями переплетается, очищается. Когда 

вода накапливает много негативной информации, то стремится к очищению – появляются 

водовороты, быстрины, а под ветром волны вздымаются намного выше обычного. 

Все больше подтверждений получает гипотеза о том, что наша планета живая. Уже есть 

первые предупреждения – сильная жара в одних местах, холод в других, засухи, ураганы и 

наводнения. Но люди упрямо относятся к планете, как к служанке, а она этого не прощает! 

Если будем бережно относиться к воде, то и она наше здоровье сбережет. 

 

 

Какую воду пить – решайте сами! 
 

Качество водопроводной воды влияет на продолжительность жизни людей, на 

иммунитет и здоровье. Очень сложно вылечить человека без чистой воды. 

Особенно важно пить чистую воду для потомков людей, переживших блокаду или 

длительную голодовку. После недостаточного питания люди предрасположены к 

заболеваниям нервной системы, болезням обмена веществ, кровеносной системы и 

желудочно-кишечного тракта. Различные лекарства в этом случае помогают мало, 

необходимо полноценное питание (белки, витамины естественного происхождения), и 

употребление чистой(!) питьевой воды. Во многих случаях чистая питьевая вода может 

оздоровить организм и даже исправить нарушение в работе органа. 

Советуют иногда целый день не есть, а только пить талую воду – это даст отдых 

почкам, в течение дня у почек будет маленькая нагрузка. Так можно поступать не чаще 

одного раза в неделю. 

Чистая питьевая вода способствует очищению организма от шлаков и вредных 

веществ, облегчает работу почек и мочеполовой системы, улучшает работу сердца и печени. 

Человек чувствует прилив сил, обновляются все клетки организма. Недаром в русских 

сказках живая вода помогала омолодиться и стать сильным и красивым. 

 

Искаженная хлором вода 
 

К сожалению, еще во многих городах хлорируют воду. Часто люди пользуются водой 

прямо из-под крана, не отстаивая ее. Немного хлора попадает в организм, но считается, что 

это не вредно. Мы все выросли на мысли, что хлорка защищает нас от болезней. Чистоту в 

санузлах наводили хлоркой, если человек заболевал, то мыли полы и посуду с раствором 

хлорной извести. С ней же кипятили белье, чтобы было чистым и без микробов. 

 
А вот американцы провели исследования (у них нормы хлорирования воды 

более жесткие), и оказалось, что соединения хлора опасны, особенно для 

беременных. При регулярном питье водопроводной воды возможно 

самопроизвольное прерывание беременности в первые три месяца ожидания 

ребенка. Хлорированная вода может вызвать у младенца ослабление организма, 

пониженный вес и рост при рождении, серьезные врожденные пороки головного и 

спинного мозга, сердца, полости рта (так называемая «заячья губа»). 

Хлор обладает мутагенным действием, может вызывать бесплодие у мужчин. 

Хлорированная вода при мытье пола впитывается через кожу (пусть немного, но 

пол мы моем часто) и чуть-чуть хлора попадает в воздух. Исследованиями 

установлено, что частое посещение бассейна, где пары хлора находятся над водой, 

равносильно систематическому курению. Легкие повреждаются, как у заядлого 

курильщика. Принятие ванны с хлорированной водой по воздействию на организм 



равно десяти литрам хлорированной воды, выпитой внутрь. 

 

Как же уберечь себя? Надо пропускать воду через фильтр, не варить ничего в воде из-

под крана. Овощи и фрукты мыть кипяченой или отстоянной водой. Воду отстаивать в 

хорошо проветриваемом помещении, где редко бывают люди. Есть и народный способ 

улучшения хлорированной воды: налить хлорированную воду в кастрюлю, дать отстояться 

ночь, процедить через фильтр (можно сделать из льняной или бумажной салфетки) и 

прокипятить. Разлить в пластиковые бутылки, наполнив их на три четверти, и на сутки 

положить в морозильник. После оттаивания использовать для приготовления пищи. 

Разумеется, лучше купить мощный фильтр на всю квартиру, чтобы умываться и 

принимать ванну фильтрованной водой. Только что налитая из крана хлорированная вода 

имеет минус 5 е.а., а отстоянная в течение суток вода, взятая из того же крана – плюс 10 е.а. 

 

 

 

Воздействие слов на воду 
 

Я давно занимаюсь изучением воздействия воды на организм и здоровье человека. Но 

чем больше я узнаю, тем больше неизведанного лежит передо мной, возникает больше 

вопросов. Не всегда ответы на вопросы укладываются в ожидаемое, но я всегда узнаю что-то 

новое и полезное. Хочу поделиться с вами некоторыми результатами моих исследований. 

 

Плюс-минус единица здоровья. Воздействие заряженной воды на 
организм человека 

 

Однажды я проделал такой опыт. 

Налил в мензурку двадцать миллиграммов кипяченой воды, практически не 

содержащей в себе никакой информации – 0 е.а. 

Посмотрел на дно мензурки и сказал: 

Нет никакого смысла.  

Вода приняла информацию и приобрела состояние минус 4 е.а. 

После этого испытуемый человек выпил эту воду. Через тридцать секунд его поле 

приобрело значение минус 4 е.а. Через минуту он почувствовал слабость и усталость, 

захотелось сесть на стул. 

Я налил в мензурку еще двадцать миллиграмм кипяченой воды, практически не 

содержащей в себе никакой информации – 0 е.а. 

Посмотрел на дно мензурки и сказал: 

Вода – основа жизни.  

Вода приняла информацию и приобрела плюс 20 е.а. 

Испытуемый человек выпил эту воду. Через тридцать секунд его поле приобрело 

значение плюс 20 е.а. Через минуту он почувствовал бодрость, его самочувствие улучшилось 

и стало лучше, чем до начала опыта. 

Испытуемый – мужчина, состояние здоровья – нормальное. 

 

* * * 

 

Не рекомендую вам самостоятельно проводить опыты с негативными высказываниями, 

это может быть опасно для вашего здоровья. Если вы, разумеется, не имеете достаточных 

знаний и умений в этой области. 

Когда человек произносит: «Нет никакого смысла», он ослабляет себя на 4 е.а. 

Его организму потребуются дополнительные силы, чтобы возвратиться в нормальное 

состояние. Если часто повторять негативные утверждения, то можно сильно ослабить свой 



организм и даже заболеть. 

 

Единицы активизации – положительные и отрицательные е.а. 
 

Я принял за 1 е.а. количество энергии, которое вбирает в себя вода при пожелании 

«тихо и спокойно» или «спасибо».  
Налив в мензурку кипяченой воды, практически не содержащей в себе никакой 

информации – 0 е.а., я посмотрел на дно мензурки и сказал: 

Тихо и спокойно.  

Вода приняла определенное значение – мне показалось удобным взять его за единицу. 

Но самое интересное, что на слово «спасибо» вода отреагировала таким же образом. 

Каждый раз я брал новую мензурку и наливал в нее свежую порцию воды. Мне 

казалось, что слово «спасибо» несет в себе больший заряд, но тем не менее: 

Спасибо – 1 е.а.  

Сенкью – 1 е.а.  

Потом мне захотелось проверить, действительно ли слова на разных языках, но 

одинаковые по смыслу, оказывают на воду одинаковое влияние. 

Сенкью вери мач – 5 е.а.  

Большое спасибо – 5 е.а.  

Обращение друг к другу: «дорогая» или «дорогой» вода воспринимает одинаково – 5 

е.а. 

Френд (друг) – тоже воспринимается на 5 е.а. 

Я вспомнил, как будет по-французски «мой дорогой друг» и произнес «мон шер ами» – 

вода отреагировала также – 5 е.а. Очень интересно получается: разные слова, но одинаковое 

содержание – и вода реагирует одинаково! Возможно, вода воспринимает не само слово, не 

вибрации слова, а его истинный смысл, о котором мы пока не подозреваем? Для языковедов 

открывается необозримое поле исследований. Я думаю, что, когда мы поймем, на что 

реагирует вода в словах, мы узнаем, как зародилась человеческая речь. Наиболее 

потрясающие открытия всегда появляются на стыке наук. 

Мой дорогой друг – 6 е.а.  

Видимо, значение увеличилось потому, что я произнес на родном языке и более 

проникновенно. Обычно слова на чужом языке воспринимаются нами более поверхностно. 

Я исследовал воздействия пожеланий и тостов на воду. Получились очень интересные 

результаты. 

Очень часто на дне рождения говорят такой тост: 

Пусть наши желания совпадут с нашими возможностями.  

Неплохое пожелание, и вода принимает его, заряжаясь на 7 е.а. 

В процессе исследований выявилась очень интересная тенденция: если пожелания 

говорятся от имени нескольких человек – например, «желаем вам», то они воспринимаются 

водой более положительно, чем просто «желаю вам». 

Желаю вам – 8 е.а.  

Желаем вам – 20 е.а.  

«Желаю тебе» вода оценила очень низко, так же, как и «спасибо», всего 1 е.а. 

«Желаем тебе» – уже лучше, набирает 2 е.а. 

Так же воспринимаются водой и пожелания: 

Желаем счастья – 10 е.а.  

Желаю счастья – 6 е.а.  

Желаем здоровья – 10 е.а.  

Желаю здоровья – 8 е.а.  

А вот пожелания «Будьте здоровы» и «Будьте счастливы» уже более энергетичны – 12 

е.а. каждое. 

Радости, счастья, любви и здоровья  



Тебе мы желаем с огромной любовью! – 20 е.а.  

Вода тоже любит стихотворные формы. Их резко опережает тост на свадьбе: 

Желаем счастья новобрачным! – 25 е.а.  

Когда кричат на свадьбе: «Горько!», вода заряжается на 6 е.а. 

А если просто говорят «горько...», потенциал падает до минус 4 е.а. 

Я раньше не понимал, почему на свадьбе кричат: «Горько, горько, горько!», мне 

казалось, что уместнее кричать «Сладко!», а вот слово «сладко» дает всего 2 е.а. Теперь 

понятно, что слово «горько» больше заряжает людей и выговаривать его вместе удобнее, 

поэтому на свадьбе принято кричать: «Горько!» Для увеличения счастья молодых и своего 

собственного. С большинства свадеб приходишь в приподнятом настроении и чувствуешь 

себя лучше. 

 
Моя однокурсница рассказывала мне, что у них в коммуналке жила 

старушка-пенсионерка, и выглядела она лет на двадцать моложе своих лет. 

Соседка ежедневно ходила на чью-нибудь свадьбу. Обычно родственники жениха 

и невесты плохо знают друг друга, а на свадьбу приглашают еще сотрудников с 

работы и других людей, которых хорошо знает только жених, или только невеста. 

Соседка приходила к ЗАГСу или Дворцу бракосочетания, стояла там некоторое 

время, подбирая «новых родственников», а потом вливалась в толпу и попадала на 

празднование свадьбы. Родственники со стороны жениха думали, что женщина – 

родственница со стороны невесты, а родственники со стороны невесты думали, что 

она – со стороны жениха. Причем она вела себя активно, разговаривала со всеми, 

давала напутствия молодым, и никому в голову даже не приходило спросить: «Кто 

вы такая?» Видимо, она была хорошим психологом и, наверное, как теперь 

говорят, эмпатом. 

Каюсь, я не поверил тогда однокурснице и решил, что просто люди 

невнимательны и заняты другим. Через несколько лет женился мой двоюродный 

брат, и на его свадьбе появилась такая же женщина. Выяснилось это через месяц, 

когда стали рассматривать любительские фотографии со свадьбы. На тех 

фотографиях, которые делал профессиональный фотограф, лица этой женщины не 

было видно. А на паре фотографий, которые «нащелкали» веселые гости, видно 

было лицо. Мы ее искать не стали, посмеялись и все. Позже я задумался, а как же 

можно так слиться с гостями, и понял, что здесь ключевое слово «слиться». Она 

настраивалась на людей так же, как вода настраивается на слова. И вода ее 

организма сообщала другим, что она «своя», поэтому никто и не обращал на нее 

внимания. 

 

Возможно, таким же образом построено умение становиться невидимым, известное в 

старину. 

 
Бабушка рассказывала мне, что когда-то ее прабабушка пустила в свой дом 

голодного и замерзающего путника. Никто в деревне не пустил, побоялись, а она 

пустила – девять детей, мал мала меньше, и одна корова – чего бояться-то? В 

благодарность путник рассказал ей, как можно стать невидимым. Прабабушка 

запомнила, но не поверила. Через несколько лет они с дочкой шли по лесу и 

услышали приближение лихих людей, разбойников. Прабабушка встала вместе с 

дочкой под дерево и прошептала то, чему ее учил путник. Разбойники прошли 

рядом и не заметили их. 

 

Очень жаль, что те слова не сохранились. 

«Меня не видно», «Я спрятался», – все эти фразы имеют 0 е.а. и, возможно, 

комбинируя их с другими, можно оказать воздействие на других людей, чтобы они не 

заметили вас. 

 

Вода любит красоту! 



 

 
Несколько лет я работал рядом с прелестной и очень обаятельной, но 

совершенно нефотогеничной женщиной Машей. Меня это сильно удивляло, и 

однажды я поговорил с ней. У нас были дружеские отношения, и она мне 

рассказала, что каждое утро, принимая душ или выпивая чай, она представляет 

себе, как должна выглядеть: высокая стройная блондинка или незаметная 

сотрудница (если предстоит неприятный разговор с начальством), добавляет себе 

обаяния и говорит: «Я красива!» У нее замечательно работал этот метод: глядя на 

Машу, я видел фонтанчик обаяния. 

 

Позже я измерял «Я красива!» – эта фраза оказалась очень энергетичной – 12 е.а. 

Слово «красота» еще сильнее, потому что вмещает в себя более расширенное понятие, 

касающееся целого мира – 22 е.а. 

Вода тоже любит красоту и откликается на нее повышением энергии. Моя бабушка 

всегда говорила: «Красивой женщине многое прощается». Мои наблюдения тоже 

подтверждают, что к красивой женщине инстинктивно относишься лучше. Вода, как 

женщина, ценит любовь и не прощает измен. Только искреннее восхищение и любовь к воде 

могут разбудить ее целительные силы и мощь, тогда она ответит любовью, поможет в 

трудный час и защитит. Любовь к воде облагораживает в первую очередь самого человека, 

ведь человек буквально наполнен водой, это любовь к себе, любовь к миру – мы часть 

великой водной Вселенной. 

Слово «печаль» – минус 1 е.а.  

Исцели мои печали – плюс 1 е.а.  

Действительно, исцеляет. 

Выбирайте слова, следите за правильной речью, и ваше здоровье и внешний вид 

улучшатся. Я несколько лет наблюдал за окружающими и пришел к выводу, что речь 

оставляет отпечаток на внешности. Грубая речь дает некоторое ощущение резкости, тяжести 

и грубости облика. Правильная речь вносит в облик некоторую утонченность и легкую 

привлекательность. Певучесть и напевность речи делают человека родным. 

Следующим словом я решил взять слово «Солнце», оно оказалось более сильным, чем 

слово «спасибо». 

Солнце – 2 е.а.  

Ласковое слово оказалось еще сильнее. Не даром мы называем свою любимую 

женщину «солнышко», этим мы дарим ей часть жизненной силы. И дети – тоже наши 

маленькие «солнышки». 

Солнышко – 4 е.а.  

Слово «благодарю» оказалось еще сильнее. Вода от него зарядилась еще больше. 

Благодарю – дарю благо! 

Благодарю – 7 е.а.  

Любовь и благодарность – такая фраза произвела на воду еще более сильное 

впечатление. 

Любовь и благодарность – 8 е.а.  

Но фраза: «Все замечательно и прекрасно», как пример оптимизма, оказалась еще 

сильнее. 

Все замечательно и прекрасно – 12 е.а.  

Детская присказка-песенка обогнала предыдущую фразу и дала воде больше энергии, 

возможно, за счет обращения к имени «вода». 

Водичка, водичка, дай мне сил и здоровья. Спасибо! – 15 е.а.  

Признание в любви любят все – и женщины и вода. Результат впечатляет. 

Я люблю тебя, вода, и благодарю – 17 е.а.  

Но больше всего дала энергии констатация факта: 

Вода – источник жизни – 20 е.а.  



Просто вежливое обращение: вода – 6 е.а.  

Стремление к чистоте присуще и людям, и животным, и, как я выяснил, воде! 

