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Новое о воде. 

Вода в теле человека. 
 

В нашей третьей книге, в статье о минералах, Учитель показал по-новому 

взаимодействие минерала и человека. Подробно рассказал, как они могут помочь человеку 

физически (суточный настой на минерале можно пить в лечебных целях), энергетически 

(защищают от негативных взглядов) и магически (помогают в преодолении определенных 

жизненных проблем). 

Тогда же (12 лет назад) я получила первые знания о воде, как о необычном минерале, 

«записывающем» информацию о всех процессах, происходящих вокруг, в силу своего 

специфического строения.  

Сейчас ученые пришли к тому же выводу, так как сумели увидеть, что вода образует 

кластеры, которые имеют способность терять и принимать молекулы воды и, 

соответственно, меняться структурно и информационно, взаимодействуя с внешней средой. 

В нашем волновом мире, где каждый предмет, каждый человек, каждый минерал несет в 

себе индивидуальную вибрацию, только вода не стабильна и «фиксирует» излучения 

любого предмета, мысли, так как может входить в контакт с различного вида энергиями. 

На этом основываются целительные свойства воды. Допустим, если опустить в воду 

минерал, который взаимодействует с почками человека и улучшает их работу, то вода 

снимет и впитает его вибрации, передаст их человеку, когда он ее выпьет, при этом 

произойдет целительный эффект. Это действо проверено людьми на протяжении столетий. 

Многие ученые, работающие в области исследования воды, говорят о том, что сам 

человек состоит (в зависимости от возраста) на 80-50 процентов из воды. Это очень высокий 

уровень воды в теле человека и я решила сделать диагностику (с помощью сенситивного 

метода), какого качества вода находится в нас.  

Результат был неожиданно более негативный, чем я предполагала. 

Вода в теле человека (в том числе и моем) хоть и является энергоносителем, но 

физически загрязнена и не гармонична. Прежде всего, из-за того, что она наполнена 

вибрациями негативных эмоций - энергий, которые рождают люди и которые еще называют 

грехами человеческими. 

Все, кто читал наши книги, поймут мое удивление. Знания в них, практически, 

сводятся к тому, как очистить себя энергетически, физически и стать более гармоничным и 

здоровым. Действительно, в этом смысле многие из моих слушателей добились желаемых 

результатов.  

Почему же такой не радующий показатель чистоты воды в наших телах, особенно, на 

информационном уровне?!  

С этим вопросом я, как всегда, обратилась к Учителю и получила обнадеживающие и 

перспективные знания. 

В идущий момент времени человек все больше обращает внимание на воду. Он 

начинает понимать, что чистая вода окружающая, его не вечна, и что он сам загрязняет 

воду. Но пока не думает серьезно о том, как это отразится не на его потомках, а на нем 

лично. Возможно, даже не предполагает, что любой своей негативной мыслью и действием, 

связанным в том числе, и с загрязнением воды, среды, в которой живет, он загрязняет свою 

личную воду, воду, находящуюся внутри собственного тела. Кроме того, загрязняет своей 

мыслью Стихию воды – мощное энергоинформационное поле, существующее около Земли, 

связанное на тонком уровне с каждой капелькой воды, находящейся на поверхности Земли. 
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Энергетическая грязь, созданная человеком, с каждым глотком выпитой воды входит 

в его тело, усиливая информационно тот негатив, что находится в уже его собственной воде. 

Есть люди, которые осознанно очищают свое физическое тело, Тонкие тела, при этом 

очищается и их внутренняя вода. Но внешняя вода, попадая в тело человека, передает не 

только физические и химические свойства, но и находящуюся в ней информацию, в воду, 

которая омывает внутри тело человека, снова загрязняя ее.  

Кроме того, вода реагирует на любое воздействие извне и как бы сжимается и 

находится в напряжение, если с человеком работают на уровне мысли, посылая проклятия. 

Если у человека слабое биополе, посулы проходят внутрь, и не только Астральное тело, но 

и внутренняя вода Физического тела записывает на себе эти вибрации. Но даже хорошо 

энергетически защищенные люди, чувствуют напряжение воды в своем теле при мощном 

негативном информационном воздействии. Более того, само тело, органы болезненно 

реагируют на него. 

Я продолжила свои сенситивные исследования воды, находящейся вне тела и 

получила несколько нетрадиционную информацию о воде, классифицировав ее на чистую, 

грязную, святую, нейтральную и т.д. 

