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ХОЧЕШЬ ИСЦЕЛИТЬСЯ – ПОМЕНЯЙ ВОДУ В СВОЁМ ОРГАНИЗМЕ !
Новые возможности в новом тысячелетии. «Тайны» русской воды.
Воде дана волшебная сила стать соком жизни на Земле.
Леонардо да Винчи.
Едва вступив в новое тысячелетие, люди столкнулись с множеством
проблем. Глобальное потепление, войны, кризис, новые вирусы, техногенные катастрофы – все эти несчастья стремительно вторгаются в
нашу повседневную жизнь, беспощадно руша ее основы. Результат –
ослабленное здоровье, депрессии, стрессы, потеря духовности, постепенное вырождение целых наций.
И люди со своими серьезными проблемами по здоровью и по жизненным ситуациям обращаются к целителям за помощью. Они слушают
хорошие лекции, получают консультации, как нужно работать и выходить из проблем, им дают импульс на исцеление. Но это не всегда помогает.
Иногда это сразу срабатывает, человек исцеляется даже от очень
сложных заболеваний и занимается своим делом, которое его радует. Но
бывает окружение человека не поддерживает, т.к. не получило новых знаний или не смогло должным
образом воспринять их. Нужна еще какая-то помощь. У человека по незнанию скопилось много отрицательной информации, которую надо изменить. Весь негатив нужно перевести в позитив и выстроить новый путь, новые взаимоотношения. А если он пока не видит свой путь? Может быть, ему надо
помочь на физическом уровне?
И вот тут следует напомнить о вечной истине: вода-основа жизни на земле!
Во все века женский образ связывался с водой – будь то Афродита, рожденная в морской пене, или
женщина-мать, протягивающая кувшин раненому воину. Да и сама вода, переменчивая, многоликая,
могущественная и щедрая, похожа на женщину, как сестра. А разве может быть иначе, если женское
тело – это прекрасный сосуд, который на 80 % наполнен… водой?
Да, науке давно известно - человек, в зависимости от возраста, на 60 – 70 % к старости и на 80 –
90% в молодости, состоит из воды. Взрослому человеку для нормальной работы своего организма необходимо ежедневно выпивать не менее 2 литров воды и еще 1,5л - через кожу. Норма потребления –
на каждый килограмм живого веса человека – 25-40 грамм воды. Теперь можно подсчитать потребности своего организма в воде по формуле: вес в кг разделить на 0.45 и умножить на 0.012.
Т.к. старение организма зависит от скорости обновления клеток, то для поддержания скорости деления клеток тела как в молодости необходимо уже с юношеского возраста употреблять воды примерно
в 3 раза больше, чем пищи!
Знаменитый японский исследователь Масаро Эмото как-то сказал: «Мы, люди - тоже вода, хотя совсем ее не понимаем, и потому так мало также знаем и о себе».
Давайте попробуем изменить воду в организме человека, внося информацию здоровья, спокойствия,
счастья, благополучия, динамику Жизни, Вечности, радости постепенно, шаг за шагом. Пока идет
процесс учебы, осознания нужно на физическом уровне поддержать человека -дать ему побольше чистой воды, внося новую чистую энергию и информацию здоровья.
Бесценен опыт доктора из США Ф. Батмангхеледжа, М. Эмото, Парацельса и многих других. Когда
Ф. Батмангхелидж обобщил результаты своих 20-летних клинических и научных исследований, то обнаружилась удивительная картина. Оказывается, человеческий организм в силу сложившихся традиций питания находится в состоянии хронического обезвоживания, о чем отчаянно сигнализирует своему хозяину недомоганиями, а затем и серьезными болезнями. И, не получая требуемого, с каждым
годом сужает круг безупречно выполняемых им функций. Потеря от общего веса: 2% воды – недомогание; 6-8% воды – обморок; 10% воды – нарушение глотательного рефлекса, галлюцинации, кома;
12–15% воды – наступают необратимые процессы и, как правило, летальный исход. Нашему телу нужна именно вода. Чай, кофе, газированная вода, соки не могут ее заменить. Приятные на вкус напитки, ставшие символом современного общества, содержат определенные вещества, изменяющие химический состав организма в пунктах управления центральной нервной системой. Даже молоко – это не
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то же самое, что вода. Молоко – пища, и относиться к нему нужно как к пище. Вода же – основная
составляющая человеческого тела. Именно она обеспечивает нормальную работу каждой его клетки.
