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Аннотация
Исследования знаменитого японского ученого и целителя Масару Эмото показывают,

что вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и эмоции.
Форма кристаллов льда, образующихся при замерзании воды, не только зависит от ее
чистоты, но и изменяется в зависимости от того, какую над этой водой исполняют музыку,
какие ей показывают изображения и произносят слова, и даже от того, думают люди
о ней или не обращают на нее внимания. Доктор Эмото считает, что, поскольку вода
способна реагировать на очень широкий спектр электромагнитных колебаний, она отражает
фундаментальные свойства Вселенной в целом. Как люди, так и вся наша Земля на 70
процентов состоит из воды. Вода – это связующее звено между духом и материей. Поэтому,
убежден Масару Эмото, мы можем исцелить самих себя и планету, сознательно культивируя
важнейшие позитивные «вибрации» любви и признательности.
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Масару Эмото
Великая тайна Вселенной: ВОДА

 
Отзывы о книге

 

«Мне нравятся опыты Масару Эмото, которые он проводит с водой. Его
работы просты и понятны. Это прекрасный пример того, как мысли влияют
на наши физические тела и мир вокруг нас. Скажем воде слова любви – и она
«улыбнется», будем с ней сердиты – «съежится», высохнет. Мы в основном
состоим из воды, можете себе представить, как разум и тело реагируют на
наши слова и мысли? Как говорит доктор Эмото, «все ответы – в воде».
Луиза Л. Хей, автор книги «Исцели свою жизнь», бестселлера от «Нью-
Йорк Таймс»

«Масару Эмото, чье имя уже ассоциируется с водой, ее
чувствительностью и памятью, написал послание, идущее из самого сердца.
Он знает, что в наших знаниях о мире немало путаницы и что нам следует
больше постигать жизнь и истинную сущность Вселенной; и он находит
ответы путем познания воды. Доктор Эмото видит, как формируется новое
сознание, и способствует этому процессу. Он обещает идти по миру как
миссионер воды. Его послания трогательны и западают в душу».
Эрвин Лацло, доктор философии, автор бестселлеров «Космос» и
«Акашийский Опыт»

«В своей необыкновенной книге доктор Масару Эмото выступает в
качестве первопроходца в той области, к которой лишь недавно начала
обращаться наука: изучению уникальной способности воды запечатлевать
наши мысли и намерения. Эта кажущаяся простой работа способна иметь
серьезный потенциал для исцеления не только людей, но и планеты».
Линн Мак-Таггарт, автор международных бестселлеров «Эксперимент по
намерению» и «Поле»

«Новейший труд доктора Эмото «Великая тайна Вселенной: ВОДА»1

дает нам новый, мощный и целостный способ осмысления себя в мире. Его
работа наводит мосты между настоящим и будущим путем демонстрации
того, каким образом мир является отражением нашего жизненного опыта.
Универсальный для Вселенной код жизни показывает нам путь к исцелению,
миру и радости. Эта книга дает нашему разуму понять то, что сердце уже
безотчетно знает: мы являемся частью мира, и ежедневно совершаемый нами
выбор имеет последствия, которые выходят за пределы очевидного. И хотя
нам еще многое предстоит узнать о посланиях Вселенной, сегодня мы можем
применить то, что уже знаем, чтобы помочь себе стать лучше и создать
лучший мир!»
Грегг Брэден, автор бестселлеров «Божественная матрица» и
«Фрактальное время» от «Нью-Йорк Таймс»

1 Ранее книга выходила под названием «Вода – лекарство тела и души». (Москва: Эксмо, 2012).
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«Масару Эмото, известный своим революционным трудом «Скрытые
послания воды», расширяет свои исследования, философски углубляясь в
созидающую мощь котодамы, что в переводе с японского означает «душа
слова». Доктор Эмото приглашает нас в путешествие, ведущее из древнего
синтоизма в микроскопическое царство водных кристаллов, чтобы поведать
нам о том, каким образом мировые вибрации способны формировать все
вокруг: от структуры воды до здоровья человека и происходящих в его
жизни событий. Способность автора проникать в суть вещей позволяет нам
познакомиться с его оригинальным взглядом на сознательное употребление
мыслей и слов, которые мы являем миру».
Брюс Х. Липтон, доктор философии, цитолог, автор бестселлера
«Биология веры»
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Об авторе

