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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Аквабиотики
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ ВОДА?
Люди ютятся на территории равной лишь 5 % всей поверхности Земли, тогда как
океанами и морями занято почти 75 %, нашей планеты. Водой наполнено небо, по
которому в облаках переносятся десятки тысяч тонн влаги. Дождь, снег, град, туман, роса
- всего лишь то или иное состояние воды. Благодаря своей высокой теплоемкости и
способности медленно остывать при переходе от лета к зиме и медленно нагреваться при
переходе от зимы к лету вода является регулятором температуры на земном шаре.
Вода, словно кровь жизни, циркулирует в стволах, ветвях и листьях деревьев, в
каждой травинке, каждом цветке. На три четверти из воды состоит тело человека или
любого другого живого существа.
Вода создала на земле хаос, но она же дала начало порядку и жизни, которую
академик Вернадский В.И. отнюдь не случайно рассматривал «как особую
коллоидальную водную систему». И хотя по приблизительным подсчетам общее
количество воды на земле равно 1 млрд. 386 млн. м3, именно это наиболее
распространенное вещество меньше всего на планете укладывается в рамки общих
физических законов и является самым загадочным с научной точки зрения.
В древних космогониях вода - начало всех начал, стихия, из которой произошла жизнь
на нашей планете, звено, связывающее воедино дух и материю, и самый могущественный
из всех элементов. В мировых религиях вода - субстанция, с помощью которой сотворен
мир, посредник в отношениях с Творцом, и потому к молитве можно приступить только
после омовения и очищения водой.
С древности люди тщетно пытались проникнуть в уникальные свойства этой стихии.
И хотя она оставалась непонятной, необъяснимой, непредсказуемой, человек всегда
ощущал незримую связь с водой, интуитивно чувствуя, что может вступить с нею в
контакт, быть выслушанным и понятым.
О том, что вода может находиться в трех фазах, или трех агрегатных состояниях твердом, жидком и газообразном, - человечество было осведомлено, можно указать,
всегда. Но лишь недавно, в конце второго тысячелетия, было обнаружено еще одно,
четвертое состояние воды - информационное.
В поисках ответов на многочисленные вопросы, хоть сколь нибудь приблизившие бы
к пониманию непредсказуемого поведения воды, ученым вдруг стало остро очевидно:
вода, словно живое существо, обладает памятью. Она воспринимает и запоминает любое
воздействие, как будто понимает все, что происходит в пространстве.
Так два десятилетия назад возникла и буквально захватила ученый мир Европы, Азии
и Америки гипотеза о воде как некоей мыслящей инстанции, обменивающейся
информацией с окружающим миром и даже со Вселенной. Фантастической эта идея
казалась лишь на первый взгляд.
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
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Уже в ходе начальных экспериментов способность окружающей нас и содержащейся
во всех живых организмах воды воспринимать, копировать, сохранять и передавать
информацию, даже такую тонкую, как человеческая мысль, слово и эмоция, не только
нашла реальное подтверждение, но и «потянула» за собой новые открытия.
Совсем недавно, например, было обнаружено такое неожиданное свойство природной
воды, как горение - процесс, сильно растянутый во времени, но он происходит.
Открытия ученых России, Казахстана, Швейцарии, Израиля США, Англии, Австрии,
Японии, Китая, наблюдения буддистских монахов, неожиданные и смелые гипотезы,
уникальные результаты многолетних исследований переворачивали привычные
представления, подвигая человечество к новому пониманию законов мироздания и
открывая захватывающие перспективы: возможность программирования воды, лечение
водой сложнейших заболеваний, управление погодой. К слову, способы влияния на
атмосферные явления одной лишь мыслью уже существовали у жрецов древних религий,
так что мы лишь пытаемся вернуть утраченные знания.
«Кристаллы появляются лишь на двадцать-тридцать секунд, когда температура
повышается, и лед начинает таять. Истина Вселенной обретает форму и становится
видимой лишь на несколько мгновений. И в этот короткий промежуток времени перед
нашими глазами приоткрывается окно в поистине волшебный мир».
«Вода - это совершенно особенная жидкость. Это не только основа всей
биологической жизни на Земле. Это не только основа нашего организма. Вода важнейший информационный носитель».
Понять воду - значит осмыслить мир хаоса, понять Вселенную, природу и саму жизнь.
Чувствительность информационной системы воды настолько высока, что она
оказалась способной ощущать влияние форм окружающих предметов, слушать музыку
распознавать людей на разных фотографиях, понимать человеческую речь и смысл слов и
даже сопереживать горю и радоваться.
