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ВВЕДЕНИЕ
С многогранным понятием «янтарь» нас связывает многолетняя научно-исследовательская работа в институте Янтаря и
региональных ресурсов. С каждым этапом познания мы постепенно подходим к предназначению и пониманию сущности янтаря,
как элемента символа своеобразного «Философского камня», носителя биоэнергии и хранителя информации мироздания.
Толчком к биоисследованиям послужили с одной стороны проведенные нами предварительные исследования по
использованию янтаря в косметологии, с другой стороны факт передачи институту Янтаря в 2006 г. архивных материалов и
коллекций С.С. Савкевича.
* на базе полученных материалов были восстановлены четыре эталонных коллекций янтаря включающих более 600 образцов.
Даная работа была бы неполноценна без предварительных исследований руководителя института янтаря к.т.н., доцента Б.Ю.
Воротникова по «Разработке критериев оценки янтаря-сырца и изделий из него при вывозе из РФ» (2001г.)
Реальной практической работой по использованию янтаря в косметологической медицине стали предварительные
исследования сотрудника института Янтаря Мошкова Н.Н.. Результаты научно-исследовательской работы легли в основу нашего
первого издания «Янтарь в медицине и косметологии» (2002г.). Разработанные в институте препараты (Янтарная пудра, янтарные
масла и их производные) получили широкое использование в нетрадиционной медицине специалистов янтарного края. Для
внедрения янтарных препаратов в медицинскую практику возникла необходимость более глубокого изучения системы человекянтарь. Следует отметить , что наши работы проходят на фоне возрастающих фактов подделок нашей продукции и
сомнительных методик по лечению янтарем. Возникает потребность введения нового системного подхода к сертификации
препаратов из янтаря. Не меньшие проблемы возникают с необходимостью с распознанием имитаций под определением
«лечебный янтарь», хлынувшие на мировой рынок.
Первыми шагами в нашей работе стали биоизмерения, проведеные специалистом института Стрельниковой С.Л.,
результаты которых легли в основу статьи «Биоэнергоинформационное исследование природных ресурсов Калининградской
области, имеющих историческую мифогемму. Предмет исследования: янтарь и янтароподобные смолы». 2007г.
Изучение статьи Стрельковой С.Л. по гемматрии является одним из определяющих условий для формирования философского
представления о назначении янтаря и его влиянии на человека.
Работа полагается на рекомендации и методики по многомерной медицине Л.П. Пучко.( ) Благодаря радиоэстзическим
методам биолокации нам удалось подойти к практическому выбору из потока янтаря-сырца наиболее подходящих для
использования в дальнейших практических опытах. Исследования биолокационными способами имеют ряд прикладных
значений, таких как дополнительные субьективные методы идентификации янтаря. В результате неразрушающих воздействий
его можно использовать как дополнительный метод определения подлинности изделий из янтаря и его «историю». Но наиболее
перспективными исследованиями является создание экспериментальных систем взаимодействия человека и янтаря.

Обзор существующих классификаций янтароподобных смол. Определение понятия
«янтарь».
Для начала определимся, что под названием «янтарь» сокрыто обобщающее понятие несущее социальный, химический,
культурный, философский аспект. Например большинство названий, обозначающих янтарь как правило связаны с географическими
названиями месторождений. Прусский рыбак, собиравший янтарь с побережья в Данциге увидев, как горит магический камень,
попавший вместе с соломой в печь возможно дает ему название «Бернштейн», что значит «горящий камень». В результате различных
метаморфозов возникает большое количество названий янтаря: электрон, бастарт, сукцинит, глессит, гинтарас, амбрит и т.д.
При дальнейшем детальном исследовании названий янтаря могут быть открыты неизвестные или забытые многогранные свойства
янтаря. В любом случае в 21 веке Человечеству следует пересмотреть свое отношение и внимательней отнестись к ценному дару
природы -янтарю.
Проведем обзор существующих классификаций янтаря и янтароподобных смол.
Классификация по химическим признакам. По Чирху определено пять классов смол природного происхождения:
1. резинотанноловые смолы с преобладанием сложных эфиров (сюда относят пируанский и толуанский бальзамы,
драконова кровь, алоэ)
2. резинол резины
3. резиновые смолы (мастика, даммары)
4. резиновокислые смолы (смолы хвойных деревьев, некоторые копалы)
5. резиноловые смолы с высоким содержанием смоленых спиртов (гваяковая смола)
В работе Воротникова Б.Ю. [ ] представлена классификация существующих смол с химической точки зрения, позволяющая говорить
о собирательности и комбинаторности многообразия смол и в дальнейшем исчезновения понятия смол, как самостоятельной группы
соединений изучаемых в органической химии.
* интересен факт наличия в коллекции образца современной натечной смолы сливового дерева переданный институту «Янтаря»
Колчиным А.Г. в 2003г. Этот образец был собран с дерева сливы в г. Олушта 30 лет назад и на момент передачи имел исключительно
янтарный вид. Этот созерцательный пример существования современных смол не раз наталкивал авантюристов найти метод
получения янтаря из современных растений. На самом деле не так все просто.
По мере расширения коллекций нами определены ряд промежуточных классификаций. Наиболее известной на сегодняшний
день является классификация по генезису янтаря, предложенная Савкевичем С.С.. Важным для исследования по биолокации
является разделение по генезису янтаря на две группы:
1. Физиологическая. Смолы древнего леса , вытекая смешивались с клеточными соками и образовывали полутвердые массы.
Этот момент можно считать их рождением и последующая гибель растений не влияли на процессы их превращений.
2. Патологическая. Образовывалась после гибели растительных организмов, когда смоленые вещества в виде бальзамов
рассеянные в смоленых каналах начинали свои превращения.
Два разных пути и разных образований были подтверждены биоэнергетическими измерениями.
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Классификация по морфологическому признаку. По видам образования янтари делятся на:
1. натечные
2. внутриствольные
3. внутрикоровые образования
4. каплеобразования
Предложенные нами коллекции позволяют представить многообразие разновидностей образования янтаря и являются важными для
проведения научных работ по воссозданию картин древнего мира.