 

Масару Эмото родился в Японии в июле 1943 года. В 1992 году получил сертифи-
кат доктора альтернативной медицины Открытого Международного университета. Он начал
постигать тайны воды во время изучения концепции микроструктур воды и технологии ана-
лиза магнитного резонанса. Со временем он понял, что именно кристаллы замерзшей воды
способны показать нам ее истинную природу.

Эмото получил мировую известность благодаря своему революционному открытию,
согласно которому вода глубоко связана с личным и коллективным сознанием. Он является
автором книг-бестселлеров «Послание воды», «Скрытые послания воды» и «Энергия воды».
Кроме того, он президент Международного хадо-содружества (объединение людей, призна-
ющих существование вибраций у всех тел) и президент собственной компании, которая
сосредоточена на достижении всеобщего мира на планете путем работы с детьми и форми-
рования их сознательного отношения к окружающему с ранних лет.
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Введение

 
С тех пор как нам удалось сделать самые первые фотографии кристаллов воды, прошло

пятнадцать лет. Помню, как сильно это взволновало меня: когда мы, наконец, запечатлели
эти кристаллы на пленке, они предстали перед нашим взором прекрасными шестиугольни-
ками. С тех пор наша команда продолжала делать снимки водных кристаллов.

Все мы знаем, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха. Но в зависимости от своего
состояния и содержащейся в ней информации, вода способна показать множество своих
«лиц». К примеру, нами было обнаружено, что образцы, взятые из большинства грунтовых
и родниковых вод, а также из верхнего течения реки, отличаются своей способностью фор-
мировать кристаллы.

В результате исследований у нас появилась идея сделать снимки кристаллов воды
после различного вида воздействия, например музыки или слов. Под влиянием таких слов и
фраз, как, например, «спасибо», «любовь», «признательность», формировались красивые и
симметричные шестиугольники. Под воздействием же негативных слов вода образовывала
уродливые, бесформенные кристаллы.

Схожие с теми великолепными кристаллами, которые вода создавала под воздействием
позитивных слов, образовывались и после «прослушивания» водой классической музыки,
такой как Симфония № 6 («Пасторальная») Бетховена или «Лебединое озеро» Чайковского.
А вот под воздействием песен в стиле хеви-метал водные кристаллы распадались на мелкие
обломки (некоторые из этих песен содержали негативные тексты, что, похоже, повлияло на
формирование кристаллов). Таким образом, мы выяснили, что в каждом конкретном случае
вода через форму кристаллов «отражает» полученную информацию.

Под влиянием слов «спасибо» и «любовь» формируются красивые и
симметричные кристаллы. Вода, содержащая подобные кристаллы, обладает
лечебными свойствами

В результате многочисленных исследований был сделан вывод: вода действительно
обладает способностью запоминать и передавать информацию. В течение нескольких после-
дующих лет нами было сделано бесчисленное количество снимков кристаллов воды, и я был
вдохновлен идеей поделиться посланиями воды с как можно большим количеством людей.

Это желание было реализовано с выходом книги «Послание воды», содержащей
первую в мире коллекцию фотографий водных кристаллов. Однако выход книги чуть не
сорвался, поскольку издатели один за другим отклоняли рукопись. Наконец, я самостоя-
тельно издал книгу с помощью компании моей жены.

Однако вызванный вышедшей книгой резонанс превзошел все мои ожидания. На сего-
дняшний день мои книги переведены на 45 языков, продано три миллиона экземпляров
книг. Мною было получено огромное количество приглашений посетить различные страны,
чтобы выступить с лекциями. Было проведено более тысячи семинаров за пределами Япо-
нии. Так одна упавшая несколько лет назад капля воды вызвала образование широких кру-
гов, распространившихся по всему миру, и я все еще чувствую, как происходит это удиви-
тельное явление!

