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О воде
По материалам рассылки «Твоё здоровье в твоих руках!»

 



Читатели довольно часто спрашивают в своих письмах о воде. О

воде много написано и на нашем сайте в разделе питание, и на

компакт диске «Твоё здоровье — в твоих руках».

Суть этих текстов одна: воду вам нужно очищать самим. И также,

как надо очищать самим воду, также надо следить за состоянием

своей эмоциональной сферы, и также очищать её.

Делается и то и другое довольно просто. О способах очисти воды

и с помощью фильтров, и без помощи фильтров, тоже писалось в

рассылках.

В режиме поиска по компакт диску можно найти более сотни

страниц с упоминанием способов очистки воды.

Мне понравилось, как пишет об этом автор раздела «Кулинария

здоровья» Виктор КоняевГород Творцов.

А вот, к примеру, сведения о воде, которые приводятся в

коллекции интересных сведений присланных Брусневым

Александром Иосифовичем.

Вода из крана лучше минералки?
Минеральная вода — не более полезна для здоровья, чем вода из

крана. И уж, тем более, не так вкусна, как в этом уверяют нас её

производители.

Сомнения зародились тогда, когда американский Совет по защите
природных ресурсов опубликовал доклад по материалам
четырёхлетнего анализа, в ходе которого, исследователи взяли более
тысячи проб из бутылок с водой 103 торговых марок.

К своему удивлению, они обнаружили, что, в каждом четвёртом
случае, в бутылке была простая вода из-под крана, причём, даже не
проходившая никакой дополнительной очистки.

А теперь, подумаем, что наливают у нас, если подделка напитков

стала, своего рода, нормой?

Но, это ещё — цветочки: в некоторых бутылках содержание

бактерий превышало допустимые нормы, а в ряде образцов были

найдены, в небольших количествах, отходы промышленного

производства, в виде синтетических органических веществ.

Американские исследователи схватились за голову, но потом,

после многочисленных исследований, успокоили своих граждан:
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содержание посторонних веществ в бутылочной воде не превышает

нормы, допустимые для питьевой воды.

Самый впечатляющий тест был проведён американскими

телевизионщиками в одном из престижных калифорнийских

ресторанов.

Посетителям предлагали минеральную воду различных импортных
марок с красивыми названиям: французскую «Лё дю Робине» («Вода
из-под крана»), испанскую «Агуа де Куло» («Сортирная вода») или
«Амазон», якобы прошедшую натуральную фильтрацию в тропическом
лесу Бразилии.

Несмотря на то, что вся вода, как вы сами понимаете, была из
одного крана, «ценители», с чувством собственного достоинства,
выкладывали по $7 за бутылку, а потом, долго обсуждали
преимущества одного сорта «минералки» перед другим.

В общем, в принципе, всё должно быть ясно. Тем же, у кого

выработалась стойкая аллергия к водопроводной воде, ВВС советует

сделать так: берёте пустую бутылку с этикеткой любимой вами

минералки, наполняете её водопроводной водой и, совершенно

бесплатно, ею наслаждаетесь.

Что пить? Живая вода      
«Так, что же пить?!» — воскликнет замученный жаждой читатель.

Неужто, остаётся только вода?

Конечно, для утоления жажды, чистая свежая вода подходит

наилучшим образом.

Исторически человеческий организм приспособлен для питья

воды. Но — увы! Редко сейчас можно найти истинно чистую, свежую

родниковую воду. В России — особенно.

Состояние природных водоёмов, откуда ведётся забор воды,

просто ужасающе.

Да, что там говорить — об экологическом состоянии Вам всё

известно. Не многим помогает очистка воды на водостанцияхГород

Творцов.

Даже, если вода берётся из артезианских скважин, то, протекая по

ржавым, дырявым трубам, зачастую проложенными рядом с
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канализационными, столь же ржавыми, она превращается в нечто

ужасное.

