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.
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.
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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.

Существует гипотеза, согласно которой подлинная причина природных
катаклизмов, болезней, войн, социальных и экономических кризисов,
преступлений, бездуховности — в искривлении Пространства, дисгармонизации
его структуры, а вмешательство человека всего лишь дополнительный,
усугубляющий ситуацию фактор. Накануне третьего тысячелетия все более
очевидна необходимость коренного пересмотра основополагающих концепций
философии, физики, биологии, медицины. И прежде всего таких понятий, как
«Живая материя», «Пространство», «Время».
В
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Днепропетровского
университета Александр Голод открыл для себя удивительное явление:
изготовленная из природного материала пирамида с соотношением стороны
основания и высоты 1:2 способна оказывать стойкое положительное

воздействие на окружающее ее пространство. С увеличением размера
пирамиды воздействие резко усиливалось. Но стоило нарушить соотношение 1
: 2 — и все шло насмарку.
Эксперименты с 11-метровыми пирамидами на Днепропетровщине и в
Запорожье показали, что благотворное воздействие пирамид на 30 — 50
процентов повышает урожайность подсолнечника, овощей, кукурузы,
зерновых. Растения становятся устойчивы к болезням, сельхозвредителям,
легко переносят засуху. А чувствительные к кислотным дождям огурцы
перестают на них реагировать.
Стараясь понять природу и механизм воздействия пирамиды на окружающую
среду, А. Голод столкнулся с явлениями поистине фантастическими. Внутри
полой пирамиды вода не замерзала даже при сорокаградусном морозе, но
стоило встряхнуть емкость, и она в считанные секунды превращалась в лед.
Конденсаторы
«самозаряжались».
«Самозатачивались»
затупленные
бритвенные лезвия. Многократно усиливались лечебные свойства побывавших
в пирамиде лекарственных препаратов. Внутри пирамиды предметы явно
подвергались мощному энергетическому воздействию. Кое-что прояснилось,
когда расположенная на значительном удалении радарная установка зафиксировала над пирамидой ионный столб в несколько километров. То же
наблюдалось над энергоблоками атомных электростанций, захоронениями
ядерных отходов. Но в пирамиде и вокруг нее радиационная обстановка не
превышала фоновых значений. Внутри пирамиды понижался температурный
порог сверхпроводимости, существенно изменялись физические и химические
свойства углеродных, кремниевых и других материалов (сейчас, кстати,
выяснилось, что изменяется даже их вес). Пирамида явно стимулировала и
ускоряла обмен веществ в живых организмах, укрепляла систему иммунной
защиты.
Анализируя результаты сельскохозяйственных экспериментов с пирамидами,
А. Голод пришел к неожиданным выводам. В традиционной практике
увеличение урожайности достигается с помощью минеральных удобрений и
ядохимикатов. Первые обеспечивают растения питательными веществами.
Вторые уничтожают вредные микроорганизмы. И те и другие позволяют
получить «сиюминутный» эффект, но в перспективе губительны для
земледелия. Вместе с «вредными» микроорганизмами гибнут и те, без которых
растениям просто не обойтись, а «выжженная» химией мертвая почва
неспособна плодоносить без постоянно увеличивающихся доз минерального
зелья. Как ни парадоксально это звучит, пирамида одинаково благотворно
воздействует и на «вредные», и на «полезные» микроорганизмы. И те и другие
становятся одинаково нужными, образуют с растениями мирное сообщество, в
котором все значимо и жизненно необходимо. Наступает естественная
гармония.
Тогда-то впервые и зародилось у исследователя невероятное на первый
взгляд предположение. Гармония — категория космическая. Все, что
происходит в дальнем и ближнем Космосе, пространстве и времени, подчинено
ее непреложным законам. В незапамятные времена произошел космический
катаклизм, приведший к искривлению Пространства, нарушению Гармонии.
Нарушение это и стало первопричиной стихийных бедствий, кровопролитных
войн и конфликтов, политических, социальных, экономических кризисов,
опустошительных эпидемий. Бывшие когда-то добропорядочными белками
бактерии и вирусы разделились на два лагеря: непатогенные —
поддерживающие жизнедеятельность организма и патогенные — вызывающие