 

Чистая вода. 

Чистая вода бывает двух видов – абсолютно чистая и чистая физически. 

 

Чистая физически вода. 

Чистая физически вода безопасна для человека и дает возможность организму 

спокойно выполнять свои функции. Для этого она совершает определенный круговорот в 

теле человека, позволяя ему использовать свою физическую чистоту для того, чтобы 

выбросить отходы его жизнедеятельности. Это очень важный фактор.  

Физическая чистота внутренней воды помогает содержать физическое тело человека 

в физической чистоте. Это значит, что в благоприятной обстановке выполняются функции 

всех органов человека. Чистой физически становится кровь, так как все лишнее в ней 

«разбивается» и выносится водой, циркулирующей в теле. 

Физически чистая вода в Природе сейчас явление редкое, но возможное. 

 

Загрязненная вода. 

Вредность загрязненной воды состоит в том, что она не дает человеку возможность 

выделять в нее все отходы жизнедеятельности тела. Загрязненная вода зашлаковывает пути 

выведения отработанных веществ из тела. Загрязненная вода может убить человека, если 

содержит в себе ингредиенты, несовместимые с его жизнью. Загрязненная вода вредна для 

человека.  

 

Живая вода. 

Живая вода - это любая не кипяченая вода. Она несет в себе энергию Земли, 

Божественную энергию. Кроме того, живая вода разносит по всему телу энергию Души 

человека, что является одним из важных свойств воды. Но в то же время живая вода может 

убить, если в ней есть отравляющие на физическом уровне вещества. Да, живая вода может 

нести смерть. 
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Кипяченая вода. 

Кипяченая вода, не считается Живой водой, так как не обладает свойством - питать 

Природной энергией человека. 

Но она не считается и Мертвой водой, потому что выполняет ту же миссию в теле 

человека, что и не кипяченая - очищает, несет каждой клеточке энергию его Души, 

совершает круговорот энергии в теле человека.  

Кроме того, у нее есть другое преимущество очень важное в наше время - она является 

практически чистой физически и энергетически, так как в ней нет вредных веществ, даже в 

допустимой пропорции, которые есть у живой, но водопроводной воды.  

Водопроводную воду лучше пить кипяченой. Если включить определенные добавки, 

в виде чая, трав, ягод и так далее, она станет целительной. 

 

Тяжелая вода. 

Если воду кипятить дольше 2-3 минут, она полностью теряет свою жизненную силу, 

становится Тяжелой водой (мой термин). Тяжелая вода чиста, но обесточена. Она не может 

давать энергию людям и животным. Такую воду не может использовать даже Душа в 

качестве переносчика своей энергии по телу человека. 

Тяжелая вода вредна физическому телу, так как не дает возможности энергообмена в 

нем, но она не несет в себе смерть и поэтому не является Мертвой водой. 

Соленая вода. 

Соленую воду, такую как вода Мертвого моря, так же не правильно считать мертвой. 

Необходимо учесть тот факт, что несмотря на то, что концентрация соли не дает 

возможности существования в ней живых существ, она дает здоровье, а значит и жизнь 

многим людям. Энергетически она предельно чистая и гармоничная. Соленая вода морей и 

океанов помогает человеку получить глубокое внутреннее энергетическое очищение.  

Мертвая вода. 

Мертвая вода – это вода, в которой содержится убивающая человека информация. Она 

загрязнена смертью с помощью мысли человека. 

Нейтральная вода. 

Нейтральная вода – это вода загрязненная информационно и физически, но в тех 

пропорциях, которые не убивают, так как тело справляется с нагрузкой и умеет избавляться 

от тех компонентов, которые в ней есть.  

На сегодняшний день это обычное состояние воды в Природе и человеке. А так как на 

физическом уровне она не приносит вреда, то практически вполне пригодна для жизни 

человека, несмотря на все ее недостатки. И в то же время, нейтральная вода, которой 

пользуется почти все человечество, не дает здоровой жизни, не является целебной.  

Нейтральная вода (кипяченая и не кипяченая) - не гармоничная, не структурированная 

вода, но она, все-таки помогает телу человека избавиться от отходов своей 

жизнедеятельности. 

Нейтральная вода, попадая в тело человека, наполняется энергией Души, передает ее 

сердцу и другим органам. В то же время она не уподобляется этой энергии, так как 

принимает ее поверхностно, не перестраивая свои кластеры внутри. Перестроить структуру 

воды можно только на уровне информации, Душа же никакую информацию ей не дает.  