Например по форме и размеру смоленных карманов возможно воссоздать размеры и формы древних растений.
Важной для науки является классификация биологических включений насекомых, растений и флоры (инклюзов). Самой большой
известной коллекцией инклюзов являлась Кенигсбергская коллекция доктора Родэ, насчитывающая более 10 000 образцов.
Примером важности заключенной информации в инклюзах может служить фантастический фильм вышедший в 90-х годах «Парк
юрского периода», по сюжету которого из янтаря были извлечены гены древних динозавров.
Институтом «янтаря» была проведена работа по созданию государственной коллекции инклюзов, насчитывающей более 1500
образцов.
При изучении инклюзов биолокационными методами предварительно было определено, что содержание инклюзов не влияет на
биоэнергетику в янтаре. Для биологов инклюзы имеют огромный интерес. Практическое воссоздание древнего мира на сегодняшний
день нереально, к тому же внутренняя полость инклюзов пуста, поэтому при рассмотрении насекомых в янтаре через микроскоп мы
видим лишь отпечаток хитина насекомого. Зато мы имеем натуральные изображения насекомых и фрагментов природы, по которым
возможно воссоздать картины древнего мира.
Работа по созданию коллекции инклюзов подтолкнуло нас на создание прикладного проекта «Исебана на янтаре. Миллениум». «
Иссебана» в переводе с японского означает « застывший». В рамках проекта была организована экспедиция по сбору образцов
современных представителей флоры и насекомых п-ва Самбии на Балтийском побережье. Было принято решение на переходе
тысячелетия «увековечить» необычным способом собранные образцы. С целью консервации собранные современные представители
флоры и фауны выложили на подложках из разновидностей Балтийского янтаря и заформовали высокопрочными синтетическими
смолами. Получились символичные образцы, отражающие гармонию соединения природы в янтаре. ( прил.)
ГЕМОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЯНТАРЯ по критерию месторождения отложений.
Неоднократные, всеобъемлющие процессы формирования структуры земли создавали различные условия образования и
отложения янтаря.
По Савкевичу С.С. возраст основной массы янтаря определяется 30-40млн. лет. Отдельные представленные образцы из коллекции
С.С.Савкевича из экспедиции Кольского п-ва , найденные в палеозойских углях (глубины более 1000 м) указывают на возраст
образований более 100млн.лет. Уникальные образцы имеют своеобразную биоэнергетическую диаграмму.
По Савкевичу С.С. по геммологическим признакам янтарь делится:
-сукциниты.
-глесситы
-геданиты
-лигниты
-кранциты
основными факторами, определившими многообразие образований являются:
-состав и ореол произрастания видов растений.
- условия окисления, битумизации.
-термические и тектонические режимы воздействия.
-длительность и глубина залегания, давления.
В части геммологии картина образований янтаря до конца не изучена, по причине сложности и емкости процессов. В результате
многочисленных геологических экспедиций ученым удалось частично создать картину основных месторождений янтаря с указанием
некоторых координат, глубин и фактур. Материалы коллекций Савкевича С.С. легли в основу карты отложений представленных на
юбилейной выставке Института Янтаря в 2007г. (Приложение)
ТОВАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ.
Товарную классификацию можно назвать «социальной» В зависимости от эпохи развития цивилизации стоимость или ценность янтаря
была различной. В периоды после 2-ой мировой войны переселенцы из России янтарем топили печи, а в эпоху Римского права
ценили фигурку из янтаря дороже золота, при этом по многочисленным фактам использования янтаря в обрядах можно предположить
что с древних времен «ведущие» люди по достоинству использовали уникальные энергетические свойства янтаря.
Интуитивно, но может благодаря иррациональному чувству женщины чаще всего используют янтарь , и не только в качестве
украшения, но и в том числе для оберега самого дорого- своего дитя.
Можно удивиться тому, как с женского восприятия янтаря началась история янтарной комнаты. Мастером по янтарю Готфридом
Вольфрамом были изготовлены зеркальные рамы из янтаря для женщины Софии-Шарлоты в пригородном замке Шарлоттенбурге.
Спустя некоторое время уже другая женщина блистала прекрасным янтарным залом в Царском селе.
Были времена когда стоимость янтаря оценивалась количеством оружия, поставленного Гитлеру Японским правительством в
обмен на янтарь.
Наши современники явились свидетелями событий, когда янтарь стал мерой дипломатических решений, ( в сентябре 1999г.
РУРгазом было решено финансировать воссоздание янтарной комнаты в обмен на определенные решения о реституции.)
Архивные материалы, говорят о несомненной компетентности фашистских специалистов и использование свойств янтаря в
биоэнергетических технологиях.
В прошлые времена в Кенигсберге были сосредоточены основная мировая научная и торговая система янтаря. Савкевич С.С.
прилагал значительные усилия по воссозданию этого центра в Калининграде. (Сотрудником музея янтаря Гуляевой С.П. готовятся к
выпуску воспоминания )
В современных условиях для каждого региона характерны своя система и подход к определению стоимости янтаря. Для нашего
региона, к сожалению определяющими являются системы построенные Польскими Финансово-промышленными группами,
распространившими на Россию свою сырьевую систематику по определению стоимости Балтийского янтаря.
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С учетом реальностей, и передовых Российских технологий институтом янтаря на первом этапе предложена новая товарная
классификация «Балтийского янтаря» , регламентирующая классификацию Российского янтаря по объективным оценочным критериям
и оптимизирующие существующие нормативные и правовые акты. Некоторые выдержки из этой работы ( )
……. При выборе существенных критериев оценки янтаря, влияющих на стоимостные показатели опирались на следующие основания.
Янтарь для земли органогенное вещество, которое объединяет в себе все уровни организации материи :
1. физический
2. химический
3. биологический
4. психологический
5. социальный
Первая и вторая базисные составляющие определяют свойства янтаря как технологического углеводородного сырья по физикохимическим показателям относящегося к группам горючих ископаемых.
Биологическая значимость янтаря определяется с одной стороны его растительным происхождением, а с другой стороны
информацией об окружающей среде планеты датируемой ориентировочно 40млн. лет назад до появления человека и единственно
сохраненной в янтарных образованиях.
Высшая форма организации материи связывает с янтарем первые проявления HOMOSapiens (человека разумного) на планете. Это один
из первых материалов, к которому прикоснулась рука человека. Свидетельство тому древнейшие археологические находки янтарных
изделий, относящиеся к неолиту. Вплоть до первой половины XX века, до эры синтетических полимеров, янтарь являлся уникальным
материалом, в котором нашли свое отражение (и находят до сих пор) практически все культуры мира.
В связи с вышеизложенным институтом янтаря предлагается классификация янтаря и изделий из янтаря отражающая, в том числе и
технологические тенденции в развитии обработке янтаря и его применении.
Первая группа , названная «Балтийский янтарь» составляют сырье и изделия из янтаря в основном сохраняющую свою
природную форму, линейные размеры. Группа в свою очередь подразделяется на подгруппы: сырье, изделия и полуфабрикаты,
палеобиологически значимый янтарь, исторически значимый янтарь. Биоэнергетически ценные образования.
Вторая группа, названная «искусственно измененный янтарь» делится на подгруппы – Искусственно укрупненный и
измельченный янтарь. Подгруппы в свою очередь делятся на определенные виды.
Третья группа, названная « Композиционные материалы с использованием Балтийского янтаря» и делится на подгруппы в
зависимости от соотношения синтетического полимера, янтаря и других компонентов. Изделия, произведенные из материалов данного
класса, могут иметь широкий товарный спектр от облицовочных-конструкционных , так называемых полимербетонов до сувенирной
продукции, например (исебана на янтаре).