Приведу краткое описание процесса фотографирования кристалла воды: съемка вод-
ных кристаллов проводится после замораживания капли воды в чашке Петри. Поскольку лед
быстро тает при комнатной температуре, поэтому чтобы успешно фотографировать образцы,
моим сотрудникам приходилось работать в специально охлаждаемых комнатах с темпера-
турой 5 °C.
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В результате наших усилий были сделаны десятки тысяч фотографий. Самым краси-
вым кристаллом из всех, что я видел, был кристалл, образованный под 24-часовым воздей-
ствием слов «любовь» и «признательность».

Вода имеет уникальную способность запоминать и передавать
информацию, способствующую вашему оздоровлению

Рис. 1. Первый успешный снимок кристалла воды

Взгляните на снимок (рис. 1). Что вы думаете? На мой взгляд, кристалл напоминает
раскрытый цветок, испускающий таинственный и чарующий свет. Не каждый человек спо-
собен создать такую завораживающую красоту. Даже после изучения тысяч фотографий это
изображение захватило меня. Однако я задавался вопросом, каким образом столь простые
слова могли дать жизнь такому невероятно изящному кристаллу. Это стало важным
вопросом, на который я непременно должен был найти ответ. Оглядываясь назад, я пони-
маю, что предыдущее десятилетие было посвящено поиску этого ответа.

Хочу поделиться тем, какую правду я узнал о кристалле любви и признательности
(рис. 2). Мир находится в смятении, многие из нас уже сталкиваются с различными пробле-
мами, стоящими перед человечеством, такими как экономический кризис, сокращение при-
родных ресурсов или угроза новых болезней. Часто люди просто теряются, когда речь захо-
дит о том, как жить в этом мире хаоса.
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Рис. 2. Кристалл, образовавшийся после воздействия на воду слов «любовь» и «при-
знательность» на японском языке

Экономический кризис, сокращение природных ресурсов, угроза
новых болезней… Многое становится понятным, если уметь
прислушиваться к посланиям воды

С детских лет я задавал себе, казалось бы, простые вопросы: «Откуда я появился?»,
«Какова моя цель?» и «Куда попаду после смерти?». И я никогда не переставал искать ответы
на эти вопросы. Когда же я «встретил» воду в возрасте 43 лет, то полностью посвятил себя
изучению силы воды. В ходе поисков истины я нашел ответы на фундаментальные вопросы,
кроме того, вода привела меня к пониманию того, какой образ жизни способен принести
человеку величайшее счастье.

Вода научила меня, что слова «любовь» и «признательность» сияют наибольшей кра-
сотой. Любовь и благодарность составляют сущность жизни.

Когда я путешествую по миру и знакомлюсь с новыми людьми, то обращаюсь к тем,
кто сияет любовью и признательностью, как Айканша-бито («прекрасные Люди любви и
признательности»). Когда каждый человек на Земле станет исповедовать эти ценности, мы
будем окружены чудесным, вечно сияющим светом.

Делясь с вами этим посланием воды, я надеюсь тронуть ваше сердце, чтобы вы обрели
исцеление и мир через любовь и признательность. И я хотел бы посвятить эту книгу вам, ко
дню вашего нового рождения в качестве Айканша-бито.
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Глава 1

Все ответы – в воде
 

Вам, как, впрочем, и мне, должно быть интересно – почему вода, которой произносили
слова «любовь» и «признательность», образовывала наиболее красивые кристаллы? Давайте
подумаем об этом. Знакомы ли вы с фресками на потолке Сикстинской капеллы, принадле-
жащими кисти Микеланджело, художника эпохи Возрождения (рис. 3)? На одном фрагменте
фрески, известном как «Сотворение Адама», изображено происхождение человеческой расы
– в лице Адама, протягивающего руку к Богу.

