CICONIA-CICONIA.
Результаты испытания препарата
Введение
Испытание Ciconia было «плановым» в ряду тех изготовленных, но не изученных лекарств,
которые были у нас в домашней аптечке. «Картину» таких препаратов мы ниоткуда, кроме
собственных испытаний, получить в то время не могли.
Испытание пера белого аиста проводилось слепым методов группой добровольцев. Все
участники испытания – студенты, в возрасте 20-25 лет. Препарат принят одновременно
всеми испытателями, однократно, в 200К разведении, аптека M.Goyens (Бельгия).
Длительность испытания три месяца.
Аист
Белый аист (Ciconia ciconia) — крупная болотная птица из семейства аистовых (Ciconiidae).
Это самый известный из представителей аистов. Это белая птица с чёрными концами
крыльев, длинной шеей, длинным тонким красным клювом и длинными красноватыми
ногами. Когда крылья у аиста сложены, создаётся впечатление, что вся задняя часть тела
аиста чёрная. Рост белого аиста составляет 100-125 см, размах крыльев 155-200 см. Взрослый
белый аист подаёт негромкий голос очень редко, чаще шипит или щёлкает клювом. Птенцы
белого аиста пищат и кричат голосами, похожими на мяуканье котят.
Продолжительность жизни белого аиста в среднем составляет 20 лет.
Белый аист обитает по всей Европе и Азии. Зимует в Индии, тропической Африке. Перелёт
на зимовку аисты совершают днём. Они летят на большой высоте, часто паря. Для этого они
выбирают наиболее удобные в аэродинамическом отношении местности. Аисты избегают
летать над морем.
Белые аисты – обитатели низменных лугов и заболоченных местностей, нередко гнездятся
возле человеческого жилья.
Основной пищей этих птиц служат мелкие позвоночные, и различные беспозвоночные
животные – лягушки, жабы, змеи, крупные кузнечики и саранча, а также дождевые черви,
майские жуки, мелкая рыба. Разыскивая корм, аисты ходят не спеша, спокойно, но, увидев
добычу, быстро подбегают и хватают её.
Изначально аисты гнездились на деревьях, поблизости с человеческим жильём, устраивая
огромное гнездо из веток. Впоследствии они стали использовать для этого крыши домов и
других построек, в том числе устанавливаемых людьми специально для этой цели. Одно
гнездо служит аистам несколько лет. Чем старше гнездо, тем больше оно в диаметре, в
огромном гнезде обычно живут не только аисты, но и различные мелкие птицы.
Самцы прилетают на место гнездовья в конце марта – начале апреля, на несколько дней
раньше самок, иногда пролетая по 200 километров в сутки. Первую появившуюся у гнезда
самку самец считает своей.
Отложенные яйца (от 2 до 7 штук, белого цвета) пара насиживает вместе, сопровождая
процесс особыми ритуальными позами и клацаньем клювами. Как правило, самец находится
в гнезде днём, а самка – ночью.
Первое время вылупившихся птенцов кормят в основном дождевыми червями, выбрасывая
их из глотки. В возрасте 70 дней птенцы становятся полностью самостоятельными и в конце
августа молодые птицы улетают на зимовку, без родителей, ведомые инстинктом.
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Аисты лучше всех других птиц представлены в народных легендах и сказаниях, основные
мотивы которых приведены в приложении к данному материалу.
Темы испытания
Ниже перечислены основные темы, проявившиеся как необычные для испытателей.
Бытовой контекст, не имеющий отношения к испытанию и не дающий какой-либо
дополнительной информации, во многих случаях опущен.
Сила. Мощь. Энергия
«Марширует ощущение силы и победы».
«Штиль. Мощный шторм».
«Внутри мощь и стержень».
«Эта энергия внутри меня мощная и влиятельная».
«Внутри движущая сила, которая не дает остановиться. Наполненная жизненная сила».
«Ощущение собственной незначительности по отношению к большому миру. Уверенность и
наличие силы его осваивать».
«Желание мощно энергично двигаться».
Духовные практики. Аскетизм / Излишества
Ци гун, мантры, йога. Кундалини. Самадхи
«Заглядываю внутрь себя».
«Заглядываю внутрь своего сознания».
«Снились ужасы неправильной практики ци гун».
«Пронизываю глубоко своё сознание».
«Во время занятий йогой больше концентрация».