При проведении исследований использовались шесть фондовых коллекций института Янтаря :
1. «Технологическая эталонная коллекция Балтийского янтаря», включающая более 300 образцов цветовых разновидностей и
оттенков янтаря. Выборка образцов произведена в процессе сортировки приблизительно 18 тонн янтаря различных фракций.
С исходных образцов сырья удалена окисная корка. Поверхность полированная..
2. «Морфологическая эталонная коллекция Балтийского янтаря» включает в себя 20 образцов морфологических разностей
янтарных образований.
3. «Палеобиологическая научно-методическая коллекция включений Балтийского янтаря» включает в себя 100 наиболее
распространенных включений насекомых в янтаре.
4. «Историческая коллекция янтарных артефактов» включает в себя 20 наиболее древних янтарных изделий из известных на
сегодняшний день на территории Калининградской обл..
5. «Технологическая коллекция имитаций янтаря и композиционных материалов на основе янтаря» включает в себя 50
образцов, разработанных в институте композиционных материалов с использованием янтаря, а также изделия,
имитирующие некоторые потребительские свойства янтаря.
Электронный атлас состоит из изображений образцов, наиболее типичных и распространенных образований и изделий из янтаря.
Янтарь-сырец разделен на группы по цвету, прозрачности, морфологии, принятыми в соответствии с законом Калининградской
области.
Расположение изображений янтаря в атласе произведено в соответствии с разработанными принципами классификации. Инструкция
по установке и работе атласа приведена в Приложении. ( .)

