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ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Пирамидологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ЭФФЕКТ ПИРАМИДЫ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Все объекты нашего мира имеют три основных компонента - вещество, полевую
структуру и форму. Благодаря форме часть реальности становится объектом.
Научное естествознание, изучая вещество, до недавних пор практически
игнорировало форму, как предмет фундаментальных исследований. Лишь в последние
годы форма объекта, как физическая реальность, стала предметом изучения, в основном в
связи с развитием голографии.
Все формы можно разделить на пять групп:
Формы неживых объектов. В неживых объектах форма и вещество являются едиными.
В то же время, это единство не всегда очевидно - ведь одному и тому же веществу можно
придать различные формы;
Формы живых объектов. Соотношение формы и вещества здесь более сложное.
Каждая клетка живого объекта является частицей организма, как единого целого. Однако
целое, как таковое, проявляется лишь во внешнем виде (форме) организма.
Следовательно, именно форма организма должна обладать такими свойствами, которые
позволяют ей обеспечивать целостность организма;
Образы восприятия. Человеческий мозг является органом, порождающим образы
восприятия окружающей действительности, которые есть не что иное, как полевые
(волновые) отражения форм живых и неживых объектов окружающего мира. Образы
восприятия выступают как формы в чистом виде, лишенные вещества, отражающие
реальные предметы, и, в свою очередь, взаимодействующие с формами реальных
предметов. В этом состоит процесс восприятия действительности человеком;
Ноосфера. Ноосфера - это форма, в качестве вещественного субстрата которой
выступает все человечество;
Информационное поле Вселенной (высший Разум, Бог). Вещественным субстратом
этой формы является Вселенная;
Эффект формы пирамиды
Согласно данным сакральной медицины геометрические формы благодаря
энергетическим свойствам могут являться инструментами лечения человека. Каждая
форма имеет свой особый потенциал, способный излечивать определенные заболевания.
Этим свойством геометрических форм на протяжении многих веков пользовались в
Индии для лечения различных функциональных расстройств человеческого организма.
Из всех геометрических форм самой сильной является пирамидальная форма,
обладающая уникальными возможностями влияния на физические, химические,
биологические процессы, обладающая мощными гармонизирующими свойствами и
терапевтическим возможностями.
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Под понятием «действие пирамиды» скрывается комплекс явлений, объяснить
которые сегодня возможно только с помощью концепции торсионных полей.
По мнению наших ученых торсионное поле пирамиды, являющееся по своей природе
информационным, взаимодействует с торсионными полями живых и неживых объектов,
гармонизирует и исправляет их, сличая с «информационной матрицей», которая
находится в информационном поле Вселенной.
Этот эффект наиболее сильно проявляется у четырехгранной пирамиды, гранями
которой служат правильные треугольники. Правильный треугольник - гармоничная,
активная форма, его называют треугольником радости. Равносторонний треугольник
демонстрирует устремление энергетических колебаний к более высоким уровням.
Таким образом, пирамида является инструментом перехода от низких уровней
энергии, для которых характерна множественность, раздробленность, к высшему уровню
- точке, воплощающей в себе единство.
Наиболее известными пирамидами, обладающими гармоничными и совершенными
формами являются египетские пирамиды в Гизе - пирамиды трех фараонов четвертой
династии древнего царства - Хуфу (по-гречески - Хеопса), Хафра (Хефрена) и Менкаура
(Микерина). Пирамиды в Гизе по праву считаются первым и единственным из
сохранившихся до наших дней семи чудес света Древнего мира. Из них самая древняя и
самая высокая - пирамида Хеопса - Великая Пирамида.
Великая Пирамида имеет квадратное основание с длиной сторон равной 230 м.
Периметр постройки - примерно 1 км. Площадь основания - 5,4 га (54000 кв.м).
Её высота - 146,6 м.
Уникальность этого гигантского сооружения, помимо грандиозных размеров в том,
что оно являет собой удивительный пример геометрической и математической мистики.
В конструкции Великой пирамиды использована пропорция «золотого сечения»,
которая делит отрезок прямой линии на две неравные части, при чем большая часть
относится к меньшей так же, как весь отрезок прямой к большей части. Коэффициент
золотого сечения равен 1,618… Подобные соотношения в любом предмете или
сооружении вызывают у наблюдателя ощущение наивысшей соразмерности и гармонии.
Периметр основания пирамиды, разделенный на удвоенную высоту дает
математическое число Пи (3,14…) с точностью до 0,01, а высота пирамиды Хеопса
составляет одну миллиардную часть расстояния от Земли до Солнца.
Все три пирамиды в Гизе ориентированы строго по сторонам света: каждая из сторон
квадратного основания смотрит соответственно на север, восток, юг, запад.
