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Вода — основа жизни. Понимая воду, прикасаешься к тайне Творения. Прикасаешься к
тайне здоровья и долголетия. Каждый человек, в среднем, потребляет до трех литров воды в
сутки в различном виде, чтобы жить, и еще триста на иные нужды, чтобы обеспечить свое существование. Спросите любого, что такое вода и задумывается ли он, что пьет. Спросите, знает ли,
какую работу внутри организма производит эта таинственная прозрачная жидкость и ценой усилий какого количества живых существ и различных процессов обеспечивается чистота и живительность простого стакана воды. Не ответит никто, в лучшем случае — единицы. Ее только потребляют и не обращают внимания. Ищут, где взять почище, а грязную с глаз долой и не важно
куда, главное чтобы подальше и подешевле. Воистину, вода, величайшая святыня, ныне ставшая
величайшей жертвой, которую приносит человек в угоду своей эгоистичности, бездуховности,
благоразумно и интеллектуально прикрытой тупости. Ее распинают, отравляют, убивают пострашнее, чем Христа и уже тысячи лет. Какой же нужно обладать внутренней силой, какова же должна
быть высшая цель, чтобы выносить такие унижения и продолжать творить живую плоть, питать,
любить?! Какой сильной и прекрасной должна быть мечта вдохновляющего ее на сей подвиг Источника Жизни. Кто она, таинственная, прекрасная, многоликая? Изучать ее, как и смотреть на
нее можно бесконечно долго, удивляясь глубине и парадоксальности ее свойств, возможностей. Но
наш разум обучен понимать и ценить цифры, а не слова, факты, а не поэтичность чувств. Поэтому
о ней приходится говорить на языке точных наук и ученых степеней, научных результатов и
признанных теорий, чтобы хоть чуть-чуть по-иному взглянуть на воду в стакане или реке, на летний дождь и пушистый снег. Хоть немножко осмыслить, что же это за удивительный процесс —
Жизнь — и себя увидеть в нем. «Жизнь — это одушевленная вода», — сказал Леонардо да Винчи. А
спустя пять веков русская девушка простыми словами озвучила цели столь самоотверженного труда и для воды, и для всего живого с ней во имя жизни человека, чтобы обеспечить возможность выполнения его предназначения: «Одностороннего процесса во Вселенной нет и быть не может».
Человек венец творения и из него во Вселенную уходит животворящая энергия мысли и любви, чтобы завершить и тут же продолжить, наполнив новым смыслом и яркой мечтой круговорот — спираль Жизни.
С 1965 года открыт и измерен фон реликтового излучения, которое обладает удивительным постоянством. При исследовании влияния этого излучения на воду выяснилось, что вода
помимо других своих аномальных свойств, обладает новым глубинным свойством — резонансно-волновым состоянием. Что это значит? Это значит, что молекулярная структура воды способна при взаимодействии с реликтовым излучением ММ-диапазона выполнять роль, так сказать, видимого материального носителя — преобразователя и информационно-коммуникативной составляющей реликтового излучения. Серьезные российские ученые высказали по этому поводу ряд
гипотез. Удивительные свойства реликтового излучения и видимые невооруженным глазом
процессы самовосстановления биосферы к норме, необходимой для существования жизни, говорят
еще и о корректирующей функции системы вода-волна-реликтовое излучения в организации и
взаимодействии между собой процессов в живой и неживой природе. Вода «подстраиваясь» под
жизнеутверждающие частоты производит настройку вышедших из жизненных рамок процессов.
Мы отследим эти явления в двух плоскостях: на уровне Природы и на уровне человека с привлечением известных уже знаний в этой области в виде цитат, а затем сделаем необходимые и
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важные для жизни и здоровья человека выводы.
Формула идеальной молекулы воды известна всем — это Н2О, то есть присутствует один
атом кислорода и два атома водорода. Ключевое значение для любых структур с участием воды
имеет уголковые строения молекулы воды и распределение в ней электрического заряда. Если соединить отрезками ядро атома кислорода в молекуле воды с двумя протонами, то длины этих отрезков равны 0,96Å а угол между ними равен 104,5°. Движение электронов в молекуле и распределение заряда формируют жесткую сферу — электронное облако с радиусом 1,4Å. Эти сферы
настолько жесткие, что сдвинуть две молекулы меньше, чем на 2,8Å, очень трудно, и вода считается
практически несжимаемой средой. При взаимодействии с другими молекулами молекула воды, за
счет наличия в ее структуре атомов водорода, способна образовывать водородные связи О-Н-О.