Убедительные доказательства информационных свойств воды были найдены
японским исследователем Эмото Масару, посвятившим этой проблеме много лет.
Он открыл способ сделать видимой для человеческого глаза способность воды
запоминать информацию. Подвергая образцы воды различным видам воздействий и
фиксируя ее впечатления стремительным замораживанием в криогенной камере, доктор
Эмото сфотографировав эмоции воды. Уже первые снимки кристаллов замерзшего льда,
а за время работы он сделал более 10 тыс. таких фотографий, были не только
исключительно выразительными и красноречивыми, в них обнаружилась глубокая
философия.
Казалось бы, еще из школьной программы известно, что не существует двух
совершенно одинаковых снежных кристаллов, и у каждой из снежинок, упавших на
землю за миллионы лет, своя уникальная форма, и все же результаты экспериментов
Эмото Масару потрясли мир. Они показали, что форма кристаллов льда, образующихся
при замерзании воды, зависит не только от ее чистоты, но и изменяется в зависимости от
того, какую над этой водой исполняют музыку, какие произносят слова, и даже от того,
думают люди о ней или не обращают на нее внимания.
К слову, сам доктор Эмото после одного оригинального опыта пришел к выводу,
что наибольший вред способно нанести миру именно равнодушие. Он залил рис в трех
банках водой и в течение месяца первой говорил "спасибо", другой: - «ты дурак», а
третью просто не замечал.
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Через месяц рис в первой банке стал бродить, издавая приятный запах, рис во второй
банке почернел, а рис, на который не обращали внимания, начал загнивать. Так вода дала
наглядный урок человеку, какими должны быть взаимоотношения между людьми.
Исследуя влияние на воду музыки различных направлений, доктор Эмото
устанавливал емкость с водой между динамиками, проигрывал музыкальные
произведения, а затем замораживал воду и фотографировал структуру льда. Снежинки на
фотографиях каждый раз получались разной формы. Симфонии Бетховена, Моцарта,
этюды Шопена приводили к образованию прекрасных, правильно сформированных
кристаллов с отчетливо выраженными характерными чертами. Вода же, на которую
действовали неистовством тяжелого рока, замерзала в виде страшных рваных осколков.
Такое же отношение продемонстрировала вода к Гитлеру, изображение которого
исследователь поставил рядом с прозрачной емкостью с водой.
В других опытах помощники доктора Эмото, написав на листочках бумаги разные
слова, как добрые, так и злые, оборачивали ими стеклянные емкости так, чтобы слова
были обращены к воде. Казалось невероятным, чтобы она могла прочитать написанное,
понять его значение и в соответствии с этим изменить свою структуру. Но это
произошло. Вода, которой показывали слова любви и благодарности, образовала
красивые шестиугольные кристаллы, в то время как вода, которую ругали, превратилась
в груду уродливых ледяных осколков. Самые потрясающие структуры льда
образовывались при воздействии на воду слов любви, благодарности и молитв.
По наблюдениям доктора Эмото, особенно «нравятся» воде молитвы. Причем неважно,
человек какого вероисповедания и на каком языке их читает: при звуках молитв вода
неизменно превращалась в красивые снежинки различной сложности и конфигурации.
У ученых разных стран накопилось достаточно весомых доказательств, что молитва
влияет на исцеление больных. И не только людей. Оказывается, к ней восприимчиво все
живое на планете. Попив воды, над которой прочитали молитву, выздоравливают
умирающие животные; политые такой водой восстанавливаются и гибнущие растения.
О том, что эмоции человека способны оказывать на воду сильное влияние, известно с
древности. Это знание активно использовалось жрецами и лекарями. Но и в более
приближенное к нам время известны случаи, когда потерпевшие кораблекрушение,
мучимые жаждой люди представляли, что соленая морская вода вдруг стала пресной.
И она... таковою становилась.
ВЫВОД:
Планетарная материализация сознания - это психологический процесс, способ
преобразования негативных Мысле-Форм в позитивные Мысле-Формы, которые на
энерговибрационных уровнях сознания входят в резонансные взаимодействия с
окружающим миром.
Достижения высших уровней сознания личности соответствует особенному
психологическому состоянию, то есть эффекту истинно свободного мышления, что
как правило сопровождается проявлением личной воли человека в процессе его
оздоровления и развития сверх способностей (телепатия, телекинез и т.д.).
Новые знания о развитии эволюционной формы Жизни на Земле позволяет
человеку возродиться по новому, и занять позицию позитивно мыслящего
Созидателя.
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