


 

ВОДА – тайна жизни
 
 

Вода в состоянии накапливать

энергетическую информацию в своих

молекулярных цепях. Этим она может

создать упорядоченную структуру,

подобную структуре кристалла. Такое

«упорядочение» воды требуется нам для

жизни.Если оно нарушено, его можно вновь

создать завихрением воды



 
 



Швейцарские власти хотят за ковать гомеопатию в наручники:

скоро большинство гомеопатических средств будет отпускаться

только по рецепту врача; они будут выписываться образо ванными

аллопатами (безразлично, имеют они гомеопатическую подготов 

ку или нет), а большинство гомеопа тов получат, фактически,

запрет на профессию. Понятно, что эмоции ки пят, дискуссии по

этому вопросу ве дутся по телевидению. Один профессор заявил

недавно с экрана, что гомеопа тия - это ошибочное учение. Этот

чело век, между прочим, консультант комис сии Европейского

Союза, не представ-* ляет себе, каким образом может дей ствовать

средство, истонченное на столько, что в нем не содержится бо лее

непосредственно активного веще ства. Объяснение лежит в

своеобразии воды. Не зря ортодоксальная наука при знает, что вся

физическая жизнь воз никла из воды. Почти три четверти зем ной

поверхности занимает вода. Чело веческий организм - это

уменьшенное отображение планеты, т.к. он содержит воду в тех же

соотношениях. Наша кровь до 92% состоит из «крови» Земли -воды;

слюна - до 98%. И даже такие «су хие» вещества, как наши кости,

состо ят на 1/5 из чистой воды. В клетках (кле точная вода) плавают

ядра, и даже меж ду клетками есть вода. Поразительно, что важные

органы содержат особенно много воды: больше всего ее в мозге,

он до 70% состоит из воды. 99% всех процессов обмена веществ в

нашем организме связаны с наличием воды. Почему? Потому что

вода являет ся наилучшим носителем информации, какой только

может существовать. Это ее большая тайна, без воды была бы не 

возможна физическая жизнь вообще.

Мы должны окончательно отказать ся от мысли, что химия

является основой всей жизни. Нет, - это физика, все есть лишь

воспринимаемые вибрации, энергии, информация. Д-р Мо-рель,

основатель биорезонансной терапии (так на зываемой Моrа-

Therapie) гово рит по этому по воду: «Не нужно принимать ме 

дикаменты для воздействия на организм. В боль шинстве случаев

достаточно электромагнитного переноса. Хими ческая медицина

закончилась и должна сменить ся физической, которая является

эффективной, щадящей и быс тродействующей. Необходимо

перейти от ошибочной химии к физике».



То, чему оккультное знание учит уже тысячелетиями, а именно,

что все со всем связано, наконец осознала и физика. Физик Белл

смог доказать, что каждый атом во вселенной находится в

соединении со всем мирозданием. И эта «связь» поддерживается

частотой неви димых вибраций - светом.
 
Носитель всей информации жизни

Свет является не химическим, а электромагнитным, т.е.

нематериальным. Он воздействует через резонансы. Мы

потребляем продукты питания не столько потому, что нуждаемся

в их физических ингредиентах, сколько по тому, что нам нужна

информация, ко торую они несут. И носитель этой ин формации -

вода, присутствующая во всех продуктах питания. По этой при чине

следует смотреть, достаточно ли пищи с высоким содержанием

воды мы потребляем. Гарвей и Мэрилин Дай-монд, авторы

бестселлера «Fit for life», советуют, что так же как Земля и наше тело

состоят на 70% из воды, так и наша пища должна содержать 70%

воды. Единственным видом питания с таким высоким содержанием

воды являются фрукты и овощи.

Пить много воды хорошо, но это не заменяет овощей, фруктов и

соков из них, т.к. доказано, что вода клеток (в пище) имеет более

высокую степень упо рядочения, следовательно, может сооб щит

телу намного больше информации.

Что делает воду таким мощным ин формационным и

энергетическим на копителем? Вода - это своеобразное вещество,

обнаруживающее некоторые «странные» свойства, которых больше

нет ни у кого. Только у воды твердое аг регатное состояние легче,

чем жидкое. Благодаря объемной кристаллической структуре лед

плавает в воде, он эффек тивно защищает от холода. Благодаря это 

му удивительному факту, в наших ре ках, морях и океанах вообще

возможна жизнь (иначе все воды зимой представ ляли бы из себя

один массивный ледя ной блок, а рыба на глубине замерзла бы).