В каждой молекуле их по две донорные и две акцепторные, причем связь О-Н-О является линейной (180°±10°). В силу уголкового строения и линейности водородной связи молекулы воды при
взаимодействии друг с другом образуют объемные тетраэдральные структуры, главная особенность
которых — то, что это не простые укладки, а связи, имеющие внутренние пустоты. Эта ажурность,
легкость и наличие внутренних пустот являются отличительными особенностями строения связей
молекул воды. Пространство внутри этих тетраэдральных призм остается пустым не только во
льду, но и в жидкой воде. Однако лед плавает в воде и его плотность на 10 % меньше плотности
воды, а это значит, что в нем пустот больше. В этих пустотах при взаимодействии воды с другими
веществами могут помещаться «гостевые молекулы», которые полимеризуясь между собой окружают себя n-грамной клеткой из молекул воды.
Вода, являясь преобразователем информационных команд в экспериментально наблюдаемые перемещения и взаимодействия, по сути, стягивает «по кучкам», в определенной все больше
усложняющейся иерархии различные молекулярные модули, образующие гистологию и организацию живой и неживой природы. Процессы полимеризации самоочистки с этой позиции объясняются тем, что, согласуя свои молекулярные колебания, при наличии в молекулах воды «нежелательных» для осуществления жизнеутверждающей программы веществ, с информационным излучением
все лишнее из нее уходит в те структуры, где они займут «желаемое» место. Одним из таких процессов является расслоение. Из этого следует, что вода обладает свойством формировать и расформировывать материальные структуры согласно «божественному проекту». Как она это делает?
Для этого нужно заглянуть в ее строение еще раз. Под углом 104,5° по отношению к атому кислорода находятся две водородные связи в одной молекуле. Они не просто находятся. Они колеблются и вращаются, обладая механическим, или спиновым (вращательным), и магнитным моментом, создающим вокруг протона магнитное поле. У такой двуспиновой системы (ядро кислорода
ни механического, ни магнитного момента не имеет) существует два состояния: основное,
когда два спина антипараллельны, и возбужденное, когда они параллельны. Водород в этой
связи не просто водород, а имеющий изотопный состав, в который входят тяжелые его составляющие, как дейтерий. Это обусловливает несферическую форму заряда и сигарообразную, «вращающихся вокруг своей оси снарядов». Сохраняя уголковое, под углом 104,5° строение, ориентация магнитного момента (параллельно спиновому) водородных связей может изменяться по известному закону о поле диполя: поле максимально, когда ориентация спинового момента («оси вращения протона») и радиус-вектор Н-Н совпадают. Если два направления взаимно перпендикулярны,
поле в два раза меньше по величине и противоположно по знаку. Наконец, существует ориентация, когда поле обращается в нуль. В этом случае спины ориентированы под углом 54°,44' к межпротонному вектору. Это, так называемый, магический угол. Обладая резонансно-волновым
свойством вода, изменяя спиновые и колебательные параметры своего строения, изменяет и свою
энергетику. Проще говоря, в нужном месте в нужное время вода обладает необходимой энергетикой для выполнения тех задач, которые именно в этом месте и в это время необходимо выполнить.
Соединяясь между собой молекулы воды образуют различные структуры: кластеры, клатраты (клеткоподобные) и т. д. Экспериментально уже доказано, что обычная для нашего восприятия вода на самом деле представляет собой смесь структурированных и свободных молекул. Если
провести параллели между процессами в одной молекуле воды и кластерными структурными образованиями, то вода предстанет в качественно ином виде: как среда, содержащая наряду со свободными еще и структурированные энергетические модули, которые в единстве обеспечивают транспорт не только веществ, но и энергии. Термин «энергия», принятый в физике, достаточно объе-
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мен. В него входят все виды, обуславливающие протекание процессов на микро- и макроуровне,
которые наблюдаются и описываются в Природе. Соотношение кластерных образований и свободных молекул может изменяться, изменяя и свойства воды. Иными словами, управляя процессом
структурирования воды можно наделять воду определенными свойствами даже не выходя за
пределы формулы Н2О. В этом примере химическая формула воды является «плоскостным» ее описанием, а структура — уже качественно иной, объемной характеристикой, перед которой по
масштабности и спектре воздействия просто меркнет чистый химизм Н2О.