Склонен трактовать это изображение как не вполне успешную попытку Адама (челове-
чества) приблизиться к Богу. Если бы он мог коснуться Всемогущего, то получил бы великие
знания и постиг истину. Однако несмотря на то, что их пальцы совсем рядом, прикоснове-
ния не происходит. Это напоминает мне состояние современного общества: мы стремимся к
священным высоким истинам, но продолжаем наносить себе вред, друг другу и миру, участ-
вуя в конфликтах и войнах, загрязняя окружающую среду.

Рис. 3. Фрагмент потолочной фрески Сикстинской капеллы

В результате своих многолетних исследований я обнаружил, что есть нечто, способное
преодолеть расстояние между Адамом и Богом. Что же это может быть? Ответ – вода. И я
убежден, что это та среда, которая свяжет мир Божественного и человеческий род.

Люди стремятся к высоким истинам, но параллельно продолжают
наносить друг другу вред, участвуя в конфликтах и войнах, при этом
загрязняя окружающую среду и вредя своему здоровью

В наши дни все больше людей называют Божью обитель «пятым измерением». Воз-
можно, многие познакомились с этим понятием после того, как исследования гарвардского
физика Лизы Рэндалл получили широкую известность. Есть мнение, что пятое измерение
содержит невидимую информацию и оказывает существенное влияние на наш мир.

Вода – это та среда, которая свяжет мир Божественного и человеческий
род
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Более подробно на пятом измерении я остановлюсь в следующей главе этой книги.
Мне бы хотелось донести идею о том, что вода берет на себя роль посланника Бога через
заполнение пространства между мирами. Понимание роли воды связано с ведением образа
жизни в соответствии с Божественной истиной.

Мною часто упоминается слово «Бог», однако я не являюсь ни религиозным чело-
веком, ни духовным последователем. Тем не менее проводимые мною более двадцати лет
исследования, посвященные воде, способствовали признанию существования Божествен-
ного бытия. Я бы хотел, чтобы вы имели в виду: несмотря на то, что в книге встречается
немало упоминаний о Боге, моя позиция никак не связана с какой-либо определенной рели-
гиозной идеей. Мое понятие о Боге является результатом многолетних исследований и раз-
мышлений.

Как я могу объяснить, каким образом вода служит посредником, связывающим чело-
вечество с Богом?

Ответ на этот вопрос можно найти в Библии, в частности в Евангелии от Иоанна: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Этот отрывок говорит о том,
что «Слово» существовало, когда создавалось все остальное. Тем не менее само по себе это
трудно понять. Что значит «Слово»? Полагаю, что сказанное относится к понятию вибрации,
то есть Бог использует вибрацию, чтобы создать жизнь. Но какие у меня основания для
подобной замены?

Как вы знаете, слова состоят из комбинации нескольких звуков. Звук является одним из
видов энергии, а энергия – это вибрация. Бог комбинировал определенные вибрации, чтобы
создать гармоничные слова. Таким образом, в древние времена слова могли быть той виб-
рацией, которая трансформирует энергию. Бог послал эту вибрацию на Землю и создал пре-
красный мир. Размышляя таким образом, кажется, что глубоко скрытая в Библии истина
наконец стала видимой.

Не только христиане делают акцент на роли Слова как важнейшего элемента творе-
ния. К примеру, в буддизме существует мантра – слово слов, обладающее силой влияния,
ислам учит безусловности изложенного в Коране, а в индуизме санскритское «ом» считается
выражением вселенской истины. Конечно, невозможно обсуждать синтоизм (древнейшую
японскую религию) без упоминания котодамы,2 содержащейся в словах духовной силы (что
указывает на эффективность молитвы).

Таким образом, сила Слова является основным критерием существования самой рели-
гии. Не означает ли это, что различные религии учат нас, что Слово – и, соответственно,
вибрация – лежит в основе сотворения мира?

