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Введение ВОДА, СОХРАНЯЮЩАЯ ЖИЗНЬ С удивительными
свойствами воды я столкнулась давно, еще в детстве. Было мне тогда
лет семь. Проводя лето у бабушки в деревне, я однажды выбежала со
двора на улицу, что случалось нечасто. Что-то напевая себе под нос и
весело подпрыгивая, я пробежала метров пять... И остановилась как
вкопанная, наткнувшись на неподвижный взгляд выглянувшей из-за
соседнего забора старухи. Лицо ее показалось мне очень страшным,
а взгляд — злобным. Она и впрямь смотрела на меня недобро да еще
и что-то недовольно бормотала себе под нос. Помню, что я сильно
испугалась и всю мою веселость как ветром сдуло. Я повернулась и
бегом, что есть силы припустила к бабушкиному дому. Только
вбежала в калитку, как мне вдруг словно камнем тяжелым сдавило
грудь, стало трудно дышать. Я заплакала, а подбежавшей ко мне
бабушке только и смогла сказать: «Там... там... старуха... страшная...
боюсь!» Бабушка мгновенно все поняла, схватила меня в охапку и
потащила на задний двор. Там быстро сняла с меня всю одежду —
благо что погода теплая стояла — и, черпая ведром воду из бочки,
начала окатывать меня с головы до пят, *Е>
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то при этом приговаривая. Тогда я не уловила смысл, до моего
сознания доходили только обрывки фраз, что-то вроде: «уходи,
испуг» и «смой, водица, всю нечисть с моей девочки, с души ее и
тела». Удивительно, но уже через минуту-другую я дышала вполне
нормально и тяжесть с груди спала, исчезла, как ее и не было. А еще
через минуту опять стало весело и спокойно на душе, и ужасная
старуха уже не казалась страшной. «Никогда ничего и никого не
бойся, — сказала мне бабушка, вылив на меня всю воду из бочки и
вытирая мягким пушистым полотенцем. — Если бы ты не испугалась,
с тобой ничего бы не случилось». Очень скоро память о моем испуге
ушла начисто, и уже на следующий день я снова выбежала на дорогу,
никого и ничего не боясь. Старухи той ни разу больше и не видела.
Уже много позже я узнала, что та старуха слыла в деревне злой
колдуньей и то, что случилось со мной, в народе называют словом
«сглаз». А прилипает сглаз только к тому, кого можно испугать,
расстроить или как-то иначе выбить из колеи, заставить реагировать
на обладателя «злого глаза». Вот почему так важно нам быть



сильными, уверенными, бесстрашными, не поддаваться на
всевозможные провокации тех, кто только и мечтает причинить нам
зло. Но если даже и не всегда удается нам устоять против этих
носителей и распространителей всевозможного негатива, то и тут
управу на них найти можно. И обычная чистая водица — первое
средство помощи. В самой ее природе заложено это прекрасное
свойство — очищать, и очищать не только тело, но и душу. После того
случая всю свою сознательную жизнь я изучаю необыкновенные
свойства воды, применяю их в своей практике и не перестаю
удивляться, сколько еще нераскрытых загадок таит обычная,
казалось бы, вода.
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Впрочем, многие люди догадываются, что не такая уж она обычная.
Как-то мне пришлось побывать в одном доме, где как минимум раз в
сутки хозяин открывал все водопроводные краны и оставлял их
открытыми минут на 20—30. К вящему неудовольствию других
домашних, которые постоянно ворчали, что, мол, нечего воду зря
лить. Однако закрывать краны не решались, чтобы главу семьи не
обижать, ведь он был уверен, что без этой каждодневной процедуры
в квартире начнет накапливаться негативная энергия, начнутся
всевозможные застойные явления и новая, чистая энергия войти в
дом не сможет. А там, где нет чистой энергии, там нет и счастья, и
здоровья, и благополучия! Человек этот интуитивно очень тонко
ощущал происходящие в окружающей среде энергетические
процессы. Он чувствовал, что вода несет в себе очень мощную
энергетику. И дом, чтобы быть светлым, чистым, добрым, должен
представлять собой такую проточную самоочищающуюся
энергетическую систему. Создать такую систему можно при помощи
проточной воды! Даже и не сведущие во всяких энергетических
премудростях люди знают, какое чувство обновления появляется у
нас после бани или даже обычного душа — мы словно заново
рождаемся! А как снимает даже очень долго копившуюся усталость
купание в море! А как уносит тоску, грусть и печаль весело бегущая
быстрая речка! А по утрам мы чувствуем себя окончательно
проснувшимися и готовыми к новому дню, лишь поплескав в лицо
холодной водичкой... Множество чудес, связанных с водой,



происходит с каждым из нас ежедневно. Таких обычных, привычных
и потому не всегда осознаваемых... Мы не представляем себе жизни
без воды. Но много ли мы знаем об этой уникальной природной
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субстанции? Почему без воды действительно немыслима жизнь?
Благодаря каким свойствам она становится основой жизни?
Свойствам, которые далеко не определяются известной всем нам со
школьной скамьи формулой Н20... Удивительно, но вода до сих пор
еще слишком мало изучена наукой. ...Давным-давно, много
миллионов лет назад, на Земле произошло великое событие:
солнечный луч, попав в воду, положил начало сложным
биохимическим процессам, в результате которых появились и начали
развиваться первые микроорганизмы. Зародилась жизнь! На нашей
планете она вышла именно из воды; все живые существа, включая
человека, обязаны своему рождению древнейшей праматери —
воде. Как, почему, из чего могла возникнуть жизнь на мертвой
прежде Земле? Только благодаря тому, что код жизни изначально
был заложен в воде. Вначале было Слово — то есть информация о
жизни, из которой и родилась жизнь. И пришла эта информация на
Землю именно с водой. Так что же это такое — вода? Не просто
жидкость, из которой, между прочим, человеческое тело состоит
более чем на 60%. Это еще и вещество, в котором заключен код
жизни. Ученые все чаще приходят к выводу, что молекулы воды
устроены особым образом: они способны нести в себе энергию и
информацию. А вы не задумывались, почему такой важнейший
религиозный обряд, как крещение, непосредственно связан с водой?
Почему Иоанн Креститель крестил будущего Спасителя именно в
воде — в водах реки Иордан? Почему именно этой стихии была
отведена такая великая миссия? Почему не огню, не земле — а воде?
Да именно потому, что вода очищает не только тело, но и душу — от
грехов, от чуждых негативных
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энергий, несущих болезни. И не только очищает, но и дает телу и
душе то, что называют Дух Святой — чистые, высокие энергии любви,
созидания, здоровья... Не всякая вода, конечно, обладает таким
свойством. Все мы знаем, что вода святая, освященная в церкви —



особая. И всякую нечисть она прогоняет, и несчастья отводит, и
болезни лечит. Но и в силах каждого человека придать воде те или
иные свойства, сделать ее целительной, несущей добро, молодость,
здоровье. Многие секреты, рассказывающие об этом, вы найдете в
этой книге. Вода — основа жизни, без воды жизнь не могла бы
зародиться на Земле, не может и продолжиться. На Востоке говорят:
смерть — это потеря эластичности. Эластичными ткани нашего тела
становятся благодаря содержащейся в ней влаге. Старение — это
потеря влаги организмом. Если бы мы могли «научить» наши клетки
поддерживать постоянный нужный водный баланс, мы бы попросту
не старели! Возможно ли это? Оказывается, да, и об этом вы узнаете
из книги, которую держите в руках. Как использовать энергию воды
для омоложения и продления жизни? Как «подключиться» к силе
одной из мощнейших природных стихий — стихии воды? Как сделать
ее своим лучшим другом и помощником на каждый день? Как
принести в свою жизнь свет, здоровье, радость, молодость, раскрыв
тайны такой простой и такой загадочной воды? Для всех, кто хочет
получить ответы на эти и другие вопросы, — эта книга.

Глава 1 ФОРМУЛА, ПРОДЛЕВАЮЩАЯ МОЛОДОСТЬ % ЗАГАДКИ
ОБЫЧНОЙ ВОДЫ Формула воды — Н20, это всем известно с детства.
Но она, в общем-то, ничего не объясняет. Многообразие свойств
воды в нее вовсе не вписывается! Казалось бы, какое тут может быть
разнообразие, если Н20 и есть Н20, вода — она и есть вода... А вместе
с тем вода в реке и вода в море — это очень большая разница. Вода
сырая и вода кипяченая тоже сильно отличаются по своим качествам.
Вода подземная и вода в открытых водоемах обладают подчас
противоположными свойствами! Что уж говорить о святой воде, о
воде в целебных источниках — это совершенно особым образом
структурированное вещество. А еще вода бывает талая и дождевая,
стоячая и проточная, мягкая и жесткая. А наука выяснила, что
существует «тяжелая» вода. А есть еще вода живая и вода мертвая, а
также вода, которая лечит от разных недугов. Отчего же так
разнообразны виды воды? Если мы посмотрим с чисто научной,
физико-химической точки зрения, и то найдем
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разницу. Оказывается, даже такая простая формула воды — два



атома водорода и атом кислорода — может быть устроена по-
разному. Атомы могут быть соединены последовательно — водород
— кислород — водород, а могут, так сказать, «под углом»: два атома
водорода, соединенные между собой, присоединяются к атому
кислорода. И эти особенности в строении молекулы, естественно,
определяют и различные свойства воды. Но и это еще не все. Сами
молекулы Н20 тоже соединяются между собой по-разному. Они могут
представлять собой цепочки, а могут — «кучки», сгустки;
располагаться хаотично или слоями. Между молекулами есть
пустоты, которых может быть больше, а может — меньше. Не
случайно наука сегодня насчитывает около двухсот разновидностей
воды — это если говорить только о воде, очищенной от разных
примесей, то есть минеральные воды и морская вода в счет не идут.
А самое удивительное вот что: знаете ли вы, что вода —
единственное на Земле вещество, которое не подчиняется
физическим законам? Как это? А вот так: все вещества при
охлаждении сжимаются, это тоже всем нам известно из уроков
физики. Вода же, охлаждаясь и превращаясь в лед, расширяется!
Многие из нас с этим столкнулись на практике, когда по недосмотру
оставляли на зиму на даче канистры, ведра и бидоны, заполненные
водой. Что потом стало с этими ведрами и бидонами, объяснять не
надо: дно выперло, стенки потрескались... Вот силища какая в
обычной воде, сильнее прочного металла оказалась... А если бы вода
вела себя «правильно» и, замерзая, как и положено, сжималась? В
таком случае плотность ее при замерзании увеличивалась бы и лед
был бы тяжелее воды. Будучи тяжелее воды,
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опускался бы на дно водоемов, а не оставался бы на поверхности.
Водоемы промерзали бы насквозь до самого дна и никогда не могли
бы растаять. Надо ли говорить, что и жизни на нашей планете в таком
случае просто не было бы... Еще пример такого «неправильного»
поведения воды: так, казалось бы, легко тающий на солнце лед на
самом деле является одним из самых тугоплавких веществ в
природе! Чтобы растопить один килограмм льда, надо затратить в
два раза больше тепла, чем требуется для расплавления одного
килограмма стали! А если бы лед таял легче и быстрее, то на Земле



уже давно был бы один сплошной всемирный потоп! Не иначе как
Творец специально позаботился, чтобы вода не вписывалась в
законы физики и вела себя просто-таки мистическим образом. Чтобы
на Земле могла возникнуть и сохраниться жизнь, поведение воды
должно быть аномальным. Она и ведет себя аномально — чтобы мы с
вами могли существовать! Потому что заложена в воде мощнейшая
программа жизни. И эта программа сильнее физических ее свойств,
сильнее самих физических законов, по которым существует вся
прочая материя. Можно сказать и так: Дух воды выше, чем
материальная ее составляющая, описываемая простой формулой
Н20. Да, наука сегодня далеко не все знает о воде. Та самая
программа жизни, тот самый Дух воды — это то, что не изучается
наукой, но тем не менее из практики известно, что эти вещи
существуют. А вот такое хорошо известное свойство воды, как
способность ♦впитывать» и переносить информацию, сегодня
признают уже и ученые. И кстати, одним из подтверждений того
факта, что вода обладает памятью и способна сохранять и передавать
информацию, является такое, казалось бы, простое, а на самом деле
малоизученное и загадочное явление, как след на воде.
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прошел катер по морю, он давно уже исчез за горизонтом, а след все
еще держится. Вот начался шторм на море, волны поднялись, все
воды уже давно перемешались, но если посмотреть с высоты, то
можно увидеть, что след остался, причем на том же самом месте, где
и был! И держится этот след и через 12 часов, и через сутки! А ведь
вода движется, перемешивается... Следовательно, такой след на воде
— явление уже не физическое, а информационное. Вода,
перемешиваясь, тем не менее хранит память о том, что именно вот
здесь, в этом месте прошел катер. Структура воды меняется в
соответствии с этой памятью. Кстати, известна эта способность воды
уже очень давно. Еще во Вторую мировую войну такой вот след на
воде позволял отслеживать траектории движения вражеских судов,
которые давно уже скрылись из поля видимости. А след от них может
сохраняться до пяти суток! Свойство воды хранить и передавать
информацию издавна использовалось в народных обрядах и
ритуалах — когда на воду * шептали», заговаривая ее на красоту, на



исцеление и здоровье... Сейчас многие вполне официальные
научные учреждения проводят исследования по выявлению и
фиксации всевозможных энергетических полей, создаваемых
человеком, и по воздействию этих полей на окружающую среду. Так
вот, выяснилось, что практически любой человек может при помощи
собственных рук изменять энергетические и информационные
свойства воды! То есть «зарядить» воду может каждый из нас, не надо
для этого идти к знахарям, колдунам или магам! А на что именно мы
зарядим воду — это зависит уже от нас. Опять же, ученые
подтверждают, что применение такой биологически заряженной
воды помогает при болях, ушибах, ожогах, болезнях глаз, а если
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принимать ее внутрь, то она становится подобной •ликсиру
здоровья, нормализующему работу всех органов и систем,
повышающему иммунитет и даже омолаживающему весь организм! А
все благодаря тому, что вода «запоминает» полученную информацию,
буквально «вписывая» в свои молекулы наши чувства, эмоции,
добрые пожелания. Воде мы можем «транслировать» наш образ
здоровья, молодости. И вода возвращает все это нам, когда мы
умываемся или пьем эту воду. Но и негативную информацию вода
также может ♦ считать», записать в своей структуре и унести с собой.
Благодаря этому она и способна снимать с нас всякие сглазы и порчи.
Только вот такую воду лучше поскорее сливать в землю или в
канализацию, ведь она уже «заражена» негативом и будет нести его
дальше, если мы поскорее от нее не избавимся. В Библии говорится,
что, когда Бог сотворил Небо и Землю, Земля вовсе не представляла
собой твердое тело, еще не было никакой тверди, никакой суши, «...и
Дух Божий носился над водою...» Вначале было Слово — то есть идея,
замысел Творца, его «проект», по которому был создан мир. И
воплотилось это Слово, эта идея, эта информация в воде. И лишь
после, уже из воды Бог создал твердь, сушу. Вы понимаете, что это
значит? Да, это еще одно подтверждение, что сама основа жизни, сам
ее код, сама матрица, по которой сотворен одушевленный мир, — в
воде. Вот почему вода целительна. Вот почему вода восстанавливает,
очищает, обновляет, оздоравливает и омолаживает. Не только и не
столько своими физическими свойствами, сколько благодаря



записанному в ней коду жизни, Духу жизни. Мы всегда можем при
помощи воды прикоснуться к этому Духу, обновиться и очиститься,
впустить в свое тело и в свою
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душу забытые или искаженные в процессе жизни программы
здоровья, силы, молодости. Ведь изначально человек создан
здоровым и гармоничным. Но в процессе эволюции он исказил свою
природу. Но «запись», программа здоровых качеств никуда не
делась, она существует. И мы способны с помощью этой программы
обновить самих себя. Только надо знать, как это сделать. А сделать
мы это можем потому, что вода имеется не только в окружающей
природе, но и внутри нас. ВОДА ВНУТРИ НАС? Знаете ли вы, что
младенец, появляясь на свет, состоит из воды почти на 80%?
Взрослея и старея, мы теряем воду. Организм взрослого человека
содержит в среднем 60—65% воды, а после 60 лет — уже всего 40—
50%. Механизм старения — это прежде всего потеря организмом
влаги! Получается, что с возрастом человек постепенно «усыхает».
Клетки и ткани теряют эластичность, перестают нормально
снабжаться кровью, кислородом, питательными веществами, а
значит, гибнут. Массовая гибель клеток и вызывает болезни и
старение. Медицина почему-то воспринимает организм как какой-то
набор отдельных органов, причем органов сухих и плотных. На
самом же деле — это единая жидкая среда. Жидкость пронизывает
не только каждую клетку организма, но и все межклеточное
пространство. С нею доставляются к клеткам питательные вещества и
кислород. Это связующая среда между органами, тканями, клетками
— та среда, которая, собственно, и делает организм живым! Как
после этого не согласиться с утверждением, что именно в воде
заложен код жизни. Сама физиология убеждает нас в этом.
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Давайте посмотрим, за какие еще жизненно важные процессы в
нашем теле отвечает вода. Чтобы пища, которую мы употребляем,
усвоилась организмом, она должна претерпеть сложные химические
преобразования и превратиться в раствор. Ведь только в виде
раствора питательные вещества могут всосаться в кровь, а затем уже
с нею быть доставленными ко всем органам, тканям и клеткам. Для



образования этого раствора нужна вода. Процесс этот, как мы знаем,
начинается еще в полости рта, где пища обрабатывается слюной,
продолжается в желудке и кишечнике, где в действие вступают
пищеварительные соки. Однако далеко не все вещества, попадающие
в наш организм извне, растворяются и усваиваются тканями и
органами. Часть остается в виде отходов. Что организм может
сделать с этими отходами? Опять же, растворить и в растворенном
виде вывести наружу — вымыть из клеток тканей и органов. И для
этого тоже нужна вода. Без нее отработанные продукты обмена
веществ продолжали бы отравлять нас изнутри. Вода позволяет
вывести излишки солей, токсины и шлаки, препятствует образованию
камней в почках и желчном пузыре — если, конечно, этой воды
организм получает достаточно. Именно благодаря воде
человеческий организм поддерживает постоянную температуру тела
и регулирует ее в зависимости от условий внешней среды. Вода —
очень теплоемкое вещество, которое, как мы уже знаем, долго
нагревается и долго остывает. Когда мы оказываемся на морозе,
внутренние жидкости организма еще очень долго обогревают нас
изнутри. Когда мы попадаем в жаркое место, внутренние жидкости
очень долго сохраняют прежнюю температуру, защищая от
перегревания.
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конечно, вода не дает нашей крови становиться слишком вязкой,
препятствует образованию тромбов. Благодаря воде организм
постоянно производит смазку для суставов, что позволяет им быть
здоровыми и подвижными. Вода поддерживает в необходимом
пластичном состоянии головной и спинной мозг. Теперь понятно,
почему без пищи человек может обходиться гораздо дольше, чем без
воды! Без воды и пища перестает быть пищей, потому что попросту
не может быть усвоена. Без воды все физиологические процессы
просто останавливаются. А энергетика воды — это вообще особая
тема. О том, что вода наделена особой энергией, знали еще древние
китайцы. Вода, как и воздух, несет человеку жизненные силы. Но
именно вода помогает организму создать мощное и устойчивое
энергетическое поле. Именно потому, что вода удерживается в
организме достаточно долго — преобразованная в кровь, лимфу,



желудочный сок, другие жидкости, которые продолжают нести в себе
ту же энергию и информацию, что и входящая в их состав вода. Вот
почему так важно не только качество употребляемой нами воды, но и
то, какой именно энергией и информацией она заряжена. Ведь вода в
нашем организме присутствует везде, в каждой клетке, даже в костях!
И «память» у воды очень долгая. И если вода заряжена негативом —
бывает и такое, ведь вода впитывает любую информацию, — то она
может и повредить, а если заряжена положительной, здоровой
энергией — то, наоборот, исцелить. Причем энергетика воды так
сильна, что действует она на нас не только тогда, когда мы ее пьем
или умываемся ею. Она может воздействовать на нас даже на
расстоянии! Все знают, как легко дышится и как радостно бывает на
душе рядом с чистым
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бурным водопадом — и какое тягостное, неприятное состояние
подчас может вызвать пребывание на берегу затхлого стоячего
пруда. Энергия воды даже без непосредственного с ней
соприкосновения может заметно изменить параметры нашего
биополя. Как сделать так, чтобы вода, которую мы пьем, которой
умываемся, рядом с которой находимся, несла нам только молодость
и здоровье, унося болезни и невзгоды? Чтобы это узнать, надо
сначала разобраться, как именно вода воздействует на клетки
нашего организма, почему с возрастом ее начинает не хватать и как
сохранить нужное количество влаги в своем теле, независимо от
возраста. ЭНЕРГИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ Вода — это молодость! Этот лозунг
должен взять на вооружение каждый, кто не хочет стареть. Почему
же это так? Пока все ткани, клетки, межклеточное пространство
организма содержит достаточно влаги и удерживает ее — организм
сохраняет эластичность тканей, а эластичность, как мы уже знаем, это
синоним не только молодости, но и самой жизни! Мы молоды и живы
до тех пор, пока наши ткани эластичны. Это значит, они получают
достаточно питания, хорошо омываются кровью, нормально
восстанавливаются, регенерируются, как и положено тканям
молодого здорового организма. Но что же происходит с возрастом?
Почему вдруг организм начинает терять столь необходимую ему
влагу? И возможно ли этот процесс как-то повернуть вспять или хотя



бы замедлить? Сразу ответим на этот последний вопрос: можно!
Можно вернуть себе молодость, да и продлить жизнь, если знать
некоторые законы функционирования влаги в нашем организме.
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Дело в том, что вода, оказываясь внутри нас, сильно меняет свою
структуру, а потому очень отличается от воды «внешней», той самой,
которую мы пьем и которой умываемся. Вот такая она загадочная, эта
вода, что способна практически без ограничений видоизменяться,
оставаясь с виду все той же водой! Попадая внутрь организма,
молекулы воды так перестраиваются, что образуют кристаллическую
структуру. Вода становится чем-то вроде жидкого кристалла именно
по строению и взаимосвязи молекул! В кристалле, как мы знаем,
очень хорошо отражается окружающий мир. Это своего рода
голограмма, впитывающая в себя образы и картинки реальности и
вновь «транслирующая» эти картинки в окружающее пространство. А
теперь давайте подумаем: пока мы молоды, какие образы и картинки
начинают отражать жидкие кристаллы воды, попав в наш организм?
Конечно, они отражают картину молодого и здорового организма,
они впитывают и начинают «транслировать» окружающим клеткам и
тканям тот настрой, который задан головным мозгом: «Я молод!
Здоров! Клетки работают нормально, они молоды, эластичны,
хорошо восстанавливаются!» И поскольку вода все- проникающа и
вездесуща, то этот «сигнал» вместе с молекулами воды быстро
распространяется по всему телу, всем его органам и системам, неся в
себе эту команду: «Так держать! Продолжать быть молодыми и
здоровыми!» Что происходит с возрастом? Прежде всего, меняется
эта внутренняя установка. Сколько раз я слышала от совсем еще
молодых и цветущих женщин слова о том, что, мол, «я уже не та», «с
молодыми мне уже не конкурировать», «с каждым днем все больше
морщин, и это процесс необратимый», и даже «я старая и больная
женщина», а самой чуть
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тридцать, а выглядит еще моложе! Да, очень часто женщины просто
кокетничают, говоря нечто подобное, и при этом, к сожалению, не
понимают, что этим губят сами себя! Ведь в нашем организме
царствует вода, и нельзя об этом забывать, как и о чудесной, почти



мистической ее природе. Вода пронизывает нас насквозь, это
основная связующая среда для всех органов и систем нашего
организма. И при этом вода несет информацию. И это та информация,
которую мы сами в нее закладываем, чаще всего не осознавая этого!
Да, в нашем мире все решает энергия и информация, давайте усвоим
и запомним это. И особенно когда дело касается такой тонкой и
восприимчивой структуры, как вода. Мы можем пить самую чистую,
самую целебную, самую замечательную воду из самого святого
источника, но если мы при этом будем думать: «Ну мне-то уже ничего
не поможет...» или: «Да не верю я ни во что это, ни в какую силу воды»,
так и не поможет, не сомневайтесь! Своим неверием, своим
пессимистичным, негативным настроем человек способен «убить»
самые целительные природные вещества, лишить их пользы и даже
сделать вредными. Недаром же сказано, что по вере нашей нам будет
дано... Направив энергию своих негативных эмоций и отрицательную
информацию своего скепсиса и пессимизма на самую расчудесную
воду, вы тут же «убьете» всю силу этой воды. Передавая же радостную
уверенность в свое омоложение, в восстановление красоты и
здоровья самой обычной водопроводной воде, вы ее превратите в
прекрасный целительный источник! Но давайте вернемся к тому, что
же происходит, когда молекулы воды оказываются в организме, где
царит пессимистичный настрой на старение и увядание (часто,
кстати, он может и не осознаваться
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самим человеком). Естественно, эти молекулы тут же подстраиваются
под эту * музыку». Такая вода тут же теряет свои жизненные силы, как
бы «протухает». А потому не может усвоиться так, как она должна бы
усвоиться, то есть клетки начинают отторгать такую воду. Клетки
предпочитают обезвоживаться, чем впитывать вот такую, и впрямь
ненужную им воду, несущую негативную информацию. И она
частично выводится из организма без всякой пользы, а частично
оседает там, где ей совсем не нужно оседать. Например, в жировых
клетках, «разбавляя» и разрыхляя их, в результате образуя те самые
ненавистные всем женщинам целлюлитные «апельсиновые корочки»
на бедрах и ягодицах. Мне, ярой стороннице воды, часто приходится
слышать сетования многих женщин: «Вот все говорят, надо больше



жидкости пить, особенно в возрасте „за тридцать"; а какой смысл ее
пить, если в итоге с утра веки опухшие, мешки отечные под глазами,
да и в туалет, извините, всю ночь бегаешь — вот и весь результат, а
молодости-то не прибавляется!» Да, дорогие мои, и не будет нужного
результата, если делать это неграмотно и с неверным душевным
настроем! А в том, что воды с возрастом и впрямь нужно употреблять
больше, я абсолютно убеждена, вот только надо знать некоторые
простые правила. Во-первых, прежде, чем начинать употреблять
воду для омоложения и продления жизни, надо очистить свой
организм от той ненужной, «протухшей» и загрязненной жидкости,
которая накопилась за долгие годы. Сюда входит очистка жидкостей
от накопившихся там шлаков, а самого организма — от излишних
жидкостей. Сделать это очень просто, при помощи той же воды! А
именно — обычной бани. Подойдет и парная баня, и сауна, а в
крайнем случае — горячий
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душ. В идеале это должна быть не одноразовая процедура. Если есть
такая возможность и нет противопоказаний, то нужно походить в
баню ежедневно в течение недели, лучше всего вечером, с 20 до 22
часов. А для наиболее полного и основательного эффекта накануне с
утра рекомендуется принять столовую ложку глауберовой соли,
растворенной в стакане воды. Если же вы предпочитаете душ, то его
придется принимать уже по несколько раз в день (два раза как
минимум) тоже в течение недели. Имейте в виду: душ должен быть
достаточно горячим, чтобы вы могли хорошенько пропотеть. Ведь
смысл очищения именно в том, что шлаки, а также избыток
застоявшейся в организме жидкости будут выходить именно с потом.
Уже после недели таких процедур вы почувствуете себя значительно
моложе своего паспортного возраста! А если хотите добиться еще
более глубинного очищения — очень поможет хотя бы
кратковременная диета, во время которой вы будете употреблять
только вегетарианскую пищу и свежие соки. Попробуйте хотя бы
пару раз в месяц по одному дню питаться только овощами и
фруктами и пить только натуральные свежевыжатые соки. Особенно
хорошо действует сок, приготовленный по следующей рецептуре:
смешать 4 части морковного и 1 часть свекольного сока и пить по 3/4



стакана перед едой. Морковный сок можно заменить яблочным — но
тоже только натуральным, свежим, собственноручно
приготовленным, а не в магазине купленным. И конечно, с первого
же дня вашего очищения нужно позаботиться о том, чтобы
восполнять потерянные организмом жидкости. Но ведь «шило на
мыло» менять нам ни к чему, верно? То есть те жидкости, которые
вновь поступят в наш организм, должны коренным образом
отличаться от тех, от
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которых мы уже избавились. И прежде всего — по своей
энергоинформационной структуре. А этого добиться гораздо легче,
чем нам кажется! Знаете, каким образом лучше всего передаются
энергетические поля — поля, которые несут энергию и информацию
и которые мы, сами того не зная, постоянно формируем? Через наши
руки, через ладони. Могут они передаваться и через глаза, а также
через наши слова и даже мысли, чувства, эмоции. Подумайте, как вам
удобнее было бы «транслировать» во внешний мир некие излучения,
волны вашего организма. И выберите наиболее подходящий для себя
способ. И совершенно не важно, если вы не чувствуете, не ощущаете
этих полей. Они все равно существуют, это уже подтверждено наукой!
А то, что их не видно — так и радиоволны тоже не видны и
неощутимы. Как и магнитные поля — только метеозависимые люди
чувствуют их колебания по изменению своего самочувствия. То же и с
биополями — не все и не всегда их чувствуют, но это не значит, что их
нет! Давайте потренируемся. Сядьте так, как вам удобнее, закройте
глаза и попробуйте вспомнить что-нибудь очень хорошее и
приятное. Лучше всего представить себя в молодом, цветущем
возрасте, когда вы прекрасно себя чувствовали, у вас было все
хорошо и вы пребывали в самом радужном, прекрасном настроении
и комфортном душевном и физическом состоянии. Вспомнили? Вот
вы на берегу моря, или в лесу, или любуетесь цветами, прекрасным
пейзажем — словом, там, где очень хорошо и ничто вас не тревожит.
А теперь попробуйте не просто вспомнить, а словно погрузиться в
тот момент, пережить его заново. Только не надо никаких сравнений
с днем сегодняшним, не надо никаких ностальгических переживаний:



«Ах как жаль, это все ушло!» А вот не ушло, вот оно опять здесь, с
вами, в вашем
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сердце, вы в ваш сегодняшний день принесли тот прекрасный
момент своей жизни, и есть только он, нет ни прошлого, ни будущего,
только прекрасное настоящее! Получилось? Не правда ли, вы сразу
почувствовали, как изменилось ваше настроение? Если вы
действительно* перенеслись в тот момент своей жизни — то на
ваших губах непременно появилась улыбка. Вы и правда
почувствовали себя счастливее и — да-да! — моложе! Потому что это
состояние молодости, радости, благополучия, здоровья на самом
деле никуда от вас не делось. Оно всегда с вами, оно никуда и не
уходило. Просто вы забыли о нем и загнали это замечательное
состояние в какие-то дальние кладовки и подвалы вашей души. А
пора уже вспомнить о нем и вытащить его на свет, нечего ему
пылиться в подвалах! Пока что не открывайте глаза и мысленно
поместите свое «хорошо забытое» жизнерадостное и комфортное
состояние примерно в центр груди, в области сердца. Можно
направить туда сам образ, саму картинку, если вам так удобнее —
именно себя, там, на берегу моря или где-то еще, где вам хорошо.
Если зрительная память у вас не очень хорошая, достаточно будет
представить себе, что само ваше приятное ощущение от этого
воспоминания — это нечто материальное и его тоже можно
разместить в центре груди. Да-да, вот такой приятный теплый
комочек замечательных комфортных ощущений... А теперь
вообразите, что вы эту теплую приятную волну прямо из груди
передаете во внешний мир — к примеру, близкому человеку в
соседней комнате или даже человеку, который сейчас далеко от вас
(для этого достаточно мысленно представить его перед собой), или
просто транслируете, как луч проектора на киноэкран, на
противоположную стенку. А теперь к этой теплой волне добавьте еще
пожелания добра, здоровья, благополучия, долголетия, молодости —
и другому человеку, и всему миру в целом, и даже вещам
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своем доме, а может, своему собственному изображению на
фотографии. А теперь попробуйте то же самое сделать через руки:



положите руки на колени ладонями вверх и представьте себе, как вы
передаете свою теплую волну из груди через плечи по рукам в
ладони, а уже из ладоней направляете вашу теплую волну с
пожеланиями добра окружающему миру. Затем откройте глаза и
представьте себе, как вы глазами передаете это теплое доброе
излучение с пожеланием здоровья, радости, молодости. И наконец,
постарайтесь сделать то же самое через слова: вот теплая волна
поднимается из груди, достигает ваших губ и срывается с них вместе
со словами пожелания добра, тепла, любви, молодости, здоровья
окружающему миру! Ну как, ваше состояние и настроение заметно
улучшилось, не так ли? Так всегда бывает, когда мы делимся с
другими, с миром своей радостью, своим хорошим настроением. От
этого наша радость не только не убывает, а прибавляется! А как вам
кажется, что у вас лучше получилось? Доверяйте только своим
собственным ощущениям. Спросите себя: мне было приятнее
посылать теплую волну энергии прямо из груди, мысленно, через
руки, через глаза или со словами? Как вам было приятнее — значит,
тот способ вам и ближе. А если хороши все способы — отлично,
значит, можете пользоваться ими всеми. Если же не очень
получилось (как вам кажется) — не беда, положительный результат
все равно есть, даже если вы его пока не замечаете. Потренируетесь
немного и обязательно освоите все способы передачи позитивной
энергии и информации, это ведь совсем не трудно, потому что
абсолютно естественно для любого человека. А теперь сделаем вот
что. Нальем в стакан чистой воды. Только не кипяченой, но,
естественно, и не прямо из-под крана, а лучше всего питьевой воды
из бутылки или профильтрованной хорошим
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фильтром. Возьмем стакан в руки, обхватим обеими ладонями. Сядем
в удобную позу, так чтобы ничто нам не мешало, не отвлекало и не
беспокоило. Сформируем у себя в груди тот самый образ своей
молодости,-здоровья, радости, крмфорта — не просто вспомним, а
все приятные ощущения заново переживем, воспроизведем в душе.
И теперь, как мы уже умеем, из груди эту волну приятных ощущений
передаем воде — через руки, глазами или непосредственно из груди,
а можно и пошептать воде, передать ей свое пожелание, чтобы она



несла вам молодость и здоровье. Не сомневайтесь, вода «запомнит»
все то, что вы ей передаете! Ваш образ молодости, радости, здоровья
она впечатает в каждую свою молекулу. Чтобы потом, обретя внутри
вашего организма жидкокристаллическую структуру, размножить
этот образ на миллиарды маленьких «голографических» картинок и
довести его до каждой клеточки, до мозга, до каждого органа,
сообщив этот образ организму на всех макро- и микроуровнях. Вот и
все, вы зарядили воду. Видите, как это просто, как доступно каждому!
Единственное, что для этого нужно — хотя бы на несколько минут
оставить все свои проблемы, грустные мысли, тяжелые переживания
и полностью погрузиться в светлое и радостное мироощущение
молодого и здорового человека. Если вы сумеете за всеми
нагромождениями памяти отыскать в себе именно такое
мироощущение — а оно непременно существует! — тогда все
остальное уже не составит практически никакого труда. Что же
делаем дальше? Теперь остается только эту чудесную заряженную
водичку выпить. Пить ее нужно не спеша, мелкими глотками и
желательно с паузой после каждого глотка. Так, чтобы стакан воды
растянуть на как можно больший промежуток времени, в идеале —
на два часа. Вот тогда вода ус- воится наилучшим образом, вся пойдет
впрок, не осядет в тканях, не превратится ни в целлюлит, ни
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опухшие веки. Вот тогда она вся будет направлена туда, куда нужно
— в ткани, клетки, межклеточные пространства, неся всему
организму питание, кислород, возвращая утраченную эластичность,
а значит — молодость и здоровье. А когда делаете глоток,
представляйте себе, как вода, разделяясь на капельки, а потом на
молекулы, достигает каждой клеточки, каждого самого отдаленного
уголка вашего тела, доходит до самых кончиков пальцев на руках и
ногах. И всюду несет программу на оздоровление, омоложение,
обновление, на радость и гармонию. Конечно, такой стаканчик воды
за день нужно выпить далеко не один. А сколько? Давайте
разберемся. В день наш организм теряет литра 2—3 жидкости —
главным образом с мочой, но еще и с потом, а бывает, и со слезами. А
в жаркую погоду и при занятиях спортом жидкости теряется еще
больше. Значит, как минимум 2—3 литра мы обязаны организму



компенсировать, чтобы не наступило обезвоживания, чтобы наши
клетки и ткани не высыхали, не теряли эластичность. Но это вовсе не
значит, что мы должны выпивать в день 2—3 литра воды! Ведь часть
этих потерь жидкости компенсируется с пищей. Все продукты, даже,
на первый взгляд, сухие, такие, например, как хлеб, на самом деле
содержат некоторый процент влаги. И влага эта тоже усваивается
нашим организмом. Как определить, сколько влаги мы должны
дополучить еще и с питьем? Только по собственным ощущениям. А
закон здесь простой: никогда не доводить себя до состояния жажды.
Если хочется пить, это уже серьезный сигнал тревоги: организм
обезвожен. Надо сказать, что мы практически не ощущаем потери
влаги, если они составляют менее 5% всего объема жидкостей в
организме. То есть обезвоживание уже идет, но мы его не чувствуем
до тех пор, пока потеря влаги не составит
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более 5%. А 7% потерь влаги — это уже серьезный уровень
обезвоживания, когда организм по-настоящему бьет тревогу! Чтобы
этого не допустить, нужно пить воду, не дожидаясь, когда захочется
пить. Если в случае приема пищи закон здорового образа жизни
гласит: ешь чуть меньше, чем хочется, то в случае с водой совсем
наоборот: пей чуть больше, чем хочется! Но старайтесь избегать
крайностей: если пить уже совсем не хочется, не надо вливать в себя
воду насильно. Если организм сопротивляется — значит, ему уже
достаточно. Слишком много воды — это тоже плохо, лишняя вода не
сможет усвоиться, будет понапрасну выводиться, при этом вымывая
множество полезного — витамины и минеральные вещества. Больше
двух литров воды в день допустимо выпивать только в условиях
летней жары. А пить для здоровья лучше всего чистую, заряженную
вами на здоровье и молодость воду. Это не значит, что надо
отказаться от чая, от соков — пейте, но воду ни в коем случае это не
заменит. Воду рекомендуется пить так, как уже сказано: по стакану в
течение часа, и так целый день. В среднем — стаканов пять-шесть за
день, не считая чая, супов и прочих жидкостей. Это будет очень
хорошо, организм получит именно столько воды, сколько требуется.
А если эта вода заряженная и пьете вы ее медленно, по глотку — то
это как раз то, что нужно организму для здоровья, молодости и



долголетия! Много полезного мы можем сделать для себя при
помощи воды. Но надо еще и помочь клеткам тела усвоить воду как
можно лучше. Для этого, во-первых, не забывайте периодически
проводить очищение жидкостей организма, хотя бы один-два раза в
год. Во-вторых, нужно обратить внимание на питание. Имейте в виду,
что при добавлении в жидкость
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сахара она становится для организма практически бесполезной —
сахар значительно затрудняет усвоение влаги клетками. Поэтому
желательно исключить из рациона чай с сахаром или вареньем,
подслащенную сиропом воду, соки с добавлением сахара — словом,
любую сладкую воду. Влага лучше усваивается клетками, если
добавлять в рацион зеленые овощи, причем ежедневно, независимо
от времени года! Это прежде всего салат, капуста, зеленый лук и
любая другая свежая зелень. Именно зеленые овощи содержат
микроэлементы, необходимые для удержания влаги в организме. И в-
третьих, ни в коем случае нельзя забывать про физическую
активность. Не надо злоупотреблять занятиями спортом, но легкая
ежедневная физическая нагрузка просто необходима. Она
способствует и очищению организма, и насыщению тканей
кислородом, и, конечно же, лучшему усвоению жидкостей. Начните с
самого простого и, пожалуй, самого приятного: включите музыку и
сделайте хотя бы несколько импровизированных танцевальных
движений. Как сможете и сколько сможете! Найдите свой ритм, свой
темп, свой стиль, выберите наиболее удобные для вас движения. И
так — каждое утро! Это ведь еще и заряд хорошего настроения на
целый день! Начиная минут с пяти-десяти, можете постепенно дойти
и до получаса, а при желании — и до часа танцев каждый день. А
можно от танцев перейти к традиционной гимнастике, и здесь
совершенно не важно, какие упражнения вы будете выполнять:
наклоны, прыжки, приседания, или упражнения с гантелями, или
какие-то другие — главное, чтобы была какая-то физическая
нагрузка. Но старайтесь все же разнообразить упражнения, чтобы
всего было понемногу. И еще несколько важных правил, которые
помогут вашему организму правильно усвоить воду и
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обрести с ее помощью молодость, здоровье и долголетие. Начинать
пить воду лучше с самого .утра, еще до завтрака. Первый стакан воды
можно выпить, еще не вставая с постели, и в таком случае, конечно,
не растягивая его на два часа, а выпив в течение примерно четверти
часа, опять же мелкими раздельными глотками. Стакан воды,
выпитый натощак, — особый и, может быть, самый важный за день.
Он особенно эффективно способствует очищению организма.
Целесообразно пить воду прохладную, не теплее 18—19 °С.
Исключение — когда на улице жарко или когда мучает жажда. Тут как
раз наоборот: лучше выпить воды теплой или даже горячей, и уже,
конечно, не растягивая стакан надолго, но и не залпом, а не спеша,
небольшими глотками. Теплая вода быстрее адаптируется к
организму, а значит, быстрее усваивается и скорее побеждает жажду.
Выпитый залпом стакан ледяной воды в жару не даст такого эффекта,
как стакан теплого напитка, выпитый не спеша. Не рекомендуется
употреблять много жидкости во время еды и непосредственно после
приема пищи. Избыток жидкости в этом случае может пойти только
во вред: вода разбавляет пищеварительные соки и выводит их из
организма раньше, чем они успеют проделать свою работу по
перевариванию пищи. Особенно вредно пить холодную воду после
жирной пищи, нежелательно — сразу после употребления фруктов и
овощей, во избежание вздутия живота. Единственное исключение,
когда можно принимать жидкость вместе с пищей или сразу после
нее, — это всевозможные сухие продукты: сухари, печенье,
бутерброды. Всухомятку есть действительно не стоит, такую еду
можно и нужно
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запивать. Но вообще-то сухой пищей лучше не увлекаться, помните,
что «сухой паек» допустим только в крайнем случае. И чем больше вы
едите сухой пищи, тем больше нужно пить воды! ВОДА ВОДЕ РОЗНЬ
Вот мы с вами до сих пор говорили о пользе воды, и польза эта,
конечно, бесспорна. Но пришла пора поговорить и о том, что не
всякая вода полезна. Да, все мы с вами это знаем. Естественно, ни
один здравомыслящий человек не станет пить воду грязную, из
непроверенных источников — за исключением, конечно, крайних



случаев, когда человек умирает от жажды. Но дело-то еще в том, что
та самая вода, которая течет у нас дома из-под крана, тоже далеко не
всегда бывает полезной... А ведь многие люди старшего поколения
помнят еще те времена, когда чуть ли не все спокойно пили воду из-
под крана. Вот так прямо наливали в кружку и пили, не фильтруя, не
кипятя и даже не отстаивая. И ничего... Живы-здоровы оставались.
Конечно, лет тридцать назад с экологией у нас было получше, вода
была чище. И все же не только поэтому привычка пить воду из-под
крана почти повсеместно ушла в прошлое. Все-таки пообразованнее
мы стали с тех пор, пограмотнее. И знаем, что даже если вода из-под
крана не загрязнена ни солями тяжелых металлов, ни бактериями —
пить ее в сыром неочищенном виде не следует. По той простой
причине, что вода эта — хлорированная. Хлор уничтожает вредные
микробы, но зато крайне раздражающе действует на слизистые
оболочки желудка и кишечника, а к тому же является самым
настоящим ядом. В небольших количествах он нас, конечно, не
отравит — но вот здоровую микрофлору кишечника
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способен нарушить очень серьезно, что приведет к дисбактериозу и
связанным с этим недомоганиям, к общему ухудшению самочувствия.
Поэтому.воду из- под крана, во-первых, надо обязательно
фильтровать, во-вторых, отстаивать не менее часа в открытом сосуде
(чтобы хлор улетучился) либо кипятить. Однако кипяченая вода тоже
не полезна. Ведь в ней уже «убито» все живое, и прежде всего — ее
живая энергетика. Жажду она, конечно, утолит, но вот эффекта
оздоровления и омоложения не даст. Поэтому если вы пьете воду из-
под крана, то все же лучше пить фильтрованную. К приобретению
фильтра нужно отнестись внимательно. Хорошо, чтобы фильтр был
бактерицидным — то есть не только очищал, но и убивал вредную
микрофлору. В продаже встречаются дорогие импортные фильтры,
которые очищают воду не только от бактерий и вредных примесей,
но и от полезных минеральных солей — это нам тоже ни к чему. А то
есть и такие, в которых бактерии не только не уничтожаются, но,
напротив, размножаются в течение всего срока эксплуатации. Это, в
общем-то, не фильтры, а подделки, так что будьте бдительны! Лучше
всего покупать фильтры известных и проверенных отечественных



производителей. И любой, даже самый хороший фильтр не
используйте дольше срока, обозначенного в инструкции, иначе
фильтр начнет возвращать вам всю ту грязь, которую он накопил.
Если фильтра в доме нет, можно сделать следующее: в уже
отстоявшуюся воду добавить 3—5 капель йода или столовую ложку
яблочного уксуса в расчете на один литр. Все вредные микробы
погибнут в течение нескольких минут. А еще лучше бсе-таки покупать
воду питьевую, уже очищенную, соответствующую всевозможным
стандартам.
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Какую воду еще можно и нужно пить, кроме очищенной
водопроводной и готовой питьевой в бутылках? Очень многие
исследователи говорят об особых свойствах талой воды. А какая,
казалось бы, разница, чем она отличается от воды обычной? Разница
на самом деле очень большая, и не только в энергетике, но и в
молекулярной структуре воды. Помните, мы с вами уже говорили,
что, попадая в организм, вода приобретает особую
жидкокристаллическую структуру и именно благодаря этому может
очень эффективно сообщать клеткам образы молодости и здоровья?
Так вот: талая вода уже изначально имеет такую, наиболее близкую
нашему организму, жидкокристаллическую структуру. Это
происходит потому, что вода, замерзая и превращаясь в лед, особым
образом перестраивает цепочки своих молекул, образуя жидкие
кристаллы. Когда лед тает, то талая вода сохраняет эту структуру еще
очень долго. Структура эта сохранится, даже если вы пропустите
талую воду через фильтр. Это значит, талую воду легче «зарядить» на
молодость и здоровье, она легче «впитывает» сообщаемую ей
энергию и информацию, а главное, доносит эту энергию и
информацию до каждой клетки организма практически в
неизменном виде! Именно потому, что по своей структуре очень
близка к внутренним жидкостям организма, прежде всего —
протоплазме крови и внутриклеточной жидкости. Талую воду очень
полезно и пить, и умываться ею — особенно если вы хотите
сохранить молодость и красоту кожи. А приготовить талую воду
проще всего в холодильнике, заморозив там лед, а потом его оттаяв.



От талой воды из снега или льда, принесенного с улицы, естественно,
лучше отказаться.
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теперь давайте поговорим о такой воде, которая всегда и однозначно
вредна и употреблять ее нежелательно ни при каких обстоятельствах
(за исключением самых крайних случаев, которых, надеюсь, у моих
читателей не будет). Это прежде всего стоячая вода в природных
водоемах, главным образом в прудах. Она обычно перенасыщена
патогенными микроорганизмами! Лучше в ней даже не купаться и, уж
конечно, не пить. От купания в такой воде можно получить любые
кожные недуги, а уж от питья и вообще все что угодно, начиная от
кишечных расстройств и заканчивая язвой желудка и опухолями. Не
стоит пить жесткую воду — то есть такую, в которой слишком много
солей кальция и магния. Эта вода очень плохо усваивается
организмом, а соли откладываются в суставах и сосудах, приводя к
различным заболеваниям. Лучше отказаться и от дождевой воды.
Когда-то она считалась полезной, потому что усваивается
организмом гораздо лучше, чем водопроводная вода. Но при
нынешнем состоянии атмосферы, сами понимаете, капля дождя,
упавшая с неба, может стать самым настоящим ядом. Ведь чего
только она не впитает в себя из воздуха, пока долетит до земли! Если
атмосфера загрязнена соединениями серы и азота, то, соединяясь с
водой, они превращаются в кислоты, и на наши головы падает
кислотный дождь... И такие дожди сейчас идут гораздо чаще, чем мы
думаем. Поэтому дождевую воду нельзя не только пить — мыться ею
и стирать в ней белье тоже нежелательно, и вообще под дождь без
зонта лучше не выходить... А теперь несколько слов о таких
разновидностях воды, которые употреблять можно, но с известной
долей осторожности.
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Известный натуропат Поль Брэгг рекомендовал всем пить для
здоровья дистиллированную воду. Он говорил, что это самая чистая
и самая мягкая вода, а потому очень хорошо растворяет токсины и
очищает организм. Но слепо следовать этой рекомендации все же не
стоит, ведь дистиллированная вода — это вода, в которой
отсутствуют любые минеральные соли. А значит, она способна



разбалансировать работу организма и, прежде всего, повредить
костям и крови, для которых очень важно содержание кальция и
других макро- и микроэлементов. Дистиллированная вода не
принесет вреда лишь в том случае, если вы ежедневно употребляете
в пищу достаточно большое количество овощей и фруктов,
восполняя с их помощью недостаток минеральных солей и
микроэлементов. Особо нужно сказать о минеральной воде. Она
может быть не так безобидна, как кажется, так как избыток солей в
организме так же плох, как и недостаток. Во избежание разных
неприятностей лучше посоветоваться с врачом, прежде чем
решиться постоянно пить минеральную воду. Чтобы легче было
сориентироваться в минеральных водах, скажем кратко, какие они
бывают и какие для каждого типа существуют показания и
противопоказания. Бикарбонатные воды рекомендуются тем, кто
активно занимается спортом; кто страдает циститом.
Противопоказаны больным гастритом. Натриевые воды
рекомендуются при запорах и плохом пищеварении.
Противопоказаны гипертоникам. Кальциевые воды рекомендуются
беременным женщинам, детям и подросткам, а также при отсутствии
в рационе молочных продуктов. Противопоказаний практически нет.
\ Сульфатные воды рекомендуются при болезнях печени, запорах.
Противопоказаны детям и подросткам,
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также при проблемах с зубами и опорно-двигательным ацпаратом,
так как препятствуют усвоению кальция. Хлоридные воды
рекомендуются для улучшения работы кишечдика, печени, желчных
путей. Противопоказаны гипертоникам. Магниевые воды
рекомендуются в стрессовых ситуациях, так как магний регулирует
реакцию организма на стресс. Противопоказаны при расстройствах
желудка. Фторные воды рекомендуются при проблемах с зубами,
костями, остеопорозе, особенно в сочетании с кальциевой водой.
Противопоказаны в том случае, если в вашей местности фторируется
водопроводная вода. Железистые воды рекомендуются при
железоде- фицитной анемии. Противопоказаны при язве желудка и
двенадцатиперстной кишки. И обязательно имейте в виду, что
минеральные воды — это именно лечебные воды, а потому пить их



постоянно вместо питьевой воды нельзя. А если пьете минеральную
воду для лечения — то важно не только правильно ее выбрать, но и
правильно принимать, то есть в нужных количествах и в нужное
время. При большинстве заболеваний оптимальной считается доза 2/
з стакана за 40 минут до еды 3 раза в день. ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСОТЫ
Знаете, какую интересную вещь я обнаружила? Когда у
тридцатилетней женщины спрашиваешь, что значит сохранить
молодость, она обычно отвечает: это значит независимо от возраста
хорошо и молодо выглядеть, сохранить красоту. А вот когда этот же
вопрос задаешь женщине в возрасте сорока,
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больше, она чаще отвечает: сохранить молодость — значит в любом
возрасте хорошо себя чувствовать, сохранить бодрость и жизненные
силы... Увы, у очень многих после сорока начинаются те или иные
проблемы со здоровьем, ухудшается самочувствие, уходят силы. И
тут уж становится не до > забот о внешности, не до красоты, кажется,
что это уже не имеет значения. А ведь на самом деле важно все: не
только как мы себя чувствуем, но и как выглядим. Потому что
здоровье и красота — вещи взаимосвязанные и взаимозависимые.
Больной ослабленный человек вряд ли может быть по-настоящему
красивым. Не только потому, что ему уже «не до красоты», но и
потому, что даже самый искусный макияж, даже самая чудесная
прическа и красивая одежда не скроют тусклых больных глаз,
усталой походки, уныло опущен- йых губ — ведь когда сил нет и все
болит, особо улыбаться и не хочется... Заботясь о здоровье, мы
одновременно улучшаем и внешность, ведь в организме все
взаимосвязано. И если мы даем ему установку на здоровье и
омоложение, то настраиваем на здоровье и молодость все функции
нашего организма. А заботясь о внешности, направляя в себя
установку на красоту и молодость, мы посылаем мощнейший заряд
здоровья всем органам и системам организма! Как так получается?
Да очень просто: пожелание себе красоты и молодости — это очень
энергетически мощное пожелание. С ним мы даем себе силу,
энергию, мы сообщаем себе огромный заряд оптимизма,
жизнелюбия. А оптимизм и жизнелюбие — это сами по себе
мощнейшие целительные силы! Не верите? А вы попробуйте



испытать это на себе! Даже если вам не хочется сейчас улыбаться —
возьмите и заставьте себя улыбнуться. Просто так, без причины.
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Пусть это будет поначалу искусственная улыбка, просто заставьте
себя растянуть губы. Вот так, хорошо, а теперь еще пошире! Ну вот,
вы уже. улыбаетесь вполне искренне! И вам и вправду стало чуть
веселее, не т$к ли? А теперь скажите себе: «Все мои проблемы —
ерунда, я все их непременно решу, и все у меня будет хорошо!» И три
раза повторите, как все у вас будет хорошо. А теперь в зеркало на
себя посмотрите. Правда, это улыбающееся лицо нравится вам
гораздо больше, чем унылое? И выглядеть вы сразу стали лучше! И
чувствуете себя лучше! Моло- бодрее, оптимистичнее! Вот видите,
как все просто! Все получилось с первого раза! Все на самом деле в
наших с вами руках — и наше здоровье, и самочувствие, и то, как мы
выглядим. Только не надо лениться, только надо почаще брать себя
за волосы и вытаскивать из болота, как делал барон Мюнхгаузен.
Болото плохого настроения, уныния, пессимизма тоже ох как
затягивает! Вот и давайте будем каждый день себя из этого болота
вытягивать. А поможет нам с этой болотной трясиной справиться,
конечно же, чистая водица... То, что мы с вами только что делали, —
это уже очень важный опыт сообщения себе мощного
энергетического заряда — заряда оптимизма, радости, а значит,
молодости и красоты. А теперь мы этот заряд еще усилим. Потому что
вода — удивительное вещество — способна многократно усиливать
и умножать любой энергетический заряд. Если созданный нами
позитивный заряд сообщить воде, то он «впечатается» в каждую
молекулу, отразится в каждой капельке. И эти капельки, попадая
внутрь организма или даже просто на поверхность кожи при
умывании, тотчас же впитываются в клетки организма, соединяются с
внутриклеточными жидкостями, и им
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тоже передают эту сугубо положительную информацию. И этот заряд
начинает работать уже изнутри клеток вашего тела, омолаживая их
изнутри. Клетки кожи, как и клетки всего организма, с возрастом
теряют влагу. Но мы можем помочь им вернуть утраченную влагу,
если будем правильно принимать правильно заряженную воду. Но не



только! Мы возвращаем клеткам не просто влагу, а влагу особую, в
которую уже заложен своеобразный код молодости и красоты. В
обычной капле воды — ваша вторая, третья, а точнее — вечная
молодость. Как жаль, что слишком мало людей об этом знают и очень
немногие пользуются чудесными, хотя и малоизученными
свойствами воды... А мы с вами приступим к омоложению прямо
сейчас. Берем обычный стаканчик чистой воды, как мы уже делали. И
представляем что-нибудь очень красивое — то, с чем у вас
ассоциируется понятие красоты и молодости. Может быть, это свежая
роза с капельками росы на лепестках. Может, это цветущий луг, или
сад, или чистое белое облако, или прозрачный ручей. А может, это
ваше собственное молодое, красивое и обязательно счастливое
лицо, которое запечатлено на фотографии сколько-то-летней
давности. Как мы это уже умеем, впечатываем этот образ в воду —
при помощи ладоней, глаз или мысленно. Очень полезно еще и
пошептать над водой какие-нибудь хорошие слова, попросить ее:
«Водичка, принеси мне красоту, молодость, свежесть, чтобы я всегда
была юной и счастливой!» Лучше, если вы придумаете свои слова,
чтобы они были близки именно вашей душе и чтобы вы могли их
произнести искренне, с теплым чувством. Очень важно, когда вы
шепчете на воду, чтобы в душе не было ни тени негативных эмоций!
От воды они не скроются, вода моментально впитает их в себя, и
такая вода будет уже не полезна, а вредна.
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а потом просто умыться этой водой, вот и все. Но умываться тоже
надо с чувством, что вы этой чудесной водой несете себе молодость
и красоту, постарайтесь ощутить, как с водой они впитываются в
клетки вашей кожи, как начинают сиять изнутри! Можно заряжать
воду на красоту в любой емкости — ив стакане, и в тазике, и в ванне.
Можно омывать этой водой и лицо, и все тело или, к примеру,
орошать лицо из пульверизатора. Такое увлажнение и само по себе
полезно для сохранения привлекательности и свежести кожи, а уж
если вода заряжена на красоту, то и подавно! А может, вы придумаете
еще и какие-то свои способы обретения красоты и молодости при
помощи воды. Такая «водная магия» доступна всем, только надо
подойти к этому делу творчески. Одна моя знакомая поделилась со



мной своим «секретом». Она умудрялась заряжать воду, льющуюся из
крана, при каждом утреннем умывании, даже не наливая ее ни в
какие емкости! А делала она это так: прежде чем плеснуть себе в
лицо холодной водой, закрывала глаза и представляла себе, что она
находится в чудесном саду, почти неземном, потому что сад этот —
красоты необыкновенной. Там и яблони цветут, и розы, и какие-то
диковинные цветы, и фонтаны бьют, и птицы райские летают, и все
благоухает, и над всем этим яркое солнце и синее небо. Но главное,
что есть в этом саду, — это источник вечной молодости и красоты. И,
умываясь простой водой из-под крана, она представляла себе, что
плещет себе в лицо водой именно из этого источника. Сначала она
просила воду унести все печали, все невзгоды, а потом — даровать
вечную молодость и красоту. И знаете, это еще как работает! Каждый,
кто видел эту мою знакомую, сам мог в этом убедиться: в свои сорок
«с хвостиком»
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выглядит максимум на двадцать восемь, безо всяких преувеличений!
Попробуйте самиу и очень скоро вы убедитесь в положительном
результате. Только есть один нюанс: чтобы вот так заряжать воду
прямо из-под крана, надо приобрести в этом деле некоторый опыт.
Пока опыта нет, лучше делать так: проточной водой смывать все
плохое, а для того, чтобы получить от воды что-то хорошее —
молодость и красоту, — все-таки наливать ее в тазик. Проточная вода
протекает очень быстро, и надо успеть зарядить ее в тот короткий
миг, пока она держится в ваших ладонях, когда вы несете ее к лицу.
Если вы нальете воду в тазик, времени для этого у вас будет
побольше. Этой водой из тазика достаточно три раза ополоснуть
лицо, потом нужно ее вылить — она становится бесполезной, когда
вы весь заряд из нее уже «впитали» в себя. В общем,
экспериментируйте, творите, а главное — не жалейте для себя добра,
тепла, радости, желайте себе только хорошего! Вода вам в этом
обязательно поможет. УНЕСИ, ВОДА, НЕДУГИ! С давних времен в
русских деревнях бабки-знахарки, деревенские колдуньи, а подчас и
обычные женщины (впрочем, и сейчас-то, а в стародавние времена и
тем более, «обычную» женщину не найдешь, все женщины —
немножко колдуньи, немножко целительницы!) лечили от разных