Простой совет на каждый день: устали, у вас стресс или важное выступление –выпейте два стакана
чистой воды и ваши клеточки откликнутся благодарностью и ваше самочувствие улучшится. Вы помогли себе на физическом плане. Кроме того, ярко представьте себе нужный вам результат: например, состояние абсолютного здоровья или эффективное выступление.
А если вам надо справиться с серьезным заболеванием –сочетайте духовную работу с питьём чистой воды. Осознайте свои ошибки, поймите себя и окружающих, попросите прощение у тех, кого
обидели и простите тех, кто обидел вас, помогите себе, своим близким и своему окружению, работайте на всеобщее спасение.
Вода – важнейшая составляющая часть организма с точки зрения физических процессов и ннформационных. Она служит транспортным средством для кровяных клеток-главной ударной силы иммунной системы организма. Вода растворяет необходимые для жизни материалы, включая кислород и
материалы, предотвращающие старение организма.
Доктор Ф. Батмангхелидж дает четкие рекомендации питьевого режима в книге «Вода – натуральное лекарство». За полчаса до каждого приема пищи рекомендуется 1-2 стакана воды, нужно дать воде время настроить регулятивные процессы, прежде чем организм получит продукты питания. Т.е.,
кто страдает ожирением, депрессией или раком, должны выпивать не менее двух стаканов. За полчаса
организм успеет абсорбировать воду, а затем снова секретировать ее в желудок, чтобы подготовить
его к приему пищи. Через 2.5 часа после еды выпейте еще 250-350 г воды. Это поможет стимулировать гормоны сытости и завершить пищеварительные процессы в кишечном тракте.
Доктор Ф. Батмангхелидж написал целую оду воде. Вот небольшая выдержка из его книги: «Вода –
натуральное лекарство»: «…Вода генерирует электрическую и магнитную энергию внутри каждой
клетки тела, давая силу жить. Вода защищает ДНК от повреждений и повышает эффективность ее
восстановительных механизмов, уменьшая количество аномалий в ДНК. Вода заряжает энергией пищу. Вот почему еда без воды не имеет для организма абсолютно никакой энергетической ценности.
Вода дает силу и электрическую энергию для всех функций мозга и в первую очередь для мышления .
Вода необходима для производства всех вырабатываемых мозгом гормонов, включая мелатонин. Она
объединяет функции мозга и тела, повышая способность к достижению целей…»
В результате научных исследований и практического опыта доктор Ф. Батмангхелидж сделал вывод, что именно вода может помочь человеку преодолеть любые заболевания. Основная мысль печатных трудов гениального человека доктора медицины Ф. Батмангхелиджа может быть сформулирована так –лечит пораженные органы ваш организм сам, лично, вырабатывая определенный комплекс лекарств. Основой лекарств является сырая питьевая вода, а качество вырабатываемых лекарств напрямую зависит от качества этой воды.
Популярная певица София Ротару в свои 62 года выглядит не старше 40 лет. Каким образом певице удается сохранять свою красоту и молодость…? Она предпочитает употреблять здоровую пищу, овощи и фрукты. Кроме того, Ротару, как
и известная актриса Софи Лорен, пьет много воды…
Материалы о восстановлении здоровья с помощью питьевой воды– весьма обнадеживающие. Но, к
сожалению, далеко не всякую воду можно пить.
Из исследований «Академии тонко-полевых структур Земли» и проверенных лично академиком
В.А. Некрасовым источники в РФ(более 4000 ) находятся в патогенных зонах «Крона», а это – кишечные заболевания. И люди боятся пить сырую воду. А про талую воду ещё Гиппократ говорил:
“Воду из снега и льда почту самой отвратительной”.
В рамках сложившейся экологической обстановки для воды мало соответствовать требованиям
Госстандарта. Даже прошедшая очистку питьевая вода только тогда принесёт Вам пользу, если она
обладает или в результате очистки приобретает соответствующие свойства:
Госстандартом разработаны специальные требования к питьевой воде:
1. Питьевая вода должна быть эпидемиологически безопасна.
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- Исторический опыт человечества и данные микробиологии и гигиены воды делают это требование
важнейшим и нет необходимости раскрывать это требование дальше его декларирования.
2. Питьевая вода должна быть биологически полноценной.
- Это требование предполагает, что вода содержит все необходимые для человека катионы и анионы,
т.е. калий, натрий, кальций, магний, хлориды, сульфаты, карбонаты и гидрокарбонаты. В то же время
общая минерализация может в разных регионах существенно различаться. Но поскольку для жителей
той или иной местности вода привычна на протяжении их жизни, концентрация жизненно важных
ингредиентов не сказывается на здоровье аборигенов. Например, общее солесодержание воды санктпетербургского водопровода находится в пределах 50-100 мг/л, а в г. Ашхабаде превышает 2000 мл/г.