Какого рода механизмы могут перестроить один тип трехмерной связи воды в другой,
каким образом можно изменять структуру воды? Частично ответ на этот вопрос дает взаимоотношение излучения реликтового фона и воды в организации всего многообразия форм и живых
существ на Земле, включая человека. Как белый свет имеет сложную структуру, так и это излучение бесспорно комплексно. Рассмотрим часть механизмов этого комплекса с позиции радиоспектрометрии. Из курса школьной физики известно, что если частота падающей на некоторое вещество электромагнитной волны близка или совпадает с одной из собственных частот внутримолекулярных колебаний, можно зафиксировать поглощение электромагнитной энергии, аномальную дисперсию и т. д. Вода, как известно, является сильнейшим поглотителем ММ-волн
крайне высокой частоты (КВИ). Наиболее высокочастотными собственными колебаниями молекул
воды, близкие к колебаниям ММ-волн реликтового фона, являются внутримолекулярные колебания, в том числе колебания связи О-Н. Они зависят от состояния, в каком находится молекула, от ее
окружения и характеристик связей. Наиболее низкими частотами в молекулах воды характеризуются колебания ядерных спинов. Эти низкие частоты в своем спектре затрагивают и понятный
для нас звуковой диапазон. А значит влиять на структуру воды можно голосом, мелодией, звуком. Если учесть, что водородная связь является главным дирижером в симфонии жизненных
форм, то, неся в своем спектре разумное крайне высокочастотное управление, реликтовый фон,
как Вселенская программа жизни, координирует работу всех жизненных процессов на Земле и во
Вселенной. Это «эталон» процесса Жизни в его самодостаточности и вечности. И это управление
производится на всех уровнях иерархической сложности — от структуры ДНК до совершенных
живых существ. И все это в рассматриваемой нами среде осуществляется влиянием на одну единственную О-Н связь. Человек считается венцом творения и, следовательно, от него во Вселенную должно исходить излучение, подобное реликтовому. Не так давно это излучение, исходящее из Земли, зафиксировано. Результаты исследований показывают, что «интегральное собственное электромагнитное поле человека лежит, в основном в ИК-диапазоне, при общей
мощности излучения 100 Вт». Невообразимые метаморфозы во взаимодействиях волновых структур аналогичным образом создали бесконечное множество различных по частоте, возникших в
формах и назначениях, понятные для нас макромолекулы, соединения, ткани, организмы. Резонируя, накладываясь друг на друга, поглощаясь и т. д. они замедлялись. Теперь мы можем их трогать
руками, видеть. А о сверхсветовых внутримолекулярных скоростях того, из чего они сформированы, можно рассуждать, опираясь на знания о физике микромира. Но ведь глаза и руки не врут —
это есть. Сверхбыстрое стало относительно стабильным и живым. Венец же творения — человек —
имеет качественное отличие от остального живого. Как и в первоначальном нашем сравнении
«плоскостного» химизма воды с объемными возможностями ее структуры, в нем помимо совершенства его тела происходит качественный переход, влекущий за собой процесс ускорения до
сверхвысоких частот. Человек способен генерировать мысль. Реликтовая жизненная программа
разумна, человек же, создавая такую же разумную, творящую мысль, излучает ее во Вселенную,
замыкая цикл. И эта творящая мысль способна создавать жизнь, а значит управлять все той же
«волшебной палочкой» — водородной связью воды. Мы рассмотрим эту способность в человеке в контексте понимания своей роли в создании необходимых условий для того, чтобы
быть здоровым и уметь сохранять свое тело на долгие годы.
