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Послание о воде. 

 

В 2002 году я познакомилась с работой группы ученых, занимавшихся изучением новых 

свойств воды. В определенных условиях была зафиксирована реакция воды на различные 

внешние воздействия: музыки, слов, фотографий и т.д.  

Специально исследовали все известные Святые источники. 

В пяти из них (Фатима, Сан Домиано, Лурд, Междугорье, Монтихиари) они обнаружили 

полный радужный спектр. Вся эта информация очень заинтересовала меня и я решила 

телепатически принять информацию о воде от Богородицы, так как именно она указывала 

людям целебные Святыне источники. 

Богородица. Вода – прекрасный источник, накопитель и передатчик информации. Не 

знаний, а информации. Знаний у нее нет. Она, как зеркало, фиксирует ту энергию - 

информацию, которая в нее поступает, не передавая ее в пространство. Только, когда вода 

попадает внутрь человека, животного или растения, информация передается в 

информационную структуру воды, которая находится в каждой их клеточке. И именно ей 

(этой информации) подчиняется вода, когда меняет свою физическую структуру, 

перестраивая молекулы по новой схеме. Одна информация - структурирует воду в клетке, 

другая - размывает (разрушает) ее.  

Положительная эмоция-информация человека или животного «рисует» схожие водные 

образования, которые человек может увидеть, когда вода находится в твердом состоянии. 

Он воспринимает их, любуясь красивой формой, с внутренним восхищением и тяготением 

к этой красоте. Испытывает желание, подольше смотреть на определенную форму льдинки 

или снежинки. И совершенно противоположное чувство возникает, когда взгляд падает на 

бесформенную, отталкивающую массу замерзшей воды. Эти же чувства испытывает 

человек и животное, на уровне интуиции, подходя к живому чистому источнику или к 

застоявшейся воде черного омута. Даже, если не видно, в какой рисунок сложились 

молекулы воды - на уровне интуиции считывается информация, которая содержится в 

определенной водной среде. Это заложено в живых существах самой Природой, Богом, так 

как от чистоты воды зависит их жизнь. Человек и зверь интуитивно выбирают живую воду 

родника, чистой речки, ручейка, озера. Застойная вода вредна для организма и не только 

потому, что в ней живет много бактерий, угрожающих жизни человека и животного, но и 

потому, что в ней скопилось много информации, подавляющей, мешающей 

жизнедеятельности каждой клетки живого организма.  

В то же время, жизненную ценность для всех живых существ представляет собой вода, 

несущая особую информацию, Божественную информацию. Энергия Ее может 

сгармонизировать воду во всех клетках физического тела, при этом усилить слабые клетки 

и помочь справиться с заболеванием, так как любое заболевание - это нарушение 

Божественной информации на клеточном уровне, происходящее по разным причинам. 

Если человек решил оздоровить себя с помощью Святой воды, то он должен осознать 

всю глубину происходящего процесса, принять Божественность Этого Мира и себя, как 

растущую Духовную Личность, которая должна занять свое место в нем. Осознать, что за 

время жизни человека на земле совершается много ошибок разного качества. Они 
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записываются на Астральном теле, загрязняют его энергетически. Освободиться от них 

можно только, попросив прощения у Бога, у людей за все плохое, о чем вы знаете и не 

знаете, самому простить всех. Делать это желательно каждый день, в течение месяца, по 

интуиции. 

И, конечно, необходимо поверить в чудо-воду! Тогда она буквально возродит Личность 

на клеточном уровне, уберет все или почти все заболевания, в зависимости от свойств 

самого человека и его способности верить. Вера в целительные свойства воды необходима 

для того, чтобы клеточки тела информационно открылись, и вода, которая в них 

находится, приняла Божественную, гармоничную информацию Святой воды, о том, какой 

должна быть она изначально, чтобы клеточка, которую она заполняет смогла стать снова 

здоровой и цельной, для выполнения своих функций, информация о которых в ней уже есть. 

Соприкоснувшись своей водой с Божественной гармонией святой воды, клетки заряжаются 

этой гармонией и включается их изначальная память, они начинают очищаться, 

восстанавливаться, затем в этот процесс включаются внутренние органы. Обладая здоровой 

памятью клеток, они получают возможность правильно функционировать, для жизни тела. 