Огромное значение для воды имеет ее информационное загрязнение «грехами 

человеческими». Оно делает ее дисгармоничной. 
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Загрязненность связана не только с тем, что человек не считает необходимостью - 

умение положительно мыслить. Деструктивное мышление людей привело к загрязнению 

Стихии воды. Энергоинформационный Эгрегор воды впитал в себя все грехи человеческие 

(всю негативную информацию, мыслей и действий, которая исходит от человека) и не 

может самостоятельно с ними расстаться. Вибрации астральных энергий, рождаемых 

людьми, стали составной частью тонкой, информационной структуры воды, Души воды и 

находятся сейчас в самостоятельном виде в любой точке света в каждой капле воды. 

Некоторые кластеры воды не выпускают их даже при кипячении.  

Исследуя по-своему, кипяченую воду, я с удивлением обнаружила, что многие эмоции 

человеческие из нее улетучились. И все-таки некоторые вибрации не исчезли и при 

термической обработке. Даже в кипяченой воде я «увидела» такие негативные вибрации 

как: зависть, лживость, брезгливость, ненависть, обида, жадность, осуждение, чревоугодие, 

подозрительность, жестокость, пьянство, обман, осуждение Бога, желание паразитировать 

на чужих талантах и не развивать свои, неумение любить себя Бога и нежелание делать это. 

Негативные энергии, находящиеся в воде, безусловно, влияют на физическое и 

психическое здоровье человека, так как, попадая в его тело, стимулируют дремлющие в его 

внутренней воде вибрации негативных энергий, загрязняя информационно воду в каждой 

клеточке тела. Что, в конечном счете, может привести к отключению от нормального 

восприятия команд связанных, с жизнедеятельностью тела, к сбою в работе определенных 

участков тела, то есть к болезни. Поэтому болезни человека в идущее время являются 

отражением Всеземной загрязненности Энергоинформационного поля воды - Стихии воды, 

вызванной самим же человеком. 

Абсолютно чистая вода 

Абсолютно чистая вода – это природная энергоносная вода, обладающая физической 

и информационной чистотой. Такая вода называется структурированной, гармоничной. Она 

дает энергию всему телу и Душе тоже. Она преображает каждую клеточку тела, делая ее 

структуру гармоничной. (Больная клетка тела теряет гармонию). Структурированная вода 

передает свою здоровую гармоничную информацию и энергию клеткам воды, находящимся 

в теле человека, и по цепочке происходит преображение и гармонизация не только ее 

клеток, но и клеток тела. 

Структурированная вода, имеет в замершем состоянии снежинку правильной формы. 

Она содержит в себе парные уравновешенные количественно молекулы и их составляющие. 

Такие молекулы в Природе дают гармоничные, красивые, жизнеспособные формы жизни. 

На них держится сама жизнь и здоровье планеты. 

Гармоничная вода божественно сильная и выводит все ингридиенты, не 

соответствующие ее колебаниям. Включает тело в процесс очищения, восстановления 

гармонии каждой клетки и органа. 

Но у всех людей, живущих на Земле, есть одна проблема - в тело человека не может 

попасть Абсолютно чистая вода, так как сейчас ее практически нет. Любая, даже чистая 

физически вода, через небольшой промежуток времени становится загрязненной 

информационно.  

Горные подвижные реки, самые чистые в этом плане, но и они не могут полностью 

избавиться от информации, преследующей воду на любом участке планеты. 

В морях и океанах вода переполнена различной информацией.  

Любая вода, вошедшая в контакт с пространством, уже несет на себе информацию 

этого пространства, чаще всего мощно загрязненного негативной мыслью человека, не 

знающей преград. А так как самое главное свойство воды – отражать в себе окружающий 
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мир структурно и информационно, то создается ситуация, при которой Абсолютно чистой 

воды, Гармоничной воды в Природе почти не бывает. 

Талая вода, вода, взятая из подземных источников, имеет свойства гармоничной воды, 

имеет красивую снежинку, но эта гармония не стабильна. Как только она попадает в поле 

негативных энергий мыслей, она теряет свою гармонию.  

На земле есть вода, которая противится загрязнениям энергетическим, так как 

обладает силой Божественной – это река Иордан, озеро Байкал, горные озера в Тибете и 

конечно Святые источники. 

Святая вода. 