Процесс управления требует столь высокой частоты и скорости, какие может дать только
человеческая мысль, сознание. Поэтому для дальнейшего понимания механизмов сознательного
управления процессами собственного оздоровления, а значит, умения понимать и работать с водой, нам необходимо обратиться к информации, которая могла бы объяснить место сознания в
физической модели описания мира. С чего начать, чтобы выстроить понятную для ума объемную
модель? Одно дело определить задачу и совсем другое дело, решить ее, тем более, что пока
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нет определения сознанию, объясняющего его природу и влияние на мир вещества. По сути решение задачи синтеза физики и сознания даст возможность понимания хотя бы концептуально
процессов взаимодействия и общения человека с водой. На сегодняшний день в мире существует
несколько программ, которые претендуют на то, чтобы описать эти процессы [3]. Эта программа
Р. Джана и Б. Дана. В ней в результате многолетних исследований и экспериментов было обнаружено и подтверждено влияние целевого намерения операторов на поведение электронного датчика
случайных чисел и механической системы. Были выявлены статистически значимые отклонения
от нормальной их работы. Но описать эти явления с точки зрения физических теорий авторы не
смогли по причине того, что, как они полагают, в определении физической реальности нет феномена сознания, а значит, любое объяснения с точки зрения физики паранормальных явлений претендует только на статус метафоры.
Из имеющихся на сегодняшний день классических теорий в физике только квантовая
теория нашла место для присутствия в ней сознания. Достаточно вспомнить уравнение Эрвина Шредингера, в котором он ввел пси-функцию, включая в него потенциал внешней среды. Но и
в квантовой теории для решения проблемы квантовых измерений волновой функции сознания используется привычный во всех науках известный метод редуцирования (упрощения), в попытке
найти «первокирпичик» имеющейся сложности. Она привела к квантовой нелокальности, посредством которой сознание воздействует на среду. Суть ее открыли и описали теоретически еще в 1935
году А. Эйнштейн, Б. Подольский и Н. Розен. На примере элементарных частиц она сводится к следующему. Квантовый объект, в качестве которых могут быть, например, два связанных фотона, в
процессе разделения сохраняют некое подобие информационной связи (эффект «связывания»), при
этом квантовое состояние одного, например, поляризация или спин, может мгновенно передаваться на другой фотон, который при этом становится аналогом первого. Расстояние между фотонами может быть любым. Это названо эффектом, парадоксом или каналом ЭйнштейнаПодольского-Розена. Как синоним этого феномена принят термин «Квантовая нелокальность»,
подчеркивающий мгновенную распределенность, нелокальность в пространстве состояний
связанных по квантовым состояниям элементарных частиц [1]. Это открытие противоречило на тот
момент теории в описании физической реальности. Не располагая тогда знаниями о сложной
структуры времени они оценили свою модель как неприложимую к практике, эксперименту. Спустя 30 лет Д. Белл [4] и У. Беннет [5] экспериментально доказали возможность существования
«связанного» состояния элементарных частиц. Явления в физической реальности, которые возникают при воздействии на них сознания наука относит к паранормальным. И только два классических поля могли претендовать на роль «транспорта» при таком воздействии. Это электромагнитное
и гравитационное поля.