Самой тяжелой является вода при +4 градусах по Цельсию, это

так назы ваемая «аномальная точка». От Викто ра Шаубергера мы

узнали, что вода имеет естественную тенденцию дости гать этой

температуры, потому что в этом случае ее плотность и информа 



ционное содержание являются самы ми высоки ми. Собственно,

вода при нормальной внешней температуре во обще не должна бы

существовать, а сразу испариться. Молекула воды очень мала.

Теоретически, вода должна была бы кипеть при 75 градусах по

Цельсию!

Почему вода жидкая? Потому что отдельные молекулы

соединяются в длинные молекулярные цепи, которые достаточно

велики, чтобы вода оста валась жидкой и не улетучивалась в воз 

дух в виде газа. Эти длинные цепи об разуются потому, что каждая

молеку ла воды представляет собой так назы ваемый «диполь», это

означает, что она состоит из положительного и отрица тельного

полюсов, которые взаимно притягиваются. Благодаря этому моле ‐

кулы могут через так называемые «во дородные мостики»

соединяться в та кие большие развитые структуры.

При температуре нашего тела в 37 градусов по Цельсию около

300-400 от дельных молекул образуют подобные группы, которые

по-английски назы ваются «cluster» (скопление). Чем холод нее

вода, тем длиннее обычно такие молекулярные цепи.
 
Накопление информации в молекулярных  «скоплениях»

 воды (cluster)

Существует бесконечное число воз можностей внешнего вида

таких скоп лений, потому что водородные мос тики могут

образовываться самыми различными способами. И в этом зак 

лючена тайна: каждая из таких гео метрических структур (cluster)

хранит определенную энергетическую информа цию. По этой

причине вода может быть носителем бесконечного множества ин 

формации. В живой почве, например, помидоры, содержащие в

себе струк турированную воду, передают инфор мацию от матери

Земли непосредствен но жидкостям нашего организма. Подобные

скопления молекул являются «памятью» воды, потому что она на 

капливает информацию в своей такой разнообразной структуре.

То, что это не простое утвержде ние, а образование подобных

«cluster» не является продуктом случая, можно увидеть по

чудесным структурам кри сталлов льда и снега, которые суще ‐

ствуют в бесконечных, но всегда гео метрически правильных



вариантах. Очередное доказательство силы таких упорядоченных

структур удалось полу чить недавно исследовательской груп пе по

физической химии университе та в Пенсильвании, а также

исследо вателям из университета в Беркли, Ка лифорния. Было

открыто, что данные скученные молекулы составляют в воде еще

большие геометрически правиль ные формы. Причем это не

произволь ные формы, а исключительно пять «тел Платона»:

тетраэдр, гексаэдр, ок таэдр, додекаэдр и икосаэдр!

Одна единственная молекула воды уже образует крошечный

тетраэдр (правильную пирамиду), которые могут соединиться,

например, в структуры в форме додека эдра из двадцати отдельных

молекул, это напоминает модель футбольного мяча. В воде

возникают таким образом комплек сные стабильные структуры,

сохраняющи еся даже в водяном паре, т.е. они несут в себе очень

большую энергию, и это также можно было бы считать крайне

высокой плотностью информации. Порядковое чис ло таких структур

воды так же высоко, как и порядковое число кристаллов (структу ра с

максимально высоким упорядочени ем, которую мы только знаем),

потому их также называют «жидкими кристаллами» или

«кристаллической водой».

В этой связи следует вспомнить Но белевского лауреата в

области физики Эрвина Шредингера, который в своей книге «Что

есть жизнь?» писал, что че ловек должен обучаться тому, чтобы

порядок воспринимался извне. Это про исходит, прежде всего,

через содержа щуюся в пище воду и солнечный свет.

С открытием «тел Платона» в струк турах воды новейшие

научные исследо вания смыкаются с тысячелетними эзо 

терическими знаниями о «священной геометрии и гармонии» всех

вещей. В фи лософских школах Пифагора и Платона пять священных

тел считались отобра жением божественных измерений и энергий.

Каждому из пяти элементов было оп ределено одно из этих тел: огню

- тетра эдр, земле - куб, воздуху - октаэдр, эфи ру - додекаэдр и воде

- икосаэдр.

