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Аннотация. В статье представлена характеристика воды как 

древнего и универсального символа плодородия и чистоты. Приведена 

информация о биологических значении воды, раскрыта роль воды в 

жизнеобеспечении живых существ и живой материи в целом. Указано 

магическое использование воды в народных церковных обрядах. 
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Вода - это самый ценный ресурс на планете Земля. Это источник 

жизни для всего живого на Земле – как растительного, так и животного 

мира, и человека. Вода составляет 75% массы животных и 89— 90% 

массы растений, а человек , согласно данным физиологов, состоит на 80% 



_______________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                      www.iupr.ru 

из воды. Жизнь на планете возможна только при наличии воды. 

Существование живого мира на планете Земля невозможно без воды. 

Вода необходима для жизнедеятельности всего живого. Вода – 

неиссякаемый источник очищения и движущая сила как живой и так и 

неживой материи. Назначение воды на нашей планете настолько 

многообразно, что в рамках одной статьи невозможно охватить всё 

связанное с ней. Поэтому мы ограничимся здесь в основном некоторыми 

общими сведениями.  

Отметим также отдельные биологические свойства этого источника 

жизни. Вода - это древний и универсальный символ плодородия и 

чистоты ( в прямом и переносном смысле слова). Жизнь зародилась в 

воде. Вода входит , как было отмечено, в состав всех живых организмов. 

Наверное, поэтому известный художник Леонардо да Винчи назвал воду 

соком жизни, а академик Карпинский назвал воду кровью планеты. Вода 

распределитель и хранитель солнечной энергии на нашей планете. Она 

является также главным творцом климата. Согласно общеизвестным 

данным и как было отмечено выше, человек состоит на 80% из воды. Она 

играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности нашего организма. 

Без еды человек может прожить несколько месяцев, но без воды более 

двух недель существовать не может. Известно, что в организме человека 

вода выполняет много функций, основными из которых являются 

следующие : 

 осуществление и доставка кислорода и питательных веществ в 

клетки; 

 обеспечение нормального уровня метаболизма; 

 контроль веса тела. 

Современная медицина рекомендует для поддержки нормального 

функционирования организма употреблять определенное количество 

воды в течение суток. Необходимое для здоровья и хорошего 

самочувствия количество употребляемой воды рассчитывается для 
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каждого в индивидуальном порядке, поскольку напрямую зависит от 

роста человека, массы его тела. 

Настоятельно рекомендуем подружиться с водой, она вас повезет к 

миру здоровья. Вода удлиняет жизнь, укрепляет память, улучшает зрение, 

контролирует настроение, расщепляет внутренние жиры, ваши почки 

будут вам благодарны. Восстановление здоровья начинается с 

правильного приема воды. На один килограмм массы тело нужно 

употреблять 30-40 мл воды. День должен начинаться с приемом 400 мл 

воды, такая процедура очищает кишечник и пробуждает метаболизм. В 

течении сутки нужно употреблять 2-2,5 литр воды. Вода играет важную 

роль в контроле веса тела: 2,6 миллиарда человек во всем мире в 

настоящее время имеют избыточный вес. Если все люди научится 

правильно употреблять воду, то у них не будет проблемы с весом. 

Водный баланс воздействует не только на вес, но и на 12 систем, 70 

органов нашего организма. Основные правила приема воды, 

рекомендуемые специалистами, следующие: 

 начинать утро обязательно с приёма одного или двух стаканов 

воды; 

 вода принимается только отдельно от пищи 30 минут до приёма; 

 нельзя употреблять чрезмерное количество воды на ночь; 

 один прием воды равен одному стакану, выпитому не спеша, 

маленькими глотками; 

 нельзя заменять воду другими жидкостями. 