Все в организме человека начинается с клетки, а информационное поле клетке дает вода. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что Святая вода, соприкасаясь с клеткой тела, включая 

изначально здоровую память воды клетки, зажигая ее своей гармонией, в то же время не 

меняет код ее работы, а только подсказывает направление, важное для организма в целом 

и дает ей жизненно важную энергию. Клетка просыпается, вспоминает все, что в ней 

заложено и начинает жить не в полусонном, от недостатка энергии состоянии, а в полную 

силу.  

Вода любого Святого источника – это сложная свято-энерго-физическая структура. Сила 

святого источника в том, что любая дисгармония, происходящая вокруг него, не изменяет 

его Божественную энергию, так как над ним постоянно «стоит столб» Божественной 

энергии моей или Сына Моего, Иисуса Христа. 

Кроме того, святой родник всегда находится на Земле в месте Силы. И вода выносит 

людям из глубины ее недр - энергию самой Матушки-Земли. 

Гармоничное сочетание энергии Земли и Нашей энергии оказывает мощное воздействие 

на тех, кто решил изменить свою жизнь, став на сторону добра, и восстановить свое тело, с 

помощью живой воды Святого источника.  

Хочу обратить ваше внимание - есть много целительных вод на Земле, дающих здоровье 

телу человека, но это будет временное улучшение. Чтобы выздоровление было полным, 

необходимо повернуться лицом к своей душе, к Богу. Святые источники помогают 

человеку в этом процессе, по-своему, лечат и тело физическое. Такое гармоничное 

сочетание дает необыкновенные результаты, воспринимающиеся часто как чудо. 

Вода святых источников помогает при всех заболеваниях. Но можно выделить 

определенные источники, которые дают больший эффект при тех или иных заболеваниях. 

Их специфические свойства связаны с местом силы на Земле, из которого бьет источник. 

Именно, Земля создает индивидуальность тому или иному источнику, в связи с 

содержанием в своих недрах, где Он зарождается, определенного количества солей, 

минералов и т.д. которые вода выносит в себе на поверхность. Мы всегда даем одну -

Божественную энергию, направленную на восстановление гармонии и здоровья в 

организме человека на информационном уровне.  
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Важно и то, что в зависимости от физического состава воды в Святом источнике, Он 

может принимать полный или не полный спектр солнечных вибраций. (Прошу вас не 

путать их с Божественными вибрациями, которые всегда стопроцентно передаются 

Святой водой всем, кто желает испить Ее. В этом смысле все источники одинаковы!) 

Радужный - солнечный спектр так же важен для людей, пусть в этом случае человек 

получает энергию не духовного плана, но она так же необходима каждой клеточке его тела, 

для жизнедеятельности. 

Как видите – Святая вода – это сложное гармоничное сочетание энергии 

Божественной, солнечной, земной и находящихся в ней веществ физического плана. 

После изложенной выше информации, я думаю, многим людям покажется 

привлекательной идея – исцеляться Святой водой. Но, скажете вы, где нам взять ее, со 

всеми энергетическими и физическими свойствами, если рядом нет ни одного Святого 

источника. Спешу сообщить вам успокоительную весть: в одной капле воды из Святого 

источника содержится информация, включающая весь спектр перечисленных выше 

свойств, характерный именно для этого источника, как энергетически-духовных, так и 

физических. Достаточно небольшое количество воды завести в ваш регион, для того, чтобы 

она стала множиться и множиться, преображая обычную воду из - под крана или обогащая 

своей информацией воду из природных родников вашего края. Радость еще заключается и 

в том, что ее (эту информацию) невозможно «перебить» другой, так как она мощно 

защищена силами света и сама преобразует любую дисгармонию, а на нейтральную 

информацию (этикетка на баночке) не прореагирует. Даже если будет написано «яд», она 

даст здоровье, так как каждая капелька Святого источника соединена своей энергией с 

Нашей настолько, что ее уже невозможно отделить. Конечно одна или несколько Святых 

капель, добавленные в обычную воду, передавая энергию, не передают все минералы и 

соли, присущие самому источнику, но каждая капля определенного источника принесет 

информацию о них, и организм человека отреагирует активизацией тех запасов солей и 

минералов, которые всегда есть в теле, но «спят в закромах», кроме того, на уровне 

интуиции, человек почувствует, какую пищу ему необходимо употребить, чтобы 

восполнить дефицит, о котором он не догадывался, пока ему не подсказала об этом Святая 

вода. Прислушивайтесь к своей интуиции, она во многих случаях поможет возвратить, 

сохранить и приумножить ваше здоровье. 