Чистая вода – 10 е.а.  

Все замечательно – 11 е.а.  

 

Воздействие профессиональной речи 
 

Гармонично настроенный человек способен сразу же отреагировать даже на 

незнакомое слово, произнесенное с искажением – негармоничные вибрации слова вызывают 

неприятное чувство. Возможно, профессиональный жаргон также основан на этом явлении: 

все моряки говорят не кОмпас, а компАс, профессия настраивает всех специалистов 

определенным образом, и они воспринимают мир несколько иначе, с высоты своих знаний. 

Тема слов вообще чрезвычайно интересна, но вернусь к воздействию их на человека. 

Моряк – 3 е.а.  

КомпАс – 3 е.а.  

КОмпас – 2 е.а.  

Морякам ближе произношение компАс, оно больше соответствует их профессии. 

Потому и появляются специфические слова, что они лучше вписываются в энергетику 

специалиста. 

Программист – 5 е.а.  

Программа – минус 1.  

Прога (слегновое название программы) – 5 е.а.  

 

Воздействие исковерканных слов 
 

Было неприятно говорить воде негативные слова, но пришлось это сделать, чтобы 

выяснить, как они воздействуют на воду, а затем на человека. К сожалению, наша речь не 

безупречна, а в последнее время среди молодежи появилась мода коверкать слова. 

Слово «автор» вода воспринимает как 2 е.а. 

Слово «аффтар» вода воспринимает как минус 4 е.а. 

Словосочетание «аффтар жжот» уже оттягивает от окружающей среды 7 е.а. 

Словосочетание «аффтар, выпей йаду» вода воспринимает на минус 18 е.а. 

Эти слова я нашел в Интернете, в комментариях, и взял как часто употребляемые. 

Я думаю, что неправильная речь отрицательно влияет на здоровье человека, не говоря о 

его поведении. 

 

Негативные е.а. 
 

Даже когда мы говорим кошке: «Брысь!», мы структурируем пространство и ослабляем 

кошку (поэтому она уходит от нас, спасая свое здоровье). 

Брысь – минус 2 е.а.  

У некоторых людей негативные слова входят в привычку, и они даже не замечают, как 

употребляют их постоянно. В результате их жизнь несколько хуже, чем могла быть. 

Дурак – минус 2 е.а.  

В результате своих исследований я понял, почему люди говорят друг другу: 

«Ненавижу!». Это слово, как оружие, повреждает того, кому сказано, но мало кто 

подозревает, что слово повреждает и самого говорящего. 

Ненавижу – минус 7 е.а.  

У людей, которые часто любят жаловаться, и пессимистов действительно ослабляются 

жизненные силы и ухудшается здоровье. В большей части своих болезней они виноваты 

сами, своими необдуманными словами и жалобами. 

Нет никакого смысла – минус 4 е.а.  



Вода не помогает – минус 10 е.а.  

Вероятно, поэтому пессимисты живут меньше и болеют чаще, они сами 

программируют себя на это негативными мыслями и словами. 

 

Высокоэнергетичная вода 
 

Нормальное состояние здоровья у человека можно оценить в 6-7 е.а. Вода, имеющая 

состояние 6 е.а, обладает оздоравливающим эффектом. Вода, имеющая состояние свыше 8 

е.а., лечит простуду и предохраняет организм от гриппа. Такая вода поднимает иммунитет 

человека и улучшает функционирование всех органов человека. Не стоит увлекаться водой с 

высокими показателями е.а. без надлежащих показаний и привычки. Если систематически 

пить воду с состоянием более 30 е.а., то организм привыкнет и перейдет на «облегченное» 

существование. В таком случае он будет более уязвим для внезапных воздействий 

окружающей среды – вдруг такая вода закончится? Не стоит пить высокоэнергетичную воду 

ежедневно, можно пить ее периодически с неравными промежутками отдыха от воды, чтобы 

организм не привыкал. Высокоэнергетичная вода с непривычки может вызвать 

беспричинную радость и чувство эйфории. Поэтому не стоит первый раз пить такую воду, 

например, перед выходом на работу, лучше попробовать выпить такую воду дома, 

желательно, чтобы кто-нибудь присутствовал рядом. Несмотря на повсеместное 

распространение воды, она остается для нас тайной за многими печатями. И не стоит вести 

себя рядом с ней бездумно, как дикарь. 

 

 

Влияние жилища на дом и здоровье человека 
 

На здоровье человека влияет много факторов, одним из самых сильно воздействующих, 

кроме слов, является дом и место работы, где на человека могут влиять подземные воды и 

другие факторы. 

 
Я очень давно интересуюсь влиянием жилища на здоровье и счастье 

человека. Знакомые в шутку зовут меня «ключником». Поясняют: у тебя, мол, 

знания-ключи для нашей хорошей жизни. Когда переезжать собираются, зовут 

меня новый дом или новую квартиру посмотреть, нет ли там дефектов скрытых 

или неблагополучия какого-нибудь. Я всегда с удовольствием выполняю такие 

просьбы, опыт накапливаю. Много раз наблюдал, что свое жилье люди очень 

легкомысленно выбирают – бывает, нравится, и все. А выбирают квартиру, не 

задумываясь, – раз рядом с моей работой, значит, поеду! На недостатки и внимания 

не обращают. А ведь работу, в крайнем случае, и поменять можно, а старый 

больной организм на молодой и здоровый не очень-то поменяешь. 

 

Издавна место для жилья тщательно выбирали, чтобы ненароком дом на подземной 

реке или озере не поставить. Не будет в таком доме здоровья. Люди постепенно слабеть 

начинают, болезни подкрадываются. Самый слабый орган и дает сбой. И лечение тяжело 

проходит. 

Если в новой квартире жильцы начинают болеть, чувствовать усталость и безразличие, 

начинаются выяснения отношений и ссоры, не помогает водное очищение и освящение, то 

надо срочно переезжать. Место или сама квартира не подходит. Вполне вероятно, что 

квартира хорошая по энергетике, но не подходит конкретным людям. 

 
Моя знакомая женщина жила в трехкомнатной квартире, но часто болела, 

переходила с одной работы на другую, личная жизнь не складывалась, удача от нее 

отвернулась. В отчаянии она поменяла свою квартиру на две комнаты в большой 

коммуналке. Родные осудили «дурость». Но женщина буквально расцвела в этих 



комнатах, похорошела, появились силы. Перешла на хорошую работу, которая ей 

нравится. Через несколько лет вышла замуж и уехала жить к мужу, там ей 

понравилось больше. Сейчас у нее счастливая семья и трое прелестных малышей. 

Вспоминая прошлое, она говорит: «Надо было раньше свою жизнь менять, сколько 

лет мучалась, чуть на кладбище не попала!» 

 

Ее трехкомнатная квартира находилась в доме, построенном над мелким ручьем, 

пропущенным через метровую бетонную трубу. Обычно подземные воды вызывают боли в 

спине, повреждение костей, но бывает и хуже. 

Не только подземная река может вызвать боли в спине, но и жидкость под кроватью. 

Некоторые, чтобы место под кроватью не пустовало, ставят туда бутылки или банки с 

соками, пивом, а иногда и водкой. 

 
Сестра жены выходила замуж, когда водка по талонам продавалась. Они 

водку несколько месяцев покупали (на свадьбу шестьдесят человек пригласили) и 

под кровать невесты ставили. Сначала у невесты спина потихоньку болела, а перед 

самой свадьбой ее так скрючило, что пришлось сильные лекарства пить, чтобы до 

ЗАГСа доехать. Советовал я ей убрать бутылки из-под кровати, но она мне не 

поверила, что спина из-за бутылок под кроватью болит. Надуло, говорит, спину, 

пока по магазинам бегала. На свадьбе все бутылки водки распили за здоровье 

молодых, и через несколько дней боли в спине прошли. 

 

И еще один случай мне вспомнился. 

 
У нас на работе сотрудница Аня лет пятнадцать назад получила квартиру. 

Очень радовалась, что у ребенка теперь комната отдельная, и у них с мужем 

большая комната с балконом. Через полгода у сына обнаружили бронхиальную 

астму. Отправили в санаторий. Там болезнь у ребенка прошла. Приехал ее Ванечка 

домой, а через несколько месяцев снова заболел. Ей посоветовали убрать из дома 

ковры, подушки пуховые, цветы, чаще влажную уборку делать. Ковров у нее не 

было, а влажную уборку она и так часто делала. Аня поговорила с соседями, в 

соседний подъезд не поленилась заглянуть. У многих соседей дети стали больше 

болеть, когда в новый дом въехали. Сосед из второго подъезда, геолог, ей прямо 

сказал: «А что вы хотите? Под нашим домом подземная река протекает, вот 

поэтому здоровье и ухудшается. Только не верит мне никто, ерунда, говорят». Аня 

поверила геологу, и обменяла свою квартиру на меньшую, но в том доме, где 

раньше жила. С тех пор сын не болел, вырос здоровым, про бронхиальную астму 

не вспоминает. 

 

Очень жаль, что сейчас стремятся использовать каждый клочок земли и не проводят 

необходимые исследования, на какой земле здание строиться будет. Знаю еще одну 

женщину, она вышла замуж и переехала жить к мужу. Многоквартирный дом стоял над 

подземной рекой, а через пять лет женщине пришлось сделать операцию по извлечению 

камней из почки. По статистике, только от пяти процентов до десяти процентов местного 

населения не реагируют на подземные потоки воды. Остальные люди приобретают 

различные заболевания, в основном хронические. Причем абсолютно не зависит, на каком 

этаже живет человек, на первом или на шестнадцатом, влияние текущей воды 

распространяется вверх. Возможно, люди так сильно реагируют на подземные потоки из-за 

большого содержания жидкости в теле. Иногда у жителей домов над подземными водными 

потоками страдает нервная система и психика, но это бывает реже, чем радикулит. 

 
Как показали исследования чешского врача-онколога Олдриха Юризека, 50 

процентов людей, заболевших раком, жили в домах, построенных на землях 

бывших водоемов, высохших русел рек, над подземными реками и озерами, в 

местах тектонических разломов. Над такими местами часто происходят аварии. 



Водитель внезапно (на доли секунды) теряет сознание – результат понятен. 

Местные жители знают такие гиблые места и стараются их объезжать или 

обходить. 

 

 

 

Метод и эффект Кирлиана 
 

Эффект Кирлиана 
 

Исследования воздействия структурированной воды включают в себя исследования 

воздействия такой воды на человека. И здесь неоценимую помощь исследователю оказывает 

эффект Кирлиана. В тридцатые годы краснодарский механик Семен Давидович Кирлиан 

(впоследствии заслуженный изобретатель РСФСР) и его жена Валентина Хрисанфовна 

Кирлиан открыли и описали оригинальный метод фотографирования объектов в 

высокочастотном электрическом разряде. В 1949 году они запатентовали этот метод. 

Несколько слов о биографии этого талантливого человека, неистощимого изобретателя: 

 
Семен Давидович Кирлиан родился в Екатеринодаре (Краснодар) 20 февраля 

1898 года в многодетной армянской семье. С ранних лет ему пришлось работать, 

зарабатывать деньги на жизнь. Он был приказчиком, декоратором, настройщиком 

роялей, но больше всего его интересовала электромеханика. Образования получить 

не удалось, но любознательность и врожденные способности помогли ему стать 

изобретателем. В 1923 году Семен Давидович женился на Валентине Хрисанфовне 

Лотоцкой, дочери священника, журналисте и педагоге, которая стала верным 

другом и помощником в делах мужа. Интересы Семена Давидовича были 

чрезвычайно разносторонними, так, из сахара он смог получить кристаллы, 

которые прекрасно резали стекло. Разработав технологию изготовления 

искусственных алмазов, Кирлиан написал о своем открытии И. В. Сталину. После 

этого сотрудники НКВД изъяли у изобретателя все кристаллы и записи. Это 

произошло в 1937 году. 

Семен Давидович изобрел электропечь для отливки шрифтов для городской 

типографии, магнитные устройства для очистки зерна, аппаратуру для термической 

обработки продуктов в консервной промышленности и многое другое. 

В 1939 году Семен Давидович стал работать мастером по ремонту 

электрооборудования в городской больнице. Когда он отремонтировал 

физиотерапевтический аппарат, использующий ток высокой частоты, то увидел 

странное розовое свечение между электродами. Его заинтересовало это явление, и 

изобретатель решил зафиксировать на фотопленке свечение монеты в поле тока 

высокой частоты. Сделав отпечаток, Кирлиан увидел снимок монеты, по краям 

которой было видно свечение. Когда получаешь неожиданный результат, всегда 

хочется всесторонне исследовать явление. Семен Давыдович стал фиксировать на 

пленке разнообразные предметы, получил отпечатки листьев, затем попробовал 

получить изображение собственных рук. Результаты его поразили, и он продолжил 

исследования дальше. Выяснилось, что любой живой объект дает разное свечение, 

в зависимости от состояния, в котором находится. Только что сорванный лист 

светится по-иному, чем завядший. Особенно поразила Семена Давыдовича разница 

в свечении рук: руки уставшего человека светились совсем не так, как бодрого и 

активного. 

 

Десять лет супруги Кирлиан в домашней лаборатории создавали прибор, позволяющий 

видеть и фиксировать свечения объектов в электромагнитном поле (в качестве источника 

высоковольтного высокочастотного напряжения был применен видоизмененный резонанс-

трансформатор Тесла, работающий в импульсном режиме), делали множество снимков, 

изучали новое явление. 



 
Для выполнения задуманного требовались новые знания. Пришлось изучать 

электронную оптику, знакомиться с оптической фотографией, составлять схему за 

схемой. К несчастью, первые эксперименты дали не «россыпи звезд», а скелет 

пальцев. Появились шальные мысли, не дело ли это «рентгена»? Но опыты 

продолжались. Путь к «россыпям» был тернистым, он прошел через дебри схем, 

ожоги, непредвиденные результаты, отчаяние. Это был не Его величество Случай, 

а долгий и упорный труд. Труд проникновения в неведомый мир, где зарыты 

драгоценные формулы здоровья и долголетия человека. 

Из дневника Кирлиана 

 

В 1949 году в Госкомитете по делам изобретений и открытий им было выдано 

Авторское свидетельство № 106401 на «способ фотографирования объектов в токах высокой 

частоты». Изобретение засекретили, и открытый доступ к этому очень интересному методу 

был закрыт. Судьба изобретателя оказалась типичной – о нем забыли. Это было обидно и 

горько. Семен Давыдович осознавал, сколько полезных дел можно сделать при помощи его 

детища! 

Наконец, в 1957 году разрешили опубликовать брошюру, написанную Кирлиан «В 

мире чудесных разрядов», и это вызвало настоящую бурю в научном мире. К сожалению, 

метод Кирлиана не был запатентован за рубежом, и другие страны быстро обогнали нас в 

исследованиях. 

 
В коже заложены своеобразные биомеханизмы, выполняющие важные 

функции и связанные через нервную систему с внутренними органами… Мы 

предполагаем, что при наличии сравнительных таблиц картин электрического 

состояния кожного покрова в нормальном и патологическом состоянии можно 

будет использовать наш метод как средство ранней диагностики в медицине, в 

животноводстве… Мир чудесных разрядов сослужит человеку хорошую службу. 

С. Д., В. Х. Кирлиан. В мире чудесных разрядов 

 

Впоследствии выяснилось, что, исследуя человека по методу Кирлиана, можно выявить 

его эмоциональное состояние и болезни, начинающиеся только на биоэнергетическом уровне 

и не проявляющие себя на физическом уровне, не поддающиеся в это время диагностике 

другими известными методами. Это помогает лечить болезни в зародыше, сохраняя человеку 

здоровье и продлевая его активную полноценную жизнь. 

В благодарность за великое открытие чиновники сделали супругов Кирлиана 

«невыездными», им оставалось только переписываться с иностранными учеными, ведущими 

аналогичные исследования. Кирлиан катастрофически не хватало денег, они все свои 

средства тратили на исследования, а в получении республиканской пенсии им было отказано. 

В феврале 1974 года С. Д. Кирлиану было присвоено звание заслуженного изобретателя 

республики. А 4 апреля 1978 года он скончался, и исследования были закрыты. Он пережил 

жену почти на семь лет. 