Более того, концентрация сульфат-иона в воде г.Ашхабада превышает ПДК. Аналогичная ситуация
имеет место и в Кав. Мин-Водах Тем не менее, это не сказывается на здоровье местных жителей.
Приезжим же необходимо 2-3 недели на адаптацию, т.к. якобы «человек ко всему привыкает».
3. Питьевая вода должна быть доброкачественной.
- Это означает, что в эпидемиологически безопасной и биологически полноценной воде должны отсутствовать или в очень малых (ниже ПДК) концентрациях могут присутствовать антропогенные,
вредные для здоровья, примеси.
4. Питьевая вода должна иметь нейтральный кислотно-щелочной баланс (pH=6-9) для
поддержания самовосстановительных процессов в организме.
5. Питьевая вода должна иметь гексагональную структуру – придание воде или наличие у воды
свойств, позволяющих клеткам организма эффективно и без затрат энергии выполнять свои функции.
6. Окислительно-восстановительный потенциал воды должен обладать энергией подпитки жидкой биологической среды организма человека.
7. Питьевая вода должна иметь либо положительную информацию (в виде различных частотных
вибраций), либо быть безинформативной.
8. Другие свойства: поверхностное натяжение, мелкокластерная структура, вязкость, электрическая проводимость, насыщенность кислородом и др. качества должны способствовать не только быстрому и качественному усвоению воды организмом, но и эффективной её транспортировке внутри
организма.
Но сегодня мало убрать из воды порядка ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ различных примесей и вредных
соединений, имеющих место быть в «современной» воде, в т.ч. и техногенные отходы, и ядовитую
органику, и отходы фармацевтических производств, и мириады вирусов и бактерий. К сожалению, вода окружающая человека (из водоёмов, колодцев, водопровода, бутылированная, из скважин, после
кипячения и т.д.) не может обладать вышеперечисленными свойствами в принципе.
Для многих людей, для нас и наших родных и знакомых настоящим открытием была новость о русском чуде на основе разсекреченных разработок (с 1967 года) из Военно-медицинской академии СПб.
аппарате «БСЛ-Мед». Секрет, о котором сначала знали лишь избранные, быстро стал достоянием общественности, и загадочный прибор, известный в научных кругах как «БСЛ-Мед», появился в широкой продаже, уже под более приятным для слуха названием «Русская вода». Аппарат для приготовления «питьевой лечебно-профилактической воды» разрабатывался по заказу военных для применения
в полевых боевых условиях, в военной медицине, на подводных лодках, в космосе и т.д. Авторы военный хирург и бывший подводник, академик Экологической Академии МАНЭБ.
Главный принцип работы и основное отличие аппарата от всех известных пассивных фильтров и
структуризаторов заключается в применении комплекса методов электрохимической очистки воды от
любых канцерогенов, солей тяжёлых металлов, радионуклидов, хлора, бензолов, фенолов, вирусов,
бактерий и т.д., а также от чужеродной негативной информации. Специальная программа «прогоняет» всю таблицу Менделеева на соответствие всем требованиям ПДК Госстандарта России, и гарантирует необходимое качество питьевой воды в течение всего технического срока эксплуатации аппарата – 10 лет. Вода имеет отличные показатели: нейтральный pH=7,5-8,7 и ОВП от -400 до -800 мВ,
минерализация в пределах ПДК, т.е. обладает суперантиоксидантными свойствами и гарантированно защищает нашу кровь, все органы и клетки от разрушения свободными радикалами (из пищи,
таблеток и т.д.), т.е. это – «лечебно-профилактическая вода»! Даже свежевыжатый сок моркови
имеет заряд только «-70»мВ в течении 5 минут. С точки зрения академика МАНЭБ В.Е. Сабатович
человек получает от употребления воды наивысшую пользу, если жизненная сила питьевой воды
превосходит жизненную силу человеческого организма. Вода, получаемая в аппарате, имеет высокий
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энергетический потенциал, т.е. ОВП, в десятки тысяч раз превышающий плюсовой потенциал любого источника… Это – гигантский резервуар «гидроэлектричества» Ценность применения этой
во-ды заключается в очищении клеток (мембран) крови, печени, эндокринной системы и всего организма от слизи, шлаков и жировых бляшек, в восстановлении имунной системы и, как следствие, генетической информации, а, следовательно, защищает от ГМО. Т.е. такая вода с успехом заменяет любые другие очистители из разных настоек, продуктов пчеловодства и др., которые всё равно безполезны без воды… Соответствующие исследования проводились с помощью «тёмно-польного» микроскопа.