2 Котодама (яп. «душа слова») – понятие в японской культуре, связывающее с произнесенным словом некие сверхъ-
естественные атрибуты. – Прим. ред.
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Вода и сотворение мира

 
Так как же Бог создал Вселенную? Для того чтобы ответить на такой серьезный вопрос,

я решил включить в эту книгу фрагменты моих предыдущих книг и семинаров. Объяснения
могут показаться не совсем относящимися к делу, однако это важно для того, чтобы уяснить
главную идею данной главы, поэтому прошу их прочесть.

За сотворением всего на свете стоит энергия солнца. Эта идея для большинства людей
не нова – многие согласятся, что без солнца на Земле не существовало бы жизни. Солнце под-
держивает жизнь людей, животных, растений. Однако я не могу поверить, что все это чудес-
ное разнообразие прекрасных форм жизни на Земле появилось случайно или благодаря сте-
чению обстоятельств. Но, если это не так, кто тогда создал гармоничный и прекрасный мир?
И каким образом? Тогда появляется понятие Бога. Даже доктор Кадзуо Мураками, извест-
ный исследователь-генетик и профессор Университета Цукуба, предполагает, что Создатель
– научно не объяснимая великая сила – существует. Для определения этой силы он исполь-
зовал термин «нечто великое». Естественно, мы не можем увидеть Бога собственными гла-
зами и нет способа узнать наверняка, как была создана жизнь. Но это не является доказа-
тельством, что Божественного бытия не существует. Напротив, я считаю, что чем больше
мы размышляем на эту тему, тем легче поверить, что действительно существует Создатель
– тот, кто сотворил этот гармоничный мир.

Проводя свои исследования, я пришел к признанию существования
Создателя через познание воды

В процессе Божественного сотворения было создано солнце, для того чтобы обеспечи-
вать непрекращающийся, поддерживающий жизнь поток энергии. Эта энергия передалась
планете в виде вибрации.

С Божьей помощью эта вибрация проявлялась как различные сочетания звуков. Китай-
ский иероглиф для слова «звук» является сочетанием символов, означающих «солнце» и
«стоящее в небе», что может являться подтверждением данной идеи. Когда различные виб-
рации находятся в гармонии, рождается излучающая свет и тепло энергия, которая и создала
все, что существует на Земле.

Мы, люди, должно быть, чувствуем энергию природных звуков, ведь в каждой циви-
лизации произошло рождение своего языка в соответствии с географическим положением
и окружающей природой. Это помогает объяснить возникшее языковое разнообразие.
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Мы и вибрация

 
Каждое существо в этом мире вибрирует с собственной, уникальной частотой.

Конечно, этого нельзя увидеть, и обычно трудно даже ощутить эти неуловимые вибрации
(в японской терминологии «хадо»), поэтому сложно представить, что все, окружающее нас
(стена, перед которой вы стоите, или стол, за которым сидите, или ваше тело), вибрирует.

Однако во многих научных кругах, особенно близких к квантовой физике, уже счита-
ется признанным фактом, что даже самая мелкая из известных уровней атома, элементарная
частица, слегка вибрирует. Частота колебаний измеряется в герцах (аббревиатура Гц) – это
единица частоты, равная одному циклу в секунду. Люди ограничены в восприятии частот,
которые могут слышать в качестве звуков. Считается, что человек может различать частоты
в диапазоне примерно от 15 до 20 000 Гц. Поэтому, если перед нами находится растение,
мы не сможем ничего услышать, даже если оно действительно вибрирует, поскольку частота
его вибраций слишком высока.

Каждая частота может быть представлена семи звуковыми категориями, а именно
нотами – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Подобная простота может показаться удивительной,
однако все во Вселенной может быть сведено к этим семи нотам. Как можно соотнести
семь звуков с бесконечным числом вибраций? Клавиши пианино расположены в ряд, от низ-
ких октав к высоким, семь нот могут повторяться и в других октавах, выражая бесчисленные
звуки. Таким образом, можно представить звучание чего угодно.