Эффект Кирлиана применяется для диагностики психических заболеваний, 

определения степени трезвости водителей, определения наличия наркотиков в организме 

человека, биологической активности медикаментов, выявления признаков переутомления 

операторов, перегрузки спортсменов, степени дистанционного воздействия человека на 

другого человека и другие живые объекты, для установления совместимости человека друг с 

другом в коллективе или семье, для определения степени воздействия человека на вещества, 

в том числе на воду, водные растворы и другие жидкости, в сельском хозяйстве для 

определения всхожести семян и взаимного влияния различных видов растений, в 

машиностроении (дефектоскопия), в криминалистике, парапсихологии, оборонной 

промышленности и других областях. 

Наиболее интересными мне показались результаты воздействия структурированной 

воды на человека. Для исследований были сделаны снимки кистей рук уставшего человека. 



Затем испытуемый выпил структурированную воду (воде сказали: «Вода – источник 

жизни»), и через пять минут были сделаны повторные снимки. Они показали ауру бодрого 

человека, усталость прошла. Испытуемый подтвердил, что стал чувствовать себя лучше. 

В этом направлении исследований, я думаю, нас ждет множество замечательных 

открытий. 

 

Метод Кирлиана 
 

Многим кажется, что энергетика воды нечто неосязаемое и эфемерное. Это не так. 

Практически каждый человек чувствует энергетику воды. Я проводил такой опыт: ставил на 

стол несколько стаканов с водой, подкрашенной сиропом, и предлагал выбрать. Из десяти 

человек девять выбирали наиболее энергетичный напиток (я измерял энергетику напитка в 

каждом стакане заранее). Фотографии по методу Кирлиана показывают еще большую 

разницу между водой, взятой из-под крана, водой из родника, талой водой и водой, 

заряженной человеком. Замечательное открытие совершил Семен Давыдович Кирлиан. 

 
Я помню, как я впервые с ним познакомился. Совершенно уникальный 

человек. Он жил своей работой, был очень увлеченным человеком, со множеством 

идей во всех областях. Семену Давыдовичу все было интересно, он все подвергал 

анализу, экспериментировал, доискивался до сути. Он обладал колоссальной 

работоспособностью и трудолюбием. Такого внимания и интереса к собеседнику я 

больше никогда не встречал. Приезжали к Кирлиану многие, интересовались его 

работой. Он старался принять всех. Даже меня, молодого в те времена человека, он 

принял и разговаривал не с высоты своего авторитета, а как с коллегой, затрагивая 

очень многие темы – круг его интересов был необычайно широк. Сейчас я 

понимаю, как мне повезло, что в начале моего жизненного пути встретился такой 

необыкновенный человек, истинный самородок земли русской. Очень жаль, что его 

не оценили в должной степени, но многие его идеи просто опередили время. 

 

Сейчас уже видны направления, на которых применение метода Кирлиана является 

необходимым и успешным. 

1. Для контроля жидких сред: 

● качество гомеопатических растворов; 

● диагностика по крови человека на ранних стадиях заболеваний; 

● выявление стресса и измененных состояний сознания по состоянию крови. 

2. Влияние качества и энергетики воды на здоровье человека: 

● экологические качества природных вод; 

● биологическая ценность питьевой воды и ее влияние на здоровье и 

продолжительность жизни человека; 

● качество вин, особенно при длительных сроках хранения. 

Есть еще мало известное, но очень перспективное направление: определение автора 

живописных картин. 

Рядом с картиной, автора которой необходимо определить, ставится сосуд с водой или 

водкой. Рядом с известной картиной предполагаемого автора ставится сосуд с той же 

жидкостью. Через двадцать четыре часа сосуды сравниваются. Можно подделать холст, 

краски, манеру письма и сюжет, но, как выяснилось, энергетику подделать невозможно! У 

всех картин одного автора своя уникальная энергетика. 

Если рядом с человеком поставить сосуд с водой, а затем исследовать его энергетику 

по методу Кирлиана (можно применить другие методы), то можно выявить не только те 

заболевания, которыми болен человек, но и те, которыми он заболеет через некоторое время. 

Таким образом, можно увидеть инфаркт, который произойдет через месяц. Пациента ничего 

еще не беспокоит, ЭКГ – прекрасная, а он уже обречен на инфаркт. Выявив заболевание на 

ранней стадии, можно предупредить болезнь, провести профилактическое лечение, 



постоянно контролируя при помощи воды возвращение организма в нормальное состояние. 

Можно подобрать лечение заряженной водой, наблюдая ее воздействие на организм и 

изменяя это воздействие по мере необходимости. 

Лауреат государственной премии Казахстана в области науки, техники и образования, 

доктор медицинских наук Гурам Пичхадзе недавно сообщил, что: 

 
негативная информация вызывает деформацию частиц воды, что приводит к 

болезням всех, употребляющих эту воду, а если учитывать, что на 70% человек 

состоит из воды, то ее употребление может привести к необратимым последствиям 

в организме. В настоящее время мы научились влиять на качество гидроплазмы, 

сообщать ей положительную энергетику. На основе этой воды мы планируем 

создать опытные экземпляры косметических средств, и если на практике наше 

изобретение окажется состоятельным, то можно будет говорить о производстве 

лекарственных препаратов, в состав которых будет входить вода с положительным 

зарядом гидроплазмы. 

 

Это подтверждает мои наблюдения о том, что тяжелые или печальные мысли, жалость 

к себе снижают энергетику воды, а так как человек на семьдесят—восемьдесят процентов 

состоит из воды, то и энергия организма снижается, и человек превращается в постоянно 

усталое существо, сокращающее собственную жизнь. Любимые рассуждения некоторых 

людей: «Мне не дожить до сорока лет», «Доживу до пятидесяти, а там что за жизнь – 

помирать пора» превращают энергетику воды в отрицательную и действительно сокращают 

жизнь и ухудшают здоровье, вызывая болезни. Такие высказывания – личное дело каждого, 

но я бы не советовал окружающим пить и есть после таких утверждений. Если отказаться 

невозможно, то надо сказать, хотя бы про себя: «Я люблю тебя, жизнь» или «Я проживу еще 

сто лет в полном здравии», чтобы вернуть воде положительную энергетику. 

 

Положительная и отрицательная энергетика воды 
 

В природе вода имеет положительную и отрицательную энергетику. Некоторые 

подземные источники выносят на поверхность земли отрицательно заряженную воду. Такая 

вода полезна при некоторых заболеваниях, но пить ее здоровым или ослабленным людям не 

советую. После однократного приема отрицательной воды организм быстро восстановится, 

все-таки наш организм замечательная самовосстанавливающаяся система. Но постоянно 

пить отрицательно заряженную воду – значит, подрывать собственное здоровье. Как 

показали исследования, процесс восстановления может длиться от 20 минут до 2 часов в 

зависимости от состояния организма, его энергетики и количества выпитой отрицательной 

воды. Но иногда человек, стремясь восстановить здоровье не слушая сигналы собственного 

организма, пьет отрицательно заряженную воду только потому, что она полезна, совершенно 

не вникая – кому полезна и в каких дозах. В Миргороде, где на курорте лечат больных с 

анацидным гастритом, больные пьют, как показали измерения, в основном отрицательную 

воду, что для них пользы не приносит. Прислушивайтесь к своему организму, он себе 

плохого не пожелает! 

Очень важно знание энергетики воды для приготовления пищи. Положительная 

энергетика воды способствует получению пищи более высокого качества, и особенно это 

влияет на пироги и хлеб, так как при положительной энергии воды дрожжи поднимаются 

намного лучше, а тесто лучше пропекается. Энергетика воды влияет на сохранность 

консервов и всеми любимых соленых огурцов. 

И людям вода с положительной энергетикой полезна. Многие выздоравливали после 

того, как выпили святой воды. С чем же это связано? Что делает воду целебной? Святая вода 

– намоленная, освященная, в ней заложена положительная информация, дающая воде 

мощную положительную энергетику. Она не отягощена отрицательной энергетикой, и 

помогает потому, что способна восстановить естественный энергетический баланс 



организма, восстанавливает программу его развития, заложенную при рождении. Мощная 

положительная энергетика убивает микробов, нейтрализует отрицательную энергетику и 

отрицательную информацию в окружающей среде. Величина положительной энергетики 

святой воды зависит от расположения церкви и энергетики священника, освящавшего воду. 

Как известно, практически все церкви строились на положительных «энергетических 

столбах», поэтому вода там приобретает положительный заряд. Дополнительно энергию дает 

молитва и энергия священника, ее произносящего. 

Самая сильная вода, как уже упоминалось – крещенская. Рассказывают, что тот, кто на 

Крещение увидит, как поднимается зеленый луч от горизонта – может загадать заветное 

желание, и оно исполнится. 

 
Мой коллега всю ночь просидел на сильном морозе, но увидел зеленый луч. 

Он попросил, чтобы к его дочери вернулось зрение (дочь в восемнадцать лет 

быстро слепла и врачи сказали, что медицина бессильна). И что удивительно, дочь 

перестала терять зрение и оно почти восстановилось. Не единица, конечно, но 

видит она нормально. 

 

И родниковая вода почти всегда несет положительный заряд. Прибавляет энергии воде 

каменистое или галечное ложе, по которому течет вода. Ее заряжает свет Солнца и Луны, 

ветер, лучи звезд, она вбирает в себя всю силу природы. Очень часто подземные реки питают 

родники, и в них просто живительная, очень чистая вода. 

 
Несколько лет назад на Комендантском аэродроме (Приморский район 

Санкт-Петербурга) появился родник с очень чистой и вкусной водой. Его питает 

река Пранева, ушедшая под землю около трех тысяч лет назад после сильнейшего 

землетрясения. Она так же, как современная Нева, впадает в Финский залив. К 

роднику с водой не иссякает очередь из людей с бидончиками, канистрами и 

ведрами. Приезжают даже из других районов города. Не очень удобно, конечно, но 

свое здоровье дороже, да и вода уж больно вкусная. 

 

Практически всегда положительно заряжена и энергетически сильна вода в колодцах. 

Чем больше воды забирают в колодце, тем лучше и вкуснее делается вода. Единственное 

условие: колодец должен брать воду в чистом подземном горизонте, а не «верховодку» – 

воду, просачивающуюся с поверхности земли, загрязненную удобрениями и химикатами. 

Иногда посмотришь в колодец, а на его поверхности бензиновая радуга плавает: опять сосед 

машину мыл! Значит, колодец неправильно выкопан. Надо еще сруб правильно сделать. Мне 

бабушка говорила, что самое правильное – ель на сруб пустить. Мой сосед сруб из осины 

сделал, ох и горькая в том колодце вода! Даже лягушки брезгуют. 

Очень сильный положительный заряд получает вода, падая с высоты. Мощная 

энергетика водопадов веками привлекает человека. Считается, что омовение в водах, 

падающих вниз, дает человеку силу и здоровье. Даже есть легенда о человеке, который стал 

бессмертным, ежедневно стоя на рассвете под падающей водой небольшого горного 

водопада. Около водопада всегда чистый воздух, наполненный энергией. Чем выше водопад, 

тем сильнее положительный заряд энергии, получаемый водой. 

Сейчас многие инстинктивно тянутся к комнатным водопадам, это хорошее средство 

для улучшения энергетики жилища. Можно сделать водопад своими руками: выложить в 

достаточно большой емкости горку, пристроить рядом фонтанную помпу (стоит около 

трехсот рублей), налить воду в таз и включить помпу в розетку. Падающая вода будет вновь 

и вновь подниматься вверх, падать вниз, наполняя дом положительной энергией. Еще более 

мощное средство – фонтан, но потребуется докупить фонтанную насадку, как это сделал я. 

Фонтан хорошо очищает воздух от пыли и дает положительную энергию дому. Стоит 

немного посидеть у домашнего водопада или фонтана и уходит усталость, организм 

восстанавливает свои силы. 



Может быть, привлекательность петергофских фонтанов в мощном положительном 

воздействии на организм, таком, что хочется вернуться туда снова и снова? 

Вода в фонтанах Петергофа приобретает энергетику до 25 е.а., то есть около фонтанов 

можно поправлять свое пошатнувшееся здоровье и набираться сил. Фонтаны на фоне 

прекрасного парка и дворцов оказывают самое благотворное влияние на организм, тем более 

что вода идет самотеком и сохраняет естественную природную энергию. 

Дома можно повысить энергетику воды, переливая ее из стакана в стакан несколько 

раз. 

Энергетика воды в озерах весьма различна – от отрицательной до положительной. 

Здесь имеет значение расположение озера, его возраст и происхождение. Прежде чем 

купаться в незнакомом озере, надо расспросить местных жителей о воде и самом озере. 

Бывают такие озера, что выкупаешься и выползешь на берег полностью обессиленный, а 

бывают озера, что и вовсе все силы отберут. Местные жители, как правило, знают гиблые 

места и могут предупредить. 

Можно усилить энергетику воды, добавив в нее сахар или соль. Соленая и сладкая вода 

сильнее воспринимают человеческие эмоции и слова, могут заряжаться отрицательно и 

положительно, в зависимости от ситуации. Заряжая воду, помните об этом. 

 

 

Заряженная вода 
 

Я уже писал, что вода часто применяется для очищения помещений от негативной 

энергетики, для создания положительной энергетики жилища. 

В большинстве этих случаев применяется «заряженная» вода, то есть вода, 

обработанная таким образом, чтобы энергетика воды приобрела необходимые значения. Как 

правило, заряженной считают воду, имеющую более 6 е.а. Существует множество методик 

«зарядки» воды. Выберите для себя наиболее удобную и приятную, только в таком случае вы 

получите максимальную отдачу. Вода очень тонко чувствует эмоции и настроение человека 

и, если вы будете заряжать воду только потому, что НАДО, то результат будет ниже 

ожидаемого. К «зарядке» воды надо подготовиться, привести себя в спокойное 

расположение духа. Чтобы в голову не «лезли» посторонние мысли, лучше всего перед 

зарядкой воды прочесть молитву, мантру или хотя бы таблицу умножения. 

 
Кстати, таблица умножения, произнесенная вслух или даже прочитанная 

мысленно, очень организует человека, успокаивает его, очищает ум от 

бесполезных мыслей и настраивает на серьезную работу. В школах учат таблицу 

умножения, чтобы дисциплинировать ум. Я на себе убедился: когда я растерян от 

избытка эмоций, читаю таблицу умножения – и быстро прихожу в себя. 

 

Воду лучше заряжать в одиночестве, исключение составляет коллектив 

единомышленников, иначе в воде могут записаться посторонние мысли, также не 

способствующие достижению желаемого результата. 

Проще всего получить заряженную воду из талой воды. Когда лед растает надо сказать 

воде то, что вы желаете. Например: 

Любимая вода! Помоги мне сделать мои почки здоровыми – 20 е.а.  

Такую заряженную воду вы можете использовать для оздоровления почек. 

Для оздоровления сердца можно использовать такую фразу: 

Дорогая вода! Помоги мне, пожалуйста, восстановить здоровье моего сердца. – 27 е.а.  

Воздействие заряженной воды на человека особенно заметно при кишечных 

заболеваниях вирусной природы, когда, благодаря воде, температура тела довольно быстро 

стабилизируется, восстанавливается пищеварение, и человек чувствует облегчение. Вода 

оказывает одновременно физическое и эмоциональное воздействие, энергетически 

заряженная вода стимулирует клетки организма человека и замедляет их старение. 



Заряженную воду лучше пить между приемами пищи, эффективнее всего – натощак. 

Вода сохраняет свой позитивный заряд менее суток, затем «гармонизированная» структура 

снижает свой заряд, но время его сохранения зависит от способностей человека, который 

заряжал воду и особенностей окружающей среды. Поэтому наиболее целесообразно 

заряжать воду каждый день заново, перед приемом. Заряженной водой можно умываться, 

принимать ванну, мыть посуду, полезно полоскать белье заряженной водой. Но температура 

воды не должна превышать сорок градусов Цельсия, чтобы сохранить структуру воды. 

Человеку надо заряжать воду в зависимости от состояния, от проблемы, которую надо 

решить, или болезни, от которой надо вылечиться. Зарядка воды требует индивидуального 

подхода, в зависимости от того, какой помощи вы от нее ожидаете. Не надо пробовать 

решить все проблемы сразу, лучших результатов можно достичь, сосредоточившись на 

одной проблеме. Не надо вносить энергетическую неразбериху в организм. Решите, что для 

вас более важно на данном этапе – оздоровление, приобретение творческих способностей 

или избавление от морщин. Каждое изменение вносите осторожно, наблюдая свое состояние. 