Надо иметь в виду, что физиологическая жидкая среда организма человека имеет заряд порядка - от
«-80» мВ до «-130мВ», при том, что водопроводная вода имеет заряд - «+80» - «+300», в пластиковой
бутылке - «+100» - «+300», а колодезная - «+120» - «+300»
Лабораторные исследования показали, что в течение суток данная вода структурируется по форме
6-лучевых «снежинок». А сам процесс приготовления воды контролируем, надёжен и прост в обслуживании, нет никаких сменных картриджей, накапливающих грязь. «Правильная русская вода» многократно усиливает действие лекарств, витаминов, БАД, косметики, (даже бетона)
Получены положительные заключения из 19 НИИ РФ о ценности воды, лабораторные анализы.
Аналогов в мире нет! Аппарат - единственный в РФ имеет сертификат соответствия на 3
года, и также соответствует нормам Евросоюза, США и т.д.
Один из авторов прибора к.т.н. А.С. Горшков дал расшифровку названия «БСЛ – Мед» - БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ЛЮДИ.
Отсутствие информационной нагрузки есть ценнейшее свойство воды для создания любых целебных качеств в ней. В первые полчаса её можно зарядить молитвами, целительными рядами Г.П.
Грабового по книге «Восстановление организма человека концентрацией на числах», и любой позитивной информацией А вода запоминает эту информацию и человек через биорезонанс её поглощает!
Можно использовать аудио и видео материалы Г.П. Грабового и И.В. Арепьева, словом, всё, что вызовет у человека эффект лечебного резонанса. «Заряженная» вода даёт жизненную силу также животным. а удаляемый шлам является прекрасным удобрением для растений!
Однако, полное исцеление возможно только в том случае, когда оно происходит на всех трех уровнях – на уровне души, духа и тела.
Поэтому пейте воду с любовью ко всему живому и с верой в излечение. Самый сильный текст, внесенный в воду по свидетельству М. Эмото – слова «любовь и благодарность», получается самый красивый кристалл.
Известно много способов работы с водой. Вот самый простой и эффективный: возьмите стакан с водой и положите на ладонь левой руки, а кончиками правой руки делайте вращательные движения над
поверхностью воды. При этом как можно ярче и образнее представляйте в воображении конечный результат того, что хотите иметь- здорового, цветущего, радостного человека или себя. Для большей
концентрации перед зарядкой воды можно прочитать молитву, это усилит эффект работы, т.к. частота
колебаний звука голоса при чтении молитвы - 8 Гц.
Кстати, по поводу крещенской воды российские биофизики в результате своих исследований сделали неожиданное заявление о том, что целебные свойства крещенской воды сходят на неё из космоса. Заведующий лабораторией биофизики воды НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина Станислав Зенин уверяет, что то, что вода меняет свои свойства, связано с положением Земли. 19 января Земля попадает в точку, где идет особенно сильный поток частиц, оказывающий
влияние на свойства воды. Конечно, и в другие дни года частицы воздействуют на Землю, но не так
сильно, как в православные праздники. Молитва и серебро усиливают чудодейственные качества воды. В настоящее время НИИ проводит эксперименты, как с помощью молитвы можно усилить качество воды (источник - http://news.mail.ru/society/5147970/?frommail=1 7d.org.ua).
Простые и эффективные советы по приему воды предлагают японцы. Методика излечивает от головной боли, ломоты в суставах, болезней сердца, менингита, заболеваний уха, горла, носа и т.д.
Методы оздоровления очень просты:
1. Утром после пробуждения выпить 4 стакана воды по 160 мл. (до чистки зубов).
2. Почистить зубы, но не есть и не пить в течение 45 минут.
3. Через 45 минут можно завтракать.
4. После завтрака, обеда или ужина ничего не пить и не есть в течение 2 часов.
Приложенный ниже список дает рекомендуемое количество дней при основных заболеваний.
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1.Высокое давление – 30 дней.
2.Гастрит -10 дней.
3.Диабет – 30 дней.
4.Рак – 180 дней.
5.Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а затем – каждый
день.
Данная методика не имеет побочных эффектов. Будет лучше, если вы будете продолжать эту процедуру и после лечения и сделаете нормой своей жизни.