«Строгое отношение к себе. Ограничения».
«Соблюдаю строгий режим».
«Переизбыток. Желание всего и побольше».
«Желания, необычные».
«Много соли в пище».
«Секс, долгий».
Сон. «Домогалась партнера, как ненасытная маньячка».
Определенность / Неопределенность
Тема выразилась у испытателей в самых различных контекстах и проявлениях.
Уравновешенность. Стойкость.
Осознание пути.
Правильность выбора.
Ориентация. Решительность.
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«Ощущение, что есть линия, нить, ты знаешь куда нужно идти. Будто рядом, справа серая
нить с белым свечением и ты по ней ориентируешься, она указывает куда идти. Я ходил по
незнакомым местам, далеко от дома, но я выходил в нужное место».
Нервозность. Скованность.
Неопределенность. Неуверенность. Сомнения. Паника.
Обучение
Изучать медицину, биологию.
Изучать восточные практики.
Изучать гомеопатию.
«Вспомнились запах школы и любознательность».
«Решил сменить профессию, поступил в другое учебное заведение».
«Разглядывание всего, что окружает, не надоедает».
Деятельность / Лень
Активность. Физические упражнения.
Длительные пешие прогулки.
«Гуляю, прохожу по 10 км в день».
«Прошел 12 км по монорельсу. Знал, куда идти».
«Проходил огромные расстояния без усталости, без неприятных чувств в ногах».
«Желание «пройтись», как необходимость, которое выливалось в километры. Не хотелось
пользоваться транспортом».
«Хочется мощно энергично двигаться».
«Лень. Нежелание ничего делать».
Отвращение к любой деятельности.
Усталость. Отдых.
«Пересчитываю ворон и летаю в облаках».
Общение.
«Желание пообщаться, даже с незнакомыми людьми».
Знакомые люди. Незнакомые люди.
Одноклассники, школьные друзья.
«Отношения с девушкой натянутые».
«Неприятно совместное проживание».
«Стал очень общительный».
Нежность. Объятия.
«Желание обнять и спрятаться там навечно».
«Должны жить все вместе в загородном доме».
«Общение с мужчинами стало легче».
«Страх перед мужчинами».
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«Конфронтация к мужчинам».
Сон. «Трамвай постоянно проезжал мимо знакомых людей и девушки, с которой учились в
10 классе».
Ссоры. «С утра накатила вредность».
Агрессия. Страх. Беспомощность
Агрессивные группы людей.
Индийская тюрьма.
Рукопашный бой.
Боевые искусства. Драки.
Сон. «Избили палками».
Сон. «Стая байкеров пытается захватить дом».
Сон. «Съемки фильма Джеки Чана, где он подрался со своим партнером».
Спецслужбы, агент.
Музыка, агрессивная.
Кошмары. Ужастики.
Сны. Монстры. Превращение людей в монстров.
Природа. Закат солнца.
Сны о загородном доме.
Сон, гулял по деревням.
Желание находиться на природе, уехать за город.
Ходили в парк, собирали травки.
Фотографировать пейзажи.
Захотела приобрести хамелеона.
Обсуждаем животных – ящериц, змей.
Желание изучать биологию.
Желание фотографировать закат солнца.
Сон. «Я шел мимо завода, был огромный красный закат».
«Это просто и гениально, как закат солнца».
«Купила земли и пересаживала дома цветы, чего не делала много лет».
Единство / Отделение.
«Отделение от партнера».
«Ощущение единства с другом».
«Неприятно совместное проживание».
Нежность. Объятия.
«Желание обнять и спрятаться там навечно»
«Должны жить все вместе в загородном доме».
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«Работали слаженно, и нравилось ощущение единства».
Время. Перемены. Детство / Старость / Смерть
Сон. «Время, период перед смертью».
Сон. «Хвастался всем своей длинной бородой».
Сон. «Ожидание смерти в тюрьме».
Сон. «Смерть высокопоставленного чиновника».
Сон. «В тюрьму сажают стариков, которые должны там войти в состояние самадхи и
умереть»
Бережное отношение к своему телу.
«Не пропускал лужи. Любил пройтись по лужам. Представлял себя ребенком. Радость от
этого. Вкус жизни. Вода, брызги, отражение. Казались иные формы тела».
«Начало, новое».
«Вынести все старое».
«Немного сделать, но многое изменить».