Если вы провели очищение квартиры, то не принимайте заряженную воду внутрь в этот 

день, дайте возможность стабилизироваться окружающей среде. Заряженную воду для 

восстановления организма пьют три дня подряд. А затем делают перерыв на семь дней. 

Можно зарядить талую воду для очистки дома от негативных эмоций, негативных 

мыслей. 

Ни в коем случае нельзя заряжать воду в день солнечного или лунного затмения! 

Минимальное время ожидания – двенадцать часов до и двенадцать часов после затмения. А 

еще лучше выждать трое суток до затмения, и трое после. Это ограничение касается купания 

в открытых водоемах, использования воды из открытых источников водоснабжения. В 

момент затмения вода имеет особую энергетику, и я бы не советовал пользоваться такой 

водой даже из-под крана. Затмение не длится долго, можно переждать, чтобы потом не 

жалеть. 

Больным людям нельзя заряжать воду для других, болезнь может «записаться» на воду. 

А для себя заряжать воду полезно, возможно, не все свои желания вы сможете выразить 

словами, но вода почувствует эмоции и поможет вам. 

 

Как и чем заряжать воду 
 

Сосна 
 

Если вы ощущаете тяжелую атмосферу в комнате, кажется, что воздух сгустился и 

оказывает сопротивление, если присутствуют посторонние запахи, или в комнате находился 

или находится больной человек, то можно воспользоваться сосной, она хорошо чистит 

тяжелую энергетику. Погрузите ветку сосны в воду, затем разбрызгивайте сосновой веткой 

заряженную воду. 

 

Ладан 
 

Положите в воду ладан и подождите несколько минут. После этого выньте ладан из 

воды и используйте воду для очищения помещения. Это очень сильное очищение помещения 

и придание положительной энергии. Я взял маленький кусочек ладана, по величине с 

кедровый орех, положил его в стопку воды с 2 е.а., и через три минуты вода приобрела 59 

е.а. В комнате ощущался некоторый застой энергетики – 2 е.а. После разбрызгивания воды в 

комнате ощущалась легкость и энергетика поднялась до 21 е.а. 

Ладан обязательно должен быть хорошего качества – полупрозрачный, желтоватого 

или светлого бежевого цвета. Белый, похожий на муку, не подходит. 

 

Кедр 



 

Чаще употребляют для очистки духовной энергии. Свойства аналогичны сосне. 

 

Лимонная вербена 
 

Побег свежей лимонной вербены прекрасно подходит для окропления комнаты, где 

застоялась энергия, где долго никто не жил, или для очищения комнаты после спора, 

эмоционального выяснения отношений. 

 

Жасмин 
 

Жасмин лекарственный (не путать с цветущим в садах жасмином – чубушником). Я 

осторожно взял один цветок жасмина и положил в стопку с водой (2 е.а.), через минуту вода 

зарядилась до 26 е.а. Заряженная жасмином вода помогает очистить дом от неприятных 

эмоций, зависти, злобы, депрессий, ссор. Притягивает приятные сны. 

Больше одного цветка в воду класть не советую, у цветков очень сильный запах 

 

Лимон 
 

Можно зарядить воду маленьким кусочком лимона, желательно, чтобы на нем осталась 

цедра. Опрыскивают такой водой для избавления от печальных мыслей, для снятия 

раздражения и нервного напряжения. Если водой, заряженной лимоном, опрыскать комнату 

утром, то увеличится работоспособность. 

 

Скошенная трава 
 

Собирают скошенную траву, ровным слоем укладывают ее на пол, обрызгивают 

заряженной водой и до вечера ходят по ней босиком. Вечером убирают. Если в комнате не 

спят, то можно оставить до утра. Скошенная трава укрепляет силы, снимает негативную 

энергию с комнаты, поэтому ее надо заменять ежедневно. Время очищения – от трех до семи 

дней. 

 

Можжевельник 
 

Я предпочитаю не срезанные ветки можжевельника, а небольшой куст, высаженный в 

горшочек. Пять лет его можно использовать дома, а если пересаживать в большую емкость, 

то можно использовать для очищения комнаты двадцать лет. Я опрыскиваю можжевельник 

заряженной водой, и энергетика в комнате улучшается. 

 

Мята 
 

Опрыскивают комнату мятной водой для снятия стресса и усталости. Мятная вода 

освежает и успокаивает. Но людям с пониженным давлением лучше отказаться от мятной 

воды – возможно понижение давления. 

 

Полынь 
 

Можно зарядить воду полынью (20 е.а.) для очищения от прежних обид и негативной 

энергии. Для зарядки воды в стопку бросить один листик полыни (чернобыльник – снизу у 

листочка сизый цвет), через минуту вода готова, можно применять. Можно связать веник из 

полыни и побрызгать им. 

 



Черный перец (горошком) 
 

Можно зарядить воду черным перцем – одна горошина перца на стопку воды – 16 е.а. 

Можно поставить чашу с водой на солнечное место, чтобы вода вобрала в себя энергию 

светила. Этой водой опрыскать комнату для активизации энергии или просто выпить 

несколько глотков для поднятия тонуса. 

Можно поставить чашу с водой на ночь на открытое место, чтобы вода вобрала в себя 

энергию Луны и ночного неба. Этой водой обрызгивают комнату для смягчения 

эмоционального фона. В новолуние и полнолуние воду заряжаться не ставят. 

Воду можно разбрызгивать из пульверизатора, но при этом она немного снижает свои 

свойства. 

Я предпочитаю окропление кончиками пальцев или выливаю немного заряженной воды 

на центр ладони и набрасываю в угол. 

Чаша для воды берется керамическая или стеклянная. Можно также использовать 

деревянную чашу. Вода в деревянной чаше приобретает энергетику, присущую дереву, из 

которого сделана. 

 

Как зарядить воду энергией дерева 
 

Осина 

 

Минусовая энергетика, хорошо снимает лихорадочные и воспалительные процессы. 

Хорошо после бани или во время мытья. Вода, активизированная осиной, хорошо помогает 

снять излишнее возбуждение в помещении, накал эмоций. Полезно попрыскать такой водой 

после ссор или развода. Но не чаще двух-трех раз в неделю! 

 

Ель 

 

В большинстве случаев дает минусовую энергетику. Снимает негативную энергетику, 

использовать раз в месяц. 

 

Дуб 

 

Положительная энергетика. Наполняет комнату положительной энергетикой, создает 

атмосферу прочности, устойчивости, надежности. 

 
В девяностых годах я, в составе группы сотрудников, по заказу одного из 

предприятий исследовал воздействие различных пород дерева на здоровье и 

работоспособность людей. И дуб оказался самым полезным, у большей части 

людей улучшается состояние здоровья и жизни при общении с живым дубом и его 

древесиной. Наши предки знали о положительном влиянии дуба и испытывали к 

нему глубокую благодарность, слагали о дубах песни, художники прославляли 

богатырское дерево своими картинами. 

 

Воду для зарядки надо брать чистую, отстоянную от хлора, лучше родниковую или 

талую. Вода заряжается сильнее, если в нее кинуть несколько кристалликов соли или сахара. 

Такой водой хорошо опрыскивать воздух комнаты, в которой накопились негативные 

эмоции, особенно чужие, если кто-то позавидовал или вызвал вас на ссору. Лучше, если 

вода, которой опрыскивали, попадет в специальную емкость, из которой потом ее можно 

вылить в унитаз или на улицу, в канаву. 

Если комнату ремонтировали давно (дольше года назад), то надо трижды в год 

опрыскивать потолок святой или заряженной водой, для обновления энергетики. 

Заряженную воду можно не разбрызгивать, а просто держать в красивой керамической 



чаше, меняя воду каждый день. Такая чаша будет оказывать благотворное влияние на вас и 

на дом, только подберите для себя наиболее подходящий метод зарядки воды – словом, 

растением, кристаллом, под открытым небом. 

 

 

Как зарядить воду кристаллами и камнями 
 

Жемчужная вода  – 5 натуральных жемчужин залить стаканом родниковой воды и 

настаивать в течение ночи. Вода хорошо активизируется. 

 
У меня дома стоит чаша на ножке (из стекла). Ежедневно я наливаю в нее 

свежую воду и кладу один из минералов. Чаша помогает настроить энергетику 

комнаты на мое настроение, минералы я выбираю по желанию. Длительные 

наблюдения показали, что энергетика организма при пятиминутном любовании 

минералом в воде изменяется так же, как она изменилась бы после приема воды 

внутрь! Проходит раздражение, головные боли, тошнота, боли в горле и многое 

другое. Главное – не отходить дальше метра от чаши. 

 

Горный хрусталь в воде  – вода заряжается природной энергией и энергией Космоса. 

Помогает лучше решать проблемы, возникающие на работе и дома, способствует 

взаимопониманию и духовному росту. 

Аметист в воде  – помогает духовному развитию, глубокому пониманию поступков 

людей, устанавливает внутреннее равновесие, спокойствие и умиротворенность. 

Розовый кварц в воде  – успокаивает, благоприятно воздействует на сердечную 

деятельность. 

Сердолик в воде  – омолаживает и оздоравливает организм. 

Кремний  – вода, заряженная кремнием, очищает организм, укрепляет иммунную 

систему. Исследования показывают, что кремневая вода обладает болеутоляющим, 

антисептическим, кровоостанавливающим и регенерационным свойствами. Но 

положительное влияние оказывает экологически чистый и энергетически активный кремний. 

Иногда продают камни, естественная радиоактивность которых в несколько раз превышает 

санитарные нормы. При покупке кремния желательно проверить его дозиметром. Я более 

пятнадцати лет пользуюсь кремниевой водой – три камня у меня лежат на дне кувшина с 

водой. Периодически я достаю их. Промываю под проточной водой и снова использую. 

Шунгит  – очищает и заряжает воду. Способствует улучшению здоровья, выведению 

шлаков и вредных веществ. Есть данные, что шунгит и вода, заряженная шунгитом, 

нейтрализуют геопатогенное и техногенное излучение, вредное для человека. 

Янтарь  – хорошо заряжает воду. Такая вода оздоравливает организм, прекрасно 

очищает жилье. 

 

Дистанционная зарядка воды 

 

Воду можно заряжать дистанционно, некоторые люди обладают способностью 

заряжать воду, находящуюся за многие километры от себя. 

 
Московские биохимики решили проверить это утверждение. Они попросили 

экстрасенса воздействовать на пробирку с водой, зарядив ее негативной энергией. 

Между экстрасенсом и научной лабораторией, где находилась опытная пробирка с 

водой и инфузориями, было несколько километров. Было оговорено и 

зафиксировано время воздействия. Инфузории погибли через две секунды после 

воздействия. Причиной гибели стало разрушение клеточных оболочек. 

 

Человек, разумеется, не инфузория, его защитные силы намного мощнее, но недаром 



появилась традиция молиться перед едой или высказывать благодарность! Таким образом 

наши предки нейтрализовали возможное негативное постороннее влияние и усиливали 

положительное. Даже фраза: «Все было очень вкусно» – несет сильный положительный 

заряд. 

 

 

Другие способы зарядить воду 
 

Очень показательными считаю исследования, проведенные петербургским врачом 

Виталием Богдановичем, возглавившим группу независимых исследователей. Взяли шесть 

пробирок, налили в них воду из-под крана. На воду в пяти пробирках записали целительную 

информацию (на воду каждой пробирки – свою: для нормализации работы сердца, печени, 

почек и т. д.). На воду шестой пробирки не воздействовали. Изучили свойства воды из 

каждой пробирки – они оказались разными! 

Заряженная вода действительно оказывала целебное воздействие на тот орган, для 

которого была заряжена! И не влияла на другие органы. 

 
Поставили пробирки с чистой водой около больных в одной из больниц 

(Максимилиановской) – вода вобрала в себя информацию о болезнях. Если такую 

воду выпьет здоровый человек, то организм компенсирует негативное воздействие, 

но если такую воду выпьет ослабленный человек, то его организм может 

воспринять негативную информацию. Около больных людей надо чаще менять 

воду в графинах или ставить заряженную воду. Эту мысль подтверждает опыт с 

установкой чистой воды в палатах Военно-медицинской академии. Там на воду 

негативная информация не записалась, так как каждую неделю палаты ВМА 

окроплялись святой водой. 

 

Можно заряжать воду, ставя ее в прозрачной стеклянной посуде на цветную 

поверхность или оборачивая бутылку с водой бумагой или однотонной тканью. 

Можно заряжать воду, ставя ее в прозрачной стеклянной посуде рядом с рисунками или 

словами, написанными на бумаге. Можно обернуть бутылку нужным рисунком. Иногда даже 

цветок, нарисованный на простой бумаге, способен зарядить воду и вылечить человека от 

депрессии. Но будьте осторожны: если вам не нравится картина, то не заряжайте ею воду. 

Она вам не подходит. 

Можно заряжать воду музыкой. Лучше использовать классическую музыку или 

народные песни, не стоит заряжать воду печальной музыкой. 

Вода, которая течет из водопроводного крана, очень часто оказывается негативно 

заряженной: текла по трубам под химическим заводом, под дорогой, протекала по трубам в 

квартире, где ссорились. Поэтому кроме очистки фильтром надо положительно зарядить 

такую воду. Проще всего это сделать музыкой – пусть на кухне играет негромкая музыка, и 

вода воспримет ее гармонию. Можно разговаривать с водой, когда наливаем в фильтр или 

моем посуду, а можно гармонизировать пространство таким образом, чтобы, попадая в него, 

вода приобретала гармоничные свойства. Можно рядом с краном положить или подвесить 

кристалл кварца (предварительно надо проверить, что он излучает положительную энергию), 

за краном можно повесить небольшую приятную для глаз картину, сейчас выпускают много 

разнообразных водостойких картин, сделать мозаику или кафель. Главное, чтобы у вас 

возникали приятные чувства при взгляде на кран с водой. Человеческая интуиция – самый 

совершенный прибор, надо только его правильно настроить или сохранить неповрежденным 

с детства. 

 
Однажды мы проводили исследования на прием слабого радиосигнала; что 

сработает более четко, современная аппаратура или человек? Разделились на две 

группы: одна группа посылала радиосигнал, четко фиксируя его мощность и время 



посыла. Вторая группа фиксировала результат: десять подготовленных заранее 

операторов сообщали, когда они чувствовали приход сигнала. Многократно 

проверив результат работы, мы сделали вывод: при наличии помех или в условиях 

работы в пределах большого города человек воспринимает сигналы лучше, чем 

аппаратура. Операторы ошибались в десяти случаях из ста. Аппаратура не 

фиксировала сигнал в сорока случаях из ста. 

 

Будьте уверены в своих силах, спокойны и внимательны – и у вас все получится. С 

каждым днем вы набираете опыт и вскоре будете заряжать воду так же легко и естественно, 

как дышите. Но не увлекайтесь, не надо перезаряжать воду разными способами в один день. 

Записывайте результаты, чтобы всегда можно было вернуться к наиболее успешным 

вариантам. Дайте возможность заряженной воде проявить свое воздействие, люди имеют 

разную чувствительность: одни чувствуют изменение энергетики практически мгновенно, 

другие: через некоторое время, а третьи – только результат после воздействия воды. 

 

 

 

Очищение водой 
 

Вода очень хорошо очищает от чужой или негативной энергетики. Это полезное 

свойство используют для создания в доме атмосферы счастья и покоя. Особенно необходимо 

очистить дом при переезде. Неизвестно, кто жил прежде в вашей квартире или доме, что с 

ними происходило. 

 
Бывают такие квартиры, что после нескольких лет жизни в ней супружеские 

пары разводятся. Я знаю одну квартиру, в которой живет супружеская пара, а до 

них в ней жили семь пар, которые развелись. Последняя разводящаяся пара дешево 

продала квартиру, новые жильцы въехали, основательно очистили квартиру, теперь 

собираются делать косметический ремонт. 

 

Вначале надо обязательно очистить квартиру, затем делать ремонт и въезжать. Но 

некоторые квартиры не очистишь, это, как правило, те, которые находятся над подземными 

водами или над «специальными» свалками. 