Очень эффективно с водой работали наши предки . Вот один из примеров работы по славянскому
спасу врача и целителя из СПб. А.С. Кирпиты. Он предлагает три раза с любовью прочитать текст над
водой:
«Вода, водица, милая сестрица, войди в мое тело белое и восстанови моё здравие там, где я укажу, а
где не укажу, сама найди…». Потом эту воду можно выпить или мысленно в нее войти, если емкость
с водой перед вами на столе. Только это надо делать с благодарностью и любовью, т.к. вода реагирует
на наши чувства, мысли и настроение. И таких практик очень много.
Теперь рассмотрим ситуацию с питьевой водой в мире.
Спикер Госдумы Борис Грызлов считает, что третьей по объему приносимых доходов после нефти и
газа может стать экспортируемая из России питьевая вода. По словам Б. Грызлова, сейчас в мире уже
начались "войны за воду", поэтому чистая вода в России может стать стратегическим источниом.
«В 2002 году академик Леонид Абалкин в одной из своих книг прямо сказал, что в мире существует
около 2 тысяч мест, где со временем начнутся войны из-за чистой питьевой воды».
Битва за воду может развернуться на планете в самом ближайшем будущем. Чистой, пригодной для
питья живительной влаги на Земле остается все меньше, стран и территорий, где вода в дефиците все больше. Серьезность ситуации осознают большинство членов международного сообщества.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, закрепляющую право человека на чистую воду.
Вода - самое распространенное на Земле вещество, это факт общеизвестный. Но, к сожалению, не вся
она пригодна для питья. По данным медиков, в мире из-за болезней, вызванных употреблением загрязнённой воды, каждый год умирают два миллиона человек.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 1980 г. вследствие употребления
недоброкачественной воды на нашей планете ежедневно (!!!) погибает свыше 25000 человек.
Согласно доклада ООН «О состоянии водных ресурсов мира», опубликованному в 2009 г., ежегодно
350 тысяч россиян умирает от болезней, возникающих из-за употребления некачественной питьевой
воды. Госсанэпиднадзор в документе «Экологическая безопасность России», вып. 1, Москва. 1995 г.
(еще 15 лет назад) отмечал, что в России около 75% поверхностных и 30% подземных источников
воды НЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИТЬЯ.
В последнее десятилетие скорость, с которой во всем мире опустошаются резервуары грунтовых
вод, неуклонно растёт. Использованная вода попадает в реки и стекает в океаны, повышая их уровень.
По оценкам учёных, грунтовые воды составляют около 30% от имеющихся запасов пресной воды на
планете, на поверхностные воды приходится лишь 1%. Остальные воды скованы льдом.
Человечество в ближайшее время может столкнуться с проблемой нехватки питьевой воды. Об
этом, как передает корреспондент «Росбалта», на 12-й министерской встрече ЧОС СЕ, проходившей
в северной столице, заявил первый заместитель министра МЧС России Руслан Цаликов.
Если еще несколько десятилетий назад можно было пить воду прямо из-под крана, то сейчас ее приходится покупать в бутылках. Тем более что, если верить производителям, она ключевая или из высокогорных источников, минеральная или обогащенная, а бывает даже «специальная детская». Однако
эксперты из испытательных центров и научных институтов, имеющие возможность проверять воду
в лабораториях, обещаниям на этикетках, в отличие от потребителей, не верят. Они точно знают, что
обычная водопроводная вода нередко и чище, и безопаснее «ключевой», «горной» или «детской».
Директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды в Москве Юрий Гончар не
хочет лить воду ни на чью мельницу, поэтому, как называется жидкость «с гор» и «из источников»,
а также кто ее разливает, говорить отказывается:
- известные на сегодня самые доходные сферы бизнеса — «…малоприбыльные занятия по сравнению
с розливом воды, — интригующе начинает он свой рассказ. — Вот вчера проверяли мы одну воду…»
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Юрий Гончар может часами рассказывать о том, какой плохой бывает вода в бутылках, или, как принято называть ее официально, «столовая бутылированная вода». Особенно часто, по иронии, лишние
микроорганизмы встречаются в «детской» воде — той самой, которой рекомендуется разводить смеси
для грудничков. Вдобавок одних микроэлементов в ней нет совсем, а других — в несколько раз больше, чем положено. Зачастую минеральных веществ в «детской» воде так мало, что она больше походит на дистилят, пить который не показано никому.
После таких разоблачений хочется выпить стакан воды из-под крана и выбросить из холодильника
все пластиковые бутылки. Привычка пить бутылированную воду и даже готовить на ней еду с каждым годом все больше укореняется в нашем быту. Но вода - продукт, качество которого не проверишь в домашних условиях. Стоит ли верить тому, что написано на этикетке?