Например, в нашем городе вода в дома берётся из того же

источника, что и знаменитые «Дворцовая» и «Раменская». Но, при

кипячении, она даёт грязно-ржавый налёт на чайнике, не говоря уже

о вкусе…

Lenta.ru опубликовала результаты исследования, проведенного
швейцарскими врачами. Они пытались выяснить, есть ли смысл
покупать бутилированную воду.

Оказалось, что столовая вода в бутылках — деньги на ветер.
Реальная польза от воды в бутылках есть только в тех районах, где
водопровод не справляется с очисткой и есть возможность
проникновения вредных примесей.

Потом они провели аналогичное исследование в Москве. Вывод

был неутешительный: водопроводная вода в России годится только

для технических целей (в унитаз смывать…)!

И уж, пить её никак нельзя, без опасности для здоровья.

Что делать? — вечный российский вопрос.

Первое: покупать водуГород Творцов. Дорого, но здоровье дороже.
Рекомендации. Для повседневного употребления подходит вода

слабоминерализованная. То есть, её минерализация должна составлять
от 0,4 до 1,5 грамм/литр.

Воды с более высокой минерализацией — лечебные, и их

употребление должно быть эпизодическим.

Слишком жесткая вода способствует образованию камней в

почках, ухудшает заваривание чая и разваривание продуктов.

Вода с более слабой минерализацией обладает низкими

вкусовыми качествами. Кроме того, организм усваивает

минеральные соли воды, восстанавливая солевой баланс.

Так что, некоторое количество солей приветствуетсяГород Творцов.

Воду следует пить негазированную, так как газ, активно

выделяясь в желудке, раздражает слизистую и разбалансирует

работу желудочных клапанов, в результате чего, могут наблюдаться

отрыжка и изжога.
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Если нет возможности покупать негазированную воду, дайте

заблаговременно выйти газу, приоткрыв бутыль и хорошенько её

взболтав.

Второе: фильтровать воду. Вариант дешевле, чем первый, но и
хуже. Фильтрация не всегда спасает от вредных веществ и уж точно не
смягчает жёсткую воду. Но, всё же, лучше, чем пить из-под крана.

Третье: самим готовить Город Творцов. Наилучший, к тому же,
самый дешёвый, хотя и немножко хлопотный способ.

Однако, качество воды получается такое, что можно и

постараться. Минерализация приготовленной таким образом воды

— оптимальна, она очищена от большинства примесей и вредных

веществ, от «тяжёлой» и «лёгкой» воды.

Самое важное достоинство протиевой воды — она

структурирована. Её структура — максимально приближена к

структуре воды, находящейся в организме.

Это — талая вода, чистая, словно слеза, подобная хрустальной

воде горных рек, употребляемой долгожителями.

Талая вода — биологически активна. Она стимулирует обмен

веществ в организме, способствует лучшему выводу шлаков и

токсинов, требует меньшее количество энергии для усвоения.

Регулярное употребление протиевой воды способствует

оздоровлению и омоложению организма.

Именно на этой воде рекомендую готовить лекарства, напитки,

кулинарные блюда. И, конечно, пить.

Живая вода
В современном мире, с торжеством химии и технологии, всё

острее встаёт вопрос о чистой воде.

Воду из рек и озёр, дождевую и снеговую воду, которые раньше

почитали, как наилучшие, уже пить, без специальной очистки,

небезопасно.

Да и артезианская вода часто не отвечает требованиям воды

питьевой: то слишком жёсткая, то с примесями непонятного

происхождения.

В докладе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ),

посвящённом дню охраны воды, 22 марта 2001 года говорилось, что
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«более миллиарда человек по всему миру пьют загрязнённую воду, а

около 3,4 миллиона жителей нашей планеты, главным образом детей,

умирают ежегодно от заболеваний, связанных с некачественной

питьевой водой».

В России, ввиду аварийного состояния водопровода, текущую из

крана воду можно использовать лишь для технических целей.

Поэтому, всем для употребления внутрь, рекомендую протиеву

воду, которую легко получить в домашних условиях.

