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СЕРИЯ КНИГ

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СИЛЫ
ПРИРОДЫ
Когда в моей жизни встречаются, казалось бы, непосильные трудности,
я всегда говорю себе: «Дорогу осилит идущий!» И очень часто
действительно осиливаю эту самую дорогу. Ведь главное начать путь,
поверить в то, что ты все сможешь преодолеть, что на этом пути обязательно
тебе встретятся именно те люди, которые хотят и могут помочь, что есть
силы, спасающие нас, желающие нам здоровья и счастья. Этим силам
подвластно все — они создали и наш мир, и нас. В них — наше спасение. И
называются эти силы коротко — Природа. В ее кладовой сохранено для нас
все лучшее, что веками использовали люди для своего здоровья: целебные
растения и простые домашние средства, которые с легкостью может
приготовить любой человек. Природным источникам здоровья и посвящена
эта серия книг.
Здоровья вам, любви и терпения на всех жизненных путях и
перекрестках!
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Шунгит — камень-спаситель. — СПб.: ИК «Невский
проспект», 2005. — 96 с. ISBN 5-8378-0060-3
Не зря некоторые провидцы указывают на Север, считая его местом
спасения от экологических бед. Север, Карелия — единственное в мире
месторождение шунгита, минерала, аналога которому нет как по целебным
качествам так и по многообразию свойств.
Шунгит лечит, спасает, очищает, оздоравливает, защищает,
нормализует, восстанавливает и даже выращивает. Удивительная порода:
все, что вредит людям и живым существам, она убивает и поглощает, а все,
что полезно — концентрирует и восстанавливает. Ученые, исследовавшие
шунгит, в один голос заявляют: это чудо!
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ЗАГАДКА ОСТРОВА КИЖИ
К набережной Невы причалил белый теплоход. Через несколько минут
по трапу стали спускаться небольшие группы туристов, но наших девчонок
среди них не было. От нечего делать я рассматривала людей, проходивших
мимо. Какие они все красивые. Интересно, кто они такие? Казалось бы, очень
разные — и по возрасту, и одеты кто во что горазд: от костюмчиков из бутика до рваных джинсов. А что-то их объединяет.. Вглядываюсь
внимательнее и вдруг понимаю: лица у всех какие-то просветленные,
радостные. И выглядят они такими отдохнувшими, как будто не в Кижах
гуляли под нашим не очень-то приветливым солнышком, а провели месяцдва где-нибудь на Канарах...
А вот и наши красавицы. Довольные! Идут, ног под собой не чуя. А
ведь как не хотели ехать! Сколько я уговаривала свою крестницу и ее
подружку Аню отправиться в Кижи. Ничего особенного от этой поездки мы с
Ириной, моей лучшей подругой, конечно же, не ждали, но надеялись, что
девчонки хотя бы чуть-чуть отдохнут после сессии, а главное, оторвутся от
телефона и перестанут изводить невыносимым вопросом: «Звонил?» К сожалению, от любовных страданий не спасают даже Кижи, но все-таки...
А тут вышли наши «страдалицы» веселые, возбужденные, щебечут,
ласкаются и никаких сакраментальных вопросов не задают. Интересно.
Очень интересно...
Домой пришли, все Иркины кулинарные изыски подмели за минуту и
еще просят Ирина не выдержала:
—
Давайте, не томите душу. Рассказывайте, что там с вами
произошло.
— Ничего, мама. Просто жизнь хороша и многообразна, а мы из-за
ерунды какой-то этого не замечали.
— Ну а остров-то вам понравился?
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— Да, очень.
— Что именно?
— Храмы замечательные. Строгие и в то же время пластичные.
Преображенская церковь, представляешь, двадцатидвухглавая, и иконостас
там в четыре яруса. Красота... Но не такая, к которой мы привыкли, а очень
гармоничная. Тихая какая-то, ласковая. И на душе от нее спокойно и легко.
Ну что еще? Природа...
И замолчали обе. Трудно было найти слова, чтобы рассказать о
впечатлениях. Я решила помочь:
— Какая природа-то?
— Да ничего особенного и нет. Озеро Онежское.
— Ну, может, люди встретились интересные?
— Нет. Мы ни с кем не знакомились. Нам и вдвоем было хорошо.
«Ладно, — думаю, — храмы действительно могли успокоить их
мятежные души, привести чувства в гармонию. Но почему они так
похорошели за несколько дней? Ничего не понимаю». Больше мы их
нелепыми расспросами не мучили, а сами девочки о поездке той вслух не
говорили, только стали как-то спокойнее и светлее.
И не придала бы я, наверное, серьезного значения этим удивительным
переменам, если бы случайно не прочла в одной брошюре фразу: «Остров
Кижи целиком сложен шунгитом... который оказывает удивительно
благоприятное действие на людей... Храмы построены из деревьев, которые
выросли на шунгитовой почве. Поэтому они и не гниют...»
Ого! Может, и девочки наши на себе его действие ощутили... Что же
это за таинственный шунгит? Может быть, я и забыла бы о нем (и книги этой
не написала бы), если бы судьба не столкнула меня с этим удивительным
камнем еще раз.
Несколько лет назад один мой хороший знакомый — хозяин фирмы, к
счастью, чуткий и наблюдательный человек, заметил, что сотрудники его
чахнут. Все время болеют, а в период эпидемии гриппа просто все в лежку,
хоть закрывай фирму. Настроение какое-то у всех безрадостное. Приходят
устраиваться на службу — улыбаются, шутят, а поработают 3—4 месяца —
совсем другие люди: все плохо, все не нравится, все болит. Садятся —
кряхтят, встают — ноют. Сам он редко бывал в кабинете: все время в
разъездах, командировках, на приемах, обедах, встречах. А своему
бесконечному насморку и радикулиту значения не придавал, времени не
было. Но когда его юная и очаровательная секретарша Юлечка слегла на две
недели с обычным ОРЗ, а потом появилась бледная, унылая и некрасивая,
хозяин призадумался.

Вначале Владимир решил просто озеленить контору. Вместо искусственных
пальм — только живой плющ. К компьютерам — кактусы. В аквариумах и
рыбки, и водоросли. Первое время эффект действительно был. Как будто
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солнышко заглянуло сквозь жалюзи. И народ повеселел. Но ненадолго.
Растения, кроме разве что папоротника, стали подсыхать, желтеть, рыбки
тоже что-то не очень резвились. Вслед за ними и люди опять подкисли.
Только два кота-брата чувствовали себя по-прежнему великолепно. Вот этито коты и навели меня на мрачные размышления.
Тогда я уже знала кое-что о геопатогенных зонах, знала, что
единственные животные, которые чувствуют там себя нормально, — это
кошки. И решила я с Владимиром поговорить.
— Володь, уж очень у тебя коты привольно себя чувствуют Проверил
бы место: может, контора твоя в геопатогенной зоне расположена.
Но поскольку коты эти были всеобщими любимцами, то я своим
замечанием вызвала только недовольство:
— Просто мы их любим и хорошо кормим.
— А цветы не любите?.. Ладно. Смотрите сами. Через несколько
месяцев звонок:
— Слушай, что ты насчет зоны говорила? Замучился я совсем:
госпиталь какой-то, а не предприятие, да и сам что-то сдавать стал. Может,
ты и права. Как эту зону проверить?
Я дала ему номер телефона знакомого лозоходца и спустя дней десять
позвонила, чтобы узнать о результатах.
Перемены, произошедшие с Володей, трудно описать. Этот солидный,
спокойный, уравновешенный бизнесмен был просто в панике. Он орал в
трубку, забыв обо всякой солидности:
— Я не знаю, что мне делать! Сергей Иванович (лозоходец) сказал, что
здание расположено в гиблом месте! Здесь проходит и даже перекрещивается
какая-то геопатогенная полоса. Ты понимаешь, что это такое?
Я-то прекрасно все понимала.
— Людям хоть не сказал?
— Нет пока. Но ведь надо что-то делать. Я же и их, и себя искалечу.
Они у меня все как неживые ходят
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— Не надо, не называй мне все эти диагнозы. Лучше подскажи, что
делать!
— Срочно съехать.
— Да как?! У меня же не просто аренда. Я ведь купил этот проклятый
домик! В порядок привел. Знаешь, сколько один ремонт стоил? А
пристройка... Нет, это катастрофа. Я даже работать не могу. Как приду туда,
волосы шевелятся от ужаса.
Действительно, положение не из простых. Каждому понятно. Что тут
скажешь несчастному российскому бизнесмену? Переезжать нельзя, значит,
надо защищаться от излучений. Все эти картонки, покрытые воском, фольга
свинцовая, маты соломенные — детский лепет Все, конечно, экранирует, но
слабо, локально и для такого случая совсем не подходит, хоть сотни их поставь.
Выход подсказал Сергей Иванович, тот самый лозоходец, опытный
специалист в области биоэнергетики и аномальных зон. «Вы знаете, —
сказал он, — сейчас для защиты с успехом применяют один материал —
шунгит Это удивительный камень. Он обладает мощными экранирующими
способностями, не сопоставимыми ни с какими другими веществами. Его
можно засыпать под пол, на чердак, облицевать им стены... И главное, что
это не какое-нибудь заморское чудо — его месторождения здесь у нас, в
Карелии, открыли. Но в Карелию за ним ехать не обязательно, у нас в
Петербурге есть фирма, которая этими проблемами занимается». И Сергей
Иванович дал нам адрес ООО «Минеральная продукция».
И вот тут, слушая Сергея Ивановича, я и вспомнила, что слово это —
шунгит — я уже слышала. Вспомнила я про замечательное, святое место
Кижи, про девчонок, вернувшихся оттуда с просветленными лицами. И так
мне стало интересно, что в ООО «Минеральная продукция» мы с
Владимиром пошли вместе...
Шунгит, этот черный камень, дал мне и моим близким не только
физическое здоровье, но и удивительный душевный покой. Он изменил всю
мою жизнь, сделал ее радостнее и гармоничнее. И поэтому я хочу рассказать
о нем вам, мои дороги читатели.
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МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ
«...Понеже оныя воды исцеляют различныя жестоки я болезни, а
именно: цынготную,
ипохондрию, желчь, бессильство желудка,
рвоту, понос, почечуйную, каменную, ежели песок или малые камни. И
оные из почек гонят., и от прочих болезней великую силу имеют..»
(Из Указа Петра Великого об открытии Мар-циальных Вод на
Олонце, 20 марта 1719 года. Именный)
На берегах Онежского озера, в глухомани Толвуйского погоста,
умирала в заточении знатная невольница — боярыня Ксения Романова. От
пережитых несчастий, одиночества и скудного питания приключилась с
боярыней припадочная болезнь. И сгинуть бы Ксении, раствориться пылинкой в необозримых онежских просторах, если б не вышло от грозного
царя Бориса послабление: снял Годунов с невинных Романовых позорное
клеймо злодеев. А местные крестьяне, жалея боярыню, указали ей живой источник, вода которого помогла ей излечиться. Семерых деток родила до
ссылки боярыня, но все они умирали во младенчестве. Уже после
заонежского заточения да купаний в ключе появился у нее сыночек,
нареченный Мишей. Он, Михаил Федорович Романов, стал основателем
державной династии, царствовавшей на Руси более 300 лет
А источник, в память о боярыне Ксении, получил имя «Царевен ключ».
Но вскоре он был забыт, и пользовались целебной водой источника лишь
крестьяне из ближних деревень в три да пять дворов, названных Малое и
Большое Царицыно.
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В стародавние времена никто не связывал силу живых заонежских
источников с залегавшей в тех краях загадочной черной породой —
«аспидным камнем», или шунгитом, как называют его сейчас исследователи
(свое имя камень получил от названия близлежащего поселка Шуньга).
Вновь вспомнили о чудесных источниках, а точнее, заново их открыли,
почти через сотню лет, во времена царствования Петра I. В 1707 году по
распоряжению Петра было основано медеплавильное производство. В 1714
году рабочий медеплавильного завода Иван Ребоев, едва волочивший ноги от
измотавшей его болезни, обнаружил в Ревболоте, откуда вывозили руду,
источник. Воду из него он «пил три дня и исцелился». Об этом случае узнал
Петр и повелел лейб-медику Блюментросу исследовать источник.
Блюментрос и хирург Равелин исследовали воду из уникального
источника и сделали заключение, что «марциаль-ная вода великую силу
имеет» против болезни сердца и печени, малокровия, ревматизма, цинги,
водянки и других недугов, в том числе и психических. Столь длинный
перечень впечатлял. Для проверки действия воды решили лечить ею простых
людей: у одного — «немалое колотье в левой холке», у другого — «во всех
составах тягость великая», у третьего — «в правом боку изнутри жесткость»,
а четвертый «одержим желтой болезнью». И все они получили «совершенное
здравие», попив 2—3 недели воду из источника.
А вскоре любознательный Петр Алексеевич уже испытал действие этих
вод на себе. Результат царского «эксперимента» был настолько хорош, что
Петр приказал строить на этом месте дворец. Так появился первый в России
курорт, названный «Марциальные воды». Курорт был назван в честь Марса
— бога войны, так как на этих водах наряду с другим населением лечились,
по приказу Петра, раненые и больные воины.
А еще солдаты Петра I носили в ранцах шунгит, называя его аспидным
камнем. В походах камни опускали в котелки для обеззараживания воды и
придания ей родниковой свежести.
И По свидетельству многих современников, император знал об
антимикробных свойствах аспидного камня Карелии и даже издал приказ,
предписывающий солдатам пить только ту воду, в которую был опущен
кусок аспидного кам-
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ня. Подлинник приказа Петра не сохранился, но о нем свидетельствовали
многие соратники Петра, что нашло отражение в десятках исторических
романов, описывающих события вокруг Полтавской битвы. В 1709 году лето
стояло жаркое, и водные источники быстро зацвели и стали опасными для
людей.
Достоверно известно,
что в шведской
армии были
засвидетельствованы массовые желудочные заболевания, в то время как
русские солдаты практически не болели. Шведский король был в бешенстве,
он и сам страдал расстройством желудка. Наш же император вел армию к победе, спасая своих солдат с помощью аспидного камня.
Поначалу курорт «Марциальные воды» был очень популярен и быстро
развивался. Да и как же иначе, если сам Петр Алексеевич с семьей четыре
раза отдыхал там. Специально для Петра во дворце были установлены два
дубовых токарных станка, на которых он выточил стол, стул, кресло,
подсвечники и другие предметы. Но со смертью великого российского
реформатора курорт был заброшен, а указ его забыт и потерян в архивах.
В1752—1753 годах Елизавета Петровна пыталась возродить былую
славу курорта. В годы ее царствования в большом количестве ввозились изза границы минеральные воды, но денег это стоило огромных. И тогда по
приказу Елизаветы в Олонецкий край была послана комиссия под
руководством лейб-медика Бургаева. Вскоре придворный медик явился с
заключением, гласившим, что «минеральные соли в той воде едва самые
малые частицы примечены, и больным надлежащей помощи вода не
оказывает». Да и не мог Бургаев сделать другого вывода, так как за
протекцию иноземной воды получил он немалые деньги и всем своим
благосостоянием зависел от ввоза зарубежного товара.
В результате многочисленные дворцы и здания были разобраны. Из
старинных построек до наших дней сохранилась лишь церковь с резным
деревянным иконостасом и паникадилом собственноручной работы Петра I.
Лишь в 1910 году, во время подготовки к празднованию 300-летия дома
Романовых, Петрозаводским земством было решено сделать сруб над
Царевиным ключом. А о курорте «Марциальные воды» временно забыли...
С тех пор прошло почти 100 лет И сейчас в официальном справочнике
о курорте «Марциальные воды» мож-
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но прочесть, что здесь лечат: болезни костно-мышечной системы;
болезни органов пищеварения; болезни нервной системы; болезни
мочеполовой системы; болезни уха, горла и носа; болезни органов дыхания
нетуберкулезного характера; болезни крови и системы кровообращения; гипертоническую и гипотоническую болезни; облитерирую-щий атеросклероз
сосудов конечностей при отсутствии трофических расстройств.
Интересно, что до недавнего времени все целебные свойства
марциальных вод объяснялись наличием в них железистых соединений. Но
ведь железистых вод в России «пруд пруди» (пример, наша «Полюстрово»), а
ведь они такой лечебной силы не имеют Более того, очень часто являются
непригодными для питья. Вот тогда ученые и задумались: может, дело не в
железе, а в камне шунгите, через слои которого просачивается вода. Ведь
известно, что минералы не только чистят воду, но и выделяют в нее часть
своих компонентов. Что же это за уникальный минерал — шунгит?
КАМЕНЬ-ЗАГАДКА
По подсчетам ученых, возраст шунгита почти 2 миллиарда лет. Внешне
эта порода похожа на каменный уголь, но залегает в очень древних пластах
земной коры, сформировавшихся тогда, когда на Земле не было ничего живого. Откуда же взялся этот странный камень? Ведь в то время на нашей
планете не было еще лесов, из которых могли бы образоваться углеродистые
соединения: камни, уголь и т. д. Существовали, как считают специалисты,
только протобактерии, находящиеся в бескислородной атмосфере. И вдруг
огромные залежи удивительных минералов... Кто подарил их человеку?
Зачем? Как?
Ответы на первые два вопроса, на мой взгляд, достаточно просты. Бог
предвидел ловушку, в которую загонит себя человек «достижениями»
цивилизации, и указал выход. Он создал шунгит для исцеления, для спасения
жизни на земле. Не зря же некоторые провидцы указывают на Север, считая
его местом спасения от экологических бед. Север, Карелия, — единственное
в мире месторождение шунгита.
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За ответом на третий вопрос приходится обращаться к ученым.
Существует несколько теорий, объясняющих происхождение шунгита.
Во-первых, есть предположение, что в мелководных заливах древнего
моря жили примитивные микроскопические организмы. Морские отложения,
насыщенные этими органическими остатками, послужили тем основным
материалом, из которого образовался шунгит
По другой версии, довольно экзотической, шунгит — часть гигантского
метеорита, принесшего на Землю кусок распавшейся планеты Фаэтон,
планеты, на которой существовала когда-то кислородная форма жизни. Вот
ее и принес с собой гигантский осколок, образовав при этом в месте своего
падения шунгитовое месторождение.
Некоторые исследователи утверждают, что форма и структура
шунгитовых тел имеет признаки и особенности вулканических веществ.
Возможно, вулканический выброс шунгитового вещества в атмосферу
сыграл ту же роль, что и гипотетический обломок планеты Фаэтон.
Но как бы то ни было, появился минерал, аналога которому нет — как
по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Шунгит лечит,
спасает, очищает, оздоравли-вает, защищает, нормализует, восстанавливает и
даже выращивает (Да, да, знаменитый карельский чернозем в совхозе
Толвуйском — не что иное, как шунгитовая осыпь. В довольно увесистых
камнях родится самый крупный на Севере картофель.) Удивительная порода:
все, что вредит людям и живым существам, — она убивает и поглощает, а
все, что полезно, — концентрирует и восстанавливает Ученые, исследовавшие шунгит, в один голос заявляют: это чудо!
Действует, но как?
Углерод и его соединения занимают в природе особое положение.
Кстати, не только на Земле, но и в Космосе. Углерод находится в 4-й группе
2-го периода Периодической таблицы Менделеева. Являясь единственным
элементом, у которого валентность и координационное число совпадают,
этот элемент обладает способностью давать соединения практически с
любым числом атомов в цепи в любом сочетании. Углерод является
структурной единицей
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огромного числа органических соединений — как природных, так и
синтетических. Соединения углерода мы встречаем везде: в земной коре
(уголь, нефть, природный газ и т. д. и т п.), в атмосфере, в цветах, деревьях,
любом живом существе (энергия, необходимая организмам, образуется в
клетках за счет окисления углерода).
Современные ученые рассматривают возникновение жизни на нашей
планете как сложный процесс эволюции углеродистых соединений и
считают, что эти соединения могут служить носителем жизни в любом
участке Вселенной. Периодический закон потому и закон, что действует
повсеместно. До недавнего времени науке были известны три
кристаллические модификации углерода: алмаз, графит и карбин.
(Последний получен искусственно, и не о том сейчас речь.)
Алмаз — супертвердое кристаллическое вещество. Графит —
супермягкая жирная масса. Это две крайности, которые волновали и
привлекали к себе ученых всех стран. Российским химикам и физикам
удалось расслоить мягкую крайность — графит и получить из него материал,
который режет алмаз как масло. Так появились (или, вернее, обозначились,
потому что они были всегда, например в шунгите) фуллерены, о которых
сейчас говорит вся планета. Фуллере-ны — это особая, новая форма
существования углерода. Структура молекулы фуллерена напоминает
покрышку футбольного мяча и представляет собой полые ионы углерода. Не
углубляясь в химико-физические дебри, скажу, что открытие новой формы
существования углерода объявлено сенсацией двадцатого века, а новые
материалы, полученные из этой формы, — материалами двадцать первого
века!
Интересно, что в самом начале одним из перспективных направлений
открытия было указано получение противораковых препаратов. Но потом, в
погоне за новыми материалами, медицинский аспект остался как-то в
стороне. Правда, Олег Анатольевич Рысьев, кандидат физико-математических наук, директор 000 «Минеральная продукция», с которым я
обсуждала эту проблему, считает тишину вокруг темы «рак и фуллерен»
добрым знаком: «Раз молчат, значит, идет работа, и довольно интенсивная.
Видимо, кто-то близок к получению нового препарата. Значит, будет молчать
до последнего, пока не сможет предъявить свое изобретение человечеству».
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Но нам-то, россиянам, чего ждать, пока создадут искусственные
препараты, действия которых еще долго надо будет проверять. Ведь в
шунгите этот фуллерен есть! В лучшем, естественном виде природных
комплексов. Сотни миллионов лет под ногами лежит
Через семь лет после открытия фуллеренов доказал это бывший
советский ученый Семен Ципурский. В Америке, в одной из лабораторий
Аризонского университета, он исследовал пробы карельских шунгитов,
которые случайно захватил с собой — на память о работе в Геологическом
институте Российской академии наук. Результаты исследований на какой-то
миг поразили весь научный мир: в карельском шунгите обнаружены
фуллерены. Значит, на Севере России, в природных условиях, существует
материал, который с таким трудом получают в научных центрах. Откуда
фуллерены появились в шунгите, пока объяснить никто не может Это тайна,
как и происхождение; самого шунгита. Но важно уже то, что существование
их обнаружили и подтвердили научным путем.
В породе углерод распределен равномерно в виде комочков, или
глобул. Размер глобул от 100 до 500 А. С поверхности обломков
свежераздробленной породы глобулы углерода легко выходят в холодную
воду, чем и обусловливают лечебные свойства воды.
Кроме того, шунгит содержит практически всю таблицу Менделеева.
Однако, и это известно каждому, не все химические элементы благоприятно
действуют на человека. Но в том-то и заключается потрясающая особенность
этого камня — в воду выходит только то, что необходимо, что полезно
живому организму. Более того, у специалистов есть все основания полагать,
что именно в шунгитовой воде возникла жизнь, поскольку его природные
структуры и комплексы близки к ферментам, присутствующим во всех
живых клетках, и даже к гемоглобину.
Шунгитовая вода
Контакт воды с шунгитом и приводит к образованию водноминерального раствора, обладающего уникальными целебными качествами,
по сути дела, готового лекарства, созданного самой природой, без всякой
химии, без вся-