Пифагор учил также гармонии ми роздания, которая была

подхвачена ас трономом Иоганном Кеплером, когда он соотнес

расстояния от различных планет до Солнца с определенным «те 



лом Платона». Он считал, что движе ние планет связано не только с

соот ветствующими (вибрационными) тела ми Платона, но также с

определенны ми частотами и звуками. Так возникла «Harmonia

Mundi», гармония миров Иоганна Кеплера.

И все это эзотерическое знание скрыто в воде, которая

обладает един ственной в своем роде космической ре зонансной

способностью, т.к. «тела Платона» сушествуют во всей Вселен ной,

и значит вода, путем резониро вания с вибрационными образцами

та кой же формы, может воспринимать информацию и отдавать ее

вновь. Это му закону резонанса, как мы его знаем из учения об

обертонах в музыке (при звучании одного тона резонирует бес ‐

конечное множество обертонов), учил еще Гермес Трисмегист.
 
Наложение информации на воду

То, что вода может воспринимать электромагнитные колебания

(т.е. ин формацию), было доказано уже давно. С помощью

беспроволочных магнит ных полей удалось наложить вибрации

драгоценных камней, цвета и звука и всевозможные другие

встречающиеся в природе частоты как на органичес кую воду, так

и на обычную. Сирил В. Смит из университета в Сэлфорде, Англия,

смог, например, в ходе двой ного слепого исследования показать,

что аллергия может быть вызвана оп ределенными

электромагнитными ча стотами, которые присущи веществам,

вызывающим аллергию. Стеклянные ампулы с чистой водой или

слабым со ляным раствором подверглись облуче нию

определенной частоты в течение четверти часа. Как только

аллергик взял в руки ампулу со своей частотой к аллергии,

началась типичная защит ная реакция.

Заряженная информацией вода не была даже выпита; через

световую связь (биофотоны) и резонанс информация

воспринимается человеком. Самое уди вительное, что

аллергические реакции прекращаются и нейтрализуются, сто ит

пациенту дать в руки ампулу с гася щей контрчастотой.

Магнитными полями можно влиять на образование скоплений

(cluster) в воле. Этим методом Иоганн Грандер по лучает свою

«живую воду» с высокоча стотными магнитными колебаниями. Эта



вода излечивает такие болезни, как например, нейродермиты. В

водопро водных трубах промышленных предпри ятий и жилых

домов осаждается мень ше извести, а количество микробов

значительно снижается.
 
«Слоновая память» воды

Французский биолог Жак Бенвени-сте в своих исследованиях в

области го меопатии открыл, что «вода обладает одновременно

физической «памятью», которая позволяет ей, даже после зна 

чительного разбавления растворенно го в ней вещества, намного

ниже фи зического наличия соответствующих молекул, все еще

воспринимать эти мо лекулы биологически». Вода ничего не

забывает. Информация накапливается в «сluster»-образованиях,

обладающих та кой связующей энергией, которую, как уже

упоминалось, можно сравнить с кристаллами. По этому поводу

физик Вольфганг Людвиг сказал: «Вода име ет память, как у слона».

Такая «память» воды сохраняет наше тело живым. Д-р Алексис

Кэррел полу чил в 1992 г. Нобелевскую премию в об ласти медицины

за свое открытие, что клетки бессмертны: «Процессам вырож дения

подвержена лишь жидкость, в ко торой плавают клетки». По

мнению д-ра Кэррела предпосылкой вечной жиз ни клетки является

качество воды в на шем организме. Чем выше это качество (чем

больше геометрическое упорядо чение ее молекулярных

скоплений), тем лучше выделяются остатки обмена ве ществ, а

клетки обеспечиваются «жиз ненной информацией». Подобная «кри 

сталлическая» клеточная вода и есть, в лучшем смысле слова,

«живая вода». Ее высокая степень упорядоченности мо жет

передать телу то состояние, кото рое, по Шаубергеру, необходимо

для жизни.

Анализы биофотонов показали, что клеточная вода в живых

организ мах имеет чрезвычайно высокую сте пень упорядочения, а

т.к. фрукты и овощи являются живыми организма ми, то очень

важно потреблять их как можно больше, чтобы получить содер 

жащуюся в них «живую воду». Этим человек сохраняет свое

здоровье и может до определенной степени «омо лодиться».



Планетная

модель Кеплера со

встроенными одно в

другое «телами

Платона», которые

также образуются в

воде.

