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ЛЕЧЕБНАЯ ПИРАМИДА ЖАННА МИНИ.
Имеет размеры золотого сечения, высота 180мм, длина основания 398 мм, длина ребра

268 мм, основание 281 мм. Радиус действия пирамиды составляет 3 её высоты, диаметр поля
пирамиды равен 6 её высотам В России энергоинформационная продукция не сертифицируется,
так как современная наука ещё не сумела найти научный подход к объяснению пирамидального
эффекта. Изготовлена из пластика.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ПИРАМИДАМИ.
Настаивание воды и зарядка предметов.

Пирамида и её свойства - одно из самых невероятных научных открытий XX
века. Однако, полвека спустя после получения первого пирамидального патента,
двадцать лет спустя после первого случая полного излечения человека от
ревматизма, пятнадцать лет спустя после первых результатов пирамидотерапии
на Кубе, миллионы людей по-прежнему продолжают страдать от болезней,
полностью поддающихся лечению пирамидой, и даже не догадываются о том, что
существует такая альтернатива. Единственное, что не вызывает побочного
ущерба вследствие химической атаки на организм, не потребляет
электроэнергию, а требует средств на содержание не больше чем любая мебель это пирамида. Однако одного желания очутиться между четырёх граней закрытой
или между восемью рёбер структурной пирамиды слишком мало. Мы
сталкиваемся с множеством проблем, которые, если им не уделить должного
внимания, не позволят нам широко распространить науку о пирамидах в целом, и
науку о лечении пирамидами, в частности.
Почему через полвека после первых успехов пирамидотерапии только Куба
официально пользуется этим видом лечения? И ведь это произошло совсем
недавно. 12 октября 2005 года Национальный учёный совет по вопросам
природной и традиционной медицины в городе Гавана объявил пирамидотерапию
официальной и сообщил об этом автору метода - доктору Улисес Соса Салинасу.
Это произошло после 15 лет самопожертвования со стороны этого выдающегося
и героического врача.
С учётом многочисленных положительных отзывов о методе пирамидальной
терапии, полученных от различных больниц, клиник и медицинских центров Кубы,
7 декабря 2005 года вышеупомянутый орган официально обнародовал своё
заключение. На Кубе пирамидотерапия признана официальной медициной.
В маленькую полую пирамиду ставить воду и настаивать ее там 2 - 3 недели.
минимально 24 часа.

За это время вода облучается энергиями пирамиды и приобретает свойства
ираводы. Другими словами, она как бы соединяется с первоисточником воды на
Земле, с самой первой водой и приобретает все ее целебные свойства. Такую
воду можно использовать по-разному — пить, смазывать ею кожу лица. Уже
проверено, что если использовать воду пирамиды для протирания лица, то
энергия из воды переходит на ткани и кожу лица. Они возрождаются так, что
никакой современный лосьон с ними не сравнится. По словам очевидцев, лицо
начинает сиять!
Подобно омолаживающему эффекту на кожу, такой же эффект оказывается
на волосы. От применения раз в неделю «пирамидной» воды волосы
восстанавливают свой цвет, становятся гуще, здоровее и быстрее растут.
Способ применения прост — после мытья волос головы обыкновенным шампунем воду из пирамиды использовать как ополаскиватель. Женщинам я
рекомендую после этого волосы слегка отжать и сушить их под полотенцем.
Примерно через месяц вы увидите перемены со своими волосами в лучшую
сторону. Кстати, жены фараонов, имевшие красивые волосы, использовали
различные масла, настоянные в пирамидах. Они втирали их в кожу головы, а
после промывали волосы старой мочой. Аммиак, образовавшийся в моче,
способствовал удалению жира и грязи, а соли мочи питали волосы. Такое
сочетание делало их волосы фантастически красивыми.
Воду, настоянную в пирамидах, можно пить, она обладает особым, приятным
вкусом, полезна для желудка, тонизирует организм. Возникает ощущение, что
вместе с водой вливается энергия в солнечное сплетение. (Людям со слабой
энергетикой на заметку.)
Аналогичные действия по настаиванию можно проделать с различными
настоями, отварами и мочой. Поле для творчества — неограниченное, а в
качестве награды за терпение, труд и эксперимент можете случайно открыть
эликсир молодости и т. п.
Для лечения полую пирамиду ставят открытым краем вниз на больные места:
колени, ступни, туловище, исключая область сердца. Держат полчаса. Если
болит голова, следует подержать над ней пирамиду не более 15 минут. Можно
повесить ее над кроватью, напротив больного участка тела, но это
противопоказано детям и сердечникам.
Нахождение внутри пирамиды.
Если сделать пирамиду достаточно большой, то можно находиться внутри
нее. Что же чувствует человек, находясь внутри пирамиды? Ощущения чаще
всего новы и удивительны для него (я сам сделал большую пирамиду и
находился в ней, проводя разного рода эксперименты). Чувствуется
изолированность от мира, но она приятная и умиротворяющая. Этот эффект
усиливается тогда, когда снаружи нет отвлекающего шума. Чувство
безопасности и защищенности овладевает всяким, кто входит в настоящую или
искусственную пирамиду. Одна из испытуемых вспоминает: «Я была какой-то
невменяемой. Неведомая сила притянула меня к центру и держала там. Я
ощущала внутри себя подвижное энергетическое поле. Сама я чувствовала
себя расслабленно, но думалось лучше, чем когда-либо. Ощущалось
присутствие доброжелательной силы, охранявшей меня и руководящей мною».
Этот феномен можно объяснить тем, что в пирамиде человек сливается или
подключается к информационному полю всего Человечества — к Эгрегору