16
Шунгитовые товары:

www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=47

кого вмешательства человека. И ценность этого лекарства
подтверждается на протяжении трех веков.
Кроме того, шунгит имеет еше одно очень важное свойство — он
очищает воду, обеззараживает ее, убивает кишечные палочки, холерный
вибрион, нейтрализует примеси тяжелых металлов, хлорорганические
соединения, аммиак, нитраты. А ведь в наши дни практически в любом, даже
самом благополучном с точки зрения экологии, уголке земного шара очень
трудно найти чистую здоровую воду, без примесей, без «обломков
цивилизации».
По данным Американской комиссии по защите природных ресурсов,
каждый пятый американец (почти 50 миллионов человек) пьет воду,
загрязненную токсичными веществами. И это в благополучной Америке,
стране, где очистка воды — не только забота государства, но и бизнес сотен
преуспевающих компаний. Американские ученые установили, что ежегодно
в США вследствие употребления неочищенной воды умирает около 900
человек. У нас же такая статистика вообще отсутствует, и о масштабах проблемы можно только догадываться.
Как правило, до нас по грязным заржавленным трубам доходит уже и
не вода, а жидкость, насыщенная громадным количеством примесей,
бактерий и вирусов. О какой живительной силе можно говорить... Чтобы
хоть как-то обезвредить воду, на водонапорных станциях ее хлорируют Но
эффект получается как в известной поговорке: нос вытащим, хвост увязнет
Специалистами установлено, что применение хлорированной воды истощает
организм так же, как широкое применение алкоголя и антибиотиков. Ведь
при хлорировании образуется целый набор канцерогенных и токсичных
веществ. Так что врачи совсем недалеки от истины, когда утверждают, что
«после того, как вода пробежит по ржавеющим трубам, ее можно считать
оружием массового поражения замедленного действия».
Ученые С.-Петербургского центра экологической безопасности
установили прямую связь между качеством водопроводной воды и
количеством заболеваний, особенно у детей. Каждый пятый ребенок,
пьющий воду из-под крана, подвержен аллергии. У каждого второго
взрослого отмечается воспаление суставов. Медики настоятельно рекомендуют не купать малышей в обычной хлорированной
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воде, так как через поры нежной кожи ребенка легко ус-ваиваются
вредные вещества.
Где же взять воду, которую не страшно пить? Как известно,
дистиллированная вода тоже является вредной для организма. Какой же
выход? Есть два пути, которые, кстати, не исключают; а только дополняют
друг друга.
Пить воду из бутылок — очищенную, из природных источников. Или
очищать и кондиционировать ее дома. «Но ведь это же недешево в наше
время», — скажете вы. «Да, — соглашусь я, — но лекарства в наше время
еще дороже».
30 тысяч видов бытовых водоочистительных фильтров использует
сейчас человечество. Для многих семей это уже привычный атрибут
домашней утвари. Каждый из таких фильтров, вероятно, имеет свои
достоинства и недостат-ки. Не буду о них судить, потому что не знаю. Я
расскажу о том фильтре, каким пользуюсь сама.
Шунгитовый фильтр
Купила я его только потому, что заинтересовалась древним
таинственным минералом. И захотела иметь его при себе, хоть в каком-то
виде. Это потом уже я в инструкции прочла, что фильтр имеет двойную
очистку — цеолитом (тоже такой полезный камень, который прекрасно
чистит воду от радионуклеидов, что, кстати, применялось в Чернобыле) и
шунгитом. И после этих двух фильтров нетуже ни грязи, ни запаха, ни
бактерий, ни палочек, ни железных примесей, ни диоксина — страшного
дитяти хлорирования. Более того, шунгит, как известно, лечит, и инструкция
мне пообещала, что вода из-под этой микроустановки будет лечить. Вот читаю заключение клинических учреждений Санкт-Петербурга,
среди
которых Медицинский университет им. И. П. Павлова, Центр новых
методов лечения, Детский диа- гностический центр и др., здесь сказано:
«Применение воды, очищенной с помощью бытового игунтитового фильтра,
вызывает благоприятный эффект в комплексном лечении больных
хроническим холециститом; способствует выведе-нию камней у людей,
страдающих мочекаменной болезнью. Она излечивает аллергию и экземы,
улучшает состояние астматиков и сердечников, повышает работу желудочнокищечного тракта и печени». Я поверила и стала проверять.
Хотя, к счастью, таких серьезных проблем со здоровьем ни у кого в
нашей семье не было.
Не сказав ни слова своим домашним об ожидающем их полном
физическом благоденствии, я начала молча наблюдать. Первым отреагировал
сын. Однажды утром он проснулся, посмотрел в зеркало и завопил на всю
квартиру: «Смотри, мама, смотри, какой я красивый!» И действительно, на
лице моего юного отпрыска не было прыщей. А ведь как они мучили его, а
он мучил нас. Уж чем только ни мазали: и заморскими лосьонами, и
«болтушками», приготовленными в косметических салонах... И вдруг. Естественно, это было не вдруг, потихоньку угасали и бледнели наши
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мучители. Я видела, но молчала, только напоминала, что умываться нужно
водой из-под нового фильтра. Потом результат заметила дочь, которая
постоянно жаловалась на плохое качество волос и очень переживала из-за
этого: то они у нее редкие, то тонкие, то секутся. Я посоветовала набрать
воду для мытья головы из-под фильтра, дочь нехотя согласилась. И вот через
несколько недель — никакой перхоти, волосы совсем другие, прическа —
просто загляденье! Но пока это были чисто внешние эффекты, хотя и очень
немаловажные. Потом меня порадовала бабушка, которая перестала
задыхаться и без конца пить корвалол. Стакан воды утром натощак избавил
мужа от периодических болей в желудке. А я впервые с радостью встретила
лето: цветение тополя не доставило мне никаких неприятностей — аллергия
отступила.
Да, очищенная с помощью шунгитового фильтра вода обладает
замечательными свойствами. Но ведь есть и специальная, например,
косметическая вода «Роса», настоянная на шунгитовой пыли. От нее даже
сильные ожоги небо-ляти раны затягиваются мгновенно — такими
бактерицидным свойствами она обладает. Если кто-то обварился кипятком,
сразу наложите кусок ткани, смоченной в воде «Роса». Боль тут же отойдет.
Через некоторое время она начнется снова, тогда эту ткань нужно еще раз
смочить водой и наложить на обожженный участок. Чтобы совсем снять
боль, надо просто регулярно смачивать ткань свежей водой «Роса». Через
некоторое время можно сделать влажно-высыхающую повязку и оставить ее
на ночь. Утром не будет даже волдырей, останется только слабое
покраснение. Конеч-
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но, вес зависит от степени ожога, но облегчение будет всегда. К слову
сказать, не только воду «Роса» можно использовать, но и любую воду,
настоянную на шунгите.
Однажды мне пришлось убедиться в этом на собственном опыте.
Как-то поздно вечером в моей квартире раздался звонок. Удивленная,
потому что в такой поздний час уже никого не ждала, я пошла открывать
дверь. На пороге стояла соседка. Ее вид страшно испугал меня: совершенно
обезумевшие глаза, бессвязная речь, срывающаяся на крик:
— Быстрее! Помогите нам! Не знаю, что делать. Але-ша... Это ужас!
Скорее!
Ничего не понимая, я побежала за ней. То, что я увидела,
действительно другими словами, как ужас, описать было нельзя.
Маленький трехлетний внук моей соседки корчился на диване и как-то
надрывно стонал, видимо, плакать уже не мог. Казалось, что он вот-вот
потеряет сознание.
— Что случилось?!
— В ванной на полу стояла кастрюля с кипятком. Мы белье стирали. И
не заметили, как Алеша подошел и сунул ногу прямо в кипяток!
— Срочно вызывайте «скорую», — сказала я.
А сама побежала домой, схватила ведро и набрала в не-го воды из-под
фильтра. (Я уже говорила, что минеральный шунгитовый фильтр у меня на
кухне всегда в боевой готовности.) Положила туда на несколько минут
шунгитовую пирамидку (потом читателям станет понятно зачем) — и снова к
соседям.
Машина «скорой помощи», естественно, не могла подъехать
немедленно. Мы взяли мальчика на руки и опустили ножку в шунгитовую
воду. На свой страх и риск. Это было единственное, что мы могли сделать. В
первые несколько секунд ребенок буквально зашелся от боли. Потом плач
стал тише, ребенок закрыл глаза. «Шок», — подумала я и засомневалась в
правильности решения. Но нет, это был не шок: мальчик зашевелился и,
продолжая хныкать, потянулся к матери. Значит, полегчало. Я снова сбегала
за водой, и мы повторили процедуру.
Когда подъехали врачи, картина была уже совсем другой. Конечно, на
обожженные места было по-прежнему

20
Шунгитовые товары:

