СВОЙСТВА ПИРАМИД
Египтологи и исследователи египетских пирамид установили, что уменьшенные копии
пирамиды Хеопса обладают лечебными свойствами. Благодаря этому открытию стало
возможным использовать в оздоровительной практике различные виды пирамид, в том числе и
каркасные.
Некоторые исследователи считают, что в пирамиде существуют некие лучи "пи" и лучи
"омега".
Лучи "пи" разрушают опухолевые клетки, уничтожают микроорганизмы, мумифицируют
органические
вещества.
Лучи "омега" оздоровляют и омолаживают человеческий организм.
Внутри
пирамиды
существуют
три
зоны
по
высоте.
В нижней трети пирамиды (условно-отрицательная) гибнут болезнетворные бактерии,
прекращаются процессы гниения. Поле этой зоны, воздействуя на молекулярную структуру и
энергоритмы воды, наделяет её иными свойствами. Она становиться щелочной (увеличивается
показатель
pH),
увеличивается
её
электропроводность.
В средней трети происходит качественное преобразование энергии в более «тонкую
субстанцию»,
В верхней трети пирамиды энергия уже условно-положительная. Кислотность воды,
находящейся в этой зоне повышается (снижение показателя pH). Вода, заряженная в двух
верхних третях пирамиды, помогает человеку получить заряд дополнительной энергии и ведет
к быстрому заживлению ран, омоложению кожи и всего организма.
Пирамида в зоне своей деятельности прямо либо опосредованно исправляет структуру
Пространства, приближает его к состоянию Гармонии. Все, что находится в этом
Пространстве, начинает развиваться в направлении Гармонии. В настоящее время накоплен
большой статистический материал, раскрывающий различные свойства пирамид:
1. Энергия пирамид благотворно влияет на окружающую среду, устраняет негативное
излучение от компьютеров и телевизоров, уменьшается уровень радиации, уничтожает
геопатогенные
зоны.
2. Энергия пирамид развивает ясновидение, снимает порчу и другие отрицательные энергии с
биополя человека, благотворно влияет на психоэмоциональное состояние людей, снижает
уровень
озлобления
общества.
3. Пребывание человека внутри пирамиды замедляет процесс старения. Имеются данные о
положительном влиянии эффекта формы пирамиды на биологические параметры крови.
Головная боль, ожоги, раны успешно заживляются в ней. Пирамиды можно считать
уникальными регенераторами жизненной силы, от которых «заряжается» человеческий
организм.
4. Вода при 30 градусах мороза в пирамиде не замерзает. Внизу пирамиды образуется "мертвая
вода", а ближе к вершине "живая вода". «Живая» вода способствует делению клеток, росту
тканей в живых организмах и заживлению ран. Волосы при ополаскивании растут гуще,
причём в ряде случаев имеет место восстановление цвета седых волос. «Мертвая», наоборот,
подавляет процессы роста тканей и микроорганизмов и может использоваться в качестве
антисептического
средства.
5. Побывавшая в пирамиде и принимаемая в пищу, жидкость обладает выраженной
противоопухолевой
и
противовирусной
активностью.
6. Прошедшие обработку в пирамиде жидкие и сухие медицинские препараты способствуют
повышению
иммунитета.
7. Выдержанные в пирамиде обычные или минеральные воды, соки, масла, отвары
лекарственных трав очень эффективны при лечении язвы, гастрита и других заболеваний
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы в стадии их обострения.
8. Кремы, масла и мази, прошедшие обработку в фокусной зоне (верхний уровень), будут
способствовать снятию кожных воспалений, подавляя деятельность вредных бактерий. Все,
что размещается на нижнем уровне пирамиды, будет способствовать заживлению мелких ран,
активизируя процессы регенерации клеток тканей кожного покрова, оказывая позитивное
воздействие
на
поверхностные
сосуды.
9. Мясо в пирамиде не тухнет. Продукты питания улучшают свои вкусовые качества и в

несколько
раз
увеличиваются
сроки
их
хранения.
10. Зафиксировано облагораживающее воздействие пирамид на некоторые деликатесы: кофе,
чай, специи, сигареты, вино, напитки, парфюмерные изделия, косметику и др. Вина,
выдержанные в нижней трети пирамиды, «стареют», приобретая вкус выдержанных.
Выдерживать
вино
не
более
недели.
11. Пирамиды способствуют приобретению целебных свойств кристаллами и другими
веществами.
12.
Затупленные
лезвия
вновь
становятся
острыми.
13. Срезанные цветы не вянут в пирамидальной воде более 3 недель.
14.
Хорошо
очищаются
ювелирные
изделия.
15. Падает вязкость нефти в месторождениях около построенных пирамид.
16. Пирамиды обладают свойствами увеличивать влияние космических излучений на
растения,
улучшать
всхожесть
семян.
17. Есть мнение, что водка, простоявшая ночь в пирамиде, не дает похмелья, а рассол,
побывавший там же, за несколько минут снимает все следы вчерашней невоздержанности.
18. Пирамида обладает свойством мумифицирования (обезвоживание и стерилизация).
19. Если в большой пирамиде на высоте от 1/3 до 1/ 2 поставить самодельный генератор, то
она будет способна вырабатывать электрическую энергию.