Я показала людям много Святых источников. Вы выделили 5. 

Не могу не согласиться, что это источники большой силы, наиболее мощно включающие 

в себя все составляющие Святого источника. 

ФАТИМА. Да. Эта вода, как вами было замечено, усиливает воздействие всех 4-х, 

выбранных источников. Но при этом надо помнить, что данное действо происходит только 

по той причине, что сама она включает в себя свойства всех, гармонично и мощно, но не 

выделяет при этом какое-то одно качество сильнее, чем другие. Значит, если пить только ее 

одну, то можно получить все, что есть в других предлагаемых источниках, но в равных 

пропорциях. 

САН ДАМИАНО. Если ясно вырисовывается определенная проблема, указанная в 

перечне заболеваний, при которых помогает эта вода (как отметили люди): воспаления, 

нарушение сердечных ритмов, боль в горле, кашель, бессонница, спазмы, психические 

страхи и т.д. (функции управляемые большим полушарием коры головного мозга – 

движения, речь, сознание, психика), то, безусловно, индивидуальные особенности этой 
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Святой воды, помогут в ее преодолении. Они (эти особенности) связаны с преображением 

эмоционально-ментально-духовного уровня человека. Эта вода - святая в самом прямом 

понимании этого слова. В ней наиболее сильно проявляется работа энергий Наших 

вибраций и работа идет, в основном, с Тонкими телами человека, которые под действием 

энергетики этой воды, очищаются и гармонизируются, становятся сильнее и защищеннее, 

даже если человек пьет ее, не зная конкретного, специфического воздействия на себя, но 

желая, внутри себя, избавления от перечисленных выше определенных проблем с ее 

помощью. 

ЛУРД. Несмотря на то, что людьми отмечено воздействие этой воды в основном на 

внешне выраженные проблемы: глаза (ячмень), кожа, волосы, ногти, абсцессы, грибок, 

укусы насекомых, кровотечения из носа, порезы, насморк, грипп, полость рта: зубы десны. 

(Помогает она так же при усталости, слабости и т.д. Хороша для чистки - внутренней и 

внешней) – главное Её свойство – это воздействие на внутренние органы человека и не 

только очищение (что тоже правильно замечено), но и восстановление функции печени, 

почек. Восстановление, включение на уровне клетки и на уровне самого органа, уснувшей 

программы по очищению от шлаков и безукоризненному выполнению заданных Природой 

и Богом функций свойственных этому органу. И не только это, восстанавливается работа 

внутренних желез, корректируется, в случае ослабления, работа центров коры головного 

мозга, отвечающих за физическую деятельность организма. Причем воздействие идет не на 

мозг человека, непосредственно, происходит другое действо – от периферии 

сгармонизированные клетки и органы посылают новые, здоровые сигналы в свои центры, 

что требует нового решения вопроса, и центры, меняя свои ответы, в конечном счете 

вспоминают изначальную, истинную информацию о своей работе. Круг замкнулся, 

гармония восстановилась и узаконилась. Вся эта внутренняя работа безусловно 

сказывается на внешнем виде, ведь здоровье человека -главная составляющая его красоты. 

Умывание Святой водой, купание, безусловно, помогает, так как и через кожу, не только 

через рот, внутрь организма поступает вода и информация. 

МЕЖДУГОРЬЕ. Люди осознали, что эта вода помогает при заболеваниях: костей, 

суставов, позвоночника; проблемах с равновесием, печенью, почками, органами дыхания, 

обменом веществ; желудочно-кишечных заболеваниях, болях в спине, артрозах, артритах. 

Она предупреждает остеопороз, ревматизм, морскую болезнь. Воздействие этой воды 

идентично предыдущей (Лурд), но все-таки разница есть, Она проявляется в 

оригинальности самого подхода к описанным проблемам. Дело в том, что Вода как бы 

«разговаривает и уговаривает» сами органы и части тела вспомнить свои функции, в 

итоге – процесс выздоровления происходит гораздо быстрее, так как, когда органы или 

части тела вспоминают о правильном выполнении своих функций, то мгновенно все их 

клетки получают новую информацию и начинают быстро преобразовываться. Эффект 

чудесного исцеления, в этом случае наиболее очевиден. 

