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Оргониты	
Сегодня – рассказ об оргонитах, со слов их изготовителя Сергея 
Егорова, который более двадцати лет занимается эзотерикой и 
энергетическими практиками, помимо основной профессии. 

Сергей предлагает пассивные оргониты для использования дома, в 
офисе, в автомобиле, в огороде; для ношения в виде кулонов или 
просто с собой в одежде или в сумке. 

Сергей о себе: 

 

«Живу в Москве. Работаю рентгенологом. Интересуюсь вопросами 
применения энергетики. Прошёл обучение у Юлии Пал по пранатерапии. 
Использую полученные навыки при изготовлении оргонитов и для 
изучения их влияния на энергетику человека». 

Контакты: 
Телефон : +79104099003 (Whatsapp, Viber, Telegram) 
E-mail: orgonits-home@yandex.ru 
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Оргонит	

 
 

Оргонит – это прибор, биоэнергетическое защитное устройство, 
концентратор жизненной энергии, преобразователь энергии низкой 
вибрации. 

Принцип	работы	и	действие	

Оргонитовая масса – это материал, который состоит из органической 
смолы (эпоксидная, полиэфирная), металлов разной фракции и 
минералов (в основном кварцевых пород).  

Оргонит – за счёт работы кристаллов кварцевой группы внутри 
оргонитовой массы – способен преобразовывать изменённую 
техническими устройствами или геопатогенными зонами жизненную 
энергию (присутствующую в окружающем пространстве).  

Он трансформирует её качества из негативного (DOR) в позитивное 
(POR) в пределах своего радиуса действия.  

Оргонит используется для локального улучшения энергетики в 
помещениях, особенно находящихся вблизи различных предприятий, 
антенн сотовой связи.  

Является полезным устройством для дома. Известно, что при работе 
различных бытовых электронных и электротехнических устройств 
возникает электромагнитный смог, который сопровождается негативным 
изменением на уровне Эфира и тонких энергий, что делает энергетику 
жилища загрязнённой для всего живого.  
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Оргонит помогает снизить негативные воздействия на организм 
человека, животных и растений. Повышается их сопротивляемость к 
негативно влияющим факторам.  

Можно использовать особенности оргонита при занятиях 
энергетическими практиками.  

Можно применять его в качестве источника позитивной энергии для 
подпитки в техниках коррекции ситуаций и состояния здоровья при 
помощи мыслеформ и энергетических рисунков. Это позволяет получать 
эффект пролонгированного действия. 

 

Об	Оргоне	

Существование энергии жизни, или жизненной энергии, было известно 
человечеству с начала времён. В разных культурах и учениях она 
известна также как Ци, Жива, Прана, Од, Животный магнетизм, Чи, 
Мана, Космическая сила, Эфир, Оргон и т.д. Это всё названия энергии 
жизни.  

Оргон – это термин, обозначающий некую «универсальную энергию 
жизни». Предложен известным психоаналитиком Вильгельмом Райхом, 
учеником З. Фрейда. 

В. Райх не был первым или последним, кто изучал «энергию жизни» или 
«антиэнтропийную силу». Его работы созвучны понятиям о всемирной 
энергии, описанным в индуистских учениях (Прана), в буддийских и 
даосских традициях (Ци, Ки) и даже в античной философии (Эфир). 
Понятие «жизненная энергия» известно целителям всех шаманских 
традиций. 

По наблюдениям Райха, Оргон вездесущ и является основой всех 
жизненных процессов.  

Его более ранние исследования психологических расстройств показали, 
что когда течение этой энергии блокируется в теле, она становится 
Мёртвым Оргоном или DOR (“Dead ORgone”). 

 

История	создания	оргонита	

Вильгельм Райх в ходе своих исследований изобрел «оргонный 
аккумулятор», состоящий из чередующихся слоёв органического и 
неорганического материалов. Он применял эти устройства в своей 
врачебной практике. 
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Хотя результаты были весьма ошеломляющими, у устройств Райха был 
один решающий недостаток: они накапливали любой тип энергии (DOR 
или OR), присутствующий в окружающей среде. 

Все это могло бы быть приемлемо в глубинке США, где Райх имел свой 
Институт Оргона в 40-х и 50-х годах. Однако сегодня, в ещё более 
загрязненной среде, ранние устройства Райха могут быть опасными. 

Далее, в начале XXI века, исследователи Кэрол и Дон Крофт ( Don & 
Carol Croft), изучая работы В. Райха обнаружили, что матрица из 
металлических частиц, взвешенных в органическом материале, не менее 
эффективна, чем слои Райха из металла и дерева.  

Кэрол, обладая даром видения тонких энергий, обнаружила, что 
добавление кристаллов кварца позволяет превратить аккумулятор 
энергии в преобразователь энергии из мёртвой в живую:  

DOR («Мёртвый» Оргон) => POR (позитивный Оргон).  