Не имеет значения разница в частоте – если при этом издается один и тот же звук,
происходит резонанс.

Это чудесное, данное нам Богом явление называется «принципом резонанса». Поз-
вольте обсудить этот термин позже, поскольку он играет важную роль в понимании вселен-
ского порядка.

Явление резонанса помогает объяснить принцип действия камертона, которым пользу-
ются для настройки высоты звучания музыкального инструмента (вы могли познакомиться
с камертоном на уроках музыки или физики). Когда вы ударяете по металлической вилке
камертона, то слышите определенную ноту. Давайте проведем эксперимент с использова-
нием камертона и продемонстрируем явление резонанса.

Расположите рядом два 440-герцевых камертона (частота ноты «ля») и ударьте по
одному из них. Вы заметите, что другой камертон (тот, по которому вы не ударяли) тоже
начинает немедленно издавать звук. Когда звуки одной частоты создают взаимодействие, мы
называем это резонансом.

Теперь поместите рядом 880-герцевый и 440-герцевый камертоны, а затем ударьте
по одному из них. Поскольку звуки имеют различную частоту, они не будут резонировать.
Однако даже в этой ситуации камертоны будут воздействовать друг на друга и зазвучат. То же
произойдет с 220-герцевым камертоном, так как 880-герцевый камертон создает звук «ля»
на одну октаву выше, чем ту же ноту издает 440-герцевый. Не имеет значения, насколько
они отличаются, эти звуки всегда будут резонировать друг с другом.

Все, что нас окружает, – вибрирует: стена, стол, ваше тело, даже самая
мелкая из известных составляющих атома – элементарная частица – тоже
слегка вибрирует

Во время явления резонанса один камертон может получать от другого энергию, ничего
для этого не делая. Кроме того, тот камертон, что начал звучание, получит энергию обратно
от второго камертона. При резонансе оба камертона влияют друг на друга и могут свободно
обмениваться энергией. Возможно, через подобное явление Бог сообщает нам «как пре-
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красно ладить друг с другом». Считаю, что это закон жизни, созданный Богом для поддер-
жания естественного баланса в развитии человеческого рода. Мы никогда не сможем суще-
ствовать поодиночке.

Резонанс – это напоминание о том, что каждое существо на Земле
имеет собственное «я», но также связано и с другими существами для
гармоничного обмена энергией

Давайте поразмышляем о наших организмах. Клетки человеческого тела вибрируют на
протяжении всей жизни. Когда прекращается вибрация, останавливается и жизнь. Внутри
китайского иероглифа, обозначающего слово «жизнь», имеется иероглиф, означающий
«биение». Это может означать, что наше бытие связано с биением жизни, или вибрацией. И
эта вибрация не может существовать без поддержки. Что произойдет, если мы перестанем
дышать, пить или есть? Конечно, мы умрем. Наша кровеносная система разносит питатель-
ные вещества и энергию по всему телу. С помощью воды (и других жидкостей организма)
кислород и питательные вещества достигают всех клеток тела. Резонанс, который возникает
между получаемыми нами питательными веществами и нашими внутренними органами,
поддерживает жизнь.

Ранее мною было сказано, что все на свете вибрирует с собственной частотой. Все,
от животных и минералов до стульев и чашек, имеет уникальную частоту. Но знаете ли вы,
что только люди могут по своей воле менять собственные частоты? Вы можете подверг-
нуть сомнению правдивость этого утверждения. Однако из-за наличия эмоций мы посто-
янно меняем свои частоты. Более того, мы единственные создания, которые могут по своей
воле воспроизводить звуки до, ре, ми, фа, соль, ля и си. Иными словами, только у людей
есть возможность резонировать со всем, что существует во Вселенной, и при этом отдавать
и получать энергию.

