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Технология получения биоактивной жидко кристаллической воды
«Энергия» была разработана авторским коллективом учёных центра
исследований пси-феноменов “Апофеоз” в 1996 году на базе работы
со структуратором «Лотос-II» (патент 23048 CO2F1/48A61N1/16).
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БИОАКТИВНАЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДА «ЭНЕРГИЯ»
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ «ЭНЕРГИЯ»

Биоактивная жидкокристаллическая вода «Энергия», за счёт
высокого содержания в ней универсальной биоэнергии, активизирует
энергоинформационные процессы взаимодействия полевой формы
природы человека (души) и его физической составляющей
(физического тела).
Данное свойство позволяет называть её «умной водой». При
этом, она оказывает эффект настройки и коррекции функций
организма применительно к индивидуальному случаю каждого
отдельного человека. За счёт эффекта «умной воды», на
информационном уровне корректно и эффективно усиливаются
физико-химические процессы обмена веществ в организме. Причём,
такое усиление жизненных функций позволяет регулировать
состояние организма, минуя растратную технологию введения
информации через материальные носители (БАДы, лекарственные
вещества). Это позволяет снять лишнюю нагрузку с внутренних
органов, участвующих в процессе утилизации энергии, поступающей
с пищей. Так же, высокое содержание обогащённой биоэнергией
воды позволяет организму экономить жизненные силы, которые при
употреблении обычной воды (неорганической природы) тратятся на
её переработку в приемлемое для организма состояние, что отнимает
более 20 % жизненных сил в сутки.
За счёт эффекта «умной» воды и экономии растрачиваемых
в пустую жизненных сил, организм начинает накапливать их
«излишки». Это проявляется в повышении иммунитета, уровня
обмена веществ, общего энергетического состояния.
Кроме
общего
восстановления
функциональных
энергетических процессов в организме, приём воды «Энергия»
позволяет включить в полной мере естественные регенеративные и
восстановительные процессы в организме. Благодаря уникальной
информационной составляющей, которую обретает эта вода в
процессе био-активации, при её приёме оказывается радикальный
оздоровительный эффект для всех органов и систем организма.
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Практика применения биоактивной воды показывает, что
эффективному лечению поддается широкий спектр заболеваний, куда
входят даже заболевания, традиционно считающиеся неизлечимыми.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВОДЫ «ЭНЕРГИЯ»

Биоактивная вода эффективна при лечении таких
заболеваний, как заболевания сердечнососудистой системы,
аритмии,
тахикардии,
миокардите,
при
заболеваниях
периферической нервной системы, рассеянном склерозе, при
проблемах с иммунной и эндокринной системой, при нарушении
обмена веществ, избыточном весе и ожирении, синдроме
повышенной усталости, болезнях органов мочеполовой сферы,
желудочно-кишечного
тракта,
нейродермитов,
аллергии,
трофических язв, бесплодия, импотенции (в любом возрасте),
цирроза печени, заболеваний поджелудочной железы, селезенки,
желчного пузыря, органов зрения, слуха, обоняния, вкуса, при
остеохондрозе, при грыжах позвоночника, артрите, артрозе,
ревматизме и при других заболеваниях.
Помимо непосредственного приёма биоактивной воды
рекомендуется её употребление в профилактических целях вне
зависимости от показателей обще-функционального состояния.
Особенно актуален приём воды во время реабилитационного периода
после перенесенной болезни, когда сам приём воды существенно
сокращает сроки восстановления функционального состояния
организма.
Биоактивная вода является эффективным антивирусным,
противогриппозным средством. Причём, эффект достигается за счёт
повышения активности защитных сил организма, что позволяет
избежать пагубного воздействия антибиотиков, разрушающих
иммунную систему организма.
На сегодня свойства воды «Энергия» позволяют говорить об
её чрезвычайно высокой эффективности, в ряде случаев
превосходящей
эффективность
БАДов,
гомеопатических
препаратов.
Интересным фактором является так же и омолаживающий
эффект. За счёт накопления энергии в организме улучшается общий
энергообмен с окружающей средой посредством разблокирования
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проходимости «китайских» энергетических меридианов, существенно
влияющих на состояние регенеративных функций тканей организма.
Таким образом, происходит омоложение, внешние признаки которого
проявляются как правило, в течении 3-6 месяцев регулярного
употребления биоактивной воды.
Применение биоактивной воды существенно улучшает и
гармонизирует общее эмоциональное состояние человека. Уже после
первого приёма воды человек ощущает прилив бодрости и
уверенности в себе, исчезают апатия и чувство усталости.
Биоактивная вода так же рекомендуется для приёма спортсменам с
целью улучшения спортивных результатов, укрепления выносливости
и повышении силовых показателей. Её регулярный приём позволяет
значительно продлить спортивный возраст человека без потери
уровня достигаемого результата.
В целом необходимо сказать, что применение биоактивной
воды позволяет человеку вырасти совершенным в духовном и
физическом отношении, наслаждаться здоровым образом жизни. Так
же вода позволяет увеличить как саму продолжительность
жизненного цикла, так и его активность и качество в несколько раз.
Вода энергия предоставляется в емкостях 100 мл. Данного
объёма хватает от 3-х до 6-и месяцев использования в зависимости от
особенностей индивидуальной дозировки. Употребление воды
“Энергия”
поддерживается
онлайн
консультационным
сопровождением со стороны специалиста на всём протяжении курса
её применения.
Вода эффективна при поливе комнатных растений, при
использовании в комнатных фонтанах и аквариумах. Может
применяться при влажной уборке помещения для создания уюта и
комфортной атмосферы в жилом помещении.
БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ «ЭНЕГРГИЯ –АЛЬФА»