 
Мой начальник въехал в такую квартиру. Он знал, что за пять лет в квартире 

вымерла от рака вся семья из пяти человек, но поехал, потому что квартира была 

рядом с работой и трехкомнатная. А во всякие подземные воды он не верил, 

физическая наука такого не зафиксировала, объяснял он. Через два года у него 

заболела жена и умерла от рака. Он тоже заболел и вышел на пенсию по 

инвалидности, а сын женился сразу же после получения квартиры и ушел жить к 

жене. Квартира находится над сильным подземным потоком. 

 

Существует несколько методов очистки квартиры от застоявшейся или чужой 

энергетики. 

 

Первый способ 
 

Возьмите святую воду, лучше крещенскую, опрыскайте углы по часовой стрелке, перед 

порогом на двери мелом нарисуйте маленький крестик, прочитайте молитвы или мантры. 

После этого вымойте всю квартиру, вынесите мусор. Вымойте окна и двери. Протрите 

их святой водой. Затем снова возьмите святую воду, лучше крещенскую, опрыскайте углы по 

часовой стрелке, перед порогом на двери мелом нарисуйте маленький крестик, прочитайте 

молитвы или мантры. Опрыскайте святой водой потолок. Первый месяц после новоселья 

держите на шкафу стопку с водой (святой, крещенской или заряженной). Новоселье надо 



справить весело, позвать друзей и родственников. 

 

Второй способ 
 

Сходите в церковь, помолитесь, поставьте свечи за благополучие жилья и всех в нем 

живущих. Купите освященные свечи. Приготовьте святую или крещенскую воду. Выберите 

момент, когда вам никто не помешает. Можно очищать квартиру вместе с надежной 

подругой или с надежным человеком, который серьезно относится к таким вещам. Возьмите 

свечу, зажгите и по часовой стрелке начинайте обходить квартиру, заходя во все комнаты, 

туалет, ванну и кладовки. Обойти со свечой надо все помещения. Там, где от свечи идет 

черный дым, она начинает «коптить» или раздается треск, задержитесь до тех пор, пока 

пламя не восстановится. Если начинают падать черные хлопья, то надо продолжать, проводя 

свечой вверх-вниз, до тех пор, пока свеча не начнет гореть нормально. Когда свеча догорает, 

от нее зажгите следующую и продолжайте дальше. Если свеча часто дымит, надо пройти 

огнем свечи вдоль потолка, ниже самого потолка сантиметров на двадцать. Последняя свеча 

должна догореть полностью. После этого окропите святой водой углы, стены, пол, потолок. 

Оставьте святую воду в стопке на шкафу, чтобы стопку не было видно. Доливайте воду по 

мере испарения. Окропите наружную дверь и площадку перед квартирой, или двор перед 

домом. 

 

Третий способ 
 

Через несколько дней после полнолуния (на убывающей Луне) сделайте генеральную 

уборку квартиры или дома. Выметите все комнаты, сдвиньте мебель и подметите под ней, 

затем протрите полы водой с солью (на ведро воды столовая ложка соли). Вымойте окна и 

двери, протрите их водой с солью. Воду можно активизировать по желанию (здоровье, 

благополучие, приятное общение). Откройте окна и хорошо проветрите комнаты. В 100 мл 

воды растворите девять капель любимого ароматического масла и опрыскайте стены, углы 

комнат и дверь, идите по квартире по часовой стрелке от порога и распылите раствор в 

каждом углу 3 раза. Если вам снятся тяжелые сны, то можно сжечь несколько сухих 

листиков полыни. 

Воду с солью надо либо вылить на улицу, но не на растения, либо поблагодарить воду 

за помощь, и тогда можно будет вылить ее в канализацию. 

После очищения дома водой надо снять одежду, чтобы вскоре ее постирать. Одежду 

надо снимать, слегка скручивая и не растряхивая, встряхивать одежду можно только за 

пределами дома. Надо принять душ, представляя, как уходит все плохое и приходит 

хорошее. Желательно после душа вылить на себя тазик теплой воды. Если не принять душ, 

то негативная энергетика задержится на вас, и возможны нарушения здоровья и конфликты в 

семье. 

 
Несколько лет назад меня попросили обследовать одну квартиру в старом 

доме. Семья из четырех человек жила в ней три года, съехались супруги с матерью 

мужа. Через год у бабушки обнаружили бронхиальную астму, дочь стала 

постоянно болеть воспалениями легких, а супругов замучили ангины и постоянная 

усталость. У жильцов были подозрения, что в квартире повышенная радиация. При 

обследовании квартиры дозиметр показал, что радиация в норме, сам дом был 

удачно расположен, подземных потоков и разломов под домом не было. Но 

тяжелая энергетика сразу чувствовалась, казалось, что сам воздух сопротивляется 

посещению квартиры. Оказалось, что прежние жильцы постоянно жаловались на 

легкие, люди переехали в квартиру с юга, и сырой климат вызывал у них 

воспаления легких. 

После переезда новые жильцы квартиру не очистили при помощи воды, 

косметический ремонт не сделали, не вынесли даже старые вещи из кладовки, 



оставленные прежними жильцами. По моей рекомендации старые вещи вынесли, 

провели очищение квартиры. Я посоветовал проводить очищение квартиры водой 

на убывающей Луне еще три месяца подряд. Через два месяца ко мне пришла 

женщина и сказала, что все-таки в квартире не все в порядке. Она проводила 

очищение водой, все, кроме нее, стали чувствовать себя хорошо, но с мужем 

началось выяснение отношений. Отношения обострились, после пятнадцати лет 

счастливой супружеской жизни они оказались на грани развода. 

Я предложил Ирине Петровне, так звали женщину, обследоваться по методу 

Кирлиана. Она согласилась. Полученные результаты меня удивили. Состояние 

здоровья Ирины Петровны ухудшилось. Диагностировались ухудшение состояния 

легких и нервной системы. Я обследовал квартиру еще раз, убедился, что кровать, 

на которой спит Ирина Петровна, правильно расположена и не находится в 

энергетически активной области. Еще раз подробно расспросив женщину о 

методике очистки квартиры, я выяснил, что Ирина Петровна после очистки 

квартиры водой не принимала душ или другие водные процедуры, считая их 

излишними, тем более что начинался ее любимый сериал. Пришлось разъяснить 

женщине, что она «забирала» себе большую часть негативной энергетики, поэтому 

ухудшилось ее состояние здоровья и появились раздражительность и 

нетерпимость. 

Я провел водное очищение квартиры, а Ирина Петровна занялась очищением 

себя. Она ежедневно принимала душ, представляя, что вся негативная энергетика 

смывается вниз. После душа она выливала на себя ведро заряженной воды и 

вытиралась только через пять минут. Через полтора месяца все негативное ушло из 

жизни Ирины Петровны, она стала выглядеть моложе и бодрее. Наладились 

взаимоотношения с мужем. Квартиру она очищает раз в три месяца, не забывая 

принимать душ. 

 

К водной очистке квартиры надо подходить серьезно, выполняя методику полностью, 

понимая, что методика отработана многими поколениями и является наиболее удобной и 

эффективной. Если вы не видите негативную энергетику – это еще не значит, что ее не 

существует. Многие наши соотечественники не видели Австралию, но практически все 

признают ее существование. Многие вещи в мире существуют вне зависимости от нашей 

веры – можно не верить в восход солнца, но оно всходит каждое утро и совершает свое 

путешествие по небосклону. Люди не знают пока многих тайн природы, но это не повод 

считать, что их не существует. 

Из года в год передается методика очистки квартиры или дома перед Новым годом. 

Чтобы оставить в старом году неприятности и болезни, надо в последний четверг года 

налить воду в банку, бросить туда четверговой соли (заготавливают перед пасхой), щепотку 

полыни и семь сгоревших спичек. Настоять до вечера 31 декабря. Вечером 31 декабря 

сбрызнуть этой водой стены, окна и двери. Соль очень хорошо вбирает в себя все негативные 

эмоции и пожелания. 

Если в квартире или доме часто все падает или появляются иголки, воткнутые в стены, 

трещины или обрывы обоев в углах, то жгите ладан несколько раз в неделю и окропляйте 

квартиру святой водой с молитвой: 

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Окроплением воды сия 

священныя да предварится в бегство все нечистое и бесовское действо. 

 

Не переставляйте слова в молитве и не заменяйте буквы, не изменяйте произношение. 

Постепенно дом очистится, и в нем станет уютно. 

Иногда в том, что дом становится неуютным, виноваты сами жильцы. 

 
Родители учили нас мыть руки сразу же, как придем с улицы, но многие 

пренебрегают этим или забывают. Совершенно напрасно. Ладони человека 

предназначены для активного энергетического общения и на улице, в магазине, в 



транспорте можно набрать на ладони такую энергетику, что потом придется 

несколько раз дом чистить. Можно разругаться вдрызг с домашними на пустом 

месте, а все потому, что, придя домой, руки не вымыли. А ехали домой в 

переполненном автобусе, где возник скандал и драка. Вся эта энергетика попала 

домой, а домашние оказались энергетически слабы, и чужая энергетика 

спровоцировала домашний скандал. Так что мытье рук – это первое правило 

энергетической гигиены. Главное – выработать привычку сразу мыть руки после 

улицы и тогда, даже если вы забудете, неприятные ощущения на ладонях напомнят 

вам об этом. 

 

Иногда становится тревожно в доме, появляются мысли: а все ли в порядке с моими 

близкими? Мысли приобретают эмоциональную окраску, усиливаются переживания, 

портятся нервы и все это выливается на задержавшегося члена семьи. В этом случае надо 

налить заряженную или святую воду в распылитель и несколько раз в день распылять воду в 

воздухе квартиры или дома. Тревожные мысли вас покинут. 

 
Тревогу или печаль можно отдать речной воде. В теплое время года надо 

встать в реку (именно встать) и стоять. Произносить: «Вода, вода, унеси мою 

печаль навсегда!» Через несколько минут поблагодарите воду за помощь. 

Улучшается общее состояние, иммунитет и настроение. Очищается энергетика, 

уходят лишние и ненужные мысли, заботы и тревоги. Появляется бодрость. 

 

Можно сделать то же самое, принимая душ. Но действует слабее, надо применять 

несколько раз, чтобы достичь аналогичного результата. 

 
Если на душе тревожно и неуютно, преследуют неприятности, то можно 

попробовать отдать все свои печали воде. Налейте родниковую воду или воду из 

открытого источника в стеклянный графин. Сядьте рядом, возьмите его в ладони и 

смотрите в глубь графина. Вместо графина можно взять стеклянный кувшин или 

стеклянную чашу. Старайтесь перенести все свои тревоги в воду: «Вода, прими и 

раствори мои тревоги». Когда вы почувствуете, что вода вобрала в себя ваши 

печали, то скажите: «Все будет хорошо». 

 

Когда вам приснится плохой сон, подержите руки под проточной водой и вспомните 

его. Вода его унесет. Когда вам долго не везет, можно оставить невезение на другом берегу 

ручья. Если поблизости нет ручья, то можно перейти через мост над рекой и оставить в 

прошлом все невезение. 

Для того чтобы не накапливать в доме чужую энергетику, всегда стирайте и мойте 

вновь приобретенные вещи. Вода унесет все прежнее, и вещи начнут новую жизнь в вашем 

доме «с чистого листа». 

Зеркало перед применением надо обязательно очистить. Неизвестно, где оно 

находилось раньше, и кто в него смотрел. Поэтому советую вам его промыть под проточной 

водой и осушить, не вытирая. Очень полезно время от времени подставлять зеркало теплым 

солнечным лучам. 

Очищать водой надо кольца, браслеты, бусы, цепочки. Особенно подаренные на день 

рождения или по случаю праздника. 

 
Был у меня однажды такой случай: принесла знакомая женщина бусы и 

попросила посмотреть их энергетику. Ей подарили на день рождения бусы, очень 

красивые, привезенные из Индии, – так сказал даритель. Я впервые видел такие 

красивые бусы – прозрачные, изумительного темно-медового цвета, без изъянов. 

Но держать в руке их было очень неприятно. Женщина пожаловалась: как надену, 

так горло «стягивает», а через несколько дней сильно заболеваю. 

Ничего особого я в бусах не обнаружил, решил их промыть крещенской 

водой – тут-то они себя и проявили, стали прямо на глазах набухать, выделяя 



слизь. Я промыл бусы щеткой под проточной водой – слизь плохо смывалась и 

больше была похожа на клей или плотное желе. Снова положил в банку с 

крещенской водой – бусы опять выделили слизь. Так пришлось мыть бусы целую 

неделю по несколько раз подряд. Откуда в бусах слизь бралась, до сих пор не 

понимаю. Пришлось еще одну неделю подержать бусы в крещенской воде, но 

слизь они больше не выделяли. 

Пытались расспросить дарителя – что с бусами? Он сразу сказал, что купил 

бусы у своей соседки, а той их привезли из Индии родственники. Позже я узнал, 

что соседка очень сильно болела и едва выжила. Бусы, полежав две недели в 

крещенской воде, стали совершенно безопасными, и женщина их спокойно носила, 

только время от времени клала в крещенскую воду, для профилактики. 

Поэтому, я считаю, лучше новые вещи вымыть заряженной или святой 

водой, если вода их не испортит. Особенно это касается одежды. Я знаю 

нескольких человек, кто купил кофточки и рубашки, а затем одели, не стирая. В 

результате – множество гнойников на коже и длительное лечение. Стоит ли 

торопиться и пользоваться новой вещью, не обезопасив себя элементарной водной 

обработкой? 

 

Один раз в год, в чистый четверг перед Пасхой, советую вам протереть все шкафы, 

серванты, книжные шкафы, тумбочки и другую мебель тряпочкой, смоченной в крещенской 

воде. Сначала, разумеется, все поверхности надо очистить от пыли и других загрязнений, а 

затем протереть или, если позволяет материал, из которого сделана мебель, – опрыскать из 

пульверизатора крещенской водой. Одеяла и другие постельные принадлежности проветрить 

и подержать на солнце – это очень полезная процедура, наши предки часто вывешивали на 

солнце не только постельные принадлежности, но и свою одежду: считалось что это 

наполнит их энергией любви и здоровья, снимет негативные воздействия. Полейте цветы с 

добавлением крещенской воды. Протрите все светильники и люстры тряпочкой, смоченной в 

крещенской воде. 

 

Очищение водой после приема гостей 
 

Разумеется, наши гости люди весьма приятные и воспитанные, но у них тоже бывает 

плохое настроение, и иногда оно совпадает с приходом в гости. После этого внезапно 

ломается новый импортный холодильник или гаснет экран только что купленного 

телевизора. Я советую всем после ухода гостей сразу же вымыть посуду, несмотря на 

усталость. Поверьте, если сразу не вымоете посуду, то чувство усталости не покинет вас в 

ближайшие несколько дней. Приблизительно через два часа после ухода гостей протрите пол 

соленой или заряженной водой. Разбрызгайте заряженную воду в воздухе комнат. Протрите 

зеркало. Рекомендую в прихожей поставить бутылку необычной формы с подкрашенной 

заряженной водой – кроме эстетического наслаждения вы получите надежного 

энергетического охранника. Воду надо менять не менее трех раз в месяц, или после ухода 

гостей и других посетителей, например, сантехника, инспектора и т. д. 

 

Как и когда очищать дом заряженной водой 
 

Когда вы меняете квартиру или дом, то перед переездом желательно очистить новое 

жилье с помощью воды, чтобы снять энергетику прежних жильцов и создать наиболее 

благоприятные условия для себя. 

Можно очистить дом после зимы, чтобы впустить в дом весеннюю энергию 

обновления. 

Очищают дом при накоплении негативной энергии, если часто ломается техника, 

мигает свет, кажется, что кто-то ходит. Люди становятся раздражительными, быстро устают, 

не хватает сил, нет взаимопонимания. Когда в доме начинают гибнуть цветы, часто болеть 

животные – это значит, что в доме накопилась негативная энергия и пора «энергетически 



очистить дом». Хорошая хозяйка заботится об облике дома, постоянно вытирает пыль, 

стирает занавески, моет полы, но энергетическая «грязь» вредна для здоровья не менее, а 

даже более, чем простая, потому что накапливается незаметно. 

Наши предки энергетическую чистку дома проводили, как минимум трижды в год: на 

Пасху, на Покров – 14 октября (натопи избу без дров), к Новому году. После полной уборки, 

мытья окон и полов, обязательно опрыскивали пучком вербы или полыни, макая их в 

заряженную или святую воду, углы комнат, причем опрыскивали и нижний и верхний угол. 