Достоинства протиевой воды.
Она очищена от примесей, насколько это возможно в
домашних условиях.
Она очищена от тяжёлой воды (молекулы на атомах тяжёлого
водорода — дейтерия), примеси которой могут содержаться в
любой воде, даже бутилированной. Известно, что тяжёлая
вода не лучшим образом сказывается на здоровье.
Протиева вода — оптимальна по насыщенности
минеральными солями для повседневного применения.
Наконец, самое важное достоинство протиевой воды, она —
структурирована. Её структура максимально приближена к
структуре воды, находящейся в организме. Это — талая вода,
чистая, словно слеза, подобная хрустальной воде горных рек,
употребляемой долгожителями.

Талая вода биологически активна. Она стимулирует обмен

веществ в организме, способствует лучшему выводу шлаков и

токсинов, требует меньшее количество энергии для усвоения.

Регулярное употребление талой воды способствует

оздоровлению и омоложению организма.

От умывания такой водой кожа становится мягче шёлка, а волосы
лучше моются и легче расчёсываются. Не побоюсь назвать её живой
водойГород Творцов.

Приготовление протиевой воды
Эту технологию получения чистой, биологически активной

питьевой воды, предложил гидротехник Алексей Лабза, за что ему
низкий поклон.

Для приготовления протиевой воды лучше брать чистую воду.

Если используете воду из крана, желательно её отфильтровать

бытовым фильтром.
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Отфильтрованную воду, в пластиковой бутыли, предпочтительнее

— в эмалированной кастрюле, поместить в морозильную камеру.

Зимой — на балкон, это даже лучше. Через некоторое время, вода

схватится ледком.

В этом льде сконцентрированы молекулы тяжёлой воды,

замерзающей при температуре +3,8°С. Поэтому, не замёрзшую воду

переливаем в другую ёмкость и снова выставляем на мороз. А

первую кастрюлю размораживаем и воду сливаем.

После того, как в кастрюле, выставленной на мороз, вода

замёрзнет, примерно на 2/3, не замёрзшую воду вылить: в ней

сконцентрированы химические примеси нашей цивилизации и

лишние минеральные соли.

Оставшийся в кастрюле лёд и есть протиева вода в замёрзшем
виде. Её размораживают перед употреблением, только при комнатной
температуре.

Ни в коем случае нельзя её нагревать, так как потеряются её

лечебные свойства! И употреблять её, конечно, лучше в чистом виде.

Но, какой на ней получается изумительный чай! А какие блюда!

Используйте протиеву воду по возможности больше и вскоре

заметите, что состояние Ваше улучшилось, а некоторые болезни

тихонечко исчезли, даже не попрощавшись.

Если не лень, то и эту воду можно улучшить
Выставить на солнышко на несколько часов, чтобы вода

зарядилась энергией Солнца.

Кстати, ВОЗ обратила пристальное внимание на такой дешёвый

способ обеззараживания воды, как выдержка её на солнце, в течение

5 часов, в пластиковых бутылях.

За это время ультрафиолетовые лучи полностью уничтожают

бактерии в воде.

Положить в неё несколько кристаллов кремния, чтобы потом

здоровье было кремниевое. Или напитать серебром, опустив в сосуд

серебряную вещь.

Ещё можно омагнитить, пропустив через магнитную воронку или,

на некоторое время, положив магнит рядом.



Омагниченная вода обладает удивительными свойствами. Она

становится словно более текучей, легче всасываясь в кровь и

проникая по мельчайшим капиллярам, растворяя отложения солей и

выводя их прочь.

Проверить очень легко: накипь на чайнике, при использовании

омагниченной воды, почти не образуется.

Можно, наконец, гармонизировать воду классической музыкой,

пением птиц, шумом прибоя, записанными на кассету.

Исследователи утверждают, что информация хорошо

«записывается» на водных структурах, сливаясь потом с организмом.

И он зазвучит мощно, словно океанский прибой; слаженно, словно

хороший оркестр; гармонично и гибко, как скрипка.

Что Вам больше по душе — выбирайте!
Потребление протиевой воды (да и любой воды тоже).
В природе всегда лучшая вода — проточная. Оживите воду и Вы,

если хотите выпить её просто так.

