
  СЛОВО – не просто на-
бор звуков (или букв), 
закреплѐнный за тем 
или иным действием, 
предметом, явлением… 
СЛОВО – уникальное 

явление нашей жизни, которое, будучи ак-
тивизированным (изречѐнным, написан-
ным) производит реальное изменение в 
пространстве и времени. 

 

К ДЕГРАДАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ; 

К СНИЖЕНИЮ ИН-
ТЕЛЛЕКТА; 

К РАЗРУШЕНИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ; 

 К БОЛЕЗНЯМ; 
К ИМПОТЕНЦИИ 

МУЖЧИН; 
К ПОЯВЛЕНИЮ 

МУЖСКИХ ПРИЗНА-
КОВ У ЖЕНЩИН 

Негармоничными словами, словами, сказан-
ными в крайнем раздражении, исходная, хорошо 
сформированная кристаллическая структура, ис-
кажается, разрушается и полностью рассеивает-
ся: 

     
 Рис.7 Раздражение,  Рис.8 «Ты дурак» 
 гнев 

Такое разрушительное действие оказывает 
нецензурная брань и любое сквернословие на 
самого бранящегося и на окружающий мир. Раз-
рушительная энергия звучания этих слов пора-
жает ум, снижая интеллект; приводит к неуравно-
вешенности психики, доходящей до агрессивно-
сти и активных претензий к окружающему миру; к 
эмоциональной тупости, когда в состоянии эмо-
ционального возбуждения ум теряет способность 
руководить чувствами и действиями; приводит к 
деградации личности и поражает физическое те-
ло. 

Исследования учѐных Института проблем 
управления РАН и Всемироной экологической 
академии показали, что брань угнетает всѐ живое 
на генетическом уровне. Под еѐ воздействием 
всхожесть семян уменьшается на 50%, замедля-
ется развитие и рост растений, снижаются удои 
молока. Злоупотребление нецензурной бранью 
наряду с общим разрушением физического тела 
человека неминуемо ведѐт к серьѐзным гормо-
нальным нарушениям: для мужчин - к импотен-
ции, для женщин - к появлению вторичных муж-
ских признаков: повышенной волосатости конеч-
ностей, более низкому голосу ... Сквернословие 
для женщины противоестественно на физиологи-
ческом уровне. 

Для людей, нравственность и культура кото-
рых несовместима с нецензурной бранью, встаѐт 
вопрос, как относиться к бранящимся, осквер-

няющим основы Жизни и достоинство человека. 
При попустительском отношении велика вероят-
ность заражения этим пороком. Реакции гнева, 
возмущения, отвращения пропускают вибрации 
ненормативной лексики и их бесконтрольное раз-
рушительное действие в подсознание. 

Наиболее адекватно, милосердно и безопас-
но для нравственного и физического здоровья 
относиться к бранящимся как к больным с нрав-
ственным недугом, которые заражены пороком 
сквернословия, бескультурия. 

За последние 10 – 20 лет заражение нецен-
зурной бранью населения России приобрело уг-
рожающие масштабы. 

Наиболее уязвимыми в этой ситуации оказы-
ваются дети. Их среда жизни и развития отрав-
ляется разрушительной энергией сквернословия 
на фоне губительно действующих на всѐ живое 
ритмов рок-музыки, заполонивших планету. Ещѐ 
не имея морального и нравственного иммуните-
та, дети с самого раннего возраста вовлекаются в 
сквернословие. Эта практика приносит в их 
жизнь не гармонию и здоровье, а отрицание, 
бунт, дисгармонию, безнравственность, не-
здоровье … 

 

Наши дети, будущее нашей на-
ции в опасности, пока наше обще-
ство не освободится от наипороч-
нейшей практики нецензурной бра-
ни и других, угрожающих Жизни 
практик (звучание всех видов рок-
ритмов и пр. искажѐнной музыки, 
абортов). 

 

ВСЕ ЛЮДИ,  
СПОСОБНЫЕ К ЗДРАВОМЫСЛИЮ,  

ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ 
НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ! 

 

 
 

http://ekologyhuman.ru 

ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÀß
ÁÐÀÍÜ

http://ekologyhuman.ru/


   

 

еѐ кристаллизации. 
Вода, входящая в состав живых организ-

мов и растений состоит из молекул, собран-
ных в кристаллы. Поэтому для того чтобы 
вода была наиболее подходящей для жиз-
недеятельности живых организмов и расте-
ний и обладала биологической активностью, 
она должна также иметь сформированную 
кристаллическую структуру (рис.1, 2). 

 

     

  Рис.1  Вода  Рис.2  Ключевая 
 из родника  вода 

Обычная вода (рис. 3) не сохраняет та-
кой структуры, что красноречиво говорит о 
состоянии экологии и информационном за-
грязнении нашей планеты. 

 

    

 Рис.3  Рис.4 «Любовь» 

Слово «любовь» и слово благодарности 
«спасибо», написанные на сосудах с обыч-
ной водой, изменяют еѐ исходное (неструк-
турированное) состояние на кристалличе-
ское (рис. 4, 5). 

Слово «любовь», написанное на разных 

языках, воздействуют на воду одинаково: 
кристаллизуется одна и та же структура. 

Самая удивительная по красоте и слож-
ности кристаллическая структура воды, об-
ладающая наиболее выраженным гармони-
зирующим оздаравливающим действием, 
образуется под воздействием молитвы (рис. 
6) 

 

  Рис.5  «Спасибо» 

 

                Рис.6  Вода после молитвы 

– это настоящая «Живая вода». 

СЛОВО обладает огромной силой. 
Оно может творить, может утешить, 
вдохновить, исцелить…, ранить, раз-
рушить, «убить»… 

Почему же СЛОВО обладает такой ни 
с чем не сравнимой силой воздействия? 

Именно СЛОВО д а р о в а н о  челове-
ку для владения и разумного управления 
проявлениями Жизни на Земле. Человек 
несѐт полную о т в е т с т в е н н о с т ь  
за использование этого Дара. 

 
Каждому СЛОВУ соответствует некото-

рое информационное поле, которое вмещает 
всю энерго-информационную структуру обо-
значаемого им объекта. Будучи даже просто 
написанным, оно преображает пространство 
вокруг себя. 

Собственное содержательное информа-
ционное поле СЛОВА обычно дополняется, 
окрашивается эмоциональным состоянием 
человека, который произносит или пишет 
его. СЛОВО, наполненное энергией эмоций 
человека, всегда производит в окружающем 
пространстве действие, которое несѐт либо 
Гармонию, восстанавливая мир, здоровье, 
радость, жизнь… либо дисгармонию и раз-
рушение всему, что оказывается в зоне его 
воздействия. 

 

Благодаря исследованиям японского 
учѐного профессора Эмото Масару у нас 
есть возможность на примере воздействия 
СЛОВА на воду получить наглядное пред-
ставление гармонизирующего и разруши-
тельного действия СЛОВА на человека, жи-
вотный и растительный мир, мир минералов, 
на окружающее нас пространство и на ин-
формационное поле Земли. 

Рассмотрим результаты нескольких опы-
тов, в которых вода (сосуд с водой) подвер-
галась воздействию различных слов, затем с 
помощью микроскопа наблюдался процесс 


