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Посетив Крымский полуостров КРЫМСКУЮ АСТРОФИЗИЧЕСКУЮ ОБСЕРВАТОРИЮ, мы
побывали у телескопа где работал Николай Александрович Козырев!
В какое-то время из пространства появились картинка «СТОЛ» и за столом сидели три человека.

Козырев Н.А.

Казначеев В.П.

Гумилев Л.Н

Сделав запросы об информации!
Получили три картинки!
1. Спокойный ровный космос.
2. Стакан со спокойной водой.
3. Стакан с возбужденной водой.
4. Проанализировав эти картинки мы пришли…. Следующие слайды…..

Спокойная вода
Возмущенная ВОДА

Спокойное состояние

Возбужденное состояние

Николай Александрович
Козырев
20.08.1908,
- 27.02.1983,
Санкт-Петербург

Влаиль Петрович
Казначеев
17.07.1924,
--13.10.2014,
Новосибирск

Лев Николаевич
Гумилёв
18.09.1912
-15.06 1992
Санкт-Петербург

Покой как спокойствие,
отсутствие возмущения, тревоги.

Вода — это
удивительное и
уникальное вещество
• Окружающая нас вода — это вещество с уникальными
свойствами, которые не только еще полностью не объяснены, но
далеко не все известны. Нет вещества, более удивительного и
загадочного, чем обыкновенная вода. Ее свойства не подчиняются
закономерностям, присущим большинству окружающих нас веществ,
что вызвано уникальностью строения молекулы воды.
• Молекула воды обладает дисимметрией: кислородная часть
молекулы имеет отрицательный заряд, а водородная —
положительный. Они смещены относительно друг друга, поэтому
молекула воды является электрическим диполем и, в тоже время,
обладает магнитным моментом. Наличие пространственной
асимметрии позволяет молекуле воды, связываясь между собой
различным
образом,
образовывать
весьма
сложные
и
разнообразные стабильные структуры — кластеры, которые имеют
место как в твердом, так в жидком и даже в газообразном состоянии
воды. Приведем несколько примеров особых свойств воды.

Вода – основа жизни.
Все живое на Земле состоит из воды: животные – на 75%, рыбы – на 75%, медузы – на
99%, картофель – на 76%, яблоки – на 85%, помидоры – на 90%, огурцы – на 95%,
арбузы – на 96%.
Даже человек состоит из воды. 86% воды содержится в теле у новорожденного и до
50% у пожилых людей.
Вода не только дарит жизнь, но может и отнимать её. 85% всех заболеваний в мире
передается с помощью воды. Если человек теряет 2% воды от массы своего тела, то у
него возникает сильная жажда. Если проценты потерянной воды увеличатся до 10, то у
человека начнутся галлюцинации. При потере в 12% человек не сможет восстановиться
без помощи врача. При потере в 20% человек умирает.
Вода в организме человека выполняет множество функций. С помощью воды пища
превращается в энергию, усваиваются питательные вещества.
Вода увлажняет кислород, который поступает в организм с помощью дыхания, выводит
отходы из организма, участвует в обмене веществ, регулирует температуру тела.

ВЫВОД!
Основные критерии здорового организма
«Для исцеления врач обязан следовать путями, предлагаемыми самой природой,
контролировать и поддерживать стремление организма к естественному исцелению
через активацию внутренних сил пациента».
Гиппократ.

Человеческий организм – это саморегулирующаяся система,
подчинённая определённым законам.
Основной закон – это постоянство внутренней среды – гомеостаз.
И, когда нарушается это равновесие, то возникают болезни.
Для того, чтобы восстановить здоровье,
необходимо восстановить гомеостаз и систему регуляции.
Ещё во времена Галена и Парацельса организм человека представляли, как систему перетекающих жидкостей.
Под жидкостью понимали: слюна, слеза, желудочный сок, внутрисуставная жидкость, желчь, моча, пот, спинномозговая жидкость, лимфа. Все они когдато были кровью, поэтому основа основ – это кровь.
Распространение всех жидкостей идёт по лимфотической системе. Поддержание постоянства или равновесного состояния жидкостной среды организма
есть гомеостаз. Эту задачу выполняют органы выделения.
Постоянство жидкостной среды организма определено некой константой, называемой рН крови. Это то, что дано свыше и не обсуждается.
Организм должен держать кислотно-щелочное равновесие жидкостных сред в диапазоне рН 7,1 – рН 7, 43. Кислотно-щелочное равновесие – это
отношение между водородными ионами и ОН группами гидроксильными, которые должны быть в абсолютном балансе. Этому кислотно-щелочному
равновесию в цифре 7, 43 подчинена и лимфатическая система, и кровь, и межклеточная жидкость, и межсуставная жидкость. Вся жидкостная среда, кроме
мочи и слезы, подчинена этой константе. Диапазон жизни организма человека очень небольшой рН 7,1- рН 7,43 – это слабо щелочная реакция.
И организм всячески старается сохранять эту константу, жить в слабо щелочной среде. Кислая среда у трупа, рН 7,1 – это смерть.
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