ЛЕЧЕНИЕ ПИРАМИДАМИ
Одним из уникальных лечебных средств является четырехгранная пирамида, по форме
напоминающая пирамиды Хеопса, Хефрена и других фараонов. Своей (пока не объясненной
до конца наукой) энергией она достаточно активно стимулирует жизненные силы больного
организма. С помощью такой пирамиды достаточно быстро улучшается состав крови,
нормализуется давление, стихают боли, ускоренно заживают переломы костей, раны, а также
повреждения, связанные с операциями, радиотерапией и опухолями.
Лечение
пирамидами
может
производиться
следующими
методами:
1.
Поместить
больного
под
большую
пирамиду.
При тяжелых и множественных заболеваниях больному следует пользоваться большими
пирамидами для отдыха – возможности исцеления в них практически не ограничены. Время
пребывания в них сугубо индивидуально, для особо чувствительных пациентов – не более 15
минут.
При переутомлении достаточно 30 минут пребывания в пирамиде для восстановления сил и
избавления
от
дискомфорта.
При мигрени и головной боли стоять 30 - 40 минут внутри пирамиды так, чтобы голова
находилась
как
можно
ближе
к
вершине.
При
псориазе
- несколько часов
в
день
проводить
внутри
пирамиды.

2. Поместить больной орган (руку, ногу) под пирамиду.
При вывихах и переломах поместить ногу (руку) под пирамиду 2 раза в день по 30 минут.
Переломы
срастаются
гораздо
быстрее.
3. Зарядить под пирамидой в течение суток или более алюминиевую фольгу и «прибинтовать»
к
больному
месту
на
несколько
часов.
При всех внутренних болях, при болях в мышцах и суставах наружно в виде компресса можно
использовать алюминиевую фольгу, которую перед этим заряжают в пирамиде 24 часа на

уровне 1 /2 высоты, используя диэлектрическую подставку. Заряженную таким образом
фольгу обворачивают слоем льняного полотна и прикладывают на больное место или сустав.
Сверху этот компресс закрывают, закрепив льняным полотном или бинтом, и оставляют на
всю ночь. Такие компрессы ставят и при болях головы, живота, груди, конечностей, при
артрите и ревматизме. С помощью таких компрессов боли, как правило, проходят достаточно
быстро – проходят совсем! Фольгу следует прикладывать от тела той стороной, которая была к
вершине.
4. Поместить под кровать (без металла) 1 - 4 пирамидки (10-15 см высотой) так, чтобы хотя бы
одна находилась своим пиком на 2 см «ниже» пупка больного (в сторону ног). Они должны
быть ориентированы по сторонам света и сеанс с 4-5 пирамидками должен продолжаться не
более 30-40 минут с перерывом в 2 дня. Применять для улучшения сна, для улучшения
самочувствия
больного,
при
слабости
после
операции
и
облучения.
5. Посадить больного на стул со спинкой, а под стул поставить пирамидку (ориентация северюг
обязательна).
Лечатся
энурез
и геморрой.
6. Зарядить воду в закрытой бутылке под пирамидой (до 14 дней). Вода должна заряжаться в
нижней трети пирамиды (условно «мертвая» вода) и отдельно выше нижней трети (условно
«живая» вода). При зарядке вода не должна составлять более 10% от объема пирамиды.
«Мёртвая» вода приобретает антисептические свойства, в ней нет бактерий, и она прекрасно
помогает при полоскании горла и рта как для профилактики ангины и гриппа, так и для
облегчения болезни. Полоскание этой водой полости носа облегчает насморк и избавляет от
расширения
и
распространения
инфекции.
Для исцеления организма очень эффективен прием пирамидальной воды или травяных
настоев, выдержанных в течение 24 часов внутри пирамиды на уровне 2/3 высоты (в верхней
части). Даже малая толика такой воды приносит больному пользу. Питье «живой» воды
придает энергию, продлевает жизнь, помогает при диарее, дизентерии, колитах и раке прямой
кишки, проблемах менструального цикла, рвоте, проблемах с почками, очень эффективно при
пищевом отравлении, головных болях (не от давления), проблемах кожи и кожной аллергии.
При выпадении волос и перхоти - смачивать волосы до корней 2 - 3 раза в день.