С учетом проведенных биолакационных исследований считаем необходимым введения новых товарных групп под термином
«бионергетические генераторы» с различными показателями. В свою очередь их делят на группы и подгруппы с определенными
параметрами и свойствами. (Таблица№1)
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2. Краткий ввод в систематизацию. Определение места янтаря как элемента
материи.
С позиции современной структуры мироздания определились новые состояния материи ( уровни реальности в интерпретации Г.И.
Шипова) к понятиям :
- твердое вещество
- жидкое вещество
- газообразное
- плазменное
добавились : - физический вакуум
- первичные торсионные поля
- абсолютно Ничто, из которого рождается Все (Абсолют, Высший разум, Бог)
С позиции науки до 1993 г. о янтаре можно было сказать следующее:
« янтарь- это пространственно сшитый органический полимерный материал. Фракционный состав выделений современных
хвойных растений позволяет предположить, что в процессе фоссилизации превалировали процессы полимеризации и
поликонденсации терпенов и смоленых кислот. Присутствие янтарной кислоты в Балтийском янтаре подтверждает большое
значение окислительных процессов категорий ископаемых смол.
Процессы образования эмульсий терпеновой фракции с водорастворимыми компонентами привели к формированию широкого
спектра видов Балтийского янтаря, отличающихся по физико-химическим свойствам.»
В современной науке о янтаре можно сказать что янтарь, как и любая материя состоит из вращающихся атомов и является
сточником торсионных излучений. При наличии многообразия разновидностей янтаря мы располагаем огромным количеством
разновидностей источников торсионных излучений, имеющих определенные закономерности.
Для определения системы и свойств торсионных полей , при построении многомерной волновой модели янтарей рассмотрим
некоторые известные свойства торсионных систем:
Скорость распространения торсионного сигнала на много порядков выше скорости света.
Торсионные поля обладают высокой проникающей способностью и проходят через любые природные среды без ослабления.
Их нельзя экранировать природными материалами. Они не затухают с расстоянием.
3. Торсионное поле обладает памятью. Если убрать источник торсионного поля, в пространстве остается его точная копия,
отпечаток, тень. Этот отпечаток получил название «фантом» и его можно зафиксировать экспериментально.
4. Торсионные поля могут порождаться не только вращением, но и объемными геометрическими фигурами. Любая кривая
нарисованная на объекте , символ, образ, число, произнесенная буква определенным образом нарушают пространство
физического Вакуума, которое немедленно реагирует изменением торсионного поля, имеющего свои частотные
характеристики.
С точки зрения системы, предложенной в теории многомерной медицины -если фоновое излучение, окружающее человека (растение,
мебель, украшения) векторно совпадает с его собственным, то оно положительно влияет на его здоровье, в противном случае
отличается.
В дальнейшем необходимо рассматривать янтарь, как источник генерации, и соответственно приемник торсионных излучений .
Обращаем внимание , что человек в системе взаимодействии с янтарем независимо от его желания выступает так же как генератор и
как приемник торсионных излучений.
1.
2.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕК-ЯНТАРЬ.
Пусть наши обобщенья
Станут сутью замыслов Творца.
Среди множества современных теорий описания модели Человека прослеживаются основные положения:
1.Представление модели Человека как Микрокосмоса, зеркального отражения Макрокосмоса (Вселенной) и являющимся лазерным
отражением Вселенной.
2. Признание сложной многомерной анатомии Человека. В соответствии с христианской антропологией дух дан Человеку для
стремления к познанию Творца, душа для – самопознания, самосовершенствования, а физическое тело с пятью органами чувств-для
познания окружающего мира.
Открытые со времен Гермеса Трисмегиста космические законы гласят:
ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП (ментализма)-«все есть ум».Вселенная проявляется как разум, как энергия и как материя. Это означает, что
Вселенский разум имеет энергию, которую обычно называют Святым Духом.
ВТОРОЙ ПРИНЦИП (принцип соответствия)-устанавливает аналогию между Макрокосмосом(Вселенной) и Микрокосмосом
(Человеком) и определяет: что наверху, то и внизу, и наоборот, Это принцип галографичности всего живого.
ТРЕТИЙ ПРИНЦИП (принцип вибраций): все вибрирует, все излучает. Существует семь тел человека, и каждый уровень
взаимодействует со своим уровнем Вселенной.
ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП (принцип полярности) Все полярно: свет и мрак, плюс и минус и т.д.
ПЯТЫЙ ПРИНЦИП (принцип ритма)
ШЕСТОЙ ПРИНЦИП (принцип причинности) Всякая причина имеет следствие и наоборот.
СЕДЬМОЙ ПРИНЦИП (принцип двойственности) ЯН и Инь наличие в каждом организме активного и пассивного начал.
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В восточной медицине в анатомии человека наиболее изучены физические и эфирные тела.
Физическое тело человека состоит мяса, костей, кожи и т.д. Янтарь, подобный телу органического происхождения состоит из
выветрелой корочки, покрывающего ядро, области пустот и т.д. Может по этой причине, при последующих измерениях янтаря до
обработки и после его шлифования, наблюдались диаграммы схожие с болезненными ощущениями человеческого организма (янтарь
вдруг не стал «слышать» или « не видеть»)
Конечно нельзя воспринимать все буквально, человеческий организм коренным образом отличается от «организма янтаря», но при
всем разнообразии янтаря мы не увидели двух одинаковых образцов. Поражает многообразие форм, состояний, разной ритмичности.
Определено отсутствие зависимости параметров от размера кусочка янтаря. Неподвергнутые дроблению целостные образцы малых
размеров (2-3мм) имеют аналогичные показатели, а в некоторых случаях значительно превышающие, по сравнению с образцами
больших размеров (до 15см.) Замечена относительная стойкость параметров образцов до и после автоклавирования , и резкое
падение параметров после термообработки янтаря с доступом кислорода. Интересными оказались параметры реконструированного
янтаря методом прессования. Измерения образцов из прессованного янтаря показали высокие уровни энергетики соизмеримые с
показателями образцов из натурального янтаря. Также как и в образцах из натурального камня показатели из образцов прессованного
янтаря сильно варьируются. Таким образом можно предположить, что в процессе прессования янтаря происходит реконструкция
«нового организма», с изменяющейся со временем системой. Аналогично ведут себя материалы, полученные в результате
полимеризации ненасыщенных полимерных смол. Полученные данные говорят о схожести процессов образования янтаря и
полимерезации современных смол.
Эфирное тело человека - наиболее сложное, состоящее из структурных звеньев, которые выполняют следующие функции:
-входы энергии.
-энергетические центры (чакры).
-биоэнергетические центры головного и спинного мозга..
-аппарат саморегуляции.
-энергетические каналы (мередианы), потребители энергии.
-выходы отработанной энергии.
Энергетическими входами являются уши, рот, ступни ног, биологически активные точки, чакры.
Поэтому становятся понятными традиционные способы воздействия на человека через чакры при ношении бус из янтаря, а также
традиции перебирания четок в руке в восточной культуре.( Рис.)
Для расшифровки полученных специалистом Стрельниковой С.Л. данных измерений, необходимо раскрыть понятия тонких тел и
эгрегоров.
У человеческого пять тонких тел :
Астральное (эмоции, воображение)
Душевное (интуитивное)
Каузальное (кармическое)
Ментальное (мысли, разум)
Духовное
Все тонкие тела у здорового человека строго синхронизированы между собой и создают единый аспект психологической
деятельности человека. Все тонкие тела связаны между собой и с эфирным телом (через чакры) сложными структурными связями.
(рис. )
Ментальные оболочки различных людей, организмов, живущих на земле пересекаются , образуя ментальное пространство, или по
терминологии Вернадского- ноосферу. Сгустки мысленной энергии образуют эгрегоры .Они бывают разными , у человека- социальные,
религиозные и т.д. У янтаря были определены части эгреров с родом, леса, счастья, народных целителей, что еще раз подтверждает
органическую составляющую эволюционного происхождения.
Прежде чем перейти к параметрам и методам наших измерений, необходимо указать, что в понятие «биоэнергетика» мы
вкладываем составные формы энергий, в том числе наследственной (связь с предками), световой, звуковой, энергии земли и космоса.
3. БИОЛАКАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ ЯНТАРЯ.
Биолокационный метод диагностики построен на использовании уникальных свойств торсионных полей самого человека.
Метод предложен ученым Г.И. Шиповым () и построен на принципах:
1.Сознание (мысль) человека является источником торсионных излучений, оставляющих след (фантом) как на людях, так и на
предметах. Поэтому возможна диагностика по фантому.
2.Торсионные частоты занимают диапазон
частот.