Ставили на шкаф в каждой комнате стопочку святой воды, которую постоянно доливали. А 

Богоявленской водой (18 января) окропляли углы в доме от нечисти. 

 

Энергетика воды, заряженной в церковные праздники 
 

Крещение – 19 января. Освященная в этот день вода обладает чудодейственной силой. 

Крещенская вода – вода целительная, она дарит здоровье, очищает дома от негативных 

воздействий, очищает воду в колодцах, снимает негативные эмоции и дурные пожелания. 

Раньше, принеся воду с водосвятия, хозяин дома пил несколько глотков этой воды, 

потом брал вербу из-за иконы и кропил весь дом и имущество для предохранения от бед и 

напастей. 

Можно принять душ в Крещение (не очень холодный, но и не горячий). Принимая душ, 

говорить: «Вода уносит все горести и печали, мои сердце и душа чистые. Теперь я готов(а) 

для всего нового и светлого».  

В чистый четверг перед Пасхой молодые люди обливали друг друга водой – «чтобы 

люди были здоровыми, как вода». Считалось, что в этот день «даже ворона своих воронят в 

луже моет». Поэтому нужно было обязательно купать детей в чистый четверг, чтобы росли 

здоровыми и пригожими. Девушки мылись в чистый четверг обязательно на утренней заре, 

чтобы от женихов отбою не было и в тот же год замуж выйти. 

Обязательно мыли весь дом, верили, что вымытый в чистый четверг дом будет весь год 

чистым, неприятностям в него входа нет. 

Юрьева роса – 6 мая. Собирали утреннюю росу, она считалась очень полезной, так как 

ее посылал на Землю сам святой Георгий. Роса хранилась год и использовалась как 

целительное средство наравне со святой водой. 

Ивана Купала – на заре все купаются, чтобы впустить в себя целебную силу воды, в 

которой Солнце купалось. Собирают росу – в это утро самая целебная роса. Чтобы собрать 

побольше росы, берут чистую скатерть и «ведут» ее по траве. Когда скатерть намокнет, 

отжимают ее и моют той водой лицо и руки, чтобы лицо было красивое и приятное, и 

никаких хворей не осталось бы. 

Ильин день – 2 августа. После второго августа не разрешалось купаться в открытых 

водоемах, считалось, что вода после Ильина дня приобретала «студеные» свойства. 

В день 2 августа ильинским дождем умывались, чтобы избавиться от вражьих наветов, 

чар и порчи. Считали, что ильинская вода смывает несчастья и болезни. Раньше старики 

рассказывали, что дождь на Ильин день оттого благодатный, что Илья-пророк в этот день 

всем святым воду по небу развозит. А что расплескается – то земле достанется, чтобы 

урожай лучше был. 

 

Водное очищение 
 

Действительно, в эти дни вода приобретает особые энергетические свойства, полезные 

для человека. Многолетние наблюдения подтверждают, что крещенская вода особенно 

полезна для человека. Я набираю каждый год двадцать и более литров крещенской воды: для 

поддержания здоровья, для очистки дома, для увеличения урожая, для очистки воды в 

колодце. Водное очищение, дома провожу четыре раза в год – в чистый четверг, в мае, в 

октябре и декабре. Можно проводить водное очищение чаще, по мере необходимости. 



Перед тем, как начать водное очищение надо остаться в доме или квартире одному, 

отключить звонок и телефоны, чтобы не мешали. Сесть, закрыть глаза, спокойно подышать – 

успокоить разум. Представьте, как вода течет внутри вашего тела. Почувствуйте воду в 

воздухе около вас. Объединитесь с водой озер и морей, почувствуйте свое единство с водой 

океана. Представьте себя дождевой каплей, летящей вниз, сверкающей под лучами утреннего 

солнца росинкой, легким облачком на голубом небосклоне. Чем полнее вам удастся слиться 

с водой, тем сильнее вода очистит, защитит ваш дом и вас. 

После этого зарядите воду или возьмите уже заряженную, налейте ее в широкий сосуд 

и поставьте на стол. Попросите благословения у воды для очищения вашего дома (можно 

назвать от чего очистить, но проще попросить, чтобы вода помогла сделать дом чистым и 

дарующим вам счастливую, здоровую и долгую жизнь). 

Вода, прошу тебя, помоги нам жить в этом доме долго и счастливо, быть здоровыми 

– 36 е.а.  

Смотреть надо на дно чаши, но если вам это не очень удобно, то можно водить над 

водой рукой. 

Далее, не думая более ни о чем (можно повторять те слова, которыми заряжали воду), 

побрызгать все нижние и верхние углы комнаты. 

 

Метод очищения с помощью талой воды 
 

Талая вода – информационно чистая, на ней хорошо записывать то, что вы хотите 

передать миру. Проводя эксперименты, мы записывали на талую воду положительную 

информацию и фотографировали. Каждый раз на фотографиях отображался гармоничный 

кристалл воды, который вызывал приятные ощущения. При измерениях такая вода имела не 

менее 6 е.а., а некоторые пробы воды достигали 45 е.а. Разумеется, такая вода обладала 

возможностью восстанавливать поврежденную энергетику человека и его жилища. При 

опрыскивании жилища талой заряженной водой в нем резко снижалось количество 

патогенных микробов. Пробы воздуха, взятые после очищения жилища, подтверждали 

реальную основу многолетней традиции очищения жилища при помощи заряженной талой 

воды. 

При очищении жилища водой помните, что просьба очистить от негативной энергии 

воспринимается водой намного сильнее, чем приказ: 

Вода! Очисти! – минус 2 е.а.  

Вода! Вымой комнату чисто, пусть все блестит – минус 6 е.а.  

Вода! Очисти пространство Любовью и Светом! – минус 12 е.а.  

Такое обращение к воде позволяет снизить энергетическую активность в комнате и 

должно применяться только в особых случаях. 

Я всегда прошу воду помочь, это повышает пользу от водного очищения, дает более 

долговременный эффект. Приступая к очищению водой, надо быть серьезным и уверенным в 

пользе предпринимаемых усилий. Если нет настроения, если есть сомнения в пользе водного 

очищения, или вам становится смешно от собственных действий, очищение лучше отложить, 

иначе результат получится непредсказуемым – вода запишет ваши эмоции и усилит ваши 

сомнения или плохое настроение. В таком случае лучше распылить воду через 

пульверизатор или распылитель, добавив в нее несколько капель настоя трав: мяты, полыни, 

шалфея, валерианы, ромашки. В воду добавляется настой только одной травы. Очень хорошо 

в таких случаях включить комнатный фонтанчик, он улучшает энергетику в комнате, 

очищает воздух, успокаивает нервы. 

Для энергетического очищения комнаты надо окропить заряженной водой углы 

комнаты, чтобы туда «втягивалась» энергетика. Если вы чувствуете, что изменения 

незначительны, то окропите потолок. Для того чтобы более тщательно очистить жилье, 

применяется семикратное окропление каждого угла. Можно кропить кончиками пальцев, 

можно применять для окропления ветки березы, сосны, кедра, можжевельника, стебли 



шалфея, полыни, вербены, цветущие растения. 

 

 

 

Вода – Хранитель информации 
 

«Водный» компьютер 
 

 
Молекула воды представляет собой диполь – с одного края преобладает 

отрицательный заряд, а с другого – положительный. В целом молекула воды 

нейтральна (электрически). 

Между собой диполи образовывают соединения: одна молекула воды 

отрицательно заряженным краем может притягивать к себе другую молекулу за ее 

положительный край. Вид соединений может быть различным, из различного 

количества молекул (теоретические расчеты показывают, что может существовать 

«кристалл» воды из 912 молекул). 

 

В воде содержится великое множество таких «кристаллов», они имеют различный вид. 

На поверхности каждой грани «кристалла» выложен свой рисунок «плюсов» и «минусов» 

(электрических). Ученые считают, что, используя плюс и минус как двоичный код (ноль и 

единица), можно построить «водный» компьютер. 

Грани «кристаллов» дистиллированной воды самой высшей очистки практически 

нейтральны, на них нет информации. Это как белый лист бумаги: можно написать прекрасно 

стихотворение или донос, и результаты будут разными, хотя основа одна. Когда в такую 

воду попадает даже одна молекула другого вещества, то, соприкасаясь с чужой молекулой, 

«кристалл» воды отпечатает на своей грани ее узор. И начнется быстрое размножение нового 

узора. «Кристалл» с новым узором, соприкасаясь с «чистым кристаллом», передаст ему свой 

рисунок, но только в отраженном (как в зеркале) состоянии. 

Чтобы процесс передачи информации шел быстрее, воду взбалтывают. Вода имеет 

собственную структуру, которую изменяет под влиянием внешних воздействий: ученые 

доказали, что вода запоминает структуру растворенного в ней вещества и меняет свои 

свойства в широком диапазоне параметров. На основе этого свойства воды появилась 

гомеопатия. 

 
Иммунолог Жак Бенвениста (Jacques Benveniste, 1935—2004) выдвинул 

гипотезу о памяти воды. Он в 1988 году опубликовал статью, объясняющую 

гомеопатическую концепцию. 

Доктор Жак Бенвениста поставил опыты и доказал, что даже очень слабые 

растворы вещества, практически не содержащие самого вещества из-за 

многократного разведения, продолжают воздействовать на живые организмы 

таким же образом, как и сами вещества, а в некоторых случаях даже и сильнее. 

Опыты были поставлены в трех независимых лабораториях. 

Но, в отличие от насыщенных растворов, где присутствовали молекулы 

вещества, слабые растворы теряли свои свойства (память) при воздействии на них 

переменным магнитным полем. 

 

В наше время доказана возможность передать воде свойства (изменить память воды 

таким образом, чтобы она соответствовала свойствам необходимого нам вещества) 

физиологических и фармакологических веществ, антител (чистых и в составе сыворотки), 

антигенов. 

Доктор Бенвениста считал, что его опыты свидетельствуют об электромагнитной 

природе молекулярных сигналов, ранее неизвестной. Молекулярные сигналы, 

«запомненные» водой, обеспечивают передачу информации в отсутствие самих молекул 



другого вещества. Была подтверждена способность воды принимать на себя 

информационную роль других веществ, как при обычной концентрации, так и в сверхслабых 

растворах. Гомеопатия использует именно информационные свойства воды для успешного 

восстановления здоровья людей, считал доктор Бенвениста. 

Он опередил свое время, и большинство коллег ему просто не поверили, доктор Жак 

Бенвениста был лишен финансирования и в дальнейшем занимался исследованиями 

самостоятельно. В 1997 году он основал компанию DigiBio, продолжившую исследования 

далее. 

Открытие Жака Бенвениста вызвало интерес к дальнейшим исследованиям памяти 

воды. 

 
Вода – не просто вещество в жидкой фазе, а вещество, позволяющее 

запоминать, передавать и хранить информацию. Вода – вещество, находящееся в 

информационно-фазовом состоянии и имеющее кристаллическую структуру. Такая 

структура позволяет воде быть универсальным растворителем. Объяснил ученый и 

странное поведение воды после воздействия переменного магнитного поля: 

кристаллики разрушаются, разрушается информационная структура воды – вода 

«теряет» память. Клатраты – это устойчивые соединения (существуют до 

нескольких часов) из 912 молекул воды размером от полумикрона до микрона. 

Бенвениста считал клатраты основным структурным элементом воды и выделил 

два типа «памяти» – первичную и долговременную. Первичная память появляется 

у воды после однократного воздействия и представляет отображение на 

поверхности клатратов нового электромагнитного рисунка. Она легко изменяется. 

Долговременная память воды – полное преобразование структурных элементов в 

клатратах под влиянием длительного информационного воздействия. Если 

поместить в воду одну молекулу другого вещества, клатраты начнут «перенимать» 

его электромагнитные свойства. 

 

 

Вода – память Вселенной 
 

Вы знаете, где Вселенная хранит свои воспоминания, свою историю? В воде! Когда 

человечество научится считывать информацию с воды, перед ним откроются необозримые 

просторы космоса. Каждый желающий сможет услышать стрекот фиолетового кузнечика на 

альфе Центавра и увидеть его прелестные глазки величиной с хорошую тарелку. 

«Фантастика!» – скажете вы. Отнюдь. 

Физики подтверждают, что энергоинформационная структура воды очень тонко 

настроена на слова, эмоции, звуки и любые другие изменения информационного поля. Из 

каждой клетки человеческого организма можно извлечь информацию об организме в целом; 

так и молекулы воды, организованные в кластеры или ячейки, имеющие особенную 

структуру, хранят в себе информацию обо всей Солнечной системе и всей Вселенной. Это 

свойство называется «феноменом структурной памяти». Проводились многочисленные 

исследования по определению скорости обмена информации в воде – вода обменивается 

информацией практически мгновенно. 

 
В книге японского ученого Масару Эмото приводится случай, когда прямо на 

глазах вода поменяла структуру, а ученый позже узнал, что в тот момент за много 

сотен километров от него началась война. Но это планета Земля, и, если подумать, 

не такие уж большие расстояния на нашей планете. А вот несколько лет назад на 

самую крупную планету Солнечной системы, Юпитер, упала комета Шумейкеров-

Леви. Несколько человек сидели и замеряли информационное поле Юпитера. При 

сравнении результатов с данными астрономов пришлось признать, что совпали 

измеренные операторами и реальные времена падений осколков кометы на 

планету. Свет идет от Юпитера почти двадцать девять минут, как можно было 



получить информацию мгновенно? 

 

Я считаю, что только одним способом – через воду. Вода передает информацию на 

любые расстояния мгновенно, помнит все события и иногда демонстрирует нам свои 

воспоминания. Свидетельства очевидцев говорят о наблюдениях, которые иначе, кроме как 

объемной памятью воды, объяснить невозможно. 

 
Есть в Новгородской области озеро Светлояр – жемчужина опрокинутого 

неба в зеленой оправе леса. Легенда рассказывает, что во времена нашествия хана 

Батыя один из русских пленных не выдержал пыток и показал татарам тайные 

тропы к городу Китежу. Но по молитвам жителей Китежа высокие силы укрыли 

его на дне озера. Над озером часто видят светящиеся лучи и фигуры, а в тихие дни 

видят на водной глади отражение церкви! На берегах Светлояра церквей нет. Но 

красивая церковь золотистого оттенка отражается в озере, будто бы стоит на 

берегу. Иногда виден город и даже слышен колокольный звон. 

 

А «Летучий голландец»? Вода запомнила образ корабля и часто проецирует его на 

поверхность моря. Иногда на поверхности моря видят целые сражения средневековых 

кораблей. Причем все настолько реально, что очевидцы не сразу понимают, что происходит. 

Часто видения сопровождаются звуками и запахами. 

Раньше люди умели пользоваться памятью воды: брали чашу с водой и долго в нее 

смотрели, предварительно попросив воду показать то, что хочешь знать. Так искали 

утерянные или украденные вещи. Знающие люди могли мелкие предметы передавать друг 

другу на расстоянии сквозь воду. 

Не только люди используют память воды, сама вода тоже управляет своей памятью. 

 

Вода управляет своей памятью 
 

Недавно российские метеорологи открыли, как океан рождает ураганы и хранит память 

о них. На некоторых участках океана вода начинает нагреваться быстрее, чем на других, 

воздух над теплыми пятнами также нагревается быстрее, появляется и усиливается ветер. 

Благодаря вращению Земли, воздух закручивается и вовлекает в себя окружающие 

воздушные массы. На океане поднимаются волны, и зарождающийся ураган получает 

дополнительную подпитку. Начинается шторм, превращающийся в ураган. Там, где 

проходит ураган, океанская вода охлаждается приблизительно на один градус, на глубину 

шестидесяти метров, отдавая урагану свою энергию, и на поверхности океана появляются 

пятна пресной воды. 

Люди заметили, что увеличение негативных эмоций в мире раздражающе действует на 

океан, ураганы и штормы происходят чаще. Вода резкими «движениями» нейтрализует 

негативную информацию, возвращая себя к равновесному состоянию. Злоба, зависть, 

агрессия людей вызывают у воды ответную реакция, а мы потом подсчитывает убытки от 

наводнений, внезапных ливней, ураганов и тайфунов. Природа стремится к равновесию, и 

пора бы людям последовать ее примеру и научиться контролировать свои эмоции. Сила 

мысли у человека достаточна большая, а вот духовного роста и воспитания маловато. 

