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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Пирамидологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
АКУСТИКА ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ
Сенсационные результаты дали эксперименты доктора Джозефа Мартина Шора в
большой «погребальной камере» пирамиды Хеопса. Они показали, что, пирамиду
построили как генератор или усилитель определенных звуковых частот. Группе Шора
удалось выделить четыре основные частоты (ноты), усиливаемые конструкцией и
использованным для ее постройки материалом. Эти ноты образуют аккорд фа-диезмажор, который, согласно некоторым древнеегипетским текстам, гармонирует с
собственной частотой колебаний нашей планеты.
Влияние пирамиды Хефрена на прохождение космических лучей
В 1968 году группа ученых из США и Каирского университета установила в
подземных помещениях пирамиды Хаф-Ра (Хефрена) счетчики, измеряющие степень
прохождения космических излучений через толщу пирамиды. Запись их работы
производилась круглосуточно на протяжении года. Результаты оказались
ошеломляющими: каждый день излучение характеризовалось новой, только ему присущей моделью.
Радиолокация пространства над вершиной пирамиды
С помощью радиолокационных средств, работающих в сантиметровом диапазоне и
находящихся на расстояниях 60 км, 32 км и 30 км от 22 метровой пирамиды,
находящейся у деревни Хитино близ Осташкова, проводились локации пространства в
окрестности вертикальной реи пирамиды. В ходе исследований было обнаружено
наличие энергетического образования (столба) высотой до 2000 м и шириной 500 м по
вертикальной оси пирамиды. Этот энергетический столб постоянно менял свою высоту
от 800 м до 2000 м.
Вода в пирамиде не хочет замерзать
Внутри экспериментальной пирамиды ставили несколько пластиковых сосудов с
дистиллированной водой и наблюдали состояние воды в течение 3-х зимних месяцев.
Минимальная температура воздуха внутри Пирамиды составила -38°С. Замеры
температуры воды внутри сосуда показали, что она соответствует температуре внутри
Пирамиды (т.е. вода не замерзала, даже когда ее температура составляла -38°С).
Аналогично вела себя и обычная минеральная вода в пластиковых бутылках. При этом
нужно отметить, что когда во время исследований сосуд с водой встряхивали либо
ударяли по нему, внутри сосуда начиналась кристаллизация и вода превращалась в лед за
2 - 20 сек (в зависимости от степени переохлаждения воды).
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СНИЖЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ
«ПИРАМИДНОМ» ВОЗДЕЙСТВИИ
РНИЦ ПАГ РАМН, отделение реанимации патологии новорожденных.
Руководитель отделения - профессор Антонов А.Г.
Пациенты - новорожденные с тяжелыми патологиями. Исследовалось влияние
40%-ного раствора глюкозы вводимого внутривенно и дистиллированной воды наружно
после экспозиции их в Пирамиде. Объективизация проводилась путем анализа индекса
мгновенного состояния (ИМС), который отражает состояние симпато-адреналовой
системы пациента. Анализировались данные по 20 пациентам. Во всех случаях
применения 40%-ного раствора глюкозы в количестве 1 мл ИМС даже у пациентов с
очень низкими значениями, близкими к нулю, существенно повышался практически до
нормальных значений. То же происходило после наружного применения воды,
экспонированной в Пирамиде.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИРАМИДЫ НА ИММУННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА
НИИ вирусологии им. Ивановского РАМН, академик РАМН Клименко С.М,
дмн Носик Н.Н, дмн Носик Д.Н.
а) Проведено исследование воздействия поля Пирамиды на лимфобластоидные
клетки человека. В качестве источника поля Пирамиды использовали воду, побывавшую
в Пирамиде, на которой затем готовили раствор питательной среды. Жизнеспособность
клеток определяли окраской 0,4% трипанового синего и методом МТТ, со
спектрофотометрией поглощения витального красителя.
Уже на 10-е сутки опыта начиналось заметное (в несколько раз) увеличение
количества клеток и процента жизнеспособности клеток в обработанной экспозиции по
сравнению с контролем.
Получены данные о стимулирующем воздействии питательной среды,
приготовленной на воде, экспонированной в Пирамиде, на жизнеспособность и