Но эксперименты Дж. Хэгелина [6] в работе с «летающим йогами» опровергли эти
предположения и вновь в объяснении физического механизма этих явлений вернулись в квантовую нелокальность. Он же, рассматривая вопрос о включении сознания в формализм теории, отмечает, что формальные математические средства описания очень бедны и без придания феномену Сознания того же онтологического статуса, что и предельные структуры теоретической физики (единым полем), трудно понять, как человеческое сознание может влиять на
протекание физических процессов. В качестве конкретного физического механизма реализации
исследуемых им явлений с йогами он предполагает то, что сознание людей может влиять на геометрию пространства–времени. Поддержали эту гипотезу и авторы программы торсионных
полей Г. Шипов и А. Акимов, имея в виду его кручение. Согласно Г. Шипову в вакууме в его изначальном виде физическое и психическое в значительной степени совпадают. Утверждается то,
что в основе всех известных квантовых полей лежит некоторое первичное торсионное поле, которое есть совокупность элементарных пространственно-временных вихрей, не имеющих энергии, но
переносящих информацию, спин. Кручение этих вихрей порождено в предельном смысле Абсолютным Всѐ, посредством Его вдохновенной мысли. Отсюда выходит, что в своей, так сказать «гистологии» и редукции человеческое сознание начинается в Абсолюте, Боге. Значит, являясь качественно одним и тем же Сознанием «по образу и подобию», что и божественное, человеческое
сознание потенциально в себе уже имеет все предельные свойства, качества и возможности Сознания Божественного. Капля воды как часть воды вообще, будучи отделенной, сохраняет в себе всѐ,
что может вместиться в понятие «вода». Отсюда возникает вывод, что всѐ, что делает человек с
физическим, применяя свое сознание, является подобием того, как создатель создавал физический
мир и воздействует на него. Только в человеческом исполнении это носит пока примитивный и
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эпизодический характер. Сознание человека в таком случае имеет свойства взрастать, увеличиваться, приобретая знания, познавая, осознавая. Осознавая мир, человек осознает самого себя, и его
сознание во всех аспектах приближается к сознанию Бога. Г. Шипову удалось включить сознание в формализм теории «используя принцип соответствия в приближении слабых электромагнитных и гравитационных полей, можно увидеть, что вакуумные уравнения и их точные решения
описывают заряженные квантовые и классические частицы. В дополнение к этим уравнениям
получаются уравнения, содержащие мнимые (или комплексные), а также отрицательные массы и
заряды, движущиеся со сверхсветовыми скоростями и вспять во времени. По-видимому, именно
эти свойства вакуумных уравнений описывают ту богатую феноменологию, которая наблюдается в психо-физических явлениях [7]. Было показано, что пси-функция Шредингера в квантовомеханическом подходе к физическим моделям сознания, имеет смысл торсионного поля. В основе концепции Единого Поля роль Единого Поля выполняет сам физический вакуум, а порождающие его первичные торсионные поля представляют собой объекты, которые не содержат ничего,
кроме спиновой структуры. «Сформулирована физическая модель Сознания, содержащая две связанные структуры: Сознание, которое ассоциируется не вообще с Единым Полем, а с его спиновыми
структурами — торсионным полем, — на уровне вещества, особенно мозга, и Сознание на уровне
чистого поля — первичного торсионного поля» [2].
Как указывалось выше, психическое и физическое изначально слиты воедино, а согласно
уже описанным законам, теориям и парадоксам они связаны между собой настолько, что изменение
в одном повлечет изменения в другом. Это первое. Второе: редукция знаний и теорий в физике
от классической до волновой и, наконец, торсионной, дает по все той же связи и наглядную
картину по структуре Сознания. В-третьих, осмысление этой структуры сознания от примитивных
форм до понимания очень тонких его структур позволяет наблюдать этапы роста сознания до
осознанности, то есть умения работать со своим сознанием. Рассматривая эти этапы, реально
становится виден рост возможностей человека, увеличение степеней его свободы и возможных
перспектив для его развития, счастья. Нечеткие, размытые границы этих этапов и их структура
имеют свой смысл. Это позволяет сознанию влиять на те физические процессы, которые входят в
согласованность с частотой, направленностью вращения и т. д., а проще с состоянием, в котором
благодаря уровню своей осознанности, развитости сознания находится человек. В зачет идет не то,
что хочется, а то, что есть на самом деле, не видимость, а суть. Не «я уже могу и хочу», а «я готов».
Второе объяснять, доказывать не надо. Если соответствие между целью воздействия и готовностью его выполнить его есть, оно выполняется, в противном случае ничего не получится. Сознание воздействует как «фон» на физическое, воздействует на все сразу, и в этом всем каждая
часть на понятном для нее «языке», исходя из своих возможностей и предназначения, перестраивается так, чтобы обеспечить на своем участке, в согласии с остальными, максимальное отождествление фона-образа и его воплощения в физической реальности. В этом воздействии сознание
не ограничивается «настройкой» на систему для его реализации и квантово-волновые эффекты
резонанса представляют собой только одну из плоскостей взаимодействия. Волна и ее длина —
это следствие. Мгновенное изменение параметров торсионных полей — тоже следствие. Сознание не утруждает себя такими сложными подробностями и терминами. Оно воздействует. Далеко
не все знают о теории торсионных полей, но влияют сознанием на физическую реальность все.