Святая вода всегда Абсолютно стабильно чиста и структурирована. Этим она 

отличается от простой Абсолютно чистой воды, гармония которой может быстро исчезнуть. 

Стабильность чистоты Святой воды обусловлена тем, что она соединена с Божественно 

чистой Стихией воды, не загрязненной энергией мыслей людей. 

 

Стихия воды. 

Как уже говорилось выше, вся вода на Земле имеет свою энегргоинформационную 

структуру - Стихию воды, Эгрегор воды. Стихия воды несет в себе Божественную 

программу. Она окружает Землю и в то же время, соединяется с энегргоинформационной 

структурой каждой капли воды в физическом мире. Эта надматериальная часть воды 

является памятью воды, мозгом и нервной системой воды, именно она управляет 

перестроением кластеров воды.  

В настоящее время часть Стихии воды загрязнена астральными вибрациями, 

рождаемыми людьми. 

Но почему же Стихия воды, обладающая мощными Божественными вибрациями, не 

может очистить сама себя от негативной информации? 

Безусловно, во время круговорота воды в Природе происходит очищение ее от всех 

физических и энергетических загрязнений.  

Но есть две проблемы, которые мешают сохранить эту чистоту. 

Первая - как только вода в виде дождя достигает земли, почти сразу она снова 

загрязняется информационно. То же самое происходит и с водой выходящей из-под земли. 

Очищенная, вода не может быть стабильно чиста информационно потому, что 

энергетическая грязь, рожденная человеком, постоянно входит в ее кластеры. Через свою 

капелечную связь с Информационным полем воды она передает загрязнение в Эгрегор 

воды. Сейчас мощно увеличилось число людей, живущих на Земле, и соответственно вырос 

и выброс негативных мыслей. Стихия воды своими высокими вибрациями очищает 

негативную информацию, но для этого процесса необходимо Время, за это время вода 

наполняется новым негативом. Процесс повторяется, не успев завершиться. Таким образом, 

создался определенный рабочий слой в Энергоинформационном поле воды, который 

остается постоянно не очищенным, и влияет, в свою очередь, на остальную воду на Земле, 

усиливая загрязненность ее еще больше…  

В этом и заключается вторая проблема - взаимодействуя, информационно, с водой на 

Земле прослойка мощно передает ей свою негативную энергию, которая затем проявляется 

в бурях, цунами и других бедствиях, приносящих гибель людям и Природе.  

Кроме того, вода потеряла чистоту связи со своим центром, дающим ей гармонию и 

силу, и это состояние болезненно начинают чувствовать люди и Земля. 
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Люди, обладающие определенной Духовной силой, и любовью к Природе проводят, 

очищение наиболее значимых для них водоемов с помощью молитвы. Их порыв оправдан 

и приносит свои положительные результаты. Но все-таки этот успех не долговечен, так как 

вода снова напитывается «грязью» из общего неочищенного Эгрегора воды. Пришло время 

работать коллективной мыслью со Стихией воды, чтобы справиться с загрязнением, 

которое мешает и Природе, и людям. Причем сеанс очищения Стихии воды можно 

проводить силой группы людей, находящихся в разных концах света, но в одно и то же 

время. 

 

Вода в теле человека 

Есть вода, которую каждый человек может очистить и поднять на уровень Святой 

воды, Гармоничной воды. Это вода, находящаяся в его собственном теле. В этом случае 

внутренняя вода, воссоединившись с Божественными потоками, будет впитывать их силу 

постоянно, уподобится им и станет непобедимой. Превратится из субстанции, 

реагирующей на негатив в теле человека, в субстанцию, трансмутирующую негатив и 

защищающую тело человека от любых внешних воздействий энергии мыслей и даже от 

негативных воздействий пищи и воды, употребляемой внутрь. Так как святая информация, 

содержащаяся во внутренней воде в теле человека, не подвластна более никакому 

информационному преображению. Впитав полученную гармоничную, здоровую 

информацию, вода привнесет в тело личности новый, невиданный иммунитет. 

Можно преобразовывать, на время, воду, идущую из крана, любую воду. 

Есть несколько способов превращения обычной воды в гармоничную или Святую 

воду. 

1. Можно обратиться к Стихие воды: «Стихия воды, сгармонизируй пожалуйста воду, 

которая идет из моего крана». Сенситивным методом я проверила обычную воду и воду, 

набранную после этой просьбы. И увидела, что этот метод работает. Вода приобрела 

гармонию Святой воды. 