заболевания. Истребляя болезнетворные бактерии и вирусы, современная медицина уничтожает заодно и «дружественную» микрофлору организма, нанося
ему порою непоправимый вред. Между тем достаточно устранить первопричину
антагонизма, и воюющие стороны пожмут друг другу руки. Враги станут
друзьями и союзниками. Наступит Гармония. Единственным, по мнению
Александра Голода, действенным средством восстановить утраченную некогда
Гармонию и мир на нашей планете является пирамида.
Построенная в 1997 году на берегу озера Селигер 22-метровая пирамида
наглядно это демонстрирует. Сама собой очистилась вода в озере и окрестных
реках. Забили по их берегам новые ключи и родники. По весне вокруг
пирамиды дружно цветут давно занесенные в Красную книгу цветы. Резко
поползла вниз кривая заболеваемости в близлежащем Осташкове и других
населенных пунктах. Неподалеку от пирамиды свили гнездо аисты, которых в
этих краях не видели уже много лет. С воздействием селигерской пирамиды
увязывает Александр Голод отмеченное учеными исчезновение «озоновых дыр»
над северным полушарием планеты.
С удвоением высоты пирамиды мощность ее воздействия на окружающую
среду возрастает на несколько порядков. О благотворном гармонизирующем
воздействии энергетики 11-метровых пирамид уже говорилось. Селигерская
вдвое выше и, соответственно, в несколько миллионов раз мощнее. А теперь
вспомним о многокилометровом ионном столбе над пирамидой, невидимом
простым глазом, но четко зафиксированном приборами. Восходящий поток
заряженных частиц, рассеиваясь на большой высоте, не может не оказывать
влияния на атмосферные процессы, а значит, и на состояние озонового слоя.
Место для строительства селигерской пирамиды выбрано не случайно. Радиус
ее активного воздействия составляет сотни километров и охватывает обширную
территорию, по и под которой перемещаются водные потоки с Валдайской
возвышенности, питающие Волгу, Днепр, Западную Двину. По этим рекам,
считает Александр Голод, влияние пирамиды распространится на огромный
густонаселенный ареал, его флору и фауну.
Поразительно,
но,
построенная
из
синтетического
стеклопластика,
селигерская пирамида «ведет себя» как живой, развивающийся организм. Ее
энергетическое, информационное поле постоянно усиливается. Ее энергией
заряжаются кристаллические вещества — обыкновенные камни, минералы,
песок. В замкнутом контуре, сложенном из камней, возникает тот же эффект,
что и внутри пирамиды. Я думаю, что небольшой, бумажной пирамидки,
обклеенной изнутри фольгой, будет достаточно, чтобы облагородить пространство в месте нашего жительства.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ЛЕЧЕЬНЫЕ И ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ ПИРАМИДЫ.

Целебные свойства пирамиды пирамидальная вода.
Пирамидальная вода и её терапевтические свойства
Пирамидальная вода – это вода, которая под воздействием энергии пирамиды
улучшила свою структуру и стала самостоятельным источником целебной
пирамидальной энергии.
Большинство исследований эффекта пирамиды касаются «прямого» действия

