
Сила живой  воды 

 

 

 

 

   Вода – это самое распространенное вещество 
на Земле в ее приповерхностном слое. Даже сам 
человек состоит по разным данным от 70 до 80% 
из воды и, тем не менее, можно сказать, что вода 
– это неизученное вещество. 
    Космос выбрал именно воду в качестве основы 
жизни. Миллиарды лет тому назад в холодном 
газопылевом облаке, из которого образовалась 
Земля, уже содержалась вода в виде ледяной пы-
ли. Это подтверждается исследованиями Вселен-
ной. Академик Вернадский писал: «Нет такого 
соединения, которое могло бы сравниться с во-
дой по влиянию на ход основных, самых гранди-
озных геологических процессов. Нет земного ве-
щества, минерала, горной породы, живого тела, 
которое бы ее не включало».Роль воды в жизни 
планеты определяющая, потому что все измене-
ния климата, все условия для существования 
жизни создаются водной средой и кругооборот, 
который мы наблюдаем, направлен именно на 
существование и развитие живых существ. На-
гретая солнцем у экватора, вода гигантскими по-
токами морских течений переносит тепло в по-
лярные области, так она регулирует температуру 
по всей планете.  

    Солнце всего за одну минуту испаряет с поверх-
ности океана около миллиарда тонн воды. Каждую 
минуту этот пар, вбирая колоссальное количество 
солнечной энергии, отдает ее атмосфере Земли. За 
счет этой энергии дуют ветры, идут дожди, возни-
кают бури, рождаются штормы и ураганы.  
    Вода имеет способность записывать информа-
цию и передавать её, особенно человеку который 
тоже есть в большей степени водная структура. На-
ша кровь, плазма - абсолютно всё можно запро-
граммировать на положительный или отрицатель-
ный результат, от этого у человека  будет или 
улучшаться здоровье или наоборот ухудшаться. 
и процветать любому живому существу, будь то 
человек, или животное или даже растение. Природ-
ная вода будет нести пользу организму. 

Вода может нести положительный заряд и быть 
энергетически положительно заряженной, только 
тогда когда на воду воздействовали с помощью мо-
литв, энергетически положительных слов, звуки 
очищающие и заряжающие ее, как колокольный 
звон, звук тибетской чаши, феншуйский колоколь-
чик. Также вода из источника является положи-
тельной, почти любой экстрасенс также может за-
рядить воду и сделать её либо живой, либо мерт-
вой. 
В сказках подробно описано воздействие живой 

и мертвой воды, и в этом есть доля истины, мерт-
вая вода действительно убьет микробы, а живая 
поможет восстановиться, выздороветь и процве-
тать любому живому существу, будь то человек, 
или животное, или даже растение. Природная вода 
будет нести пользу организму.  

 

 

 

 

 

 

 

   Существовало множество запретов, связанных 
с водой: «Не плюй в колодец, пригодится воды 
напиться» — изрекает известная и поныне посло-
вица. Плевать в воду считалось страшным гре-
хом, считалось, что сделавший это непременно 
заболеет. 

   В сохранившихся до настоящего времени по-
верьях вода может в определенные дни христи-
анских праздников быть особенно целительной: 
на Крещение, на Вешнего Егория, на Ивана Ку-
палу. Такую воду набирают и хранят в бутылях 
достаточно долго, при чем она не портится, не 
становится затхлой, не «цветет».   — Водой умы-
вают детей после прогулки, особенно маленьких 
детей, чтобы уберечь их от сглаза и смыть нега-
тив, который они могли «подцепить» на улице. 
Это же касается и взрослых. Если вы после раз-
говора с кем-либо почувствовали усталость и не-
домогание или головную боль — срочно умой-
тесь. При этом мысленно попросите воду снять с 
вас негатив, смыть его. Если дело происходит 
вечером и у вас есть такая возможность — при-
мите душ, чтобы очистить тело целиком. 