недугов при помощи воды — чистой, колодезной или родниковой,
набранной в речке или ручье... Не было у них аптеки поблизости, не
было так привычных нам лекарств, но разве были они менее
здоровыми, чем мы сейчас? Да нет, это мы, к сожалению, в отличие от
наших предков, здоровьем не отличаемся,
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каждое следующее поколение более хилым вырастает, чем
предыдущее... Они, деревенские наши предки, могучи были и
сильны, потому что в единстве с природой жили, свежим воздухом
дышали, пищей натуральной питались, стрессов испытывали гораздо
меньше, чем мы сейчас, да и химическими препаратами, в отличие от
нас, не злоупотребляли. Лекарства у них свои были, надежные и
проверенные — травы лечебные, народные магические средства и,
конечно, чистая вода. Простая вода при некоторых условиях
становится лечебным средством, да еще каким действенным! К
счастью, не ушла в небытие водная магия наших предков, есть
последователи у нее и сейчас. Не так давно познакомилась я с
удивительной женщиной, Татьяной Фроловной, бабой Таней. Занесла
меня судьба в глухую деревушку на Псковщине, и каким-то чудом
случай свел меня с ней. Не слывет она ни знахаркой, ни колдуньей,
но о целебных свойствах воды знает, кажется, все. И соседи нет-нет
да и заходят к ней: кто головную боль снять, кто зубные страдания
заговорить, кто радикулит или ангину вылечить. И ведь помогает она
всем! Помогает при помощи обычной воды из колодца, что во дворе
у нее вырыт. Говорят, рука у нее легкая. Говорят, колодец у нее
волшебный, еще сто лет назад вырыл его будто бы какой-то
необычный человек, странник, из далеких краев пришедший и
завещавший местным жителям лечить недуги души и тела при
помощи воды из этого колодца. Не знаю, может, это всего лишь
легенда — никого ведь уже не осталось из тех, кто странника этого
видел, так, только отголоски чьих-то давних воспоминаний о нем из
уст в уста передаются. Был ли он на самом деле или сказки все это?
Сама-то баба Таня смеется. «Да прадед мой, — говорит, — колодец
этот вырыл. .Хотя не

Б Я пью свое бессмертие: вода для омоложения и долголетия 45 Г
внаю, может, и помогал ему кто, колдун какой при- [ шлый, кто ж его



теперь разберет...» Но вода-то и впрямь целебная оказалась, вот ведь
в чем дело... Пришлось мне пару раз видеть, как баба Таня над I водой
«колдует», как лечит этой водицей. Набирает '■ в чистую стеклянную
банку или в глиняный кувшин свежую колодезную воду, сначала
крестит ее три раза, потом обязательно молитву читает и только
потом нашептывает над водой заговор от той или иной болезни. Так и
получается у нее заговоренная вода. Тексты заговоров у бабы Тани
старинные, из поколения в поколение передававшиеся. Самый
главный ее заговор от всех болезней сразу спасает. Баба Таня долго
противилась, а потом все же разрешила его в книжку поместить. Вот
как он звучит: «Матушка-вода, как обмываешь ты и крутые берега, и
желтые пески и бел- горюч камень быстрой и чистой своей струей,
так обмой ты с раба Божьего (имя исцеляемого) все скорби и
болезни, все ломоты и щипоты, всю злую худобу! Унеси их в чистое
поле, в дальнее море, за сосновый лес! Будьте слова мои крепки,
крепче булатного меча, тем словам язык мой ключ, уста мои замок».
Так читала она над водой три раза, а потом ходила вокруг больного,
окропляла его водой, если надо, то лицо ему омывала, потом
заставляла выпить немного этой водицы, и еще с собой давала, чтобы
человек дома мог сам продолжать лечиться. И, знаете, никто не
жаловался, в шарлатанстве бабу Таню не обвинял, потому что
«лекарство» действовало, выздоравливали люди! Мне и самой баба
Таня как-то головную боль сняла — я и не заметила, как у меня все
прошло, а ведь никаких таблеток не принимала... Свое мастерство и
знание баба Таня сейчас по наследству внуку передает, как сама она
от своей
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бабушки его получила. С остальными секретами своими не очень-то
делится. И все-таки мне повезло: удалось и мне кое-какие знания у
нее выудить. И вот что она мне поведала. Что, оказывается, не так уж
важно,,какие именно слова мы над водой шепчем. Каждый человек,
если захочет, может свои слова придумать, свой заговор сочинить. А
что же тогда важно, если не сами слова? Важно то, что у нас в душе.
Душа должна быть чистая, не отягощенная всяким злом, таким как
гнев, злость,, зависть, гордыня, тщеславие. Говоря современным
языком, надо, чтобы энергетика у человека, заговаривающего воду,



была сильная, тогда и слова заговора будут иметь силу. А у кого
бывает такая энергетика? Нет, вовсе не только у экстрасенсов и
магов. А еще у всех тех, с виду обычных, людей, кто живет в гармонии
с собой и с миром, кто несет тепло, добро и любовь в своей душе и,
конечно, кто Бога в душе носит. Искра Божья и любовь в душе — это и
есть то, что умножает нашу силу, нашу энергетику не по дням, а по
часам. Злой и завистливый свою энергию только истощает, а добрый
и любящий становится настоящим волшебником, способным любую
беду отвести, любую болезнь вылечить. Это все нам с вами вполне по
силам, давайте поверим в это! Надо только захотеть, немного
изменить свой взгляд на мир и людей, да и на себя самого, стать
добрее, прощать научиться, улыбаться и радоваться даже мелочам —
и добрая сила в груди начнет нарастать, и силы исцелять появятся,
сначала себя, потом и других... Какие еще нужны условия, чтобы наша
заговоренная вода работала? Необходимо очень верить в
действенность своих слов. А для этого надо и в жизни следить за
своими словами: много попусту не болтать, не врать, слов на ветер не
бросать. Когда
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мы свои слова впустую «треплем», не следим за ни- I ми, бросаемся
ими — они силу свою теряют и в за- I говорах хуже начинают
работать. А когда мы говорим только по делу и сто раз думаем,
прежде чем что-то сказать, какое-то обещание дать — тогда сло- у ва
силу, крепость обретают. И когда заговор пронзен носим, очень
важно свято верить, что слова наши | сбудутся. Никаких сомнений во
время нашептыва- к ния заговора на воду возникать не должно. Чем
убе- ( жденнее мы их произносим, тем скорее и вернее ^ придет
желаемый результат. г Очень важно также получше потренировать
свое / воображение, свою способность к образному мыш- I лению.
Ведь чем ярче мы сможем представить себе ^ тот результат, к
которому мы стремимся — то есть образ своего желанного здоровья,
красоты, благопо- г лучия, — тем больше гарантия, что так все и
будет, г как мы себе представили. А мы ведь с вами уже умеем это
делать! Помни- ; те, как представляли себя молодыми, красивыми,
здоровыми, как вспоминали те моменты жизни, когда у нас все было
хорошо и нам самим было хорошо, и мы чувствовали только



душевный покой, радость и гармонию. А главное — мы снова
возвращались в тот момент, мы снов'а совмещали себя с ним, а потом
передавали эти ощущения чистой воде, чтобы вода снова и снова
дарила нам то блаженное и благополучное состояние души и тела.
Вот это мы и должны сделать в первую очередь, прежде чем
приступим к заговариванию воды от той или иной болезни. Но
сначала надо совершить еще несколько важных действий. После того
как представили себе картину своего здо- к ровья, благополучия и
душевной гармонии, мы должны, '' не теряя это состояние, обратить
внимание на то, как этот образ нарушается болезнью. Вообразите,
что здоровье,
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гармония — это такой естественный, от природы данный общий
«фон» вашего состояния, который всегда присутствует в организме,
даже если есть какие-то болезни. Эти болезни — словно темные
пятна на общем светлом, прекрасном фоне. Но сила и энергия этой
изначальной природной гармонии такова, что с их помощью мы
вполне можем «стереть», удалить эти темные пятна болезни.
Попробуйте так себе это и представить, как можно более наглядно —
вот есть внутри вас вечный незыблемый свет, сила здоровья, и на
фоне этого света, этой силы есть какое-то темное пятнышко —
болезнь, которую нам предстоит одолеть. Представили? А теперь
давайте подумаем, в какую образную форму мы можем эту картину
обратить. Ведь для заговаривания воды, как и вообще для любого
заговора, очень важен яркий образ, красочный, и даже немножко
сказочный. Например, можно представить себя прекрасной белой
птицей, которая случайно подпалила себе крылышко, и темное
пятнышко на крыле приносит ей страдания, а потому она просит у
всех сил природы — неба, звезд, ветра, реки — помочь ей вылечить
крылышко, снова вернуть ему силу и ослепительно белый цвет
перьев. А может быть, вы — прекрасный цветок, белая роза, на
лепестки которой попали капли грязи, и вы просите у чистой
дождевой воды, у ручья, у радуги, у росы омыть ваши лепестки,
вернуть вам чистоту, белизну, радость жизни... Вот вы и поняли, что
такое заговор и как он составляется, не так ли? Обязательно в нем
должен быть образ, яркое красочное сравнение. Можно, конечно,



сказать: избавь меня, вода, от боли в пояснице или от ангины — но в
таком обращении не будет того главного, что дает заговору силу, —
яркого чувства, эмоционального, душевного подъема. Ведь именно
они позволяют нам обратиться к самой душе воды, к самой ее
сокровенной и загадочной сути; это то, что позволяет нам
«впечатать» в воду всю силу своего желания обрести здоровье.
Поэтому чем
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ярче, красочнее, эмоциональнее будут слова вашего заговора — тем
лучше. Расскажите водичке о том, как белая лебедушка запачкала
свои прекрасные крылья, как обратилась она к небу, к звездам, к
ветру, к воде с просьбой помочь ей, как с добром и любовью все
силы природы откликнулись на ее зов, как овеял ее теплый ветерок,
как омыла ее чистая водица, как ушли пятнышки с белых крыльев и
стала лебедушка снова чиста, бела, прекрасна. А потом попросите
водицу и с вас также смыть темные пятнышки болезни, также вернуть
вам здоровье, радость, красоту и силу. В конце обязательно надо как
бы закрепить заговор — во-первых, поблагодарить водичку за
помощь, а во-вторых, сказать, что теперь всегда так будет: и перышки
будут беленькими, и сила, и здоровье всегда с вами пребудут. Вовсе
не обязательно, чтобы эти слова у вас такими уж складными или
рифмованными получились, главное, чтобы в них душа была. И все
же постарайтесь произносить их напевно, и чтобы какой- то ритм
определенный был в их звучании. Да, и еще очень важно — заговор
произносится на воду шепотом, не спеша, с чувством,
проникновенно, и не менее трех раз подряд. Если болезнь серьезная
— то больше, столько, сколько захочется (максимум — 40 раз).
Частью заговоренной воды нужно умыться, часть — выпить. Лучше
всего это делать утром, на рассвете, натощак. За исключением,
конечно, экстренных случаев — когда, например, срочно надо боль
снять, это можно делать независимо от времени суток. После того как
вода выпита, очень хорошо еще и молитву прочитать. Вот такие
уроки заговаривания воды от болезней получила я от бабы Тани, за
что ей очень благодарна. Может быть, кому-то это покажется очень
уж
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несовременным. А вы попробуйте! Отнеситесь к этому не слишком
уж серьезно, как к игре, поиграйте в это легко и весело! И сами
удивитесь: результат-то не замедлит ждать... Силы природы — это
действительно реальные и очень мощные силы. И когда мы к ним
обращаемся, они откликаются. Они становятся нашими
помощниками и союзниками, они делятся с нами своей силой и
энергией, защищая нашу душевную гармонию, радость, здоровье и
благополучие. Размеренный ритм, напевная мелодичность и
поэтичность заговора совершает маленькое чудо — восстанавливает
внутри нас утраченную связь с природой, с ее гармонией. А ведь не
секрет, что все наши болезни — как раз от нарушения этой гармонии.
Восстанавливая связь с природой, с ее чистыми, здоровыми
энергиями, мы восстанавливаем и здоровье! И вовсе не обязательно
для этого иметь под рукой «волшебный колодец» бабы Тани. Любая
вода, если мы захотим, становится под нашими руками волшебной и
целебной...

Глава 2 МАГИЯ ВОДЫ — СИЛА ДОЛГОЙ ЖИЗНИ ВОДА ВЕДАЕТ
БЕССМЕРТИЕМ Вы заметили, что слово «вода» очень похоже на слово
«ведать»? Изначально, исторически это были однокоренные слова.
Вода действительно «ведает», то есть знает очень много, потому что
несет самую разнообразную информацию, несет ее на
энергоинформационном, полевом уровне. А от слова «ведать»
произошли и другие слова — «ведьма», «ведунья». Заметим только,
что слово «ведьма» изначально не несло отрицательной
эмоциональной окраски — такой, какая нередко сопутствует этому
слову сейчас. «Ведьма» — это чаще всего вовсе не злая колдунья. Это
женщина, которая «ведает», то есть обладает особым, тайным, или,
как сказали бы сейчас, эзотерическим знанием. Не случайно многие
магические обряды связаны с водой. Потому что вода это самое
знание, тайное, магическое, впитывает и передает, как никакое
другое вещество. Так что, дорогие мои читатели, к ведьмам и
колдунам за решением своих проблем ходить вовсе не обязательно!
Прекрасное

52 Я пью свое бессмертие: вода для омоложения и долголетия
магическое средство — чистая вода — всегда у вас под рукой. И с ее



помощью вы сами можете творить чудеса в своей жизни. Самые
настоящие чудеса, без преувеличения! Помните — согласно
библейскому мифу, изначально была сплошная водная стихия, над
которой носился Дух Божий? А как из воды мог потом возникнуть
мир уже таким, каким мы его знаем? Только благодаря тому, что в ней
был заложен сам код жизни, программа или матрица развития.
Программу эту изначальную человек со временем, конечно, исказил,
исковеркал, потому и мир наш сегодня вовсе не таков, каким был
задуман Творцом. Не так он гармоничен, счастлив и прекрасен, как
бы нам хотелось. Потому и люди в нем не так уж здоровы и
счастливы, как все мы мечтаем. Но наше спасение — в наших руках!
Потому что весь наш мир, включая и человека, насквозь пронизан
водой, и вода эта по- прежнему готова нести нам ту изначальную,
чистую и прекрасную, данную Богом гармоничную программу жизни.
Исказили мы сами себя в процессе жизни, много всякого негатива
нахватались, много боли и невзгод пережили. Вот потому и болеем,
что носим в себе эту загрязненную и искаженную энергетическую
программу. Но Дух Божий, то есть высшие, чистые, гармоничные
энергии, готов всегда вернуться к нам, войти в нас вместе с той
водой, которую мы ежедневно употребляем, воплотиться в молекулы
воды, входящей в состав внутренних жидкостей нашего организма. И
вновь начать нести нам программу здоровья, гармонии, счастья,
радости, благополучия — это поможет нам вернуться к нашей
исконной сущности, одолеть болезни и невзгоды. Собственно, магия
в высшем понимании этого слова — это и есть не что иное, как
очищение души
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тела чистыми высшими энергиями и замена искаженных, негативных
энергетических структур и информационных программ на
программы другие — гармоничные, способствующие развитию
созидательных, а не разрушительных сил внутри организма. Если уж
мы заговорили о магии вообще и о магии воды в частности —
давайте разберемся немного, что же мы с вами будем понимать под
магией, чтобы отсечь все сомнительные или откровенно негативные
стороны этого понятия. Все действия, так или иначе направленные на
причинение зла, я вообще магией не называю. Для меня это — злое



колдовство. Пусть те, кому не дорога собственная душа, кто давно
отрекся от себя* занимается так называемой «черной магией» или
другими сомнительными техниками, направленными на
манипулирование другими людьми, подчинение их своей воле и т. д.
На мой взгляд, к истинной магии это никакого отношения не имеет.
Истинную магию я понимаю однозначно — как особый образ жизни,
жизни в тесной связи с Природой, с ее таинственными силами, как
умение взаимодействовать с этими силами, существовать в гармонии
с ними. Жизнь в гармонии с природными силами делает их нашими
союзниками и позволяет с их помощью создавать то, что нам
необходимо, — здоровье, благополучие, достаток, семейное счастье.
Именно в таком значении понимали магию в народе. Народная магия
существовала на Руси всегда. Ею владели практически все люди,
жившие в деревнях, в особенности — женщины. Потому что женская
душа от природы обладает магическими свойствами. Женщина
наделена особым чутьем — она ощущает эти тонкие энергии мира
вокруг себя. Она умеет вступать в контакт с этими энергиями,
призывать их в свою жизнь, решать с их помощью свои насущные

54 Я пью свое бессмертие: вода для омоложения и долголетия
жизненные задачи. Все эти гадания и обряды, призванные усилить
женскую красоту, все обереги, используемые для благополучия в
доме, и многие-многие другие магические средства наших предков
— это и есть самая чудесная, самая чистая, самая добрая магия,
которая только может существовать. А мы вот от этих традиций
отошли. Жизнь наша полна стрессов, суеты, беготни, тревог,
ежедневных переживаний, беспокойств... И все это в итоге делает нас
несчастными. Но стоит оказаться за городом, в тихом и спокойном
месте, на берегу речки... Как все меняется! В душу вливается забытая
гармония, радость, покой... А ведь наша жизнь всегда должна быть
такой — гармоничной, размеренной, спокойной, какой и была жизнь
наших предков. Почему же мы так далеко ушли от такой жизни и даже
не пытаемся к ней вернуться? Предпочитаем болеть, страдать — но
не удосуживаемся вспомнить о целительной силе Природы и ее
энергий, о том, чт:о без гармонии с природой нет и не может быть
покоя в душе и теле... Гармонию эту несет нам и лес, и поле, и чистый
воздух. Но более всего — вода. Именно потому, что вода лучше, чем



любое другое вещество, может впитать в себя и донести до нас сам
исцеляющий Дух Божий — высшие энергии мироздания, несущие
программу жизни, гармонии, любви. Именно потому, что вода как
родственная организму субстанция хорошо усваивается клетками
тела и надолго удерживает эти гармоничные импульсы внутри
организма. Именно потому, что вода, благодаря своей
энергетической и информационной составляющей, имеет свойство
воздействовать на процессы не только нашего тела, но и нашей
души! Да, программа жизни на Земле сильно искажена самим
человеком, человеческой цивилизацией,
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частенько заходящей в тупик. Да, искажена и земная природа, и ее
воды в том числе. Все мы знаем, что экология оставляет желать
лучшего, и сколько у нас отравленных речек, озер, подземных
источников, и сколько отходов сливается в моря... Но вода, в отличие
от других веществ, — структура самоочищающаяся. Она имеет
свойство смывать негатив и сама очищаться от негатива. А кроме
того, с водой постоянно происходят чудеса. Несмотря на все
искажения, внесенные в экологию планеты и в человеческую душу,
продолжают существовать на Земле священные реки и святые
источники, которые по- прежнему несут только здоровье, только
гармонию, только душевный мир людям. А еще, несмотря ни на что,
ежегодно, в Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, происходит в нашем
мире величайшее чудо — Дух Божий сходит на все земные воды, и
все земные воды обретают совершенно новую, удивительную
структуру, становятся, целительными, несущими гармонию. Любая
вода в эту ночь становится святой — не только освященная в церкви,
но и вода любой речки, озера, колодца, даже вода, льющаяся из-под
обычного водопроводного крана. Для чего лее происходят эти
чудеса? Может, чтобы мы получили прекрасный шанс смыть с себя
все злое и плохое, обновиться, вновь обрести каждой клеткой своего
тела и каждым уголочком души истинную гармоничную программу
своей жизни, ту, которая предназначена для нас Творцом. Ведь если
бы мы жили по ней, то и не болели бы, и не страдали бы, а умели бы
по-настоящему наслаждаться жизнью и получать от нее все радости.
И болезни, и старость отступили бы, а жизнь и молодость продлились



до неопределенно долгих сроков... Почему же мы продолжаем
болеть, страдать, стареть раньше времени, когда сам мир дает нам
все
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средства, чтобы мы вернули себе молодость, здоровье, радость
жизни? Вот же она — вода, несущая код жизни и здоровья. Вот она —
святая, чистая, способная очищать себя и других, вот она, рядом с
нами. И надо лишь захотеть привлечь себе на пользу высшую магию,
магию воды. О чем ведает вода? О том, какое прекрасное,
гармоничное, сильное, обладающее огромными возможностями
существо — человек. О том, как прекрасен, велик, загадочен и
неповторим наш мир. О том, какое счастье выпало нам всем — жить в
этом мире, постигать его тайны и загадки, проносить его чудеса в
свою жизнь. Попросим же воду поделиться с нами ее силой и
знаниями! Она обязательно откликнется. ОЧИЩЕНИЕ, ЗАЩИТА,
ГАРМОНИЗАЦИЯ Итак, мы с вами поняли, что вода — это прежде
всего мощное очистительное средство. И очищает она не только тело
от болезней и шлаков, очищает она и душу. И прежде всего — от
всевозможных негативных эмоций, от нежелательных
дискомфортных душевных состояний. А еще очищает она от
искаженных, разрушительных программ, которые «засели» в
энергоинформационных структурах человека и мешают ему
нормально жить. Проявляются эти искажения обычно во всяких
неудачах, нежелательных событиях и обстоятельствах в жизни и
судьбе, в сыплющихся на голову бедах и невзгодах или просто в
неприятных ощущениях безысходности, тоски, беспомощности,
невозможности изменить что-то к лучшему. Да, не удивляйтесь, все
эти вещи обычно не сваливаются нам на голову «ни с того ни с сего»,
не являются происками каких-то внешних злых сил. Мы, сами того не
зная, привлекаем в свою жизнь неприятности только из-за того, что
внутри у нас есть
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какие-то нежелательные разрушительные программы, так или иначе
определяющие наше поведение, образ мыслей, чувств, а по сути, всю
нашу жизнь. Ведь еще древние говорили: что внутри, то и снаружи. И
никакой мистики в этом, если вдуматься, вовсе и нет. В самом деле9



если человек внутренне ощущает себя неудачником, разве может
прийти к нему удача? Если человек уныл и угрюм, даже все самые
веселые клоуны мира, вместе взятые, не сделают его веселым. Если
человек почему-то считает, что он не достоин любви — никто не
сможет его убедить, что он любим, он просто не поверит в это... А вот
все эти нежелательные внутренние установки — когда человек
чувствует себя неудачником, или нелюбимым, или когда он никак не
может выйти из состояния уныния — это и есть те самые негативные,
разрушительные программы, которые искажают истинную
гармоничную сущность человека. Откуда эти программы берутся?
Могут передаваться по наследству. Могут возникнуть в результате
неблагоприятных внешних обстоятельств, а вернее, неправильной
реакции самого человека на эти обстоятельства. Ну, например, что-то
у вас не получилось, а какой-то недобрый человек, оказавшийся
рядом, посмеялся над вами и обозвал неудачником. Правильным
было бы отмахнуться от этого человека, не реагировать на него, не
позволять ему вызывать у вас негативные эмоции. Можно такому
человеку сказать: «Не дождешься!» или даже «Фиг тебе!» А себе
сказать: «Ну и что, что сейчас не получилось, в следующий раз
получится! Все ошибаются, ничего страшного!» И таким образом вы
сохранили бы позитивный душевный настрой и отсекли от себя
любые негативные воздействия. А вот если вы, извините, раскисли,
расквасились и согласились с тем, что да, вы неудачник и ничего
никогда у вас не получится, —
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тут и готова та самая негативная программа, которая может очень
далеко увести вас от гармонии душевной и физической, от счастья и
благополучия. Ведь такие вот негативные внутренние установки
сначала только настроение нам портят, а потом и здоровье страдать
начинает. Заметьте: унылые, несчастные, угрюмые люди и болеют
чаще, и стареют раньше. А нам с вами это совсем не надо! Меня часто
спрашивают: а что, неужели порча и сглаз на самом деле существуют,
или все это суеверия, выдумки, пережитки прошлого? Конечно, сами
эти слова— «порча», «сглаз» — звучат как-то уж очень несовременно,
совершенно ненаучно и сразу наводят на мысли о каких-то
доморощенных колдунах-шарлатанах. Но на самом деле это —



народные названия явлений, которые действительно реально
существуют и, кстати, с точки зрения науки вполне объяснимы. Вот и
психология говорит о том, что существуют различные нежелательные
сценарии поведения человека, стереотипы и программы, или
психологические комплексы. Термины разные, но подразумевается
под ними, в сущности, то же самое, что в народе называют порчей! Да
все мы не раз сами могли убедиться в реальности этих явлений. Вот
едете вы в автобусе, кто-то толкнул вас, нагрубил, недоброе слово
сказал. Глядишь — настроение уже не то, в душе обида, тревога,
недовольство и собой, и миром. А потом все это вдруг в головную
боль переросло, в усталость, недомогание. Редко кто скажет сейчас:
«Меня сглазили». Но ведь по сути-то произошло именно то, что в
народе сглазом как раз и называют! А еще чаще бывает, когда мы
сами себя «глазим», особенно женщины этим страдают: к зеркалу
подойдут и ну себя критиковать: и старая я, и страшная, и толстая, и
какими только нехорошими словами себя ни обзовут.
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сама не заметишь, как от такой «самокритики» настроение на весь
день испортится, и уголки губ вниз смотреть начнут, и походка уже
какая-то неуверенная становится, и самооценка вниз поползла... И не
догадываешься, что сама себе как раз тот самый сглаз сделала, а то и
порчу, что тоже частенько бывает... Конечно, народные названия этих
явлений совсем не точны и не очень правильны. Порча, сглаз — это
такие образные определения, не отражающие в общем-то истинной
сути того механизма, что за этим стоит. Получается, что как будто кто-
то нас «испортил», кто-то нехорошим глазом сверкнул — и все у нас
стало плохо, а мы сами тут ни при чем, от нас ничего и не зависит. А
на самом-то деле еще как зависит! Дело в том, что эти порчи и сглазы
пристают к нам, только если мы сами оказываемся недостаточно
защищены и сами их в себя пускаем. То есть мы сами как будто
открываем какие-то невидимые двери в своей душе, чтобы эти чужие
негативные энергии и программы могли войти. Слабину даем, одним
словом. Если есть у нас в душе неуверенность, если сами мы
недостаточно хорошо к себе относимся — тогда, конечно, мы
испугаемся, расстроимся, обидимся, если кто-то нас как-то нехорошо
назовет или проявит к нам плохое отношение. Вот эта наша



негативная эмоция — испуг, обида, расстройство — и есть та самая
«дверь», которую мы сами открываем навстречу всяким порчам и
сглазам. Но, к счастью, есть в мире прекрасная и чистая магия воды
— самого волшебного в мире вещества. И с помощью магии воды мы
можем не только очиститься от всех этих порч и сглазов, и вообще
любых негативных эмоций и энергий, но можем и защитить себя от
этих нежелательных энергетических вторжений. И не только
защитить — можем взамен этих
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всех разрушительных сил принести в свою душу программы
созидательные, позволяющие нам стать такими, какими мы хотим
себя видеть, и сделать свою жизнь такой, как хочется! Вот эти три
свойства воды — очищать, защищать и приносить нам здоровые
гармоничные программы жизни — мы и будем использовать. А для
этого сначала попробуем придать самой воде магические свойства.
ВОЛШЕБНЫЕ ВОДЫ Мы с вами уже очень многое научились делать с
водой. Заряжая воду, заговаривая ее, мы уже придавали ей особые
свойства, которые можно назвать магическими. Но до сих пор мы
применяли эти свойства для избавления от страданий тела. А теперь
посмотрим, как с помощью воды можно исцелить недуги души. Для
этого тоже можно использовать самую разную воду: и обычную из-
под крана, и заряженную, и заговоренную. Есть и еще множество
разных способов придать воде магические свойства. Первое, что нам
нужно для восстановления нашей здоровой жизненной программы,
— это, конечно же, святая вода. В дни крещенского водосвятья
обязательно надо пойти в церковь и принести в дом этой воды. Не
обязательно очень много, ведь даже капля этой воды обладает всеми
ее замечательными свойствами, а потому нескольких бутылок или
бидона вам хватит надолго. Вы сами убедитесь, что вода эта —
особенная, ведь она может храниться и год, и больше, и при этом
остается неизменно свежей, тогда как даже водопроводная вода,
куда добавлены дезинфицирующие вещества, очень скоро начинает
портиться, протухать и цвести.
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Можно сделать святую воду и самим, и не только в Крещение. Для
этого нужно взять сосуд с водой (любой, только не металлический),