www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=47

страшно смотреть, но ребенок более или менее успокоился, тихонько плакал,
пил водичку, реагировал на слова близких. Докторам мы рассказали о своей
«самодеятельности», и они нас похвалили. Алешу с мамой отправили в
ожоговый центр. Помимо всех прочих процедур, там его стали лечить
шунгитовой пастой. Мать, которая находилась в больнице неотлучно,
рассказывала потом, что сразу же после наложения повязок с пастой боль
прекратилась. Ребенок почувствовал себя лучше. Ночь прошла спокойно.
Алеша довольно быстро поправился, и даже рубцы на ноге оказались не
такими страшными, как следовало ожидать после столь тяжелой травмы.
Как стало известно, в Санкт-Петербургском ожоговом центре пасту из
шунгита применяют уже не первый год. Врачи называют ее «чудо-пастой».
Это замечательное средство заставляет затихать нестерпимую боль
пораженного огнем тела, оно заживляет обожженную плоть куда быстрее,
чем все известные мази и пилюли.
А мы своими действиями, как выяснилось, очень помогли медикам. Вопервых, водой охладили пострадавшие участки тела (а это необходимо
делать при травмах такого рода). И не просто охладили, а еще и
дезинфицировали, так как вода после шунгитового фильтра не имеет
вредных примесей и загрязнений. Во-вторых, обработали ожоги водой,
обогащенной целебными глобулами углерода, просто необходимыми
больному организму. А в-третьих, пирамидка дала малышу энергию и силы
выдержать тяжелое испытание, мобилизовала внутренние ресурсы
организма.
Еще проще вылечить солнечный ожог на теле. Надо просто надеть
футболку, смоченную водой «Роса».
Замечательная вода, однако мне не всегда удавалось купить ее. Но, как
известно, русский человек — самый предприимчивый человек в мире. Выход
был найден и здесь. Достала я несколько кусочков шунгита и теперь такую
воду готовлю сама. И всем советую.
Как приготовить шунгитовую воду
Для этого нужно профильтровать обычную воду или, как минимум,
прокипятить, заполнить ею стеклянную или эмалированную емкость и
опустить туда камешек. Уже че-
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рез 30 минут (как определили ученые) вода приобретает выраженную
бактерицидную активность. Например, концентрация опаснейшего микроба
— стрептококка группы Д (энтерококка) снижается за этот срок в среднем в
100 раз, а стрептококка группы А — возбудителя острых и хронических
инфекций (скарлатины, ангины, импетиго, эктима, ревматизма, нефрита и т
п.) — в несколько сот раз. Настаивать воду на шунгите нужно не более 3
суток.
Замечательные результаты дает использование шунгитовой воды в
косметике: лицо очищается, кожа становится гладкой, упругой, пропадают
мелкие морщинки, угри, прыщи. Исчезает перхоть, заметно улучшается
состояние волос. Некоторые исследователи утверждают, что уходит даже
ранняя седина.
Кроме того, теплая шунгитовая вода — великолепное средство для
лечебного полоскания: для горла, рта (стоматит и пародонтоз), носа. Очень
действенны ингаляции во время простуды, ангины, бронхита.
* Для ингаляции 4—5 стаканов воды, в которой несколько часов
пролежал кусочек шунгита, подогреть до температуры 90—95 "С, голову
больного накрыть полотенцем и дать ему подышать парами 1—3 минуты.
Шунгитовая вода (лучше, конечно, минеральная «Марциальная» или «Роса»)
— прекрасное дополнение к праздничному столу. Ни одного пьяного за ним
не окажется. Она препятствует опьянению и отлично снимает похмельный
синдром.
Очень полезны шунгитовые ванны. Их широко применяют сейчас в
больницах, санаториях, но можно (и нужно) готовить такие ванны дома.
Делается все очень просто. Наберите в ванну воды (температура 36 °С),
опустите туда мешочек с измельченными минералами (около 300 г на одну
ванну, продается в специализированных магазинах), пополоскайте его и
отожмите. Принимать такую ванну следует 10—15 минут, не чаще чем через
день. Она успокаивает, снимает стресс, усталость, укрепляет организм и
нормализует сон. Буквально с первой же ванны затягиваются мелкие трещинки, ранки, а через несколько таких процедур решаются проблемы и
посерьезней: рубцуются послеоперационные швы, проходит шелушение
кожи, экземы, грибки.
После напряженного дня, занятий спортом, тяжелых физических и
психических нагрузок, в послеоперацион-
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ный период, а также при появлении аллергической сыпи такие ванны просто
необходимы.
В специальных медицинских учреждениях, например в детском
санатории «Чайка», медики вообще добивались прекрасных результатов.
Шунгитовые минерализованные ванны получали дети, больные
нейродермитами. За 1996 год— 133 человека. Полный курс лечения 10—15
ванн. Процедуры проводились через день. Температура воды 37 °С,
продолжительность 10—20 минут В этой группе были в основном больные с
выраженным отеком, частично с мокнущим. Все жаловались на сильный зуд,
плохой сон. После 3—4-й ванны зуд прекращался. В легких случаях после
8—9-й ванны стихали кожные проявления нейродермита. В тяжелых случаях
требовалось более длительное лечение — до 15 процедур. Для ванн
использовались одноразовые упаковки минеральной смеси массой 300 с
После ванны ребенок получал циркулярный душ и кожные покровы
обрабатывались ланолином.
В дни, когда больные не получали ванн, использовали шунгитовую
пасту «Онега» в виде аппликаций. Ее наносили тонким слоем на пораженное
место на 20—30 минут, затем смывали теплой водой, после чего применяли
ланолиновый крем. Все шунгитовые процедуры были согласованы с
родителями. Эффективность лечения составила 83%.
В санатории «Черная речка», где шунгитовые ванны принимали
пациенты с неироциркуляторной дистонией и мягкой артериальной
гипертонией, положительный эффект достиг 100%. Прекрасные результаты
отмечены в санатории «Лукойл-Пнос» при лечении больных нейродермитом
и псориазом. И таких примеров тысячи.
А вот футболисты «Зенита» принимают ванны дома, по рекомендациям
врача и тренера. Эти ванны помогают спортсменам восстановить сон,
нормализовать давление и пульс, а также бороться с травмами. С помощью
натуральных средств, без витаминных ударов и белковой подкормки они
быстро восстанавливают силы и форму.
Огромен диапазон воздействия на организм шунгитовой столовой воды
«Марциальная». Ее применяют при различных желудочных заболеваниях:
гастритах, колитах и энтероколитах, отитах, она стабилизирует
углеводородный обмен у диабетиков, лечит аллергозы, астму, заболевания
почек.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Хорошие результаты дает применение других препаратов,
изготовленных на основе шунгита. Вот отрывок из отчета кафедры
дерматовенерологии Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им И. И. Мечникова:
«Проблема
лечения
больных
диффузным
нейродерми-том
(атоническим дерматитом), экземой является одной из важных в
дерматологии, что обусловлено распространенностью этих заболеваний,
тяжестью и длительностью их течения, торпидностью к проводимому
лечению. Поэтому разработка новых методов наружной терапии, позволяющих достигнуть разрешения процесса, снизить частоту рецидивов,
представляется актуальной задачей. Нами была подобрана группа больных в
количестве
125
человек,
страдающих
различными
формами
аллергодерматозов. Наибольшую группу в количестве 69 (55,2%) человек составили больные с истинной микробной экземой, у 56 (44,8%) был
диффузный нейродермит, у 32 из них — в виде атопического дерматита.
Большинство больных было в возрасте от 18 до 47 лет. У 113 больных, что
составило 91,3%, отмечалось тяжелое рецидивирующее течение заболевания
с выраженным зудом кожи. Наружная терапия таким больным подбиралась
тяжело, так как у большинства из них имелась непереносимость многих
наружных лекарственных средств. Для лечения указанной группы больных)
мы использовали шунгитовую водную взвесь, пасту, мазь, в основу которых
был положен шунгит, являющийся частью шунгитовых пород, открытых в
Карелии. Шунгито-вая водная взвесь в соотношении 1: 3 (шунгит-вода) применялась в виде примочек и влажно-высыхающих повязок, она
использовалась с хорошим терапевтическим эффектом для лечения больных
с острой, мокнущей стадией экземы. В подострой стадии экземы мы
применяли 25%-ную шунгитовую пасту, а для лечения хронического)
процесса у больных с экземой и нейродермитом — 25— 30%-ную
шунгитовую мазь на вазелиновой основе. Лечение больными переносилось
хорошо. Зуд прекращался в первые сутки лечения, на 5—7-е — отмечалось
исчезновение красноты, отека, инфильтрации.
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В результате проведенной комплексной терапии мы отмечали
выздоровление у 66 (53%), улучшение — у 42 (34%), без эффекта — у 12
больных (9%), непереносимость шун-гитовой пасты и мази наблюдалась у 5
больных, что составило 4%.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об
эффективности применения наружных средств с использованием шунгита в
лечении больных, страдающих различными формами аллергодерматозов».
А вот еще одно мнение врачей о лечебной эффективности шунгитовой
пасты:
«На протяжении трех лет шунгитовая паста с успехом применяется для
лечения ряда хронических заболеваний в гинекологическом отделении
Ленинградской областной клинической больницы.
I Клинический эффект от использования шунгитовой пасты в
гинекологии основан на ее противовоспалительном и антигистаминном
действии.
Показания к применению: подострый андексит и хронический андексит
вне обострения; хронический эндометрит и метроэндометрит, рубцовоспаечный процесс малого таза; хронический параметрит, парацистит в стадии
стихания обострения; тромбофлебит вен малого таза в стадии стихания
обострения; синдром тазовых болей; фиксированный загиб матки...
Применение шунгита эффективно в комплексном лечении воспаления
гениталий, как этапа перехода из острой в подострую стадию и из подострой
в стадию ремиссии, а также при длительных вялотекущих воспалительных
заболеваниях гениталий в рубцово-спаечной стадии, сопровождающихся
болевым синдромом. Применение тампонов с шунгитом позволило сократить среднее количество дней пребывания больной в стационаре и привело к
более быстрому и стойкому болеутоляющему эффекту, а также удлинению
периодов ремиссии при лечении хронических гинекологических
заболеваний».
Это лишь сухие слова отчета. Но сколько за ними человеческих
страданий, слез, бессонных ночей, врачебных поисков и радостных,
благодарных улыбок выздоровевших. В этой же больнице испытывали метод
применения шунгитовой грязи (пасты «Онега») для лечения больных с
ревматическим и обменно-дистрофическим артритом.
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«Эффект проявлялся... в уменьшении болей, отечности суставов,
увеличении объема движения».
Но мы, к великому счастью, имеем возможность использовать
исцеляющую силу шунгита, не прибегая к по- мощи медиков. Перечислю
препараты на основе шунгита и лечебные процедуры.
Ванны, обогащенные глобулярным углеродом. Оказывают
стимулирующее и тонизирующее действие на здоровых лю- дей, показаны
при астениях и вегетососудистых дистониях.
Примочки и влажно-высыхающие повязки с концентрированной
водой "Роса". Показаны всем — от младенцев до пожилых: при кожных
заболеваниях, раздражении кожи, наличии угрей, аллергической сыпи, для
уменьшения зуда и воспаления; при инфицировании ран как бактерицидное
средство; при ожогах, включая солнечные, укусах на-секомых для снятия
боли, отека и дальнейшего заживле-ния пораженных участков кожи.
Вода «Роса» употребляется для полоскания при ангинах, стоматите,
пародонтозе.
Умывание «Росой» улучшает тургор кожи, увеличивает ее
эластичность и способствует ее омоложению; ополас-кивание волос после
мытья придает им пышность и блеск.
Аппликации из шунгитовой пасты "Онега». Облегчают состояние
при заболеваниях суставов (артритах и артрозах, остеохондрозе и
полиартрите), оказывая местное и болеутоляюшее действие.
Шунгитовая паста с красной наклейкой служит для очистки кожи
лица, для лечения прыщей, ссадин, гнойных ран, опрелости у детей,
пролежней, для втирания в кожу головы с целью остановки процесса
выпадения волос, для стимуляции мышц после физических нагрузок.
Хорошие средства — хорошие результаты, хорошие отзывы.
Да, шунгитовая вода является уникальным лечебным препаратом.
Уникальным именно потому, что в нем соединились свойства двух чудесных
веществ — чудо-минерала шунгита и самого привычного для нас чуда —
воды. О ней стоит поговорить подробнее, потому что, привыкнув к воде, мы
перестали воспринимать ее всерьез, а ведь в ней таятся мощные целительные
силы, способные исцелить самые разные недуги.
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ВОДА — САМОЕ ПРИВЫЧНОЕ ЧУДО
Вода по праву считается главным пищевым продуктом. Это
утверждение легко может проверить на себе каждый. Давайте на время
откажемся от хлеба, мяса... — легко, а от воды?
Если без пищи человек может прожить десятки дней, то без жидкости
— не более 2—3 суток. Врачи рекомендуют жажду утолять сразу же при ее
появлении. Пить нужно медленно, небольшими глотками, задерживая жидкость во рту, потому что избыток ее столь же вреден, как и нехватка.
Вода, наверное, самое загадочное вещество на свете. Она вокруг нас и в
нас, любой живой организм на земле есть «одушевленная вода»*. Организм
человека на 70% состоит из воды, которая активно участвует во всех процессах жизнедеятельности. Еще древние врачи, осознав чудесную способность
воды растворять вещества, выводить их из тела, очищая и укрепляя тем
самым человеческий организм, разработали различные способы
оздоровления, омоложения и лечения водой. Легенды разных народов повествуют о поисках источников вечной молодости и бес-. смертия,
исцеляющих любые болезни и заживляющих раны. Многое в этих легендах
подтвердилось, люди открыли большое число уникальных свойств воды и
успешно используют их. Но остались тайны, которые, быть может, когданибудь откроются, а возможно, останутся тайнами навсегда. Сможет ли
человек объяснить, как вода заряжа-
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ется биополем человека или в чем сила воды, освященной в церкви?
Одним из первых столкнулся с «памятью воды» отец гомеопатии
Самуэль Ганеман. Разбавляя до немыслимой степени лекарственные настои,
он писал: «...я убираю вещество, оставляя его силу». Но почему так
получается, он не знал. В конце XIX века Карл Нечели приготовил раствор
сулемы для обеззараживания и разбавил его так, что вероятность встречи
микроба с молекулой сулемы оказывалась ничтожно малой. Но раствор
убивал бактерии не хуже, чем сама сулема. Объяснение появилось только в
1980-х годах, после впечатляющих опытов в Московской ветеринарной
академии: семена, обработанные водой «из-под» пестицидов (вместо самих
пестицидов), становились устойчивыми к вредителям. Но тогда получается,
что вылитая в озеро капля яда могла бы отравить всех его обитателей. К
счастью, эту память воды быстро стирают своей памятью растворенные
вещества, газы, а также другие воздействия.
Дольше всего вода помнит то, что она была льдом. Американские
фермеры утверждают, что введение в рацион свиней талой воды ускоряет их
развитие. Поняв, что талая вода чрезвычайно полезна живым организмам, ее
принялись пить и люди. Каждый из нас помнит, как в детстве, вопреки
запретам родителей, сосал сосульки или ел мороженое на холодном ветру.
Ведь растущему организму очень нужна структурированная вода. Высокая
биологическая активность талой воды связана с тем, что она сохраняет
кристаллическую структуру, структуру льда, и почти такую же структуру
имеет вода в тканях нашего тела.
В 20-х годах XX века румынский ученый Анри Коанда исследовал
структуру снежинок — воду в ее кристаллической форме. Оказалось, что
каждая из снежинок, в числе многих миллиардов падающих на Землю, имеет
уникальную форму. Нет двух идентичных. Ученый обнаружил в середине
каждой снежинки систему мельчайших каналов с жидкостью, которую
назвал «живой водой». Снежинки «умирают», как только вся вода в них
становится льдом. «Живая» жидкость, похоже, имела отношение к вопросу
долгожительства людей, проживающих в горах Грузии, Эквадора, Перу,
Тибета и Монголии.
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В живых клетках вода имеет льдоподобную структуру, поэтому талая
или структурированная (протиевая) вода обладает высокой биологической
активностью. Она не требует энергии на перестройку и сразу используется
клетками для обменных процессов (схожими свойствами обладают еще соки
свежих овощей и фруктов). Существует вполне оправдавший себя способ
приготовления протие-вой воды в домашних условиях.
* Кастрюлю с водой поставить в морозилку или на балкон в морозную
погоду на 4—5 часов. Затем вынуть, пробить корочку, слить воду в другую
кастрюлю и по ставить ее снова на мороз. Когда примерно 2/3 объема воды
замерзнет, вынуть кастрюлю и слить оставшуюся воду. Образовавшийся лед
и будет структурированной водой, на 80% очищенной от примесей, с
высоким содержанием кальция.
Когда и сколько пить
Главное правило — пить по потребности. Йоги рекомендуют пить в
день по 8 стаканов жидкости. Однако для людей, проживающих в северных
широтах, в холодном климате, эта норма должна быть уменьшена. Всякую
еду надо предварять питьем. Утром полезно выпить небольшими глотками
стакан протиевой или заряженной биоэнергией воды, но можно ограничиться
и обычной водой или травяным холодным чаем. Это будет стимулировать
пищеварительную систему, способствовать увеличению слюноотделения.
Вечером хорошо выпить чашку теплой воды с ложечкой меда.
Не рекомендуется пить воду сразу после употребления фруктов и
плодов, а также запивать еду. Вредно пить холодную воду при ревматизме,
подагре, водянке, заболеваниях желудка и мочевого пузыря и сразу после
еды. Горячая вода опускает пищу в низ желудка, утоляет жажду, полезна при
длительных голоданиях, при катарах и заболеваниях глаз. Нельзя запивать
пищу минеральной водой, особенно щелочной, — это плохо влияет на выделение желудочного сока.
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ЛЕЧЕБНАЯ ВОДА
Любую воду можно улучшить и придать ей нужные качества с
помощью магнита, кремния, металлов — сделать воду лечебной.
Магнитная вода
Доктор медицинских наук Е. В. Утехин, который в начале 80-х годов
внедрил магнитную воду в быт россиян, писал: «Омагниченная вода
становится биологически активной и поэтому может оказывать
терапевтическое действие».
Эксперименты, проводимые врачами и физиками, показали, что
употребление воды, обработанной магнитом, повышает проницаемость
биологических мембран тканевых клеток, снижает количество холестерина в
крови и печени, регулирует артериальное давление, повышает обмен
веществ, способствует выделению мелких камней из
почек.
Были отмечены положительные результаты и при лечении
омагниченной водой больных, страдающих экземой и различными
дерматитами. В начале 90-х годов на Всесоюзной конференции по
магнитобиологии и магнитотерапии подробно обсуждалось и было признано
благоприятным воздействие ванн и турбулентного подводного массажа на
больных с затяжными пневмониями, неспецифическими инфекционными
полиартритами, ревматоидными артритами и некоторыми другими заболеваниями суставов.
Поскольку омагниченная вода оказывает нормализующее действие на
нарушенный холестериновый обмен при атеросклерозе и положительно
влияет на течение заболевания, ученые рекомендуют пить ее не только в
лечебных целях, но и для профилактики атеросклероза.
Необходимо отметить, что физико-химические свойства при магнитной
обработке изменяются в большей степени у воды, в которой растворено
больше солей, следовательно, и лечебное действие ее будет сильнее. На основании этого в санаториях Сочи стали применять метод лечения
омагниченной морской водой. Ванны назначались
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больным,
страдающим
гипертонической
болезнью.
После
проведенного курса лечения у большинства исчезли жалобы на головные
боли, шум в ушах, быструю утомляемость и боли в области сердца. Почти у
всех пациентов снизилось артериальное давление и нормализовался сон.
Сего-дня минеральные ванны с омагниченной водой применяются на
некоторых курортах страны. Однако при желании магнитную воду можно
легко получить дома, используя простые приспособления — магнитные
воронки, которые продаются в аптеках, специализированных магазинах, киосках.
Метод получения столь полезной воды привлекает той легкостью, с
которой вода приобретает необходимые для лечения качества. Ведь стоит
только обычной воде в оптимальном режиме пройти через магнитное поле,
как она становится «живой». Правда, память у нее недолгая — только сутки.
Кремниевая вода. «За» и «против»
Несколько лет назад началось повальное увлечение водой, настоянной
на кремнии. Этот камень — черный, темно-серый или светлый — довольно
часто встречается в природе, и человек хорошо знаком с ним. Но о целебных
свойствах кремния стало известно совсем недавно: в конце 70-х годов XX
века. Пальма первенства по праву принадлежит знаменитому исследователю
кремния А. Д. Малярчикову. Этот человек родился и провел свое детство на
берегу озера Светлое, расположенного в 150 км от Петербурга. Вот что он
вспоминает. «На дне этого озера найдено много кремния, и оно всю жизнь
казалось людям странным: ...вода в нем чиста, как слеза младенца,
просматривается на всю десятиметровую глубину. Рыба в нем не живет, не
растут водоросли, нет других представителей биосферы. Местные жители
считали его мертвым и сто-ронились. Но мы, мальчишки, вопреки запрету
взрослых, купались в нем, пили родниковой свежести воду и мало обращали
внимание на то, как мгновенно заживают раны и ссадины и быстро растут
волосы и ногти...»
Исследуя кремний, Малярчиков обнаружил в нем остатки
микроорганизмов, которые способствовали образо-
