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ПРЕДИСЛОВИЕ

Смомента опубликования первой книги “Послание воды”
в июне 1999 года прошло немногим больше двух лет. До
сих пор, подобно кругам на воде, информация о ней рас-

пространяется по всей планете. После того как эта книга по-
явилась в Японии, она начала расходиться по всему миру, глав-
ным образом через Европу. Поскольку молва о ней передава-
лась в основном из уст в уста, мы даже не успели заметить, как
книга попала в Швейцарию, Германию, Австрию, Италию, Гол-
ландию, Великобританию и Францию. Я шел вслед за ней и за
полтора года больше сорока раз выступил в этих странах с лек-
циями. Процессу не видно конца, и если время позволит, то я
готов с удовольствием и до бесконечности продолжать пожи-
нать плоды столь благоприятного развития событий.

Я получаю массу одобрительных отзывов от читателей, про-
живающих как в Японии, так и за рубежом. Помимо этого, мне
постоянно предлагают перевести эту книгу на разные языки.

В самой Японии книга была особенно тепло встречена пе-
дагогами, в частности, специалистами в сфере семейного обра-
зования. Кроме того, почти все религиозные общины, а также
учреждения альтернативной медицины дали о ней самые луч-
шие отзывы. Такое отношение читателей очень скоро пере-
росло в желание получить следующую книгу с фотографиями,
о чем они стали сообщать мне в письмах.

В течение двух лет я занимался дальнейшими исследовани-
ями и накопил множество данных, количество и качество ко-
торых позволяют представить их в этой новой коллекции фо-
тоснимков. Я уверен, что просто обязан это сделать.

По правде говоря, при составлении первой книги я больше
всего хотел, чтобы люди узнали, что такое Кототама, или дух
слов, выраженных в письменной форме. Однако у меня были
большие сомнения по поводу того, какой отклик вызовет реа-
лизация этого моего желания. Вопреки ожиданиям, именно эта
часть книги заинтересовала читателей больше всего, и мне, как
автору, было невыразимо приятно узнать об этом. В последние
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годы я испытывал тайную тревогу за будущее планеты. Живой
интерес людей к этой книге насыщает мое сердце позитивной
энергией, которая отметает подобные чувства. Я осознал, как
много людей думают так же, как я, и поэтому смог ощутить, как
благодаря коллекции фотографий, представленных в этой кни-
ге, актуализируется сила их ХАДО*.

“Самое замечательное в книге то, что автор не навязывает
никаких выводов из предлагаемой им потрясающей информа-
ции. Важно только то, что чувствует каждый человек, читая
книгу и рассматривая фотографии, а эти чувства жизненно не-
обходимы”, — говорилось в одном из полученных мною отзы-
вов. Поскольку именно этого я и добивался, мне можно было
облегченно вздохнуть с чувством человека, выполнившего свой
долг. По этой причине в данной книге я выразил только то, что
чувствую сам. Как вам такой подход, господа читатели? Я, как
автор, получу неизъяснимое удовольствие, если вы в кругу се-
мьи, среди друзей, коллег по работе или в обществе соседок-
домохозяек сможете всласть наговориться о своих впечатлени-
ях от этой книги.

Надеюсь, что вы получите удовольствие и полностью про-
чувствуете красоту творений, созданных источником энергии,
которую мы называем ХАДО.

* ХАДО — присущая всем материальным вещам вибрационная модель на атомном
уровне. Мельчайшая частица энергии. Автор считает, что ее основой служит энергия
человеческого сознания. — Прим. перев.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОДА И ТЕМА МАТЕРИ

После выхода первой книги “Послание воды” меня при-
глашают выступать с лекциями по всему миру.

Лично меня фотографии кристаллов воды, которой
мы давали слушать музыку и показывали слова, прежде всего
восхищают тем, что в них ощущается чудесная сила Кототама
(духа слов).

Куда бы я ни приезжал, людей больше всего интересовало
то, как вода реагирует на слова. Это оказалось для меня неожи-
данным. Показывая слушателям слайды, я рассказываю им о во-
допроводной и дождевой воде, о музыке и о том, с каким поч-
тением производится процедура показа слов воде. Объясняя
нюансы экспериментов, я слышу восхищенные возгласы, кото-
рые приводят меня самого в восторг, после чего я ловлю себя
на том, что вместе со всеми начинаю издавать такие же воз-
гласы.