На сегодня
формологическая технология
получения
биоактивной воды «Энергия» представлена методом многократного
перелива исходной водной основы через прибор-структуратор
«Лотос-2» (патент 23048
CO2F1/48A61N1/16) подготовленным
оператором.
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Конечным продуктом является получение девяти различных
по свойствам видов биоактивной воды (серия базовых компонентов
«Энергия-Альфа-1», «Энергия-Альфа-2»…) предназначенных для
индивидуального приёма), качества которых соответствуют
свойствам основных девяти элементов биологического комплекса
человека (условно называемых «тонкими телами»). Каждый из девяти
полученных
переливов является при их приёме фактором,
способствующим оптимизации деятельности каждого и девяти
элементов биокомплекса соответственно.
Их общее действие направлено на гармонизацию общего
функционального
состояния
на
физиологическом
уровне
(восстанавливают оптимальный для организма уровень обмена
веществ, устраняют функциональные нарушения). Благотворно
влияют на психологическом уровне (эффективно восстанавливают
положительный эмоциональный фон.
Регулирует
деятельность
внутренних
органов
и
функциональных систем организма.
Получаемые переливи биоактивной воды не вызывают
привыкания и побочных эффектов, однако для получения
эффективного результата при их применение желательно
консультационное сопровождение специалиста.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВОДЫ «ЭНЕРГИЯ»

Биоактивная вода в концентрированном виде разлита во
флаконы с капельным дозатором, что позволяет употреблять её как в
условиях домашнего проживания, так и в командировочном режиме.
Для приготовления полного одного литра воды готовой к
употреблению жидкокристаллической биоактивной воды необходимо
добавить 6 капель энергоактивной воды в обычную питьевую воду и
выдержать паузу в течении 10 минут. Однако, лучший эффект
достигается при выдерживании большей временной проекции – до 8-и
часов (удобно приготавливать воду на ночь). При приёме воды
желательна индивидуальная консультация по дозировке разведения.
ВОДА «ЭНЕРГИЯ» КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАКТИКИ «ПУТЬ ФЕНИКСА»

Биоактивная вода «Энергия-Альфа» является одним из
элементов комплексной практики психофизического развития "Путь
Феникса", который состоит из пяти основных предметов:
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1) концептуальная организация мышления (курс изучения
специального терминологического "языка", необходимого для
максимально успешного выполнения упражнений);
2) универсальный формологический гороскоп – практический
курс диагностики и системного прогнозирования предстоящих
событий жизни человека и интеллектуальные методы улучшения
результатов;
3) универсальный цигун – курс развития психофизических
возможностей организма;
4) инфобиотоны – курс использования геометрических
приборов-усилители возможностей человека на основе эффекта
формы,
5) биоактивная жидкокристаллическая вода "Энергия" – курс
приёма
биоэнергообогащённой
воды
(повышение
уровня
биоэнергетики организма).
Каждый из предметов курса может быть выделен в отдельное
самостоятельное направление практики в зависимости от
индивидуальной ситуации практикующего. Вопрос выбора спектра
практики определяется индивидуально в ходе предварительной
консультации с инструктором.
НАПРАВЛЕННОЙСТЬ ДЕЙСТВИЯ БАЗОВЫХ ПЕРЕЛИВОВ
«ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА»
«Энерия-Альфа-1»: данный перелив направлен на гармонизацию
физического тела, почек, мочевого пузыря.
«Энерия-Альфа-2»: данный перелив направлен на гармонизацию
эфирного тела, печени, желчного пузыря.
«Энерия-Альфа-3»: данный перелив направлен на гармонизацию
астрального тела, миокарда, тонкого кишечника.
«Энерия-Альфа-4»: данный перелив направлен на гармонизацию
ментального тела, селезёнки, поджелудочной железы.
«Энерия-Альфа-5»: данный перелив направлен на гармонизацию
событийного тела лёгких, толстого кишечника.
«Энерия-Альфа-6»: данный перелив направлен на гармонизацию
программно-событийного тела, перикарда, трёх обогревателей.
«Энерия-Альфа-7»: данный перелив направлен на гармонизацию
тела оперативной памяти, гормональной системы.
«Энерия-Альфа-8»: данный перелив направлен на гармонизацию
тела постоянной памяти, нервной системы.
«Энерия-Альфа-9»: данный перелив направлен на гармонизацию
тела Памяти Памяти, ЦНС.
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7

Подробнее о биоактивной жидкокристаллической воде
«Энергия-Альфа» можно узнать на сайтах
www.aiskhen.ru , www.apofeoz.org .
Приём
воды
«Энергия-Альфа»
консультационной поддержке специалиста:

осуществляется

при

+38 050 327-16-92 – Гуманюк Юрий Юрьевич, gumanukk@mail.ru.
+38 098 405-49-42 – Пурпуров Александр Владимирович,
apofeoz8888@gmail.com.
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