поставить перед иконой, а перед сосудом зажечь церковную свечу.
Глядя сквозь пламя свечи на воду (а еще лучше — сквозь пламя свечи
и сквозь воду на икону), читайте не менее семи раз молитву (лучше
«Отче наш», но можно и другие, какие знаете), не забывая время от
времени осенять сосуд с водой крестным знамением. Эффект
усилится, если в вашей домашней фонотеке есть запись
колокольного звона и вы включите ее во время освящения воды. Есть
и другие способы придать воде особые магические свойства, то есть
насытить ее особыми энергиями — высокими, чистыми,
гармоничными энергиями Природы, Космоса, Вселенной. Сделать
это можно, к примеру, зарядив воду энергией солнца, луны, радуги,
природных минералов, кристаллов, растений — всех тех природных
созданий, которые несут в себе так необходимый нам импульс
гармонии, здоровья, вечной молодости. Зарядить воду при помощи
солнца очень просто. Для этого налить ее в стеклянную или
керамическую посуду, например, чашу, широкую вазу для фруктов
без крышки, так чтобы поверхность воды была достаточно большой
по площади и открытой. Эту чашу нужно поставить на освещенное
солнцем место, но только не на подоконник у закрытого окна, а на
улице, или на балконе, или у открытого окна —словом, чтобы
солнечный свет попадал в воду не через стекло, а непосредственно.
Достаточно подержать воду на солнце 2—3 часа, чтобы она как
следует пропиталась солнечной энергией. Эта вода прекрасно
подходит для снятия плохого настроения, для избавления от любого
негатива, от мрачных, тяжелых мыслей и вообще от тяжести и мрака
на душе. Солнечный свет ведь развеивает любой мрак!
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можете зарядить воду и при помощи луны, но для этого ее придется
оставить на улице, на балконе или на открытом окне на ночь. Такая
вода очень хорошо снимет беспокойство, тревогу, поможет
справиться с бессонницей, усмирит гнев и вообще любые слишком
бурные эмоции, принесет в душу мир и покой. Наполнить воду
энергией радуги — это слишком большая удача, которая выпадает не
так часто. Радуга — это вообще редкое зрелище, а поставить чашу с
водой так, чтобы отсвет радуги, ее отражение падало в воду, далеко
не всегда возможно. Если у вас это получится — замечательно! Такая



вода издревле самыми разными народами считалась самым
настоящим даром богов, она обладает совершенно особенными
свойствами. Но мы можем попробовать зарядить воду энергией
радуги при помощи своего воображения. Ведь магия — это всегда
творчество; без воображения, без работы с образами ей никак не
обойтись. Давайте же включим свое воображение и создадим радугу
собственными силами! Преимущество этого метода — доступность в
любую погоду и при закрытых окнах. Нужно просто поставить сосуд с
водой перед собой и вспомнить, как выглядит настоящая радуга.
Постарайтесь представить себе ее как можно ярче. А теперь
протяните руку к сосуду с водой и держите ее над водой ладонью
вниз. Как можно красочнее представьте себе, что из вашей ладони
выходит радужный семицветный поток света! Потихоньку водите
рукой над водой по часовой стрелке и продолжайте «испускать» свет
радуги из ладони прямо в воду. Представьте себе, что это реальная
небесная радуга через вашу руку идет в воду. Делайте это столько
времени, сколько вы сможете удерживать перед собой яркий и
насыщенный образ радуги. Когда радуга начнет истощаться,
прекратите заряжать воду. Такая вода мгновенно обновляет все
жизненные силы и дает огромный заряд энергии.
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Другой способ зарядить воду — это положить в нее чистый кристалл
горного хрусталя на сутки. Желательно, чтобы вода при этом была в
стеклянной посуде и на нее падал свет, преломляясь в гранях
кристалла. Это поможет энергии горного хрусталя наиболее
интенсивно насытить воду. Такая вода обретает целительные
свойства и помогает вернуть утраченную гармонию душе.
Дополнительные свойства энергии воды можно придать, если
положить в воду кусочек дерева, лист или цветок растения.
Энергетика этого растения тоже перейдет в воду — а ведь энергетика
очень многих растений полезна и целительна для человека! Мощь и
защищенность дает дуб, рябина защищает от неприятностей и
чуждых воздействий, роза возрождает способность к любви и
созиданию. Ваше любимое растение, если вы захотите, подарит вам
свою энергию с помощью воды! СМОЙТЕ ВСЕ ПЛОХОЕ Специальным
образом заряженная вода далеко не всегда необходима для



магических действий. Очень часто можно обойтись обычной водой.
Вы увидите, что магию можно творить при помощи обычного душа,
ванны, при помощи налитой в тазик воды. Даже не заряжая воду
специально, мы можем создать такой особый настрой собственной
души, что вода начнет «работать» именно так, как нам нужно. Вы,
может быть, знаете, что основная движущая сила всех магических
действий — это наше намерение. То есть мы должны точно знать,
чего мы намереваемся достичь при помощи магического действия,
от чего хотим избавиться, что получить. Сформировав таким образом
свое намерение, мы при помощи мысли, чувства, зримого и
ощутимого образа
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транслируем этот образ окружающему миру. И если наше намерение
чистое и искреннее, если в нем есть лишь стремление к добру,
гармонии, любви и нет даже случайного пожелания зла кому бы то ни
было, если мы вложили в него достаточными заряд энергии и силы,
тогда мир непременно откликнется, он ответит нам! Конечно, такая
непосредственная работа с энергиями мира при помощи своего
намерения — это уже искусство, и искусство, требующее и знаний, и
подготовки, и опыта. А вот если мы призовем посредника и
помощника — воду, тогда работа эта становится простой и легкой
даже для новичка. Отправить свое намерение в мир, чтобы получить
ответ, — задача непростая. А вот передать свое намерение водичке,
которая, будучи тесно связана с миром, Природой, непременно
донесет его до высших слоев бытия и обогатит его самыми высокими
энергиями, тем самым помогая осуществиться, — это может каждый.
Так вот, в случае любого взаимодействия с водой мы можем
подключить к нему свое намерение — и обычное действие
превратится в магическое! Ну, к примеру, все мы каждый день моем
посуду. И далеко не все делают это с удовольствием. Большинство,
напротив, относится к этому неизбежному занятию как к не очень
приятной необходимости: не хочется, а делать надо! А вот одна моя
хорошая знакомая, ее зовут Марина, нашла выход, придумала, как
превратить мытье посуды не только в полезное, но и в очень
приятное занятие. Вот что она рассказала: «Раньше мне тоже очень
не нравилось это делать. А потом, познакомившись с магией и ее



техниками, особенно связанными с водой, я вдруг поняла: можно
ведь, моя посуду, одновременно с души своей смывать всякую
„грязь", за день на ней накопившуюся. Атакой „грязи" ведь у всех нас
хватает: там расстроилась,
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понервничала, там поругалась с кем-то, там на кого- то обиделась
или, что еще хуже, сама кого-то обидела. Приходишь вечером с
работы домой — настроения никакого, усталость наваливается,
раздражаешься на всех. И вот однажды, будучи именно в таком
состоянии, отчищала я какую-то грязную сковородку и вдруг
представила себе, что вместе с ней свою душу отчищаю, всякие
темные пятнышки оттираю, отмываю всю грязь дочиста, чтоб
блестело! И с таким увлечением я это делать стала, что и не заметила,
как сковорода у меня и впрямь заблестела. Но самое удивительное
— настроение улучшилось, раздражительность как рукой сняло! Муж
и дети даже удивились, что это я веселая такая, улыбаться и шутить
начала, чего давно уже со мной не бывало. А теперь привыкли уже,
не удивляются. Я ведь вместе с посудой теперь каждый день свое
настроение ^отмываю. Только это моя большая тайна. Никому дома
не рассказываю об этом. Должен же у меня быть свой маленький
секрет?» Вот какой замечательный пример показывает Марина нам
всем — пример того, как наполнить магией свою самую обычную
жизнь, свой каждодневный быт. Ведь при помощи намерения она
превращает мытье посуды в не что иное, как магическую работу, в
магическое действие по снятию с собственной души негативного
эмоционального заряда. Того самого, что частенько называют
сглазом. Многие из нас знают: придешь с работы усталый, без
настроения, а душ примешь, освежишься — вроде и опять жить
можно, и настроение улучшилось, и силы появились. А все потому,
что вода смывает не только грязь физическую, но и грязь душевную,
и в первую очередь отрицательные эмоции. Так сильно проявлено
это свойство воды — убирать негативную энергию и информацию, —
что делает это вода даже без всякого нашего явно выраженного
намерения! А представьте себе, как многократно усилится эта ее
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способность, если мы еще поможем водичке своим намерением:



попросим ее смыть с нас эту грязь, эти налипшие за день «сглазы».
Итак, превращаем обычный душ в магическое средство по снятию
сглаза! И делаем это, конечно, при помощи намерения. Как? Да очень
просто! Вот пришли вы с работы, или из гостей, или просто после
прогулки по магазинам — и чувствуете усталость, раздражение, а
может, пришлось пообщаться с кем-то не очень приятным, и вам
теперь «не по себе». Кстати, обязательно научитесь быть
внимательнее к своим состояниям, даже самым малозаметным
изменениям к худшему. Мы ведь часто отмахиваемся от каких-то
дискомфортных состояний, думаем, само пройдет... А ведь частенько
бывает, что само не проходит, напротив, растет и умножается, и вот
маленькое недомогание превращается в болезнь, а ощущение, что
чуть-чуть «не по себе», перерастает в затяжную депрессию. Да,
именно так ведут себя те самые «порчи» и «сглазы», если их вовремя
не убирать! Так вот, заметив даже малейший дискомфорт, сразу же
встаем под душ. Причем очень важно, чтобы вода поливала вас с
головой. Вода должна быть приятной, комфортной температуры,
теплая, но не горячая. Закройте глаза, пусть вода стекает по плечам,
спине, почувствуйте, как приятно ощущать этот теплый поток воды.
Попробуйте представить, где именно у вас в теле «засело» это вот
неприятное чувство, усталость, грусть, раздражение или просто
непонятный дискомфорт. Направьте на эту зону сначала теплую воду,
а потом прохладную. Теплая вода как бы активирует этот сгусток
энергии, а прохладная его смоет. В это время надо вообразить, как
вода вымывает из вашего тела все плохое, неприятное, все чужие
недобрые взгляды, чье-то не очень хорошее

Я пью свое бессмертие: вода для омоложения и долголетия 67
отношение к вам, да и просто ваше плохое настроение. Представляя
себе, как вода все это смывает, вы как раз и делаете не что иное, как
подключаете ваше намерение, превращая процедуру принятия душа
в магическое действие. Если вы будете это делать ежедневно, то
увидите, как очень скоро ваше общее состояние изменится к
лучшему! И настроение улучшится, и самочувствие, и силы
прибавятся, и выглядеть будете прекрасно! «Свежий» сглаз обычно
легко смывается при помощи обычного душа. Если же его вовремя не
смыть, он имеет свойство накапливаться и поражать душу и тело все



глубже. Почему так происходит? Потому что действует тот же самый
принцип, что и, к примеру, при образовании свалки — завалов
мусора в самом что ни на есть несанкционированном месте. Такие
завалы мы часто встречаем и за городом, и в городе. А как они
образуются? Сначала кто-то один бросает где попало мусор — может
быть, всего лишь бумажку от мороженого, банку из-под пива или
обертку от конфетки. Ему, наверное, кажется, что ничего страшного
он не сделал — подумаешь, маленькая бумажка... Но вот идет еще
один такой же малокультурный человек, видит, бумажка лежит, и
думает: раз кто-то тут бросил мусор, брошу и я. Третий тоже решает: а
мне почему нельзя? И так далее, и вот уже из одной бумажки
разрастается целая свалка. Так же и со сглазом. Маленький кусочек
«мусора» в душе обладает свойством притягивать к себе все новые и
новые «порции» такого же мусора — как магнит. Если вы носите в
душе негатив, будьте готовы к тому, что негатив будет атаковать вас и
извне, где бы вы ни оказались. И еще хуже то, что «не вылеченный»
вовремя сглаз имеет свойство со временем перерастать в порчу. То
есть он превращается уже в определенную программу, по которой
начинает строиться
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ваша жизнь и ваше поведение. Если кто-то, к примеру ваш начальник,
на вас однажды накричал, вы расстроились, но потом приняли душ и
все прошло, как ветром сдуло обиду и плохое настроение, то это был
обычный и довольно безобидный сглаз. Но если вы так
расстроились, что с обидой справиться не можете, просто
отмахнуться от этого расстройства не можете и вам уже кажется, что
вообще все в жизни у вас плохо и вообще вы неудачник, раз на вас
начальники так кричат. А потом вы видите, что уже и другие люди на
вас кричат, и вы опять на это болезненно реагируете и ответить
должным образом не можете — это уже программа поведения, то
есть порча. Есть и другие варианты снятия сглаза при помощи душа
— их можно применять тогда, когда сглаз уже достаточно
застарелый, и обычный душ не помогает. Попробуйте сделать
следующее. Стоя под прохладным душем, представляйте себе, что это
не душ, а мощный водопад. Для того чтобы активизировать работу
воображения, можно держать перед собой картинку с изображением



водопада или накануне посмотреть видовой видеофильм, где
показан водопад, и постараться запомнить свои ощущения.
Представляйте себе, что душ-«водопад» мощной струей выбивает из
всего вашего тела сгустки негатива, которые стекают по трубам в
канализацию, до тех пор пока в теле не возникнет ощущение чистоты
и прозрачности. А вот способ, который подходит для избавления от
совсем уж сильно запущенного сглаза. Налейте в тазик прохладную
воду (той температуры, которая не вызывает дискомфорта), бросьте
туда горсть обычной поваренной соли. Поставьте в таз ноги —
нужно, чтобы вода доходила до щиколотки. Сосредоточьтесь на
своем теле и определите, в какой области тела находится
наибольшее напряжение. Эта область и соответствует скоплению
негативной энергии. Желательно вспомнить при-
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чину появления этого негативного сгустка (то воспомина: ние, что
первым приходит в голову, обычно и есть ответ на вопрос о причине
сглаза, если вы вспомните какого-то человека — он скорее всего и
является источником сглаза). Представьте себе, что эта негативная
энергия медленно вытекает из области напряжения, стекает по ногам
и уходит в соленую воду. Соль нейтрализует весь негатив, впитав его
в себя. В течение 10 минут негатив должен уйти. Ноги надо
сполоснуть под прохладной проточной водой. Воду из тазика—
обязательно слить в унитаз, а тазик хорошенько промыть в
проточной воде. Как проверить, удалось ли вам избавиться от сглаза
при помощи воды? Очень просто это проверяется: только по своему
состоянию. Если на следующее утро после того, как вы получили
сглаз и сняли его, вы просыпаетесь с хорошим настроением, ничто
вас не мучает, не гнетет, и ждете вы от жизни только хорошего —
значит, сглаз успешно снят. Если же утром вы просыпаетесь с
тяжелым чувством, что что- то не так, с беспокойством и плохим
настроением — значит, есть в вашей душе энергоинформационное
поражение, никуда оно не делось, и не сглаз это уже, а порча, скорее
всего. Значит, для «лечения» нам потребуются уже другие методы.
СНИМИТЕ РАЗРУШАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ Чтобы снять негативную
программу — порчу — понадобится уже заряженная вода, так как
порча — это прежде всего информация (тогда как сглаз — по



большей части энергетическое поражение). А чтобы справиться с
негативной информацией, нужна другая информация — позитивная.
Такую информацию как раз и несет в себе заряженная вода. К
счастью, народная мудрость оставила нам множество способов
снятия порчи при помощи воды. Мы
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можем практически их использовать и сегодня, они прекрасно
работают. Проверено на практике! Омовение заряженной водой.
Самый простой способ — взять святой или заряженной воды (любым
способом из описанных выше, какой вам больше нравится), сначала
попить ее немного, а потом на оставшуюся воду нашептать заговор.
Заговор составьте сами, но имейте в виду, там должны быть
следующие ключевые моменты: обязательное упоминание того, от
чего вы хотите избавиться (от страха, от обиды, от боли, от тяготы, от
недоброго глаза, от чужого зла, от скорбей и невзгод). И обязательно
надо повторять всем этим неприятностям, от которых вы хотите
избавиться: «Ступай в воду!» Воду в открытой чаше при этом держим
перед собой, омывая ею лицо и представляя себе, как сбрасываем
все плохое с себя в воду. После ритуала такую воду обязательно надо
вылить либо в канализацию, либо унести подальше от дома и вылить
в землю (там, где никто на нее не сможет наступить). Лучше всего
вылить воду под кусты, деревья или в цветник — растения имеют
свойство поглощать негативную энергию и преобразовывать ее в
позитивную. Можно эту воду вылить и в горшки с комнатными
растениями — им это не повредит, будет только на пользу! Отливка
воском. Другой старинный замечательный способ — это так
называемая отливка воском, и делается тоже при помощи воды.
Святую или заряженную воду надо налить в плоскую посуду
(неметаллическую чашу), расплавить в отдельной емкости (ковшике),
поставив ее на огонь, небольшое количество натурального воска
(около 100—150 г). Чашу с водой держите на ладони левой руки, а
ковшик с расплавленным воском возьмите в правую. Лучше всего
делать это сидя, в удобной расслабленной позе.
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Закройте глаза и несколько мгновений сосредотачивайтесь на
мучающей вас проблеме — подумайте, с чего началось ваше



дискомфортное состояние, с какой-то обиды, недовольства собой,
неприятной ситуации и т. д. Вспомните все свои ощущения по этому
поводу, только старайтесь не слишком погружаться в них, чтобы не
раздувать в себе негативные эмоции. Смотрите на эту проблему и на
свои переживания в ней словно со стороны, как будто уже начинаете
мысленно эту ситуацию от себя отделять, словно вытесняя ее прочь
из тела и души. Теперь откройте глаза и медленно выливайте воск в
воду, глядя при этом на струйку воска и мысленно «впечатывая» в нее
свою проблему и мучающие вас в связи с ней неприятные ощущения.
Когда весь воск будет в воде, вытащите его металлическим пинцетом,
щипцами или ложкой (тоже металлической), но ни в коем случае не
руками! Воду вылейте в канализацию, в землю или в горшки с
цветами, затем налейте свежую, а воск растопите заново и
проделайте весь ритуал сначала. Затем еще раз растопите воск, воду
поменяйте и сделайте все в третий раз. После окончания ритуала
воск нужно ножом искромсать на кусочки и, не дотрагиваясь до него
руками, вынести на улицу и разбросать в разные стороны в каком-
нибудь безлюдном месте — на пустыре, в поле, в лесу. Магическая
ванна. От самых сильных и самых застарелых порч очень хорошо
помогает ванна, но не обычная ванна, а магическая. Готовиться к
обряду нужно не торопясь, размеренно, как к таинству, с ощущением
торжественности предстоящего момента. Нужно приготовить ванну,
чтобы все в ней было чисто и красиво, повесить чистые полотенца,
может быть, даже поставить букет цветов. Затем надо включить тихую
приятную музыку, спокойную и
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мелодичную, но не заунывную. Ванну наполнить теплой, но не
горячей водой из-под крана и вылить туда еще литра 3—4 святой или
заряженной воды. Очень хорошо добавить немного морской соли и
ароматических масел. Затем выключить электричество и зажечь
свечи, которые на время ритуала будут для вас единственным
источником света. Погрузившись в ванну, нужно немного посидеть
спокойно, ни о чем не думая, расслабить все мышцы. Затем обратить
мысленно свой внутренний взор в ту область тела, которая обычно
ассоциируется с душой. Это, как правило, середина груди, область
между горлом и сердцем. Там, где-то в глубине груди, вы и можете



нащупать мысленно ту самую болезненную точку, которая и есть
источник вашего плохого настроения, недомогания, дискомфорта,
тревоги. Попробуйте представить себе эту душевную боль в виде
темного пятнышка, а можно и в виде кусочка льда, застрявшего в
груди. Глядя на пламя свечи, надо сделать вдох и представить себе,
что вдыхаем мы сияние огня. Сияние достигает темного пятнышка
или кусочка льда — пятнышко начинает колебаться, менять
очертания, светлеть, кусочек льда — таять. Надо только не бояться
коснуться светом огня этого участка боли, впустить его в самую
глубину темной области. Выдыхая, представляем себе, что выдыхаем
эту боль, как бы в виде темной струи воздуха или пара от
растаявшего льда. Продолжать так дышать, с каждым вдохом и
выдохом избавляясь от боли, застрявшей в груди. Тут могут
нахлынуть эмоции, политься слезы — это очень хорошо, обязательно
надо как следует выплакаться, только не с жалостью к себе, а с
чувством, что с каждой слезинкой негатив уходит. Поплакав вволю,
надо снова посмотреть на пламя свечи и мысленно вдохнуть его,
представляя себе,
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вдыхаем мы любовь, тепло и заботу, с которой к нам относится мир.
Свечение пламени окутывает нас светом любви, мы чувствуем себя в
безопасности. Это свечение проникает в грудь, в сердце, и сердце
наполняется любовью. Теперь надо погрузиться в ванну с головой,
несколько секунд побыть под водой, а вынырнув, представить себе,
что это — как новое рождение, что мы вновь появились на свет
обновленными, чистыми, готовыми к новой жизни. Ополаскиваться
под душем после такой ванны не нужно, просто выйти из нее,
промокнуть тело полотенцем, воду выпустить. Очень желательно
после такой ванны хотя бы полчаса спокойно полежать, чтобы никто
не беспокоил. Обратите внимание, ведь многие женщины абсолютно
инстинктивно используют ванну не только для того, чтобы помыться,
но и чтобы освободиться от каких-то неприятных эмоций, чтобы
обрести душевное равновесие. Вот это и есть та самая бытовая магия,
к которой так часто прибегают многие из нас, даже не догадываясь
об этом! И это на самом деле очень правильно, очень грамотно.
Ванна действительно помогает снять разные порчи, и женщины, у



которых интуиция и природное чутье хорошо развиты, чувствуют
это. Ведь как бывает: придешь домой в плохом настроении, когда
случилось что-нибудь нехорошее, расстроил или обидел кто-то.
Нальешь теплой воды в ванну, а теплая вода и тело расслабляет, и
душу размягчает. Целый день ходила как камень, напряженная, слезы
в горле сдерживая и зубы сжав — а теперь все обиды со слезами
потекли из глаз, и слезы эти с водой смешиваются, а со слезами вся
боль, все порчи уходят. Мы ведь живем в таких условиях, что
частенько и поплакать не можем себе позволить, потому что люди
кругом, а перед людьми, даже самыми близкими, далеко не всегда
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можно «расклеиться». Напротив, перед ними-то как раз и стараешься
изо всех сил «держать лицо», чтобы не расстраивать попусту. А слезы
ведь нам тоже необходимы, они целительны, они душу очищают. И
вот тут ванна — самое верное средство, самый хороший выход.
Никто тебя не увидит, а ты эмоции плохие выпустишь, освободишься
от них. А иногда бывает, что боль в душе такая, что хоть криком
кричи. Специалисты частенько советуют нам: кричите, избавляйтесь
от негатива. Только где же и когда, особенно если в городе живем —
в лес, в поле не уйдешь? Спасет та же ванна. Кричать можно
беззвучно, в воду. С криком ведь тоже порча уходит! Попробуйте —
помогает! ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ И ЭНЕРГИИ Ну хорошо, вот
освободились мы от порч, от сглазов, снова стали помолодевшими,
чистенькими и свеженькими, здоровьем пышем, радуемся жизни. Но
что будет с нами дальше? Выйдем на улицу, встретимся с чьим-то
недобрым взглядом — и опять начинай все сначала? Нет уж, мы с
вами должны позаботиться, чтобы впредь обезопасить себя от этих
ненужных нам чужеродных негативных вторжений. А для этого нам
надо укрепить свою силу и энергию изнутри, создать мощный
энергетический стержень. Ведь чем сильнее наша энергетика, тем
более неуязвимыми мы становимся. По мере накопления силы вы
почувствуете, что уже никакой негативный энергетический заряд не
способен вас пробить. Все эти порчи и сглазы будут отскакивать от
вас как от стенки горох, никто не сможет с вами ничего сделать, вы
просто не позволите никому манипулировать вами.
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же укрепить свою энергетику? Во-первых, освобождаясь от сглазов и
порч, вы уже становитесь сильнее. Вы уже приобретаете опыт
победы над негативными воздействиями! А каждая наша победа
неминуемо делает нас сильнее. А во-вторых, мы можем еще и
добавить себе силы, научившись получать ее из воды. Ведь вода, как
мы уже знаем, — это мощная энергетическая структура. И наш
организм умеет извлекать энергию из воды, чтобы обращать ее себе
на пользу! Причем с помощью воды мы можем укреплять не только
тело, но и дух. Вы сами можете вспомнить, что не раз испытывали это
на себе, хоть, может, и неосознанно. Наше тело и без нас знает очень
хорошо, куда нужно в первую очередь направиться после тяжелого
трудового дня. Конечно, в душ. А летним жарким днем, измучившись
от жары, особенно если пришлось работать или томиться в
транспорте, конечно, при первой возможности мы мечтаем
искупаться в речке, в озере, в любом ближайшем водоеме. Многие
знают, как помогает хорошая баня восстановить силы после тяжелых
переживаний или трудной работы. А если еще потом,
разгоряченными, в прохладный бассейн нырнуть или в ледяную
прорубь, то и вовсе все напасти и печали, всю усталость как рукой
снимет. А вспомните себя в отпуске у моря. Ни с чем не сравнить это
состояние, когда мы, уставшие с дороги, после поезда или самолета,
дожидаемся наконец этого мига — блаженно погружаемся в теплую
ласковую морскую стихию. И вся накопившаяся за год усталость
словно смывается, растворяется теплой морской водой. Это
непередаваемое физическое ощущение уходящей, тающей,
растворяющейся в воде усталости сменяет еще более приятное
ощущение — насыщение тела силой, бодростью, энергией... Да,
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вода и все связанные с ней процедуры действительно дают нам
полное энергетическое обновление. Вода — настоящий кладезь и
передатчцк энергии. И она щедро делится ею с нами. Не только
чистоту, еще дает она силы, необходимые для нормальной, здоровой,
полноценной жизни. С помощью водных процедур мы можем
постоянно поддерживать свою энергетику на хорошем уровне —
достаточном, чтобы быть устойчивыми перед стрессами, перед



жизненными невзгодами и перед нехорошими
энергоинформационными воздействиями — порчами и сглазами.
Давайте подойдем к обычному вроде бы водолечению с необычной
стороны — как к средству исцеления души, обретения силы духа. И
начнем с самого простого — с контрастного душа. Контрастный душ.
Контрастный душ — это очень сильное средство воздействия на
организм. Начинать надо с теплой воды — она расслабляет, как бы
готовя нас к получению мощного заряда энергии, а последующая
холодная вода прекрасно тонизирует, снимает любую усталость и
дает заряд бодрости. К тому же контрастный душ вызывает резкий
прилив крови, улучшая кровообращение, тренирует сосуды (они
сужаются от холодной воды и расширяются от горячей), укрепляя их
стенки и делая их более эластичными. Он усиливает очистительные и
обменные процессы в организме, благодаря чему клетки и ткани
интенсивнее обновляются и омолаживаются. Контрастный душ
начинается с холодной воды, чередуется с горячей (чередовать
холодную и горячую воду надо не менее пяти раз) и заканчивается
холодной — но температура воды должна быть достаточно
комфортной, чтобы вы не испытывали слишком неприятных
состояний. Есть и еще очень важное для нас свойство у контрастного
душа. Он стабилизирует и выравнивает об-
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щую энергетику нашего тела, что делает ее более устойчивой к
негативным воздействиям. Все мы знаем, что человеческое тело
пронизывает совокупность самых разных полей, обычно называемая
биополем. Но в этой совокупности есть и электрическая
составляющая. И оказывается, электрический потенциал нашего поля
неоднороден, более того, разные части тела несут в себе
противоположные по знаку электрические заряды. Так, ноги и руки
по отношению к голове заряжены отрицательно. Но в течение дня с
нами не по одному разу происходят самые разные перемены. Мы
переодеваемся, мы общаемся с разными людьми, которые по-
разному на нас воздействуют. Мы бываем в разных местах, где
вступаем во взаимодействие с внешними энергетическими полями.
Мы испытываем разные всплески эмоций, да и внутри самого
организма происходят многообразные физиологические процессы.



И под влиянием всех этих внутренних и внешних воздействий
электрический потенциал тела искажается — заряды меняются на
противоположные, словом, биополе становится в итоге крайне
разбалансированным, нестабильным. Оно теряет свою силу и
устойчивость, и в результате мы начинаем себя чувствовать плохо,
хотя сами не понимаем почему. Связь нашего самочувствия с
электрическим потенциалом тела открыл академик Мику- лин. И он
же обнаружил, что наилучшее средство выровнять электрический
потенциал — это контрастный душ! Под воздействием воды с
контрастными температурами нормальный электрический
потенциал восстанавливается буквально мгновенно! Надо помнить,
что любой душ обладает свойством слегка повышать артериальное
давление, поэтому при выраженной гипертонии душ
противопоказан, так же как и при аневризмах, сильном
атеросклерозе и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
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Холодная ванна. Одно из самых надежных средств укрепить свою
энергетику — это холодная ванна. Очень действенна эта процедура и
тогда, когда вас давно одолевает усталость, от которой очень трудно
избавиться. Ванна обязательно поможет! Только не пугайтесь слова
«холодная». В ледяную воду лезть не обязательно. Начните с 24 °С.
Вспомните, купание в море при температуре воды 24 °С — это совсем
не страшно, а очень даже приятно, про такую воду мы даже говорим:
«как парное молоко». Итак, наливаем ванну с температурой воды 24
°С и осторожно входим в воду, но не садимся сразу, а постоим
немного, привыкая к воде. Когда привыкли, осторожно садимся,
погружаясь до шеи. На первый раз достаточно в такой ванне
посидеть 5 минут. Затем принимаем ее каждый день, ежедневно
увеличивая время пребывания в воде на 3 минуты, пока не дойдем
до 20 минут. А когда дойдем до 20 минут, то начинаем каждую неделю
снижать температуру воды на 2 °С, пока не дойдем до 18 °С. А вот
холоднее делать воду уже не стоит... После ванны надо обязательно
хорошо укутаться и выпить горячего чаю. Тепло тела должно
восстановиться естественным путем, поэтому категорически не
рекомендуется греться у батареи, печки или обогревателя!
Продолжительность курса холодных ванн — 2 месяца, ежедневно.