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ванию этого камня из ила в теплых водоемах мелового периода. Ученый
доказал, что кремний активизирует и регенерирует воду и превращает ее в
жидкость с уникальными свойствами. Средства массовой информации подхватили этот тезис. «Активизированная кремнием вода, — писали газеты, —
практически не имеет противопоказаний для употребления; по сравнению с
водой, ионизированной серебром, она не может вызвать побочных явлений,
так как кремний является продуктом животного и растительного
происхождения. Органические остатки в кремнии — это не что иное, как
биокатализаторы, способные перерабатывать энергию света и в десятки
тысяч раз ускорять окислительно-восстановительные реакции. Кремниевая
вода обладает антибиотическим, антисептическим, регенерационным
действием, улучшает обмен веществ, функционирование почек, печени,
помогает при желудочно-кишечных расстройствах, наличии воспалительных
процессов. Она останавливает кровотечение, лечит ожоги, пролежни,
помогает при отите, флегмонах, инфекционном гепатите, пародонтозе,
саркоме их д. Регулярное употребление такой воды уменьшает содержание
сахара в крови у диабетиков».
И еще много других заболеваний включали наши газеты в этот список.
Потом сообщения стали сдержаннее, реже, список короче. И я решила
обратиться за разъяснением к специалистам.
Кандидат физико-математических наук директор ООО «Минеральная
продукция» О. А. Рысьев:
«Да, кремнии действительно мощный активатор воды и обладает
значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго
сохраняется, очищается. Но использовать ее как лекарство нужно с большой
осторожностью. Врачи заметили, что тем, кто имеет предрасположенность к
онкологическим заболеваниям, лучше совсем от нее отказаться.
Кроме того, прежде чем использовать камень, необходимо проверить
его на радиоактивность. Породы, из которых добывают темный кремний,
содержат достаточно большую концентрацию урановых минералов, и
поэтому, если нет возможности измерять уровень радиации, я бы
рекомендовал использовать светлые камни.
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Бесспорно, все названные эффекты существуют Но их | нужно еще
проверять и проверять. А пока таких исследований, насколько я знаю, нет, то
употреблять кремниевую воду надо с огромной осторожностью. Наружно —
да. Кремниевая вода хорошо лечит пролежни, ожоги, раны, опрелости,
прыщи, фурункулы, насморк, ангину (как полоскание). Очень полезна такая
вода в косметике: очищает кожу, избавляет от перхоти, способствует росту
волос».
Итак, кремниевая вода обладает уникальными свойств вами и может
быть использована в качестве лечебного средства. Однако эта вода имеет
противопоказания, и обращаться с ней нужно очень осторожно.
Как приготовить кремниевую воду
Опустить кремний в стеклянную или эмалированную емкость с сырой
или кипяченой водой. Количество кремния должно быть из расчета 1—3 г на
1—5-литровую банку. Для защиты от пыли и естественного воздухообмена
емкость нужно накрыть чистой марлевой салфеткой и поставить в
помещение с комнатной температурой и дневным светом, защитив ее от
попадания прямых солнечных лучей. Через двое-трое суток водой можно
умываться, полоскать горло, смазывать раны... Ею очень полезно поливать
цветы (в частности, розы), огородные культуры (помидоры, огурцы),
плодовые деревья.
Категорически запрещается кипятить воду вместе с кремнием или
ставить в холодильник.
А вот совет народных целителей, который поможет вам сделать такую
воду более целебной. Для этого понадобится кусочек кремния (или несколько
кусочков), чистая банка или бутыль с тонкими стенками, охлажденная
кипяченая вода.
* Лечебное средство приготавливается в спокойной обстановке, в
отсутствие посторонних. Сосредоточившись на том, что вы делаете, пожелав
добра и здоровья тому, для кого вы готовите воду, возьмите банку и
наполните ее водой. Теперь возьмите кремний в сложенные ладони,
подержите их под струей воды (не горячей) из-под крана, ополосните руки и
кремний, «очистите» их. Задумайтесь о том, для кого, для чего
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вы готовите это лекарство, какой недуг оно должно вылечить. Кремниевая
вода запомнит вашу просьбу, ваше искреннее пожелание и наверняка
поможет Все это надо проделывать с чувством благодарности к Природе,
создавшей этот камень, с ощущением внутреннего спокойствия и
уверенности.
Затем тихонько опустите кремний из сложенных ладоней в банку,
накройте ее чистой марлевой салфеткой и поставьте в светлое место (но не на
солнце), подальше от посторонних взглядов. Недоброжелательный взгляд
может навредить и испортить воду.
Имейте в виду, что ваше желание (за один раз только одно) должно
быть сформулировано просто, четко и ясно. Через два дня эту воду можно
использовать.
Золотая вода
Для приготовления такой воды возьмите золотое украшение без камня,
желательно высокой пробы. Обязательное условие — украшение должно
принадлежать вам, а не другому человеку.
*
Украшение поместите в кастрюльку, залейте двумя стаканами
отфильтрованной воды, поставьте на огонь и выпаривайте до половины
первоначального объема. Золотую воду принимают по 1 чайной ложке 3 раза
в день.
Такая вода показана как общеукрепляющее и тонизирующее средство.
Древние лекари рекомендовали употреблять ее при болезни сердца,
связанной с нарушением ритма (аритмии, ишемической болезни,
стенокардии). Хорошие результаты получены также при лечении и профилактике варикозного расширения вен, возбуждении центральной нервной
системы. Практика показала, что золотая вода облегчает приступы эпилепсии
и истерии, улучшает память и интеллект
Серебряная вода
Индийские целители применяли серебряную воду при истощении
организма, лихорадочных состояниях, гастритах с повышенной
кислотностью, воспалительных заболе-
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ваниях мочевого пузыря, обильных менструациях. Это средство они
рекомендовали также больным с воспалительными заболеваниями сердечной
мышцы (миокардиты) и людям, у которых были нарушены функции печени и
селезенки.
Воду готовили по такому же рецепту, как и золотую. Но советовали
при приеме серебряной воды пить еще и теплое молоко, разогретое в
серебряной посуде.
Медная вода
У медных браслетов, которые регулируют давление, сегодня уже
немало поклонников. Кроме использования браслетов из меди, Аюрведа
рекомендует еще и прием медной воды. Считается, что такая вода
стимулирует работу печени, селезенки, кроветворных органов, борется с анемией любой этиологии и способствует профилактике ожирения.
* Взять медную монету, тщательно ее промыть в известковой воде и
далее поступать так, как при приготовлении золотой воды. Медную воду
следует принимать по 2 чайные ложки 3 раза в день в течение месяца, все это
время целесообразно постоянно носить на запястье медный браслет
Не только вода исцеляет человека от недугов, хранит его от многих
бед. Есть у нас еще один защитник и помощник. Это камень.
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КАМЕНЬ И ЧЕЛОВЕК
Отношения между ними давние и очень сложные. Человек на
протяжении всей своей истории «разбрасывал камни и собирал их»,
эксплуатировал их и поклонялся им, убивал камнями и спасался с их
помощью от страшных болезней...
Для строительства ломов и дорог человек рушит целые горы, образует
гигантские раны на теле Земли в виде карьеров. Ежедневно миллионы тонн
руды отправляют в печи для выплавки металлов, сотня тонн совершенных
кристаллов кварца, бериллов, исландского шпата и т. п. добывают и
перерабатывают для нужд промышленности, в основном оборонной.
Храмы, дома, дворцы, крепости, скульптуры, мосты, набережные,
обелиски, памятники — все это камень, который служит человеку. Все это
бесценный дар нашей Матери-Земли, с которым порой мы так нерачительно,
так неразумно и безответственно обращаемся.
На острове Мадагаскар для противодействия непостоянству судьбы в
основание тяжелой сваи, поддерживающей дом, нужно зарыть камень.
Распространенный обычай клясться на камнях, возможно, основывается на
вере в то, что мощь и прочность камня подкрепляют клятву Так, датский
историк Саксон Грамматик рассказывает; «Когда древним предстояло
выбирать царя, они обычна становились на вросший в землю камень и оттуда
провозглашали свое решение; порукой тому, что решение прочно, была
непоколебимость камня».
Считается, что в камнях пребывает магическая сила Не только по
причине их большого веса и прочности.
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Магические свойства приписывают отдельным камням в зависимости
от их особой, специфической формы и окраски.
А драгоценные камни? «В каждом из них, — говорил много веков
назад римский ученый Плиний Старший, — как в капле воды, отражено все
величие природы, и любого из них достаточно, чтобы ощутить верх ее совершенства».
И точно так же, как среди всех явлений природы, мы различаем
мужские камни — Ян и женские — Инь. О женских и мужских камнях
упоминает М. И. Пыляев в своей книге «Драгоценные камни». Он пишет, что
в древности разделяли драгоценные камни на два рода: мужскими называли
камни густоокрашениые, женскими — слабоокрашеиные. Согласно
древневосточной философии, в частности китайской, считающей, что все
процессы в Ми ре заключают в себе полярность, эта концепция в пол ном
объеме относится и к минералам.
По своей окраске, чистоте, твердости, кристаллической решетке,
химическому составу, прозрачности камни делятся на Инь и Ян. Не
углубляясь во все тонкости, скажу только, что для лечения тех или иных
заболеваний используют камни, определенным образом окрашенные. Мы для
удобства возьмем за основу прозрачность камня. Все чистые и совершенно
прозрачные камни относятся к Яискому началу, все непрозрачные камни
связаны с Иньским началом. Камни полупрозрачные, совмещающие
признаки Инь и Ян, имеют Дэн-свойства.
Кроме того, существует четыре зри гона, соответствующие четырем
философским первоэлементам: Воле, Земле, Воздуху и Огню.
Три гоны, объединяющие в себе знаки Зодиака, тоже делятся на
мужские и женские. Два тригона — Огонь и Воздух — мужские, янские.
Представители Огня — Овей, Лев, Стрелец — имеют камни чистые,
прозрачные, занимающие высокое положение по шкале твердости Мооса и
безупречные по шлифовке граней; обладая уникальными свойствами, они
принимают И перелают любые зиергоим-Формапионные данныеЗодиакальные знаки Воздуха — Близнецы, Весы, Водолей. Их камни
прозрачные, но с дымкой, с облачком.
туманностью, как воздух, с включением металла, камни таинственной и
всепроникающей силы.
Два тритона — Земля и Вода — женские, иньские. Земля — чисто
женский тригон негативной полярности, с совершенно непрозрачными
камнями, однородной окраски, без особых включений. Этот тригон в
астрологии представлен Тельцом, Девой и Козерогом.
Зодиакальные знаки Воды — Рыбы, Скорпион, Рак. Их камни
зеленовато-голубоватые, нежной приглушенной цветовой гаммы, с
тенденцией к изменению цвета, с переливами, внутренним свечением,
загадочностью.
Стоит только взглянуть на кристаллы драгоценных камней — и сразу
становится видно, что природа заложила в них не только удивительные
оттенки, оптические эффекты, но и изысканные, совершенные
геометрические формы. Современные ученые считают, что это сгустки
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энергии, способные получать, сохранять, аккумулировать, генерировать
энергию космоса и излучать ее в виде тон-ких вибраций определенной
частоты. Но, безусловно, эта тайна драгоценных камней была открыта не
сегодня. Ее прекрасно знали посвященные древних цивилизаций. Знали и
передали знания нам, людям, живущим совсем в другом мире. Мудрецы
утверждали, что камни — великий дар природы. Они могут не только
накапливать энергию, преобразовывать и отдавать ее, но и обладают уникальной способностью хранить заложенную в них информацию. Древние
целители широко применяли метод программирования кристаллов. В камни
закладывали программу, например, излечения больного человека, посылали
импульсы добра, любви, здоровья. Представляли визуально желаемый
результат и создавали образ, кото-рый кристалл и доставлял по назначению.
В Китае для подобных целей использовался цикуб — прозрачный горный
хрусталь, высеченный в форме куба с усеченными вершинами, в Индии и
Мексике программу закладывали в кристаллы кварца (лучше розового). Но,
как сказано в старинных источниках, делать такие вещи надо только с
чистыми намерениями. Если же мысли плохие, недобрые, то по закону
биоэнергетики сработает эффект бумеранга и можно получить ответное
воздействие.
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Если хотите, вы тоже можете зарядить кристалл любовью. Для этого
очистите камень розового кварца в теплой воде, прижмите его к сердцу и от
всей души пожелайте близкому человеку, которому предназначен подарок,
любви, счастья, здоровья. Такая программа будет работать до тех пор, пока
кристалл находится у этого человека.
Но повторяю, прежде чем купить себе камень или подарить другому,
нужно обязательно посоветоваться со специалистами. Ведь это не просто
украшение. «Каждый камень, — утверждали мудрецы, — имеет свое особое
предназначение». Он обладает планетарным притяжением и способен
повлиять на судьбу человека, может исцелить его и, при необходимости,
уберечь от воздействия злых сил. Но все может быть иначе. Например, на
Банковских островах есть камни, которые имеют поразительную форму; они
известны под названием «пожирающие привидения». В них якобы обитают
могущественные и опасные привидения. Если на один из этих камней упадет
человеческая тень, привидение вытянет из него душу и человек умрет
Поэтому такие камни устанавливают перед домами для охраны.
Ношение камней является самым простым способом врачевания.
Правильно подобранные камни помогают выровнять эмоциональный фон,
избавляют человека от многих болезней, от влияния на самочувствие
перемен погоды, магнитных бурь. Но нужно обязательно знать, какой
камень, кому и когда может принести пользу, а какой — вред, опасность. И
без знаний особенностей и свойств камней нельзя покупать и носить
украшения с камнями. Особенно если они куплены у случайных людей или
подарены таковыми. В. К. Калачев (человек, первым внедривший у нас метод
доктора Р. Фолля) как-то сказал: «Женщина страдает от своих украшений». И
действительно: врачи регистрируют большое число эндокринных нарушении
(заболевания щитовидной железы, молочных желез, половых органов),
связанных с тем, что женщина носит украшения, не подходящие ей энергетически.
Вот случай, который рассказал мне О. А. Рысьев.
«Пришла как-то женщина. Видно сразу, очень возбудимая, на любую
мелочь реагирует агрессивно, нервно.
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Чуть что — сразу пятнами покрывается. Все как-то ей не по душе, все
раздражает Смотрю, а украшения на ней — золото и рубин. „Божественный
металл" — золото, безусловно, сам по себе чрезвычайно целебен. Золото оказывает сильное гармонизирующее действие на весь организм, подпитывает
энергией работу каждого отдельного органа, тонизирует, улучшает память,
укрепляет сердечную мышцу, повышает выносливость. Все это так. Но
нужно знать еще и то, что золото имеет сильную янскую энергетику. Золото
приводит некоторых людей к переизбытку мошной мужской энергии.
Человек становится излишне возбудим, напорист, агрессивен. У него может
повыситься кровяное давление, развиться бессонница и т п. А тут еще и
рубин — камень, в котором бушует пламя, камень стихии, страсти. Можно
ли человеку с возбудимой нервной системой надевать такие украшения? И
мы посоветовали нашей гостье снять их и спрятать подальше, а самой надеть
что-нибудь серебряное, например с амазонитом, камнем, который
выравнивает энергетический баланс, снимает нервное напряжение,
благотворно действует на железы внутренней секреции, в частности на
щитовидную железу.
Еще полезен в таких случаях белый агат, который помогает побороть
гнев, забыть обиды, стать терпимее и выносливее. В древности считали, что
этот прекрасный камень берет на себя всю отрицательную энергию, которая
исходит на владельца от окружающих.
Можно выбрать и белый нефрит
Женщина прислушалась к нашим советам и сменила украшения. А
через некоторое время она пришла снова. Пришла, чтобы поблагодарить.
Говорит, что вначале даже поверить не могла, что из-за каких-то
„побрякушек" может так измениться жизнь. Во-первых, совершенно подругому стала себя чувствовать: успокоилась, хорошо спит, избавилась от
бесконечной, изнуряющей раздражительности.
А после этого все как-то постепенно наладилось и в отношениях с
окружающими. Наладилась работа».
Вот ведь как, оказывается, бывает Камень воздействует на человека, и
не всегда это воздействие благотворно. Неверно подобранные камни могут
очень осложнить
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нашу жизнь. Но бывает и наоборот — камень исцеляет самые сложные
заболевания, улучшает психическое состояние, дает энергетическую зарядку.
О целебных свойствах камней написано много хороших книг Познакомьтесь
с этими книгами. А я остановлюсь только на двух небольших, но очень
значительных деталях.
Оправы камней
Несовместимы с золотом: аметист, изумруд, хризопраз, кошачий и
тигровый глаз, гематит (кровавик).
Несовместимы с серебром: бриллиант, рубин, сапфир, шпинель,
бирюза, гиацинт, топаз, александрит
Несовместимы с медью и ее сплавами (мельхиор, нейзильбер и др.):
берилл, топаз, гиацинт, гелиотроп.
Косметика и камни
Аметист улучшает цвет лица, сводит веснушки, врачует тонкие сосуды
головного мозга, печень и почки.
Амазонит омолаживает кожу, улучшает ее цвет, придает бархатистость
и нежность.
Алмаз устраняет темные пятна, дает коже энергию,
улучшает ее цвет
Лазурит улучшает цвет лица и лечит кожные заболевания.
Бирюза прекрасно действует на кожу, улучшает настроение,
эмоциональный фон, голубой с нежно-зеленым луч по своим вибрациям
оказывает благотворное влияние на щитовидную железу.
Кораллы прекрасно оттеняют цвет кожи, дают ей энергию, улучшают
кровоснабжение и кровообращение.
Сапфир придает коже прекрасный цвет Сейчас сложно приобрести
натуральный сапфир, но если представится такая возможность, сделайте это
обязательно.
Сардоникс — камень-загадка, камень больших возможностей, камень
будущего. Способствует омоложению всего организма, стимулирует
важнейшие эндокринные железы, улучшает обмен веществ.
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* Чтобы использовать камни в косметических целях, кристалл
поместите на ночь в стакан с талой водой, утром обмойте этой водой лицо и
на мокрую кожу нанесите крем.
ШУНГИТ ИСЦЕЛЯЕТ
Выше в рассказах об уникальных целебных свойствах шунгита речь в
основном велась о его взаимодействии с водой: фильтры (очищение и
спасение воды), ванны и примочки (влияние водных растворов на кожу и
через нее на весь организм). То есть везде отмечался тот факт, что полезные
вещества, содержащиеся в шунгите, в том числе фуллерены и его комплексы,
сначала переходят в воду, а потом оказывают свое целительное действие на
человека. Но оказалось, что возможности шунгита значительно шире.
Шунгитовый щебень
Первое, что стали испытывать и изготавливать после водных
шунгитовых растворов, были мази на вазелиновой основе. Оказалось, что
они действуют сильнее, чем водные пасты. Был разработан и предложен к
употреблению шунгитовый щебень — «Минеральный набор для массажа
стоп». Это довольно крупные и острые (что делает процедуру массажа
достаточно болезненной) кусочки породы. Но именно такими частицами
лучше всего проводить массаж стоп.
Я купила набор и испробовала новый метод оздоровления на себе. В
картонные коробки из-под обуви высыпала ровным слоем черные камешки.
Встала на них, как рекомендуют, босыми ногами (можно, правда, в носочках
или через бумагу), потопталась. Больно. Но минуты через две (минимальное
время процедуры, которое в перспективе нужно довести до 5 минут)
усталости в ногах как не бывало, и ломота в пояснице стала отступать.
Несколько подобных сеансов избавили меня от радикулита!
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Специалисты рекомендуют проводить массаж стоп, контролируя
артериальное давление, замеряя его до процедуры и после ее окончания.
Если особого колебания не замечено, значит, продолжительность процедуры
выбрана правильно. В чем же особенности такого массажа? Врачи говорят,
что он, воздействуя на рефлексогенные зоны, расположенные на стопе,
улучшает кровоснабжение органов и тканей всего организма. Подобная
процедура оказывает положительный эффект при дегенеративнодистрофических заболеваниях суставов, пояснично-крестцовом радикулите,
остеохондрозе позвоночника. Это результаты, описанные языком медицины.
А теперь посмотрим, что говорят люди, проверившие на себе этот способ
лечения. Среди них, естественно, большинство людей пожилых.
Письмо: А.М. Кузьмин (64 года): «Раньше у меня быстро уставали
ноги, я практически не мог передвигаться пешком. После первой же
процедуры с помощью „Минерального набора для массажа стоп" я
почувствовал, как вверх по жилам бежит тепло и боль в ногах стихает Я стал
регулярно проводить массаж. Сейчас гуляю спокойно».
Письмо: Г. Д. Федорова (59 лет): «Много лети самыми разными
способами я лечила радикулит Ничего не спасало. Боль утихнет на короткий
срок, а потом начинает изводить с еще большей силой. Попробовала массаж
шунгитовым щебнем. С тех пор в поликлинику не хожу».
Письмо: А. В. Даньков (78 лет): «Я попробовал стоять на шунгитовых
камешках — не могу. Больно очень, да и ноги не слушаются. Врач мне
посоветовал делать массаж сидя, только увеличить срок процедуры. Сижу
теперь час-полтора, и даже дольше, если время позволяет Одно
удовольствие. И поясницу в порядок привел, и сам поздоровел».
Письмо М. Т. Кириченко (49 лет): «Я начала делать массаж стоп по