Утрируя, можно сказать: разозлился на соседа, стали враждовать – пришло наводнение и 

смыло оба дома. Вода возвращает людям вложенную в нее информацию: негативные мысли, 

военные конфликты, насилие, которое транслируют на весь мир радио и телевидение. 

Информационное воздействие воды – одно из самых серьезных воздействий на человека, 

потому что вода – это наша жизнь. 

Вода запоминает действия людей, не зря моряки так суеверны. Не понравится воде 

человек на корабле – не будет счастливого плавания. А то и вовсе корабль утонет. 

 
Была когда-то история: вышел корабль в море, по непонятной причине 



отклонился от курса, и, наткнувшись на рифы, затонул. Через несколько дней 

потерпевших кораблекрушение снял проходивший мимо корабль. Вскоре корабль 

сел на рифы, и на ближайших скалах спасались уже команды двух кораблей. 

Только шестому или седьмому кораблю удалось снять потерпевших 

кораблекрушение и благополучно доставить их в порт. 

 

Есть люди, безгранично любящие океан, и он отвечает им взаимностью. Такие люди 

могут плыть в океане на лодке, без пресной воды и продуктов, но останутся живы. У них 

всегда под рукой будет рыба, и они найдут в океане области с почти пресной водой. 

Жизнь зародилась в океане и тесно связана с ним до сих пор. Я думаю, что рост 

заболеваний, появление новых болезней, раздражительность, усталость – все это может быть 

связано с отравлением океана людьми. Мы используем океан как кладовку, откуда можно 

брать нужные вещи и засунуть весь ненужный хлам. Нарушается равновесие океана, и 

нарушается равновесие воды в человеческом организме. Возможно, что разлив нефти 

пришелся на ту часть океана, которая тесно связана с человеком Н. (назовем его так), вода не 

может подпитывать его энергией, потому что сама борется с загрязнением, и Н. чувствует 

сильную усталость, снижение иммунитета. А если выкинуты отравляющие вещества – 

возможно, что с этим связаны раковые заболевания (при заболевании раком клетки 

организма не воспринимают определенные виды энергии). Засорение океана химическими 

веществами, созданными человеком – вода в организме человека приобретает искаженные 

свойства и, может быть, в организме нарушается равновесие и появляется новое заболевание. 

Вполне вероятно, что память человека находится в содержащейся в мозгу воде, 

поэтому вода так сильно реагирует на слова и эмоции человека. Своими негативными и 

злыми мыслями и словами человек способен отравить, а положительными – исцелить все, 

что имеет в себе хоть немного воды. 

А родовая память? Почему для правителей и людей, имеющих власть, так было важно 

иметь единокровного наследника? Потому что кровь является памятью рода, 

хранительницей родовых традиций. Родственники тоже объединяются по принципу памяти 

рода. Существует присказка о дальних родственниках – «седьмая вода на киселе», значит, 

настолько далеко отошли, что в них мало сохранилось общей крови, они утратили память 

данного рода. 

Люди, достигшие высокого духовного развития, начинают получать знания прямо из 

окружающего мира и могут передвигаться по нему без всяких технических средств. О таких 

случаях оставлены записи, подтвержденные множеством свидетелей и фактов. В воде 

хранится вся древняя и новая информация об истории всех людей в мире, о жизни каждого 

из нас, о Вселенной. Будем беречь ее, и кто знает, может быть, существует бессмертие, и 

после смерти мы превращаемся в каплю воды, чтобы собирать и хранить новую информацию 

о нашем прекрасном мире? 

 

 

Очевидное– невероятное о воде 
 

Результаты последних исследований открывают перед нами невиданные возможности, 

надо только захотеть и суметь ими воспользоваться. 

 
Анатолий Богдан в Университете города Хельсинки нашел методику 

охлаждения воды в живых тканях до минус ста пятидесяти градусов Цельсия без 

образования льда и, значит, без повреждения клеток организма. В своих опытах 

ученый смог нагреть охлажденные клетки организма до плюсовых температур и 

вернуть их в нормальное состояние. У людей появляется надежда, что скоро будет 

решена проблема замораживания больных для транспортировки их в медицинские 

центры для оказания помощи или замораживания для последующего лечения через 

несколько лет или даже десятилетий. Можно будет построить специальные 



камеры, которые установят на космических кораблях, и люди смогут побывать во 

всех уголках Вселенной и вернуться домой молодыми, проведя основное время 

полета в охлажденном состоянии. Сейчас даже трудно представить, какие 

преимущества дает нам открытие Анатолия Богдана. 

 

 

Очистим воду 
 

Изучение физических механизмов памяти воды позволит сохранять ее гармоничное 

состояние в любых водных системах и найти новые способы ее очистки. А это очень важно! 

 
На дне Балтийского моря затоплено химическое оружие времен Великой 

Отечественной войны. По решению Потсдамской конференции 1945 года 

союзники по антифашистской коалиции затопили на дне проливов Скагеррак, 

Малый Бельт, в Кильской бухте, Борнхольмской и Готландской впадинах сотни 

тысяч тонн мин, снарядов, авиабомб и бочек с начинкой из 14 видов отравляющих 

веществ, в том числе таких, как иприт, люизит, зарин и других, не менее опасных. 

Химические снаряды, размещенные на борту шестидесяти кораблей, были 

затоплены в Балтийском море в течение двух лет – 1946 и 1947 года. Сейчас 

известны координаты только сорока двух кораблей, затопленных на глубинах от 

двухсот до семисот метров. В сороковые годы прошлого века затопление 

химического оружия считалось самым безопасным методом. Впоследствии 

выяснилось, что безопасности затопление не гарантировало, а гарантировало 

медленное отравление всего живого в воде и на берегу. 

 

По оценкам ученых, в воду уже проникло около 7000 тонн иприта и других 

отравляющих веществ, и с каждым годом ожидается увеличение истечения отравляющих 

веществ в воду по причине коррозии металла. У некоторых рыб в Балтийском море уже 

растворяются плавники из-за недопустимого качества воды. Я видел фотографии нерпы, 

обитающей в воде Балтийского залива: на теле бедного животного язвы, такое впечатление, 

что нерпа растворяется заживо! 

Балтийская нерпа на территории России обитает в Финском заливе, в Ладожском озере 

обитает ладожская нерпа. За последнее столетие их численность резко упала с более чем ста 

тысяч в начале двадцатого века до трех-четырех тысяч в начале двадцать первого века. 

Основной причиной гибели балтийской нерпы считается загрязнение вод Балтийского моря 

токсическими веществами (ртутью, хлорорганическими соединениями и другими), которые 

увеличивают смертность молодых зверей и подавляют их способность к размножению. 

 
В 2002 году наблюдались массовые случаи гибели представителей морской 

фауны Балтийского моря. Больше всего пострадали обитатели прибрежных вод 

Дании, Германии и Швеции. Обеспокоенность проявили эксперты Хельсинской 

комиссии, выявив пониженное содержание кислорода в балтийской воде. Особенно 

мало его содержалось у берегов Дании, где погибло много рыбы. Скорее всего, в 

воды Балтики попали химические удобрения с полей, гербициды и пестициды, 

смытые с полей сильными дождями, а также городские неочищенные стоки. Никак 

не может человек понять, что все, что он «выбросит» в воду, вернется ему на стол 

и попадет в желудок. 

 

 

Не плюй в колодец 
 

Гастриты, язвы желудка, заболевания крови, опухоли – все эти и многие другие 

заболевания мы получаем из-за своего неуважительного и небрежного отношения к воде. 

Многие забыли пословицу: «Не плюй в колодец, пригодится напиться», а тут не только в 



колодец, в воду всего Мирового океана «плюнули»! И он нам возвращает не только 

отравленную воду, рыбу, водоросли, но и память о загрязнениях, которые отбирают у людей 

здоровье так же, как химически загрязненная вода. 

Возможно, что химическое оружие меняет память воды, и поэтому увеличилась 

заболеваемость жителей берегов Балтийского моря. 

Возможность управлять памятью воды или хотя бы восстанавливать ее древнюю 

память позволит находить опасные для человечества объекты в глубине океанов и морей, 

очищать воду до безопасного состояния, собирать вредные вещества, выделяя их из водных 

растворов. Память воды может осуществить настоящий переворот в медицине – больной 

организм будут настраивать на здоровье специальной водой. Выпить стакан воды и 

настроить свой организм на полное здоровье – как это замечательно, придется только 

следить за своей речью и поведением, чтобы не сбить чудесные настройки. 

 

Легенды и факты 
 

И в своих исследованиях, и в прекращении загрязнения воды людям следует 

поторопиться – на океаны и моря мы претендуем не одни. Веками мореплаватели встречали 

в океане морских чудовищ и вступали с ними в схватку. Огромные спруты топили корабли, 

выжившие спасались чудом. Сухопутные жители втихомолку посмеивались над моряками, 

но совершенно напрасно. 

 
Сейчас есть свидетельства о существовании спрутов огромных размеров, 

одного из них несколько лет назад выбросило на берег острова Тасмания. 

Гигантский кальмар весил четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 

пятнадцать метров. Вполне впечатляюще в случае нападения на прогулочную яхту. 

Но и не только на яхту. На одном из пляжей Чили были обнаружены останки 

неизвестного науке морского животного – огромное желеобразное существо серого 

цвета имело более двенадцати метров в длину. Изучив останки обитателя моря, 

ученые пришли к выводу, что это мог быть гигантский кальмар или гигантская 

креветка. Гигантские креветки живут на глубине 3000 метров и достигают 

восемнадцати метров в длину. Предположение, что загадочное животное было 

китом, не оправдалось, в останках животного не оказалось ничего общего с 

организмом кита. «Мы никогда ничего подобного не видели. Может быть, это 

креветка, а может быть – совершенно новая, неизвестная науке особь», – сообщила 

Эльза Кабрера, морской биолог и директор Центра сохранения китов в Сантьяго. 

 

Человечество плохо изучило даже сушу, на которой живет. До сих пор на территории 

Земли находят ранее неизвестные науке виды животных и растений, следы падений 

метеоритов, что же говорить о водных просторах необъятного океана или хотя бы даже 

озера?! 

 
Недавно мне рассказали об озере Соболхо, входящем в «Страну тридцати 

трех голубых озер». Озера находятся на высоте около полутора тысяч метров над 

уровнем моря и образовались около двух миллиардов лет тому назад. В одном из 

этих озер надо умыться несколько раз – и глаза будут здоровы, исчезнут все 

глазные болезни. Два озера находятся рядом друг с другом, разделяет их какой-

нибудь десяток метров, но в одном озере вода соленая, а в другом – пресная. К 

озерам относятся с уважением. В начале прошлого века воду из одного небольшого 

озера решили использовать для орошения, в том озере всегда было много воды, 

при любой погоде оно оставалось полноводным. Засуха не могла повлиять на 

уровень воды, а почему – осталось неразгаданной тайной до сих пор. 

Для спуска воды из озера пятеро рабочих взорвали часть берега для выпуска 

воды, но озеро не уменьшилось в своих размерах, а рабочие скончались от 

неизвестной болезни в течение недели. Этот факт был официально подтвержден. 

Над озером Соболхо каждую ночь поднимается розовое свечение, считают, что это 



светятся души умерших в озере людей и животных, молящих о помощи: 

похоронить их тела и освободить души. 

Интересна легенда о появлении озера Соболхо. Она гласит, что когда 

Чингисхана призвали на небо, все войско поднялось над землей, чтобы 

сопровождать своего вождя, и двинулось на восток. Один солдат прогневил 

Чингисхана, и тот бросил копье в солдата, но попал в землю. Копье ударилось о 

землю с такой силой, что задрожали горы, а земля расступилась, давая выход воде. 

Копье уходило все глубже и глубже, объединяя подземные воды. 

Название озера Соболхо переводится с бурятского как «сквозное». 

Предположительная глубина озера – двести пятьдесят метров, но дно озера не 

исследовано. В 1995 году любители-водолазы пытались исследовать озеро, но 

одного из водолазов засосала мощная подводная воронка и выкинула в реку Витим, 

протекающую недалеко от озера. Человек остался жив буквально чудом. Местные 

жители говорят, что озеро питается жизнями людей и животных, тонут даже очень 

хорошие пловцы. А людей и животных как бы влечет к центру озера. Вполне 

вероятно, что в озере сохраняется древняя память воды за счет соединения с 

глубинными водными слоями, и эта память вызывает у озера плохое отношение к 

человеку. Люди, ночевавшие вблизи озера, рассказывали, что им казалось, что 

рядом находится большое живое существо и с неприязнью следит за их 

действиями. Иногда у берегов озера слышат крики о помощи и видят, как 

невидимая сила засасывает крупных животных в глубь воды. В озере вода имеет 

отрицательную энергетику. 

 

В мире много озер с необычными свойствами, возможно, что дух озера, о котором 

говорят местные жители, на самом деле – индивидуальная память воды. Сильные 

человеческие эмоции способны отпечататься в воде, изменив ее память. В старину бывали 

случаи, когда обманутая девушка бросалась в воды озера, и кто знает, о чем она думала в 

последний момент? Может быть, представляла себе минуты мести и хотела превратиться в 

русалку? Вода, вобрав в себя память такой девушки, могла несколько лет, пока сохранялась 

память, негативно воздействовать на всех мужчин, которые близко подходили к озеру. Мы 

еще очень мало знаем о памяти воды, вполне вероятно, что многотонные массы воды могут 

оказывать гипнотическое или иное, пока нам неизвестное, влияние на человека. В организме 

человека содержится вода, и какое влияние на структуру воды могут оказать естественные 

водные пространства, мы пока не знаем. Вполне вероятно, что некоторые заболевания, 

происхождение которых пока неясно, могут вызываться изменением структуры воды в 

нашем организме. 

 

Легко или трудно научиться плавать? 
 

Можно взять еще более простой случай. Всех нас в детстве учат плавать. Одни дети 

сразу же легко и быстро принимают воду, как свою стихию, прекрасно держатся на воде и 

могут долго плыть. С другими у тренеров и родителей возникают большие трудности: 

независимо от методики обучения эти дети в совершенстве осваивают только один стиль 

плавания – «топориком на дно». Я думаю, что здесь тоже присутствует влияние структуры 

воды в организме. Те дети, которые быстро подлаживают внутреннюю структуру воды в 

организме к структуре воды, которая их окружает, хорошо держатся на воде. А те, кому 

сложно гармонизировать внутреннюю и внешнюю структуру воды, учатся плавать с трудом, 

и поэтому у них выше риск утонуть. 

 
Мой отец рассказывал мне, что, когда ему было три или четыре года, он 

увязался на речку со старшими ребятами. Его оставили на берегу. Отцу надоело 

сидеть, и он полез в речку. Сразу же доплыл до середины реки, и вот тогда-то 

старшие ребята испугались, что он утонет. Попытались его схватить, но он 

вывернулся из их рук и поплыл дальше. Трепку на берегу он, конечно, получил, но 

с тех пор плавал, как рыба. Его никто не учил плавать, он поплыл сразу же, как 



только захотел. По всем параметрам вода не должна была держать отца – он всегда 

был худым и высоким, воды вытеснял мало, но тем не менее вода его прекрасно 

держала. Он мог часами лежать в реке на спине, практически не двигая руками и 

ногами, любоваться облаками или звездами, практически в полудреме, и ни разу 

вода не попала ему в нос или в рот. 

 

Видимо, к плаванию есть какие-то врожденные способности. А способности рыбаков 

по едва уловимым признакам определять, где прячется рыба? Я думаю, вода передает 

информацию обо всем, что в ней скрыто, надо только уметь правильно на нее настроиться. 

Опытные рыбаки легко настраиваются, и даже, что вполне вероятно, неосознанно изменяют 

память воды, приманивая рыб поближе к своей удочке. 

 

Град Девы Марии 
 

 
Мне кажется, что вода обладает чувством красоты, иначе как можно 

объяснить случай выпадения странного града 26 мая 1907 года в Ремиремоне. 