Уже после первого месяца вы, что называется, сами себя не узнаете!
Энергетика восстановится, станете сильнее и выносливее, будете
меньше уставать, стрессы на вас будут оказывать все менее заметное
влияние, повысится работоспособность, улучшится настроение, и
даже характер станет тверже, увереннее, жизнерадостнее! Через два
месяца этот эффект закрепится, будет явным и устойчивым.
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Сами убедитесь, как бодрит и дает силы холодная вода. Не случайно
же курс холодных ванн уже признан медициной как средство от
хронической усталости. А еще эти процедуры иммунитет укрепляют,
улучшают ход обменных процессов и оказывают благотворное
воздействие на здоровье в целом. Но имейте в виду, что у этого
метода есть противопоказания: это любые инфекционные,
воспалительные, простудные заболевания, нарушения
кровообращения и сердечной деятельности, недостаточность
щитовидной железы. Если вы начали ощущать какие-либо
дискомфортные состояния, прекратите эти процедуры. Если вам
категорически не подходит холодная ванна — попробуйте улучшить
свою энергетику при помощи тоже очень полезных теплых ванн с
различными добавками. Теплые ванны. Температура воды теплой
ванны не должна превышать пределов от 30 до 37 °С, в зависимости
от того, как вам более комфортно. Теплее — это будет уже горячая
ванна, что далеко не всегда так же полезно, как теплая. Принимать
ванну нужно не менее чем через час после еды, в течение 20 минут,
после чего обязательно полчасика спокойно полежать. Принимают
ванны 2—3 раза в неделю. В зависимости от добавок вы можете
сделать ванну и бодрящую, и успокаивающую, и тонизирующую, и
снимающую усталость. Ванна с сосновым экстрактом. Обычно
применяют сосновый экстракт, купленный в аптеке, но можно
приготовить его и самостоятельно из сосновых игл, веточек и шишек.
Для этого их заливают холодной водой и кипятят на протяжении
получаса, после чего закрывают крышкой и настаивают 12 часов.
Хороший экстракт будет глубокого коричневого цвета. Для полной
ванны необходимо добавить
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полтора килограмма экстракта, для половинной — 750 г, а для



сидячей и ножной — по 250 г. Хвойные ванны очень хорошо убирают
раздражительность, успокаивают, укрепляют сердечно-сосудистую
систему, снимают воспаления, поэтому они незаменимы при нервных
и сердечных заболеваниях, невралгиях, ревматизме, болях в
суставах, повышенной возбудимости, бессоннице, при различных
кожных заболеваниях, болезнях легких и дыхательной системы (пары
хвои оказывают исключительно благотворное
противовоспалительное действие). И конечно, хвойные ванны
восстанавливают силы даже после тяжелых болезней. Для
дополнительного противовоспалительного эффекта, а также
положительного воздействия на дыхательные пути и нервную
систему можно добавить в ванну 10—15 капель масла сосны или
пихты. Ванна с ромашкой. Цветы ромашки заливают холодной водой
и кипятят в хорошо закрытой посуде 10 минут. Можно кипятить
ромашку и на водяной бане. Отвар растения процеживается и
добавляется в ванну. Для полной ванны необходимо полкило
ромашки, для половинной — 250 г, для сидячей — 150 г и для
ножной — 100 г. Ромашковые ванны обладают
противовоспалительным эффектом, снимают возбудимость,
помогают при судорогах. Ванна с валерианой. Отвар валерианы
готовят так же, как и ромашку. Ванны с валерианой успокаивают
сердце, снимают судорожные явления, понижают возбуждение, они
рекомендуются при бессоннице, болях в области сердца, неврозах,
повышенной нервной возбудимости, спазмах желудка, а также при
астме. Валериана понижает кровяное давление, снижает пульс,
поэтому рекомендуется при тахикардии (сердцебиении) и не
рекомендуется при брадикардии (сниженном количестве ударов
сердца в минуту).
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Ванна с хвощом. Хвощ заливают холодной водой и кипятят в течение
получаса, затем процеженный отвар добавляют в ванну. Для полной
ванны требуется 750 г хвоща, для половинной — 400 г, для сидячей и
ножной — 250 г. Благодаря содержанию в хвоще кремния такие
ванны благотворно влияют при болезнях почек, мочевого пузыря.
Отвар хвоща хорошо заживляет раны и воспаления. Ванна с
эфирными маслами. Огромное разнообразие природных эфирных



масел позволит нам достичь в деле своего оздоровления
практически любого желаемого эффекта. Эфирные масла — это
очень сильное и действенное средство, злоупотреблять им нельзя,
на ванну достаточно 10—15 капель масла, которые можно
предварительно размешать в небольшом количестве пены для ванны
или морской соли. Мылом в такой ванне ни в коем случае
пользоваться нельзя — оно снижает эффект воздействия масел. Если
вы хотите ощутить бодрость и свежесть, смешайте по 3—4 капли
масел бергамота, розмарина и базилика и добавьте в ванну. А если
вам нужно расслабиться и успокоиться, добавьте смесь, в которую
войдут по 3—4 капли масел майорана, ромашки и лаванды. Ну и,
конечно, не надо забывать про такое мощное оздоровительное,
очистительное, восстанавливающее силы средство, как баня, и лучше
всего — русская парная. Парная баня Многие считают, что если дома
есть ванна с горячей водой, то и в баню ходить незачем. Это
заблуждение, потому что в баню мы ходим не только мыться, но и
восстанавливать силы, чтобы, как говорят, буквально заново
родиться. И ведь особого преувеличения в этих словах нет, баня —
это хорошая возможность обновиться, восполнить энергетические
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запасы. Баня очищает весь организм на клеточном уровне, и многие
болезни она прогоняет, и настроение улучшает — поистине радость
в душе поселяет. Сразу надо сказать, что к посещению парной есть
некоторые противопоказания: это беременность, болезни сердца,
малокровие, перенесенный недавно инсульт или травмы головного
мозга, эпилепсия, болезнь Боткина, астма, онкологические
заболевания. Нежелательно посещение парной и в случае
варикозного расширения вен, выраженной сосудистой сеточки,
заметных расширенных сосудов. Эти сосуды, утратившие
эластичность, могут в бане деформироваться еще больше. Для всех
остальных, у кого перечисленное отсутствует, посещение парной
бани не только не противопоказано, но очень желательно! В бане под
воздействием жара поры кожи максимально расширяются,
открываются, благодаря чему легко удаляются омертвевшие старые
клетки кожи, выходят шлаки, происходит очищение организма,
размягчаются и выводятся даже холестериновые бляшки из сосудов,



не говоря уже о других вредных веществах. Кроме того, баня
активизирует деятельность абсолютно всех органов и систем
организма, улучшает обмен веществ. Под воздействием банного
жара погибают практически все болезнетворные микроорганизмы.
Поэтому парную часто используют как средство лечения от ОРЗ,
бронхита, воспаления легких. При этом баня стимулирует защитные
системы организма, усиливает иммунитет — а значит, снижается риск
повторных заболеваний. И конечно же, очищенный организм
испытывает огромный прилив сил и энергии! Однако если вы
бываете в парной редко или вовсе не были там никогда, приучать
себя к ней надо постепенно. Очень важно соблюдать необходимые
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правила — да, чтобы баня принесла пользу, париться надо по
правилам! Вот основные из них. ч Парную лучше всего посещать в
первой половине дня, часов в 10—11, — это время, когда нагрузка на
сердце будет минимальной. Плотно завтракать перед этим не надо,
но и на голодный желудок ходить в баню нежелательно.
Оптимальный завтрак — овсяная каша, немного овощей и фруктов,
чай, лучше зеленый или травяной. Прежде чем заходить в парную,
следует немного постоять под теплым душем, чтобы разогреться; это
особенно необходимо, если на улице холодно. Но мыться с мылом до
парилки не надо. Обязательно наденьте что-нибудь на голову —
шерстяную шапочку, платок, «чалму», скрученную из полотенца. На
ногах должны быть резиновые тапочки или шлепанцы. Зайдя в
первый раз в парилку, не забирайтесь на полку, вам будет достаточно
и того жара, который внизу. На первый раз можно не ложиться, а
просто постоять. Но если вам захочется лечь — лягте. Веником
пользоваться для первого раза не надо. Находитесь в парилке до тех
пор, пока не начнет отделяться пот — это произойдет примерно в
течение 3—5 минут. На первый раз достаточно — выходите из
парилки. Если вы лежали, вставайте не слишком резко, сделайте это
медленно и спокойно. Сначала поднимитесь из горизонтального
положения, посидите минуту, а затем уже вставайте. Далее нужно
отдохнуть в течение 15—20 минут. За это время очень хорошо
выпить чашку чая с лимоном или с целебными травами. Затем
заходите в парную снова. Теперь можно побыть здесь подольше —



минут 6—7. На верхнюю полку по-прежнему пока воздержитесь
забираться, а вот слегка попариться веничком уже можно.
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Традиционно в бане пользуются березовым веником — и он
действительно прекрасно очищает кожу. Но существуют и другие
варианты. Дубовый» веник положительно воздействует при
исцелении кожных з)аболеваний, делает кожу упругой, нормализует
функции сальных желез. Липовый веник снимает головную боль,
способствует заживлению ран и ссадин, а эвкалиптовый —
прекрасно помогает от простуды и нормализует дыхание. Поднимите
веник вверх и несколько раз встряхните, чтобы он как следует
разогрелся. Если у вас нет напарника, то можно попарить себя
самостоятельно. Сначала приложите веник к стопам и немножко
подержите. Затем — легкие поглаживающие движения веником
вверх по ногам, бедрам, спине, до шеи, затем в обратном
направлении — и так 2—3 раза. Потом прижимайте веник ко всем
тем участкам тела, где у вас бывают болезненные и неприятные
ощущения. Далее сделайте ряд легких постегиваний, начиная со
спины, затем переходя к ногам, икрам, стопам, и только после этого
— легкое постегивание живота. Затем нужно перейти к
похлестываниям — более сильным ударам веником, но и здесь не
перестарайтесь! Особенно избегайте похлестываний в области под
коленями — там очень чувствительная кожа. Закончить процедуру
нужно опять же легкими поглаживаниями веником. Все то же самое
можно делать и при помощи напарника. Но если вы чувствуете, что
пока не готовы париться веником — не надо, оставьте это до
следующего посещения бани, а пока просто полежите. На первый раз
двух заходов в парилку вполне достаточно. В последующие ваши
банные дни вы можете постепенно увеличивать количество этих
заходов — так, чтобы в конечном итоге общее время пребы-
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вания в парилке составило максимум 30—35 минут. А между
заходами в парную очень хорошо практиковать разного рода
контрастные процедуры — обливание холодной водой, прохладный
душ, купание в бассейне с холодной водой. Все это улучшает работу
сердца, закаляет организм. Дыхательная гимнастика в воде.



Дыхательная гимнастика как средство восполнить свою энергетику у
нас еще недостаточно оценена. А на Востоке этим методом
пользуются издавна. И индийская йога, и китайский цигун
используют дыхание именно в энергетических целях — для
обретения и укрепления в своем организме жизненной силы. Вот
самый простой способ получить мощный заряд энергии от воды. Это
упражнение можно выполнять и в море, и в реке, и в бассейне, и в
ванне, и даже просто в тазике. Вода должна быть лишь слегка теплой
или прохладной. Начать ритмично дышать и с каждым вдохом
представлять себе, как энергия воды через поры поступает в тело, а
при выдохе распространяется по всему телу до кончиков пальцев рук
и ног и становится энергией тела. На Востоке с давних времен знали,
что необходимый нам для жизни кислород — это мощнейший
носитель жизненной силы, каждая его молекула буквально насыщена
энергией. Вы скажете: но мы же дышим все время, почему же тогда
наша энергия истощается? А вы посмотрите вокруг — в каких
условиях мы живем? Да-да, воздух загрязнен, мы сидим в душных
помещениях, на свежем воздухе бываем так редко... Где уж тут
получать кислород вместе с жизненной силой в достаточных
количествах? Но самое главное — большинство людей дышит...
неправильно. Да, дышать тоже надо учиться! А мы дышим чаще всего
так, что легкие не работают в полную силу, не насыщаются
кислородом, получают
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лишь заниженный объем воздуха, которого недостаточно, чтобы
насытить весь организм, все его клетки и ткани. Где ж тут мечтать о
жизненной силе? Один из способов научиться правильно дышать —
то есть дышать так, чтобы легкие полностью заполнялись воздухом, а
весь организм максимально обогащался кислородом, а значит, и
энергией — это дышать в воде. Лучше всего это, конечно, делать во
время плавания. Не случайно плавание — один из самых полезных
видов спорта и один из самых естественных способов восстановить
силу и укрепить энергетику. Ведь в этом виде спорта сразу две
природные стихии работают на нас — вода и воздух, взаимно
дополняя и обогащая друг друга. Но если нет возможности
поплавать, то можно найти замену — это дыхательные упражнения в



воде. Очень полезная вещь! Восстанавливает силы почти мгновенно.
А если заниматься регулярно, вы начнете ощущать, как ваша
энергетика начинает пронизывать буквально каждую клетку тела и
мощным коконом окутывать вас снаружи. Через этот энергетический
кокон не проникают порчи и сглазы! Дышите в воду, причем
желательно делать это регулярно, и скоро вашей защищенности от
всех напастей не будет равных. Как правильно дышать в воду?
Налейте воды в тазик или в ванну, опустите лицо в воду и на короткое
время задержите дыхание. Затем начинайте делать медленный выдох
— так, чтобы вы как можно дольше могли бы не поднимать лицо из
воды. Затем, когда весь воздух окажется выдохнутым, поднимите
лицо из воды и резким коротким выдохом выдохните остатки воды,
попавшей в нос, затем тут же, без перерыва, сделайте вдох, глубокий,
но не резкий, а медленный и плавный, стараясь, чтобы при вдохе
раздувался живот, словно воздух набирается в живот, а не в грудь.
Набрав достаточно воздуха, снова опустите лицо в воду, задержите
дыхание,
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затем начинайте выдыхать. И так — несколько минут, от трех до пяти.
Выполняя это упражнение ежедневно (можно увеличивать время
упражнения на 1 минуту каждый день, дойдя до 10—15 минут), уже
через месяц вы избавитесь от многих недомоганий и станете
значительно более здоровым. ЗАЩИТА ЧИСТОГО ПОТОКА Для того
чтобы быть устойчивыми к разного рода энергетическим
воздействиям, чтобы не «цеплять» на себя порчи и сглазы, нужна,
конечно, в первую очередь, сильная энергетика. Как усилить свою
энергетику при помощи водных процедур, мы только что
рассмотрели. Но в некоторых особых случаях стоит прибегнуть к
дополнительным мерам магической защиты. Вам предстоит
отправиться куда-то, где много людей, и, вполне возможно,
недоброжелательно настроенных по отношению к вам? Увы, такое
случается нередко. Как сейчас говорят, мы с вами живем в
«агрессивной среде». Зависть, злость, недоброжелательность
окружающих — это то, с чем сталкивается каждый человек чуть ли не
ежедневно, где бы он ни находился — в магазине, в транспорте, в
любом общественном месте, даже просто на улице. Если после



контактов с людьми вам становится плохо — ухудшается настроение,
начинает болеть голова, вы ощущаете слабость и усталость,
беспричинно раздражены и чувствуете психологический
дискомфорт, — значит, вы стали жертвой энергетического нападения.
Срочно избавляйтесь от этого негатива при помощи описанных выше
методов! Но что делать, если завтра вам снова предстоит
отправиться в то же место и к тем же людям, от которых вам стало
плохо? Заранее позаботиться о защите — и именно нака-
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нуне того дня, когда вам предстоит «выход в люди» и есть опасность
подцепить энергоинформационное поражение. Для этого нужно
сначала особым образом приго товить воду. Возьмите две емкости, в
одну из них налейте холодную воду, затем через обычное кухонное
сито перелейте ее в другую емкость, затем опять же через сито —
снова в первую. Так надо сделать семь раз. Такая вода, пропущенная
через сито — ячеистую структуру, — обретает совершенно особые
свойства. Во-первых, она очищается от любого негатива и становится
чистой и очень энергетически насыщенной. Во-вторых она
приобретает особую мощную защитную энергетическую структуру.
Затем разденьтесь и обрызгайте себя сначала от ног к голове, затем
от головы к ногам, затем снова от ног к голове. Сделайте так еще два
раза. Можно попросить обрызгать вас и кого- нибудь из близких,
только это должен быть человек, стопроцентно вас любящий, и такой,
которому вы абсолютно доверяете. После этого сразу же выпейте
один стакан такой воды. Еще один стакан надо выпить перед сном и
один — утром следующего дня, когда проснетесь. После этого
можете смело идти куда угодно, хоть в настоящее логово змей, вам
ничего не грозит; кто бы на вас ни злился, ни нападал, вам будет
просто смешно на это смотреть. Никаких плохих эмоций вы по этому
поводу не испытаете, а значит, и порчи со сглазами к вам не
пристанут. Раз в несколько месяцев очень рекомендуется проводить
для профилактики особый защитный ри ту ал с такой вот
пропущенной через сито водой. Перед сном возьмите два стакана с
такой водой, поставьте перед собой. Над одним из них подержите
несколько минут левую руку ладонью вниз, одновременно
вспоминая все плохое, что произошло с вами в последнее
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время: все невзгоды, неприятности, неудачи, горести и беды,
переживания, негативные эмоции. Попросите воду забрать все это.
Затем над другим стаканом несколько минут подержите ладонью
вниз правую руку и подумайте обо всем хорошем, что бы вы хотели
умножить в своей жизни — здоровье, улучшение в делах, в личной
жизни, удача, материальное благополучие. Попросите воду принести
вам все это. Затем поставьте оба стакана у изголовья кровати и
ложитесь спать. Всю ночь, пока вы спите, стакан с «негативной» водой
будет впитывать оставшийся в вас негатив, очищая от него вашу
душу, ведь вы именно такую установку дали этой воде — унести
плохое. Стакан же с «позитивной» водой будет аккумулировать ваши
светлые установки и мечты, чтобы придать им материальную форму и
тем самым подготовить к реальному воплощению, выполняя вашу
установку — принести вам хорошее. Утром нужно вылить воду из
«плохого» стакана в канализацию, в землю или в горшки с
комнатными растениями, а воду из «хорошего» стакана выпить. А вот
вариант, если нужно экстренно, за несколько минут поставить себе
защиту накануне трудного дня: просто смачивайте руки водой и
обрызгивайте себя по контурам энергетического кокона —
яйцеобразной защитной оболочки, окружающей ваше тело, —
биополя. Затем мысленно раскрутите кокон по часовой стрелке — и
защита вам обеспечена. Ну а как быть, если вы накануне не успели
позаботиться о защите, и вот оказались в таком месте, где ощущаете
чью-то враждебность, недоброжелательность, а может, и открыто
кто-то на вас нападает с недоброй критикой, с оскорблениями и
руганью, с плохими пожеланиями? И тут нам поможет вода, и не беда,
если нет у нас под рукой стаканчика с заряженной водой. Я уже
говорила вам, что вода может помочь нам даже на расстоянии, тогда,
когда мы не вступаем с ней в непосредственный физический
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контакт, то есть не пьем ее, не умываемся, не купаемся в ней. Но я
вам скажу и больше: вода помогает даже тогда, когда физически ее
вообще нет поблизости, а присутствует она лишь в нашем
воображении! Это значит, достаточно представить себе воду, только
очень хорошо представить, попробовать почувствовать всеми



органами чувств — и это будет равнозначно реальному присутствию
этой воды рядом с нами. Итак, вот вы оказались во враждебном
окружении. Как защитить себя? Вам поможет воображаемый
водопад. Вообразите, что вы от ваших обидчиков отделены мощной
стеной воды. Сосредоточьте все свое внимание на этой воде,
попробуйте «увидеть», как сверкают и переливаются на солнце ее
струи, попробуйте «услышать», как шумит, падая с огромной высоты,
эта мощная лавина воды. Никакой негатив извне не пробьет эту стену
воды, он будет просто смываться ею и уходить в землю! Водопад
можно «увидеть» в самых разных вариаци ях — здесь все зависит
только от вашего воображения Можно «нарисовать», к примеру,
такую картину: вы стоите в небольшом гроте, по бокам и позади вас
защищают мощные каменные своды, а прямо перед вами — стена во
ды, водопад. И ни один враг не подкрадется к вам ни с одной
стороны! Пусть обидчики злятся, мечут молнии сво его гнева в вашу
сторону —им никогда не достать и не пробить вас. Другой вариант:
можно представлять себя не за стеной водопада, а в сильный дождь
под зонтиком. Вода стекает с зонта со всех сторон, тоже образуя
нечто вроде мини-водопада, который также защи щает вас. Конечно,
такая защита требует некоторой прак тики — ив первую очередь
надо тренировать свое во ображение и способность к
сосредоточению. Когда вы полностью сосредоточены на картине
падающей
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воды, отделяющей вас от обидчика, пока вы максимально ярко себе
эту воду представляете — вы реально очень хорошо защищены. Но
если обидчику удастся вас выбить из колеи, если вы «потеряете»
картинку (а вернее, ощущение) водопада, он сможет воспользоваться
образовавшейся брешью и все же «достать» вас. Но овладеть таким
умением совсем не трудно. Вы увидите, что от раза к разу это будет
получаться все легче, и в конечном итоге картинка водопада будет
возникать перед вами сама собой, без всяких усилий, стоит лишь
подумать об этом. Доведя защиту до автоматизма, вы почувствуете,
как замечательно она работает и какие поистине неограниченные
возможности дает нам вода... Еще несколько советов, как оградить
себя от отрицательных впечатлений при помощи воды. Вам пожал



руку неприятный вам человек — сразу же вымойте руки под
проточной водой. После любого трудного, неприятного, тяжелого
общения обязательно ополаскивайте лицо прохладной проточной
водой. Если приходится часто пересчитывать денежные купюры,
обязательно почаще ополаскивайте руки, — деньги могут нести в
себе очень много энергоинформационной грязи. Следуя этим
советам, вы сможете в любой ситуации сохранять свою силу и
энергию, не позволите загрязнить и истощить свое биополе. А ведь
чистая и сильная энергетика — это и есть основа нашего здоровья,
молодости, долголетия, благополучия, хорошего самочувствия и
отличного расположения духа.

Глава 3 ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ СКАЗКИ ПРАВДУ ГОВОРЯТ Все мы
знаем с детства о живой и мертвой воде — из сказок знаем, конечно.
Помните, как Ивана-царевича оживляли при помощи такой воды?
Сначала мертвой надо было побрызгать, чтобы раны затянулись, тело
разрубленное срослось, а потом — живой, чтобы душа в тело
вернулась, чтобы вновь ожил человек. В детстве многие из нас
верили в сказки. А потом эта вера ушла куда-то, сменилась взрослым
скучным здравомыслием и неверием в чудо. А может, зря мы в него
не верим? Ведь все, о чем говорится в сказках, — не случайно. Нет
там ни слова чистой выдумки! А есть лишь сказочное,
иносказательное описание тех вещей и явлений, которые в природе
существуют на самом деле. И если уж в сказках рассказывается о
живой и мертвой воде, значит, должно в природе нечто подобное
существовать! Не может быть, чтобы не существовало. Уже много лет
наши ученые бьются над загадками живой и мертвой воды. По-
разному они трактуют эти
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понятия. Но в выводе о том, что живая и мертвая вода действительно
существуют, единодушны все исследователи. Давно и я интересуюсь
этим вопросом, изучила множество материалов на эту тему. Многие
из них противоречивы, бездоказательны, другие содержат
всевозможные далекие от реальности домыслы... Но все же,
анализируя проблемы живой и мертвой воды, можно прийти к
четкому и ясному представлению о том, что же это такое и чем
определяются свойства такой воды. Живая и мертвая вода — это,



конечно, в первую очередь вода с противоположными
энергетическими свойствами, с разным энергетическим зарядом. Вы,
конечно, знаете, что вся энергетика нашего мира складывается из
двух основных типов энергий: это энергия космическая и энергия
земная. Нисходящий поток космической энергии и восходящий
поток земной энергии, смешиваясь и взаимодействуя, образуют все
на свете: и энергетическую оболочку нашего тела — биополе, и
энергоинформационное поле самой нашей планеты — Земли, и
энергетику вообще всех предметов и явлений. Есть на нашей Земле
места, где преобладают восходящие потоки энергетики, а есть — где
нисходящие. Преобладание того или иного потока считается не
очень благоприятным, потому что все хорошо в равновесии, в
гармонии. Но бывают такие ситуации, когда нам просто необходимо
зарядиться только одним из потоков — нисходящим или
восходящим. Чтобы придать силы нашему физическому телу,
улучшить течение физиологических процессов, сделать нас
устойчивее, чтобы мы крепче стояли на ногах, нужна нам подпитка
энергией земли — восходящим потоком. А вот чтобы усилить наш
дух, помочь душе, укрепить устойчивость уже духовную,
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чем поддержать и тело — тут нужна энергия космо са, нисходящий
поток. Чувствуете, на что это похоже? Конечно! Мертвая вода,
заряженная энергией земли, заживляет раны. Живая вода,
заряженная энергией космоса, вдыха ет душу в тело. Вот вам и ответ
на вопрос, что такое вода живая и мертвая! Но почему же она так
называется? Живая — еще понятно, она оживляет, душу вдыхает, но
вот мерт вая-то почему, если она тоже хорошее дело делает, раны
заживляет? Да именно потому, что заряжена она энергией земли, то
есть энергией материального мира. А материальный мир, если в него
не вдохнуть душу (космическую энергию), остается неодушевлен ным
— мертвым. Он тоже может существовать по своим законам, по
законам физики. Но без души ос тается неживым. Нисходящий поток
энергии космо са дает нам все необходимые информационные про
граммы жизни, здоровья, необходимые для нашего существования.
Однако и без энергии земли, которой заряжена мертвая вода, мы
тоже не могли бы существовать и том виде, в каком существуем! Мы



были бы, может быть, бесплотными духами, но вот физическое тело у
нас бы отсутствовало, потому что без энергии зем ли существовать
оно просто не может. Вот и получа ется, что для нас одинаково
жизненно важна и энер гия космоса, и энергия земли, а значит, нам
одина ково нужна вода и мертвая, и живая... Откуда же берется эта
вода — вода живая и мерт вая? Чаще всего образуется она в природе
самым ее тественным путем. Например, зарождается родник и том
месте, где преобладают нисходящие, космиче ские энергетические
потоки. Вода в нем заряжена со ответственно тоже космической
энергией — это жи вая вода. Вот течет она дальше, превращаясь в ру
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чей, потом в реку. Еще какое-то время протекая по местности с
преобладанием нисходящих энергетических потоков, она остается
живой. Но потом река оказывается уже в другой местности, между
пологих и между скалистых берегов, среди нолей и лесов. А иногда
еще может и под землю уйти. В подземных пустотах преобладает, как
правило, уже энергия земли — восходящие потоки, которые и
впитывает вода в себя. Падают в воду листья деревьев, начинают
перегнивать водоросли, образуется ил, берега зарастают камышом и
травой. Молодой живой родник как бы стареет и меняет свою
энергетику на противоположную. И по мере продвижения к устью
вода в реке становится уже не живой, а мертвой, насквозь
пронизанной энергией земли. Ученые подметили, что живая вода
чаще бывает щелочной, а мертвая — кислой. Это тоже понятно.
Чтобы вода окислилась, в ней должно много чего перегнить,
перебродить, или она должна соприкасаться с кислыми почвами, к
примеру, торфяными, которые представляют собой не что иное, как
перекисшие, перегнившие остатки растений. Всего этого нет в
молодой, живой воде, а может быть только в мертвой, впитавшей
достаточно энергии земли, а также тех самых перегнивших, то есть
умерших, растений. Ученые создали даже специальные приборы для
приготовления кислой и щелочной воды, назвав их ♦ приборами по
изготовлению мертвой и живой воды». Но на самом деле, просто
изменить химический состав воды — еще недостаточно, чтобы
сделать ее мертвой или живой. Для этого нужен прежде всего
мощный энергетический заряд — заряд энергии земли или энергии



космоса. А этого никаким прибором не достичь. Лучший «прибор» в
данном случае — это мы сами, наш с вами организм,
представляющий собой
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гармоничное сочетание тела и духа, энергии земли и энергии
космоса. И не нужны нам никакие приборы, чтобы приготовить
живую и мертвуф воду. Давайте попробуем это сделать! ГОТОВИМ
ЖИВУЮ И МЕРТВУЮ ВОДУ Через наше тело ежесекундно проходят
потоки земной и космической энергии. Мы сами можем этого вовсе
не ощущать, но если бы этих потоков не было, мы просто не жили бы.
Взаимодействие земной и космической энергии в нашем теле —
непременное условие нашего существования! Поэтому нам не надо
никуда идти или ехать, чтобы найти источники этой энергии. Они
всегда с нами, всегда здесь! И чтобы более эффективно заряжать
воду, надо просто научиться ощущать эти энергетические потоки в
своем теле. Встаньте прямо, спокойно и расслабленно. Если вам
удобнее, можно закрыть глаза, но если трудно будет сохранять
равновесие, то можно и не закрывать. Представьте себе, как из самых
глубин Земли, из самой ее сердцевины поднимается к вашим ногам
мощный энергетический поток. Вот он входит через ступни в ваши
ноги и начинает подниматься вверх. Почувствуйте, как движется эта
энергия внутри ваших ног! Вот она входит в копчик и дальше
начинает подниматься вверх вдоль позвоночника. Просто
расслабьтесь и сконцентрируйте внимание на области позвоночника,
словно вы смотрите на себя откуда-то со стороны. Не надо мысленно
пытаться форсировать в себе этот энергетический поток или
пытаться как-то искусственно усилить ощущения. Просто спокойно и
расслабленно наблюдайте. В какой-то момент вы обязательно
ощутите сначала едва заметное, а потом все более ощутимое
движение вдоль позвоночника. Конечно, это достаточно тонкое
чувство и на него надо настроиться. Но вы быстро пойме-
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что это не так уж трудно. Наблюдайте, как поток энергии, поднимаясь
вдоль позвоночника, проходит область поясницы, спины, груди,
достигает плеч, шеи и, наконец, через макушку головы выходит
наружу и уходит высоко-высоко, в глубины космоса. Почувствовали?