10 в 20 -10 в 40 ст Гц. Каждое тонкое тело имеет свой диапазон торсионных

3 .Торсионные поля могут иметь правую или левую поляризацию.
4. Скорость торсионных волн -10 в 9ст С ( с-скорость света) Потенциал торсионного поля для источника с излучением не
зависит от расстояния. Поэтому диагностика с использованием торсионных полей осуществляется мгновенно и на любом расстоянии.
5.Торсионные излучения обладают высокой проникающей способностью и подобно гравитации проходят через природные
среды без ослабления, т.е. их нельзя экранировать природными материалами. Благодаря всепроникающему свойству торсионных полей
можно диагностировать абсолютно любой орган человека, любую ткань и органический материал.
6. В отличии от электромагнетизма , где одноименные заряды притягиваются, одноименные торсионные заряды притягиваются.
На этом основан универсальный принцип резонаснсно-волновых явлений, которые возникают между объектами системы человекянтарь.
7. Торсионные поля могут возникнуть не только при вращении «спиновой эффект», они могут также порождаться
геометрическими и топологическими фигурами «эффект формы»
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Итак, подводя итоги вышесказанного, каждое тонкое тело отличается от другого диапазоном вибраций. На этом принципе мы
предположили, что каждая разновидность янтаря имеет совокупность параметров: форму, структуру, обьем, энергетическое и
информационное накопление, свой диапазон вибраций, поляризацию, скорость вращения.

4. «Электронный атлас Балтийского янтаря и янтарных изделий» с точки зрения
бионергетики.
В данном разделе нами представлены результаты исследований, произведенные специалистом по биоэнергоинформационным
системам и технологиях Стрельниковой С.Л. Результаты измерений сведены в таблицу по семи основным группам . Для визуального
определения их разделили на группы, соответствующие номерам и обозначениям , принятых в « Классификаторе Балтийского янтаря» (
)В каждой группе тестировались образцы: необработанные, обработанные: прошедшие шлифовку, огранку и измельченные до мелких
фракций.
На первом этапе стояла задача определить наличие, либо отсутствие тонких тел и информационных связей, принятых для живых
существ: людей, животных, и растений.
Под терминами обозначения «цвета» приняты названия из Электронного атласа Балтийского янтаря , разработанного Институтом
Янтаря и региональных ресурсов в 2003 году.В общей сложности было исследованы более 235 образцов.
Таблица 1.
параметры

Излучение
Биополя, Гц.
Излучение
Физич.тела, в см.
Изл.Эфирного
тела
(связь с
животными,
осязание)
Изл. Астрального
тела
(связь с
растениями.)
Обоняние, в м..
Изл. Душевного
Интуитивное тело
(связь с птицами)
в м..
Изл.
Ментального тела
(связь с грибами,
вирусами)
слух , в м.
Казуальное тело
(связь с
камнями,кристалл)
память в см..
Эстетическое тело.
, в км.
Духовное тело.
(воля,творчество)
Связь между
тонкими телами
Связь с Богом
Связь от Бога
Управление из
Космоса
Связь с
положительной
энергией Космоса
Связь с
отрицательной
(инфернальной)
энергией Космоса

Белый,
костяной
Желтоватобелый
Бастард
№22-26
1.
234-364

Белый, с
прослойками.
С незначит.вкл.
№27-31

Прозрачный,
светложелтый.
Пейзажный.
№11

Прозрачный
Яркожелтый
№12

Темножелтый.
Непрозрачный
Дымчатый.
№14-19

КрасноОранжевый
Прозрачный
Полупрозрач.
№21

ГрязноЗеленый
Грязнокоричневый
№35.36

2.
27-236

3.
324-326

4.
352-362

5.
236-326

6.
134-262

7.
13-64

0.0002-2.0

2.0

2.0-6.0

7.0-10.0

4.0-6.0

5.0-25.0

0.0005-25.0

-

-

-

-

-

-

-

4.0-5.0

4.0

4.0

1.5-4.0

2.5-4.0

0.95-2.0

0.3-6.0

4.0-5.0

7.0-10.0

10.0100000.0

9.0-10.0

5.0-10.0

4.0-8.0

0.2-6.0

5.0-10.0

7.0-10.0

15.0-60.0

17.0-50.0

8.0-60.0

10.0-30.0

0.25-10.0

«КА»-время.
2.0-6.0

«КА»-время
9.0-13.0

«КА»-время
4.0-6.0

-

2.0400000000000.0
-

100-1500000

-

800-1500000

-

-

-

-

-

-

*

-*

-

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*-

*
-*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

*

*

Тело «КА»время
0.0002-2.0
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100.0-600.0

Связь между
тонкими телами
Связи с
положительными
и частями
эгрегоров.
Связь с
инфернальными
частями эгрегеров

*

*

*

*

*

-*

Рода, леса,
Счастья,
народных
целителей
-

То же
5 др.