Роспотребнадзор назвал причины, влияющие на смертность россиян
Несмотря на то, что Россия является крупнейшей водной державой и располагает 1/5 общемировых
ресурсов питьевой воды, положение в этой сфере по-прежнему вызывают серьезную озабоченность.
Около 70% населения России обеспечивается питьевой водой из поверхностных источников, при
этом 40% из них не соответствуют санитарным нормам», — говорится в сообщении ведомства.
По мнению специалистов, это связано с тем, что более 29,3% водопроводов из поверхностных источников и свыше 18% из подземных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, а более 16% — обеззараживающих установок.
Серьезные недостатки в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой приводят к возникновению вспышек острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А, считают эпидемиологи.
«Взаимосвязь влияния химического состава питьевой воды на состояние здоровья и заболеваемость
населения установлена в исследованиях, проведенных на протяжении ряда лет специалистами Роспотребнадзора совместно со специалистами НИИ гигиенического профиля», — говорится в пресс-рели-зе Роспотребнадзора.
В заключение приведём некоторые примеры использования воды «БСЛ-Мед»,
собранные к.т.н. А.С. Горшковым в книге «Жизнь – движение воды в организме», авторы- к.м.н. В.И.
Барабанов, к.т.н. А. С. Горшков, В.Е. Сабатович, Санкт – Петербург, 2009 г.:
Заслуживает внимания эксперимент, проведенный фирмой, занимающейся разведением аквариумных рыбок «Неон», «Тетра Пальмери» и «Петушок» (материалы предоставлены доктором восстановительной медицины А.А. Жусманом, г. Москва); в обычной питьевой воде такие рыбки практически
не размножаются!
…У нас в России, как вероятно, и у большинства людей планеты, отсутствует культура пития «сырой» воды не только по причине непонимания роли «сырой» воды, но и по причине боязни употреблять окружающую человека воду в «сыром» виде. А ведь только «сырая» питьевая вода с присущими ей от природы уникальными характеристиками или с таковыми характеристиками, полученными
в результате ее обработки (очистки), способна творить чудеса в человеческом организме.
По этой причине (как в свое время и доктор Ф. Батмангхелидж в ряде своих изданий, в т.ч. «Вода
исцеляет, лекарства убивают»), с некоторых пор, я стал просить присылать мне отзывы людей, которые приобрели устройства водоочистные, «БСЛ-Мед», с ответом на вопрос, что, по их мнению, у
них в организме изменилось в лучшую или худшую сторону после употребления воды «БСЛ-Мед».
Адреса и фамилии авторов писем не называю по этическим причинам, хотя мне эти адреса известны.
1. Людмила С-Пб – 67 лет. Летом 1999г. Мне был поставлен диагноз-приговор, связанный со злокачественной опухолью. Прошла полный курс химической терапии в онкологическом центре в пос. Песочное (Лен. обл.). Улучшения не произошло. Мне была назначена операция по удалению этой опухали и, естественно, без всяких гарантий на исцеление. Счастливый случай (или Бог) помог приобрести аппарат для очистки воды «БСЛ-Мед». Употребляю очищенную этим аппаратом воду уже 6 лет.
Чувствую себя хорошо. Кроме употребления внутрь, делала этой водой примочки и компрессы. Об
операции перестала думать, а теперь и забыла. Живу полноценной жизнью. Очень активна. Постоянно посещаю театры и музеи. Думаю, что опухоли лишилась окончательно. Если в период начала моего лечения в пос. Песочное опухоль была размером с большое блюдце, то в настоящее время я, практически, забыла то место, откуда она начиналась. Употребляю воду «БСЛ-Мед» в неограниченном
количестве. Всегда ношу бутылочку воды с собой. Пищу, в т.ч. чай и кофе, готовлю на этой воде. Ду-
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маю, что в онкологическом центре считают, что меня уже нет в живых.. Спасибо тем, кто вновь сделал мою жизнь полноценной.
9. Ангелина – г. С-Пб – 39 лет. Пьем Вашу воду в неограниченном количестве. Дочка сейчас ходит в
3-й класс. Избавилась еще в детсадике от аллергии на воду. Аппаратом пользуемся почти 5 лет. Ребенок после ванной и душа чесался. Врач порекомендовал сменить или квартиру или водопроводный
стояк в доме (у нас 8-й этаж) …! Поливали дочку после душа Вашей водой из ковшика, затем перешли на обтирание. Недели через 3-4 аллергические реакции прекратились. В школу дочка берет с собой бутылку воды «БСЛ-Мед».