Хорошо. Теперь попробуем ощутить поток энергии космоса. Точно
так же стоим прямо, свободно, расслабленно. Представьте себе, что
из самых глубин космоса, из необозримой высоты спускается к вам
поток энергии и входит прямо в вашу макушку. Затем, опускаясь
через голову и шею, начинает струиться вдоль позвоночника.
Попробуйте внимательно отследить буквально каждый сантиметр
прохождения этого потока. Вот он мягко движется вниз, проходя
шейный отдел позвоночника, грудной, поясничный... Достигает
копчика, потом переходит в ноги и по ногам уходит через стопы в
землю, в самые ее глубины. Если получилось, постарайтесь теперь
одновременно ощутить движение сразу двух потоков, восходящего и
нисходящего. Это совсем не трудно, надо лишь слегка отстраниться
от себя и посмотреть на себя как бы со стороны, не участвуя
мысленно в движении потоков, не помогая им, а лишь наблюдая, как
они, не смешиваясь, текут одновременно в разные стороны. Знаете,
на что это похоже? Это как если бы вы были мощным сильным
деревом, которое корнями впитывает соки земли, а кроной и
листьями — солнечный свет. И соки земли, и солнечный свет, как
потоки энергии, текут навстречу друг другу, дают жизнь дереву,
приводят в движение его жизненные соки. Вообразите себя таким
деревом, впитывающим силы земли и неба одновременно. Если у вас
развито образное мышление, именно так вам легче будет ощутить
движение потоков энергии внутри своего тела.
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Даже если на первый раз четкого ощущения вы не получили — это не
страшно. Вы можете почувствовать лишь намек на движение потоков,
и этого будет достаточно. Позже ощущения станут более четкими, и
вы будете легко сосредотачиваться на них, сможете и управлять
потоками энергии. Пока же вы научитесь направлять потоки энергии
для того, чтобы зарядить ими воду. Возьмите 2 стакана чистой воды,
поставьте их перед собой. Начнем с приготовления мертвой воды.
Поставьте один стакан с водой на ладонь правой руки. Левую же руку
поместите ладонью вниз над стаканом, на расстоянии примерно 5—
10 см от поверхности воды. Лучше делать это стоя. Мысленно
запустите в своем теле восходящий поток энергии — энергии земли.
Когда ощутили, как он протекает по телу, вливаясь в стопы ног и



выходя из макушки, мысленно направьте часть этого потока в правую
руку. Почувствуйте, как поток энергии, выходя из правой ладони,
пронизывает насквозь воду в стакане и входит в ладонь левой руки.
Левая ладонь может при этом ощутить легкое покалывание или что-
то другое. Входя в левую ладонь, поток движется по руке, достигает
плеча, проходит через шею в голову и через макушку идет дальше,
вверх, в космос. Так заряжать воду надо 5—10 минут. Затем возьмите
другой стакан с водой и поставьте его уже на левую ладонь, а правую
поместите сверху, на расстоянии 5—10 см от ее поверхности.
Запустите в теле нисходящий поток — поток космической энергии.
Представьте себе, что часть этого потока ответвляется в правую руку,
проходит через ладонь и сверху вниз пронизывает воду в стакане,
затем уходит через левую ладонь в руку, в плечо, в позвоночник и
спускается вниз, чтобы через стопы уйти в землю. Заряжайте так воду
также 5—10 минут. Внимание: такая схема приготовления живой и
мертвой воды действительна только для «правору- ких» людей,
правшей. Левшам же надо делать все
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наоборот: для приготовления мертвой воды ставить стакан на левую
ладонь, для приготовления живой воды — накрывать сверху левой
ладонью. Дело в том, что у большинства людей — правшей — правая
рука является дающей, то есть она имеет свойство излучать энергию,
а левая — принимающая рука, она впитывает, принимает энергию. У
левшей же дающей является левая рука, а принимающей — правая.
Если у вас пока не очень хорошо получается ощущать потоки
энергии, то можно воспользоваться другим способом приготовления
живой и мертвой воды. Но для этого вам понадобятся
дополнительные средства — а именно очищенные и хорошо
промытые кусочки древесины дуба и осины. Всем известно, что
разные деревья обладают разными энергетическими свойствами.
Так, есть деревья-«доноры» и деревья-«вампиры». «Доноры»
заряжают человека положительной энергией, а «вампиры» выгоняют
энергию «плохую», болезненную, тем самым помогая нам
выздороветь. Только не надо пугаться в данном случае слова
«вампир» — дерево- «вампир» не имеет ничего общего с
кровожадным мифическим существом или с человеком —



энергетическим вампиром, который только и мечтает покушать
вашей энергии. Дерево-«вампир» — гораздо более приятное и
полезное существо. Общаться с ним долго действительно не стоит, но
вот в малых дозах это целительно, так как позволяет очиститься от
ненужной энергии, избытка негатива и энергетики болезни. Энергия
осины — такого вот дерева-«вам- пира» — как раз и позволяет нам
освободиться от болезненной энергетики и обновить тем самым
свою энергию земли. А энергия дуба позволяет насытиться энергией
космоса. Вот эти свойства деревьев мы и используем для получения
живой и мертвой воды.
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Делается это очень просто. Надо взять два стакана чистой воды, в
один положить кусочек древесины дуба, в другой — осины, накрыть
полиэтиленовой пленкой и оставить примерно на час. Чере;з час
живая и мертвая вода готова! Только не пере путайте, где какая.
Каким бы способом вы ни приготовили живую и мертвую воду, вы
можете сразу же удостовериться н том, как они отличаются даже на
вкус. Живая во да — сладковатая, более мягкая, мертвая —
кисловатая, более жесткая. Да, разница в энергетическом заряде
воды меняет даже ее вкусовые качества и химическую структуру! О
том, как действует живая и мертвая вода, из вестно не только из
сказок. Есть реальный документально зафиксированный случай,
когда при помощи живой и мертвой воды был оживлен
мертворожденный ребенок. Его окунали с головкой сначала в
мертвую, затем в живую воду. Ребенок начал дышать практически
сразу. И теперь он жив-здоров и развивается как нормальный
ребенок. А сколько случаев исцеления живой и мертвой водой
известно — их просто не счесть! Мы с вами тоже можем с успехом
применять живую и мертвую воду в своей повседневной жизни.
УТОЛИ ЖАЖДУ ЖИЗНИ В природе источники с живой и мертвой
водой существуют, но найти их очень трудно. Да и редко так
случается, чтобы вода там была именно стопро центно живая и
стопроцентно мертвая, чаще все же встречаются они в смешанном
виде. А если и есть такие источники, то знают о них лишь посвящен
ные люди, которую эту тайну свято хранят и лишь бы кому не
открывают. А то ведь тут же найдутся
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желающие бизнес на этом сделать, живую и мертвую воду в бутылках
выпускать для лечения от разных недугов. А так, между прочим,
источники загубить ничего не стоит. Не приспособлены эти
источники ни для массового паломничества, ни тем более для того,
чтобы из них воду днем и ночью качать. Иссякнут мгновенно, либо
вода свое качество поменяет, самой обычной станет. Но как-то раз
довелось мне встретиться с женщиной, которая на таких источниках
побывала. Сразу могу сказать — человек она чистый, светлый,
бескорыстный, добрый и душевный, это видно невооруженным
глазом. Может быть, поэтому она и удостоилась особого доверия
одного из таких посвященных — «хранителей» источников живой и
мертвой воды. Путешествуя как-то по одной из бывших советских
республик, познакомилась она в какой-то деревне с местным
жителем. Он рассказал ей давнюю не то быль, не то легенду о том, что
жил в здешних местах когда-то отшельник, старец, о котором ходила
молва, что он святой, что может от болезней исцелять и будущее
предвидеть. Но побаивались его в округе, и редко кто к нему
обращался, тем более что идти к нему надо было далеко, километров
десять через лес. Но однажды этот отшельник сам в деревне
объявился. И направился прямиком к избе, где жил тогда то ли дед, то
ли прадед рассказчика. И поведал старец, что было ему видение, что
здесь рядом бьют два ключа, два источника с живой и мертвой водой,
от многих недугов исцеляющие, и что посланы эти источники Богом
как вознаграждение за молитвы старца, за праведный его
отшельнический образ жизни. И что не случайно он делится этим
открытием именно с этим человеком, предком рассказчика, так как
он наиболее близок к праведной жизни во всей деревне. И что будут
хранителями источника все его потомки, пока сохраняют они душу в
чистоте и живут праведно. С тех пор вся эта семья обратилась к Богу
и праведную жизнь ведет до сих пор.
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Вот с таким человеком моя знакомая отправилась к источникам, о
которых в деревне-то не все знали! Источники били прямо из земли,
неподалеку друг от друга. Место вокруг было заботливо выложено и
ограждено камнями, расчищено от травы, и дорожки к ним



незаросшие протоптаны. Ее проводник окатил ее сначала из
источника мертвой воды, затем из источника живой воды, а потом
заставил выпить сначала мертвой воды, потом живой. Она
рассказывала, как страшновато ей было, неуютно — дело-то было в
глухом лесу, посреди болотистой местности, и, несмотря на лето,
погода стояла довольно прохладная. А вода была ледяная,
заставляла стучать зубами от холода, а когда пила — зубы сводило. И
что же? Головная боль, которая мучила ее в тот день, исчезла сразу.
Уже по прошествии довольно долгого времени моя знакомая
обнаружила, что многие недомогания, которыми она страдала, ушли
сами собой, она о них и думать забыла! Еще через какое-то время,
проходя очередное профилактическое обследование, она была
просто потрясена результатами УЗИ: исчезла, рассосалась без следа
доброкачественная опухоль, которую врачи обнаружили у нее лет
пять назад. Общее самочувствие стало гораздо лучше, а самое
удивительное, что, как она говорит, изменился к лучшему характер:
не осталось и следа от вспышек раздражительности, которые нет-нет
да и случались раньше. И с близкими улучшились отношения, и на
работе дела пошли на лад. Такая вот чудо-водица! Известно,
например, что живая вода укрепляет энергетику, повышает
иммунитет и жизненный тонус, а мертвая вода заживляет раны,
замедляет рост опухолей, успокаивает нервы. Мы с вами знаем, что
приготовить мертвую и живую воду можно и самостоятельно. Может,
она будет не столь быстродействующей, как природная вода, и
придется проявить чуть больше терпения для исцеления. Но
попробовать стоит!
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Вот некоторые рецепты, которые, я знаю, помогли уже очень многим
людям. Для общего оздоровления, профилактики заболеваний,
улучшения самочувствия: пить 10 дней подряд утром г/2 стакана
мертвой воды, вечером У2 стакана живой воды. Все это время
обливаться два раза в день, утром и вечером, сначала выливая на
себя ведро воды, в которое добавлен 1 стакан мертвой воды, затем
ведро воды с добавлением стакана живой воды. При простудах,
насморке, ангине: 5 раз в день в течение 3 дней полоскать горло
мертвой водой, после чего выпивать четверть стакана живой воды; 8



раз в сутки промывать нос мертвой водой, после каждого
промывания выпивая по глотку живой воды. При гнойных ранах,
фурункулах, ожогах: поврежденное место промыть мертвой водой,
через несколько минут смочить живой водой, далее в течение двух
суток прикладывать примочки только из живой воды. При
остеохондрозе, болях в спине, пояснице, суставах: в течение 10 дней
пить утром — мертвую, вечером — живую воду за полчаса до еды по
2/з стакана, на ночь ставить компрессы на больное место
поочередно с мертвой и живой водой (один день — с мертвой,
следующий день — с живой, и так далее), для чего смочить водой
ситцевую или льняную ткань, наложить на больное место, укутать
клеенкой и завязать чем-то теплым. Следующие 20 дней компрессы
не ставить, пить ежедневно утром за полчаса до еды только живую
воду, по 2/з стакана. Следующий месяц все повторить. В итоге
заметно улучшится состояние не только опорно-двигательного
аппарата, но всего организма в целом, других его органов и систем.
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При заболеваниях желудка и кишечника, гастрите, энтероколите,
язве желудка и двенадцатиперстной кишки: пить натощак
поочередно мертвую и живую воду за полчаса до еды по 2/з стакана
(один день — мертвую, следующий день — живую и т. д.) в течение 10
дней. Одновременно каждые полчаса принимать по две столовые
ложки сока свежей капусты, пить липовый чай с медом.
Десятидневный курс лечения повторять каждый месяц до
выздоровления. При запорах: пить натощак по полстакана холодной
живой воды до нормализации стула, при хронических запорах —
ежедневно. Если не помогает — сделать еще и клизму с теплой
живой водой. При геморрое, трещинах заднего прохода: вечером
перед сном промывать трещины и узлы мертвой водой; затем
вырезать из свежей сырой картошки «свечу» длиной 3—4 см,
смочить живой водой и вставить в задний проход на ночь.
Достаточно повторить 2—3 дня. При поносе: выпить полстакана
мертвой воды, если не поможет, через полчаса повторить. При
хроническом и остром бронхите, бронхиальной астме: пить теплую
живую воду после еды по 1/2 стакана, промывать нос и полоскать
горло сначала мертвой, а потом живой водой каждый час.



Рекомендуется также ставить горчичник на грудь и к стопам, делать
горячие ванны для ног. Курс лечения — 5 дней, повторять каждый
месяц. Раны, порезы, царапины: промыть мертвой водой, затем
наложить компресс с живой водой. Кожные заболевания, лишай,
экзема: в течение 10 минут несколько раз смачивать пораженное
место мертвой водой, через полчаса в течение 10 минут несколько
раз смачивать живой водой, делать так
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—5 раз в день ежедневно. Пить за полчаса до еды по У2 стакана
живой воды. Курс лечения — 5 дней, через 10 дней повторить. При
аллергии: промывать нос и полоскать горло в течение 1—2 минут
мертвой водой, затем в течение 3—4 минут живой водой, и так 3—4
раза в день. Если есть сыпь, отеки — ставить примочки с мертвой
водой. При головной боли: выпить 1/2 стакана мертвой воды. При
изжоге: выпить 1/2 стакана живой воды. Если не помогло, выпить еще
х/2 стакана мертвой воды. При трещинах на пятках, руках: вечером
перед сном вымыть ноги и руки обычной теплой водой с мылом,
вытереть полотенцем, дать просохнуть, смочить мертвой водой и
снова дождаться, чтобы высохли (не вытирая), затем на ночь
поставить компресс из живой воды (ситцевую или льняную ткань
смочить в живой воде, наложить на пораженное место, привязать
клеенку и теплую ткань). Утром соскоблить «натоптыши», снять
огрубевшую омертвевшую кожу и белый налет, смазать кожу
подсолнечным маслом. Курс лечения — 3—4 дня. При
атеросклерозе: выпивать за полчаса до еды утром сначала х/г
стакана мертвой воды, затем х/2 стакана живой. На ночь делать
компресс из живой воды на шейный отдел позвоночника. Курс
лечения — неделя, повторять каждый месяц. Одновременно нужно
съедать ежедневно по 2—3 дольки чеснока. В пищу включать больше
свежих овощей, сливочное масло заменить растительным. При
зубной боли, поражениях десен, зубной эмали: полоскать рот
несколько раз в день по 8— 10 минут мертвой водой.
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При потливости ног: вымыть ноги обычной теплой водой, вытереть
насухо, смочить мертвой водой, а через 10 минут — живой, дать
просохнуть, ле вытирая. Выстирав носки, чулки, колготки, намочить



их в мертвой воде и дать высохнуть. Обувь протереть изнутри
ватным тампоном, смоченным в мертвой воде, и дать высохнуть. При
склонности к отечности ног: за полчаса до еды выпить 2/3 стакана
мертвой воды, на следующий день, также за полчаса до еды, — 2/з
стакана живой воды. Смочить больные участки ног мертвой водой,
дать высохнуть, затем смочить живой водой. Повторить 3—4 раза.
При варикозном расширении вен: промыть пораженные участки
мертвой водой, затем смочить марлю живой водой, наложить на
больные места, закрыть целлофаном, завязать теплой тканью.
Оставить на 2—3 часа. За это время выпить сначала 1/2 стакана
мертвой воды, затем каждые полчаса пить по 1/2 стакана живой
воды. Процедуру повторять ежедневно в течение 2—3 дней. При
сахарном диабете, панкреатите: пить живую воду ежедневно за
полчаса до еды по 2/з стакана. Для улучшения роста волос: вымытую
голову слегка подсушить полотенцем, затем намочить волосы
сначала мертвой водой, оставить на 3—5 минут, затем намочить
живой водой. Можно сделать и по- другому: в воду для мытья головы
с шампунем добавлять живую воду, а ополаскивать, смывая шампунь,
мертвой водой. Для улучшения цвета лица и состояния кожи: утром и
вечером после умывания протирать кожу сначала ватным тампоном,
смоченным в мертвой воде, затем тампоном, смоченным в живой
воде.
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Кожа станет гладкой, упругой, исчезнут воспаления и угри. Имейте в
виду, что при использовании для лечения живой и мертвой воды ни в
коем случае нельзя забывать о необходимости медикаментозного
лечения, назначенного врачом, а также о прочих лечебных и
оздоровительных процедурах. Панацеи в природе все же, к
сожалению, не существует, а все лечебные средства действуют только
тогда, когда они применяются комплексно.

Глава 4 МОГУЩЕСТВО ВОДНОЙ СТИХИИ ДУХ воды Вы никогда не
задумывались о том, почему вы болеете? Ведь человек — частица
природы, частица огромного мира, Вселенной. Но ведь Вселенная
здорова, она не может быть больна, потому что в ней действуют
мощнейшие упорядочивающие силы, не допускающие хаоса,
разрушения, болезней. Природа вокруг нас здорова. Да, конечно,



человек разрушает и природу, а не только самого себя. Страдает
экология, загрязняется воздух, вода, редеют леса, истощается почва...
Но сама душа природы остается прежней — чистой и здоровой. А
когда чистой и здоровой остается душа, то сохраняется способность
к самовосстановлению. Человек не сможет вечно убивать природу —
вырастут на Земле новые леса, очистятся реки и моря, планета будет
обновлять себя вновь и вновь. Вот и получается, что своим
неразумным отношением к природе человек убивает, ставит на грань
уничтожения лишь самого себя. Природа восстановится, человек —
нет. Так, может, уже пора подумать о своем
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настоящем и будущем? Пора перестать разрушать себя и природу, а
вместо этого поучиться у нее здоровью, упорядоченности,
самообновлению, самовосстановлению? Мы этого можем не знать, не
понимать, но ведь в окружающей нас природе заложены мощнейшие
целительные силы. И человек, осознавший себя частицей природы и
обратившийся к ним, вполне может обходиться без врачей, без
лекарств, без помощи медицины. Такой человек может обрести
молодость, здоровье и долголетие своими собственными силами.
Ведь абсолютно в каждом из нас заложена частица целительных сил
природы, достаточная для того, чтобы восстановить и обновить
организм, придать ему новые жизненные силы, вернуть утраченную
гармонию, молодость, здоровье. Когда мы говорим о гармонии
окружающей нас природы, то имеется в виду прежде всего гармония
ее энергий. Энергии природы разнообразны, и одна из
основополагающих — это энергия воды. Древние китайцы считали
стихию воды одним из пяти первоэлементов, из которых и создан
весь мир. Да, вода — это не только всем нам известное и привычное
вещество, это еще и энергия, это еще и особая сила, это еще и дух
воды. Дух воды разлит в природе, дух воды присутствует и в душе, и в
теле человека. Ведь человек — маленькая частица огромной
природы, и в ней, как в капле воды, отражаются все те силы, которые
действуют и в большом мире. По крайней мере, должны отражаться
— ведь если мы перестаем быть маленькой копией всех сил и
энергий природы, мы начинаем болеть, разрушаться, стареть раньше
времени. Вернуть себе гармонию природы — это значит вернуть



силу ее энергий! Именно энергия воды, стихия воды, как ни одна
другая, тесно связана с нашим здоровьем. В на-
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шем организме преобладают жидкие среды, а над жидкими средами
властвует энергия воды. И если эта энергия присутствует в нас в
нужном количестве и качестве, если она не застоявшаяся, а живая,
подвижная, если циркулирует в нашем организме нормально —
тогда мы здоровы. Ведь движение жидкостей в теле гарантирует нам
возможность обновления, омоложения, самовосстановления и
саморегуляции. Вот когда начинается застой энергий, тогда и
здоровье уходит. Именно при помощи стихии воды нам легче всего
восстановить свою гармоничную связь с природой, а значит, и
приобщиться к ее целительным силам. Вода, как никакое другое
вещество, связывает нас со всем миром, со всей природой. Та вода,
которую мы пьем, и вода, которая присутствует в нашем организме,
— это, по сути, та же самая вода, что течет в реках, что лежит
замороженной в снежных шапках гор. Это и вода горных потоков,
впадающая в море, и вода, собравшаяся в облака над землей,
выпадающая дождем. Она делает нас едиными с природой,
связывает нас с ней в одно целое! И если мы восстановим в своем
организме все качества здоровой, природной стихии воды, мы
вернем себе здоровье, обретем молодость. Вода, пожалуй,
единственное природное соединение, которое создано будто
специально для очищения, омоложения,' обновления, исцеления и
возрождения. Восстановить свое единство с природой, а значит, с ее
целительными силами при помощи воды вы можете прямо сейчас.
Прислушайтесь внимательно к себе, к своему организму.
Представьте, как разнообразные жидкости текут и перемещаются в
вашем теле. Почувствуйте влажность своего организма, влажность
кожи, полости рта, глаз, слизистых оболочек... Теперь возьмите
стакан свежей чистой воды и мед-
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ленно, по глотку, выпейте его, при этом прислушиваясь к ощущениям
в теле. Постарайтесь ощутить, как тело каждой клеткой впитывает
воду, как вода растворяется в теле, как она питает, очищает вас, несет
силу, молодость и здоровье. А теперь представьте себе ту воду,



которая несется с горными потоками прямо в море. Представьте
себе, что это — та же вода, что течет внутри вашего тела.
Почувствуйте себя едиными, обладающими общей природой с
озерами, реками всего мира, гладью всех морей и океанов...
Представьте себя и крошечной капелькой росы, и дождинкой, и
мощным горным потоком... Все это — природа, и человек — часть
природы, с которой он един и неделим. Водная среда —
естественная для человека. Ведь сама жизнь зародилась в ней. А все
то, что естественно для человека, все, что дано ему природой,
становится для него лучшим лекарем, лучшим способом
возвращения здоровья. Одно лишь прикосновение и слияние с
духом воды, с этой природной стихией, уже дает необыкновенный
оздоровительный эффект. Вот история моей хорошей знакомой,
Ирины. Когда мы познакомились, ей было 39 лет, и вот уже год она
страдала от резкого ухудшения самочувствия. Головные боли, общая
слабость, утомляемость, боли в спине и суставах не давали ей жить
активной полноценной жизнью, как прежде. Она работала гидом-
экскурсоводом, очень любила свое дело, но теперь ей пришлось
задуматься о смене профессии, так как она физически перестала
справляться с нагрузками, связанными с ее работой. Организм,
казалось, разваливался по частям: у Ирины не было даже сил, чтобы
утром заставить себя подняться с постели, не говоря уже о том,
чтобы вести долгие экскурсии, в том числе и пешеходные, а тем
более отправляться в какие-то дальние поездки. Врачи при этом
ничего серьезного не находили и
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ставили такие типичные для многих диагнозы, как вегето- сосудистая
дистония, остеохондроз. Большинство медиков при этом добавляли,
что недуги эти, в общем, не лечатся, можно только поддерживать
себя и улучшать свое состояние, а для этого надо отдыхать, снизить
нагрузки и т. д. Но как современной деловой женщине, имеющей
семью, можно снизить эти нагрузки? Это попросту невозможно. Но
не становиться же инвалидом раньше времени! Ирина решила не
сдаваться, она начала искать естественные природные методы
оздоровления. Очень заинтересовалась целительными силами
природных стихий. И свершилось маленькое чудо — они словно



сами пошли ей навстречу! Так всегда бывает, когда мы обращаемся к
природным целительным силам — они сами словно начинают нам
помогать. Однажды по роду своей работы она оказалась в очень
красивой горной местности, с быстрыми речками, порогами,
водопадами. Было предупреждение, что купаться в этих речках
нежелательно — течение быстрое, вода холодная, камни острые.
Ирина и не собиралась купаться. Просто в тот момент, когда у нее
оказался час свободного времени, села на камень на берегу такой
речки и начала смотреть на искрящийся на солнце кристально
чистый поток воды. Перескакивая через камни, мимо неслись струи
воды, образуя небольшие водовороты, буруны, стремнины. Глядя на
воду, Ирина не заметила, как отключились все ее мысли, ушли куда-то
проблемы и заботы, и ничего уже не существовало в мире, кроме
этого искрящегося потока. И вдруг — что-то неуловимо сместилось в
ее сознании — и она почувствовала себя не сидящей на берегу, а
движущейся вместе с потоком. Она как будто слилась с ним, ощутила
его уже не как совокупность струй и водоворотов, а как единое
живое, очень сильное и —да-да! — разумное существо! И это
существо как будто обещало ей силу, энергию, исцеление. Недолго
думая, Ирина, неожиданно для себя самой, несмотря на все запреты,
скинула
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одежду и бросилась в воду. Ощущение слияния в единое целое с
водой стало еще сильнее! Холода или другого дискомфорта она
совершенно не почувствовала — она резвилась, плескалась в воде и,
что удивительно, ни разу не ударилась об камень, не получила ни
царапинки, несмотря на то, что острые камни там действительно
были в немалом количестве. Какая-то добрая сила, заключенная в
воде, словно поддерживала, защищала и оберегала ее. После этого
купания Ирина почувствовала небывалое душевное и телесное
возрождение, обновление. Так привычного уже упадка сил больше
не было! С тех пор у Ирины сложились особые отношения со стихией
воды. Она стала ощущать живую связь с ней постоянно, и во время
купания в любом водоеме, и во время обычного умывания. И
конечно, к той своей целительной речке время от времени
приезжает вновь и вновь. И знаете, что произошло? Хорошее



самочувствие стало очень быстро восстанавливаться! Сейчас Ирине
43 года, и она давно забыла обо всех своих недомоганиях. Выглядит
моложе, чем четыре года назад! Главное, что она стала гармоничным
внутренне человеком. И с этим она связывает улучшение здоровья. И
конечно, благодарит за это свою спасительницу — воду! Вот как
важен и целителен может быть контакт со стихией воды. И не
страшно, если сейчас у вас нет возможности купаться в естественном
водоеме. Дух воды присутствует везде. Наладить целительный
контакт с ним вы можете в своей собственной ванной. И даже не
обязательно в ванной — достаточно будет просто тазика с водой.
Упражнение «Наполнись энергией воды». Нужно погрузиться в ванну,
наполненную водой (не горячей, но и не холодной), или сесть на стул
и опустить ноги в тазик с водой (в этом случае неплохо приготовить
еще и два тазика для рук, чтобы по возможности большая
поверхность тела

114 Я пью свое бессмертие: вода для омоложения и долголетия
соприкасалась с водой). Если вы в ванной — на несколько секунд
погрузитесь в воду с головой, если нет — то хотя бы смочите лицо
водой. Расслабьтесь, дышите спокойно и размеренно. Представьте
себе, что дышит все ваше тело, только вдыхает оно не воздух, а воду.
Вы делаете реальный вдох, вдыхая воздух через нос и одновременно
представляя, как ваше тело через поры вдыхает воду, вода проникает
в тело, разливается по нему, заполняя каждую клетку. Но помните,
что вы в своем воображении вдыхаете не реальную воду, а лишь
энергию воды, иначе эффект будет не тот, вам покажется, что вода
раздувает вас изнутри и мешает дышать. Если такое произошло,
прекратите упражнение, отложите его до другого раза. Попробуйте
ощутить разницу: энергия воды — это не физическая вода. Если
физическая вода заполнит тело человека, он просто утонет. Если
энергия воды заполнит тело человека — он не почувствует тяжести в
теле, не будет задыхаться и тонуть, но ощутит внутри себя
необычайную мягкость, прохладу, влажность, гибкость,
изменчивость, подвижность, присущую энергии воды. Продолжая
дышать всем телом энергией воды, представляйте, как она
разливается по телу, омывая, очищая его. С вдохом эта энергия
входит в тело, с выдохом выходит через поры, унося всю грязь, все