То же
1-5 др.

То же
8 др.

То же
Д.п. защита
дома

-*

-

-

-

-

Центры
колдунов.
Агрессии
Страхов,
зависти.

-

Общими показателями для всех сортов Балтийского янтаря являются
1.
2.

Наличие пяти тонких тел с диапазоном вибрации ,соотносимой с показателями «хорошо развитого человека»
Отсутствие эфирного и духовного тела, т.е. связи с животным миром и отсутствие воли, духа, образующегося в результате
осмысления накопленного опыта и преобразования его в ум.

Следует обратить внимание, что в группах грязно-зеленых, мутно-коричневых, близких к черным и в белых с серыми
включениями ( образец № 35, №:36) наблюдаются инфернальные (отрицательные) каналы связи с эгрегорам. (информационными
блоками единого поля земли) .Эти образцы связаны с эгрегорами агрессии, страха , зависти. Можно предположить, что эти
эмоции существовали в период образования янтаря и отпечатались в структурах янтроносных смол в виде цветовых переходов,
рисунков и оттенков. Очень важным показателем всех сортов янтаря является стабильное сохранение информации, что нельзя
сказать о результатах показателей у синтетических смол..
Дополнительно определены общие показатели для всех групп янтаря:
1.
2.
3.

4.

5.

Наличие астральные тела, т.е. у янтаря имеется связь с растительным миром.
Устойчивая связь с эгрегором Леса.
Наличие интуитивного (душевного тела) и связанной с ним функцией слуха. Диапазон его излучений от 0,2 м до
1000000000м. Излучение затухает в ночное время (после 20-23часов) , но не полностью. Можно сказать, что янтарь «спит и
живет по-солнцу».
Результаты измерений показывают , что янтарь имеет «душевный слух» и является структурой «одушевленной», хотя и
безвольной.
. Наличие Ментального тела, т.е. наличие мыслительной функции и связи с бактериями, вирусами, мхами, лишайниками.
Особый интерес представляет стабильный показатель в «светлых образцах» наличие информационного канала «языковых
знаний». Можно предположить, что янтарь является своеобразным «переводчиком» или ретранслятором информации для
человека. Из практических наблюдений замечено наличие у способных людей показателя «языкового Дэва», что почти
всегда свидетельствует о наличии мудрости. Такие показатели присутствуют у образцов янтаря из колонок №1-4.
Наличие Казуального тела, т.е. связь янтаря с миром камней, минералов и системой «памяти земли». Такая связь развита у
высоко-духовных людей, имеющие сходные показатели длин излучений структурных полей.

Такие показатели как- отсутствие связей между тонкими телами , связи с Богом , Связи от Бога ,- отсутствие связи с положительной
энергией Космоса, каналов управления из Космоса у «грязно-окрашенных» говорят о своеобразной «мертвости» этих образцов.
Отсутствующие связи являются показателем начала заболевания или подготовки к окончанию срока жизни. Такие показатели редко
встречаются у «светлых янтарей», бастардров и всегда присутствует у «грязно-окрашенных» экземпляров, а также отмечены у
слоистых , пенистых и хрупких сортов янтаря.
Очень важным показателем биоэнергоинфомационного качества янтаря является наличие информационных каналов связей
(эгрегоров) с внешним миром. В свою очередь они делятся на положительные и отрицательные. Наибольшее количество
положительных каналов приходится на разновидности белых и желтых прозрачных, желто-белых «светлых» экземпляров.
Информационные эгрегоры отсутствуют в черных и грязно-окрашенных. Их можно отнести к «умирающим».Это подтверждается
«затухающими» показателями волновых характеристик разных полей. При умирании первыми исчезают информационные связи, затем
снижаются показатели тонких тел. Такие образцы показывают низкие излучения (27-36 гц.), одним из показателем является хрупкость
янтаря.

Выводы:
1. Янтарь и янтароподобные смолы природного происхождения можно отнести к «живым обьектам», участвующими в едином
биоэнергоинформационном многомерном волновом процессе развития жизни на земле. Янтарь является хранителем и нформационным
носителем исторической памяти Земли.
2. Показателем « Биоэнергетического качества» и соответственно ценность янтаря, зависит не только от редкости цветовых
оттенков, как традиционно принято в стоимостной оценки янтаря. Показателем качества является наличие тонких тел, формирующих
разные виды биоэнергоинформационных свойств, таких как слух, зрение, память, каналы связи с Единым Информационным Полем
Земли. Совокупность этих слагаемых и формирует «индивидуальность» и цветовую «особенность» каждого образца. Так же как
индивидуален любой человек и живой организм, также каждый отдельный образец янтаря особенен по своим энергетическим
качествам и набору свойств. Вышеуказанные качества не зависят от размера янтаря и включений насекомых (инклюзов)
3. Важным выводом является факт, что в процессе шлифовки, огранки, особенно при калении, янтарь теряет свои уникальные
характеристики. В случае отсечении до 50% обьема в процессе обработки, янтарь «слепнет» (имеет сходные параметры с
ослепленного человека), и что важно, сохраняет остальные параметры.
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В случае дальнейших исследований образцов янтаря различных мировых месторождений, появится возможность ввести новую
стоимостную систему оценки янтаря с позиции ценности в биоэнергетическом аспекте. Данные исследований, возможно изменят
традиционное отношение к янтарю и способствуют переосмыслению роли камней и минералов в эволюции Живой природы.
5. НУКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЯНТАРЯ В МНОГОМЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ.