совету подруги: мучили боли в спине. В результате я не только спину
подлечила, но и нервы. Улучшилось настроение, пропала бессонница».
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Кстати, именно это успокоительное действие массажа заметили
школьники, которые принимали участие в испытании шунгитового щебня.
Целебные качества набора для массажа ног подтверждены данными
исследований, проведенных на аппарате Фолля. После 2—3 минут стояния
человека на шунгитовом щебне приходили в норму очень многие параметры
жизнедеятельности его организма. Но поскольку процедура имеет
чрезвычайно мощное воздействие, ее нужно обязательно ограничивать во
времени. От двух до пяти минут стоя; от часу до двух — сидя. В этом
временном диапазоне человек должен сориентироваться, прислушиваясь к
своим ощущениям. Организм сам выберет для себя оптимальный режим.
Кроме того, массаж специальных точек, расположенных на стопе, дает
возможность избавиться от многих заболеваний или предупредить их. Точки
обнаруживаются и фиксируются в зависимости от болевых ощущений.
Практика позволила выделить основные заболевания, которые
излечиваются с помощью массажа на шунгитовой крошке: усталость,
переутомление; ревматические заболевания и воспаление суставов;
остеохондроз; варикозное расширение вен; астма; ожирение; импотенция;
заболевания мочевыделительной и пищеварительной системы; нервные
состояния и пр.
Постоянный массаж стоп и наиболее важных зон, расположенных на
стопах, является хорошей профилактикой многих заболеваний. Практика
показывает, что такая процедура полезна для спортсменов, геологов,
учителей, продавцов, а также представителей других профессий, чья деятельность связана с большими нагрузками на опорно-двигательный аппарат
Шунгит, Монферран и больница
Итак, мы уже знаем, как воздействует на человека шун гитовая вода,
шунгитовая паста, шунгитовая щебенка. Но это все воздействия физические,
механические, до конца они загадку шунгита объяснить не могут. Ведь
шунгит исцеляет даже без физического контакта. Почему, например, рабочие
на дробильном комплексе, где добывают шунгит, практически не болеют
простудными заболеваниями? По-
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чему в домах местных жителей поселка Толвуя, где находится
месторождение шунгита, такая здоровая, необычная для нашего времени,
атмосфера? Почему, наконец, вернулись такими просветленными наши
девочки с волшебного острова Кижи? Многие факты ясно указывают на то,
что шунгит оказывает на людей очень благоприятное психологическое
воздействие.
Кстати, подобное воздействие, возможно не такое мощное, но все же
достаточно ощутимое, может испытать на себе любой житель СанктПетербурга. И совсем не обязательно для того садиться на теплоход. Шунгит
привлек внимание великого архитектора Монферрана. Зодчий использовал
«аспидный» камень в оформлении стен Исаакиевского собора. Есть шунгит и
в постаменте для бюста самого архитектора. При строительстве Казанского
собора тоже применялся этот камень. Еше больше повезло жителям
Петрозаводска: таинственным камнем отделаны многие здания карельской
столицы.
Когда ученые убедились в благоприятном воздействии шунгита на
человека, родилась замечательная идея — сделать одну палату в больнице
или грот в санатории целиком из шунгитового камня. Пациенты могли бы
находиться там в течение определенного времени под наблюдением врача и
совмещать обычное лечение с интенсивной энергетической подпиткой и
эмоциональной разгрузкой, какую можно получить от шунгита.
Подобную идею реализовали в детском аллергологическом санатории
«Чайка». Стены комнаты целиком сделаны из шунгитовых плит Потолок,
правда, сделать шунгитовым не рискнули. Опасались, что на ребят будет
слишком «давить» обилие черного цвета. И его просто декорировали
«тростником», соломенными матами. Опасения врачей и ученых оказались
напрасными. Дети просто не хотят выходить из помещения. Они очень
хорошо себя там чувствуют, им уютно и спокойно. «Просто не выгнать», —
говорят медработники. Но выгонять-то приходится, так как воздействие
камня должно быть (повторяю) дозированным. После недолгого времени,
проведенного детьми в такой комнате, лечение идет быстрее. Организм легко
справляется с гриппом, простудами и даже хроническими заболеваниями —
астмой, артритами. Кстати, педиатры
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убеждены в том, что если бы аналогичных литотерапевтических залов
было больше, то и заботе сезонными болезнями и их осложнениями стало бы
намного меньше.
«Интересно, — рассказывали мне специалисты, — что когда человек
входит в шунгитовую комнату, он как бы отрешается от всего, забывает о
проблемах. Полностью сбрасывает психологическое напряжение. В таких
комнатах необходимо по-особому организовать интерьер. В центре,
например, можно поставить каменную горку из кристаллов минералов
мужского, или солнечного, и женского, или лунного, знаков: Ян и Инь.
Сделать спокойную, но довольно интенсивную их подсветку. А может быть,
стоит использовать свечи, тихую приятную музыку. Образцы минералов на
горке подобрать в определенной цветовой гамме. Лучше в зеленой или
синей. И очень было бы хорошо, чтобы там присутствовали лунный камень и
кристаллы кварца или раухтопаза. Где-нибудь в углу можно расположить
аквариум или небольшой фонтанчик. Вода тоже успокаивает, особенно ее
движение, журчание.
И представьте, вы входите в такое помещение: бесконечная глубокая
чернота стен, сверкание кристаллов, тихая музыка, звук стекающей воды...
Все это будет благотворно действовать на человека, шагнувшего в этот
сказочный мир из постоянной суеты, стрессов, скрежета машин.
Медицинским учреждениям необходимо иметь если не целые комнаты,
то хотя бы небольшие минеральные горки в холле или кабинете врача. Мы
можем помочь подобрать соответствующие камни, обладающие свойствами
Ян и Инь; в зависимости от места и назначения горки продумать, какой
кристалл будет генераторным. Он, как правило, является центром такого
сооружения. Чаще всего им становится кварц, но можно и кристалл или
друзу какого-нибудь другого минерала. Решим вопрос с подсветкой».
САД КАМНЕЙ НА СОБСТВЕННОЙ СТЕНЕ
На Западе, где принято более чутко относиться к здоровью человека,
натуральный камень применяют везде, где только можно. Из него делают
корпуса телефонов, на-
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стольных ламп, облицовывают им ванные комнаты, изготавливают
столешницы, пепельницы, журнальные столики. В кабинетах, гостиных,
спальнях можно увидеть украшения из камня и различных минералов:
пирамиды? шары... Сейчас эта особенность входит и в наш быт Почему
возник такой интерес к камням? Да потому, что все новое — это хорошо
забытое старое. Мы возвращаемся к тем знаниям, которые пришли к нам из
древности: камень полезен человеку, он созвучен его организму. Все, кто
имеет дело с камнями, серьезно работает с ними, говорят о каких-то особых
вибрациях минералов, совпадающих с вибрациями биополя человека.
Научных подтверждений пока нет. Но это совсем не значит, что нет самого
явления. Просто некоторые данные опережают современную науку. Снова
приходят на память слова великого мыслителя Н. Рериха: «Когда мы говорим
о телепатии, ясновидении, яснослышании, нам кажется, что мы говорим о
чем-то отвлеченном, даже сверхъестественном, феноменальном. Но
феноменальное и оккультное существует лишь для тех, кто не знает этих
явлений. Не считают ли дети телефон очень таинственным предметом? Еще
недавно не был ли славный изобретатель фонографа Эдиссон называем
шарлатаном?..»
Пока нет фундаментальных научных доказательств того, что вибрации
камней благотворно влияют на человека. Но есть колоссальный опыт
человечества, накопленный за 5 тысяч лет И это мощное доказательство, от
которого никуда не денешься.
Действительно, камень воздействует на организм живого существа.
Причем не каждый целебно и положительно. Есть и такие, которые вредят.
Но человек уже исторически выбрал, нашел то, что ему помогает, что его
лечит и поддерживает Это, например, всем известные полудрагоценные
камни: сердолик, халцедон, яшма, лазурит и др. Их очень много. Конечно же
полезны человеку и драгоценные камни. Ведь ценятся они так высоко не
потому, что один красный, другой синий, третий зеленый. У них
чрезвычайно велики магические действия. Много было написано на эту тему
древних трактатов, легенд. И нам их еще предстоит изучать и изучать.
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Известно, что во взаимоотношениях человек—камень участвуют
определенные поля (над ними еще долго придется ломать голову ученым). И
они лечах Этот принцип лег в основу нового метода врачевания — литотерапии (по аналогии с фитотерапией: здесь лечение камня-ми, там лечение
растениями). Метод этот, правильнее сказать, не появился, а возродился, так
как в средние века он был очень популярен. Камнями лечили многие заболевания. Доходило до того, что кристаллы измельчали в порошок и
принимали внутрь. Алмазы, изумруды... Целые состояния проглотили люди.
Но кроме вреда ничего из этого не получилось. Камни лечат, но по-другому!
Ле- чение заключается именно в воздействии полей, созвучных
энергетическому телу человека, воздействии не на физическом уровне, а на
уровне тонких полей. Вспомнив про это, интуитивно почувствовав силу
камня, чело-век снова потянулся к нему, захотел, чтобы камень был рядом. И
началось: столики, столешницы, оправы... Но ведь в таких изделиях
присутствует обработанный, отшлифованный, как бы «прирученный»
дизайнерами камень. Красивый, полезный, но не совсем, я бы сказала, истин
ный. Настоящую, природную красоту камня, по сути, видят только
профессионалы-геологи. В изломах, в отколах... Они восхищаются этой
обветренной, неизношенной, первозданной красотой камня. Только по
свежему излому, считают геологи, можно определить породу. Часами можно
любоваться изумительными переливами красок, неповторимым движением
линий свежего излома. Любоваться и сожалеть, что очень немногим доступна
эта уникальная красота. Ведь никакая огранка, полировка, никакие старания
ювелиров не смогут повторить или превзойти то, что сделано природой.
И вот геологи решили поделиться этой красотой, этой радостью со
всеми людьми. Показать им изломы камня, отколы в естественном виде. Как
можно меньше шлифовки. Так родилась идея создания каменных панно
(шлифованные каменные панно уже хорошо известны: это мозаика, которую
можно видеть везде). Решено было взять только битый камень, штуфы
разного размера, грубые, отколотые, где хорошо виден свежий излом камня,
и красочно расположить все это. Но где? На какой фор-
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ме? Остановились на круглой. Почему именно круг? Он гармоничен,
символизирует замкнутость, единение человека и природы.
И — эврика! Из каких-то неясных ощущений, не до конца понятных
желаний родился, можно сказать, шедевр. На довольно большом блюде
радиусом 40—45 см поместили тяжелые грубые камни (не просто булыжники, конечно, подобрали и по цветовой гамме, и по совместимости друг с
другом, и по значимости каждого). Вес такого панно около 10 кг. Повесили
на стене, чуть-чуть наклонив вперед... От такой красоты не могли оторвать
взгляда ни сотрудники, ни посетители. И каждый стал просить себе: кто в
кабинет, кто домой, кто в подарок друзьям. Но геологи — народ осторожный.
Они-то знают, что не каждый камень, а тем более их сочетания, можно смело
нести в дом. Даже с эстетической точки зрения, не говоря уже о лечебной,
каждый должен найти свой камень. Ведь поля у каждого минерала свои: они
могут и заряжать энергией, и гасить ее. Потому стали создавать каменные
панно с расчетом на индивидуальные потребности конкретного человека.
Вот, например, офис или кабинет начальника. Строгая темная, а часто
вообще черная мебель, только никелевые наконечники да ножки
поблескивают Стол — необъятная, идеально гладкая полированная
поверхность. Все строго и мрачно. Посетителю в таком кабинете холодно,
неловко и очень неуютно, а что уж говорить о хозяине. Он совсем застывает
Потому опытный дизайнер, если, конечно, его приглашают, старается
разбавить эту концентрированную официальность хорошими картинами
(репродукциями или подлинниками). Это, безусловно, хорошо. Но еще
лучше — натуральные камни. Они свяжут воедино весь ансамбль. Камни,
полировка, металл окажутся совершенно гармоничными. Никакой пейзаж не
справится с этой задачей так, как каменное панно. Оно моментально
разряжает обстановку, дополняет и облагораживает интерьер. Панно видят
посетители, на него часто поднимает глаза шеф, оторвавшись от бумаг. Он
отдыхает на нем взглядом и разряжает накопившуюся отрицательную
энергетику, набирается от камней силы и спокойствия.
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Подбирать панно и для офиса и для дома (совершенно оригинальные
неповторимые изменения внесет оно в интерьер столовой, спальни,
библиотеки) нужно, конечно, с учетом его назначения. Необходимо знать,
для чего и для кого это панно. Например, сочетание аметиста с фиолетовым и
розовым кварцем очень подходит для спальни. Так же как и панно, куда
включен нежный голубовато-зеленый амазонит — камень семейного счастья,
как считали в древности, фундамент прочных семейных отношений,
способствующий благополучию и счастью в доме. Конечно, для спальни
лучше и не найдешь.
В столовой же изумительно смотрится панно из аме-, тиста. Сам по
себе этот самоцвет обладает целым спектром лечебных действий, которые
используются с древних времен. Но есть у него еще одно качество, за
которое он и получил свое название «аметистос», что в переводе с греческого означает «непьяный». Утверждают, что аметист своей структурой и
энергетикой создает поле, препятствующее опьянению и даже порой
побуждает к отказу от пьянства. Ну что может быть полезней такого панно,
висящего в столовой или зале ресторана? Оно, кстати, очень полезно и в
спальне, так как тонкие вибрации структуры и цвета этого камня
обеспечивают спокойный сон, без кошмаров и потрясений, даруют
успокоение и равновесие. Чаще всего в центре таких панно помещают
сверкающий кристалл розового кварца. И по цвету, и по своим лечебным
действиям камни дополняют друг друга. Вибрации розового кварца врачуют
сердце, раны, устраняют внутренние проблемы, наполняют ауру человека
благородным розовым цветом любви и понимания. Он избавляет от старых
эмоциональных ран, учит любви.
Трудно назвать место, будь то квартира, офис или выставочный зал,
которому бы не подошло панно из шунгита. Глубокий, завораживающий
черный круг, он сразу приковывает к себе взоры. Но удерживает недолго. Человек посмотрит несколько минут; отдохнет и продолжит заниматься своими
делами. Вообще черный цвет; как и белый, чрезвычайно почитаемы в магии,
в литотерапии. Его часто использовали древние жрецы, шаманы. Среди
почитаемых камней именно камни черного цвета были связаны с высшими
силами — богами, духами. Черные камни обладают особой поглощающей
силой, поэтому с помощью черных камней лечат нервные и психические
заболевания. Об этом много сказаний, записей древних мудрецов. Но в них
не упоминается шунгит Скорее всего потому, что он стал известен
сравнительно недавно. История обошла этот камень. Однако его история еще
только начинается.
Шунгит содержит углерод, который по своему цвету и вибрационным
полям схож (как я уже говорила) с особо почитаемым на Востоке камнем —
гагатом. С давних пор считалось, что гагат наделен силою древнего света.
Это камень магический, глубоко связанный с религией: мусульмане,
например, вырезали из него четки, христиане — крестики и иконки.
Авиценна утверждал, что камень этот лечит подагру, эпилепсию,
гинекологические заболевания, хронические головные боли. Колоссальным
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оздоравливающим эффектом обладают бусы из гагата. Маги использовали
его как защиту от всяких злодеяний.
Шунгит; как выяснили специалисты, не только повторяет эти качества,
но и намного превосходит их. Шунги-товое панно, как «черная дыра»,
вытягивает из человека все вредоносное, ненужное: горечь, боль, тоску, всю
отрицательную энергию. В каком бы состоянии ни был человек, постояв у
такого панно, он всегда успокоится. Кроме того, вибрация шунгита
разогревает организм. Если ваши энергия и настроение на нуле — подойдите
к шунгиту, буквально через несколько минут почувствуете, как все внутри
согревается, будто вы стоите у печи. И в то же время, если человек
разобижен, напряжен, взволнован, взглянув на шунгит; он успокаивается.
Панно из шунгита обычно делается в виде черного симметричного цветка,
сходящегося к центру. Панно создает особую благотворную ауру и
атмосферу.
Конечно, эстетическая значимость этих декоративных панно очень
велика, но, как я уже говорила, не последнюю роль играют и лечебные
свойства камней, из которых делают уникальные каменные картины. Тут все
важно: и цвет, и вибрации полей, и свойства камней, и их принадлежность
знаку Зодиака.
Многие панно компонуют из камней, относящихся к определенному
знаку Зодиака. Но часто в панно встреча-
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ется один камень знака, а к нему подбираются близкие | родственные
минералы.
Людям, рожденным под знаком Льва, больше всего подходит сердолик.
Камень-лекарь, камень-оберег, камень, символизирующий родство душ,
оберегающий любовь. А к нему — рубин, камень пылкой и страстной любви,
или гранат — «разжигающий» любовь, или же дающий ощущение бодрости,
оптимизма и радости янтарь.
Основу панно для Рыб составляет белый нефрит, камень, обладающий
мощным лечебным воздействием. Он благотворно действует на почки,
спасает от мигреней, снимает обострения ревматических, желудочных,
нервных заболеваний. Рыбы — владельцы такого панно — хорошо
справляются с перечисленными болезнями. Кроме того, нефрит подскажет
своему владельцу выход из тупикового, казалось бы, положения, даст
импульс к интуиции, прозрению. Вместе с ним хорошо «работает»
аквамарин, «не терпящий лжи». В старину считалось, что этот камень
очищает сознание, выявляет тайные аспекты под сознания, разоблачает
тайны. Потому людям лживым и беспечным пользы от него не будет. А вот
честным Рыбам он может принести огромную пользу: этот камень
пробуждает духовность, гармонизирует эмоциональный фон. Смотреть на
аквамарин — успокаиваться и чувствовать уверенность в своих силах. Здесь
может быть и морганит, камень, укрепляющий волю. Также можно использовать лазурит— красивый, чистый, доброжелательный камень. Он
дарит любовь, притягивает удачу, обеспечивает счастливый брак. Лазурит
как будто наполняет своего владельца внутренним свечением. ЖенщинамРыбам надо подбирать панно, где бы вместе с белым нефритом
присутствовал лазурит Он подарит им силу и очарование.
Тельцам специалисты рекомендуют панно, в центре которого был бы
размещен шар из кварца или его кристалл. Это магический, целебный
камень. Он успокаивает душевные тревоги, снимает стрессы,
восстанавливает; здоровую энергетику, дает подпитку организму. Неплохо
вместо кварца в центре композиции поместить горный хрусталь. Он очень
созвучен человеческому организму. Является проводником чистой и сильной
энергии космоса,
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выравнивает и восстанавливает биополе человека. Приложив к голове
кристалл горного хрусталя, можно снять головную боль. А в сочетании с
кварцем или горным хрусталем хорошо компонуется кахолонг — один из
самых красивых белых камней. Он символизирует чистоту мысли и духа,
успокаивает тревогу. Или еще один энергетичный камень — малахит
Египтяне считали его камнем необычайной силы и мудрости. Он выделяет
своего владельца из толпы, дарит ему внимание окружающих.
Скорпионам нужно выбирать панно, где преобладает топаз — камень
внутреннего просветления, спасающий от безумия, бессонницы, дурного
глаза. Он освобождает от буйных и опасных страстей, отгоняет гнев. Еще для
Скорпионов хорош гематит
«Казалось бы, все понятно, — обратилась я к О. А. Рысьеву,
показавшему мне эти чудесные картины из застывшего камня, — Рыбы берут
себе панно, соответствующие своему знаку Зодиака, Тельцы — своему, Девы
— своему и т д.». — «В принципе, да. Но нельзя не учитывать
индивидуальные особенности каждого конкретного человека. Его возраст,
положение или ситуацию, в которой он пребывает в данный момент. Вот,
например, правитель Ирака Хусейн — типичный Телец. Но я бы не рекомендовал ему иметь при себе горный хрусталь или кварц. Зачем раскачивать
бешеную энергию и властность. Такому человеку необходим камень мягкий,
успокаивающий — Инь. Тут больше всего подошел бы шунгит (типичный
Инь). Наш северный камень успокоил бы крутой нрав восточного правителя,
сбалансировал его нервное состояние. Бывает, человек до такой степени
потерял равновесие то ли в силу обстоятельств, то ли из-за каких-то проблем
со здоровьем, что обычные, типичные рекомендации по подбору камней ему
не помогают, скорее даже вредят По знаку Зодиака, например, ему нужны
камни энергетические, сильные — Ян, а он и без того комок нервов. Что
делать? Естественно, заглушить, растопить эту энергию в мягких и
спокойных — Инь. Или, наоборот, человек подавлен, апатичен. Что делать?
Конечно, не усугублять состояние, а поддержать, возбудить энергетику. В
общем, стараться, чтобы сохранялся баланс».
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Так что, когда вы, уважаемые читатели, будете подбирать себе
украшение или панно, задумайтесь. Конечно, вы знаете свой знак Зодиака, но
все-таки прислушайтесь к себе, своему состоянию, проанализируйте собственную жизнь, а еще лучше — посоветуйтесь обо всем со специалистом. Не
рискуйте. Единственный камень, который можете брать без оглядки, без
консультации, без раздумий, — это шунгит. Он никому не навредит