Значит сознание, вернее — осознанность, является главным «настройщиком» состояния человека, а
значит и спектра частот, которые он излучает. И именно эти частоты, опять-таки в волновом
срезе рассматриваемой проблемы, понятны воде. Границу в общении с водой очерчивает сам
человек, будь-то ученый или «простой смертный», а не вода. Она открыта для общения. Более того,
она никогда для него не закрывалась. Умеют общаться с водой очень ограниченное количество
людей не потому, что вода скрывает что-то, а потому что ограниченных людей большинство. И
эти ограничения они наложили на себя сами. Осознанность человека не зависит от объема академических знаний, хотя они являются хорошим подспорьем для детализации понимания процессов, ясности и яркости их моделей. Она развивается когда вектор исследований направлен не на
редуцирование процессов и явлений, не на гистологию и микромир, а на понимание роли этого
процесса, этого явления, этого существа, включая себя самого в общем едином процессе Жизнь.
Это отход от эгоцентрических, агрессивных подходов в понимании природы и ее использовании.
Не хочется употреблять избитых слов, как «уважительных», «чутких» и т. д., хотя они правильные.
Но если качественно ничего не изменилось необходимо одно или два слова заменять поясняющими,
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вместо слова создавать образную модель. Одной из таких моделей является аура, исходящая от
человека. Как известно, цвет ее различен в зависимости от состояния и осознанности человека. Еще с библейских времен описана цветовая гамма этого излучения, исходящего от людей,
почитаемых во всем мире как святые. Опять же, возвращаясь к физике, можно провести параллели
взаимосвязи цвета с диною волны и частотой. Другой моделью является понятное многим чувство
любви, при котором качественно изменяется состояние человека, меняя и его физиологию. Более
того, это чувствуется на расстоянии. Всем известно, что в присутствии любимого человека быстрее
заживают раны, снижается боль. Все это видимое отражение взаимосвязи осознание-состояние.
Если светлые чувства дают жизнь, следовательно, они являются аналогичными и по частоте и по
другим свойствам с реликтовым излучением. Если чувства формируют состояние, разрушающее
живое, то вывод тоже будет понятен. Что же происходит с пониманием этих очевидных вещей?
В общем очень и очень мало. Получаемые научными исследованиями знания направляются на создание всего чего угодно: гипотез, теорий, приборов, новых исследований. Словом, всего, выключая
при этом главного собеседника с водой — человека. Решили омагнитить воду мощным магнитом.
Омагнитили, что-то получили как «слепок» этого воздействия. Дальше что? Начали испытывать его
на различных живых организмах. Есть определенные результаты. Но этот «слепок» статичен. Если он что-то и запускает в какой-то момент, то в следующий из-за своей статичности он будет уже
мешать, а значит разлагать. «Приборное» воздействие и эксперименты с водой на их основе —
это уход от принятия очевидного факта незрелости ученых к такому общению. Воде безразличны звания и регалии. Она отделяет истинное от ложного, человек предстает перед ней таким,
каков он есть. А это очень многих пугает. Формирование состояния взаимопонимания с водой требует отхода от многих, ставших привычными стереотипов в мышлении, общении, поступках.
Оно требует качественного изменения самой жизни. А этого опять таки делать не хочется, потому что это связано с целым рядом социально-психологических преобразований личности требующий волевых, нравственных, духовных усилий, пересмотра ценностей и отношение к природе.
А это хлопотно. Поэтому технократичность в подходах исследования воды будет продолжаться
еще долго. Это может быть очень интересно, но создать необходимые, динамичные и гибкие
условия для жизни и развития живой клетки они не смогут. Опаздывать будут всегда.