Все живые существа и предметы имеют свою собственную
уникальную частоту. Но только люди способны менять свои частоты, отдавая
и получая при этом энергию

В зависимости от того, как человечество использует этот Божественный дар, оно может
или вывести планету на уровень дальнейшего созидания, или привести ее к гибели. Если мы
выбираем резонанс и гармонию с миром, Земля будет продолжать вибрировать, поддерживая
жизнь. Но если будем следовать только собственным эгоистичным желаниям, это приведет к
деградации окружающего мира, конфликтам, усилению классового неравенства в обществе
и многим другим негативным последствиям. Не пора ли осознать, что мы имеем великий
дар, и пристально поразмышлять над тем, как стоит его использовать?
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Энергия любви и признательности в воде

 
Резонанс указывает на наличие гармоничных колебаний, тогда как не совпадающие

друг с другом вибрации вызывают диссонанс. Как уже упоминалось, пока вибрации гармо-
нируют друг с другом, резонанс будет происходить независимо от разницы величин частот.
Это утверждение справедливо и для людей. Когда мы находимся с кем-либо «на одной
волне», то активно общаемся и получаем от этого удовольствие. Однако если чувствуем
«плохие вибрации», непринужденного общения не получается, и жаркие споры могут при-
водить к существенным разногласиям. Этому есть рациональное объяснение с позиции явле-
ния резонанса. Например, во время своих поездок по миру я часто слышал о разногласиях
мужа или жены с родственниками супруга. Это напоминает диссонанс, в результате кото-
рого взаимодействуют люди с негармоничными частотами. Если можно было бы объяснить
эту проблему исходя из законов физики, возможно, мы могли бы «работать» над ней, не
слишком углубляясь в межличностные отношения. Но порой мы действительно способны
улучшить взаимоотношения, используя собственный талант подстраивать свои частоты под
частоту других людей.

Сохраняя в мыслях любовь и признательность, мы активно
способствуем своему оздоровлению

Проведем эксперимент, исследуя диссонанс. Расположим 442-герцевый камертон
рядом с 440-герцевым. Если ударить по второму, мы заметим, что 442-герцевый камер-
тон резонирует незначительно. Что же произойдет, если одновременно ударить по обоим
камертонам? Они немедленно издадут расстроенный, диссонансный звук. Этот диссонанс
рождает разрушительную энергию. Один из самых разрушительных диссонансов создается
атомной или водородной бомбой, о чем подробнее расскажу в следующей главе.

Сочетание двух различных диссонирующих звуков создает энергию разрушения. Для
того чтобы создать на Земле жизнь, Бог должен был использовать только сочетания резони-
рующих звуков, «хорошие вибрации». Как уже было сказано, Бог сочетал вибрации с сози-
дательной энергией, чтобы творить, выражая свой замысел, и посредником явилась вода.
Потому что вода – единственная среда, способная передавать колебания. Бог создал воду,
чтобы претворять в жизнь свои планы в отношении мира, и в основе этих планов лежат две
важнейшие энергии: любовь и признательность.

Мы знаем, когда воде передавали слова «любовь» и «признательность», она образо-
вывала прекрасные кристаллы. Не потому ли, что вода выражает истинный Божественный
замысел?

Можно сказать, что водный кристалл любви и признательности был создан Божествен-
ным светом. Свет является основной созидающей энергией. Увидев чудесные кристаллы
воды, мы имеем возможность получить представление о чистой энергии, к которой ведет нас
Божественный замысел. Кто знает, возможно, Бог возрадовался сейчас, восклицая: «Нако-
нец-то вы осознали правду!»

Бог создал воду, чтобы претворять в жизнь свои планы в отношении
мира, и в основе этих планов лежат любовь и признательность, благодаря
которым мы можем исцелиться
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Происхождение воды

 
Бог наделил воду любовью и признательностью, но задумывались ли вы над тем,

откуда появилась вода на нашей планете?
На этот счет существует много теорий. Одни предполагают, что после создания Земли

охлажденный водяной пар пролился дождем, в результате чего появились океаны. Другие
считают, что вода уже существовала в камнях и скалах.