пролиферативную активность клеток человека. Обнаружено увеличение времени
сохранения жизнеспособности клеток по сравнению с контролем. Так на 11 сутки эти
значения были соответственно равны 1,2 млн/мл и 52% для контроля и 1,4 млн/мл и 88%
для опыта. На 21 сутки 0,05 млн/мл и 2% для контроля и 0,3 млн/мл и 49% для опыта.
б) Там же проводилось исследование воздействия поля Пирамиды на
противовирусной активность иммуноглобулина. Объектом исследования служил
веноглобулин - человеческий поливалентный иммуноглобулин для внутривенного
введения (Пастер-Мерье, Франция), лиофилизированный. Исследования проводились на
культуре диплоидных клеток фибробластов человека. Для определения противовирусной
активности иммуноглобулина использовали вирус энцефаломиокардита мышей (ЕМС).
Противовирусную активность препарата определяли по его способности защищать
клетки человека от цитопатического действия вируса.
Веноглобулин растворяли в соответствии с инструкцией в дистиллированной воде до
концентрации 50 мкг/мл. В исследовании препарат был испытан в двух концентрациях:
50 мкг/мл и 0,5 мкг/мл. Аликвоты веноглобулина в обеих концентрациях были помещены
в Пирамиду. Веноглобулин вносили в клеточные культуры за 24 часа до заражения их
вирусом. В диплоидных культурах фибробластов человека вирус ЕМС хорошо
реплицируется, вызывая выраженный цитопатический эффект - инфекционный титр
вируса достигал 5,0 lg ЦПД50.
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Веноглобулин в концентрации 50 мкг/мл значительно ингибировал размножение
вируса и его титр достигал лишь 2,0 lg ТЦПД50 (степень ингибиции - 3,0 lg).
При уменьшении концентрации препарата в 100 раз защитный эффект его уже не
обнаруживался.
При использовании препарата веноглобулина в тех же концентрациях, но
подвергнутому воздействию поля Пирамиды, наблюдалась иная картина. В этом случае
препарат в концентрации 50 мкг/мл подавлял размножение вируса ЕМС на 4,0 lg, но что
наиболее существенно, что и препарат в концентрации 0,5 мкг/мл обладал таким же
ингибирующим эффектом. Таким образом, веноглобулин в концентрации 0,5 мкг/мл, не
оказывающий защитного действия на клетки, после пребывания в Пирамиде обладал
вирусоингибирующим действием, более выраженным, чем препарат в 100 раз более
концентрированный.
При дальнейших разведениях веноглобулина до концентрации 0,005 мкг/мл и
0,00005 мкг/мл с последующими экспозициями в Пирамиде обнаружен выраженный
противовирусный эффект - титр вируса ЕМС составил 1,0 lg ТЦПД50. Практически
противовирусная активность веноглобулина перестала зависеть от его концентрации.
ДРЕВНИЕ ПИРАМИДЫ КАК ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Тысячелетия стоит на плато Гиза Великая пирамида, возглавляя список «семи чудес
света». Но до сих пор достоверно неизвестно ни время ее постройки, ни назначение.
Версия официальной истории о Великой пирамиде как месте упокоения Хуфу, фараона
IV династии, оказывается ничуть не лучше иных других. Ей противоречит множество
фактов: полная практическая бессмысленность величайших усилий по созданию
пирамиды; ее точнейшая геометрия и ориентация по сторонам света; узкие, не
приспособленные для перемещения людей «проходы» и т.д. и т.п. Эти факты так и
наводят на мысль, что Великая пирамида - некое техническое устройство, работавшее
(или даже еще работающее) на неизвестных нам принципах и в неизвестных нам целях.
Но еще больше в пользу данной версии говорят особенности конструкции некоторых
внутренних «деталей» пирамиды.
Подробное описание различных деталей Великой пирамиды способно составить
отдельную большую монографию, и, конечно, мы не будем сейчас этим заниматься.
Часть из таких «деталей» мы уже рассмотрели. Здесь же остановимся еще лишь на
некоторых...
Как упоминалось, исследования так называемого «эффекта пирамид», т.е.
воздействия конструкций пирамидальной формы на живые организмы и неживые
объекты, выявляют две точки, в которых данное воздействие максимально: над вершиной
и в геометрическом центре пирамиды. На вершине Великой пирамиды, согласно древнеегипетским преданиям, находился легендарный «камень Бен-Бен, упавший с неба». Увы,
не осталось никаких его следов; а сохранившиеся описания не балуют исследователей
обилием подробностей. Зато в нашем распоряжении немало из того, что находилось в