Такая совершенная геометрическая форма обладает мощным гармонизирующим
полем, что, впрочем, относится и к уменьшенным копиям Великой Пирамиды.
Исследования полей таких пирамид показали, что они обладают выраженным
биологическим и физико-химическим действием.
Торсионное поле
Современные научные исследования, связанные с изучением процессов
саморегуляции в сложных нелинейных системах, качественно изменили наши
представления о природе физической реальности окружающего нас мира. Оказалось, что
в нормальном функционировании живого организма и биосферы в целом определяющую
роль играют слабые информационные связи, взаимодействия. Именно они, а не
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перемещения огромных энергий и масс определяют, в конечном счете, адаптивные
возможности биосферы планеты.
В европейской культуре одним из первых эту проблему поставил В. Вернадский,
выдвинувший идею ноосферы - единой информационной среды нашей планеты.
Стало привычным считать материальным носителем информации в физическом мире
электромагнитные волны. Спектр электромагнитных излучений знаком каждому из нас
по его видимой области - основным цветам солнечного света.
Спектр электромагнитных излучений представляет собой своеобразный язык, на
котором осуществляется передача и прием информации между физическими системами,
в том числе, между живыми организмами. Наше зрение тоже функционирует с помощью
восприятия электромагнитных волн в определенном диапазоне.
Но информация может передаваться и другими, более сложными путями. Известно,
например, что растения реагируют на плохие мысли и настроение человека. На мысли
человека, по-разному реагируют живые организмы, а вода реагирует на это разной
формой кристаллов при замораживании. Такие способности человека, как интуиция,
предчувствия, ясновидение и другие являются не чем иным объяснить не возможно, как
способностью воспринимать информацию особым способом.
Не так давно российским физикам-теоретикам удалось завершить очередной этап
исследовательской программы единой теории поля, в основе которой лежит
фундаментальное понятие физического вакуума как основы всего того, что мы называем
природой. Были описаны не только известные науке электромагнитные, гравитационные
и ядерные (слабое, сильное) поля, но и торсионные поля (от фр. torsion – скручивание),
являющимися носителями информации. Фактически было открыто еще одно
фундаментальное взаимодействие - информационное. Источником первичного
торсионного поля является вращение: электроны вращаются вокруг ядра атома; ядро
атома вращается вокруг своей оси; планеты вращаются вокруг Солнца. Вращается
Солнечная система, галактики, Вселенная и само «пространство-время».
Каждый элемент вращения создает свое торсионное поле. Торсионные поля
элементарных частиц, атомов, молекул, людей, планет сливаются воедино. В результате
образуется глобальное информационное поле Вселенной.
В ходе эволюции информационное поле Вселенной пополняется информацией точно
так же, как пополняется информацией сознание человека на протяжении его жизни.
Торсионные поля возникают при любом возмущении структуры физического вакуума.
Все сооружения, линии на бумаге, любое написанное слово и произнесенный звук
нарушают однородность физического вакуума, на что он реагирует образованием
статических или волновых торсионных полей, доставляющих информацию об этих
событиях в единое информационное поле Вселенной. Этот феномен был назван
«эффектом формы».
В отличие от электромагнитного поля торсионное поле не является носителем
энергии, оно носит информационный характер. Одновременно с этим, торсионные поля
взаимосвязаны с электромагнитными полями, поэтому любая бытовая техника являются
источником торсионных волн.
Торсионные поля могут воздействовать на человека двояко. «Правозакрученное»
торсионное поле улучшает самочувствие людей, а «левозакрученное» - ухудшает. Это
подтверждает и практика биолокации, где вращение маятника по часовой стрелке - это
положительный фактор, а против часовой стрелки - отрицательный.
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Торсионные поля при взаимодействии с веществом способны вызывать в нем некие
изменения, называемые «спиновой поляризацией», которые сохраняются и после снятия
торсионного воздействия.
Это - своего рода «фантомы», создаваемые живыми и неживыми объектами и
относящиеся к «тонкоматериальному миру», о котором будет сказано ниже.
Таким образом, обмен информацией между живыми организмами происходит не
только в диапазоне электромагнитных волн, но и в диапазоне торсионных волн.
Известно, что человек и животные имеют систему акупунктурных точек, используемых
китайской медициной для лечения различных заболеваний. Эти точки могут служить
своеобразными энергетическими приемниками торсионных полей с дальнейшей их
трансформацией во внутреннюю активность организма.
Мы уже говорили об «эффекте формы», проявляющемся в том, что любой
материальный объект своим существованием нарушает однородность физического
вакуума, в результате чего образуются торсионное поле. Этот феномен в полной мере
относится к пирамидам, которые являются генераторами торсионных полей.
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