До сих пор ни одна теория не была доказана. Однако в 1997 году в одной из газет была
опубликована статья, которая изменила взгляды на происхождение воды.

НАСА публично объявило, что многочисленные ледяные шары весом в сто тонн и
более постоянно падают на Землю. Приближаясь, они испаряются, становясь облаками.

Даже сейчас, когда вы читаете эту книгу, множество ледяных шаров
продолжают прибывать на Землю из космоса

Если рассматривать всю историю Земли от момента ее создания, эти шары могли стать
важным источником морской воды.3 Это открытие основано на теории, предложенной около
пятнадцати лет назад доктором Руисом Франком, который заявил о том, что вода прибыла на
нашу планету из открытого космоса. Однако это открытие не слишком широко обсуждалось,
поскольку научное сообщество либо игнорировало, либо отвергало данную гипотезу.

Такая реакция вполне объяснима, так как если принять данное утверждение, то не
только нынешние представления о мире окажутся под вопросом, но и вся мировая система
современного общества. Основы фундаментальной науки оказались бы перевернуты с ног
на голову, а большинство из тех ученых, которые приобрели свою известность и статус, опи-
раясь на существующие представления, оказались бы без работы.

Даже в этот момент множество ледяных шаров продолжает прибывать на Землю из
космоса. Всякий раз подобные размышления волнуют меня.

Отсюда возникает вопрос: из какой части Вселенной к нам «приходит» вода в виде
ледяных глыб? К сожалению, сегодня мы не имеем достаточно информации, чтобы найти
ответ на этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, – разгадка находится где-то рядом
с Богом.

3 Из статей газеты «Асахи» от 2 июня и 24 августа 1997 года.
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Люди – это вода

 
Человеческое тело примерно на 70 % состоит из воды. На эмбриональной стадии вода

составляет 98 % организма. Вода поддерживает жизнедеятельность путем переноса энергии
и питательных веществ по всему телу, помогает организму выводить токсины через кровь
и другие жидкости. С возрастом содержание воды в организме уменьшается. Вот почему
начинают появляться морщинки, спины горбятся, а наши тела становятся «короче». В конце
концов, когда в организме остается менее 50 % воды, мы умираем. Таким образом, можно
сказать, что люди – это и есть вода.

Если признать, что вода была послана Богом, то нашим прародителем был Бог. И это
относится не только к людям. Вода является источником жизни и даром Всевышнего.

Все божественные замыслы реализуются через вибрации в воде. Чтобы получить
доступ к этой информации, полагаю, нужно было послать на Землю следующее вещество
– соль. Таким образом, море становится колыбелью жизни на планете. Благодаря объеди-
нению вибраций, божественных замыслов и соли постепенно стали происходить благопри-
ятные химические реакции, в результате чего энергия материализовалась в различных жиз-
ненных формах. Думаю, это и есть правда о происхождении жизни. Размышляя об этом,
становится совершенно ясно, что нам следует прислушаться к посланиям воды и жить в
соответствии с Божьей волей.

Человек примерно на 70 % состоит из воды. На эмбриональной стадии
вода составляет 98 % всего организма. Когда в организме остается менее
50 % воды, мы умираем

Но чего же Бог хочет от нас? Ответ кроется в приведенных здесь фотографиях. Вода
(посланник Бога) создала прекрасные кристаллы, обозначенные любовью и признательно-
стью. Данные понятия лежат в основе создания мира. Вода, которая получила вибрации
истинного замысла Бога, выражает это в кристаллах, тем самым раскрывая перед нами боже-
ственные намерения.

Когда происходит воздействие на воду лишь вибрациями любви или только вибраци-
ями признательности, мы можем видеть прекрасные кристаллы. Однако когда эти два воз-
действия объединяются, кристаллы наполняются священным, таинственным светом.

В мире ничего не материализуется без наличия двух противоположных энергий: поло-
жительной и отрицательной, например, день и ночь, инь и ян, мужчина и женщина. Без этих
биполярных энергий ничто не может существовать.
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