Нас же интересует другое направление — умение восстанавливать функции живого живым
«прибором» — человеком. Основные принципы, по которым построена жизнь, в общих чертах ясны и понятны. Существование любого живого существа кем-то, чьими-то усилиями обеспечивалось до его появления; в процессе существования во плоти поддерживается и оберегается;
оно же (это существо), в свою очередь, в процессе своего существования производит эти же этапы
в консолидации усилий всех живых для обеспечения жизни, идущей за ним, живущей рядом с
ним. Проще говоря, «один за всех — все за одного», Единый в Едином. Если все живые существа отражают в бесконечном многообразии сосуществования этот принцип, не имея свободы
выбора, то у человека этот выбор есть. Осознав этот принцип своим разумом и чувствами он
волен, не нарушая этой самодостаточности и основополагающих законов, направлять развитие
жизни по пути, определяемой своей мечтой, формируя при этом новое качество жизни. Реализуя
свое предназначение, человек, во-первых, оправдывает, придает смысл и святость труда и жертв
всех тех, кто обеспечил его существование; во-вторых, он сам является продолжателем, отправной точкой для последующего развития жизни, а значит дает надежду всем, рядом с ним живущим, их детям на будущее. Чтобы осознать жизнь на нее необходимо обратить внимание качественно иное. Взглядом не алчным, безразличным, пренебрежительным, а взором, улавливающим
гармонию внешней формы и живого образного заполнения всего: от травинки до животных, птиц,
стихий. С таким взглядом, качественно дополненным внутренним взором и чистой познающей
мыслью, Мир выглядит другим, становится родным. Прежнее бездуховное, обезличенное отношение к нему, станет уже невозможным. Произойдет «подстройка частоты» своей жизни под
частоту живого. Тогда, как и при самоочищении воды под воздействием реликтового фона, произойдет очищение и человека. Оно пойдет сразу во всех направлениях одновременно. На уровне
плоти затухнут и исчезнут болезни. Избыточное уйдет, а недостающее придет туда, куда нужно
в теле. Возрастет функциональность органов и систем, появится здоровье и гибкость к изменениям
внешней среды. Осознание истинной сути и предназначение живых существ обогатит знание, ускорит мысль, стабилизируется психика. Появится целеустремленность, осмысленность, уверенность,
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желание жить. Возрастут с ростом осознанности новые возможности, умение, способности для реализации личного внутреннего потенциала. Обретется счастье. «Настраиваясь» на живое и
управляя своей жизнью, человек становится генератором излучения, подобного по своим свойствам и возможностям реликтовому. Примером такого человека является Христос, который
только одним своим присутствием исцелял больных, изменял структуру и свойства воды, превращая ее в вино, влиял на природные явления. Он не объяснял физики, химии, биохимии тих процессов, он их производил. Он не объяснял «гистологии» этих процессов, а говорил о том, как нужно
жить человеку, какие принципы сосуществования с природой соблюдать для того, чтобы творить
такие чудеса. Человек не производит сами процессы, он создает «фон», — условия для их протекания и они выполняются. Мысль работает не как руководящая и контролирующая, а как создающая возможности максимального выражения творческих способностей всех живых структур,
вовлекаемых в процесс реализации человеческой мечты. Она не понуждает, а увлекает, как увлекал созданный образ социализма и коммунизма силы, жизни, творческие способности десятков миллионов людей. И они верили ему и трудились в большинстве своем «не за страх, а за совесть», за
идею.
Но это, так сказать, макромасштаб. За всеми, при этом протекающими процессами, стоят
живые люди, из плоти и крови, за всем эти стоит вода и ее водородная связь. Биосфера — это
очень тонкий слой на поверхности земли и немного выше. Все живое в ней буквально живет в воде, начиная от ее конденсированной фазы и заканчивая влажностью воздуха, которым мы дышим. Вода как питательная и защитная оболочка зародыша в яйце, и мы живем в сильно и
слабо насыщенной среде воды. Более того, наше тело — это все та же связанная, создавшая форму
и обеспечивающая функции вода. Сила и возможности ее поистине безграничны, когда ей понятна
значимая цель она не предает и не лжет. Сила ее водородной связи такова, что «каждый биохимик
знает о том, что центрифугирование белкового раствора в нативных условиях при 300 000 g, соответствующих давлению во многие сотни атмосфер, не приводит к концентрации более, чем на 5%;
когда удаляется плазмолемма клетки, 70–80% водного содержимого не вытекает прочь: оно сохраняется; хрящевые ткани наших суставов могут противостоять давлению до одной сотни атмосфер
без потери ими 70–80% воды; между тем нет мембраны вокруг этих тканей. Вода циркулирует
между параллельными частицами набухшего клея несмотря на давление, достаточное, чтобы поднять здание. Вода поднимается в высоких деревьях до большей высоты, чем соответствующая
атмосферному давлению, по каналам, в которых нет мембран, чтобы поддержать ее течение» [8].