Человечества. Энергия концентрируется в центре пирамиды — поэтому она как
бы притягивает к себе. Человек чувствует истинного себя — свою полевую
форму жизни, которая ощущается в виде подвижного энергетического поля.
Эффект расслабления, доброжелательности и руководства объясняется тем, что
«капелька попала в океан». Поле человека — мельчайшая частица
Человеческого Эгрегора, который доброжелательно руководит ею на общее (т.
е. Его) благо.
Уже давно используют для лечебных целей пребывание в искусственной
пирамиде. Например, в Тольяттинской городской больнице № 1 для лечения
больных стали использовать пирамиду. Пирамида полностью сделана из
стеклопластика и дерева, без использования металлических гвоздей и рам. Она
стоит уже два с половиной года и есть реальные результаты, помощь. Больные
приходят с диагнозом и лекарствами, выписанными лечащим врачом. Находясь
в пирамиде, они подпитываются сами и заряжаются их лекарства. Обычно
проводят 7 - 9 сеансов пребывания под пирамидой продолжительностью от 30
минут до часа, через день — для хронических заболеваний и каждый день —
для острых.
Замечено, что выздоровление ускоряется, намного быстрее обычного
зарастают послеоперационные раны, а дозы лекарств снижаются в десятки раз.
Результаты лечения документально фиксируются. Положительное воздействие
зафиксировано практически у всех. Отрицательного итога длительных
пребываний не обнаружено. Сотрудники больницы, которым часто приходится
бывать в этой пирамиде, заметили, что у них исчезает седина,
восстанавливается естественный, молодой цвет волос. Многие завсегдатаи
утверждают, что лечится даже рак на степени возникновения метастазов.
Вариант лечебного применения большой пирамиды.
С целью самоисцеления и укрепления здоровья можно применять большую
пирамиду так. Заранее определите, на что вы желаете оказать усиленное
целебное воздействие. Допустим, вы желаете укрепить ослабленное сердце
(особенно пожилой человек). Подбираете образно-волевой настрой на укрепление сердца (например, по Г. Сытину), определяетесь со временем
проведения процедуры — сердце активно с 11 до 13 часов. Именно в это время
вы заходите в пирамиду и несколько раз читаете (ярко, образно представляя)
образно-волевой настрой на оздоровление и укрепление сердца. Точно так же
поступают и с укреплением других органов — подбирают соответствующий
настрой, время и работают в пирамиде.
Есть люди, которые давно занимаются постройкой пирамид и лечением с их
помощью. Один из таких, увлеченных пирамидами, людей — А. С. Синельников.
В огороде и в доме Анатолия Сергеевича есть 18 пирамид различного назначения и размера. Сделаны они из плотного картона, фанеры. Пирамиды
расположены везде и выполняют различные полезные функции. Например, над
кроватью — пирамида для лечения головной боли, рядом — для устранения
боли в суставах. Имеются и большие пирамиды, которые облагораживают
пространство. Под ними семья Синельникова любит отдыхать, набираясь сил и
здоровья.
Синельников лечит пирамидами любую боль, особенно головную и зубную,
снижает давление, улучшает общее состояние больного человека. С помощью
пирамид он устраняет в комнате локальные геопатогенные зоны, которые