10. Сергей – г. С-Пб – 71 год. Пользуемся аппаратом уже более 5 лет. У детей свои семьи и свои аппараты. Жена «лишилась» камней в почках примерно за 3-4 месяца. Из нашей практики употребления
воды «БСЛ-Мед»:
- людям с камнями в почках рекомендую пить воду «щадяще» т.е утром перед едой ½ стакана свежей
воды и перед сном ½ стакана, в течение же дня нагревать до появления первых пузырьков.
Употребляем воду в огромных количествах как внутрь, так и на приготовление пищи, а также на чистку зубов, ополаскивание лица, ополаскивание внуков после купания.
Отмечаю, что у девочки на лице, после нескольких сеансов ополаскивания, полностью исчезли прыщики.
11. Лидия – г. С-Пб – 70 лет. Употребляю воду «БСЛ-Мед» 6 лет. Через несколько дней после начала
употребления с каменно-почечными болями я попала в Мариинскую больницу. Вышел камень, вернее
вылетел. Узнав, чем спровоцирован выход камня, лечащий врач сказал, что, будучи в Военно-медицинской Академии на переподготовке, много слышал о возможностях этой воды, слышал, что вода
«повоевала» в Афганистане как в качестве питьевой, так и в качестве воды для инъекций и для промывания ран. Но тут же врач добавил, что, по его мнению и опыту, камни восстановятся, т.е уже, наверняка, нарушен обмен веществ в организме. Однако, до настоящего времени, как показывает УЗИ
(регулярно делаю по 2 раза каждый год) в почках нет даже песка. Уже более 6 лет мы с мужем не приняли ни одной серьезной таблетки.А как буйно растут цветы и рассада, а как долго стоят букеты в
вазе!
13. Зинаида – г. С-Пб – 51год. Пользуюсь аппаратом более 3-х лет. Не нарадуюсь. Избавилась от кожного зуда, уменьшилась потребность в еде. Желудок работает превосходно. Настроение прекрасное. У
моей собачки и кошечки, при употреблении Вашей воды (а они пьют только ее, от воды из-под крана
отворачиваются) восстановилась и стала лосниться шерсть. До этого шерсть, особенно на собачке, в
ряде мест выпадала, причем, в огромных количествах.
15. Марина – г. Гатчина – 36 лет. Владею аппаратом менее полугода. Изжога, кишечно-желудочные и
все с ними связанное пришло в полный порядок. У дочки 15 лет от роду сильно шелушились ладони и
кончики пальцев. Делала в Вашей воде ванночки для рук (ладоней) примерно по 10-15 мин. 2 раза в
день. В течении менее 2-х недель кожный покров пришел в норму. Сама я стала относиться ко всему
спокойнее. По вашей рекомендации добавляю в аппарат перед включением соль поваренную на кончике ножа и 3-5 крупинок морской соли. Помню, что увеличиваю морской солью содержание йода в
микроминералов, очищенной воде и что это нужно не каждому.
16. Владимир – г.Москва – 64года. Пью воду неограниченно. Самочувствие у членов семьи неплохое.
Аппарат у нас более 3-х лет. Что поразило. Вена на правой ноге, которая более 20 лет доставляла мне
неприятности, практически стала не видна. А ведь борьба с болезнью вен очень дорогостоящее мероприятие. Отказался от приёма антибиотиков и уколов.
17. Виктор – г. Приозерск, Лен. обл. – 57 лет. Диабетик почти с 40-летним стажем. Обожал в неимоверных количествах пиво. Употреблял воду «БСЛ-Мед» порядка 2-х лет. Практически в пиве отпала
необходимость. Обо всем писать не буду, но отмечу, что чуть ли не в 2 раза уменьшил потребление
инсулина. Воду пью регулярно, поливаю ею цветы, ставлю в нее букеты.
18. Иван г. С-Пб – 72 года. Пью Вашу воду постоянно. Прекратились боли предстательной железы.
Об остальном писать не буду. Сообщаю, что рад и счастлив.
27. Исаак – США -57лет. Пользуюсь я, моя семья и несколько моих друзей Вашим прибором более
2-х лет. Самочувствие прекрасное. Америка помешана на здоровье. Счастлив сообщить, что сейчас
плотно работаю с ООН, чтобы «выбить» заказ на поставку аппаратов «БСЛ-Мед» в африканские государства.
28. Михаил – Даугавпилс – 60 лет. Я и мои друзья пользуются устройством «БСЛ-Мед» более 2-х лет.