лишнее, болезненное. Когда у вас это получится, представьте себе,
что вы не просто наполнены энергией воды, что вы и есть вода.
Возможно, ваше тело само собой захочет двигаться, выполнять
волнообразные движения — позвольте ему это. Запомните свои
впечатления, что это такое для вас — быть водой. Достаточно делать
это в течение трех минут. Вы почувствуете обновление, очищение,
насыщение мощной, но гибкой и мягкой энергией.
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Затем выйдите из ванны (или из тазика), вытритесь полотенцем.
Улучшение самочувствия и настроения вы почувствуете сразу же! А
вот еще один очень действенный способ войти в контакт со стихией
воды. Этот метод особенно хорошо помогает тогда, когда вы
страдаете от раздражительности, нервозности, беспокойства,
бессонницы, болей в области сердца, высокого давления, когда
ощущаете давление стрессов. Вода ведь очищает и душу и тело,
успокаивает боль душевную и физическую, возвращает гармонию в
жизнь. Ритуал растворения в стихии воды. На подготовку к ритуалу
вам потребуется несколько дней, в течение которых каждый вечер
нужно проводить омовения под душем, которые делаются
следующим образом. Сначала надо минут 10 постоять под теплым
душем с закрытыми глазами, спокойно вдыхая и выдыхая воздух.
Одновременно вообразите, что поток воды, омывая вас, уносит
прочь все заботы, проблемы, все напряжение, все то плохое, что
накопилось за день. Обязательно приподнимите лицо навстречу
струям теплой воды. Представляйте себе, как эти струи несут вам
молодость, красоту, здоровье, а все ваше тело, омытое водой,
становится легким, прозрачным, словно кристально чистая струя
воды. Затем сядьте в ванну и пустите из крана струю теплой воды (не
теплее температуры тела). Закройте глаза и сосредоточьтесь на
ощущении прибывающей в ванну воды. Максимально
сосредоточьтесь на ощущении соприкосновения прибывающей воды
с кожей. Попробуйте представить себе, что эта вода наполняет не
только ванну, но и ваше тело изнутри. И не только тело, но и
окружающий его энергетический кокон — биополе! Вода наполняет
каждую клеточку тела, расправляя, разглаживая, оживляя
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омолаживая ее, расправляет, разглаживает вашу энергетику,
наполняет силой ваше биополе, убирая все неровности, впадинки,
заполняя трещищд и пробоины... Постарайтесь впитать в себя и
запомнить это ощущение. Сделайте несколько глубоких вдохов и
выдохов, снова глубоко вдохните, а затем, задержав дыхание,
погрузитесь в воду с головой. Медленно выпускайте воздух в воду
через рот, а когда выдохнете весь воздух, поднимитесь,
распрямитесь и встаньте из воды. Несколько секунд спокойно
постойте, поблагодарив стихию воды за помощь в деле вашего
исцеления. Помните, что это была лишь подготовка, которую вы
проводили в течение нескольких вечеров подряд (от трех до семи). А
теперь — сам ритуал. Лучше всего это делать в выходной день, и
очень желательно, чтобы вам ничто не мешало и никто не отвлекал.
Очень хорошо, если вы заранее запасетесь записью музыки, где есть
природные звуки шума дождя, ручья, водопада, морского прибоя.
Приготовьте также стеклянную либо хрустальную емкость с водой.
Включите музыку, лягте на спину на пол, на ковер или одеяло,
поставив в изголовье сосуд с водой. Закройте глаза и некоторое
время просто спокойно размеренно дышите, слушая музыку. Пусть
тело расслабится, и вы почувствуете себя в приятном расслабленном
покое. Продолжая размеренно дышать, представляйте себе, как с
каждым вдохом ваше тело медленно погружается в воду (вспомните
ваши ощущения от заполнения ванны водой!). Вода поднимается все
выше, выше, и на поверхности остается только ваше лицо. Теперь
пусть дыхание будет более быстрым и легким, поверхностным.
Представляйте себе, как с ка~ ждым вдохом все клетки вашего тела
словно раскрываются навстречу теплой влаге, как влага питает их,
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несет им кислород, необходимый для жизни, для восстановления и
омоложения. Тело каждой своей клеткой дышит уже не воздухом, а
водой, словно вам даровано волшебное свойство дышать в воде.
Дыхание становится все более легким и неглубоким, и вам кажется,
что вода заливает уже и ваше лицо, что не мешает вам спокойно и
легко дышать. Вы дышите уже словно не носом, а всей поверхностью
кожи! Обратите свой внутренний взор на свое тело. Сосредоточьтесь



на пальцах рук и ног, представляя себе, как вода промывает их
насквозь, делает их абсолютно прозрачными, уносит все темное,
болезненное. Пройдитесь внутренним взором по рукам и ногам
выше, затем по всему телу, — вода точно так же промывает и его,
делая чистым и прозрачным изнутри. Через какое-то время вы
почувствуете свое тело полностью прозрачным, как вода.
Представьте себе, что ваше тело — это прозрачный сосуд,
заполненный прозрачной водой. И сам этот сосуд находится в воде!
Вода внутри вас и вода снаружи вас. И вот стенки этого
воображаемого сосуда начинают растворяться, таять. И теперь ничто
не отделят вас от воды, вы растворяетесь в воде, становитесь ею,
становитесь потоком воды, его частью. Вы теперь текучи, как поток
воды, подвижны и легки, и наслаждаетесь этим движением, этой
текучестью, этим мягким и плавным бесконечным движением. А
теперь представьте себе, что вы — часть огромного, бескрайнего
океана. Вы вместе с течением, с движением волн, с перемещением
водных масс тоже движетесь, опускаясь все глубже и глубже, до
самого дна. Сквозь прозрачную зеленоватую толщу воды вы видите
далеко вверху лучи солнца. Мысленно начинайте всплывать,
поднимаясь все выше и выше.
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Вот вы достигли поверхности воды — но не прекращайте своего
движения, теперь вы поднимаетесь над поверхностью воды и
взлетаете! Вы не превратили быть водой, просто превратились в
легкий невесомый пар, в туман, в облако. И вот вы облаком
взмываете высоко в небо — а оттуда снова обрушиваетесь в океан
уже в виде мощного и веселого дождевого потока! Представьте себе,
что вы — дождь, ливень, который омывает не только океан, но уже и
всю землю. Вы впитываетесь в землю, вы обращаетесь в быстрые
ручейки. И вот вы уже быстрым ручейком бежите по склону горы,
прыгаете по камушкам, набирая мощь и силу, вбираете в себя
множество других ручейков — пока не превращаетесь в широкую,
сильную, полноводную реку, несущую свои воды вновь в океан. И вы
вливаетесь в океан, и вновь становитесь им, и вновь ощущаете свою
принадлежность к древней огромной и безбрежной могучей стихии!
Вы — океан, по поверхности которого ходят огромные волны, а



внутри, внизу — царят покой, мир, невозмутимость. Океан дарит вам
свою силу, свой глубинный покой, который вы можете сохранять
независимо от того, какие волны ходят вокруг вас, какие бурные
процессы идут рядом. Запомните это ощущение глубинного покоя!
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и как следует
потянитесь всем телом. Перекатитесь на правый бок, затем на левый,
затем снова на спину. Откройте глаза. Сядьте, возьмите в руки
емкость с водой и медленно выпейте несколько глотков. Все
полученные во время ритуала ощущения останутся с вами навсегда!
В любой трудной ситуации, при неважном самочувствии вы можете
вспомнить и восстановить их. Это поможет вам вернуть душевный
покой, равновесие и нормальное самочувствие.

Я пью свое бессмертие: вода для омоложения и долголетия 119
СИЛА РЕК И ОЗЕР Есть у меня мое любимое озеро. На первый взгляд,
озеро как озеро, но для меня оно — необычное, волшебное. И не
только потому, что озеро это — лесное, расположенное в
экологически чистом месте, и не только потому, что питают его
ключи, делая его воду кристально чистой и всегда новой, свежей,
обновленной, незастаивающейся. Волшебное оно для меня еще и
потому, что оно — живое. Я чувствую его душу и общаюсь с ним как с
живым существом. Я здороваюсь с ним при встрече и всегда
благодарю за его благосклонность ко мне, за его помощь, за то, что
оно делится со мной своими силами, энергией и здоровьем. Жаль,
что взрослые люди перестают верить в сказку, в чудо. Перестают
ощущать, что у природы вокруг нас есть душа, что в ней и реки, и
озера, и леса, и горы — все живое. Ведь у вас тоже наверняка есть
свое любимое озеро или речка. Может быть, это речка вашего
детства, где вы беззаботно плескались, свято веря, что впереди у вас
дол гая-долгая и очень счастливая жизнь. И вам казалось, что речка
— ваш друг, что она все знает, все понимает, что она радуется вместе
с вами и несет вам только счастье. Куда же делось это ощущение,
когда вы выросли? Ведь речка осталась все той же. Но для вас она
почему-то перестала быть живой и волшебной. Вы перестали верить,
что она живая, — и ушло волшебство общения с ней как с живым
существом, ушел этот контакт с ней, это ощущение
взаимопонимания, единства. А ведь надо только вспомнить о



великих неразгаданных таинствах природы, вновь подумать о живой
душе реки, как она, эта живая душа, откликнется

120 Я пью свое бессмертие: вода для омоложения и долголетия на
ваш зов, и вы снова почувствуете, что речка общается с вами,
понимает и слышит ваши мысли и чувства, знает ваши радости и
горести и всегда готова помочь... Ваша любимая речка или озеро, то
самое, которое кажется вам только вашим, особенным — ведь оно и
есть действительно необыкновенное, самое лучшее, с самой святой,
волшебной водицей. И во все не надо бродить по свету в поисках
священных озер или целительных рек. Та река, к которой лежит ваша
душа, даст вам все необходимое исцеление. Потому что водная
стихия едина во всем мире. Она присутствует в каждой капле воды,
где бы она ни на ходилась. И если вы захотите прислушаться к себе и
к миру — вы почувствуете это неповторимое дыха ние духа воды в
том самом водоеме, в котором вы обычно купаетесь. Знаете ли вы,
что древние египтяне считали во обще все реки святыми? И в этом
есть очень боль шая доля истины! Вода — изначальная природная
энергия — священна уже сама по себе. Проточная во да обладает
удесятеренной силой. А еще священной воду реки делает наше
собственное отношение к ней. Помните — что мы вложим в воду, то
от нее и полу чим? На этом основано действие заговоренной, за
ряженной воды. И если вы вступаете в контакт с духом речки или
озера, если вы доброжелательны к этому духу, если благодарны ему
— он отплатит вам сторицей, давая на целый год заряд бодрости,
силы, молодости и здоровья. Я считаю, что все мы были бы стократ
здоровее, а может, и счастливее, если бы жили не в городах, а за
городом, поближе к природе, поближе к есте ственным природным
источникам воды. Но если это невозможно, давайте найдем
возможность хотя бы
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летом покидать город, хотя бы ненадолго, хоть раз в неделю на
выходные! Нельзя нам, людям, детям природы, надолго отрываться
от своей матери. А летом, когда все природные энергии
активизируются, просто грех не насытиться ими, не накупаться
вволю, не погреться на солнышке, не походить босиком по теплой
земле... Если мы летом не получаем полагающуюся нам порцию



природных энергий, то начиная с осени болеем, а к весне становимся
совсем слабыми и хилыми. Не упускайте лето, если хотите
ближайший год прожить бодрыми и здоровыми! И уж конечно,
купаться в природных водоемах надо обязательно. Только помните,
что нельзя это делать в водоемах со стоячей водой — купайтесь либо
в реке, либо в море, либо в озере, где на дне бьют ключи. И
постарайтесь не пропустить день Ивана Купалы — 7 июля. В этот
день вода во всех водоемах становится живой, заряженной мощными
светлыми энергиями и от того наделенной особыми целительными
свойствами. Но и все другие дни летом надо не упускать. Я лично
считаю, что летний день без купания — это зря потраченный день,
потерянный для здоровья. Если, конечно, погода совсем плохая,
дождливая и холодная, от купаний приходится отказываться. Но чуть
потеплеет, дождик прекратится — сразу же в воду! Ни с чем не
сравнимые ощущения дает купание сразу после дождя, особенно
если дождь был с грозой. Природа в этот момент особенная, юная,
свежая, обновленная, она так и дышит здоровьем. Вдыхаешь этот
воздух и исцеляешься. И вода в это время — как целительный
эликсир, заряженный мощной природной энергией. Для меня
купание прекрасно в любую погоду. И не заменят
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вам эти летние купания ни бассейны, ни ванны, ни обливания. Сами,
наверное, замечали, что купание в бассейне — это совсем не то. И
вода там, казалось бы, чище, и условия комфортнее. Но — нет живой
души природного водоема. А потому бассейн не дает того ощущения
обновления, прилива сил и энергии, какое дает только природный
источник воды. Большинство людей купаются летом только в теплые,
жаркие дни, солнечные. И зря. Вода хранит тепло гораздо дольше,
чем воздух, и ни с чем не сравнимое ощущение — купание в озере
или реке, когда небо в тучах и воздух не теплее 20 °С, а вода по
температуре либо такая же как воздух, либо даже еще теплее. В такие
дни обычно на озере — ни души. Вода чистая, прозрачная,
невзбаламученная. И радости такое купание приносит не меньше, а
даже больше, чем в жаркую погоду! Попробуйте постепенно
приучить себя купаться все лето, независимо от погоды.
Единственное условие — если воздух прохладный и солнца нет,



после купания надо хорошо растереться полотенцем и одеться во
что-нибудь теплое. Не сидите в мокром купальнике на берегу,
достаточно разочек искупаться, сразу же одеться и быстрым шагом
направиться к дому. А чтобы купание принесло вам мощный
оздоровительный эффект — научитесь вступать в контакт с душой
озера или реки. Только заходя в воду, обязательно мысленно
поздоровайтесь. Скажите: «Здравствуй, речка» или «Здравствуй,
озеро». Если вы прислушаетесь к окружающему пространству и к
своим ощущениям, вы сможете понять, что озеро или речка вам
беззвучно отвечают. Этот молчаливый ответ ни с чем не перепутать!
Вы почувствуете присутствие
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чего-то живого, одушевленного — самой души озера или реки, эту ни
с чем не сравнимую энергетику водного источника. Когда зайдете
достаточно глубоко, чтобы можно было плыть, опять же попробуйте
прислушаться к себе, вслушаться в тишину воды и воздуха и
поглубже войти в контакт с окружающей энергетикой. Представьте
себе, что вы сливаетесь с энергией воды и воздуха, как бы вбираете
ее в себя и одновременно сами растворяетесь в ней. Скажите
мысленно: «Спасибо, озеро (река), за то, что ты делишься со мной
своей силой, своей душой, своим здоровьем, своей энергией». Если
вода достаточно теплая, очень желательно несколько раз нырнуть,
чтобы немного проплыть под водой. Это усилит ощущение слияния с
водной стихией. Выходя на берег, еще раз обязательно
поблагодарите реку или озеро. А чтобы ваше купание было более
целительным, постарайтесь выполнять следующие правила. Не
купайтесь раньше чем через час-полтора после приема пищи. Но и
натощак купаться тоже нежелательно — утром перед купанием надо
хотя бы чуть-чуть перекусить, съесть, например, яблоко или кусочек
хлеба. Если вы вспотели, разгорячены, сначала остыньте, а потом уже
входите в воду. Если вода теплая, а солнце жаркое, лучше подольше
находиться в воде и поменьше — на солнце. Если вода теплая, а
солнце греет слабо или часто скрывается за тучами, можно подольше
лежать на солнце, а купаться редко и не слишком долго. Если солнце
жаркое, но вода холодная, на солнце не надо находиться долго,
чередуя короткое пребывание на солнце с короткими купаниями.



Если вода холодная и солнце слабое, подольше лежите на солнце,
изредка чередуя солнечные ванны с короткими купаниями.
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Если солнца нет, лежать на берегу не стоит, если вода теплая, можно
подольше покупаться, если холодная — купание должно быть
коротким. После этого обязательно надо одеться, и если не замерзли,
то можно посидеть на берегу. А если замерзли — срочно вернуться
домой, выпить горячего чаю, при возможности принять горячий душ.
РОДНИКИ ЖИЗНИ Довелось мне недавно побывать в удивительном
месте — в Топловском женском монастыре. Находится он в Крыму,
стоит на горе, в очень красивом месте. Среди прочего славится
монастырь еще и удивительными своими святыми источниками. По
преданию, когда-то, еще во времена римского правления, на этом
месте была казнена за христианскую веру святая мученица
Параскева. Когда ей отрубили голову, из земли тотчас же начали бить
святые источники... Много позже, уже в XIX веке, был основан здесь
монастырь — молитвами другой Параскевы, а вернее, болгарской
девушки Константины, которая взяла себе имя святой мученицы и
ушла во имя веры жить в скит, в маленькую тесную пещерку
неподалеку от святых источников. День и ночь молилась она, чтобы
был здесь основан женский монастырь, и молитвы ее были
услышаны. Монастырь, бездействовавший в годы советской власти,
сейчас возрожден. И по-прежнему бьют святые источники. И по-
прежнему толпы паломников приезжают сюда, чтобы окунуться в
купели со святой водой из источников, чтобы набрать побольше этой
водицы с собой. В купель надо обязательно входить с молитвой, с
крестом на груди, и трижды окунуться с головой. Если вода «забрала»
ваш крестик, или сережки, или другие украшения — нельзя
расстраи-
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ваться или обижаться, надо смириться: это плата за ваше исцеление,
за отпущение грехов. В купель окунаются в сорочке или рубахе,
которая тоже приобретает от этого целительные свойства — и
свойства эти сохраняются даже после стирки! И сегодня по-прежнему
исцеляют от многих болезней эти источники. В Крыму, где с водой
традиционно плохо, им цены нет. Ежедневно просят прощения у Бога



постоялицы монастыря за то, что используют святую воду и для
хозяйственных нужд — другой воды здесь нет... И может, поэтому в
монастыре пекут особенно вкусный хлеб, и многие болезни
исцеляются здесь сами собой, и царит здесь необыкновенный дух,
дух благодати. Исстари богата родниками, святыми источниками
наша земля. И на Украине, и в Белоруссии, и в России не счесть их —
святых, целебных, чудодейственных. Секрет их прежде всего в
необыкновенной чистоте — и физической, и энергетической. Ведь
ключ — это место рождения источника, это новорожденная вода. А
чистая водица смывает все грехи, как говорят в народе. Волшебные
свойства родниковой воды умножаются, если брать ее с молитвой.
Загрязнение родников считается святотатством. А тот, кто раскопает
родник или обустроит его, становится отмеченным особым знаком,
почти что святым. Чистые, волшебные родники есть практически в
любой местности. Исключение: не надо пользоваться водой из
источников в городе. Очень велика вероятность, что они загрязнены.
А вот стоит недалеко от города отъехать — и там обязательно
найдется родник. Вы можете найти ваш чудодейственный источник
совсем недалеко от вашего дома, уверяю вас, никуда далеко ехать не
надо! О родниках обязатель-
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идет молва в народе, люди знают, где они расположены и как их
найти. Если вы захотите получить такую информацию, найти свой
родник — обязательно найдете. Поспрашивайте людей, а если
увидите кого-то с банками и канистрами — не постесняйтесь узнать,
куда человек направляется, за какой водой. Если источник
действительно «ваш», подходит вам, является целительным для вас
— вода в нем вам покажется необыкновенно вкусной. Считается, что
особенно целебным любой источник становится после первой грозы.
Но очень полезной бывает и вода в марте, после первых оттепелей.
Важное правило: не пейте из родника, прикладываясь к нему прямо
губами, обязательно наберите сначала в ладони или в какую-нибудь
посуду. А еще — помолитесь, попросите воду о помощи,
поблагодарите ее. Постарайтесь отнестись к чистому роднику с
благоговением. Рядом с ним не разговаривайте громко, не смейтесь.
Если вам нужна вода для исцеления от тяжелых болезней —



набирайте ее только до восхода солнца и в полном молчании.
Причем в молчании надо и подходить к роднику — не разговаривать
и не смеяться уже примерно за километр до него. Постарайтесь как-
то обиходить место, если оно не благоустроено — расчистить
дорожки, освободить родник от зарослей сорной травы, построить
мостки, выложить место вокруг камнем. Вам и люди скажут спасибо,
и сам дух родника вас непременно отблагодарит. И такая благодать в
душу сойдет, что ваша жизнь после этого может на ето процентов к
лучшему измениться. Волшебная сила родников, не разгаданная еще,
поистине творит чудеса... По преданиям, сама сила нашего народа в
источниках заложена. Хан Батый когда-то, решив лишить русичей их
силы, помогающей им побеждать в бою,
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приказал засыпать все источники камнями и землей. Но стоило
только отойти его войску — как родники снова пробивали себе
дорогу, снова начинали бить и питать силу народа как ни в чем не
бывало. А когда сам Батый хотел водицы испить — родники уходили
глубоко в землю. Так и не удалось завоевателю осквернить родники
русской земли... Если у вас есть участок за городом или вы живете в
сельской местности, можете попробовать самостоятельно отыскать
не открытый еще источник, ваш собственный. Понаблюдайте: где
ложится туман, пар на самой ранней зорьке? Не исключено, что надо
немного покопать в этом месте, чтобы найти источник воды. Так, по
крайней мере, гласят народные предания...

Глава 5 ЖИЗНЬ БЕЗБРЕЖНАЯ, КАК ОКЕАН МОГУЩЕСТВО МОРСКОЙ
волны Сама жизнь вышла из моря, и мы с вами до сих пор носим в
себе самих память об этой нашей древней прародине — морской
пучине: ведь наша с вами кровь и другие жидкости организма по
своему составу напоминают морскую воду! Вспомним: у крови, у пота
соленый привкус — как и у морской воды. Прежде всего это сходство
как раз и определяется наличием схожих минеральных солей,
микроэлементов. Мы словно носим в самих себе частичку Мирового
океана. И этим определяется наша постоянная, незримая, но очень
прочная связь с морем. Даже если вы никогда не были на море, не
видели его, не купались в нем — вы все равно тесно связаны с морем
самой своей природой. И эта связь необходима — для поддержания



связи и единства с природой вообще, с ее гармонией и силой, а
значит, для нормальной, здоровой жизни. Вспомним древние
легенды и мифы, предания разных народов. Во всех них морская
вода связывается с тайной человеческого
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бытия, наделяется способностью давать жизнь, здоровье, мудрость и
даже бессмертие. Древние египтяне считали море местом рождения
богов, индусы верили и верят, что океан — начало и конец всего в
мире. Практически все, что есть в море, полезно для человека —
рыба, морепродукты, водоросли, даже сама морская соль,
содержащая практически иоллый комплекс необходимых человеку
минеральных веществ. Целительная морская вода, впитываясь в
кожу, приносит здоровье. Целебный морской воздух, насыщенный и
йодом, и бромом, и микрокристаллами соли, излечивает от многих
болезней безо всяких лекарств. И конечно, сам дух моря несет
здоровье и гармонию нашей душе, а следовательно, и телу. Ведь без
здоровой гармоничной души не может быть здоровья тела. Если вам
не удается часто бывать на море или такой возможности у вас нет
вообще, не беда. Дух моря — это то, чем дышит сама наша земля, это
то, что мы можем привлечь в свою жизнь и обратить себе на
здоровье, независимо от того, живем мы на берегу моря или удалены
от него на тысячи километров. Магия моря — это то, что всегда
может быть с нами, стоит нам только захотеть. Пусть у вас в доме
обязательно будут какие-то символы моря — изображения
дельфинов, морских звезд, морские камешки, картины, где
изображены морские глубины, либо поверхность моря в штиль, или в
шторм, как вам больше нравится. Вы почувствуете, что одно только
созерцание таких картин способно успокоить вас, настроить на
созидательный лад, принести мир и покой в самую беспокойную и
растревоженную душу. А чтобы усилить свой контакт с морем,
сделайте следующее: включите музыкальную запись со звуками
прибоя, криков чаек, сядьте удобно и расслабленно, возьмите
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руки какой-нибудь символ моря, например фигурку дельфина,
настройтесь на равномерный спокойный ритм дыхания, прочитайте
три раза молитву «Отче наш», затем посмотрите на вашего



«проводника» в мир моря —дельфина или какой-то другой символ —
и мысленно попросите его открыть для вас магию моря и его
целительные силы. Закройте глаза и представьте перед глазами
морские волны, ныряющих дельфинов, пронизанную солнцем
зеленовато-голубую воду, в которой плещутся необыкновенно
красивые рыбки... Погрузитесь мысленно внутрь себя, в самые
глубины своей души, сохраняя перед своим внутренним взором все
эти морские символы. Вы почувствуете, как в душе поселяется
равновесие и гармония. Если есть у вас какие-то вопросы, на которые
нужно найти ответы, если есть какие-то нерешенные проблемы, к
которым вы не знаете как подступиться, то именно в таком состоянии
— состоянии контакта с магией моря — вы можете легко и просто
найти ответы и решения. Они могут сами собой всплыть в вашей
голове. Мысленно наслаждайтесь морской стихией сколько захотите,
позволяйте образам моря появляться перед вашим внутренним
взором до тех пор, пока не почувствуете, что сполна насытились этой
стихией. Тогда потихоньку поднимайтесь на поверхность,
«всплывайте» из глубин вашей души и из морской стихии, выходите
мысленно на берег. Откройте глаза и поблагодарите вашего
проводника за помощь. Вы очень быстро почувствуете изменения и в
себе, и в своей жизни. Вам легче будет дарить и получать любовь, вы
станете терпимее и добрее, легче будете переносить все перипетии
повседневной жизни, а в душе у вас появится ощущение
причастности к чему-то вечному и великому, незыблемому и
прекрасному — самой мудрой и вечной первооснове нашего бытия...
Море, Луна и человеческий организм. Неудивительно, что мы так
тесно связаны с морем и так зависим от него — ведь большую часть
поверхности
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Земли покрывают моря и океаны. Мы живем на планете, где воды
больше, чем суши! Мы окружены морем со всех сторон. Именно моря
и океаны определяют климат на Земле, они представляют собой ту
«кухню», где «варится» погода. От перемен погоды зависит наше
самочувствие — и кровяное давление, и скорость кровотока, и
активность разных органов, и состояние нервной системы. А
перемены погоды во многом связаны с приливами и отливами в



морях и океанах... Наша планета — живая, и она постоянно «дышит».
«Вдохи» и «выдохи» планеты — это и есть океанские приливы и
отливы. Как мы знаем, приливы происходят на Земле во время
новолуния, а отливы — во время полнолуния. Это дыхание океана
непосредственно отражается на состоянии нашего с вами организма.
Вот вам еще одно доказательство нашей тесной и непосредственной
связи с морем! Каким же образом приливы и отливы влияют на наше
самочувствие? Каков механизм этого влияния? Связан он именно с
тем, что человеческий организм более чем на 60% состоит из воды. И
ведет себя эта вода по тем же законам, что и вода морей и океанов! В
новолуние, когда и Солнце, и Луна оказываются по одну сторону
относительно Земли, суммарное притяжение этих двух светил
оказывается столь сильным, что все водные массы Земли начинают
устремляться в ту же сторону. Начинается прилив. В это же самое
время вода внутри нашего организма, вместе с водой морей и
океанов, тоже устремляется вверх, по направлению к Луне и Солнцу.
То есть вода как бы поднимается ближе к поверхности тела, выходит
из клеток в межклеточное пространство, в ткани, что сказывается на
обмене веществ и общем нашем состоянии.
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полнолуние же Луна и Солнце оказываются с противоположных
сторон относительно Земли и водные массы устремляются
равномерно в разные стороны — происходит отлив. Вместе с
отливом в морях и океанах жидкости нашего организма тоже
устремляются внутрь, уходят из межклеточного пространства в глубь
клеток, вода как бы «сжимается». Если мы хотим хорошо себя
чувствовать, мы обязательно должны учитывать эти перемены в
поведении воды в нашем теле. Как? Прежде всего упорядочив
употребление воды и пищи в дни новолуния и полнолуния. В
новолуние нам надо постараться вывести избыток воды, а в
полнолуние — удержать воду и пополнить ее запасы. В новолуние
очень полезна диета, стимулирующая выведение жидкостей из
организма. Этому способствуют прежде всего овощные супы и
бульоны. Поэтому, начиная с дня накануне новолуния и заканчивая
следующим после новолуния днем, очень желательно
придерживаться трехдневной овощной диеты. Можно готовить супы



из любых овощей, которые вам нравятся, — картофель, морковь,
фасоль, перец, делать овощное пюре, тушить и варить овощи, а также
готовить салаты из сырых овощей. Пищу принимать часто, 4—5 раз в
день. Результат превзойдет все ожидания: вы будете прекрасно себя
чувствовать, организм интенсивно промоется, избавится от шлаков и
токсинов, и вы сможете похудеть на 0,5—1 кг. А вот в полнолуние
нам, напротив, желательно постараться накопить в организме как
можно больше жидкости. Поэтому в канун полнолуния, в день
полнолуния и в день, следующий за полнолунием, рекомендуется
диета на основе фруктовых и овощных соков. Лучше всего, если в
рационе ничего, кроме соков, не будет. Полагается, чтобы соки были
свежевыжатые, и постарайтесь, чтобы это были
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соки из овощей и фруктов, подобранных по сезону. Кроме соков, в
рацион можно добавить немного грибов. Можно также пить свежую,
хорошо бы родниковую воду. Результат — снижение веса на 0,5— 2
кг, омоложение организма, улучшение обмена веществ и движения
жидкостей без образования отеков. Мы можем использовать особые
дни новолуния и полнолуния и для других целей — очищения не
только тела, но и души. Дело в том, что движение жидкостей в нашем
организме соответствует движению энергии. В полнолуние все, что
до поры до времени таилось внутри, поднимается на поверхность и
выплескивается наружу. Именно поэтому в полнолуние многие
замечают, что они как-то чрезмерно возбуждены, раздражительны,
суетливы, что их мучает какое-то беспокойство. В это время может
нарушаться сон, вы можете заметить, что склонны к эмоциональным
вспышкам и даже нервным срывам, что «заводитесь с полоборота»,
даже если, по большей части, за вами такого не водится. В новолуние
же, напротив, мы склонны «уходить в себя» — вместе с жидкостями
организма и, соответственно, энергией наши эмоции уходят куда-то
вглубь, и вот тут- то могут возникнуть такие состояния, как уныние и
даже депрессия, это оживают и дают о себе знать очень глубоко
залегающие подсознательные процессы, может быть, какие-то
загнанные в самые глубины души проблемы, «задавленный» негатив.
Вот этими особенностями наших энергетических реакций на фазы
Луны, а следовательно, на поведение Мирового океана мы можем



воспользоваться, чтобы привести себя в порядок и восстановить
утраченную гармонию на всех уровнях нашего существа. Ритуал
новолуния. Новолуние — прекрасный момент, чтобы освободиться в
своей жизни от всего
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старого, отжившего, того, что стало тяжким грузом и лишь мешает
вам жить. Это могут быть и застарелые плохие привычки, и старые,
изжившие себя связи, и давно мучающие вас проблемы,
психологические комплексы, нежелательные черты характера и т. д.
Если в новолуние вы чувствуете спад настроения, уныние, апатию
или депрессию — это ваше подсознание, активизированное
энергией отлива, подсказывает вам, где лежит мучающая вас
проблема. Если вы постараетесь, то сможете понять причину такого
спада настроения. Понять ее лучше всего можно именно в новолуние
— ведь потом энергетическая ситуация в мире и в вашем организме
изменится и проблема, если она не решена, так и останется лежать в
глубине подсознания. Но только вы уже не будете ее так хорошо
ощущать, как сейчас. В день новолуния выберите время, когда вы
сможете хотя бы час посвятить себе и вам никто не помешает.
Сначала примите контрастный душ, меняя холодную и горячую воду
5—7 раз, причем мужчинам надо начинать и заканчивать холодной
водой, а женщинам — горячей. После душа лягте головой на север,
закройте глаза, расслабьтесь. Дышите ровно и спокойно. Представьте
себе, что вы на берегу моря. На море штиль, оно ровное, гладкое, как
зеркало. Вы заходите во колено в воду и смотрите на свое отражение
в воде. Смотрите мысленно на свое отражение и думайте, что это не у
вас, а у отражения имеются проблемы. Это оно, отражение, страдает
от вредных привычек, от нежелательных черт характера, это оно,
отражение, такое нерешительное, безвольное или вспыльчивое,
обозленное. Мысленно переносите на отражение все то, что мучает и
беспокоит вас. Затем представьте себе, что ваше отражение начинает
уменьшаться в размерах. Вот оно становится все меньше, меньше,
пока не сжимается
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маленький комочек, а потом и в точку. Сделайте глубокий вдох — и
мысленно оттолкните от себя эту точку по поверхности моря.



