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И сказал БОГ: да произведет вода 

пресмыкающихся, душу живую.

Книга Священного Писания Ветхого 

Завета

(первая книга Моисеева «Бытие», 

глава 1, стих 20).



Вода является не только необходимым физико-
химическим образованием, составной частью живого вещества
биосферы, но и сама обладает свойствами жизни, памяти и
информации.

Вода – это чистота, лёгкость, душевный комфорт,
работоспособность, очистка организма от шлаков, улучшение
водно-солевого обмена, работа почек, стимуляция иммунной
системы, снятие энерго-информационного «мусора» с вашей
ауры и подзарядка новой энергией. Это здоровье!

Печень, почки, кожа и лёгкие непрерывно очищают
кровь и всё тело человека от вредных, ненужных для роста и
жизнедеятельности организма веществ. Поэтому не следует
перегружать его ещё и заботой об очистке
водопроводной воды от содержащихся в ней солей,
органических веществ и ядохимикатов. Надо беречь своё
здоровье и пить доброкачественную по органолептическим,
физиологическим и биологическим показателям,
полноценному по химическому составу воду!
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Природная вода вообще, а водопроводная вода в
частности, представляет собой хаотическое скопление
молекул, воду, насыщенную вредными веществами,
биологически и физиологически неполноценную.

Как самостоятельно оживить водопроводную
воду и насытить её энергией, превратить в
целительную?
В большинстве случаев доброкачественная питьевая вода –
единственное средство, в котором мы нуждаемся.

Доброкачественная питьевая вода – живая вода!
Она не крадёт энергию у тела. Находясь на более высоком
энергетическом уровне, чем тело, она позволяет ему легко
брать энергию у себя.

Чтобы повысить энергетический уровень воды –
необходимо осуществить омагничивание воды.

Чтобы структурировать воду – необходимо
подвергнуть её вихревому движению, пропустить её через
извилистое русло, необходимо, чтобы у неё на пути лежали
камни. Преодолевая препятствия, вода улучшает свои
свойства.
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И ещё одна важная особенность живой воды:
наличия кремния в воде.

Вода, подвергнутая магнито-кремниевой обработке,
обретает повышенную растворимость и биологическую
активность. Она более полно растворяет пищу и пищевые
витаминизированные добавки, более надёжно доставляет
их организму. Считывает целебные программы БАД,
улучшает их усвоение и совместимость с биополем
организма.

БАД, запиваемые такой водой, повышают свою
активность не только в лечении, но и попутно
избавляют от лекарственного токсикоза.

Активированная кремнием вода действует как
профилактическое средство от атеросклероза,
предотвращает морщины, способствует отрастанию волос,
укрепляет сосуды, слизистые оболочки и дёсны,
предупреждает импотенцию и бесплодие, повышает
устойчивость эритроцитов крови к окислительным стрессам.
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Для того чтобы вода была здоровой и целительной,
несла положительную информацию и была готова ради
спасения других принести себя в жертву, у воды, как у
всякого живого существа должен быть свой дом:

Фильтр АРГО.
В фильтре АРГО водопроводная вода очищается от вредных
химических веществ, насыщается кремнием, преодолевает
препятствия в виде гранул цеолита и угля, проходит через
извилистые русла пустот и каналов и, наконец,
омагничивается.
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Отнеситесь к воде с любовью,
благодарностью и уважением,
подарите ей достойный дом, и она
ответит вам тем же, подарит
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надежду
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любовь

9



мудрость
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счастье
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процветание
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спасибо
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