пирамидальной энергии - внутри пирамиды или под ней. Однако существует возможность
использовать эту энергию и в непрямой форме - через воду, жидкости и вещества,
которые её воспринимают и накапливают.
Вода – это хороший проводник электрической, магнитной и пирамидальной
энергии. Способность воды быть одновременно веществом, информацией и энергией
делает её субстанцией, способной воспринимать, накапливать и передавать энергию
пирамиды. Пирамидальная энергия действует на воду, передавая ей свои
терапевтические качества, которые сохраняются в течение нескольких дней.
Попробуем разобраться в этом.
На нашем сайте Вы можете найти информацию об «эффекте формы», который
состоит в том, что все материальные объекты своим существованием нарушают
однородность физического вакуума и создают так называемые «торсионные поля». Этот
феномен в полной мере относится к пирамидам, которые являются генераторами
торсионных полей, имеющие информационный, а не энергетический
характер. Это совершенно новый вид физических полей, связанных со спиновой
поляризацией физического вакуума.
Торсионное поле пирамиды взаимодействует с торсионными полями живых и неживых
объектов на информационном уровне. При этом, как мы говорим, наблюдается
антихаотический, («негаэнтропийный») эффект. Воздействуя на обычную водопроводную
воду, гармонизирующее поле пирамиды снижает уровень хаоса, существенно улучшает
её структуру, которая становится идентичной структуре родниковой воды. При этом в
«памяти воды» стирается вся негативная информация, которая была приобретена в
процессе водоподготовки (машины и механизмы, «электросмог», ржавые трубы и многое
другое, что невозможно зафиксировать фотокамерой).
Под воздействием поля пирамиды с водой происходят необычайные метаморфозы –
она изменяет свою структуру и приобретает принципиально новые биологические и
физико-химические свойства. Обычная водопроводная вода с её хаотической структурой
за короткое время, без использования сложного оборудования, практически без затрат,
только под воздействием геометрической формы пирамиды превращается в структурно
упорядоченную физическую среду - совершенный жидкий кристалл. В пирамиде
рождается пирамидальная вода – вода нового качества, которая не встречается
в природе. Нам в это трудно поверить, но это действительно так!
Самое важное состоит в том, что после обработки в пирамиде вода «запоминает»
терапевтические эффекты пирамидальной энергии, благодаря чему сама становится их
носителем. А теперь критически настроенный читатель скажет: ну вот, очередное
«дурилово», шарлатанов. Увы, такое суждение может возникнуть у тех, кто знакомился с
содержанием многих источников, как печатных, так и в Интернете.
Главной же целью нашего научно-технического центра является дать Вам, уважаемый
читатель, новое знание, очищенное от околонаучной шелухи и эзотерической пыли.
Лучшей проверкой любой теории или предположения, как известно, является практика.
И где же эта практика – задаст вопрос скептик?
Наиболее весомые с научной точки зрения практические результаты получены
медиками Республики Куба. Это небольшое латиноамериканское государство, несмотря
на экономические трудности, сумело создать систему здравоохранения, которая
признана одной из самых эффективных в мире. Кстати Куба – единственная в мире
страна, которая безвозмездно лечит наших детей, пострадавших от Чернобыля, невзирая
на постыдные демарши украинских руководителей.
Противовоспалительное, болеутоляющее, антибактериальное,
релаксационное, успокоительное средство – так оценил терапевтический эффект
пирамидальной энергии ученый совет Национального центра натуральной и
традиционной медицины Республики Куба, который в декабре 2005 года официально
признал метод пирамидотерапии и рекомендовал его для внедрения в системе
здравоохранения.
Кубинские медики достигли поразительных результатов в излечении многих тяжелых
болезней с помощью энергии пирамиды. Их методика лечения болезней и травм опорнодвигательного аппарата, гриппа, простуды, стоматологических заболеваний, астмы,
гепатита и других болезней, апробированная на десятках тысяч пациентов,
предусматривает обязательное сочетание сеансов пирамидотерапии с употреблением
пирамидальной воды в качестве питьевой.