Местный аббат Генио сидел дома и спокойно читал трактат о формировании 

ледников, но его научное занятие прервал сосед, прибежавший показать 

необычные градины, упавшие на землю. Все градины имели идеальную 

сферическую поверхность с продольным швом, на одной из сторон каждой 

градины был виден поясной портрет женщины в церковном одеянии, лицо 

женщины напоминало лицо Девы Марии. Градинами с портретом засыпало поле 

около церкви длиной более километра. Позже сто семь свидетелей под присягой 

показали, что град с портретами шел с высоты не более трех метров. Градины 

возникали над полем и достаточно мягко падали на землю. Некоторый вред они 

успели нанести – повредились некоторые участки посевов и теплиц. 

 

Какую же должна получить информацию вода, чтобы сформировать такой град? 

Возможно, на состояние воды подействовали молитвы в церкви, расположенной рядом с 

полем. Значит, молитва гармонизирует воду не только в жидком состоянии, но и оказывает 

влияние на замерзающую воду. 

 

Разгоняя взглядом облака 
 

Сильное влияние на воду оказывает и биоэнергетика человека. Человек может при 

помощи взгляда нагреть или охладить воду на несколько градусов, может при помощи 

взгляда или мягкого светящегося шара разогнать облака. 

 
Однажды я бродил по лесу, но над головой стали собираться облака, и я 

решил вернуться домой. По пути домой я увидел на берегу реки подростка лет 

четырнадцати. Он катал в руках воображаемый шарик и потом подбрасывал его 

вверх и что-то шептал. Минут через пять мальчик встал и пошел по дороге, я его 

догнал, мы познакомились, мальчика звали Андреем. Он рассказал мне, что вся 

семья собралась поехать купаться на дальнее озеро, и облака появились так 

некстати. Андрей пошел на берег, скатывал шарики и подбрасывал вверх со 

словами: «Облака, прошу, растайте, мимо пройдите, дальше убегите». 

– И ты думаешь, это поможет? – поинтересовался я. 

– Разумеется, – ответил Андрей. – Всегда помогало, и теперь поможет. Я в 

городе тоже так облака разгоняю. Каждый, кто хочет, может научиться. 

Мы расстались, но самое интересное, что через полчаса засияло солнышко, и 

облака остались только на горизонте. Пока Андрей отдыхал у бабушки в соседней 

деревне, у нас дождь шел только по ночам, всех это очень радовало, урожай в том 

году собрали больше обычного. Мне хочется верить Андрею, но возможно, это 

было совпадением? 



 

У меня облака постоянно разгонять не получается, а когда они все-таки уходят, я всегда 

думаю – совпадение это, или я действительно смог договориться с облаками? 

 
Бабушка рассказывала мне сказку о маленьком мальчике Севе, который 

научился кататься на облаках. Она говорила, что это было очень давно, когда 

бабушка ее бабушки была маленькой девочкой, у них в деревне жил мальчик Сева, 

которому хотелось побыстрее всему научиться. Раньше в деревне работали с 

малолетства, уже с семи лет выходили на сенокос, а потом и стога помогали 

метать. Сначала Сева научился облака стороной обводить. Как только вся деревня 

на сенокос, то ни капли дождя на землю не упадет. Сено всегда душистое да 

зеленое на зиму запасали. 

Сева быстро всему учился, научился стога красиво и правильно складывать, 

так, что вся вода по бокам стога сольется, а внутрь не капельки не попадет. 

Подумал Сева, что облака можно так же складывать и постепенно научился: 

приманивал облако пониже, да и скатывал его как одеяло в упругий валик – да 

такой, чтобы его выдерживал. Уходил подальше от деревни, да с облаками и играл. 

Научился на них кататься, да вместо лошади иногда использовал – у Севы семья 

бедная была. А прабабушка моя ему очень нравилась: так нравилась, что не утаил 

тайну, покатал девочку. Та как-то проговорилась, только не поверил никто, мало 

ли чего девчонка от безделья придумает! Выдрали за косы, да брюкву полоть 

послали. 

А подрос Сева, и в солдаты его забрали, не вернулся больше в родную 

деревню. Может, сгинул в чужой стороне, а может, счастье свое нашел. В конце 

сказки я всегда носом хлюпал, очень уж мне жалко было Севу. Человек такой 

замечательный транспорт придумал, бесплатный и всегда под рукой! 

 

Пробовал я сам облака скатывать, да только ничего из этого не вышло, потом в школу 

пошел, заботы появились, друзья новые, потом жизнь, как бурный поток потекла, все 

недосуг облаками заняться, времени не хватает. Все жду, может быть, кто-нибудь из ученых 

обратит внимание на облака, сделает сказку былью! 

 
Плывут над нами облака, а так еще и грузы перевозить будут. Каждое облако 

и так груз несет, воду, но если облако уплотнить – и люди на облаке поплывут. А 

как красиво будет – сидишь в легком тумане, а под тобой земля проплывает, вся в 

цветах и озерах. Вместо заводов дымящих водные станции будут. Из воды будем 

энергию получать, вода будет дома обогревать, а если жарко станет – лишнюю 

жару вода с собой заберет, все новости вода первой до нас донесет, покажет, где 

что происходит. И не только на нашей планете, а во всей Вселенной. Подарки друг 

другу сможем через воду передавать: налил в глиняную миску воды, опустил туда 

руку и вытащил подарок, а если самому хочется подарить – положил в миску, а 

вода сама передаст, кому попросишь. Вода будет здоровье поддерживать, даст нам 

вечную молодость – выпейте стакан десятилетия и помолодейте на десять лет. 

Структурированная вода поможет вырастить большие урожаи, и все на планете 

смогут каждый день есть досыта. И как знать, может быть, первый звездолет 

построят из воды? Это сейчас кажется фантастикой, а через несколько лет явью 

станет! 

 

 

Вода – это энергия и информация 
 

Вода содержит в себе много энергии, часть уже доступна человеку – это энергия, 

получаемая на приливных станциях, энергия от гидроэлектростанций, энергия, получаемая 

от термальных вод и многое другое, так что с энергией – все реально. Возможно, скоро будут 

найдены новые пути, которые позволят получать больше энергии с минимальными 



затратами и щадящим воздействием на окружающую среду. Люди обязательно придумают 

что-нибудь новое. 

 
Я когда-то читал, что в конце девятнадцатого века англичан серьезно 

заботила проблема – куда будут девать лошадиный навоз их потомки в 1945 году? 

«Количество лошадей растет, – восклицали англичане, – если так пойдет дальше, 

то Лондон будет завален лошадиным навозом до второго этажа!» Никому тогда не 

пришло в голову, что появятся железные кони и проблема лошадиного навоза 

будет успешно решена, появится, правда, проблема смога, но ведь это уже другая 

проблема, не правда ли? 

 

Для охлаждения водой придуманы двойные окна, где между стеклами течет проточная 

вода, забирающая солнечное тепло при жаркой погоде. В Германии и других странах 

отапливают дома при помощи тепловых насосов. Я видел трехэтажный дом, который зимой 

отапливал тепловой насос, опущенный на дно соседней речки. В доме было тепло, больше 

плюс двадцати градусов, а на улице дул сильный ветер, стояла морозная погода. Сплошная 

экономия и бережное отношение к окружающей среде. 

Вода содержит в себе массу информации. Надо только уметь ее правильно 

расшифровать. Извлекая изо льдов Антарктиды образцы льда с включенными в него 

пузырьками воздуха разных эпох, можно с полной достоверностью узнать, каким воздухом 

дышали на Земле десять тысяч лет назад или сто тысяч лет назад. Какой был климат, когда 

наступали похолодания или потепления климата, когда извергались вулканы и какие 

растения цвели в те времена. Очень важно исследовать подземные воды, их возраст также 

значительно больше, чем возраст наземных вод. Изучение истории воды поможет нам узнать 

историю человечества и познать пути собственного развития. 

 
Наши ученые нашли большую подземную реку под пустыней Сахара, она 

настолько полноводна, что сможет снабжать водой целое государство, по 

некоторым данным память этой воды включает в себя события двухсоттысячной 

давности. Сейчас формируется новое море, и мы все являемся тому свидетелями. В 

пустыне северо-восточной Эфиопии, по данным со спутника, нарастает новая 

океанская кора, ложе для моря в эфиопской пустыне Афар расширяется довольно 

быстро, на глубине около двух километров создается новая континентальная кора. 

Вполне вероятно, что уже скоро придется исправлять карты и искать название для 

нового моря. 

 

К сожалению, мы еще мало знаем о старых морях, мы еще только начинаем их 

исследования. 

 

Подводная цивилизация 
 

Существует много данных о том, что в море живет еще одна цивилизация, опередившая 

нас в техническом развитии. 

 
Во время морских военных учений наши и иностранные моряки многократно 

сталкивались в прямом и переносном смысле с неизвестными объектами, 

имеющими более высокие технические характеристики. Однажды во время учений 

была замечена крупная подводная лодка, имеющая высокую скорость. 

Американский капитан отдал приказ идти на сближение. Последовал страшный 

взрыв, и множество обломков разлетелось во все стороны. Кораблям и подводным 

лодкам было предписано на самой высокой из возможных скоростей прибыть в 

район взрыва, но крупные подводные лодки Других прибыли в район катастрофы 

раньше и полностью заблокировали его для передвижения военных. Когда 

подводные лодки Других ушли, военные не смогли найти ни одного обломка из 



двух подводных кораблей. Единственный обломок, доставшийся военным, был 

выловлен из воды сразу же после взрыва, пока военные корабли могли двигаться. 

Анализ этого обломка показал, что земная технология пока не может изготовить 

такой материал. 

Водолазы в глубоководных озерах встречают высоких людей в серебристых 

костюмах и шлемах. Обычно встречи с ними происходят на глубине пятидесяти 

метров и, если к ним не приближаться, то все проходит нормально. Однажды по 

приказу командования водолазы накрыли группу людей в серебристых скафандрах 

сетью. Мощный импульс выбросил водолазов на поверхность озера. К сожалению, 

половина из них погибла. После этого поступил приказ обходить серебристых 

людей стороной, стараясь не приближаться и не предпринимать активных 

действий. 

 

Подводная цивилизация приступила к исследованию воздушной среды, так же как мы 

пытаемся исследовать космос. 

Очевидец, американский ученый А. Сандерсон, так вспоминает об увиденном с борта 

ледокола в Атлантике: 

 
Внезапно что-то появилось из воды, пробив трехметровую толщу льда, 

огромное серебристое тело исчезло в небе. Ледокол находился в северной части 

Атлантики. Огромные ледяные глыбы, подброшенные высоко в воздух, с грохотом 

обрушились на торосы, вода в полынье бурлила и, очевидно, кипела – кругом 

реяли клубы пара. 

 

Сколько времени мощная цивилизация будет наблюдать нашу работу по загрязнению 

морей и океанов – неизвестно никому. Есть версия, что это не морская цивилизация Других 

людей, а просто исследователи с другой планеты. В любом случае, человечество могут в 

каждый момент призвать к ответу за загрязнение планеты и выписать штраф. Остается 

только гадать – каким он будет? Наверное, более серьезным, чем штраф за 

несанкционированную свалку. 

 

 

Послесловие 
 

Мир, в котором мы живем, – един, его нельзя разбить на чистые и грязные кусочки и 

попытаться выжить на чистом. Основа нашего мира – вода, от ее состояния зависит наше 

существование, наше здоровье, благополучие и счастье. Результаты последних исследований 

открывают перед нами невиданные возможности, надо только захотеть и суметь ими 

воспользоваться. 

Мы живем в эпоху перемен и перестройки климата. Толщина ледового покрова 

Антарктиды за последние десять лет уменьшилась почти на метр, в Арктике тают льды, 

горные вершины теряют свои снежные украшения, а равнины – источник влаги. Отступает 

вечная мерзлота, лишая удобных хранилищ с постоянной температурой и разрушая 

фундаменты домов. Наводнения сменяются засухой, а снег выпадает там, где в течение 

долгих столетий его не видели. Когда-то это было на Земле, но людям кажется, что эти 

глобальные изменения климата приведут к катастрофе. К катастрофе может привести только 

бездумное загрязнение окружающей среды. Если человек осознает, что планета – это его 

маленький уютный дом, то мы даже не заметим переходного периода, как не замечает 

переходного возраста гармонично развитый человек. Пора понять, что каждый брошенный в 

воду полиэтиленовый пакет отзовется собственными болезнями и болезнями близких, 

каждый шаг по газону большого города – это минута усталости, которую мы почувствуем 

позже, каждая сожженная пластиковая бутылка – это полторы минуты нашей жизни! 

Не надо прикладывать героических усилий, чтобы вести себя с водой вежливо и 

уважительно. Не можете высказывать воде любовь и признательность прилюдно – скажите 



ей наедине, скажите воде мысленно: «Люблю», и вода вас поймет и поможет. Взаимная 

любовь намного приятнее неразделенной. Постарайтесь, чтобы вошло в привычку говорить 

воде только приятные слова и не говорить ей грубых слов. Настраивайте себя только на 

хорошее. Абсолютно неважно, какая полоса сейчас в вашей жизни, оптимистический 

настрой изменит состояние воды внутри организма и призовет к вам благоприятные 

возможности. Помните, удача – понятие физическое, не отворачивайтесь от удачи и не 

пишите объявление внутри себя: «Ушел наружу, в окружающую среду, вернусь не скоро». 

Будьте готовы встретить удачу и счастье, а вода запишет счастливое состояние и будет его 

поддерживать. Помните, все в ваших руках! 

Мудрецы древности говорили, что человек выстраивает мир своими мыслями. 

Старайтесь думать только о хорошем, создавайте внутри себя гармонию, стремитесь к 

счастью, берегите себя, своих близких и мы сможем построить прекрасный мир, о котором 

люди мечтали многие поколения. Сейчас мы стоим на пороге, так давайте же откроем двери 

и войдем в Светлый мир будущего, построенный нами. 

Счастья вам, мои дорогие читатели. Удачи и долголетия, чистой воды и ясного неба! 

 

Фотографии с цветной вкладки 
 

Воздействие на воду фразы «Вода – основа (или источник) жизни». Вода приобретает 

заряд плюс 20 е.а. Если выпить такой воды, самочувствие улучшается, появляется бодрость 

 

Воздействие на воду слов «Любовь и благодарность». Вода принимает эмоции любви и 

признательности и приобретает заряд плюс 8 е.а. 

 

Воздействие на воду слова «Спасибо», а также английского «Thank you». Вода 

заряжается на плюс 1 е.а. Слово «Спасибо» придает гармонию воде 

 

Святая и крещенская вода, обладающая целительной силой 

 

Дистиллированная вода 

 

Так выглядит водопроводная (хлорированная) вода. Она не образует красивых 

кристаллов, потому что за время долгого пути с водопроводной станции набирает различные 

негативные эмоции. Только что налитая из крана хлорированная вода имеет заряд минус 5 

е.а. 

 

Воздействие на воду слов «Дорогая» или «Дорогой». Вода воспринимает их одинаково 

и приобретает заряд плюс 5 е.а. 

 

Воздействие на воду слов «Друг» (а также англ.  «Friend» или фр.  «Мon cher ami»). 

Вода приобретает одинаковый заряд плюс 5 е.а. 

 

Воздействие на воду слова «Красота». Вода приобретает заряд плюс 22 е.а. Это очень 

энергетически насыщенное слово 

 

Воздействие на воду слова «Здоровье» или фразы «Я здоров(а)!». Вода заряжается на 

плюс 10 е.а. 

 

Воздействие на воду тяжелого металлического рока 

 

Воздействие на воду классической музыки 

 



Воздействие на воду словосочетания «Тихо и спокойно». Вода реагирует 

положительно, образуя очень красивые симметричные кристаллы и приобретает заряд плюс 

1 е.а. 

 

Воздействие на воду мантры 

 

Воздействие на воду молитвы 

 

Вода, которую о чем-либо попросили 

 

Вода, которой приказали что-либо сделать 

 

Воздействие на воду выражения «Ты меня достал(а)». Как видите, лучше его не 

употреблять 

 

Воздействие на воду выражения «Нет никакого смысла». Вода заряжается на минус 4 

е.а. 

 

Воздействие на воду просьбы «Исцели мои печали». Вода приобретает заряд плюс 1 

е.а. 

 

Воздействие на воду слова «Печаль». Вода приобретает заряд минус 1 е.а. 

 

Воздействие на воду слова «Ненавижу». Вода заряжается на минус 7 е.а. Это слово 

наносит вред не только тому человеку, к которому обращено, но и тому, кто его произносит 

 

 