МОНТИХИАРИ. Люди видят, что с помощью этой воды излечиваются желудочно-

кишечные заболевания, тошнота, рвота, понос, запор, простата, мочеполовая система, 

грипп, инфекции, кровотечения. Регулируется обмен веществ и вес тела. Хорошо делать 

обливания, после сауны, добавив в холодную воду (усиливает обмен веществ). 

Это очень мягкий и нежный источник. Его информация настолько гармонична, что 

мгновенно преобразует код любой инфекции, причем, не путем насилия, а путем 

восстановления недостающей, для гармонизации, энергии, которую любая инфекция ищет 

в теле человека, не думая о том, что при этом разрушает его. При восстановлении 

недостающей энергии, инфекция теряет агрессивность и перестает быть таковой, став на 
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сторону тела в котором находится, или покидает его, за ненадобностью. Помимо 

оригинального подхода к решению данных выше проблем, святая вода, начиная с 

клеточного уровня, оздоравливает полностью весь организм человека.  

Как взаимодействовать с водой из святых источников  

Слово «взаимодействовать» как нельзя точно отражает суть использования этих вод, для 

исцеления. 

1. Прежде, чем испить первый глоток воды, поговорите с ней и попросите ее, для себя 

и для того, кого вы с ее помощью хотите восстановить – помочь вам в решении 

определенных проблем. Затем выпейте ровно столько, сколько захочется, не больше и не 

меньше. Те же условия - на весь день. Пить по желанию, в любое время, до еды или после 

еды – свободно, так, как вы пьете обычную воду.  

2. Настаивать. Да. Я согласна с учеными, исследовавшими воду из святых источников 

– 9 капель на 1 литр обычной воды, утром, передают ей полный букет и силу своего 

родного источника, (на 1-2 капли больше или меньше не влияет на качество, изменится 

несколько время «созревания воды», на 1-2 часа.) Увеличивая число капель можно 

настаивать сразу несколько литров (Допустим, на 3л. – 27 капель). Передозировка 

нежелательна – возникнет дисгармония, и реакция тела будет не такая спокойная. 

Выбранная доза – идеальна! Вода может стоять столько, сколько вам захочется, не 

меняясь. Любит свет и прозрачное стекло или хрусталь, пластмасса не даст возможности 

гармоничной циркуляции энергии в воде, которая необходима, для достижения 

оздоровления организма. Закрывать желательно салфеткой матерчатой или бумажной, вода 

должна дышать, соприкасаться с воздухом. Холодильник не обязателен. При кипячении 

теряет 50% своих целительных свойств, так как меняется структура. (Но Божественная 

энергия все равно в ней присутствует!) Она перестает быть живой, и поэтому не несет, 

солнечно-радужную энергию. Замороженная вода утрачивает 30% бывших свойств, 

которые при разморозке не восстанавливаются, вода просто приобретает другие свойства, 

не идентичные тому источнику, в котором она родилась (Божественная энергия 

присутствует и в ней). Вы знаете, что святую воду можно сделать и самим наполнив ее 

энергией святой молитвы, но она не будет идентична Святому источнику – вам сейчас уже 

известно, что святой источник -это сложное сочетание многих видов энергий и физических 

веществ. 

Пить. Прежде всего, необходимо выбрать, с помощью отвеса, или по интуиции наиболее 

актуальную для вас на данный период воду. Затем ситуация может измениться - вид воды 

тоже. Воду из одного источника в течение дня пить, по желанию, энное количество 

времени, свободно. 

Если вы решили использовать все 5 вод, для исцеления - сразу, то я рекомендую пить 

каждую по одному разу в день, в любом количестве. 

Эта же рекомендация идет и в том случае, когда есть желание пить 2,3,4 вида воды в 

день. 

Воду из святого источника «Фатима» можно пить свободно каждый день независимо от 

того, сколько видов вод вы принимаете. 
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Можно умываться, принимать ванну, вылив нее один литр нужной воды - через 15 

минут - все будет готово, но пить эту воду не рекомендуется. 

Хлорированную воду для питья или мытья – Святая вода нейтрализует (в этом случае, 

остаток в банке, где настаивается вода желательно не пить. Лучше заранее настоять 

новую). 

Основной принцип целительства с помощью вод из Святых источников – побольше 

свободы и интуиции. 
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