
Ūdens ārstnieciskās īpašības, kas tiek glabātas varā

Ajūrvēdas teksti iesaka dzert ūdeni, kas ir glabāts vara traukā, jo varam pieder pretmikrobu, antioksidantu,

anti-kancerogēnas un pretiekaisuma īpašības. Varš ir svarīgs minerāls mūsu ķermeņī un medicīnas pētījumi

pierādīja vara ūdens priekšrocības.

Saskaņā  ar 2012.  gada  pētījumu,  piesārņota  ūdens  uzglabāšana  vara  traukā  līdz  16  stundām  istabas

temperatūrā, ievērojami samazina kaitīgo mikrobu skaitu. Pētnieki secināja: "Varš ir perspektīvs materiāls

dzeramā ūdens attīrīšanai no mikrobiem, jo īpaši jaunattīstības valstīs".

Vēl viens pētījums konstatēja, ka vara virsmas nogalina 97% slimnīcu ITN baktērijas, kas turpmāk var izraisīt

infekcijas, rezultātā uz 40% samazina inficēšanas iespējas.

Sadhguru, Indijas jogs, mistiķis, filantrops, teica, "Ja jūs paturiet ūdeni vara traukā, vēlams visu nakti, vai

vismaz četras stundas, ūdens iegūst speciālas vara īpašības, kas ir ļoti labi jūsu aknām, un jūsu veselībai un

enerģijai kopumā."

Ajūrvēdas teksti liecina, ka ūdenim, glabātam vara traukā, ir spēja līdzsvarot visas trīs Doshas organismā

(Vata, Pitta, un Kapha). Doshi ir sanskrita vārds, kas nozīmē "prāts-ķermenis-organisma stāviklis," un visas

trīs Doshas ir katrā šūnā, audā un orgānā - katrai kustībai un vielmaiņai - ir svarīgas sastāvdaļas mūsu

dzīvē.

Kādu labumu jūs iegūstat?

 
• Ūdens glāze no vara trauka (istabas temperatūrā), attīra nieres un uzlabo kuņģa zarnu traktu
• Varš ir labs tonizējošs līdzeklis aknām, liesai, un limfātiskai sistēmai
• Palīdz saglabāt gremošanas sistēmas veselību
• Stimulē jūsu smadzenes
• Ražo melanīnu ( acu, matu un ādas pigmentācija) mūsu ķermeņiem
• Palīdz dzelzs uzsūkšanos organismā
• Nogalina kaitīgās baktērijas ūdenī
• Regulē vairogdziedzera darbību
• Mazina sāpes locītavās, arī artrīta gadījumā
• Palēnina novecošanās
• Palīdz regulēt asinsspiedienu, sirds ritmu un pazemina holesterīna un triglicerīdu līmeni.
• Brūču dzīšana ir ātrāka

 

Jums vienkārši nepieciešams ieliet ūdeni vara traukā un atstāt uz nakti. Jūs varat dzert pozitīvi uzlādētu

ūdeni agri no rīta vai 2-3 reizes dienā - un tas būs pietiekami, lai gūtu maksimālu labumu no tā. Nesasaldēt

vara ūdeni. Regulāri mazgājiet vara krūku / krūzi ar svaigu citronu vai speciālu pastu vara tīrīšanai.

Musdienās,  mēs  bieži  izvēlamies  ērtības,  nevis  veselīgu  dzīvi.  Vai  nav  labāk  vienkārši  sekot  šai  vecai

praksei?

Целебные свойства воды, хранящейся в меди

Аюрведические  тексты  рекомендуют  пить  воду,  хранящуюся  в  меди,  потому  что  медь  имеет

антимикробные,  антиоксидантные,  противораковые  и  противовоспалительные  свойства.  Медь

является  важным  минералом  для  нашего  организма  и  медицинские  исследования  доказали

преимущества питьевой воды, хранящейся в медных емкостях.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/


По данным исследования 2012 года, хранение загрязненной воды в медной емкости до 16 часов при

комнатной  температуре  значительно  сократили  присутствие  вредных  микробов,  настолько,  что

ученые  сделали  вывод:  "медь  является  перспективным  материалом  в  качестве  использования

очистки питьевой воды от микробов, особенно в развивающихся странах".

Еще  одно  исследование  показало,  что  медные  поверхности  убивают  97%  больничных  ОИТ

(отделение интенсивной терапии) бактерий, которые могут вызвать инфекции, что приводит к 40%

снижению темпов инфекции.

Sadhguru, индийский йог, мистик, филантроп, сказал: "Если вы подержите воду в медном кувшине,

желательно на ночь или по крайней мере в течение четырех часов, вода приобретает определенное

качество от меди, которые очень хорошо для вашей печени, в частности, и для вашего здоровье и

энергии в целом ".

Тексты  аюрведы  показывают,  что  вода,  содержащаяся  в  медном  сосуде  имеет  возможность

сбалансировать  все  три  доши  в  организме  (вата,  капха  и  питта).  Доши  это  слово  на  санскрите

означает  «ум-тело-состояние организма»,  и  все  три  доши присутствуют в  каждой клетке,  ткане  и

органах -  для  движения,  обмена  веществ  и  текучести  -  являются  важными компонентами  нашей

жизни.

Какую пользу вы получаете?

 
• Стакан воды из медного сосуда (при комнатной температуре) очищает почки и улучшает 

работу желудочно-кишечного тракта
• Медь является хорошим тонизирующим средством для печени, селезенки и лимфатической 

системы
• Помогает в поддержании здоровья пищеварительной системы
• Стимулирует мозг
• Вырабатывает меланин (пигментация глаз, волос и кожи) в наших телах
• Помогает железу усваиваться в организе
• Убивает вредные бактерии в воде
• Регулирует работу щитовидной железы
• Снимает боли в суставах, как и в случае артрита
• Замедляет старение
• Помогает регулировать кровяное давление, частоту сердечных сокращений и снижает уровень

холестерина и триглицеридов
• Лечение ран происходит быстрее

 

Вам просто нужно налить воду в медную емкость и оставить на ночь. Вы можете пить положительно

заряженную воду рано утром или 2-3 раза в день - и этого будет достаточно, чтобы воспользоваться

всеми ее преимуществами. Не замораживайте медную воду. Мойте медный кувшин/кружку регулярно

свежим лимоном или специальной пастой для чистки меди.

В  наш современный  век,  мы  часто  выбираем удобство  вместо  здоровой  жизни.  Разве  не  лучше

следовать  этой  простой  практике  по  сохранению  и  улучшению  нашего  здоровья,  проверенной

веками?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/