геометрическом центре Великой пирамиды.
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Некоторые "бытовые" отступления в реальность сегодняшнего дня
Пирамида может отлично справляется со своими "обязанностями", одновременно
выполняя лечебно - экзотические роли. При условии геометрически-правильного
исполнения, предпочтительно соответствующего природного материала.
Такая домашняя пирамида (внутри пустотелая), со стороной основания 20-30 см,
будет иметь свое "место силы", постоянно поддерживать в помещении, офисе, комнате
энергетически чистую экологию окружающего пространства.
Вот несколько советов по применению пирамиды:
1. На сутки оставить воду в стакане под пирамидой, вода приобретет природно структурные свойства и будет целительной для организма.
2. Положите под пирамиду кусок обычной фольги на 24 часа, и она приобретет
лечебные свойства. Приложив её на больное место, боль будет уходить, а раны быстрее
начнут заживать.
3. Пирамиды влияют на структуру всех лечебных мазей, кремов, парфюмерии,
гармонизирует любые вещества и стимулирует проявление их лучших качеств.
4. Помещенное в пирамиду мясо полностью очищается от антибиотиков и гормонов,
а овощи и фрукты - от пестицидов и гербицидов.
5. Энергия правильной пирамиды активно работает и на внешний фактор: снижает
микробный фон и действие вирусов, оказывает мощное антистрессовое воздействие,
нейтрализует вредоносные излучения, гармонизирует пространство квартир, помещений.
6. Форма правильной пирамиды, расположенной по сторонам света, то есть Север Юг, снижает или полностью нейтрализует электромагнитный и радиоактивный фон
пространства, помещений местности, где она расположена.
7. Перед принятием оздоровительных, расслабляющих ванн на полтора - два часа под
воду поместить пирамиду. За это время весь объем воды будет структурирован, вода
примет целительные свойства. Купаясь в ванне, тело человека впитывает через кожу от
одного до полутора литров воды. Это оказывает омолаживающий эффект на тело
человека и на здоровье в целом, (аналог Крещенской воды).
Под водой форма пирамиды "работает" аналогично пространству, сохраняя при этом
все энергообменные параметры. Являясь сильнейшим энергопроводником, вода более
активно, чем пространство вступает в энергообмен с пирамидой.
Также в геометрически правильной пирамиде (недавнее открытие современных
учёных) существуют лучи "ПИ", которые разрушают опухолевые клетки, уничтожают
микроорганизмы, восстанавливают и омолаживают человеческий организм.
Земля - тело, давшее жизнь всем нашим телам. Поэтому физическое тело каждого из
нас представляет собой храм, который является вместилищем, трансформатором и
проводником космических и природных энергий. С космической точки зрения, наши
физические тела - это сенсорные существа, но насколько человек комфортно ощущает
себя в собственном теле, показывает качество его здоровья и жизни, которая является
зеркальным отражением его деятельности. Таким образом, наш внутренний мир и
внешний мир именно таков, каким мы все и каждый в отдельности, создали его. И он
будет таким, каким мы его делаем.
Внутри каждого человека живет потребность быть здоровым и счастливым. Разум
каждого из нас в той или иной степени связан с Высшим Разумом, в котором нет
недостатков. В нем только Свет и этот Свет можно привлечь на наш план бытия...
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

– WWW.WORDER.ORG – E-MAIL: INFO@WORDER.ORG

W OR LD

«VIP-SHAHATANA-WO»

OR DER

5

Поскольку форма геометрически правильной пирамиды представляет собой символ и
закон материализованной жизни, то по этой геометрической схеме действуют и все
законы Вселенной. Соответственно, и сам человек, представляющий высокоразвитую,
сложную физическую модель, наделенную сознанием - также является неотъемлемой
частицей Мироздания.
Существует гипотеза современных ученых-исследователей, что в геометрически
правильной пирамиде закодирована информация о строении Вселенной, Солнечной
системы, человека и его духовных возможностей. И еще эта геометрическая форма
обладает уникальными лечебными свойствами. Сама пирамида не лечит, она включает
ослабевшие программы восстановления, которые уже имеются у человека.
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