Если организм получает недостаточ но такой воды, то структура

упорядо чения в клетках тела разрушается, и на чинаются болезни.

Нобелевский лауре ат Кэррел говорит в этом случае об очагe

«мертвой» клеточной воды в орга низме, который воздействует как

по стоянный раздражитель на клетки. От сюда появляется рак.
 
Взаимосвязь между раком и плохой питьевой водой

В начале XX столетия ученый Джордж Лаховский искал

причины распространения рака. Вместе с меж дународной

комиссией специалистов по раку он посетил места, в которых не

был зарегистрирован ни один боль ной раком. Они установили, что

во всех этих местностях не было ни водопро вода, ни

водопроводных труб. Воду бра ли исключительно из колодцев,

распо ложенных неподалеку от источников.

Позже, когда в некоторых местах зак рыли колодцы и провели

водопровод, появились и больные раком.

Известный врач д-р Ашоф всегда указывал на значение

магнитного рав новесия крови. У всех раковых пациен тов, которых

он исследовал, кровь по теряла свое магнитное равновесие: вме 

сто энергетического упорядочения ца рил хаос.

Исследователь воды Виктор Шау-бергер

тоже установил связь между ка чеством

питьевой воды и частотой за болевания раком.

По этой причине он считал, что следует пить

воду, имею щую только качество чистой

роднико вой воды, потому что она обладает мак 

симальной естественной плотностью

упорядочения и информации. Это Шаубергер

продемонстрировал на следу ющем факте:

когда он выпил 1л све жей ключевой воды

(ровно 1кг), вес его тела увеличился лишь на

300-400г. Более половины воды было поглоще ‐

но организмом непосредственно как

энергетическая информация или как

животворный импульс упорядочения!



Это показывает, как важно хорошее качество питьевой воды. К

сожалению, как раз единственная в своем роде спо собность воды

накапливать и отдавать информацию таит в себе и большую

опасность в нашем мире, зараженном выхлопными газами и

противоесте ственным электросмогом: ведь вода может

воспринимать и накапливать и вредную информацию.
 
Сохранение химически обработанной водой отравляющей  

информации

Д-р Вольфганг Людвиг, физик, яв ляющийся одним из

консультантов в международной научно-исследователь ской

организации в Лос-Анджелесе и тесно сотрудничающий с

университе том в Филадельфии, говорит по этому поводу:

«Содержащая вредные вещества питьевая вода, какой мы ее

сегодня на ходим, заражена свинцом, кадмием, нитратами и

многими другими веще ствами. Она очищается химически во ‐

доочистительными установками и ос вобождается от бактерий. Но

как до об работки, так и после вода сохраняет оп ределенные

магнитные частоты, кото рые при глубоком рассмотрении мож но

точно соотнести с этими вредными веществами. Это означает, что

наша пи тьевая вода, несмотря на химическую очистку и

сохранение предельных зна чений, может быть опасной для здоро 

вья из-за накопленной информации, т.е. вода, отравленная

тяжелыми метал лами, даже после тщательной химической очистки

передает вредную инфор мацию тяжелых металлов человеческо му

организму».

Таким образом, химически очищенная вода физически все еще

остается вредно действующей (потому что информация накоплена

в «cluster») и передает эти опас ные вибрации организму. С другой

сторо ны, электромагнитные измерения пока зали, что так

называемая святая вода обнаруживает очень положительные ча ‐

стоты для организма даже тогда, когда химический состав и все

остальное, как в водах Ганга, по чистоте оставляют же лать лучшего.

Это можно объяснить фи зикой, а не химией!

Здоровая, живая вода отличается активным обменом фотонов

как с ок ружением, так и с органическими клет ками, находящимися



в воде. Отравлен ная вода, напротив, не испускает никакого света.

При этом она изменяет свои резонансные свойства из-за вред ных

веществ и приобретает совершен но новый спектр.
 
Гашение вредных частот завихрением

Как можно убрать энергетически вредную информацию? Самый

простой метод - это завихрение, о котором мы писали в статье о

Викторе Шаубергере. Если воде позволить завихряться, что

соответствует ее природе, то она мо жет очиститься сама! Или как

сформу лировал Вольфганг Людвиг: «Водный вихрь необходим для

образования «жи вотворной» воды». Стоит нарушить ее вихревое

движение, как она начинает быстро «умирать». Это происходит, на 

пример, в наших круглых водопровод ных трубах. Судя по 60-80

метрам со временного трубопровода, накоплен ная в «cluster»-

структурах информация о высококачественной питьевой воде

разрушена. По этой причине раньше не было больных раком в

местах, где население потребляло питьевую воду из колодца.