Шунгитовые товары:

www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=47

ЭНЕРГЕТИКА ФОРМ
Шунгитовые товары:

www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=47

ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ
Оказывается, два понятия — египетские пирамиды и карельский
шунгит—несмотря на, казалось бы, очевидную внешнюю полярность,
связаны невидимыми и прочными нитями. Но вначале о пирамидах.
Сфинкс улегся на страже святыни
И с улыбкой глядит с высоты,
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты.
Н. Гумилев
Поэты, путешественники, археологи, исследователи — сколько их,
пытающихся проникнуть в величайшую тайну Земли — египетские
пирамиды. Но загадка одного из «семи чудес света» до сих пор не имеет
объяснений. Непостижима она ни разумом, ни духом. Хотя время постоянно
рождает все новые сведения и гипотезы.
Над гладью горячих песков, над засыпанным «городом мертвых»
возвышаются гигантские памятники древней архитектуры, создания
непознанной человеком мысли. Их не коснулось время, пощадили мировые
катаклизмы, их даже не разрушили люди. С гигантской высоты взирают эти
каменные изваяния на наш мир, нашу суету, беспомощность. Может, когданибудь, разгадав тайну этих пирамид, человек обретет спасение.
Интересный факт— на верхушках некоторых пирамид изображены
глаза. Так, например, пирамида Сенусерта называлась «Сенусерт, смотрящий
на Египет». Теперь-то мы знаем, что эти глаза смотрят не только на Египет,
они смотрят во Вселенную. Пирамиды — это символ вечности.
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Для чего возводились эти грандиозные сооружения? Многие годы
считалось, что пирамиды создавались как царские усыпальницы и ансамбль
вокруг них подтверждал эту мысль. Но представление это заметно
пошатнулось, когда при вскрытии саркофага Хеопса вместо мумии археологи
обнаружили лишь маленькую его скульптуру. То же самое и в других
пирамидах — только статуэтки. Исключение составляет лишь мумия
восемнадцатилетнего фараона Тутанхамона. Но с этой находкой связано так
много мистификаций, загадочных и роковых совпадений, что невольно
ощущаешь тайный, скрытый пока умысел этого «исключения». Ученые
предполагают, что жрецы должны были прятать мумию в другом надежном
месте. И такая догадка подтверждается археологами, обнаружившими сокровенное место на берегу Нила. Здесь, в пещерах, замурованы мумии почти
всех фараонов нового царства.
Мумий нет? А что есть и для чего? Открытий множество, но ключ к
ним... В конце прошлого века шотландский астроном (заметьте: не врач, не
археолог) Пиаци Смит подверг себя добровольному заточению в пирамиде
Хеопса. Прожив там около двух лет, он не превратился в мумию, а, наоборот,
поправил свое здоровье и обрел озарение, позволившее сделать ему
интереснейшие расчеты. Смит установил, что высота пирамиды Хеопса
(146,6 м) выбрана так, что составляет одну миллиардную часть расстояния от
Земли до Солнца, а длина нижней грани, выражающаяся в египетских локтях,
соответствует продолжительности земного года. Изучая размеры каменных
блоков, Смит сделал вывод, что древние строители пользовались
определенным строительным эталоном, длина которого удивительно близка
английскому дюйму (2,54 см). Этой величине ученый приписал
божественное происхождение, назвав ее «пирамидальным дюймом».
Ученый Б. Адариди получил интереснейшие результаты при измерении
параметров пирамиды Хеопса, ее высоты и географического положения. Так,
например, при нанесении этой пирамиды на географическую карту обнаружено, что диагональ пирамиды точно совпадает с направлениями по
меридиану. Причем точность этого направления на Северный полюс
достигает 4 минуты 30 секунд (точность выше, чем в Парижской
обсерватории!).
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Далее указывается, что меридиан, проходящий через пирамиду Хеопса,
делится на две равные части — поверхность моря и поверхность суши, а
широта, проходящая через центр пирамиды, в свою очередь, делит на две
равные части весь земной шар по количеству воды и суши. И если это так, то
значит, что древние строители знали точные соотношения поверхности всех
материков и морей и не случайно выбрали для своих сооружений устье Нила.
Как пишет Б. Адариди, дальнейшие измерения пирамиды Хеопса привели к
новым сенсационным данным. Оказалось, что периметр пирамиды,
разделенный на удвоенную высоту, дает точное значение числа «пи» с
точностью 0,01. Это легко проверить: сторона основания — 230,3 м, периметр — 203,3x4 = 921,2 м. Высота пирамиды — 146,6 м, удвоенная —
293,2 м. Делим первую величину на вторую и получаем: 921,2/293,2 • 3,14
(число «пи»).
Французский египтолог Р. Мензлес высказал мнение, что если взять за
основу «пирамидальный дюйм» египтян и измерить им длину внутренних
покоев, то можно «высчитать исторические даты наиболее важных событий
истории человечества, включая Первую и Вторую мировые войны
двадцатого столетия». Сравнивая эти данные с текстами загадочной и до
конца не расшифрованной «Книги мертвых» Древнего Египта, Б. Адариди и
некоторые французские египтологи пришли к выводу, что главная египетская
пирамида является дополнением к текстам этой книги и содержит в своей
архитектуре зашифрованные даты исторических событий.
Но больше всего потрясает открытие, что в пирамиде зашифрована
точная дата рождения Иисуса Христа, который в «Книге мертвых» назван
«Владыкой смерти и воскрешения».
Астроном Р. Бьювел, исследуя комплекс пирамид в Гизе, определил,
что они соответствуют расположению звезд Пояса Ориона, а пирамиды
Дашура — созвездию Гиад. Было также установлено, что внутренние шахты
пирамиды Хеопса направлены на созвездие Ориона и на самую яркую звезду
созвездия Дракона — альфу Дракона. Российские астрономы Н. Глазкова и
В. Ланда решили изучить расположение марсианских пирамид Кидони,
сфотографированных НАСА. Каково же было их удивление, когда
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обнаружилось, что пирамиды Марса фиксируют звезды Ковша Большой
Медведицы и четыре звезды созвездия Дракона. При этом самая большая
пирамида Кидони зафиксировала альфу Дракона. Известно, что созвездие
Дракона было центральным у древних астрономов. Из сопоставления таких
невероятных совпадений напрашивается вывод, что пирамиды Земли и
Марса служили навигационными и энергетическими объектами для
межпланетных сообщений.
Ученые разных стран в разное время и независимо друг от друга
высказывают предположение, что пирамиды созданы представителями
внеземной цивилизации. Они принесли и зашифровали в каменных
изваяниях ценнейшую информацию, которая и сейчас приводит нас в
благоговейное изумление.
Но чудо-пирамиды есть не только в Египте. Не так давно их
обнаружили в Мексике, к северу от города Мехико в древнем городе ацтеков
Теотиуакане. Кстати, название этого города в переводе означает «место, где
боги коснулись Земли».
Предполагается, что строили пирамиды и в Мексике и в Египте
атланты (космические пришельцы, создавшие на Земле первую
цивилизацию). Кстати, они упоминаются в преданиях ацтеков и называются
здесь «кинаме».
Атланты — трех-четырехметровые гиганты знали и умели многое.
Обладали необычайными способностями и, в частности, имели хорошо
развитый «третий глаз» — орган настройки на частоты психической энергии.
С помощью своей психической энергии они умели влиять на волновую
природу камня, противодействуя гравитации, что давало возможность
перемещать и поднимать на высоту огромные тяжести. Эта уникальная
способность атлантов помогла им построить пирамиды, возраст которых, по
данным древних сутр, составляет около 75 тысяч лет, а не четыре тысячи лет,
как было принято считать. По свидетельству древних тибетских источников,
пирамиды представляли собой гигантские астрономические обсерватории, с
помощью
которых
атланты
подключались
к
всеобщему
энергоинформационному пространству, Космосу. Из него они получали
информацию, знания и энергию. Предполагается, что первоначально
Большая пирамида Хеопса и
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другие, самые ранние, были увенчаны гигантскими кристаллами — своего
рода антеннами для приема информации и космической энергии. Пирамиды
же генерировали космическую энергию, оказывая благоприятное воздействие
на все живое на Земле, лечили и защищали первых землян и должны были
вечно служить людям. В
Доктор Ли, известный исследователь
мексиканских пирамид, заметил: «...Я знаю, зачем строили пирамиды...
Пирамида — прибор для ускорения эволюции сознания. Она воздействует на
большие массы народа. Разные формы пирамид — это разные этапы в
эволюции человеческих групп. Пирамиды строились существами, знающими,
для чего, с какой целью и на какие группы народа каким образом
воздействовать, чтобы ускорить эволюцию сознания этой группы. Этим и
объясняется разница в форме пирамид Древнего Египта, Мексики, Перу».
Доктор Ли предполагает, что пирамида подобно гигантской рации обеспечивала беспрерывный канал связи с космической линией жизни. И каждый
посвященный землянин имел такую связь, идущую от манипуры (солнечного
сплетения) к Космосу, получал сигналы и информацию. Эти тайные знания,
код связи с Космосом атланты передали своим доверенным лицам — жрецам
Древнего Египта и цивилизации майя в Америке. Но эти знания были
использованы не только на благо людей, но и в корыстных целях. И когда
начались междоусобицы, борьба фараонов за власть, войны, этот
космический код был утерян. И никто сейчас не может расшифровать
сигналы, которые по-прежнему подаются из Космоса. И только интуитивно,
на ощупь мы пытаемся принимать эти сигналы и заставить их служить во
благо человека.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИРАМИД
Эпидемия отступила
«Невероятно, но факт, — писала в прошлом году газета
„Комсомольская правда", — этой весной эпидемия обошла столицу
стороной, в то время как в других российских городах больницы оказались
переполненными».
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В чем же дело? А вот в чем. Выпускник механико-математического
факультета Днепропетровского университета Александр Голод услышал
«про чешского инженера, неплохо заработавшего на пластмассовых
„пирамидках Хеопса", затачивающих бритвенные лезвия. Пять картонок — и
рубль в кармане. Голод заинтересовался и тоже решил попробовать
изготовить такую пирамиду. Только если уж делать пирамиду — так не со
спичечный коробок, а по-нашему, с размахом. Первое сооружение из
стеклопластика стоило десять бутылок водки. Внутрь набили семена
огурцов, свеклы, подсолнечника.
Осенью поля, засеянные „пирамидными" семенами, принесли
невиданный в Запорожье урожай. Огурцы оказались сочнее своих
родственников с соседней грядки, свекла — больше и крепче, подсолнечник
— полнее...
...Бизнесмен прибыль вкладывает в дело, Голод — пускает на ветер.
Вернее — на пирамиды и на опыты в них. Постройка двадцатидвухметрового
сооружения на Селигере обошлась в полтора миллиарда рублей старыми.
Строится пирамида из стеклопластика без единого гвоздя.
— Это мое хобби, — заметил Голод.
Наверное, Александр Ефимович и на своем увлечении мог бы неплохо
заработать. Комплекс пирамид, построенный в Башкирии на Ишимбайском
месторождении, странным образом улучшил свойства добываемой там нефти
— она стала менее вязкая, от нее лучше стали отделяться примеси. Пирамида
на берегу Волги очистила воду...
...Год назад Голод заметил, что камни, полежав в пирамиде, словно
аккумулятор, набирают ее энергию и потом сами влияют на окружающее
пространство. Значит, можно влияние пирамиды распространять через
предметы. Только желательно по сторонам света ориентировать их так же,
как они лежали в пирамиде.
С прошлого лета Голод начал очередной грандиозный проект Он
положил в багажник „заряженные" камни, саперную лопатку и отправился по
столице. На Садовом кольце, Кольцевой автодороге, на автострадах,
проходящих по границе Московской области, водители могли наблюдать
странного человека, закапывающего на обочинах разрисованные булыжники.
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— Москва теперь в трех поясах защиты, — замечает Голод. — В этом
году обещали пандемию гриппа, не случилось серьезной эпидемии. Теперь
грипп столице не грозит. Со временем меньше станет больных СПИДом,
раком. Не будут опасны Москве крупные аварии и катастрофы, пойдет на
спад уровень преступности.
...Следующий план Голода — избавить Камчатку от землетрясений и
извержений вулканов. Как? Догадаться нетрудно. На складе уже заготовлена
очередная пирамида».
Как выяснилось, мощным излучателем целебной энергии являются не
только пирамиды Египта или Мексики. В любом месте, из любого материала
(камень, дерево, металл, картон), любого размера, они оказывают влияние на
внешнее пространство и имеют сильную энергетическую структуру внутри
себя. Они особым образом воздействуют на живые и неживые объекты.
Значит, загадка заключается в форме.
Эффект воздействия пирамид может проверить каждый. Главное —
сохранить пропорции, геометрическое соотношение. Если сторону квадрата
основания принять за единицу, то боковое ребро должно составлять 0,95, а
высота — 0,64 от единицы. В таком сооружении происходят поразительные
вещи. Поместив внутрь пирамиды сосуд с водой на высоте 1/3 от основания,
через некоторое время можно получить целебную антибактерицидную воду.
А продукты хранятся в пирамиде без холодильника в течение недели. Семена
же растений, полежавшие внутри, приобретают высокую активность. Можно
даже сделать шалаш в виде пирамиды и там поправлять свое здоровье,
проводя в шалаше примерно 15 минут в день, но не более. Ученые,
исследующие влияние геометрических форм на живой организм, отмечают
негативное воздействие жилых здании квадратно-прямоугольной формы —
«коробок» —- на психическое и физическое состояние человека. И наоборот
— самое благоприятное, полезное влияние оказывают сооружения с
остроконечными крышами. Таким своеобразным пирамидальным эффектом
обладают
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многие культовые сооружения: христианские церкви, соборы, буддийские
храмы, мечети. Биоэнергетики утверждают, что вокруг таких построек
создается экологически чистое и энергетически сильное биополе.
Но не только пирамида способна влиять на окружающий мир.
Известно, что все материальные объекты излучают энергию, создавая
определенную
энергетическую
структуру
пространства.
Чешский
исследователь Дробал показал, что последовательно соединенные между
собой в ряд полусферы, если их сориентировать по геомагнитному
меридиану, оказывают заметное влияние на живые организмы. При этом
«северный» конец активизирует биологические процессы (ускоряет
заживление ран, дает энергетическую подпитку человеку), а «южный» —
оказывает негативное действие.
Не менее интересные эффекты полостных структур изучал В.
Гребенников. Он показал, что ячеистые структуры типа пчелиных сот
создают поле, которое угнетает жизнедеятельность микробов и даже корней
растений, благодаря чему гнезда ос и пчел всегда чисты.
Если пчелиные соты без меда подержать над головой человека, то через
несколько минут у него исчезнет чувство усталости и головная боль,
нормализуются кровяное давление, сон. Однако длительное воздействие
может вызвать неприятные ощущения. Вместо сот можно использовать
мучное сито, держа его над головой обеими руками сеткой вверх на высоте
10 см. При этом пациент должен сидеть в расслабленной позе с закрытыми
глазами спиной к окну. Годится для таких опытов и стопка из 4—8 кухонных
терок заусеницами вниз (мелкие внизу), если их держать на расстоянии 5 см
над теменем не более 10 мин.
Сильным, направленным вдоль оси излучением облада-ютспирали и
соленоиды. Если количество витков нечетное, то излучение положительное,
если четное — отрицательное. Как ни странно, но ярко выраженную
энергетическую структуру создают излучения от группы предметов, например семи слонов или других фигурок, выстроенных по росту. Важно, чтобы
они были упорядочены по высоте и их было нечетное число.
Все эти сведения показывают, что формы крыши, комнат, мебели,
предметов украшения и быта небезраз-
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личны для энергетики пространства и могут служить как на благо, так и во
вред психофизическому состоянию человека. Не напрасно купола и крыши
культовых зданий отличаются от крыш жилых помещений. И не прихотью
вкуса диктовалась округлая форма внутренних помещений (ротонды),
столешниц и спинок кресел. Острые углы, свивающие подвески люстр, резко
выступающие детали мебели или украшений нарушают энергетику пространства, создают узлы или вихри в его поле и при длительном воздействии
на организм могут привести к нарушениям в его работе. Сделайте свое жилье
энергетически комфортным, и оно поможет надолго сохранить хороший
жизненный тонус.
Пирамиды здоровья Но конечно, самый большой эффект пока
наблюдается в пирамидках, изготовленных из камней. Один из лучших
российских специалистов в этой области Ю. О. Литовский пишет.
«Каждая пирамидка, какого бы цвета и из какого бы камня она ни была
изготовлена, являла собой высшую форму физического плана, соединяющую
нас с бесконечным источником — Космосом.
Я пытался
понять секрет пирамидки чисто интуитивно, медитируя с ними. Приходила
на помощь и моя верная спутница — медная биорамка.
Вначале я со своим помощником попытался определить радиус
действия пирамидки, очертить границы ее энергетического поля. Для этого
мой помощник в уединенном месте за городом прятал пирамидку в густой
траве, а я, вооружившись рамкой, обходил территорию периметром 100x100
м в поисках пирамиды. Даже на поляне с густой зеленью найти ее не
составило большого труда и не потребовало много времени. Уже на
расстоянии 3 м от пирамидки рамки начинали скрещиваться, а над самой пирамидкой бурно вращаться. Таким поведением медной рамки и определялись
границы энергетического поля пирамиды. Причем здесь четко
прослеживалась зависимость радиуса действия от размеров пирамидки.
Средний размер
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(5x5 см) создавал вокруг себя энергетическое поле около полутора метров, а
крупный (10x10 см) — до 3 м. Таким образом, мы установили, что энергетика