В условиях человеческого тела воде приходится строить свою работу в присутствии сразу двух
источников, так сказать, «директивной информации». Если они созвучны — человек здоров, если
идут вразрез из-за эгоцентричности, агрессивности, алчности — тело будет болеть, гнить, страдать и
разрушаться. Это не просто слова, а экспериментально доказанный факт.
«В здоровом организме (клетке, ткани, органе) существует совершенно определенная, динамичная иерархия водных структур. Ее упорядоченность проявляется в наличии четко очерченных резонансных пиков. Резонансные частоты биосред организма в норме идентичны водным резонансным частотам. Отклонения резонансных спектров снятых с пораженных систем, органов и
тканей организма, от спектров в норме свидетельствуют о наличии патологии. Воздействие на организм ММ-волн (спектра и мощности реликтового излучения) оказывает на организм сильное неспецифическое терапевтическое действие, нормализуя его морфофункциональное состояние в целом. Молекулярные осцилляторы водной компоненты биосреды организма, самосинхронизируясь
на резонансных частотах, могут представлять естественный внутренний источник и проводник электромагнитных резонансных волн. Система этих колебаний задает структуре биосреды пространственно временную организацию. Существующее в организме возбужденное состояние в виде поля
резонансных электромагнитных волн автоматически вынуждает аномальные структуры, имеющие свои собственные («патологические») резонансные частоты возвращаться к норме» [11].
На основании сказанного возникают интересные выводы о том, что состояние здоровья
напрямую зависит от состояния той жизни, которой живет человек. От его жизненной позиции в
отношении себя, людей, живой природы. От целей и задач, которые он перед собой ставит и стремится достичь. Какие они? На сколько они, если не помогают, то хотя бы не мешают жизни вокруг? Более того, человек десятки дней может обходиться без еды, но без воды он через несколько
десятков часов просто сойдет с ума и умрет. Поэтому какую он воду пьет и каким собственным
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состоянием он ее «заряжает» приобретает для него уже не отвлеченные, а непосредственно личное жизненно важное значение. Чем грязнее и мертвее вода, тем больше времени природной среде необходимо, чтобы ее оживить и очистить, а у человека счет идет на часы. Значит, пьем уже
полумертвую воду, водой дышим, ею поливаем растения и поим животных. Значит, едим полумертвую пищу. Откуда здоровье возьмется, от таблеток? Надо перестать питать себя иллюзиями, тем более, что они опасны для жизни.
Экспериментально подтверждается, что человек оказывает влияние на воду. Он может придавать ей специфические свойства, программировать ее, изменяя ее структуру. Вода без технических средств не портится годами. Попадая в загрязненную среду, работает как высококонцентрированная субстанция, как катализатор процесса очищения, изменяя структуру загрязненной воды. Несколько миллилитров такой воды способны катализировать процессы очищения в ее тоннах. Это не мистика. Приборы Короткова и супругов Кирлиан подтверждают достоверность этих
процессов. Как же научиться этому умению? Где же «плоскогубцы», которыми можно было бы
настраивать работу водородных связей? — спросит прагматик. Инструменты для этой работы гораздо тоньше — душа, дух. Условия для ее успешного проведения описаны выше. Иначе не получится. К сожалению, нетерпение и желание получить результаты для корыстных целей вовлекают некоторых людей в соблазн оккультными и обрядовыми подражательными внешними магическими пассами менять свойства и энергетику воды. Но кто проследил хоть раз, как и чем эти люди расплачиваются потом за это?
Понимание воды и умение работать с ней возможно получить единственным путем — вырастить их в собственной душе, личным трудом плоти, мысли, чувств. В каждом человеке есть
все, что нужно для этого. Путь понимания воды — это путь познания себя.
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Water and Life
Various properties of water are described, its many-sided role in processes of ability to live of organisms is considered.
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