Для этого потребуется два стакана или чашки (металлическая

посуда не подойдёт).

Наливаем в один из них воду, примерно, до половины, и

начинаем переливать её из стакана в стакан, поднимая верхний

повыше, создавая маленький водопад. И так, примерно, 40-50 раз.

Падающая с высоты вода насытится кислородом, заиграет

искрами и, словно, улыбнётся. Это уже будет почти настоящая

целебная вода горной реки.

Кстати, водой можно лечиться! Не пить горстями таблетки, а

чистую воду! Это — древний способ йогов. При должной

настойчивости и регулярности, поддаются лечению почти все

заболевания (кроме ампутированной ноги).

Итак, берёте стакан чистой, прохладной воды, лучше протиевой.

Ставите его на левую ладонь, а правой сверху прикрываете стакан.

И тихонечко начинаете покачивать стакан, чтобы вода в нём

начала вращаться. Попытайтесь ощутить воду, её прохладу, движение

(только не суйте ладонь в воду, это — негигиенично!).

Почувствовали? Прекрасно! Вода восприняла Ваш добрый

настрой и благожелательность. Словно сроднилась с Вами.



Теперь, она стала целебной. Выпейте её маленькими глоточками,

смачивая каждый глоток слюной.

Представьте, как вода заполняет Вас волнами света, очищает от

шлаков и токсинов.

Максимально сосредоточьтесь на больном органе, почувствуйте

радость, что он наполнился энергией, стал здоровееГород Творцов.

Ну и, конечно, следует придерживаться и остальных правил

потребления жидкостей.

Влаги драгоценной капля
Наступает жаркая погода. Всё больше мучает жажда и вопрос, чем

же её утолять.

Вопрос — не праздный. Наше тело состоит на 60% из воды.

Следовательно, от качества потребляемой жидкости и здоровье

зависит на 60%.

Что же пить? Сколько пить? Когда пить?

Вот — всё, что я смог узнать из горы литературы по этому

вопросу.

Пепси, Кола и Ко. 
Встать, суд идёт!

Напитков ужаснее их нет. Судите сами.

Практически во всех лимонадах содержится кофеин, причём, в

дозах, сравнимых с лечебной.

Производители добавляют его в напитки, так как чуть

горьковатый привкус кофеина усиливает вкус напитка, даёт

ощущение бодрости.

Кроме того, Кока-кола содержит экстракт растения кока —
традиционное наркотическое средство американских индейцев. Кока и
кофеин — наркотики.

То есть, они постепенно формируют зависимость, и человек

словно «подсаживается» на бутылку, а объём продаж — растёт.

Здорово придумано?

И дети, активно потребляющие колу — потенциальные

наркоманы.

Кстати, в той же Америке кола и пепси запрещены к продаже в
школах.
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Кола содержит, в огромных количествах, сахар, причём,

потребляемый как-то незаметно, исподтишка.

Из-за наличия углекислоты, он активно всасывается в кровь,

создавая ударную нагрузку на поджелудочную железу.

Как результат, резко возрастает риск ожирения, развития

сахарного диабета. Повышенное количество сахара в крови служит

превосходным кормом для бактерий.

Ну, а кому же сбывать антибиотики, средства для похудания и

инсулин?

Кто будет впадать в депрессии по поводу избыточного веса, «в

утешение» принимая бутылочку «лёгкой» колы? И платить за

консультации психотерапевтам?

Однако, не лучше и подсластители. Некоторые из них, последнее

время, подозревают в способствовании развитию опухолей…

Кола и все лимонады содержат, так называемые, «регуляторы

кислотности» — лимонную или ортофосфорную кислоту, которой так

хорошо «травить» ржавчину.

А, каково организму?

Меня поразил эксперимент — в бутылке колы, за неделю,
растворяется, без остатка, человеческий зуб!

То есть, при употреблении колы, кальций вымывается из зубов и

костей и отлагается, в виде камней, в почках.

По статистике Гарвардского медицинского центра, среди 14-летних
девочек, вероятность переломов и нарушений формирования костей в
5 (!) раз выше у тех, кто пил колу, по сравнению с употребляющими
молочные продукты.