пирамиды пропорционально размерам увеличивалась вдвое. На какую высоту распространяется энергия каменной пирамиды? — этим вопросом мы
также задались в ходе эксперимента. С балкона деревянного дачного домика
(что приблизительно составляет 3 м) я стал „ловить" сигналы от пирамидки,
которую в это время двигали по земле незаметно от меня. Но
биолокационная рамка точно фиксировала место, где эта пирамидка
находилась. Однако поймать излучение пирамиды было уже труднее, ибо на
высоте около трех метров ее энергетический радиус составлял не более 20—
30 см. Создавалось впечатление, что торсионное поле пирамиды, состоящее
из вихревых, крутящихся микропотоков энергии, действительно имеет
конусообразную форму, постепенно сходящуюся в одной точке. Но остается
еще один прямой луч, выходящий из вершины пирамидки и уходящий вверх.
Возможно, это и есть тот самый луч „Пи", впервые выделенный египтологом
Энелем, который утверждал, что под влиянием такого луча происходит разрушение опухолевидных клеток и уничтожение микроорганизмов.
Энергетическое
поле
вокруг
пирамидки
видят
некоторые
сверхчувствительные и „всевидящие" люди. Их еще называют избитым уже
словом „экстрасенс", подразумевая, что это очередной шарлатан,
приписывающий
себе
несуществующие
способности.
Но
мне
посчастливилось найти женщину, которая обладала воистину феноменальными способностями. Она действительно увидела ауру пирамидки в виде
светящегося и как бы раскручивающегося (как вертушка) от центра
пирамидки вихревого потока. Он создавал спиралевидный конус, через центр
которого проходил один-единственный прямой, как стержень, луч.
Да, торсионное поле пирамид — не миф, а реальность, и оно
благотворно влияет на все живое и нейтрализует все негативное».
Когда впервые были построены модели пирамидок из стекла, дерева и
т. д. с точными пропорциями пирамиды Хеопса и с такой же ориентацией на
части света, ученые с большим удивлением обнаружили, что с предметами,
помещенными внутрь таких пирамидок, происходили
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странные вещи: мясо, рыба, яйца и прочие скоропортящиеся продукты
совсем не портились, не разлагались, а только усыхали. Как будто бы
мумифицировались. Загрязненная вода не только не тухла, а, наоборот,
очищалась, как после фильтрации. Ее можно было спокойно пить. Ею можно
было умываться, и эффект становился заметен буквально через несколько
дней: лицо омолаживалось, кожа становилась гладкой и чистой.
«Что ты делаешь с лицом, — говорили друзья женщине, которая
использовала для умывания воду из-под пирамиды. — Оно у тебя просто
сияет».
Еще более удивительные свойства обнаружены у пирамид из шунгита.
Если пирамидки из розового кварца, нефрита, лазурита, кохолонга и других
камней создают вокруг себя положительное биополе в радиусе от 0,5 до 3 м в
зависимости от размера, то шунгитовые пирамидки оздоравливают вокруг
себя пространство на расстоянии от 5 м и более. Практически действие ее
распространяется на всю комнату. Правда происходит это тогда, когда
пирамида полностью повторяет пропорции пирамиды Хеопса и грани ее
основания не меньше 10 см. Достаточно несколько часов побыть такой
пирамидке в помещении (квартире, офисе) — и вы почувствуете, как
«очистилось» это место. Исчезает нервозность у людей, спокойней и
разумнее становятся разговоры, повышается работоспособность. Люди как
будто бы подпитываются внутренней энергией. Специалисты ООО
«Минеральная продукция», проводившие исследования шунгитовых
пирамидок и работавшие с ними, убеждены, что этим маленьким черненьким
фигуркам удается втягивать в себя всю отрицательную энергию. А
представляете, как хорошо, когда такая пирамидка находится постоянно на
вашем рабочем столе. После тяжелого или неприятного разговора опустите
руку на ее вершину — и перевозбуждения, горечи или недовольства как не
бывало.
Шунгитовая пирамида, опущенная в воду, активизирует ее и делает
уникальным лекарством. «Способ довольно прост и может быть использован
в домашних условиях, — рассказывает автор метода Ю. О. Липовский. —
Для этого требуется маленькая пирамидка из шунгита размером 40x40—
50x50 мм. Материал для изготовления пирамидки
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должен быть однородным и не содержать вредных включений (например,
пирита). Пирамидка ставится на дно стеклянной банки емкостью 3 л, куда
заливается вода, прошедшая очистку через бытовой минеральный фильтр
«Роса». Затем банка с водой ставится в светлое место на 48— 72 часа. После
этого вода становится биологически активной, превосходящей по своей силе
другие разновидности воды. Она готова для наружного и внутреннего
употребления».
Врач-биоэнерготерапевт М. В. Глазков, проверявший качества такой
воды, пишет: «Проведенные испытания пирамидальной шунтитовой воды
показали, что при „зарядке" воды в течение 48—72 часов происходит максимальная структуризация воды и ее минерализация. При дальнейшем
настаивании
вода
постепенно
начинает
снижать
активность
пропорционально времени настаивания. В лечебно-оздоровительных целях
пирамидальную воду рекомендуется принимать по 100—150 г 3 раза в день
независимо от приема пищи. Отмечено благотворное воздействие этой воды
на весь организм: улучшается общее состояние, снимается нервное
напряжение, ощущается прилив сил и повышается энергетика. Благодаря
приему воды лекарственная терапия дает более быстрый лечебный эффект
Быстрее удается добиться стойкой ремиссии при целом ряде хронических
заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей,
почек, при нарушении обменных процессов.
С помощью пирамидальной и шунгитовой воды значительно
облегчается лечение кожных заболеваний, а орошение ею головы снижает
выпадение волос. Волосы становятся упругими, появляется здоровый блеск,
исчезает седина. Кожа лица омолаживается, разглаживаются морщины,
восстанавливается эластичность кожи.
В нетрадиционной медицине, в частности биоэнерготерапии,
пирамидальная вода лучше (по сравнению с обычной водой) воспринимает
информацию, ту или иную программу, которую закладывает
биоэнерготерапевт при лечении пациента».
Небольшая пирамидка около кресла стоматолога снимет острую боль
во время процедуры и будет способствовать быстрому заживлению ран.
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Находясь на столе у психолога или психиатра, она поможет наладить
контакт с пациентом, снимет эмоциональное напряжение.
Люди, занимающиеся биоэнергетикой и экстрасенсорикой, используют
шунгитовую пирамидку для развития ясновидения, а также при лечении
серьезных заболеваний, включая онкологические. Кроме того, заряженные
пирамиды используют для снятия «порчи», «сглаза», защиты от других
негативных воздействий на биополе человека.
Интересно, что сейчас стали применять пирамиды для очистки не
только энергоинформационного невидимого пространства, но и видимых
конкретных предметов от грязи вполне реальной. Предметы эти —
различные камни, драгоценности и украшения. Обычно их моют в растворе
соли или питьевой соды, долго споласкивают под проточной водой,
выдерживают определенный срок на солнце. А имея пирамидку, достаточно
поместить на нее украшение или камни и подождать 10—15 мин.
Но главное, конечно, для нас, людей, живущих в постоянных стрессах,
напряжении, в тяжелых экологических условиях, — это регенерирующие
свойства пирамиды, которые возвращают человеку жизненные силы. Они
снимают головные, позвоночные, ревматические боли, устраняют
невралгические состояния, нормализуют сон, стабилизируют давление,
очищают дыхательные пути, повышают активность, в том числе и половую.
Иметь пирамидку из шунгита на столе полезно всегда. Но запомните,
пожалуйста, что использовать ее для лечения (традиционного или
нетрадиционного) рекомендуется только после консультации со
специалистом, который проведет биоэнергетическую диагностику (на
установках Фолля или «Биологос») и, исходя из результатов обследования,
подберет пирамидку и методику лечения.
Поскольку шунгитовая пирамидка имеет такие потрясающие
способности — поглощает отрицательную энергию и стирает любой
негативный след, — ученые стали проверять ее в контактах с
геопатогенными зонами. И выяснилось, что она обладает совершенно
уникальными возможностями.
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ПАТОГЕННОЕ МОРЕ
Геопатогенные зоны
В такие зоны, хочет человек это или не хочет, он попадает постоянно.
Я имею в виду геопатогенные или электромагнитные излучения,
разрушающие здоровье людей. Каждый объект нашего мира излучает
энергию, передавая информацию о себе, и взаимодействуете излучениями
других объектов, получая информацию о них. Если излучения
взаимодействующих объектов сочетаются гармонично, то их общение
благоприятно, если же они дисгармоничны, то более слабый источник теряет
свою энергию или его энергетический «портрет» искажается. Таким образом,
мы живем в энергоинформационном поле, которое связывает все
существующие объекты между собой и обусловливает их взаимное влияние.
Земля в этом смысле не является исключением. Ее излучение издавна
было известно людям, а в настоящее время достоверно установлено, что вся
поверхность Земли покрыта сетью энергетических полос. Эти полосы
простираются вертикально вверх на большую высоту. Их ширина колеблется
от нескольких сантиметров до нескольких метров и меняется в зависимости
от времени дня, года, климата и уровня солнечной активности.
Индикатором земного излучения служит металлическая рамка в руках
человека-оператора. В зависимости от направления вращения рамки
излучение принято называть положительным или отрицательным. В зонах
положительного излучения человек чувствует себя комфортно. В таких
местах раньше строили храмы, они назывались святыми местами. Наиболее
известны у нас места такого рода на острове Валаам и под Москвой на месте
скита Сергия Радонежского.
Зоны отрицательного излучения плохо действуют на самочувствие
человека. Такие места называют гиблыми или проклятыми.
Особенно опасны зоны пересечения полос отрицательного излучения,
так называемые геопатогенные зоны. Размер этих зон колеблется от десятков
квадратных сантиметров до десятков квадратных метров. Если рабо-
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чее место человека попадает в такую зону, то он быстро утомляется,
появляются раздражительность, суетливость, частые головные боли,
ухудшается память, нарушается координация движений. Если долго
находиться в таком месте, то возникает ощущение постоянного дискомфорта,
страх, развиваются нервные и сердечно-сосудистые заболевания.
Очень опасно, когда в такой зоне оказывается постель. Человек при
этом чувствует покалывания в теле, ножные судороги, мучается
бессонницей, просыпается усталым. Дети инстинктивно чувствуют
негативное воздействие и не любят такую постель, скрипят зубами во сне,
просыпаются от непонятного страха, капризничают. Все эти симптомы
усиливаются во время полнолуния и в годы высокой солнечной активности.
При постоянном и длительном облучении появляются различные
заболевания, вплоть до онкологических. Специальные исследования
показали, что более 60% случаев заболевания раком связаны с нахождением
человека в геопатогенных зонах длительное время.
Помимо энергетических полос геопатогенное излучение проявляется
также над подземными водоносными жилами или водотоками. Особенно при
их перекрещиваниях на разных глубинах. Кстати, именно над такой зоной
расположен Петербург. Город построен над сбросами, тектоническими
подземными разломами, трещинами, залежами полезных ископаемых и
другими неоднородностями в земной коре, над подземными пещерами
различного происхождения. Все это скрыто глубоко в земле. А мы, находясь
на поверхности, в полной мере «насыщаемся» вредоносным излучением.
Технопатогенное излучение
К естественным геопатогенным зонам современный человек добавил
свои. И тоже очень опасные.
В многоэтажных каменных домах нас повсюду окружают поля—
магнитные, электрические, статические. Почему у людей, живущих в
квартирах, где на полу уложено покрытие из линолеума, чаще возникают
головные боли? Если не протирать линолеум регулярно мокрой тряпкой,
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не убирать положительный заряд, набегает заряд статического электричества
до 5 киловольт А ванные комнаты. Они у нас маленькие, арматура железная,
чугун, кругом экраны. А проводить там приходится довольно много времени:
стирка, туалет, мытье. Часто патоген возникает просто из-за вредных
наполнителей бетона, взятых из карьеров с вредными породами, либо из-за
промышленных отходов, использованных в качестве этих наполнителей.
А излучения от компьютера, телевизора, радиотелефона и множества
других «благ» цивилизации, действие которых на человека до конца еще не
изучено... Вложив столько ума в теорию электричества, таланта и изобретательности — в проблему использования его в промышленности и быту, мы
так всерьез и не потрудились получить достаточно ясного представления о
влиянии электромагнитных полей на собственный организм. «Мы знаем, что
эти поля отрицательно сказываются на здоровье человека, но механизмы
этого пока непонятны», — признаются ученые даже такого авторитетного
центра Российской академии наук, как Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн, где это взаимодействие исследуют
уже около полувека.
Здесь
выяснили,
что
в
городе
уровень
антропогенного
электромагнитного шума в десятки раз выше, чем за городом. Таково
влияние электрического транспорта, силовых промышленных установок,
линий электропередач и других источников, формирующих магнитные поля.
Причем в выходные дни, когда вместе с людьми отдыхают и многие из
этих источников, степень излучения уменьшается примерно вполовину.
Сотрудники института сопоставили свои данные со статистикой скорой
помощи кардиологическим больным. Была обнаружена закономерность:
количество вызовов по поводу инфаркта миокарда в течение пяти рабочих
дней примерно одинаково, а в субботу и воскресенье их число уменьшается в
среднем на 70%. Ученые рассмотрели возможные причины, способные
повлиять на массовый характер сердечных приступов: массовый исход
горожан по выходным на природу, напряженность будней с их
переживаниями и стрессами.» Но каждое из этих обстоятельств не настолько
существенно, чтобы в корне изменить кардиологическую ситуацию в городе.
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Постепенно под подозрением ученых оказалась городская среда.
Состояние воды и воздуха в течение недели не меняется, а вот
электромагнитный фон... Он, по мнению исследователей, и оказывается
сегодня едва ли не главным разрушителем сердец горожан.
В заложниках у профессии
В чем же все-таки природа столь пагубной закономерности? Физики
считают, что магнитные поля в ультранизком диапазоне имеют существенное
биологическое значение потому, что соответствуют основным физиологическим
ритмам
—
сердечным,
мозговым,
дыхательным...
Электротранспорт и различные индустриальные силовые установки —
источники этих полей. Они в десятки раз сильнее и интенсивнее тех, что
образуют даже высоковольтные линии.
Кстати, зоны напряжения, которые создают последние, тоже далеко не
безобидны. Сколь высоко ни поднимай провода над землей, а напряженность
поля под линией не станет меньше 30 тысяч вольт на метр, его же влияние на
живой организм будет ощущаться в пределах более километра от линии.
Лет двадцать назад западные ученые-эпидемиологи обнаружили, что
дети, живущие вблизи линий электропередач, в два раза чаще болеют
лейкемией. Это дало повод назвать опасное электроизлучение «токами
смерти». Корпорации, занимающиеся производством и транспортировкой
электроэнергии, выделили солидные средства на изучение этой проблемы.
Нетрудно предположить, что в наибольшей степени от воздействия
электромагнитных полей страдают люди, связанные с обслуживанием
силовых установок. Проанализировав данные о состоянии здоровья 230
человек — работников Октябрьской железной дороги, исследователи
обратили внимание на то, что жертвами гипертонии и ишемической болезни
сердца из всех представителей железнодорожных профессий чаще всего
становятся машинисты и их помощники. Причем машинисты электровозов,
чье рабочее место находится рядом с двигателем,
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болеют больше, чем их коллеги с электричек, где двигатели расположены
иначе.
По мнению ученых, это связано с тем, что в замкнутом пространстве
кабины слишком высок уровень колебаний магнитных полей, а их резкие
всплески могут играть роль пускового механизма в развитии сердечно-сосудистых патологий. Ослабить это вредное воздействие может разве что
переход в будущем на двигатели переменного тока.
Не менее серьезной опасности подвергают свое здоровье и сварщики,
работающие с аппаратами постоянного тока точечной сварки. Ток высокой
концентрации, который проходит между электродами, провоцирует не
только сердечные заболевания, но и нервное истощение, экземы и половую
слабость. Человек, обслуживающий технику, годами вынужден работать в
атмосфере электромагнитной «грязи». Чтобы обезопасить его, предельно
допустимые уровни поля необходимо уменьшить как минимум в десять раз.
Но работа в этом направлении у нас пока не ведется.
Что же делать? Отказаться от технических достижений? Всем понятно,
что сделать это невозможно. Но есть способ более или менее обезопасить
себя. Врачи советуют: не держать включенным телевизор, если никто его не
смотрит, не увлекаться компьютерными играми; не носить с собой без
необходимости радиотелефон; не спать в одной комнате с телевизором и
компьютером; стараться не располагать электророзетки на уровне головы; не
сидеть у телеэкрана более трех часов в день. Одним словом, не нужно
обращать достижения цивилизации в разрушителей здоровья.
Чтобы уменьшить влияние вредных излучений от промышленных
объектов, не надо гулять в местах их расположения, собирать там цветы,
ягоды, травы. По возможности исключите из гардероба синтетику, а после
работы обязательно принимайте прохладный душ, чтобы смыть накопленную
за день электромагнитную «грязь». Почаще выезжайте за город.
Но, как мы понимаем, это меры предосторожности, а не спасения. И
кроме того, что делать с естественным патогеном? За границей широко
развита индустрия средств, якобы нейтрализующих или экранирующих па-