Как рассматривалось ранее, организм человека представляет собой сложную высокоорганизованную систему, в которой все
структурные элементы имеют между собой энергетические связи.
В состав организма входят семь основных взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга тел, различающихся между собой
диапазоном вибраций.
Рассмотрим различные уровни воздействия янтаря на эти системы:
ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО , ( состоит из 10 физиологических систем.)
Кальций, магний, фтор, селен, йод, углерод, кислород и многие другие химические элементы и их природные и искусственные
соединения являются неотьемлемой частью нашего организма. Они входят в состав костей, мышц, крови, в обязательном случае
являются компонентами пищи, воды и составной частью биологически активных добавок (БАДов)
Янтарь с позиции медико-биологической науки –нутрилогии, прежде всего «ценится» наличием янтарной кислоты (характерно для
Балтийского янтаря). Учеными установлено, что она укрепляет деятельность нервной системы, кишечника, почек, применяется при
кожных заболеваниях, язвах, астматических и сердечных приступах, как антистрессовое, противовосполительное и антитоксичное
средство. Разработанные институтом янтаря методики и препараты на основе «янтарной пудры» легли в основу изданной в 2002 г.
книги
«Янтарь в медицине и косметологии» и касаются в большей степени воздействий янтарной пудры на физическое тело организма./22./
Результаты проведенных исследований специализированных институтов, указывают на свойства янтарной кислоты, как
универсального вида топлива, сжигающегося в процессе жизнедеятельности в клетках человека. Особенно выражена нормализация
янтарной кислотой метаболического ацитоза при ослаблении деятельности почек, сердца, возрастных нарушениях регулярных
нервных центров, при интенсивной мышечной работе, а также при воздействии на организм больного токсичных веществ, в том числе
различных лекарственных препаратов./26/
В настоящее время освоены и внедрены в производство ряд БАДов, как производных янтарной кислот производства г.Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Варшавы. Обзор и описание препаратов хорошо представлен А.Богдасаровым «Элементы и минералы
БАДов» ( )
С точки зрения экономики, представленные препараты в настоящее время не изготавливаются из янтаря, т.к. существующие
технологии перегонки и очистки янтарной кислоты являются сложными и дорогими. Концентрация янтарной кислоты в обьеме янтаря
незначительна (до 8%) и содержится в основном в окисленной корке янтаря. До внедрения, предлагаемой институтом янтаря новой
концепции комплексной переработки янтаря, пока целесообразней использовать в рационе питания свежие фрукты и овощи, мед,
которые содержат необходимые организму дозы янтарной кислоты.
Поэтому, на сегодняшний день, вышеуказанные препараты широко не используются и в медицинской практике назначаются при
значительных перегрузках спортсменам и пожилым людям.
Проведенные исследования по биоэнергетике показывают, что наиболее рационально и эффективно следует использовать
уникальные биоэнергетические свойства янтаря в качестве своеобразного «биогенератора» на эфирное тело человека:
ЭФИРНОЕ ТЕЛО, управляет пространственным развитием и организацией информационного и энергетического обеспечения
физического тела. Эфирное тело со всеми его образованиями представляет собой чрезвычайно сложный обьект, с огромным
количеством сетей и каналов (до 70000).
Эфирное тело еще называют энергетическим, т.к. по этим каналам, циркулирующая энергия контролирует физиологические
функции определенных частей тела. (рис.)
Жизненная энергия выступает в роли регулятора молекулярных процессов в физическом теле. Ментальная энергия отвечает за
информационное управление.
Энергия, двигаясь в виде трех вибрирующих потоков, образуют семь вихрей, которые называют чакрами. Сан-скритские названия
и расположение чакр представлены в специальной литературе. Основные назначение чакр - прием и генерация космической энергии,
накопление, энергоинформационное распределение между чакрами и тонкими телами.
Нарушение энергетики в одной или нескольких чакрах, сначала приводит к функциональным заболеваниям, затем к органическим и
психическим расстройствам.
Поэтому, биоэнергетическое взаимодействие янтаря, через узлы связи (чакры) с тонкими телами человека, является
основополагающим способом «энерготерапии» янтарем.
В Восточной медицине, с древних времен считается, что совокупность возможной активности Человека исходит из одной десятой
доли, а остальная часть, по причине нехватки энергии «спит», довольствуясь подачей энергии без осознания. Ее можно «разбудить»,
если дать первобытную энергию (она носит название энергии Кундалини), которая закрыта каналом Сушумна, и пребывает в
«дремлющем» состоянии.
Различные сферы мозга связаны с определенными чакрами и подобно выключателям, способны включать тот или иной отсек мозга.
Путем определенных воздействий, можно «включать» в человеке способность к ясновиденью, телепатии, музыке и т.д. При
пробуждении «первобытной» энергии, изменяется качество восприятия и сознания человека.Считается, что накопленная карма в этот
момент нейтрализуется, преобразуется структура тела, клетки тканей, голоса, возможен процесс омоложения. Предполагается, что
древние люди располагали подобными знаниями и в определенных условиях раскрывали «сверхспособности». В коллекции
института янтаря, один из артефактов периода неолита , представляет собой янтарное кольцо с нанесенными на нем стрелками по
кругу. На санскрите «кундал» означает «кольцо», и Кундалини описывается как то, «что свернулось кольцом». Вероятно древние
«избранные» владели этими знаниями и определенными обрядами открывали различные человеческие сверх возможности,