А если учесть, что агрессивная реклама вызвала резкое снижение

потребления молочных продуктов (главных поставщиков кальция в

организм), то неудивительно, что, к 25 годам, у многих возникает

необходимость зубопротезирования, не говоря уже о том, что, в этом

возрасте, бесполезно искать людей со здоровыми зубами.

В погоне за сбытом своей продукции, компании заинтересованы в

обвинении молока во всевозможных грехах.

Ну, а учёные, готовые за деньги провести соответствующие

«исследования», всегда найдутся. Не это ли причина появления

странных слухов о невероятном вреде молока?



Кола — «сильногазированный» напиток. Пузырьки газа, интенсивно
выделяясь на слизистой, совместно с кислотой, буквально её проедают.

Как-то раз решил залить колой мясо для шашлыков. На

следующий день, полиэтиленовый пакет расползся, слово был

сделан из мокрой бумаги, а мясо оказалось буквально «съеденным».

Так что, вместо надписи: «Употреблять охлаждённым», я бы

написал: «В случае попадания на кожу и слизистые — промыть под

струёй холодной воды!»

Далее, от повышенной температуры и движения в желудке, газ

начинает интенсивно выделяться, распирая желудок, словно пытаясь

его взорвать

Проведите эксперимент: вылейте пол-литра колы в литровую

бутыль, закройте её, нагрейте до 40 градусов и хорошенько

потрясите.

Что?! Бутылка чуть не взорвалась?! Ладно, откройте. Ну?!

Ощущения? А, как чувствует себя желудок?

Естественно, газ начинает выходить через клапан в пищевод,

увлекая с собой содержимое. Начинается кислая отрыжка, изжога.

А тут вылезают фармацевты с «новым патентованным средством

от изжоги». Рука руку моет, как говорится.
Почти все лимонады готовятся на искусственных

ароматизаторах и красителях, вред которых доказан.
Да уж ладно... Подумаешь, краситель «карминовый красный»,

всего лишь, «способствует возникновению злокачественных

новообразований». Какая мелочь!

Адвокаты, где вы???

Единственный безвредный компонент газировок — вода.

Мёртвая, безжизненная. Дистиллированная — чтобы её

естественный вкус не нарушал вкус напитка, чтобы лимонад,

производимый в любой точке земного шара, соответствовал

строгому стандарту.

Слабоалкогольные напитки и коктейли

То же, что и лимонады, плюс этиловый спирт. А спирт вызывает

дополнительную жажду, способствует обезвоживанию организма.



Кроме того, он требует, для своего выведения, минеральные соли,

которые и так интенсивно теряются с потом.

Думаю, многим знакомо состояние после больших праздников.

«Сушняк» — грубо, но метко охарактеризовано данное состояние.

Алкоголь отрицательно влияет на печень — «царицу органов» и

способствует деградации нервных клеток. Я уже не говорю о

повышенном риске аварий, травматизме.

Ведь, в поллитровой баночке коктейля крепостью, каких-то 6%,

содержится 30 мл. спирта, что соответствует «стопочке» (100гр.)

водки, но с гораздо большим эффектом вследствие интенсивного

всасывания в кровь, из-за наличия углекислоты.

Не слишком ли высокая цена утоления не то что жажды, а скорее,

желаний глупой плоти?

Недобрый сей джин. Пусть он в бутылке и останется.

Инвайт и прочие порошки

Не пей, Иванушка, козлёночком станешь!

Порошки, они и есть порошки. Натурального, а, следовательно, и

полезного — ничего нет. Часто яркие, неестественные цвета, аромат,

сильный и навязчивый, до отвращения.

Наверное, эти напитки рассчитаны на гомункулуса, выращенного

из смеси нефти и уксуса. Впрочем, россияне быстро разобрались, что

есть что.

А в остальном, они — из той же группы подсудимых, что и Пепси,

Кола и Ко.

О воде

Первое о чём следует сказать в этом разделе, это о важности

чистой воды. И воды не только чистой химически, но чистой и

информационно. А также, о структурированной — живой воде.