Скандинавские ученые проверили действие завихрения на

количество бактерий в сточных водах и сравнили его с

традиционным способом продув ки воздухом. Результат говорит

сам за себя: необработанная сточная вода со держала 640 тыс.

бактерий на 1 куб.см. Вода, прошедшая продувку воздухом,

показала 95 тыс. Завихренная же вола обнаружила лишь 5 тыс.

бактерий на 1 куб. см. Это означает, что вихревой ме тод в 25 раз

эффективнее традицион ного. К тому же уже через четверть часа

пропал зловонный запах, что не харак терно при продувке

воздухом.

Датский институт экологической техники испытал завихритель,

насажи вающийся на водопроводный кран. По данным этой

экспертизы обычная во допроводная вода, проходя через аппа рат,

структурируется, т.е. приобретает состояние упорядоченности с

более вы соким поверхностным натяжением и становится более

щелочной. Тем самым вода приобретает специальное биологичес кое

действие, которое положительно, например, для регенерации

тканей.



Как это возможно? Из-за сильного завихрения в подобных

аппаратах мо лекулярные структуры, содержащие вредную

информацию, разрушаются и затем вихревым движением

создаются новые по естественным образцам.
 
Сила вихря

Профессор физики Феликс Эренхафт (1879-1952)

непреднамеренно подтвердил теорию Шаубергера о том, что

природа препятствует прямолиней ному движению. Он изучал

движение мельчайших частиц материи (порошка серебра, меди,

хрома, угля и т.п.) в магнитном поле и в соединенных пуч ками

световых лучах: «Совершенно новым и ошеломляющим было то,

что движение частиц в поле не прямоли нейное, а винтообразное

со строго пра вильными формами, величиной и час тотой

вращения, даже капли метило ранжа вращаются винтообразно».

Во всех опытах возникала центро бежная сила, которая была в

130 раз больше силы притяжения. Сын Викто ра Шаубергера

Вальтер объяснил это следующим: «Каждая энергетическая

частичка в движении создает поле -энергетическое пространство,

которое зависит от движения, и чем плотнее это поле, тем больше

оно влияет на ок ружение, так что частицы с большей массой

также вовлекаются в их поля, как полеобразующие частички.

Части цы серебра, никеля или угля, по срав нению со световыми

фотонами, пред-ставлят собой как бы огромные скаль ные блоки.

И все равно они втягивают ся в круговорот танца фотонов. Нам сле 

дует учиться приводить имеющиеся в нашем распоряжении среды

в такое движение, как это делают электроны и фотоны, тогда нам

также удастся «сдвинуть горы», используя относи тельно

небольшое количество энергии.

Так например, энергию можно по лучить из завихряюшейся

воды, как это показал Виктор Шаубергер: при про ведении «опыта с

водной нитью» тон чайшая струя воды в своем окружении создает

удивительно высокое напряже ние от 15 до 20 тыс. Вольт. Особенно

сенсационным является при этом то, что струя воды перед

улавливающим сосудом разделяется, вода светится го лубоватым



Вихрь возвращает

воде ее естественное

высокое внутреннее

упорядочение 

молекулярных  цепей.

цветом, а отдельные капли завинчиваются, как

от руки призрака, поднимая водную струю по

спирали!

Стоило, чтобы схоластическая на ука провела

исследования в этой обла сти . Вода является

главной составной частью любого живущего

организма и физическим носителем

информации для всего живого.

Гомеопатия - логическое следствие этого.

Она работает исключительно с энергетической

информацией, которая накладывается на воду

встряхиванием. Образующиеся таким образом

скопле ния (cluster) создают со своей сторо ны,

согласно резонансному закону, образец

колебаний, который эффекти вен вплоть до

духовных сфер. Чем «ду ховнее»

(высокочастотнее) колебание, тем сильнее

импульс лечения, т.к. лю бое излечение

приходит от духа. По этой причине высшие потенции гомеопатии

эффективнее низших. И кто продолжа ет искать здесь материально

действую щие факторы, тот значит решительно ничего не понял.
 
ben
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