В основании по центру также делается отверстие (для пирамиды с
основанием 4 м диаметр отверстия составляет 10 мм). С помощью циркуля
рисуют три концентрические окружности вокруг центра основания, по которым
распределяют равномерно около 30 аналогичных отверстий (для пирамиды с
основанием 4 м диаметры окружностей составляют 100 см, 250 см и 400 см).
Отверстия в основании нужны для беспрепятственного получения энергии Земли.
На высоте 1/3 , 1 / 2 и 2/3 пирамиды устанавливаются полочки.
Рабочие зоны пирамиды

Рис. 2. Рабочие зоны пирамиды
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.
Примеры использования пирамид.
При тяжелых и множественных заболеваниях больному следует пользоваться
большими пирамидами для отдыха – возможности исцеления в них практически
не ограничены. Время пребывания в больших пирамидах 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.
Можно использовать и комнатные пирамидки. Больной отдыхает на кровати
без металла, под которой вдоль его тела установлены до пяти (10-15 см высотой)
пирамидок.

Для исцеления организма пустые пирамидки хороши, но в сочетании с
приемом 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. Пирамидный настой делается
примерно так: в емкость (стакан или банку) кладут указанное в рекомендации
лекарственное сырье, заливают нужным количеством кипятка, закрывают
капроновой крышкой и настаивают нужное время на подставке на уровне 2/3
высоты пирамиды. Вода может храниться в пирамиде длительное время.
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 час 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. С
помощью таких компрессов боли, как правило, проходят достаточно быстро –
проходят совсем!
Кроме целительных свойств, пирамиды полезны и для многих других целей.
Можно выдерживать семена перед посадкой в пирамиде в течение 10-15
дней на уровне 1/3 высоты, при этом повышается всхожесть и урожайность
примерно в 2 раза.
Пирамиды благоприятно влияют на животных. Можно построить большую
пирамиду рядом с местом их пребывания, можно расположить несколько малых
пирамид. Аквариум можно залить пирамидальной водой, можно накрыть
пирамидой, ориентированной по сторонам света на 24 и более часа.
В пирамидах, особенно больших, можно хранить на полках на 1/3 высоты
долгое время скоропортящиеся продукты питания без риска, что они испортятся.
При этом даже улучшаются их вкусовые качества.
В малых пирамидках на подставе в 1/3 высоты кладут затупленные лезвия и ножи
на 24 часа для заточки. Если в большой пирамиде на высоте от 1/3 до 1/ 2
поставить самодельный генератор, то пирамида будет способна вырабатывать
электрическую энергию. Генератор делается из листов алюминия, меди или
фольгированного пластика. Собранный генератор нужно подключить к
аккумулятору, желательно щелочному, запараллелив его и с нагрузкой. При
изготовлении такого генератора следует иметь в виду, что чем больше в нем
будет пластин, тем большее напряжение он сможет дать, и чем больше будет
поверхность пластин, тем больший ток сможет вырабатывать генератор.