Проследите ее путь, как она отодвигается от вас, вот она уже у
горизонта и почти совсем не видна, вот она погружается в морские
глубины и там рассеивается, тает. Попросите море смыть и
растворить все ваши проблемы! Если нужно, повторите это
несколько раз, пока образ точки перед вашими глазами не исчезнет
окончательно и не перестанет сам собой возникать снова. После
этого еще некоторое время полежите, затем снова примите
контрастный душ и выпейте не спеша стакан воды. Если вы все
сделали правильно, то сразу же почувствуете, как улучшилось ваше
настроение. Постарайтесь никому об этом не рассказывать,
полученную вами радость проживите в уединении или, по крайней
мере, молча, внутри себя. Ритуал полнолуния. Может быть, вы знаете,
что существует такая замечательная традиция — купаться в
полнолуние в лунной дорожке, и считается, что такое купание
приносит счастье. В этом обычае есть очень большая доля истины.
Все дело в том, что в полнолуние излишки энергии поднимаются на
поверхность организма, в том числе и избыток темных энергий, что и
выражается в раздражительности, возбудимости. Организм как будто
стремится избавиться от этого поскорее, выплеснуть наружу. И самое
время сделать это в полнолуние, когда эти энергии сами готовы уйти,
а то потом они могут опять уйти в глубь и затаиться. Так вот: купание
в полнолуние — это самый настоящий ритуал очищения от темных
энергий. От порч и сглазов — в том числе, а также от всяких стрессов,
переживаний, особенно если ваша жизнь в последнее время
изобиловала ими. А когда человек очищается от темных энергий, он
сам становится светлее, и его жизнь,
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соответственно — более счастливой. Только для этого очень
желательно не один раз искупаться в лунной дорожке, а делать это
при каждой возможности. Ну а если возможности нет, то можно
заменить это ритуалом, который вы можете проводить и дома. Для
этого достаточно приготовить ванну с добавлением морской соли. В
день полнолуния, если вы ощущаете беспокойство, возбудимость,
страдаете бессонницей, найдите немного времени, чтобы принять
ванну. Вода должна соответствовать температуре тела. Соли нужно
добавить побольше, чтобы вода имела ощутимый соленый вкус.



Лучше принимать такую ванну при свете свечи, а электричество
выключить. Погрузитесь в ванну и закройте глаза. Представьте себе,
что вы — в море, а над вами светит полная луна. Лунный луч падает
прямо на вас. Дышите ровно, спокойно, размеренно. Лунный луч
окутывает ваше тело наподобие кокона. Он пронизывает ваше тело
насквозь, и когда вы дышите, то вдыхаете и выдыхаете лунный свет.
Постарайтесь дышать так, чтобы между вдохом и выдохом не было
паузы, чтобы дыхание не задерживалось ни на долю секунды и сразу
за вдохом следовал выдох — но выдох должен быть очень
расслабленный, спокойный, нефорсированный. Пусть воздух
выходит из вас как бы сам собой, вы ему в этом не помогаете, не
делаете для этого никаких усилий. Продолжая так дышать,
представляйте себе, что вдыхаете вы лунный свет, а выдыхаете все то,
что беспокоит вас, заставляет нервничать, раздражает. Вдыхая
лунный свет, вы словно выдыхаете черные сгустки вашего
беспокойства, тревог, страхов. И они тут же, попадая в воду,
растворяются в ней, исчезают, будучи поглощенными кристаллами
соли. Вы можете почувствовать, как и из всего тела будто уходит
напряжение, а с ним — и сгустки тем-
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ной энергии, тут же растворяясь в воде. Меняйте интенсивность
дыхания так, как удобней, если вам потребуется с дыханием более
интенсивно освобождать себя от накопившегося негатива. Если будут
какие-то эмоциональные проявления — захочется поплакать или
беззвучно порыдать, повсхлипывать — не сдерживайте себя, это
тоже очень важный этап очищения. Продолжайте ритуал до тех пор,
пока не почувствуете явного облегчения и улучшения настроения.
Тогда сразу же поднимитесь из ванны, выпустите воду, ополоснитесь
под душем, оботритесь полотенцем и отдохните в течение получаса:
спокойно полежите, думая о чем-нибудь приятном или представляя
себе красивые пейзажи. ТАЛАССОТЕРАПИЯ — ЛЕЧЕНИЕ МОРЕМ
Каждому, кто хоть раз был на море, знакомо это блаженное
состояние, которое мы испытываем во время морских купаний. Это
приятное занятие еще к тому же и целебно, хотя мы и не замечаем,
как идут процессы исцеления, когда мы блаженствуем и резвимся в
зеленовато-синей, прозрачной, соленой и теплой морской воде. А



ведь тот факт, что морские купания — это не только удовольствие, но
еще и лечение, признано уже и официальной медициной! Этот вид
лечения даже получил название — талассотерапия, от греческого
слова «талассо», именно так по-гречески называется море. Вот вы
идете к морю, уже издали ощущая особый его запах, особый дух —
это воздух насыщен мельчайшими, микроскопическими, почти не
ощутимыми капельками морской воды, кристалликами соли. Все это
растворяется в воздухе благодаря тому, что морская волна,
разбиваясь о берег, поднимает вокруг целое невидимое облако
мельчайших брызг, которые
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разносятся ветром далеко от берега. Кожа впитывает эти капельки
моря, растворенные в воздухе, легкие вдыхают их. Поэтому дыхание
сразу же становится чистым и глубоким, прочищаются дыхательные
пути, уходят воспалительные процессы, а кожа начинает лучше
дышать, клетки обновляются, омолаживаются, лицо приобретает
свежий и красивый цвет. Морской воздух насыщен отрицательными
ионами, что способствует укреплению иммунитета, позволяет лучше
противостоять инфекциям, стрессам. Кроме того, морской воздух
насыщен озоном — а это натуральный, естественный антибиотик. Вот
вы входите в воду и ощущаете легкую прохладу, а может, и
небольшой озноб. И это естественно — сокращаются поверхностные
кровеносные сосуды, ощутив разницу температур на суше и в воде.
Но вы очень быстро привыкаете к температуре воды, и сосуды тут же
приспосабливаются к ней. Вы начинаете глубоко и учащенно дышать,
сердце работает усиленно, повышается обмен веществ во всем
организме. И вот вы уже чувствуете себя как рыба в воде, вода
ощущается как теплая, и приятное тепло разливается по телу. Это
потому, что сосуды уже снова расширились, получая такую
необходимую им тренировку, благодаря чему немного понизилось
кровяное давление и кровь начала циркулировать интенсивнее.
Открылись и начали лучше работать капилляры, усилилось питание
всех органов и тканей. Расслабились мышцы, так как морские волны
действуют на них как легкий массаж. Вы плывете, при этом глубоко
дыша, — значит, очищаются и тренируются легкие, и весь организм
интенсивно обогащается кислородом. А это еще более способствует



улучшению питания всех тканей, выводу токсинов, восстановлению и
омоложению клеток. Все это время, пока вы купаетесь, тело через
кожу обогащается
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минералами и микроэлементами, а также полезными продуктами
жизнедеятельности водорослей. В морской воде, как родственной
человеку стихии, процессы исцеления идут особенно активно. Лучше
всего купаться в море при температуре воды от 20 до 27 °С.
Наилучшее время для купания — с 10 до 17 часов. Завтрак перед
купанием должен быть очень легким. Если прием пищи был
обильным, то нужно выждать как минимум два часа, прежде чем
войти в воду. Раздевшись, не следует немедленно входить в воду,
сначала надо подставить тело свежему воздуху и солнцу, дать ему
немного подышать. Если тело вспотело — надо сначала остыть,
высушить пот, прежде чем входить в воду. Нормальная длительность
купания — от 3 до 20 минут. Купание в море оказывает очень
хорошее целительное воздействие при сердечно-сосудистых
заболеваниях, малокровии, заболеваниях дыхательных путей,
мигрени. Полезно море практически всем. Не рекомендуются
морские купания только детям до двух лет, людям в состоянии
сильного обострения болезней, значительного повышения
кровяного давления. Но талассотерапия — это не только купание в
море. Это любое использование морской воды, а также морских
лечебных грязей, песка и вообще морского климата в лечебных
целях. Ванны с морской водой, промывания носоглотки морской
водой, подводный массаж, грязевые и водорослевые обертывания —
это все тоже элементы талассотерапии, которые мы можем
применять не только на морском курорте, но и у себя дома! Что нам
мешает привести море к себе домой? Заверяю вас: ничего, кроме
нашей лени. Ведь очень многие люди говорят: чувствую себя хорошо
только на юге, у моря! Там и голова не болит, и суставы не
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ноют, и усталости нет, хотя в отпуске образ жизни обычно более
активный приходится вести, чем дома: там и купания ежедневные, и
экскурсии, и прходы в горы, в общем, присесть некогда, а силы не
убавляются, напротив, только больше их становится. Куда же все это



девается, когда мы возвращаемся домой? Физические нагрузки
меньше, а к вечеру усталость наваливается, все время прилечь
хочется, и за ночь как будто толком не отдыхаешь... Да, конечно, у
моря — там климат совсем другой, воздух другой. У себя же дома, в
городах большинство из нас вынуждены жить в неважной
экологической обстановке, дышать загрязненным воздухом, а то и
вообще большую часть времени проводить в душных помещениях.
Но все же хотя бы отчасти исправить эту ситуацию мы можем. Есть у
меня немало знакомых, которые уже не один год занимаются
талассотерапией у себя дома. Изменения в самочувствии —
колоссальные. Попробуйте, убедитесь сами! РЕКОМЕНДУЮ: МОРСКАЯ
СОЛЬ С древнейших времен люди искали чудодейственное средство
— эликсир бессмертия. Были продлевающие жизнь средства и у
даосских монахов. Экспериментировали с веществами, дающими
вечную молодость, средневековые алхимики, славился своим
интересом к чудодейственным снадобьям и граф Калиостро. И
кстати, преуспел в этом, за что и был приближен в России к царскому
двору. До сих пор в самых разных архивах по всему миру, включая
даже Ватикан, хранятся рецепты множества таких эликсиров
молодости и бессмертия, подтвердивших в разные времена свою
действенность. Есть примеры, когда человеку удавалось продлить с
их помощью свою жизнь на целых 60 лет!
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каких же компонентов изготавливался этот чудесный эликсир
молодости? Те же самые древние источники свидетельствуют, что для
его изготовления надо было смешать в измельченном в порошок
виде различные драгоценные камни — рубины, сапфиры, топазы,
изумруды, добавить к ним жемчуг, слоновую кость, сандаловое
дерево, различные растительные и ароматические вещества... Так
вот, представьте себе: исследования самой обыкновенной морской
соли показали, что в ней содержатся чуть ли не все составляющие
компонентов легендарного эликсира бессмертия! Конечно, соль не
является измельченными драгоценными камнями, но те химические
элементы, из которых они состоят, содержатся и в морской соли! И
это все элементы, крайне необходимые для здоровья и продления
жизни человека, для регулирования обменных процессов организма.



Кроме того, кристаллическая структура соли несет в себе код жизни
и здоровья не только живых организмов, но и всего мироздания. Это
настоящая матрица молодости и гармонии, несущая самую
необходимую нам для здоровья программу упорядочения всех
жизненных процессов в организме. Вот вам естественный,
природный, натуральный эликсир молодости! На клеточном уровне
наш организм еще «помнит» те времена, когда все живые существа
обитали в море и получали соль извне, из морской воды.
Генетическая память клеток очень долга, живые организмы
эволюционируют очень медленно. И мы, живя на суше, все же
сохраняем потребность морских существ в поступающей извне соли.
Она нам необходима и для здоровья, и для продления жизни и
молодости. Морскую соль сегодня можно приобрести где угодно,
поэтому вовсе нет необходимости ехать за ней к
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морю. А если у нас есть морская соль — ничто не препятствует
открытию «салона» талассотерапии у себя дома. Всем сегодня
доступны и соленые ванными грязевые и водорослевые процедуры.
Соленые ванны. На полную ванну требуется 2 кг соли, которую
растворяют в воде. Ванна с морской солью слегка раздражает кожу,
расширяют поры и потому способствуют выведению шлаков и
токсинов. Такие ванны очень хорошо очищают не только кожу, но и
более глубокие ткани, так как через поры соленая вода проникает
достаточно глубоко. Очень полезны ванны с морской солью при
любых нарушениях обмена веществ, связанных с ними заболеваниях,
а также при болезнях опорно-двигательного аппарата. Соль обладает
способностью поглощать влагу, благодаря чему она оттягивает
избыток жидкости, снимает отеки, подсушивает раны и вытягивает из
них гной. Соль имеет выраженную антибактериальную активность,
так как бактерии не выносят соленой среды. Поэтому соль помогает
при инфекционных кожных заболеваниях. Соль при наружном
применении проникает в кожу, благодаря чему там увеличиваются
скорости реакций — в частности, иммунной, что способствует
процессам выздоровления. Соль усиливает приток крови к коже,
ускоряет обновление клеток. Это стимулирует процессы заживления
ран, восстановления кожного покрова. А вспомните, какой у вас цвет



лица после морских купаний, какой свежий помолодевший вид! Этот
же эффект даст и ванна с морской солью. В ванне следует находиться
не более 20 минут, потом выйти, не ополаскиваясь под душем и по
возможности не вытираясь полотенцем, давая воде высохнуть самой.
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Через несколько часов можно принять душ, чтобы смыть остатки
соли — все полезное, что в ней содержится, она к тому времени уже
вам отдаст. Для усиления эффекта можно чередовать холодную
соленую ванну с теплой, то есть принимать не обычную ванну, а
контрастную. В прохладную воду можно добавить отвар мяты или
мелиссы, а в теплую — отвар тысячелистника и еловой или сосновой
хвои. Массаж в соленой воде. Массаж применяется, чтобы усилить
целебное действие морской соли на организм, чтобы оно достигло
даже самых глубоко лежащих тканей. Массаж проводится в воде с
температурой 36—38 °С в течение 15—20 минут. Вы можете сделать
это самостоятельно приемами самомассажа: сначала проводится
поглаживание тела, затем растирание (особенно в области суставов и
плеч), затем более интенсивное разминание. Массаж можно делать и
при помощи специальных массажных щеток. Лечение морской
солью. Морская соль применяется не только для купаний. Многие
болезни можно вылечить, принимая ее (в малых дозах, естественно)
внутрь или используя наружно. При недостатке калия в случае
приема мочегонных препаратов, а также для сердечников и для
людей, проживающих в районах с жарким климатом и
подвергающихся тяжелым физическим нагрузкам, рекомендуется
добавлять в пищу морскую соль — примерно 1—2 г в день. При
беременности и кормлении грудью очень полезна морская соль —
нужно солить ею пищу по вкусу, это даст организму необходимый
калий и магний. Очень полезна морская соль детям, так как
растущему организму нужен кальций.
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Морская соль поможет при стрессе и повышенной утомляемости.
Добавка морской соли к пище позволяет ^облегчить и состояние при
астме. Морская соль повышает иммунитет, позволяет быстрее
окрепнуть после болезни, оправиться после переломов, а также
приносит облегчение людям, вынужденным в течение долгого



времени соблюдать постельный режим. При гайморите, воспалении
пазух, синусите очень помогает промывание носа настоем ромашки с
добавлением морской соли (особенно эффективна в этом случае
соль Мертвого моря). Если есть гнойничковые заболевания кожи —
нужно сделать кашицу из морской соли, добавив к ней немного воды
(чтобы соль не растворилась, а лишь размокла), нанести на
пораженные места и аккуратно втереть. Через 10—15 минут, когда
кашица высохнет, нужно осторожно смыть ее прохладной водой.
Через несколько часов процедуру повторить. Особенно эффективно
это средство от угрей. А при более серьезных гнойных заболеваниях,
фурункулах и загноившихся ранках нужно приготовить
двухпроцентный раствор морской соли, пропитать им стерильный
бинт, наложить на ранку, накрыть кусочком пергамента и забинтовать
или приклеить пластырем. Оставить такую повязку на ночь. При
радикулите, остеохондрозе — взять пачку морской соли, добавить в
нее 1—2 ст. ложки горчичного порошка, влить г/А стакана воды,
перемешать, поставить на огонь и нагревать, помешивая, примерно
до 50 °С (чтобы было горячо, но не обжигало). Надо, чтобы соль
приобрела вид однородной полужидкой кашицы — при
необходимости добавить еще воды и немного отрубей или
измельченных
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сухарей. Эту кашицу наложить на больное место, закрыть ее
клеенкой или полиэтиленом, а сверху прикрыть чем-нибудь теплым
— шерстяным пледом или одеялом. Следует лежать, пока смесь не
остынет, а затем снять ее и сполоснуть больное место теплой водой
или просто хорошо обтереть полотенцем. Прогретую область укутать
шерстяным шарфом и в течение двух часов не поднимать тяжелого и
не выходить на улицу. При остром радикулите и простреле, когда
нужно срочно снять боль, надо нагреть примерно килограмм сухой
соли на огне, чтобы была очень горячей, но не обжигающей,
пересыпать ее в марлевый мешочек, прямо туда вылить 20—30 мл
настойки прополиса и приложить на больной участок, как только
привыкнете к горячему, крепко прибинтовать. Держать, пока не
остынет. При ушибах рекомендуется положить соль в мешочек и
выдержать его несколько минут в морозильнике, а затем приложить



к больному месту. Если вы сделаете это сразу после получения
травмы, то не будет даже синяка, боль уменьшится. При варикозном
расширении вен нужно приготовить кашицу из морской соли и воды,
поставить ее в холодильник, чтобы она охладилась почти до 0 °С,
затем нанести ее на марлю, сложенную в несколько слоев, и
наложить на больное место. Когда соль согреется, снять ее и
обтереть больное место мокрым полотенцем. Делать это нужно в
течение недели каждый день утром и вечером. Но если расширение
вен осложнено воспалением — флебитом, то такую процедуру
нельзя делать больше трех дней подряд. При грибковых
заболеваниях стоп и ногтей — утром и вечером обмывать ноги
раствором морской
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соли из расчета чайная ложка соли на стакан теплой воды. После
промывания ноги обтереть и приложить ватку, смоченную солевым
раствором, к пораженному грибком месту. Оставить ее там до
высыхания. Когда ватка высохнет, обмыть ноги содовой водой и
насухо вытереть. Повторять процедуру десять дней подряд вечером
перед сном. При экземе и псориазе — каждый вечер не менее 15
минут проводить в соленой ванне, приготовив раствор морской соли
из расчета: чайная ложка на литр воды. Вода должна быть чуть теплее
комнатной температуры. После ванны насухо вытереться и
протереть кожу раствором яблочного уксуса при помощи ватных
тампонов, которые надо часто менять, переходя от одного участка
тела к другому. При ангине, простуде, ларингите помогают ингаляции
с морской солью. Взять килограмм морской соли, разогреть ее на
сковороде и добавить в уже горячую соль одну-две капли масла
шалфея или липы, либо посыпать измельченными лекарственными
травами, накрыть голову полотенцем, наклониться над солью и
дышать воздухом, поднимающимся от сковороды. Другой вариант:
положить раскаленную соль с травами или маслами в заварной
чайник и дышать ртом через носик чайника. ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРЯЗИ
Кроме соли, не выходя из собственного дома, мы можем
использовать и другие дары моря — и прежде всего водоросли и
грязи. И сейчас, к счастью, эти продукты мы тоже можем приобрести
в аптеке. Чего только нет на прилавках с добавлением водорослей и



морских грязей: и всевозможные биодобавки, и косметические
средства, и маски, и лечебные обертывания... Конечно, если есть
такая воз-
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можность, очень хорошо запастись морской грязью, собрав ее
самостоятельно и привезя с какого-нибудь морского курорта.
Особенно хороши в этом смысле одесские лиманы, где иловые грязи
можно собрать прямо со дна водоема. Иловые грязи — это
уникальное природное вещество, процесс образования которого
длится веками. Минеральные соли соединяются с частичками глины,
частицами разложившихся водорослей, и все это соединяется в
однородную массу, в которой начинаются процессы брожения.
Природа так создает бесценное лекарство — и нам остается лишь
прийти и взять столько, сколько нам нужно. Воздействие грязей
настолько сильное, что оно мгновенно через нервные окончания на
коже распространяется на весь организм. Грязи снимают воспаления,
улучшают кровоснабжение, дают организму множество полезных
лечебных веществ, которые через поры проникают в кровь и с
кровью достигают больных органов. А это способствует очищению,
выведению шлаков, ликвидирует застойные явления и вообще
перестраивает все жизненно важные процессы организма с больного
на здоровый лад. Для лечебных целей берут небольшое количество
сухой грязи и разводят ее водой, чтобы содержание воды составляло
60—80% . Когда ломит кости, болят суставы — лечебные грязи
являются одним из самых действенных средств. Грязи подогревают
до 45—50 °С и накладывают на больные места. Выдерживают в
течение получаса. Эту процедуру можно применять не чаще одного
раза в день. Грязевые повязки позволят быстро снять боль и
вытянуть гной из гнойных ранок, нарывов, фурункулов. На место
нарыва тонким слоем накладывают грязь, сверху накрывают бинтом
или марлей, не
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завязывая (нарыв нельзя затягивать). Снимают через 10—15 минут,
после чего нарыв промывают. Эту процедуру проделывают каждые 2
часа. При простреле, воспалении поясничных мышц — разогретую
до 40 °С грязь накладывают на поясницу и выдерживают в течение 15



—20 минут. При остром приступе эту процедуру проводят
ежедневно, но не более одного раза в день. При ревматизме на
поясницу или на другое боль: ное место накладывают разогретую до
40 °С грязь и выдерживают в течение 15—20 минут. Делают
процедуру ежедневно, один раз в день. Очень хорошо также
сочетать грязелечение с русской баней. Быстро снять боли при
радикулите помогут грязелечебные процедуры. Во время приступа
радикулита на больные области накладывают разогретую до 35—40
°С лечебную грязь и выдерживают 10— 15 минут. Если эту процедуру
проводить ежедневно один раз в день, состояние больного
существенно улучшается. Для лечения насморка нужно горячую
грязь, завернутую в марлю, наложить на переносицу и держать до
полного остывания. Для лечения кашля нужно прикладывать
горячую грязь на грудь и спину в области легких, через день, по 10—
15 минут. Если у вас здоровое сердце, то можно применять этот
метод и каждый день — но только в исключительных случаях, когда
кашель сильный, а выздороветь надо быстро. Этот метод
значительно уменьшает кашель и облегчает отхаркивание. При
гипотонии — пониженном артериальном давлении — привести себя
в тонус и нормализовать давление поможет прикладывание горячей
грязи к рукам, от кистей до локтей, и к ногам, от стоп до колен, на 10
—15 минут в день.
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НЕЗАМЕНИМЫЕ ВОДОРОСЛИ Практически все, что обитает в море,
полезно для человека — и водоросли не исключение. Неполезных
водорослей просто не существует — полезны нам все их виды! А что
же в них такого особенного? В первую очередь — их уникальный
биохимический состав. В водорослях, как ни в одном другом
растении, содержится огромное количество биологически активных
веществ. Это и микроэлементы, в первую очередь йод, и витамины, а
главное — альгиновая кислота и ее соли, альгинаты. Альгинаты
просто незаменимы для поддержания и восстановления нашего
иммунитета. Их иммуностимулирующие способности уникальны. Тем,
кто применяет в пищу биодобавки и продукты с добавлением
водорослей, не страшны ни вирусные, ни грибковые, ни любые
другие заболевания, вызываемые патологическими



микроорганизмами. Потому что водоросли так активизируют
защитные силы нашего организма, что он сам начинает в зародыше
душить любую инфекцию. А еще они так усиливают защиту кожи и
слизистых оболочек, что вирус просто оказывается не в состоянии
сквозь них проникнуть в организм. Альгиновая кислота к тому же
очень хорошо действует на функции желудочно-кишечного тракта,
снимает спазмы и боли и препятствует разным патологическим
процессам. А для наружного применения водоросли используются и
в виде ванн (их добавляют в ванну с морской солью), и в виде
обертываний, и в виде аппликаций, когда масса водорослей
наносится массажными движениями на все тело. Сухие водоросли в
пакетиках опять же сегодня можно приобрести. Особенно такие
водорослевые процедуры хороши для
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тех, кто хочет похудеть и избавиться от целлюлита. Это самый
простой и доступный способ омоложения! Не только полезными
веществами насыщают организм водоросли — они еще поставляют
ему живую энергию морской стихии. Для усиления эффекта
попробуйте сделать так. Нанесите на все тело кашицу из водорослей,
завернитесь в полиэтиленовую пленку и лягте, укрывшись потеплее
— лучше двумя одеялами или пледами. Тепловое воздействие
усиливает целебный эффект! Так нужно полежать минут 30—40. Все
те полезные элементы, которые содержатся в водорослях, за это
время через поры глубоко впитаются в кожу, проникнут в кровь и
сами обнаружат те ваши «слабые места», где именно эти элементы
могут оказать помощь. Они распределятся по организму, решая
самые разные его проблемы. Много положительных отзывов
слышала я о таком лечении: у кого-то без следа прошли последствия
давней травмы, мучавшие много лет, у кого-то исчезли
воспалительные явления и болезни кожи, исчезли недомогания,
повысилась сопротивляемость простудным заболеваниям. А уж
косметический эффект превосходит все ожидания: кожа становится
более упругой, эластичной, молодой, разглаживаются неровности и
морщинки. А ведь водоросли обладают еще свойством расщеплять
жиры — одна моя знакомая, давно мечтающая похудеть, обнаружила,
что после первой же процедуры бедра уменьшились в объеме на



полсантиметра! За десять процедур она стала такой стройной, какой
никогда в жизни не была, безо всяких усилий сбросив вес. После
такой процедуры нужно сполоснуться под теплым душем, причем
желательно сделать струю посильнее и круговыми движениями
направлять ее
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тело, чтобы был легкий массажный эффект. Затем следует хотя бы
немного отдохнуть, расслабиться, спокойно полежать и никаких
тяжелых дел на этот день уже не намечать. Вы заметите, что все эти
процедуры — еще и прекрасная психотерапия. Настроение
улучшится, вы станете больше улыбаться, меньше будете зависеть от
всяких внешних обстоятельств. Наполнить жизнь радостью — это в
наших силах! Не забывайте, что именно радость, жизнелюбие,
способность улыбаться — это самый главный залог нашей вечной
молодости, здоровья, долголетия. Если мы любим жизнь — она
отвечает нам взаимностью. И приносит нам на радость и на здоровье
все свои лучшие дары. И тогда все начинает идти нам только на
пользу — и чистая вода, и дары моря становятся нашими лучшими
лекарствами, средствами омоложения и продления жизни.

Заключение ЧУДО ПРИРОДЫ, КОТОРОЕ ВСЕГДА С НАМИ Не знаю,
как вы, а я очень люблю воду. С детства готова была плескаться в ней
хоть круглосуточно, летом не вылезая из моей любимой речки или
озера, а зимой по часу в день стоя под душем, ощущая, как
хрустальные струйки текут по лицу и по телу, неся обновление и
блаженство. Водой начинается каждый мой день, водой
заканчивается. Это самый лучший мой друг среди всех земных
стихий. Я верю, что вода станет и вашим другом. И будет помогать
вам в самых разных случаях жизни. И принесет вам здоровье
физическое и гармонию душевную. Ведь она, вода, — великая
волшебница, которая способна на очень, очень многое! Немало
загадок воды нам еще предстоит разгадать. Но главное, что мы знаем,
— вода имеет душу, обладает особой силой и энергетикой. А значит,
надо вступать с ней в общение, взаимодействовать с ней. Мы можем
пошептать над водой, попросив ее об исцелении и здоровье, — и она
принесет нам желаемое. Вода способна сделать нас моложе,
красивее. Она поможет нам обрести душевный покой и
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даже счастье. Если только мы правильно поймем, почувствуем ее
душу, если научимся с нею общаться. Вода — уникальное волшебное
средство, которое всегда с нами. Но мы используем в нашей
повседневной жизни лишь ничтожную часть истинных возможностей
этого великого дара природы. Давайте повернемся лицом к воде, и
она отдаст нам все, что может. Давайте отнесемся к ней с уважением,
трепетом и благоговением, как к одному из величайших чудес света.
Ведь она и впрямь таковым является, хотя мы частенько
недооцениваем ее. С водой сама природа несет нам величайшие
целительные силы. Каждый глоток воды — это глоток здоровья,
молодости. Пусть с сегодняшнего дня и навсегда для вас это будет
именно так!
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