Водой можно чистить украшения и камни. 
Известно, что металлы и камни часто принимают 
«удар» на себя —. энергетический удар. Вы 
должны время от времени «чистить» свои амуле-
ты и талисманы водой, мысленно представляя, 
как черная энергетическая грязь смывается и 
предмет снова становится чистым. После чистки 
вы можете «зарядить» талисман энергией солнца 
или луны, положив его на подоконник так, что-
бы лучи того или иного светила попадали на 
предмет силы.   Талая вода (если она берется в 
чистых местах, а не в городе) имеет большую 
целительную силу. Ей можно умываться для 
омоложения, пить для сохранения здоровья и 
исцеления от болезней. Талая вода не имеет при-
месей и вредных веществ, она быстрее усваива-
ется организмом, очищает его от шлаков и ток-
синов, снижает количество холестерина в крови 
и тонизирует. Получить ее можно из снега или 
льда. Если вы живете в городе, то вам стоит 
взять чистую родниковую или отстоянную в те-
чение суток воду и поставить ее в морозилку. 
При размораживании вода имеет уникальные 
способности в течение 5–10 часов, так что ис-
пользовать ее надо достаточно быстро. Освящен-
ной водой можно окроплять помещения или да-
же помыть полы, протереть мебель — атмосфера 
улучшится. Но помните, что это не панацея! Ес-
ли у вас в доме уже поселилась какая-то сущ-
ность или накопилось много отрицательной 
энергетики, лучше станет только на несколько 
часов и придется избавляться от «подарков» бо-
лее радикальными методами. 

Пить водопроводную неочищенную воду нель-
зя! Категорически. Используйте фильтры, отстаи-
вайте воду, кладите в сосуд с водой кусочек шун-
гита, шунгитовую пирамидку или серебряную лож-
ку. Если вы отправились куда-то в поход, имейте 
камешек шунгита с собой, чтобы быть уверенным 
в качестве воды, которую наберете из водоема для 
питья. Вода также становится стерильной, если в 
нее опустить раскаленное докрасна железо. Вы мо-
жете проделать этот опыт, раскалив гвоздь и опус-
тив его затем в воду. Учеными установлено, что 
вода может накапливать, нести и передавать ин 
формацию. Изменение информационной структу-
ры воды производится с помощью ее зарядки. 
Именно так ее заряжают и в православных храмах. 
Воду могут заговаривать колдуны, ворожеи и экст-
расенсы. Но при этом вы должны знать, кому дове-
ряете свою жизнь и здоровье. Если по какой либо 
причине целитель вам антипатичен, тут же уходите 
и ни в коем случае не пейте ту воду, которую он 
зарядит.  

О чудесных свойствах крещенской воды гово-
рил ещё Иоанн Златоуст в конце IV века. 
«Происходит явное знамение: эта вода в существе 
своём не портится с течением времени, но, почерп-
нутая сегодня, она целый год, а часто и два, и три 
года, остаётся неповреждённой и свежей, и после 
долгого времени не уступает водам, только что по-
черпнутым из источников», — учит антиохийский 
святитель. Преподобный Серафим Вырицкий реко-
мендовал своим чадам лечить недуги, принимая по 
ложке крещенской воды раз в час. И, кроме того, 
агиасма, или «святыня», согласно древним  

уставам, должна являться утешением для тех, кто 
не может причаститься. Кроме того, к помощи 
крещенской воды прибегают, когда нужно очи-
стить от негатива жилище, хозяйственные по-
стройки, вылечить домашних животных и сохра-
нить источники воды, например, колодец. На Ру-
си было принято окроплять все углы в доме во-
дой, которую приносили из храма в канун Кре-
щения. 

Особое отношение в это праздничное время 
было и к снегу, и к талой воде. В деревнях под 
Крещение старушки и девушки собирали даже 
снег со стогов, считая, что и он в Крещенскую 
ночь получает необыкновенные свойства– ста-
рушки  для того, чтобы довести холсты до бело-
снежного состояния, а девушки — чтобы отбе-
лить кожу и стать ещё краше. 

Каждый год в день Богоявления, 19 января, 
православные устремляются в храмы, чтобы на-
брать освящённой воды, а тысячи страждущих, 
чтобы обрести здоровье душевное и телесное, 
спешат искупаться в проруби, несмотря на кре-
щенские морозы… 