востребованные на определенном этапе развития Человечества. В случае воздействия на чакру «пробуждения», человек может
получить большую жизненную энергию, либо беспричинную радость, творческую силу, уверенность, проницательность и мудрость,
интуитивные чувства а также могущество и свободу.
С другой стороны, такие методики являются мощным средством воздействия. Хорошо если оно используется для созидания и
подкрепляется мерой ответственности и гуманностью людей.
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Мы не ставим задачу разработок подобных воздействий. Наглядным примером положительной методики является практика
применения янтаря в профилактике заболеваний, связанных с заболеваниями щетовидной железы. Следует признать, что
максимальный эффект сязан прежде всего не с воздействием янтарной кислоты, а с взаимодействием полей янтарных бус с полями
чакр, находящимися в зоне ношения янтаря.
Предлагается использовать шире использовать проведенные исследования, поступательно использовать биоэнергетические знания о
янтаре, научить подсознание обмениваться с сознание, и таким образом идти от простых вещей к более сложным.
Систему различных воздействий можно представить в виде таблицы:
(прил. Таблица)
Напомним, что под определением «биоэнергия» рассматривается совокупность форм энергий - световой, звуковой, энергии воздуха,
воды, земли и спектра Космоса.
Рассмотрим некоторые примеры использования янтаря в энерготерапии:
Современная терапия звуком (под названием мелотерапии) основана на изучении влияния модуляции звуковых колебаний, и их
воздействии на полости чакр. Самый большой центр мелотерапии находится в Париже с богатейшим выбором музыкальных
коллекций, индивидуально подбираемых для пациентов.
Известны работы европейских талантливых музыкантов, которые обратились к теме создания музыке о янтаре, воспеванию его
красоты, и гармонии. По утверждению авторов таким образом они осуществляют «энергетическую подпитку». Для написания
подобной музыки рекомендуем прочитать статью Стрельниковой С.Л., в которой раскрывается значение мантров, образующихся при
написании и произношении звуков, связанных с обозначением янтаря. Фактически мантры являются одной из форм звуковой записи
отображения вселенной, поэтому по праву звуки можно назвать энергией для творческого вдохновения.
Своеобразной является и цветовая энергия янтаря. Обычно человек инстинктивно тянется к тому цвету, который ему более
соответствует. Цветовой диапазон янтаря известен не только количеством (от белого до черного) но и спектром оттенков (до 400),
что прекрасно отражает его красоту и гармонию. На принципе влияния цвета на чакры человека построена современная
цветотерапия. Самый большой центр цветотерапии находится в Лондоне.
Воздействие энергией цветности известно давно,
Римско-каталическая церковь одна из первых использовала благоприятное психологическое воздействие на завороженных прихожан,
рассматривающих библейские сюжеты в разноцветных витражах церквей. Нами рекомендуется для лечебных учреждений , особенно
для психических и психомоторных больных шире использовать витражи, панно, картины с использованием «магических красок»
янтаря.
Использование янтаря в мануальной терапии известны давно. Издревне существует множество приспособлений в виде валиков,
наконечников, шаров, четок. Теплопроводность и электростатические свойства накапливать заряды на поверхности янтаря
определили широкое использование янтаря в Восточной медицине. Прекрасных результатов по янтаротерапии добилась
специалист Ольга Цусман (Вильнюс .Литовско- израильская фирма Olga&Olga ) Благодаря разработанным ею методикам она не
только открыла в Европе сеть янтарных СПА-салонов , но и открыла систему обучения по программе «здоровье через янтарь» .
Важным способом воздействия на чакры являются геометрические формы окружающих нас предметов. Особо чувствительные
люди, способны особым образом настраиваться, создавать с одной стороны гениальные архитектурные сооружения или скульптуры,
с другой стороны вдохновляться от восприятия элементов форм, особенно построенных на принципе «золотого сечения». Поэтому
женщинам при выборе изделий из янтаря следуется полагаться не только на требования моды, но и обратить прежде всего на
подходящие формы изделия, которые должны гармонировать с индивидуальной системой человека.
Интересный эффект воздействия формы через полостные структуры описывает 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. Конечно носить над головой пчелиные соты затруднительно, а вот накопленный опыт воздействия
геометрических и топологических фигур на определенные чакры можно использовать при разработке форм моделей украшений, либо
использовать «платоновые тела» в качестве дополнительной терапии.( Табл.)
Интересен пример использования изготовленные нашим институтом пирамидок из материала «полиберн» с добавлением янтаря,
Ленинградскими специалистами ООО «Минеральная продукция» для очистки украшений.. Помещенные на 10-15 мин. над янтарной
пирамидой изделия приобретали на глазах приятный блеск и свежесть. Специалисты, использующие методики по биоэнергетике
широко используют формы пирамиды для развития ясновиденья, защиты от негативных воздействий на биополе человека.
Надеемся что представленные нашим институтом результаты исследований позволят по – новому отнестись к природному даруянтарю. Внимательно отнестись к выбору приобретаемых изделий. В некоторых случаях советуем пройти биоэнергетические
исследования приобретаемых Вами изделий , чтобы получить максимально-благоприятный результат.
Желаем Удачи в Ваших самостоятельных исследованиях по использованию представленных нами знаний о янтаре в деле
укрепления Вашего здоровья и творчества!
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