О том, что воду из городского водопровода не всегда безопасно

пить, мы знаем из периодических публикаций в прессе об авариях на

химических объектах, как правило, расположенных на берегах рек

или вблизи них.

Даже если ситуация и не сверх аварийная, сбросов в реки, из

которых мы пьём, всегда предостаточно.



Отвечая на одно из писем, я уже отмечал, что нет другого живого

существа на планете, кроме человека, которое целенаправленно

уничтожает среду своего обитания. И, в первую очередь, загрязняет

воду.

В связи с этой особенностью нынешнего общества, для человека,

решившего очистить свой организм, следует, в обязательном

порядке, перейти на употребление воды высокого качества.

Вопрос химической очистки воды в домашних условиях решается

с помощью бытовых фильтров.

Более глубокая, и тонкая очистка это — информационная

очистка. Самый простой способ здесь, это перевод воды из одного

структурного состояния в другое и обратно.

Все мы много слышали об особенных свойствах талой воды.

Исследователи талой воды, утверждают о наличии у неё свойств,

повышающих иммунитет и работоспособность организма.

Дождевая вода тоже обладала бы аналогичными свойствами, если

бы, в процессе выпадения на землю, она не встречалась с массами

отравленного воздуха.

Метод очистки воды, практикуемый натуропатами, позволяет

провести очистку комплексно и на довольно глубоком уровне.

Привожу методику.

Воду, в эмалированной посуде, поставить в морозильную камеру

холодильника или на мороз.

Через полтора-три часа, в зависимости от объёма

замораживаемой воды и места где вода замораживается, на стенках

посуды и сверху образуется ледок.

Это — первая замёрзшая вода, которая является «тяжёлой».

Тяжёлая вода имеет более высокую точку кипения и замерзания. Она

первой замерзает и последней испаряется.

В одном из трудов по герентологии, утверждалось, что тяжёлая

вода оказывает довольно ощутимое состаривающее действие на

организмы подопытных животных.

Этот образовавшийся ледок следует удалить. И продолжить

замораживание воды.

В момент, когда в ёмкости заморозится, примерно, две трети

объёма воды, замораживание прекращается.



Не замёрзшую воду, содержащую растворы солей, сливают и не

используют. Оставшийся лёд, следует оттаять и полученную воду

можно использовать.

Полученную таким образом воду Малахов называет «протиевой».

Дополнительно воду можно пропустить через магнитную воронку,

для улучшения структурированности.

Но, самыми лучшими свойствами обладает вода, содержащаяся в

соках овощей и фруктов, а также, в свежей урине и крови.

Кстати соки обладают полезными свойствами, в течение

нескольких минут, после их приготовления.

Затем, происходит довольно быстрое окисление компонентов, и

потеря структурированности воды.

Вода, содержащаяся в овощах, фруктах, урине, крови

структурирована под нужды организма.

И употребление такой воды сокращает энергетические затраты

организма на перевод воды из неживой в живую.
Сергей Корнилов

Источник: рассылка Город Творцов
«Город Творцов» — путеводитель по хорошим книгам.
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Заметки

[Город Творцов
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[Город Творцов]
Тоже мне, очистка — напихать туда хлора!
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[Город Творцов]
Одна проблема: никто не гарантирует, что в вода — не разлита в бутылки

из-под крана. Так что, если покупать бутилированную воду, то только в
магазинах, известных производителей.
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[Город Творцов]
П. Брэгг признавал только дистиллированную воду. Наверное, не от

хорошей жизни. И он потреблял столько овощей и фруктов, что нехватки
минеральных веществ, просто не могло возникнуть. Но думаю, он не
отказался бы от мягкой, чистой и живой природной воды.
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[Город Творцов]
Только если она не получена из снега, увы. Большая химия добирается

даже до Антарктиды.
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[Город Творцов]
Этот метод работает! Проверено на себе! Весь секрет — в создании

искренней радости. Насколько Вам удастся почувствовать благодарность,

поток энергии, настолько и будет выражен эффект оздоровления.
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