
ЖИВАЯ ВОДА 

 

 В народе давно замечено, что в году существует день, когда 

вода в любом водоёме, лучше проточном, обладает особенными 

целебными свойствами. И если набрать воды в эту ночь, можно и 

из под крана, она не портится в течение года, помогает в 

оздоровлении, восстановлении ауры человека – это объективное 

космофизическое явление природы.  

 Научное обоснование этому явлению дал советский учёный, 

доктор биологических наук, профессор Московского университета 

С.Э. Шноль, который в 1955 году    обнаружил, что возникающая 

разница в измерениях одного и того же объекта носит не 

случайный характер, а представляет собой вполне закономерные 

колебания, повторяющиеся во времени с периодом порядка 24 

часов, 27 и 365 суток для всех одновременных независимых 

измерений параметров процессов самой разной природы и 

удалением самих лабораторий друг от друга на любое расстояние. 

 Всё это свидетельствует о проявлении фундаментальных 

свойств окружающего нас мира, о существовании внеземной 

причины эффекта Шноля. Иными словами, имеется некое 

универсальное неизвестной природы начало единообразно 

управляющее ходом всех процессов на Земле. Расшифровка 

колебаний Шноля затруднена тем, что всякий раз они реализуются 

другим почерком. А вот смена почерка регулярно происходит в 

ночь на 19 января.  

 Экспериментально показано, если какой-либо объект имеет 

ряд параметров близких к параметрам колебаний Шноля, то 

реализуются оздоровительно-восстановительные эффекты как 

биологических, так и небиологических объектов. 

 Мы около десяти лет в эту ночь проводили отбор проб воды из 

чистых подмосковных скважин с дискретностью 10-15 минут, затем 

отбирали из них динамически значимые образцы, копировали их 

поляризацию на магнитный носитель и затем записывали 

комплексный образец. Эту поляризацию по праву можно назвать 

поляризацией «живой воды» на текущий год. 

       Оказывается в ночь с 18 на 19 января во внешнем излучении 

существуют неслучайные колебания, когда поляризация внешнего 

поля в течении ночи изменяется. 



Собственно нам показывают чем нас будут, какой перевернутой 

поляризацией тренировать в течение года. За последние 10-ть лет 

мы не только прописывали поляризацию крещенской воды, но и 

была возможность её проверять. 

       Действительно, когда набирают в какой-то момент крещенскую 

воду – это не означает, что она будет защищать и помогать весь 

год. Будет помогать 2 или 3 месяца, а в остальное время нет – не 

надо испытывать иллюзий. 

      На КФС «живая вода» оттиражированы все образцы воды 19 

января года в твердой копии. 

 

КФС «Живая вода» наводит порядок внутри организма, 

восстанавливает ауру человека, латает дырки на тонком плане и 

тогда физиология на автомате восстанавливается сама собой. 

КФС адаптирует организм человека к различным изменениям 

внешних колебаний, т.е. подстраивает. КФС «Живая вода» в этот 

очень интересный год необходимо иметь в каждой семье. Недаром,  

всё больше и больше людей в крещение окунаются в прорубь для 

очищения, восстановления сил и здоровья.  

     

 

ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК 

 

 Динамический переход на новый режим колебаний Шноля 

происходит в течении часа через инвертированную, негативную 

поляризацию. В этот час мы ежегодно отбираем 6 проб и по той же 

технологии собираем  комплексный образец. В течении года режим 

колебаний этого образца работает в противофазе к колебаниям 

«живой воды». Поляризацию этой воды можно назвать 

«природным антибиотиком». Однако, в отличии от химических 

антибиотиков, которые уничтожают всю внутреннюю микрофлору, 

вода с поляризацией «природного антибиотика» останавливает на 

время все колебания в «плохой» и «хорошей» микрофлоре , но 

минут через 15 колебательные процессы для родной микрофлоры 

восстанавливает костная система, а для «плохой» - никто. Таким 

образом, «природный антибиотик» работает избирательно, угнетая 

только патогенную микрофлору, при правильном временном 

режиме его использования. 



 Многолетние исследования грузинского биофизика М.И. 

Шадури показали, что характерным временем переходных 

процессов в организме человека при воздействии различными 

волновыми источниками является время около 2 часов, с таким же 

ритмом меняется активность главных органов и систем организма. 

«Природный антибиотик» помогает стирать вирусы, микробы, 

чистит организм, создает условия стирания негативных программ, 

которые внедрялись в организм, в ДНК в течение 100 лет.  

 

Методика использования: 

 

 

1. КФС «Природный антибиотик» требует более 

внимательного отношения к себе: 

- его не рекомендуется держать отдельно. Либо на нём 

должна стоять ёмкость с водой, либо любая КФС . 

- принимать воду, структурированную на КФС «природном 

антибиотике» в случае недомогания не чаще, чем через 2 

часа по 200-300 мл.  

- профилактически рекомендуется принимать стакан такой 

воды с утра и на ночь. Ванны или душ принимать с такой 

поляризацией в течении 5-7 минут. Полоскать ротовую 

полость рекомендуется чаще. 

- На теле носить на проблемных местах не более 10 мин. с 

перерывами более 2 часов. 

- Приём пищи или использование других КФС после 

приёма воды на «природном антибиотике» через 10-15 мин. 

- В случае порезов, нагноении, ожогов можно обрабатывать 

раны такой водой. 

 

 По истечении года, при смене режимов колебаний Шноля 19 

января следующего года и «живая вода» и «природный 

антибиотик» предыдущего года теряют свою динамическую 

ценность.  Таким образом, по истечении года оба КФС от 19 января 

точно не навредят, но и не помогут при различных 

физиологических нарушениях.   
 