Десятилетний опыт применения пирамидальных форм, накопленный одиннадцатью
медицинскими учреждениями и больницами Кубы является убедительным
доказательством того, что вода способна впитывать в себя целебные свойства
пирамидальной энергии, что бы затем самой стать терапевтическим инструментом, во
многом аналогичным самой пирамиде. Параллельно с этим пирамидальная энергия
эффективно решает и сложную проблему микробиологической очистки воды, так как
обладает мощным антибактериальным свойством.
Обработанная пирамидой вода может быть использована для терапии и профилактики
при хронических ревматических заболеваниях, стоматологических болезнях, болезнях
почек, печени, желудка, и т.д. Кроме того, она может применяться наружно при
дерматологических болезнях, в офтальмологии, как дезинфицирующее средство при
лечении ран, и т.д.
Пирамидальная вода при её употреблении в качестве питьевой имеет все
свойства пирамидальной энергии, но при этом более проста и удобна для
человека. Когда её пьют регулярно вместо обычной воды или используют для
приготовления еды, она не только улучшает состояние здоровья, но и повышает общий
тонус, омолаживает организм человека.
Помимо того, что пирамида является генератором торсионного поля, при
взаимодействии с живыми и неживыми объектами она выступает также и в
качестве резонатора жизненной энергии - устройства, способного откликнуться на
внешнее воздействие жизненной энергии путем увеличения амплитуды собственных
колебаний на соответствующей резонансной частоте. В этом проявляется дуализм
пирамиды, который, впрочем, необходим скорее для теоретического осмысления
пирамидальных эффектов, поскольку сами эти эффекты давно и успешно применяются
для лечения и оздоровления человека.
Практика работы с жизненной энергией на протяжении тысячелетий
совершенствовалась многими культурами. «Ци» в китайской, «прана» - в индийской
традиции, «воля к жизни» - в европейской философии – это всего лишь разные названия
одной и той же субстанции, благодаря которой существуют живые организмы.
Каждый из нас многократно убеждался в том, что вода способна восполнять
недостаток жизненной энергии в организме. В этом состоит её замечательное свойство
концентрировать в себе жизненную энергию. Именно в этом и
проявляются энергоинформационные свойства воды, как живой структуры.
Есть правило: если в живом или неживом объекте происходит нарастание
хаоса, то при этом происходит излучение жизненной энергии и
наоборот. Энергия пирамиды, воздействуя на воду, уменьшает уровень хаоса в её
структуре, благодаря чему концентрация жизненной энергии существенно увеличивается.
Пирамидальная энергия - это биокосмическая энергия, сконцентрированная в
энергетическом центре пирамиды. Она порождается формой пирамиды различными
способами, возникая внутри пирамиды, вокруг и непосредственно в самой её конструкции.

Отрывки из книги Габриеля Сильвы. Основы пирамидотерапию. Скачать книгу Вы
можете в разделе спецификация.

Пирамидальные конструкции выполняют роль аккумулятора (генератора)
"энергетического поля" природа и параметры которого методами традиционной
науки до настоящего времени не определены.
Тем не менее, на основании накопленного опыта и экспериментальных данных,
полученных преимущественно опосредованными методами, можно сделать вывод
о проявлении широкого спектра свойств и эффектов пирамидальных форм.
Однако в пользу пирамид говорят имеющиеся факты и накопленный опыт,
согласно которому они являются преобразователями "энергии" естественного
происхождения, которая является одним из элементов среды обитания человека.

То есть, для человека более естественно и полезно взаимодействие с природным
источником "энергии", чем с источниками исскуственного рукотворного
происхождения.
ПРИОБРЕСТИ ДОМАШНИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ И ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ ПИРАМИДЫ ВЫ МОЖЕТЕ У НАС.
ВСЕ НАШИ ПИРАМИДЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО КУБИНСКОЙ МЕТОДИКЕ С ПОДСТАВКАМИ.
ЧТО БЫ ПИРАМИДУ МОЖНО БЫЛО СТАВИТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОТДЕЛНЬНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА
ЕСЛИ ПИРАМИДА МАЛЕНЬКАЯ.
ОТПРАВЛЯЕМ ГОТОВЫЕ ПИРАМИДЫ ПОЧТОЙ РОССИИ И ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ.
СРОК ПРОИЗВОДСТВА ОДНОЙ ПИРАМИДЫ ОРИЕНТИРОВОЧНО ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ УЧЁТА
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.
ПРОДЛИТЕ СЕБЕ, СВОИМ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ ЖИЗНЬ! ТЕПЕРЬ ЭТО В ВАШИХ СИЛАХ И
ВОЗМОЖНОСТЯХ!
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