НЕМНОГО О ВОДЕ
Ответы на вопросы
Татьяна, когда мы приходим к вам на ваши энергетические сеансы, мы
приносим с собой воду, соки, кремы, шампунь, лекарство, алкоголь и
многое другое для того, чтобы вы зарядили.
Хотелось бы больше узнать о воде и в чём уникальность вашей
заряженной воды? В том, что меняется вкус-это несомненно, но
очевидно это не всё?
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Вода – самое привычное вешество на Земле. Она сопровождает каждое
мгновение нашей жизни, начиная от внутриутробного состояния до
последнего вздоха. На Земле жизнь без воды просто невозможна. Наша
Земля, можно сказать, представляет собой гигантский сосуд с водой, в
котором возникли все формы живого и всё живое, и оно тоже, в свою
очередь, является своеобразным сосудом с водой. Современные технологии
сегодня позволяют проникать далеко в космос, и пытаясь обнаружить жизнь
на других планетах, в первую очередь, учёные и исследователи ищут там
наличие воды, т.е. субстанции, подтверждающие наличие жизни.
Система мироздания существует, как единый организм. Все его части, в
том числе мы, и наша Земля, неразрывно связаны между собой
колосальными информационными потоками. И в механизме обмена
информации ключевую роль на нашей планете играет вода, она является
средой, через которую идёт управление всей природой.
Внимание учёных к воде приковано очень давно, её изучают очень
подробно, хорошо известно, что вода обладает необычными свойствами
химическими и физическими по сравнению с другими жидкостями. Но до
сих пор ни один учёный не может объяснить, почему плотность воды при
минусовой температуре увеличивается, а при плюсовой – уменьшается.
Любое вещество при охлаждении сжимается, а вода, наоборот, расширяется.
Это уникальное свойство воды люди научились использовать ещё в
далёком прошлом. Северные народы, например, добывали камень для
строительства, заливая воду перед заморозками в расщелины скал, замерзая,
вода увеличивала свою плотность и разрывала камень. На юге, люди вбивали
деревянные клинья в трещины породы и поливали их водой, разбухая эти
клинья разрывали камень. Гораздо позже учёные установили, что находясь в
порах и капилярах, вода способна создавать огромное давление. В зерне,
например, в момент прорастания оно может достигать до 400 атмосфер, вот
почему росток с лёгкостью пробивает асфальт.

До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода –
единственное вещество на планете, может находиться в 3-х состояниях: в
жидком, твёрдом и газообразном. Почему, из всех жидкостей, именно у воды
самое высокое поверхностное натяжение (комары и другие насекомые, легко
перемещаются по её поверхности). Почему вода является самым мощным
растворителем на Земле, и каким образом вода способна подниматься по
стволам огромных деревьев, преодолевая давление в десятки атмосфер?
Учёными была выдвинута фантастическая гипотеза, которая в скорости
подтвердилась: у воды есть память.
Результаты экспериментов, проведенных во многих странах мира,
показали: вода воспринимает и запечатлевает любое воздействие, запоминает
всё, что происходит в окружающем пространстве. Воде достаточно просто
соприкоснуться с веществом, что бы узнать о его свойствах и сохранить эту
информацию в своей памяти. Вода, словно нервная система, реагирует на
любое раздражение. Иными словами, вода – своего рода компьютерная
память – память, которая носит в себе информацию. Она очень реагирует на
наши эмоции, как положительные, так и отрицательные. Любовь, например,
повышает энергетику воды, а агрессия – её резко понижает, такая вода может
провоцировать агрессивное состояние у доселе спокойных людей. Когда
производится испытание бомбы, взрыв образует волны, которые в земле
быстро затухают, а вот вода может колебаться ещё около 30 дней. Замечено,
что после таких испытаний резко увеличивается в 2,5-3 раза количество
самоубийств. А, например, за неделю до Солнечного затмения, вода начивает
увядать.
В лаборатории японского исследователя доктора Эмото Масару
исследовались образцы воды, которые подвергались различного рода
воздействиям. Впечатления воды фиксировались с помощью её
стремительного замораживания в криагенной камере, таким образом было
подтверждено, что вода обладает памятью.
Давно известно, что человек, в зависимости от возраста, на 70-90%
состоит из воды. Для поддержания нормальной жизнедеятельности взрослый
человек ежедневно выпивает около 2-х литров и ещё около 1,5 литров воды
впитывает через кожу, принимая душ или ванную. Поэтому для нашего
организма очень важно, с каким энергетическим зарядом вода попадает к нам
в организм.
Прежде, чем попасть в наши дома, вода проделывает довольно таки
долгий и нелёгкий путь. С помощью высокого давления вода доставляется в
любой район земли. В природе реки и ручьи текут по плавно изгибающемуся
руслу, в то время, как в любой водопроводной системе, вода множество раз

поворачивает под прямым углом. С каждым таким поворотом её
естественная структура всё больше и больше разрушается, деформируется.
Протекая по многокилометровым трубам замкнутого цикла очистительных
сооружений, отопительной системы, водопроводная вода накапливает
информационное загрязнение, сохраняя память и о химическом воздействии
очистительных сооружений и о насилии, которому подвергалась, резко меняя
своё направление.
Нужно помнить и о том, что мы сами загрязняем воду духовно: всю свою
зависть, злость, агрессию, стресс перенимает на себя вода. Она почти мертва,
когда попадает к нам в организм.
Воду приносят ко мне на зарядку, и используют, добавив её небольшое
количество до обыкновенной воды с крана, для ополаскивания тела после
принятия душа или ванны. Такая вода действует живительно на весь
организм: очищает ауру, снимает стрессы, усталость, агрессию, действует
оздоравливающе. Так же заряженную воду добавляют при приготовлении
пищи, в процессе кипения она не изменит свою энергию. Этой же водой
запивают лекарство, что бы снизить побочные действия лекарств на
организм. Её так же используют для полива растений.
Покупая, казалось бы самую дорогую чистую воду, нужно помнить, что
да, она чистая, хорошая. В неё, как обычно добавлены какие-то минералы, но
она является мёртвой водой, т.к. в ней нет энергетики и нет жизни. Человек,
скорее всего, не почувствует разницы между чистой природной и
искусственно очищенной водой, а любое животное всегда выберет воду из
источника, потому, что она насыщена природными энергиями. А так, как
сегодня редко у кого есть доступ к естественным источникам, то
предоставляя животным выбор воды, они всегда выбирают заряженную воду.
Заряженная вода, соки, йогурты, алкоголь имеют немного другой вкус,
даже те, кто ни во что не верят, вынуждены в этом согласиться. Но важнее
всего не изменение вкуса, как вы понимаете, а оздоровительное воздействие
на организм.
Учитывая и помня, что мы сами являемся в общем-то своеобразным
сосудом с водой, старайтесь не загрязнять себя в духовном плане, на уровне
мыслей. Ведь человек, который посылает негативные мысли, загрязняет свою
собственную воду, то еcть, свой организм, который в большей степени - 7090% состоит из воды. Старайтесь думать позитивно, любите себя и мир в
котором живёте, пошлите ему свою позитивную энергию, свою радость и
улыбку, ведь всё хорошее к вам же и вернётся. Не скупитесь на любовь!
Мир Вашему Дому!
Да Благословит Вас Бог!

С уважением и любовью
Татьяна Трофимова.
Вопросы по тел: 408-730-4586