При этом нужно помнить, что организм сам сигнализирует вас о 

недостатке воды. Сигналы проявляются в следующих явлениях:  

 диспепсия, боль и дискомфорт в верхнем отделе живота; 

 анемия, снижение гемоглобина; 

 фибромиалгия, боли в суставах; 

 ферментопатия, нарушения активности ферментов; 

 колит и запоры. 
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Вода – прекрасный природный лекарь. Общеизвестно, что 

железистые источники значительно укрепляют внутренние органы, 

способствуют прибавлению сил, помогают при заболеваниях селезенки и 

улучшает мужскую потенцию. 

Многим известно, что холодная вода является прекрасным 

средством при обмороках, головокружениях, отравлениях, болезнях 

кроветворной системы. Холодная жидкость совершенно необходима при 

сильной жаре, только ею можно утолить жажду. 

Для нормализации кровяного давления необходимо использовать 

жидкость комнатной температуры, принимая постепенно по глотку через 

короткие периоды времени. Мягкая вода прекрасно подходит для водных 

процедур, купания. Но необходимо знать, что пить её вредно, так как 

существующий недостаток минеральных солей приводит к заболеванию 

зубов кариесом, ломкости костей и существенному снижению 

сопротивляемости организма человека разнообразным заболеваниям[1]. 

Согласно церковным канонам, вода обладает магическими 

свойствами. Примером могут служить обряды « крещение» у 

православных и «Хатми Куръон» (полное прочтение Корана).  

В Евангелии описывается семь таинств и самое первое из них – 

таинство крещения. Это первая ступень, на которой человек получает 

божью благодать. Во время церемонии крещения младенец очищается от 

родительских и прародительских грехов, которые он уже с рождения 

несет на себе. 

Перед тем как начать обряд, взрослому или младенцу дают крестное 

имя – это имя одного из святых. Сама же церемония крещения начинается 

с так называемого отречения от сатаны. Священник поворачивает 

крещеного на запад, потому что запад – это символ тьмы, темных сил, на 

западе прячется солнце. Стоя лицом на запад, крестный отец и крестная 

мать от имени ребенка отрекаются от дьявола и всех его дел. Потом 

крестные родители вместе с младенцем поворачиваются на восток для 
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того чтобы изречь клятву верности Иисусу Христу. Теперь ребенок всю 

жизнь будет служить ему.[2] 

«Хатми Куръон» ( в народе сокращенно называется Хатм) обычно 

проводится по поводу какого –либо семейного мероприятия: перед 

свадьбой или ознаменования какой-либо даты, или просто с целью 

почитания умерших предков. Хатми Куръон может иметь разнообразные 

вариации проведения в зависимости от установившейся на данной 

территории традиции, но цель- неизменна. Во время этого обряда один 

мулла (или несколько) прочитывает суры и ояты из Корана, а 

расположившиеся вокруг него пожилые и уважаемые аксакалы слушают. 

В середине расстилается дастархан (скатерть), на котором, наряду с 

другими яствами, ставится посуда, наполненная обычной питьевой водой. 

По окончании обряда посуда с водой предается хозяину дома для 

потребления. Считается, что « освещенная» таким образом вода 

становится целебной и оберегает от разного рода недугов и «сглаза». 

В заключении отметим, что в мире нет ни одного земного вещества, 

которое бы не имело воды. Поэтому недостаток воды несет 

разрушительные последствия, как для людей, животных, так и для 

растений. Вода играет уникальную роль для всех живых созданий! 

Поэтому она заслуживает уважения, заботы и бережного отношения. 

Большинство заблуждается в том, что воды на нашей планете 

достаточно и её, конечно же, хватит на всех. Однако на самом деле 

большая часть воды на непригодна для питья. Пресная вода составляет 

лишь 2,5% от всей воды на планете. В свою очередь, и от этих 2,5% 

только 1% воды доступен для человека[3]. 

Такой простой подсчет показывает, почему нам необходимо беречь 

воду и свести к минимуму потребление воды. Установлено, например, что 

для питья один человек использует примерно 2-3 литра в день, а принятия 

ванны – порядка 200 л. 
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