75
Шунгитовые товары:

www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=47

тогенное излучение, — свинцовая фольга, соломенные маты, покрытый
воском картон, пирамидки из разных материалов, фокусирующие энергию.
Но на поверку — это все довольно слабая защита, о чем они и сами пишут
Но у нас, россиян, есть выход, есть спасательный круг — целебные
свойства шунгита. Шунгит оказался мощнейшей защитой от геопатогена.
Этот дешевый и доступный практически каждому жителю нашей страны минерал поистине творит чудеса.
ШУНГИТОВАЯ ПИРАМИДА — СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ В
ПАТОГЕННОМ МОРЕ
Если пирамидку из шунгита поставить между человеком и источником
излучения (компьютером, телевизором, факсом), то геопатогенная зона как
бы растворяется, исчезает Радиус действия варьируется в зависимости от ее
размера. Для усиления действия пирамидки специалисты ООО
«Минеральная продукция» изготовили специальную модель — «Пирамида
Атлантиды». Вершина такой пирамидки срезана, а на горизонтальной
площадке укреплен, наподобие антенны, чистый и хорошо ограненный кристалл природного горного хрусталя. Благодаря такому «новшеству» целебное
энерговоздействие пирамидки увеличивается.
Но конечно, от энергетических полос, от излучений линий
электропередач маленькая пирамида не спасет А как быть, если ваш дом или
офис расположены именно в таком месте (их, к сожалению, больше, чем
«мест положительной силы»)? Переезжать, менять работу — все это очень
непросто. И тут на помощь снова приходит шунгит, но уже в другой
модификации. Ведь огромную пирамиду в дом не затащишь. Зато можно
принести специальные коврики и уложить их по всей площади комнаты или
квартиры, прикрыв сверху обычным ковром или паласом.
Можно организовать многослойный шунгитовый экран. Если вы
обнаружили, что кровать ваша находится в
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геопатогенной зоне, поспешите в магазин. Там продаются полиэтиленовые
мешки, заполненные шунгитовым щебнем. Положите такой мешок под
кровать, распределите щебень равномерно по всему мешку. Защитный экран
готов — его площадь равна площади мешка. Он устраняет вредные
воздействия геопатогенной зоны, обеспечивает здоровый сон. В более
серьезных случаях надо вскрывать полы и засыпать туда шунгитовый
щебень. Это в городской квартире. В собственном доме есть другой вариант
— распределить ровный слой шунгитового щебня над потолком. Кроме всего
прочего, еще и замечательная тепло- и звукоизоляция. Хорошо бы учесть это
все перед тем, как планируете создавать свой дом, коттедж, дачу. Наши
соседи — разумные и предприимчивые финны — давно уже поняли
преимущества такого «строительного» материала. Они закупают его в
Карелии в большом количестве, используя при строительстве новых домов
или реставрации старых. Это специальные строительные блоки,
производимые на карельских заводах (один из них есть в Петрозаводске). В
блоках находится шунгит с малым содержанием углерода. Жить в доме,
построенном из таких блоков, тепло, тихо, приятно (не хуже, чем в
деревянном, считают финны), а самое главное — безопасно: никакие зоны,
клетки, линии не страшны.
Не
только
финны
оказались
такими
дальновидными
и
предприимчивыми. Наши вооруженные силы давно эксплуатируют
замечательные качества шунгита. Раньше, например, при ядерных взрывах в
стратосфере всплески электромагнитного поля выводили из строя целые
системы электронных приборов и устройств. Для их зашиты в бункерах
стратегического управления стали применять шунгит И электроника цела.
Огромное количество «аспидного» камня в свое время было
отправлено в Чернобыль. Использовались экранирующие способности этого
углеродсодержащего материала в качестве защиты от нейтронного
излучения.
Врачи Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге соорудили
лечебную палату, облицованную шунгитовыми плитами. Шунгитовые
панели проявили здесь свои функции: гармонизирующие, оздоравливающие,
восстанавливающие дух. Эффект от пребывания больных в та-
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кой палате превзошел все ожидания. Только одна ночь, проведенная в этом
помещении, приносила неожиданное облегчение людям с сердечной
недостаточностью и психическими расстройствами.
Вот оно — потрясающее свойство шунгита: все, что вредно для
человека, его здоровья, психики, он забирает, а что полезно — отдает
ЦИЛИНДРЫ ФАРАОНА И ШУНГИТ
Как-то, читая книгу «Подвиг Эрмитажа» о борьбе работников
знаменитого музея за спасение уникальных экспонатов в годы Великой
Отечественной войны, я обратила внимание на такую фразу: «Вода
наступала, эрмитажники оборонялись. Они защищали музейные вещи от
ржавчины и оловянной чумы, от плесени и жучка, от набухания и осыпания
красок, от всего, чем вновь угрожала музею вторая военная весна. Наиболее
спокойно той беспокойной весной вел себя в музее египетский жрец Петесе;
его тридцати вековая мумия оставалась в блокадном Эрмитаже, и время от
времени на ней только выступали соли...»
Да, знали жрецы и фараоны много тайн. Знали они, как спасти свое
тело при жизни и как оставить его нетленным после смерти. Мы толькотолько начинаем поднимать завесу над этими тайнами, но до разгадки еще
очень далеко. Однако даже те сведения, которые мы сейчас получаем самыми
разными путями, уже служат современному человеку, помогают ему.
Вот скульптура фараона с двумя странными палочками-цилиндрами в
руках. Что это значит? Жезлы власти? А может, силы, здоровья? Некоторое
объяснение дала опубликованная в Нью-Йорке рукопись известного любителя и толкователя древности К. Валевского. Его книга переведена на
русский язык и включена в сборник «Энергия пирамид. Волшебный круг и
звездный маятник», поэтому подробно цитировать ее не имеет смысла.
Скажу только, что, будучи на Кавказе в 20-е годы нашего столетия, К.
Валевский изучал кавказскую йогу, и там ему кто-то поведал о цилиндрах
фараонов как о мощном
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способе подзарядки, достижения гармонии тела и духа. Вот строки из книги
Валевского:
«Способ, использующийся в Древнем Египте для укрепления потоков
энергии в теле... Два стержня сжаты в руках у стоящих фигур, причем сжаты
с огромной силой, похожей на электрическую (вторичное электричество), которая, когда руки сами сохраняют зажим, освобождает эту энергию внутри
тела, чтобы собрать ее ь униполярных узлах и спинномозговой жидкости.
Восстановление потенциала энергии стопроцентно и сохраняется в течение
дня и ночи, двадцать четыре часа...»
Книга вышла в свет, когда самого автора уже не было в живых, и
задать ему вопросы не представлялось никакой возможности. А вопросы
были. И у целителей, и у физиков, и просто у людей любознательных. Итак,
если человек будет держать в руках два цилиндра из разных металлов,
образуется своеобразная гальваноцепь. Проводя эксперименты, экстрасенсы
регистрируют воздействие цилиндров на потенциалы биологически активных
точек. Проверка на аппарате Фолля тоже подтверждает это влияние. Значит,
бесспорно, цилиндры работают, но как? В чем заключается принцип их
необыкновенного воздействия? Медики и биофизики считают, что медный и
цинковый цилиндры в руках представляют собой гальваническую пару,
создающую разность потенциалов, вследствие чего через организм человека
проходит слабый электрический ток. Он чистит межклеточные мембраны. А
магнитные наполнители (у К. Валевского сказано, что внутри цилиндров
находились стержни разного состава: один состоял из каменного угля, второй
— из закаленного магнитного железняка) воздействуют на организм за счет
их магнитного поля.
Биоэнергетики рассматривают цилиндры фараона как два
энергетических столба: иньский (левый) и янский (правый). По этим столбам
из Космоса поступает энергия ци, или прана, циркулирующая по каналам
(меридианам) организма, очищающая его. Она также укрепляет ауру человека — его защитное невидимое простому глазу поле. Кто же прав?
Вероятно, и те и другие.
Ю. О. Липовский, как настоящий исследователь, решил испытать
действия цилиндров на себе. Вот его впечатления:
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«При первой же возможности я подержал их в руках, проверил свои
ощущения, что позволило на несколько мгновений почувствовать себя
„фараоном". Итак, я держу в руках цилиндры фараонов с гладкой блестящей
поверхностью. В правой руке — медный, в левой — цинковый. На торце
серебристо-белого цинкового цилиндра голографическое изображение
скарабея — священного символа вечности жизни в Древнем Египте.
Цилиндры внушительны по размерам (длина 15 см, диаметр около 3 см), но
удобны, и руки сами тянутся к ним. Закрыв глаза, я почти сразу почувствовал
сильные пульсации в ладонях и ощутил разогрев в них. Затем появилось
ощущение двух волновых потоков — левого и правого, которые вливаются в
мое тело, насыщая его энергией. И эти два энергетических потока стали
циркулировать снизу доверху — от нижней до верхней чакры, открывая и
насыщая их энергией. Эффект „подзарядки" несомненно был, но подобный
тому, чего я добивался и ранее, работая просто с кристаллами, шарами и
пирамидками.
В чем преимущество цилиндров перед ними? Необходимо было
проверить их действие после каких-то нервно-физических напряжений,
усталости и при других отклонениях от нормы. Такой случай вскоре
представился. После участия в городской выставке „Русские самоцветы", где
пришлось общаться с различного рода „целителями", магами, колдунами, я
почувствовал себя неважно. Моя энергетика явно „подсела" в результате
наложения чужого энергоинформационного поля, что подтвердилось показаниями прибора „Биологос". Вот тогда я снова взял в руки цилиндры
фараонов. Ощущения намного отличались от тех, которые получил при
первом опыте. Снова возникли сильная пульсация и разогрев ладоней рук,
после чего . вновь установились два энергетических потока — левый и
правый. Но в этот раз насыщение энергией по меридианам и чакрам было
гораздо более сильным и более „жестким". Оба потока как бы слились на
уровне третьей Ма-нипуры-чакры и „понесли" меня вверх. Мои глаза были
закрыты, и я ощутил в этот момент состояние некоего полета (как в самолете
при наборе высоты). Моя голова налилась свинцовой тяжестью, уши
заложило, но руки, как штурвал, крепко держали цилиндры фараона. Глаза
были
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закрыты, и на моем „экране" все было затянуто туманом, покрыто темносерой пленкой. И вдруг появился лучик ослепительно яркого васильковосинего цвета. Он разрастался в размерах. И вот уже сплошная, ликующая в
своем торжестве синева открылась перед моим взором. В этот момент я
почувствовал необычайную легкость во всем теле, все неприятные ощущения
прошли, наступило состояние полного покоя и отрешенности. Руки сами
собой разжались, и цилиндры упали на мои колени. Сеанс был закончен — я
вернулся из „полета" на землю. Вот теперь было интересно проверить на
диагностической аппаратуре состояние моего биополя и сопоставить
результаты до и после сеанса. Прибор „Биологос" с помощью использования
биорезонансного метода мгновенно считывает информацию с биологически
активных точек на пальцах рук, что позволяет судить о состоянии различных
органов и систем организма. И вот здесь произошло нечто удивительное.
После пятнадцатиминутного держания цилиндров фараона показатели
центральной и вегетативной сердечнососудистой системы вошли в норму.
Таким образом, произошла гармонизация всего организма. Системы и органы
вошли в норму под воздействием жесткого атакующего метода».
Но дошли до нас сведения об устройстве такого мощного генератора
энергоинформации и из других источников. (Может, история с фараонами
заставила просто внимательнее вчитаться, серьезнее задуматься.) Это
палочки минералов в руках императоров Древнего Китая. В правой руке
любимый китайцами камень — нефрит (Ян), а в левой какой-нибудь минерал
группы Инь — каменный уголь, графит и т п. То есть тот самый состав, что
наполнял знаменитые цилиндры. Не исключено, что этот способ врачевания
перебрался с берегов реки Янцзы на берега Нила.
В любом случае эффект от лечения цилиндрами был довольно
ощутимым. Другое дело, что не для всех этот эффект является
положительным. В руках людей молодых, крепких и физически, и духовно,
они давали превосходный результат Вы спросите: «Им-то для чего?» А как
же. Молодые и здоровые тоже устают, терпят перегрузки, стрессы.
Например, спортсмены, военные, мили-
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ционеры, да мало ли кто. Так вот им цилиндры очень помогали.
Восстанавливали силы, возвращали душевное спокойствие. А людям
постарше, да еще с какими-нибудь нарушениями сердечно-сосудистой
системы, гипертонией или с неустойчивой психикой, цилиндры явно были не
на пользу. У них повышалось давление, учащалось сердцебиение, проявлялся
общий дискомфорт.
Решено было сделать цилиндры из других материалов. И в результате,
после длительных проб и ошибок, появилась наконец желаемая гармоничная
пара. От оболочек медных и цинковых отказались, а переключились целиком
на минеральные, выточенные из природных камней. Подбирали по их
биоэнергетике с учетом иньского и я не кого происхождения. В итоге
самыми продуктивными оказались четыре минерала.
Инь — всегда шунгит — в левую руку. Он отождествляется с Землей. В
правую — кому что больше подходит из выбранных минералов Ян: нефрит
или кварц. Человек подержит эти цилиндры каменные в руках и сам определит для себя, что ему нужнее, что полезнее. Организм подскажет
Что же происходит, как работает этот простой и одновременно
невероятно сложный прибор-настройщик? Посидит человек 10 минут, сжав
цилиндры ладонями, и встает как после глубокого сна, обновленным, со
светлой ясной головой, с ощущением бодрости и с желанием свернуть горы.
А если что-нибудь до этого болело: голова, позвоночник — забудет как
минимум на сутки-двое.
Это наблюдение рядовых Пациентов. А вот заключение врачарефлексотерапевта Военно-медицинской академии, кандидата медицинских
наук, В. Л. Макарова:
«Проведены клинические исследования по воздействию на организм
минеральных цилиндров: иньского — из шунгита, янского — из
талькохлорита и нефрита. Иньский цилиндр пациенты держали в левой руке,
янский — в правой. Сеанс цилиндротерапии проводился либо в положении
сидя (в расслабленной позе, руки с цилиндрами на коленях — „поза
фараонов"), либо в положении лежа.
Продолжительность процедуры подбиралась индивидуально и
варьировалась от 5 до 15 минут. Курс цилиндротерапии составлял в среднем
10—15 сеансов.
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Наблюдения проводились на пациентах с нервно-психическими
расстройствами
(в
основном
невротического
характера),
с
вегетативнососудистой дистонией, нарушением сна, с синдромом
хронической усталости и др.
В результате исследования выявлены следующие эффекты воздействия
минеральных цилиндров: субъективно все пациенты воспринимали
процедуру как очень приятную. Спустя некоторое время после начала
воздействия (приблизительно от одной до нескольких минут) в ладонях
появлялось ощущение мягкой пульсации или приятного покалывания либо
движения „энергетической змейки". Во всех случаях отмечалось появление
тепла в руках.
У многих пациентов это тепло распространялось на тело и приводило к
глубокому расслаблению и внутреннему покою. На этом фоне происходила
активизация психофизиологических механизмов, приводящих к коррекции
функциональных нарушений органов и систем. В результате проходила
усталость, улучшался сон, усиливалась работоспособность, исчезали или
значительно
уменьшались
головные
боли,
улучшалось
общее
психоэмоциональное состояние.
Кроме того, выявлена четко выраженная тенденция к нормализации
артериального давления.
В целом вызываемые минеральными цилиндрами эффекты можно
расценивать как гармонизацию организма с четкой тенденцией приведения
функций в „коридор оптимального здоровья". Механизмов этого явления
может быть несколько. С нашей точки зрения, один из ведущих механизмов
минеральных цилиндров заключается в энергоинформационном воздействии
на организм через биологически активные точки кистей, через которые
проходят классические иньские и янские меридианы. Кроме того, кисти
являются важнейшими микросистемами организма, на которых
представлены в миниатюре все органы и системы тела. И, воздействуя через
эти микросистемы, можно достигать при лечении самых различных
заболеваний
сильнейших
эффектов.
Поэтому
исследования
по
терапевтическому воздействию минеральных цилиндров следует продолжить
как в сторону расширения, так и углубления».
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Врач Макаров говорит о воздействии на биологически активные точки.
Странно, теперь уже мы не ставим под сомнение наличие этих точек. Но ведь
за столько лет никто ни разу не обнаружил их анатомически. Не показал: вот
она — биологически активная. А ведь искали, копались—не нашли. Потому
что не существует их на анатомической карте человека, как не существует и
меридианов. Их нельзя пощупать, увидеть. Но можно воздействовать, влиять
(например, иглоукалывание), надавливать и х д. Эти точки и меридианы
существуют на другом — ментальном, эфирном уровне. На этот, ментальный, план действуют и цилиндры, что регистрируется прибором Фолля,
который показывает состояние биологически активных точек. Если человек
абсолютно здоров, потенциалы этих точек в идеальном состоянии, то все показатели можно представить в виде прямой линии. У среднестатистического
здорового человека показатели меридианов уже выражаются волнистой
линией. И чем эти волны заметнее, тем больше проблем у пациента со здоровьем. Могут быть отклонения в функциях каких-то определенных
меридианов: желудочного, сердечного, нервного. Значит, на это и надо в
первую очередь обратить внимание и человеку и его врачу. Но бывают такие
состояния, когда даже не знаешь, что лечить сначала, а что потом. Все
разбалансировано. Прибор выдает даже не волнистую линию, а самую
настоящую «пилу». Одному пациенту с такой «пилой» (предполагалось, что
ему осталось жить не больше 6 часов) предложили взять в руки цилиндры.
Сеанс длился недолго — всего 10 минут, но самочувствие человека резко
изменилось: улучшился цвет лица, прошли неясные, но долго мучавшие боли
в спине. А прибор показал значительные улучшения в работе меридианов.
Как будто море успокоилось. Но надолго ли это, никто не знал.
Известно только, что можно брать эти цилиндры в руки снова и снова,
как только потребуется. Конечно, не всем. Людям с острыми сердечными
заболеваниями (инфаркт, стенокардия), перенесшим инсульт, страдающим
нервно-психическими расстройствами, гипертонией высокой степени,
острыми инфекционными заболеваниями и беременным (на поздних стадиях)
лучше от цилин-
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дров отказаться. Всем же остальным они могут принести великую помощь.
— Но если язва у человека? — спросила я у одного из специалистов,
работающих в этой области. — Она что, зарубцуется?
— Сразу, конечно, нет Но даже после короткого сеанса человек
почувствует себя значительно лучше, обострение снимется.
— Надолго?
— На несколько суток.
— А потом?
— Потом нужно снова подзарядиться.
— И так до бесконечности?
— Дело в том, что в этом древнем способе лечения прослеживается
самая современная медицина. Медицина будущего. Смысл ее заключается в
том, что человеческий организм — совершенная система, которая способна
сама себя спасти от разрушения, вылечить от любых болезней. Надо только
подсказать, направить и помочь. Таким образом, регулярные сеансы
цилиндротерапии могут привести человека в то состояние, когда организм
начнет самостоятельно бороться с недугами.
— Ну, а в каком случае я, к слову, должна буду приобрести цилиндры?
— Вы чувствуете общее недомогание, слабость, потерю памяти или,
наоборот; постоянное физическое напряжение, вас преследуют неясные
страхи, головные боли или боли какого-то другого порядка: позвоночник,
желудок. Все это само по себе может привести к необратимым последствиям.
Или еще: болеете, жалуетесь, ходите к врачу, а диагноз поставить не удается.
Сходите проверьтесь на приборе Фолля. (К счастью, такая возможность
сейчас есть. И в поликлиниках, и в других медицинских центрах.) Сразу
картина станет яснее. Посоветуйтесь со специалистами и начинайте спасать
свой организм древним египетским или китайским способом. Цилиндры эти
должны быть только вашими. Никому другому их передавать нельзя. Здесь
все строго индивидуально.
Итак, иньский цилиндр из шунгита надо держать в левой руке, что
соответствует иньской (лунной) половине физического тела. Янский — в
правой (янская, или сол-
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нечная, половина физического тела). Он изготавливается из карельского
лечебного камня талькохлорита (туликиви), нефрита или из горного
хрусталя, розового кварца или гематита. Нефрит может быть светло-зеленым,
темным, почти черным, и белым. Последняя разновидность нефрита
особенно ценится в Китае и Монголии.
Размеры цилиндров варьируются от 60 до 120 мм и подбираются
индивидуально. Диаметр цилиндров — 35— 60 мм.
Во время сеанса, сидя в расслабленной позе, не скрещивая ног, нужно
положить обе руки со сжатыми в них цилиндрами на колени и держать их
параллельно друг другу. Для усиления эффекта рекомендуется закрыть глаза,
отвлечься от всех мыслей, целиком сконцентрировав внимание на своих
ощущениях.
Продолжительность процедуры индивидуальна. Начинать следуете 3—
5 минут, постепенно доводя до 10—15 минут Эффект «подзарядки» и
гармонизации, по нашим наблюдениям, сохраняется приблизительно двое
суток.
Рекомендуется использовать цилиндры два раза в день (утром и
вечером) в течение двух недель с последующим перерывом на месяц.
Как правило, специалисты сами указывают сроки процедуры, но и
здесь срабатывает механизм саморегуляции. Когда начинается сеанс, человек
судорожно сжимает цилиндры. Это делается помимо его воли, как будто ктото заставляет держать крепко, напряженно. Постепенно, успокаиваясь,
просыпаясь, пациент разжимает руки и выпускает цилиндры. Тут сеанс и
заканчивается. Передержать невозможно, а значит, невозможно и навредить
себе.
Шунгит спасает
Да, много интересного я узнала. И моя жизнь, и жизнь моих родных
сильно изменились. Как будто обрели мы мощную защиту, доброго и
сильного друга. Да и у Владимира, моего многострадального бизнесмена,
жизнь благодаря шунгиту наладилась. И «ломать» его потрясающий евроремонт ему не пришлось. Потому что уже разработана и запущена в
производство модель и для таких бедолаг. Об-
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лицовочные панели из крупных цельных кусков шунгита. Их можно просто
прикрепить у стен в коридорах, кабинетах. А более узкие пустить по низу
или по верху помещения. Интерьер оттого ничуть не портится, а скорее
наоборот — приобретает этакую изюминку. А уж с точки зрения здоровья от
подобных черных плит благо великое.
«Но в вашем случае, — сказал О. А. Рысьев, — таких панелей, видимо,
будет недостаточно». И предложил, в порядке эксперимента, разместить в
офисе пока еще пробный экземпляр нового, более мощного экрана и
гармони-затора. Его только-только начали испытывать. Это тоже панели, в
которых крупные куски шунгита скреплены цементом. Часть этих кусков как
бы выступает из слоя, вздымается над общим планом и образует заостренные
вершины. Этакие стилизованные пирамиды. Поскольку верхний слой
цемента содержит порошок шунгита, то все панели черные, так что никаких
цветовых нарушений, никакой неоднородности. «Главный, глубинный смысл
именно в выступах, — рассказал нам Олег Анатольевич. — Пирамиды ведь
тоже экранируют, а шунгитовые, в таком количестве... Мы просчитали, что
степень их воздействия в несколько раз превосходит воздействие ровных
плит из цельного шунгита. Так что берите, испытывайте на себе. Только они
намного дороже. Но ведь не дороже здоровья сотрудников, правда?»
И Владимир внедрил это новшество на каждом рабочем месте.
Буквально через два месяца фирма преобразилась. Теперь там и смеются, и
беседуют И праздники вместе отмечают И работают, поверьте мне на слово,
ничуть не хуже. А красиво как стало: черные панели, зелень вокруг
(растения-то взбодрились). Лозоходца снова вызывали—для контроля. Он
пришел, удивился, думал, рамка сломалась. Проверил маятником — та же
благополучная картина. Потом ему все объяснили, показав новые шунгитовые панели. Благодарили, конечно, за то, что такой выход замечательный
подсказал из почти что безвыходного положения. Он ведь жизни им спас.
Еще немного — и было бы поздно.
Ясно, что такие экраны нужно ставить только в экстремальных
случаях. Без особой нужды даже чем-то очень хорошим увлекаться и
злоупотреблять не стоит
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Ну а вам, дорогие друзья, я надеюсь, такие экраны не нужны. А вот с
шунгитом подружиться не помешает Надежнее всего, конечно, пользоваться
промышленными препаратами. Ну а если такой возможности нет?
В таком случае достаньте хотя бы несколько небольших окатышей
шунгита и держите их постоянно при себе: в периоды эпидемий гриппа пусть
будут в кармане или на рабочем столе; если вы почувствуете, что ваши
мышцы устали и напряжены, — потрите, помассируйте их камешками, то же
самое и с суставами, и при радикулите. Мучает изжога, похмелье, несварение
желудка — тщательно вымойте и опустите кусочки шунгита в чистую
холодную воду, а через полчаса медленно выпейте ее. При плоскостопии,
особенно у детей, катайте камешки, как бутылку, центральной частью стопы.
Замучил насморк, заболело ухо, горло — нагрейте камешки в теплой воде и
прикладывайте к больному месту Некоторым удается таким образом
избавиться даже от гайморита.
Боитесь идти к зубному врачу, возьмите шунгитовый камешек в руки.
Уверяю вас, и боль и волнения станут куда менее ощутимыми. Я бы даже
советовала брать этот черненький амулет с собой на экзамены,
ответственные мероприятия, собеседования. Поверьте, переживания, напряженность, нервозность исчезают, мысли становятся логичнее и стройнее,
четче работает память. «Действует, но как — мы еще не знаем», —
утверждают исследователи загадочной субстанции.
Природный черный камень шунгит — настоящее чудо. Лекарство от
множества болезней, спасение жизни. Сотни миллионов тонн уникального
целителя под ногами! И все это рядом с Петербургом. Он пригоден старику и
младенцу, человеку и его дому, он мог бы целый город сделать светлым и
чистым, благодатным местом.
Чем больше я узнаю об этом камне, тем чаще прихожу к мысли, что не
случайно отыскался он в единственном на Земле месте. В заповедном уголке
России, среди шумящих карельских лесов — огромные залежи шунгитовых
пород. Они так велики, что доходят до впадины Онежского озера, делая этот
водоем самым чистым в России. Шутка ли, такой сорбент — и прямо под
ногами. И деревья там растут лучше, и древесина у них прочнее, и воздух
целеб-
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ней, и даже кажется, что солнце ярче. Да что ни возьми: овощи растут —
загляденье, вода в колодцах чистейшая, люди не болеют Ведь не зря же по
структуре камень напоминает ферменты и гемоглобин, так необходимые любому живому организму. Значит; это лекарство в чистом виде. Все врачи и
целители утверждают, что человек должен питаться и лечиться тем, что
находится в среде его обитания. Ну так и не надо нам ничего выдумывать.
Нужно только остановиться и оглянуться. Принять этот бесценный дар
природы и поверить в него.
Однажды в городе Листре святой Павел встретил человека, который не
мог ходить, будучи больным от рождения. Павел взглянул на него и увидел,
что тот «имеет веру для получения исцеления». И сказал он громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо.
И он тот час вскочил и стал ходить» (Деяния, гл. 14).
Так давайте же и мы будем иметь веру для своего исцеления. Давайте с
благодарностью и поклоном примем этот подарок Бога — волшебный камень
с замечательным названием — шунгит.

Шунгитовые товары:

www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=47

СОДЕРЖАНИЕ
Загадка острова Кижи...................................................................5
ШУНГИТ - КАМЕНЬ-ЗАГАДКА
Марциальные воды.......................................................................10
Камень-загадка..............................................................................13
Действует, но как?........................................................................14
Шунгитовая вода..........................................................................16
Шунгитовый фильтр....................................................................18
Как приготовить шунгитовую воду............................................21
Уникальные препараты.................................................................24
ВОДА - ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
Вода — самое привычное чудо......................................................28
Когда и сколько пить.......................................................................30
Лечебная вода.................................................................................31
Магнитная вода..............................................................................31
Кремниевая вода. «За» и «против»...............................................32
Как приготовить кремниевую воду..............................................34
Золотая вода....................................................................................35
Серебряная вода.............................................................................35
Медная вода....................................................................................36
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Камень и человек............................................................................38
Оправы камней...............................................................................43
Косметика и камни....................................................................... 43
Шунгит исцеляет...........................................................................44
Шунгитовый щебень....................................................................44
Шунгит, Монферран и больница................................................46
Сад камней на собственной стене..............................................48
ЭНЕРГЕТИКА ФОРМ
Египетские пирамиды.................................................................58
Воздействие пирамид.................................................................62
Эпидемия отступила...................................................................62
Энергетика форм........................................................................ 64
Пирамиды здоровья....................................................................66
Патогенное море...........................................................................71
Геопатогенные зоны....................................................................71
Технопатогенное излучение..................................................... 72
В заложниках у профессии........................................................74
Шунгитовая пирамида — спасательный круг в патогенном море…76
Цилиндры фараона и шунгит................................................................78
Шунгит спасает......................................................................................86

Шунгитовые товары:

www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=47