Искусство. Творчество
Сон, концерт Гарика Сукачева.
Сон. «Дизайнерский заказ, который мы с моим бывшим одноклассником должны выполнить
на одеяле. Придумать и изобразить Код Да Винчи».
«Вечером ходили в театр».
«Придумать что-то необычное. Придумать грандиозное».
Сон. «Концерт в моем дворе, в котором участвовал Джеки Чан. Я на нем весь концерт
отрабатывал боевые комбинации».
«Дали послушать группу «Ария». Агрессивная музыка».
«От разговоров о музыке поднимались мурашки».
Животные
Сон. «Опарыши, которых выкопали из ямы вокруг высотного дома и раскидали по дороге».
Захотела приобрести хамелеона.
Обсуждаем животных – ящериц, змей.
Сон. «По дому бегает чужая собака лабрадор, а моей не видно. Нашла свою собаку в ванной,
на лапы и голову одеты пакеты и в пасть засунуты».
Сон. «Принесла собаку в пустую комнату. Там оказались два попугая, насыпала им корму,
они клевали».
Подобрали на улице кошку, которую пытались заклевать вороны.
«Партнер набросился на меня, как стервятник».
Построение фраз
«День окрасился пестрыми оттенками необычных переживаний».
«Сегодня на моей планете штиль. Мощный шторм переживаний ушел».
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«День был сонным из-за погоды и мокрым из-за Машиных слез».
«После дождя тучи, будто нарисованы акварелью».
Прочее
Часто повторяющиеся темы транспорта: Метро, трамвай, поездки, автобус.
Противоположность – нежелание пользоваться транспортом.
Секретность: Сон. Один знакомый говорит, что он агент двух служб разведки, двойной
секретный агент.
Энергия источника
Манера обустройства жилья:
«Обустраивали комнату. Решение пришло резко, неожиданно. Стремились к воздушности,
как облаках. Принесли матрас, я на нем лежу. Ощущение семейственности, смотрю, как моя
подруга что-то передвигает. Как будто я лежу на облаках и на все взираю. Как гнездо
оформляли. Воздушность, как дождевые облака, что-то, утяжеленное водой. Желание
укорениться гнездом, осесть. Квадратная комната, а пытались создать круг с помощью
шкафов. Стали менять строение комнаты. Будто сделали круглую, подобие круга. Пытались
оградить место от внешних влияний, хотелось окно закрыть шкафами. Изолированность,
чтобы на нас не смотрели, чтобы наше счастье было отгорожено от глаз других людей.
Матрас тащили, хотя предлагали довезти. Не спорили. Что и как, как будто оба знали, как
надо делать. Матрас тяжелый, но было весело».
Склонность ходить с вытянутой прямой спиной:
«Ощущение, что что-то заставляет ходить с прямой спиной, «тянуть спину». Как будто
впереди всего спина идет. Не дает выбора, не можешь сутулиться. Исключительно прямая
спина. Это не грудь вперед, а живот и грудь – один уровень, ничего не выходит за единую
линию».
Черное и белое:
СОН в первую ночь. Двое знакомых в микроавтобусе. Одеты в костюмы черные, белые
рубашки и черные галстуки.
Основные физические симптомы.
Общее
- Легкости, ощущение, во всем теле
- Наполненности, ощущение, в теле
- Силы, ощущение, в теле
- Усталость, сильная
- Желание отдыха
- Тепло, ощущение, в левой половине тела
- Физические упражнения, занятия, улучшают
- Соблюдение жесткого режима, улучшает
- Утро, самочувствие, ухудшение
- Пот, с сильным запахом
- Сон, отсутствие из-за переполнения энергией
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- Сонливость, среди дня
- Сонливость, после пива
- Зрение, улучшение
Голова
- Лоб, пульсация
- Брови, пульсация
- Глаза, правый, пульсация
- Подбородок, прилив крови
- Щеки, прилив крови
- Надбровные дуги, прилив крови
Желудок. Пища
- Аппетит, повышен
- Аппетит, «Дикий. Волчий. Пугает количество съеденного».
- Аппетит, булимия
- Пища, желание, любой
- Сладкого, желание, отсутствует
Конечности
- Ноги, наполнения, ощущение
- Ноги, вся кровь спустилась, ощущение как будто
- Стопа, правая, мокрая, ощущение как будто
- Нога, правая, в горячей воде находится, ощущение как будто
Кожа.