Фундаментом великой Вселенной служит общество, основан-
ное на семье. Даже если мы не можем сделать наше общество
универсальным, у нас есть возможность жить в семейном об-
ществе, что практически одно и то же или почти одно и то же.

Мы спрашивали воду о многих вещах на тему дома и семьи.
Насладитесь видом кристаллов, выражающих отношение во-

ды к таким понятиям, как “любовь мужа и жены”, “родить ре-
бенка”, “воспитание детей” и “свекровь и невестка”.



ОТЕЦ

В ответ на слово “отец” вода
сформировала кристаллы очень
мужественной и логически по-
следовательной формы.

МАТЬ

“Материнские” кристаллы
имеют утонченную форму и
окутывают вас ощущением
нежной заботы.



ЛЮБОВЬ МУЖА И ЖЕНЫ

Один кристалл словно берет на себя функцию опоры и широко
разводит руки для объятий.

В принципе, большой кристалл должен символизировать мужа,
а маленький — тот, что оказывается в нежных объятиях, — жену.
(Однако что касается семейного статуса автора, то здесь все наоборот.)

А как обстоят дела у вас?
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Продукты быстрого 

приготовления

МАМИНА СТРЯПНЯ

Кристалл получился гармоничным и краси-
вым, но мы до сих пор не понимаем почему.

Как правило, это словосочетание присутству-
ет в памяти любого человека, но каждый вкла-
дывает в него собственное значение. Однако
почти все кристаллы, сформированные в 50 чаш-
ках Петри, оказались такими же красивыми.
Возможно ли, что это выражение хранится в
сердце каждого человека как символ чего-то
прекрасного и гармоничного?
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ИСЦЕЛЯЮЩИЕ РУКИ МАТЕРИ

Сформированный кристалл
оказался слегка розоватым.
Удивительно, но розовый отте-
нок был у многих кристаллов.

По словам экспертов, розо-
вый цвет излучает доброту,
любовь, а также энергию, кото-
рая стремится активизировать
жизненную силу.

Один из кристаллов оказался
очень похожим на “мамину стряп-
ню”, что, возможно, говорит о на-
личии общих корней у этих двух
понятий.
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СВЕКРОВЬ И НЕВЕСТКА

В китайском языке слова “све-
кровь и невестка” обозначаются
сочетанием иероглифов “старая
женщина” и “женщина в доме”.
Возможно, поэтому кристалл по-
лучился не слишком привлека-
тельным.

Судя по форме кристалла,
можно сказать, что этим женщи-
нам достаточно трудно поддер-
живать хорошие отношения…

Примечание: в Японии свек-
рови с невестками редко живут
душа в душу.

ИЗОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ

Глядя на полученный крис-
талл, я решил заняться слово-
творчеством и поставил слева
китайский иероглиф “женщина”,
а справа — иероглифы “по-
читать” и “превосходить”. Вода
отреагировала положительно,
словно говоря: “Правильно. Так
ведь и должно быть, правда?”
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В ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ ДОБАВЛЕН КИСЛОРОД

В последнее время загрязнение околоплодных вод стало частой
причиной экземы и целого ряда связанных с ней проблем (лихорад-
ки и астмы). Согласно теории доктора Нобуо Сиоя (врач, родился в
1902 году, окончил медицинский факультет Токийского университе-
та), автора знаменитой “Великой декларации” (“The Grand Declara-
tion”), в околоплодных водах содержится меньше кислорода, чем нуж-
но. С помощью фразы “В околоплодные воды добавлен кислород” мы
получили снимок кристалла, который словно вернулся к жизни.
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ПУПОВИНА / СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ

Кристаллы получились очень похожими. Значит ли это, что их
объединяет понятие настоящей семьи? Общим элементом японских
слов “пуповина” и “счастливый дом” является китайский иероглиф
“нитка”. Это красная нить, которая связывает тебя и меня.

(Это предложение в полной мере относится к японскому выраже-
нию “тесная связь”.) Даже если вы приемный ребенок или ребенок
одного из родителей, связующая красная нить сделает вас полноправ-
ным членом семьи.

Счастливый дом

Пуповина
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РОДИТЬ РЕБЕНКА

Снимок свидетельствует, что вопрос не просто в том, чтобы “про-
извести потомство”, как на это часто смотрят мужчины.

Здесь присутствует ощущение решимости немедленно приступить
к строительству совместной жизни, связать друг друга нежными уза-
ми, на основе которых возникнет новая жизнь.


