
 

ВОДА 
Идеальная структура воды, это её пирамидальное строение. 
 

5 (H2O) - 5 основных составляющих Пирамиды. 
 
Вода сохраняет свои свойства и оживляется, преобретая свои лечебные 
свойстватолько в Пирамидальной конструкции. 
Доказано, что вода не одно H2O, апять 5 (H2O). Настоящая молекула воды имеет 
форму пирамиды, с углом наклона её граней 51 град. 51' 14”.Точно такой же угол 
наклона имеет Великая Пирамида Гизы.Помещенная внутрь «пирамиды», вода 
приобретает свою истинную структуру. 
Но такую структуру вода имеет не всегда. Причины появления многих 
функциональных нарушений в организме человека и ряда экологических проблем - в 
структуре воды, которую мы используем.Если бы удалось в одночасье изменить её 
структуру (как она меняется под действием «пирамиды») в окружающем нас 
пространстве (а человек на 80% состоит из воды), то эффект превзошел бы всяческие 
ожидания. Это и есть бессмертие. 
 

Аллегория Бессмертия(Джулио Романо) – Всё от Воды. 
 
Теперь уже не для кого не секрет, чтопервым языком человека был Славянский язык и 
что каждая буква алфавита, без которой невозможен ни один язык, является 
закодированным обозначением, равным числовому или номерному выражению. В 
«Законе Божьем» Протоирея Серафима Слободского дана эта старейшая таблица, где 
первая буква человеческого «Алфавита», это «А», что равно 1 - Единице, Единому, 
неделимому понятию. 
Молекула воды состоит из двух атомов Водорода и одного Кислорода, которые 
соединены между собой электронной связью. (Электричеством – силою энергии). 
Слово В-О-Д-А расшифровываетмя так: «в» - это «в», «О» - обозначение бесконечной 
Вселенной, «Д» - дом, «А»=1 и это первый. То есть - «В Бесконечной Вселенной (это) 
является её Первым Домом», как храминой, Храмом, где хранится самое Святое и 
важное – это Жизнь. Жизнь живая, невозможная без Воды. 
H2O – простейшее устойчивое соединение Водо-рода (рода, происхождения «Воды») с 
Кислородом. Кислород, это газ (древне Греч. χάος – хаос) без цвета, вкуса и запаха, 



 

молекула которого состоит из двух атомов кислорода (формула O2). Без Кислорода 
невозможнони дыхания, ни горение. 
Вода есть составляющая Вселенной, еще до создания Света: 
«В начале сотворил Бог небо и землю.Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над Водою» - Бытие 1:1-2.  
То есть – уже была заложена Жизнь, живое в храмине Божьего смысла – Духа, Его 
Логики. Она, являясь символом первичной материи, не была еще определена Им, как 
это будет в точности. Поэтому без неё не обходится ни одно соединение в Мире, во 
Вселенной, ни твердой, ни газообразной.  
«Вода камень точит». Она живая и сильная, поддерживает на плаву 3/4 поверхности 
Земли, образуя океаны, моря, реки и озера. Она источник и гробница всего сущего во 
Вселенной. «Жидкость все проверяющая» - так точно определил её Платон,ученик 
Сократа, учитель Аристотеля, умерший в день своего рождения в 347 году до н.э. 
  (Сократ –«Рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека, как смысла всего 
вездесущего».Первый Философ, введший философствующее мышление, как 
обращение к себе самому, «исследуя собственные принципы и приёмы». 
Аристотель, воспитатель Александра Македонского, прививший ему 
фундаментальные принципы Бытияв единстве с теорией познания и логикой.  
Платон(Греч. «plato» широта) тут и Атлантида, и идеальное государство, и Академия, 
как необходимое образование всякого вождя.) 
Есть Вода«живая» и «мертвая», то естьлегкая и тяжелая вода, где самые страшные 
бомбы, это водородные. 
   Аномальные (отклонение от нормы, от общей закономерности) свойства Водыимеют 
огромное значение для сохранения жизни в водоемах. Лед плавает на поверхности 
воды и предохраняет, благодаря своей низкой теплопроводности, от промерзания весь 
водоем, наполненный живыми рыбами, первой и необходимой пищи для человека.  
   Христос признавал только рыбу и первыми Столпами,АпостоламиЕго Учения, как 
разъяснения как попасть в Вечность, то есть спастись, были рыболовы. Великий Петр, 
камень Евангелия, как Спасения, был обычным человеком,сомневающимся, но 
сумевшим понять сущность Бытия. Онне предал своего Бога и получил ключи от Рая, 
входа в Вечность.  
 Спаситель говорил, что «если кто не родится от Воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. Как вода может родить, то и Я спрошу, как семя, которое само 
водообразно, может образоваться в человека? Посему как над семенем телесным все 
совершает Благодать Божия». - (Иоан. 3:5). 
Японский исследователь Масару Эмото одним из первых привёл удивительные 
доказательства информационных свойств Воды. Он установил, что никакие два 
образца воды не образуют полностью одинаковых кристаллов при замерзании, и что 
их форма отражает свойства воды, несет информацию о том или ином воздействии, 
оказанном на воду. Еще одно доказательство единтичности всего на свете. Ничего нет 
похожего, поэтому придуманное клонирование, это ложь Атемистов. 
    Вода отвечает на человеческие мысли и эмоции. Она имеет такую силу, что кормит 
и корни под землей, и доходит до самых окончаний деревьев и растений. У нас, на 
Руси, есть жила Воды. Это река Волга, которая носит в себе и наисторейшее 
человеческое значение Бога – РА и течет рядом с Ним с У-Ралом. Нет в мире никаких 
сопадений, а есть простейшие указания – «разуй глаза» - читай, познавай. 
  («РА»: буква «Р» – это перевернутый справо налево знак, обозначающий также 
величину «9». 9 – это знак Вечности, последняя цифровая величина с1 до 9, где 
верхняя часть «О» - это вечный круг и выходящая из него прямая бесконечная линия. 
Буква А = 1, одному, всё первое, в смысле единичное, «штучное».) 



 

Как и ближащая нам страна Индия, укрывшая человека от Потопа, имеет воды Ганга, 
чтов Санскрите означает «река».Ганга не просто река. Это божественное священное 
место. Она обладает таинственными свойствами, которые не обнаружены ни в одной 
реке мира, что признано всеми её учёными. «Священная река Индии, Ганга, обладает 
свойствами, которых нет ни в одной реке мира. Ни один микроб не может жить в 
водах Ганги. Врачи назначают воды Ганги от кожных заболеваний. А жители Индии 
свято верят, что омовение в Ганге смывает все грехи».   
    А нас соединяет со всем миром чудотворное сердце Земли – Черное море, носящее 
все секреты Бытия от Потопа, начавшегося там, до вхождения в Вечность. Поэтому 
говорит Петр, хранитель этого входа:  
    «Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из 
воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день Суда и 
погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят» - (II Петра 3:5-7,10). 
 
   Спасибо Господу за всё. 
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