- Высыпания, угревые
- Акнэ, нагноения, с сильным запахом
- Акнэ, ухудшение из-за нарушения режима
* * * * *
Легенды об аистах
Отношение к этой птице у самых разных народов можно кратко передать двумя словами защитник и благодетель. Можно пройти из края в край почти все страны, где гнездится белый аист, везде живут представления о том, что он наделен какими-то волшебными силами природы. В
народных сказках и легендах белый аист неизменно выступает как положительный герой,
помогающий людям.
Белый аист стал священной птицей у многих народов. В Греции аист был олицетворением
заботы о родителях. Аптекари включили изображение аиста в свой щит, как символ благодеяния. У
зороастрийцев аист обозначал один из годов календарного цикла. У армян он считался защитником
полей, а два аиста олицетворяли солнце. Он символизировал годичный цикл - отмирание и оживание
природы. Очевидно, вестником этого бога не зря стал именно аист, ведь он прилетает рано весной и
"приносит" с собой тепло.
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Очень уважают аистов мусульмане. По арабским поверьям, в аистов превращаются души
мусульман, которые за свою жизнь так ни разу и не совершили предписанного Кораном
паломничества к гробу пророка Магомета.
У немцев, славян, прибалтийских народов белый аист с древних времен считался птицей
судьбы, предвестником счастья и благополучия.
По всей Европе и за ее пределами распространены представления о том, что гнездо аиста
защищает от удара молнии и пожара. Белый аист у многих народов считался птицей бога грома, мог
спасать от пожара, и не только магическим путем: при появлении пламени они приносили в клювах
воду и поливали гнездо и крышу.
Выбор мест для устройства гнезда белым аистом мог еще больше усиливать "священный
трепет" перед ним. У славян широко распространен в качестве оберега от молнии так называемый
"громовой знак" - круг с 6 радиусами или шестилепестковая розетка. Часто функцию "громоотвода"
выполняло старое тележное колесо, помещенное на кровле хаты. Весьма вероятно, что именно эти
колеса и были облюбованы аистами. Устанавливать их специально для птиц стали уже позже.
Люди верили и в то, что аисты могут предупредить о надвигающейся беде. Им, как и многим
другим птицам, было дано видеть будущее.
В мифологии многих народов белый аист считался связанным со стихиями огня и воды.
Зародились подобные поверья скорее всего из-за представлений о нем как посланце неба: дождь идет
с неба и молния - небесный огонь. "Огненная" окраска клюва и ног могла способствовать
закреплению таких представлений. Отсюда поверья о защите построек с аистиными гнездами от
пожара или наоборот, подожженный дом, "ответственность" за дожди и т. п.
Множество поверий и примет связывает белого аиста с погодой.
Всем хорошо известно народное поверье, что белые аисты приносят детей. Естественно,
множество примет и гаданий связано именно с продолжением рода.
Но таким отношение к белому аисту было не везде. Древние евреи считали его нечистой (не
кошерной) птицей. Связано это с питанием лягушками и насекомыми. В Египте эта птица была по
каким-то причинам табуирована.
В Европе большое влияние на возникновение культа белого аиста оказали представления о
нем как о вестнике весны и посланце богов. С этим связано множество традиций, поверий и легенд.
Приход весны, конечно, радует всегда и всех, но в наибольшей степени он важен земледельцу.
Сыграли свою роль и особенности питания. Белый аист у многих народов считается
защитником полей да и вообще избавителем от всякой напасти. Особенно важным для человека было
уничтожение саранчи.
На древнегреческих геммах часто изображали сцены битвы аистов со змеями. Белый аист
может съесть гадюку или ужа, принести их птенцам в гнездо. Змея часто олицетворяет силы
природы, враждебные человеку.
Нельзя сбрасывать со счетов и особенности окраски птицы. Белый цвет принадлежит у
многих народов к почитаемым, "чистым". Вспомним хотя бы белое убранство невесты, белых
священных животных - быков, соколов, слонов, тигров и др., белого голубя мира и т. д. У
монголоязычных народов белый цвет - цвет молока - вообще считается священным. Почитают его и
тюркские народы. Ловчие птицы с белым или даже светлым оперением считаются особо ценными.
В природе существует и Черный аист. Но отношение к нему людей, за редкими
исключениями, было гораздо менее доброжелательным.
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