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0.31.7. Вода как носитель информации
Многое свидетельствует в пользу того, что проводником влияния души
на биохимические структуры плотного тела является вода.
Мудрецы ТОРЫ говорят, что вода не обладает собственными свойствами. Зато она очень чутко воспринимает свойства различных сущностей, с
которыми вступает во взаимодействие.
С водой связанны многие религиозные ритуалы очищения. Один из таких примеров: омовение рук после сна или перед хлебной трапезой.
Структура воды воспринимает негативные проявления духовных нечистот. Тем самым она способна «смывать» с душу негативные накопления,
если омовение производится с определенной каваной (намерением).
В Рош га-Шана (еврейский Новый год – День рождения Первого Человека), когда Г-СПОДЬ Б-Г Судит все человечество, у евреев есть обычай
«Ташлих». Этот обычай подразумевает ритуальное раскаяние еврейской
общины в грехах над потоком воды в реке или ручье. При этом считается,
что текущая вода уносит нечистоты, связанные с исповеданными грехами.
Перед тем, как человек выпивает стакан чистой воды, Талмуд (трактат
«Брахот») предписывает ему прочитать браху (благословление) «Ше аколь»: «Благословен ТЫ, Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь Вселенной, по Слову
КОТОРОГО все производится». Эта браха не только благодарность, выражаемая человеком ТВОРЦУ, но и наделение воды целебными свойствами.
Если в воде сварен какой-либо фрукт (например, яблоко), то перед тем,
как ее выпить, человек должен поблагодарить Г-СПОДА Б-ГА брахой «При
а-эц»: «Благословен ТЫ, Г-СПОДЬ Б-Г наш, Царь Вселенной, Производящий плод дерева». Мудрецы ТОРЫ поясняют: вода, в которой сварено яблоко, полностью перенимает его свойства, и это уже не стакан воды, а нечто
подобное самому яблоку.
Современная наука также подошла к пониманию того, что структура
воды способна воспринимать информацию.
Ряд экспериментальных данных позволил ученым предположить, что вода состоит из кластеров – ячеек полумикронного размера (0,5 ⋅10–6см) [34]. Эти кластеры (cluster – скопление) можно наблюдать при помощи контрастнофазового микроскопа и с помощью ядерно-магнитного резонанса [34].
Согласно данной гипотезе, каждая ячейка (кластер) воды состоит из большого
числа (порядка 2,8 млн.) структурных элементов – молекул воды, которые имеют в
ячейке полностью детерминированное расположение, идентичное для всех кластеров. Такая взаимозависимость структурного расположения элементов в разных
ячейках определяется процессом молекулярной информационной ретрансляции
[34], когда зарядовый рисунок элементов воды на поверхности ячейки передается
оболочкам соседних ячеек.
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Если комбинация структурных элементов воды в ячейке под влиянием возникших внешних факторов изменилась, и это изменение оказалось необратимым, то
вследствие молекулярной информационной ретрансляции все оболочки ячеек могут перейти в новое состояние, что означает переход водной среды в иную микрофазу, с другими «поверхностными» свойствами.
Передача зарядового рисунка оболочек кластеров может рассматриваться как
информационный процесс, поэтому каждая такая микрофаза водной среды фактически становится ее информационно-фазовым состоянием [34].

0.75. Ромашки и кристаллы ромашковой воды
Вследствие того, что количество комбинаций из 2,8 млн. элементов в каждой
ячейке воды велико, количество разных структурированных состояний каждого
кластера и водной среды в целом так же оказывается чрезвычайно большим. В
этом смысле ячейка воды выступает в качестве элемента памяти мощного биокомпьютера, на базе которого могут развиваться любые живые системы [34].
Многочисленные эксперименты в различных лабораториях показали, что
ячеистая структура воды способна перестраиваться под действием музыки и мыслей. Ниже приведены некоторые снимки японского исследователя Эмото
Масары, изучавшего структуру кристаллов воды после различных предварительных воздействий.
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Рис. 76. Кристаллы воды
Различные проявления духовности, по всей видимости, в состоянии изменять
структуру ячеек воды. В свою очередь, насыщенная информацией вода, судя по всему, способна влиять на протекание биохимических процессов в биологической клетке, т. е. осуществляет передачу информации с уровня души Нефеш на материальную
ступень информационной системы организма. По крайней мере, это объясняет, почему сухое зерно (хранитель материальной структуры) оживает и начинает функционировать только тогда, когда оно пропитывается водой. Видимо, вода не только
подводит питательные вещества в клетки зерна, но и позволяет восстановить связь
между его материальной структурой и его животной душою, управляющей всеми
биохимическими процессами. То есть вода восстанавливает информационный канал
меду разливными уровнями материальности высокоорганизованных систем.