губительным образом действуют на организм. Синельников ставит на это место
пирамиду — и гиблое место исчезает.
Он считает, что при постройке пирамиды ни в коем случае нельзя применять
для обшивки железо, шифер, рубероид, толь. Все эти вещества токсичны и,
вступая в контакт с первоначальным источником, создадут мощнейшую геопатогенную зону. Лучше использовать доски толщиной 20 - 25 см — сухие,
проолифенные, покрашенные. Хорошо доски брать сосновые — смолистые,
цельные, на всю высоту. Одну сторону пирамиды обязательно направляйте на
север.
И еще совет от Синельникова. Он рекомендует построить пирамиду
величиной с небольшую юрту, с полом и дверью, внутрь положить сено, сесть
на стул и принимать оздоровительные сеансы.
Пирамиду можно изготовить в виде шапочки и носить в лечебных целях.
Очень хорошо она помогает при черепно-мозговых травмах. Пирамиды снимают
головную боль, нейтрализуют вредное для человека теле- и компьютерное
облучение. Исследования ученых показали, что она — прекрасное болеутоляющее средство. Достаточно лишь на время поместить ее на больной
орган, чтобы боль исчезла.
Самостоятельно
изготовить
целебную
пирамидку
рекомендуют
из
алюминиевой или медной проволоки. Однако выяснилось, что у проволочной
пирамиды большое рассеивание энергии.
Пирамидку можно изготовить из недорогого материала. Она должна быть
небольших размеров и простой в применении. Лучше всего ее изготовить из
бумаги. Целебные свойства пирамиды от этого не уменьшатся. Внутри ее надо
оклеить металлической пленкой, что не допускает рассеивания энергии, как у
проволочных пирамид. В маленькие внутренние «карманчики» поместите два
постоянных магнита. Так что, помимо космической, пирамидка будет обладать
еще и магнитной энергией.
С помощью даже небольших пирамидок, умеючи можно делать много
полезного. Если ее поместите не далее 2 — 3 метров от экрана телевизора или
компьютера, то надежно защитите себя от облучения, а приложенная острием к
больному месту (если болит голова — к области «третьего глаза»), пирамидка
как бы «вытягивает» болезнь. Хорошо при этом ее еще и вращать по часовой
стрелке так, чтобы с каждым поворотом грани меняли месторасположение
ровно на 90°. Через 2 — 3 минуты после манипуляции пирамидку основанием
ненадолго прикладывают к больному месту — чтобы зарядить это место
позитивной энергией.
Знайте одну особенность: пирамидка «работает», лишь когда подключена к
земным меридианам (стрелочка компаса должна быть перпендикулярна одной
из сторон пирамиды). Только в этом случае она становится сильнейшим
генератором энергии.
Самоисцелением с помощью пирамидки особо увлекаться не стоит — всему
надо учиться. При каких заболеваниях помогают пирамидки? Их можно использовать при лечении печени, почек, гипертонии, радикулита, бронхита,
воспаления легких, для успокоения нервной системы и т. д.

Помимо лечебных целей, пирамидки высотой 25 — 50 см можно широко
использовать на дачных участках, в фермерских хозяйствах для повышения
урожайности (особенно овощных). Проведенные эксперименты показали, что
семена фасоли, перца, лука и т. д., находившиеся в пирамидах в течение 24,
72, 120 часов, дали всходы на целую неделю раньше, чем обычные. Рост,
развитие стеблей растений, произросших из экспериментальных семян, были
значительно лучше
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ДАННУЮ ПИРАМИДУ.
Производим, строим лечебные пирамиды Жанна. Пирамиды в пропорциях Золотого Сечения генератор жизни. Если Вы желаете продлить свою жизнь и лечиться без таблеток с помощью
пирамид, также пейте пирамидальную воду. И у Вас уйдёт множество болезней-пирамида их
вытянет. А вода изменит Ваши клетки в сторону гармонии. Воду надо ставить под пирамиду от 2
дней до 1 недели. Такая методика используется давно на Кубе, и она на Кубе признана
официальной медициной. И врач у них называется пирамидо-терапевт. Все наши пирамиды на
подставках, что бы её можно было ставить на человека. Будте здоровы!
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