
Здоровье на столе

Необыкновенная обыкновенная вода
Ученые доказали: за стол надо садиться с хорошим настроением!

C древнейших времен человечество приписывает  воде чудодейственные свойства.
Наши предки говорили: «Хлеб вскормит, вода вспоит», «Чистая вода – для хвори беда».
Но  только  в  последние  годы  эта  живительная  влага  стала  подвергаться  серьезному
научному изучению. Давайте и мы с Вами разберемся, в чем сила воды.

48 видов
Тематика  структурированной  воды  становится  популярней  день  ото  дня,  и  это  не

случайно, ведь в природе существует 48 ее разновидностей. Причем один вид воды может быть
совершенно не похожим на другой. Каждый из них обладает присущей только ему энергией, от
которой зависит, какую форму принимает кристалл воды, а следовательно, какими свойствами
обладает.  Так,  например,  кристалл  воды  одного  вида  образует  воздушный  шар,  второго  –
каплю, третьего – сосульку, четвертого – снежинку и т.д. Ученые, изучающие состав и свойства
воды, проводят массу различных опытов и экспериментов, доказывающих, что вода хранит в
себе тайну. Она обладает невероятной силой, а человек своим отношением к воде способен
менять ее структуру. 

Обработать любовью
В  лаборатории  Константина  Георгиевича  Короткова,  доктора  наук,  профессора,

академика  Российской  академии  естественных  наук,  были  проведены  многочисленные
эксперименты по выявлению влияния человеческих эмоций на структуру воды. Группу людей
попросили  спроецировать  на  колбу,  наполненную  водой,  самые  положительные  эмоции  –
любви,  нежности,  заботы.  Потом  колбу  меняли  и  опять  просили  участников  эксперимента
сосредоточить на воде свои эмоции, но уже другие – страха, агрессии, ненависти. После чего
произвели  измерения  образцов.  Изменения  воды имели четко  выраженную направленность.
Профессор  Коротков  сказал  по  этому  поводу:  «Любовь  повышает  энергетику  воды  и
стабилизирует эту воду, а агрессия ее резко понижает. И сейчас мы уже имеем представление,
как это происходит: за счет структурирования водяных кластеров, водяных молекул. В связи с
этим можно дать чисто практический совет: садиться за стол с очень хорошим настроением. И
ни в коем случае Вас не должны одолевать негативные мысли, они загрязняют воду в пище, а
затем и в Вашем теле».

Вода и кровь
Еще один интересный опыт был проведен в США. В результате эксперимента выяснили,

как структурированная вода воздействует на кровь человека. Перл Лаперла, доктор медицины,
иммунолог,  брала  у  пациентки  кровь  из  пальца  и  по  этой  капле  с  помощью электронного
микроскопа  наблюдала состояние ее организма.  На мониторе прибора были видны красные
кровяные тельца, соединившиеся в одно, потому что они утратили свой электрический заряд.
Они  слиплись,  как  стопка  монет.  Эти  сращения  связаны  с  болезнями  сердца,  артритами,
заболеваниями  легких  и  другими  проблемами  со  здоровьем.  Затем  врач  предлагала  выпить
женщине немного структурированной воды. Через 12 минут у пациентки снова брали кровь и
исследовали ее. На экране электронного микроскопа было видно, что клетки ожили, потому что
восстановили  свой  электрический  заряд,  и  стали  отталкиваться  друг  от  друга,  обрели
способность переносить кислород. Так, глоток обыкновенной структурированной воды может
служить мощным лекарством.



Бойтесь равнодушия
Еще один вывод, который следует сделать из исследований структурированной воды,

касается межчеловеческих отношений. 
Если Вы смотрели фильм «Вода», то помните эксперимент доктора Масару Эмото: он

поместил в три стеклянные банки рис, залил его водой и каждый день в течение месяца говорил
«спасибо» одной банке, «ты дурак» – второй, а на третью просто не обращал внимания. Через
месяц рис, которому говорили «спасибо», начал бродить, издавая сильный приятный запах, во
второй банке – почернел, а тот, на который не обращали внимания, начал загнивать. 

Этот пример доктор Эмото распространил на наше отношение к близким. Слова заботы
и  участия  созидают;  гнева  и  ненависти  –  разрушают;  но  страшнее  всего  равнодушие…  И
особенно уязвимы в этом плане дети!

Не  стоит  забывать,  что  и  сам  человек  на  70–80  %  состоит  из  воды,  которая  будет
структурироваться под воздействием окружающей его информации. Всякое негативное слово
ведет к заболеваниям, а доброе – укрепляет здоровье тела и ума.
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