Это возможно потому, что кварцевые кристаллы имеют свойство 
очищать энергию и излучать её обратно, при этом собственная частота 
кварцевых кристаллов созвучна частотам живых организмов.  

Таким образом, современное устройство «оргонит» концентрирует и 
излучает энергию Оргона (биоэнергию). 
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Состав	оргонита	

 

Оргонитовые гармонизаторы и преобразователи энергии 
изготавливаются по специальной технологии оргонитостроения в виде 
послойной структуры, каждый из слоёв которой обладает своей 
плотностью, создавая эффект тяги для движения энергии к кристаллам и 
минералам внутри.  

В состав оргонита могут дополнительно входить органические и 
неорганические компоненты, которые привносят дополнительные 
особенности или являются элементами усиления свойств оргонита. 

Пример состава: металлы разных фракций: латунь, медь, алюминий 
(преимущественно, как доступное и относительно дешёвое сырье), 
серебро, золото. Ювелирная эпоксидная смола. Различные кристаллы и 
минералы разных фракций. Могут быть добавлены другие различные 
компоненты для усиления свойств оргонита или придания ему 
дополнительных особенностей. 

 



 6 

Активизация	намерением	

 

Для усиления действия устройства его можно дополнительно настроить 
и активировать на выполнение конкретной задачи, особенно, если в 
оргоните есть один большой базовый кристалл. 

Активирование выполняется посредством намерения. В спокойной 
обстановке задайте ОБРАЗ и ОЩУЩЕНИЯ, которые вы хотите 
материализовать. Медитируйте на образ и передайте его оргониту.  

Ассоциируйте оргонит с этим образом, и он поможет в реализации 
вашего намерения, наполнит его энергией. 

Можно также положить носитель информации на или под оргонит. 
Примеры носителей информации: вода в стакане, наговоренный воск 
или смола, записка, рисунок с намерением.  

Оргонит с информационным носителем можно оставлять дома. Нет 
необходимости его носить с собой для этих целей. 
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Позитивное	влияние	оргонита	

 

• Преобразовывает негативные энергии. 
• Наполняет пространство жизненной энергией.  
• Приводит в баланс энергетические меридианы тела.  
• Чистит и проясняет чакры. 
• Усиливает энергетику. Восстанавливает биополе. 
• Повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. 
• Нормализует эмоциональное состояние. 
• Наполняет человека энергией, спокойствием и уверенностью в 
своих силах.  

• Помогает устранять негативные модели поведения и 
подсознательные программы. 

• Активирует творческий потенциал. 
• Усиливает эффект энергопрактик. 
• Гармонизирует отношения. 
• Защищает от недоброжелательно настроенных людей. 
• Гармонизирует пространство, очищает пространство от 
сущностей.  

• Нейтрализует отрицательное действие техно-патогенных 
излучений (электроприборы, вышки сотовой связи, роутеры и т.д.). 

• Защищает от пагубного действия геопатогенных зон земли.  
• Повышает рост и здоровье растений. 
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• Улучшает вкус пищевых продуктов и воды. (Ставьте воду, напитки 
и еду на оргонит в стекле или керамике) 

Внимание!		

У человека с сильно загрязнённым энергетическим телом оргонит может 
вызывать дискомфорт и головные боли. Это происходит из-за 
энергетических пробок в меридианах и застойных явлений, 
присутствующих в энергетическом теле. 
 
Не кладите оргонит рядом с головой, когда ложитесь спать на долгое 
время.  Реакция может быть от ярких и необычных красочных снов до 
очень плохого и неспокойного сна с ухудшением общего состояния.  
 
Оргонит не панацея. Это непрерывно работающий биоэнергетический 
прибор. И любое применение должно дозироваться исходя из своего 
состояния. 
 

Рекомендации	по	уходу	

Периодически, раз в месяц, промывать в проточной воде.  

Помещать на свет утреннего или вечернего солнца.  

Не оставлять оргонит на солнце и сильной жаре под прямыми 
солнечными лучами, а также на сильном морозе, так как возможно 
нарушение целостности или деформация изделия из-за свойств 
эпоксидной смолы. 

Форма оргонита для выполнения его основных свойств большого 
значения не имеет.  

Если считаете, что оргонит побывал в очень негативной энергетике и 
что-то набрал, то можете его на некоторое время закопать в землю или 
положить под проточную воду. (Действия как при очистке кристаллов от 
негативной информации.) 

Если необходимо временно нейтрализовать влияние оргонита, 
замотайте его в несколько слоев алюминиевой пищевой фольги.  

Дискламация	

Товар не является проверенным средством, и не даёт каких-либо 
лечебных, защитных, а также иных гарантий, указанных в описании.                          

 