7. Cнятие болей можно производить, просто поставив пирамиду на
больное место. Но сами при этом вы должны занять положение согласно геомагнитному полю
Земли: голова на север, ноги на юг, в положении лежа. Грани пирамиды должны тоже точно
ориентироваться
по
странам
света.
8. Можно использовать и набор из крохотных пирамидок. Вы должны поставить каждую
такую пирамидку на биоактивную точку, рекомендованную для лечения при каком-то
конкретном заболевании (это уже из иглоукалывания). Ставят пирамидки на биологически
активные точки на время от 20 минут до 2 часов один раз в день.
9. Начавшийся отит (воспаление среднего уха) вылечивается за один сеанс (минут тридцать),
наметившееся вращение ногтей за два сеанса - в общей сложности часа за три, все признаки
пищевого отравления исчезнут через десять минут, если поставить пирамиду на живот.
Главное захватить самое начало заболевания, оно сразу перестанет прогрессировать и оставит
Вас в покое.
Есть одно важное условие для достижения хорошего результата. Человек, находящийся
в пирамиде, должен быть спокоен и расслаблен. Он должен мысленно довериться пирамиде,

верить, что она ему поможет. Только в этом случае произойдет «сонастрой» двух
энергетических объектов – пирамиды и человеческого тела, тогда и сеанс даст позитивный
эффект.
Сеансы пирамидотерапии дают хорошие результаты оздоровительного характера:
За полтора месяца можно избавиться от остеохондроза, полученного лет двадцать пять назад.
При врожденном пороке сердца и стенокардии нужно научиться купировать приступ в самом
начале,
не
ожидая
пока
боль,
станет
сильной.
С помощью пирамиды можно вылечить импотенцию, мастопатию и даже способствовать
исцелению
детей
больных
лейкемией.
Человек, побывавший в пирамиде, приобретёт иммунитет от многих болезней.
Водкой, простоявшей несколько часов в ней, можно смело лечить алкоголизм.
Без антибиотиков, и каких бы то ни было других лекарственных средств, можно всего за пять
сеансов
справиться
с
вялотекущей
пневмонией.
Спектр применения пирамидок очень широк и до конца еще не исчерпан. Далеко не все их
лечебные возможности известны.

ВИДЫ ПИРАМИД
Классическая пирамида (в пропорциях пирамиды Хеопса). В основании квадрат с
равными сторонами b, стороны состоят из 4-х равнобедренных треугольников с гранями a.
Высота пирамиды – h. Длина граней треугольников, а = h x 1,4945. Сторона основания b = h x
1,57075.
Каркасные пирамиды изготавливаются из проволоки диаметром 3-2 мм или из трубок,
диаметр которых выбирается с учетом высоты пирамиды. Они, как правило, имеют высоту 1530 см и более. Данная конструкция, сохраняя все свойства пирамидальной формы,
дополнительно позволяет уменьшить вес и расход материала, а также использовать для
различных целей ее внутренний объем.
Пирамида И. Милева. При дальнейшем совершенствовании конструкции каркасной
пирамиды автор, с целью устранения отрицательных аномалий, ввел дополнительный элемент
- вертикальную антенну с разветвленным излучателем, установленную на её вершине.
Болгарская пирамида - это пустотелая модель пирамиды Хеопса. Основание и грани
выполнены из пластмассы, а внутренняя полость заполнена кварцевым песком.
Разборная с отверстием – это ещё один вариант каркасной пирамиды. Она собирается на
основании с круглым отверстием из плоских пластмассовых ребер.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПИРАМИДОЙ
Максимальными энергетическими возможностями всех правильно изготовленных и
установленных пирамид (больших и малых) обладает их внутреннее пространство на уровне
от 1/3 до 2/3 высоты пирамиды. Все остальное пространство пирамид энергетически
минимально,
соответственно,
и
отдача
минимальна.
На высоте 2/3 пирамиды на полочках размещают жидкости, воду, настойки трав для зарядки
целебными
энергиями
пирамиды.
На
высоте
1
/2
заряжают
алюминиевую
фольгу,
металлы.
На высоте 1/3 размещают продукты, зерно, семена перед посадкой, затачивают лезвия.
Для малых пирамид загрузка внутреннего объема должна составлять не больше 8-10% от
объема. Такой заряд будет оптимальным.
В домах пирамиды надо устанавливать подальше от труб канализации, водопровода и
подобных, метало и водосодержащих предметов. Отличным вариантом есть постройка
пирамиды на дачном участке. Пирамиду нужно расположить точно по оси север-юг,
поскольку магнитные поля имеют именно эту ориентацию. Одна из граней должна быть
сориентирована на север (не ребро, а грань). Как и к любому делу приступать к работе надо в
хорошем расположении духа. Если пирамида построена с нарушением пропорции "золотого
сечения", не сориентирована по сторонам света, пользы от нее может не быть, а вред
возможен.