Отзывы только восхитительные. Имею пять дочерей, которые живут в разных странах Европы и так-
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же пользуются водой «БСЛ-Мед». Отзывы также прекрасные. У одной из дочерей длительное время
была проблема (не буду называть страну проживания), с которой все врачебные вмешательства оказались бесполезными. Конкретно. Сильный зуд в паху и постоянные женские выделения. После первого же спринцевания и примочек пропал зуд, а после 3-го спринцевания прекратились женские выделения. Невероятно, но факт налицо.
31. Анатолий – г. СПб. – 57 лет. Провел эксперимент в чайном доме «Море чая» на р. Фонтанке.
Пользовался измерителем, называемым в народе «солемер». Взял бутылированную воду, которую
они используют. Общее содержание солей в данной воде составило ~ 360 мг/л. Залил в аппарат «БСЛМед» водопроводную воду, общее содержание солей в ней на тот момент ~ 50 мг/л. После обработки
в аппарате «БСЛ-Мед» содержание солей не изменилось (~ 50 мг/л).
Согласно всех чайных церемоний, раздельно был заварен чай на воде, используемой чайным домом
и на таком же количестве заварки – чай на воде «БСЛ-Мед» (по информации различных источников
японских чайных домов, вода в состоянии «взять» из состава чая в среднем порядка 30% различных
микроэлементов).
Проверил общесолевую насыщенность чая после заварки. В обеих сосудах она составила ~ 600 мг/л.
Т.е. из одинакового объема заварки чай на воде, используемой чайным домом «изъял» из заварки 240
мг/л микроэлементов, в то время как чай на воде «БСЛ-Мед» - примерно 550мг/л микроэлементов.
Высокое качество и активность воды подтвердили и монахи «Русского Свято-Пантелеймоновского
монастыря» со Свяого Афона в Греции.
Также приводим результаты анализов исходной и очищенной воды (по протоколам Санэпиднадзора).
Ед.
Наименование
Мутность
Цветность
Окисляемость
Перманг.
Железо общ.
Алюминий
Медь
Свинец
(введен
искусственно)

Мг/дм3
Град
МгО2 /
/дм3
Мг/дм3
Мг/дм3
Мг/дм3
Мг/дм3

ПДК Исход- Очищеная
нная
1,5
20
5,0

До 8,0
До 80
До 15

0,1
≤20
≤5

0,3
0,5
1,0
0,03

До 1,5
≥0,5
0,04
0,18

≤0,1
≤0,1
≤0,01
≤0,001

Содержание естественных ионов присущих питьевой воде:(калия, натрия, кальция, магния, кремния,
хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов) практически не меняется.
Вот таковы «тайны» уникальной русской «лечебно-профилактическая воды» «БСЛ-Мед»!
Восстановление здоровья «правильной русской водой» вдохновляет людей на творческое самовыражение:
Вот стихотворение, присланное из г. Волжского ветераном ВОВ, которому вода помогла восстановиться после инсульта, М.Ф. Дулькиным (член «Союза писателей г. Волгограда »), 2010г.

Русская вода.
Для водички всем полезной
Создан чудо-аппарат,
В Академии известной.
Осенил их Гиппократ.
Много жидкостей мы знаем
Для питья и для утех.
Но теперь-то понимаем,
Что водичка лучше всех.
Кислородом насыщает
Кровь уставшую мою,
От болезней защищает,
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Вносит ауру свою.
Как водичка боль снимает
Нам с болезнями в борьбе,
Больных с коек поднимает?
Это знаю по себе.
Открой новую страницу,
Не глотай табачный дым.
Пей лишь Русскую Водицу.
Станешь, словно, молодым.
Если хочешь быть здоровым,
Пей водичку, выбрось лень.
Будешь бодрым, будто новым,
Даже в самый жаркий день!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ЛЮДИ.
В.М. Дулькин, Т.В. Кущенкова.
Санкт – Петербург. Январь 2011г.
P.s.: 1. Авторы готовят брошюру с дополнительными материалами о влияние воды на процессы в организме,
о различных технология оздоровления и омоложения с помощью воды. Также будут представлены данные о
геометрии структуры воды, её кластеров и способности архивации и переноса информации.
2. Проводятся семинары по программам обучения прогнозному управлению здоровьем, событиями жизни с
помощью технологий сознания.

Консультации: vitasfera999@mail.ru, (тел.: 8-921-775-58-09, С-Пб).
milogiya@mail.ru, (тел.:8-903-297-09-13, Москва)

Объявление.
3. Предлагаются к продаже: --книга «Закон для суперточного прогноза», А.Ю Капков., Москва, 2005г. –
брошюра «Технологии спасения - созидание и гармоничное развитие Человека и Мира», ч.1, И.В. Арепьев,
Москва, 2006г.