Такой же эффект идет когда, встав под душ, просишь: «Мать – вода, смой с меня всю 

грязь, как физическую, так и энергетическую. Мать –Земля, прими переработай во благо».  

В этом случае происходит контакт с той составляющей Эгрегора воды, которая 

содержит только Божественные вибрации.  

Набирая воду в чайник или другую посуду, умываясь, чистя зубы и т.д., попросите 

Стихию воды направить в ваш кран чистую и гармоничную воду. Обязательно 

поблагодарите ее, пошлите свою любовь. 

Промывая клубнику и другие фрукты, не обладающие плотной оболочкой, сделайте 

то же самое.  

В ходе своего специфического исследования, я просмотрела воду в овощах и фруктах 

(помидорах, огурцах, болгарском перце, черешне, клубнике) и увидела, что все они (в 

отличие от человека) содержат в себе гармоничную воду. 

Она осталась не загрязненной информационно, потому что была взята 

непосредственно из земли и не входила в контакт с внешней водой, кроме дождя, но 

дождевая капля чиста, так как не успевает впитать в себя окружающую информацию. 

Овощи и фрукты, покрытые плотной оболочкой, не загрязняются и информацией 

водопроводной воды.  

2. Высокий эффект дает работа с водой с помощью молитвы. 
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Если вы почувствовали энергетическое нападение через напряжение воды в вашем 

теле, можно обратится к Богу, прочитав молитву. Это восстановит спокойное состояние 

вашей воды до следующего нападения.  

Но есть возможность полного и стабильного преображения воды в теле человека, 

которое происходит в течение месяца или 6 месяцев ежедневной работы. 

А) С помощью своей мысли и энергии Господа возможно напрямую работать со своей 

внутренней водой: « Я заполняю всю воду в своем теле Божественной энергией. Господи, 

помоги мне сделать воду в своем теле чистой Божественно!» Или: «Господи сгармонизируй 

воду в моем теле, пожалуйста!» – и прочитать молитву «Отче наш». Вода прислушается к 

Божественным вибрациям и начнет меняться, но не вся сразу, а постепенно в зависимости 

от того, насколько физически и энергетически загрязнены все тела человека. Проговаривать 

это обращение можно один раз в день. 

Б) Преображение воды (может быть даже более быстрое) происходит тогда, когда 

вода внутри человека принимает положительную информацию через «внешнюю» воду.  

Если человек зарядит воду в стакане информацией молитвы, благословением, 

выражением любви и благодарности (признательности), а затем выпьет ее, то передаст эту 

энергию воде, находящейся внутри его. Через это действо, повторяемое много раз, 

огромная составляющая физического тела человека - вода - будет меняться и выходить на 

новый уровень связи с внешним миром. Связи постоянной. Связи с Божественными 

потоками Божественной Вселенной, пронизывающими чистую часть Стихии воды.  

Такую воду (кипяченую и не кипяченую) можно пить по одному стакану в день в 

течение 6 месяцев. После этого наступает стабильная гармонизация внутренней воды 

человека.  

Когда происходит очищение воды в теле человека от астральных вибраций, она 

соединяется с Божественным уровнем Стихии воды и заполняется Божественными 

энергией. Образуется личное поле воды определенного человека, которое уже само 

непосредственно соединяется с потоками энергии Божественной, которые сейчас мощно 

идут на Землю. (Есть нейтральные энергии, которые усиливают любую мысль человека и 

есть Божественные энергии, которые усиливают только гармонию людей, в данном случае, 

воды в людях). При этом вода набирает силу и не просто сопротивляется подавляющим и 

напрягающим ее мыслям других людей, а поглощает и трансмутирует их. Очищает само 

пространство вокруг человека и его собственные Тонкие тела. Душа человека получает 

дополнительную энергию, причем удвоенную, так как не забирается энергия Души для 

переноски по телу и Душа сама заряжается от такого вида воды. 

Еще один важный момент. Вода, находящаяся в теле человека, как вы уже знаете, 

связана со всем, в том числе и загрязненной частью, энергоинформационного поля воды 

Земли, если человек сознательно не отделил от него свою воду. Когда человек обращается 

к Богу за помощью в очищении своей воды, происходит отделение его воды от Эгрегора 

воды с Астральными вибрациями.  

Придет время, когда люди добьются того, что вся вода на Земле будет снова 

гармоничной и чистой, будет находиться в чистых, Святых и Истинных потоках энергии 

Стихии воды. 
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