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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Пирамидологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ИЗЛУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Земля - источник сил глубоких. И свойств таинственных запас
Из почвы нас пронизывают токи. Не отличимые на глаз ...
Гете
Земля... Такая знакомая, и, в то же время, такая таинственная. Казалось бы, что еще
может быть неизвестного на нашей планете? Но порой она преподносит нам такие
сюрпризы, что над ними ломают головы не одно поколение ученых. Иногда создается
впечатление, что планета у нас живая, что она имеет свой разум, свои чувства, свою
энергетику.
Человечество всегда стремилось покорить Природу, переделать ее под себя.
И сегодня распространено мнение, что человек - царь природы, что природа - это
заложник человека. Но если вглядеться глубже, мы увидим, что дело обстоит иначе:
не природа - заложник человека, а человек - заложник природы. Наш технократический
мир создает лишь иллюзию победы над ней.
Природа постепенно раскрывает человеку свои тайны, а вместе с ними и законы, по
которым живет. И волей-неволей, человеку приходиться их принимать. Он начинает
осознавать, насколько бессмысленной была тысячелетняя борьба с природой, и
насколько плодотворным могло быть тысячелетнее сотрудничество.
Пожалуй, одной из самых главных тайн, открытой совсем недавно является
энергетическая сеть Земли, неблаготворно влияющей на живые организмы, включая
человека. За исключением большинства людей, животные, как составные части природы
чувствуют эту сеть. Во многом она им даже помогает. Благодаря этой сети птицы
совершают свои ежегодные миграции и точно находят дорогу, даже если летят первый
раз в жизни. Животным она помогает найти воду, пищу, пройти по земле и не попасть в
ловушки. Только человек утерял способность чувствовать энергетику Земли.
Выбор мест для жилья, работы, отдыха без учета их энергетических характеристик
является причиной многих болезней и бед человека. Издавна у народов многих стран
существовали представления о “гиблых” нехороших местах, где не растут деревья и
цветы, тяжело болеют люди и животные, разрушаются дома. На протяжении многих
веков, люди с особой тщательностью выбирали место для строительства жилых зданий.
С незапамятных времен, в Китае существует система фэн-шуй, в соответствии с которой
не приступали к строительству дома, пока геомант (лозоход) не убедится, что данное
место неподвластно «глубинным демонам».
Большое внимание уделял правильному выбору места для строительства
древнеримский строитель и архитектор Витрувий. Об этом же упоминается в трудах
Гиппократа и Авиценны.
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В России в XVIII-XIX веках выбор места для строительства дома поручался
сведущему человеку – лозоходу, а решение о строительстве в особых случаях
принималось на уровне Царского Указа.
Со временем эти важнейшие принципы были забыты, дома начали строить в любых
местах, даже в тех, которые предки считали непригодным для жилья. В настоящее время
такие места получили название «геопатогенные зоны».
Геопатогенные зоны – это участки на поверхности Земли, длительное пребывание в
которых губительно действует на организм человека. Название это происходит от
греческих слов «гео» - земля, «патос» - страдание, «генезис» - происхождение.
В начале XVIII века в Европе вышла книга известного в то время немецкого ученого
Б. Рекслера «Зеркало металлургии». В ней автор упомянул о так называемых
«раздражающих линиях», высказав мысль, что на земной поверхности существуют
определенные структуры линий. Получаются они путем соединения точек, где
появляется реакция лозы. В частности, Рекслер рекомендовал при поиске руд обойти
сначала местность и с помощью колышков разметить эти точки.
Затем исследования Рекслера были забыты на два столетия. И лишь в 1937 году,
вторично была открыта французом Перье некая пространственная структура, названная
им «сеточной системой».
Одним из первых проблемой связи геопатогенных зон с возникновением ряда тяжелых
заболеваний заинтересовался Густав фон Поль. В 1929 году обследуя более 10 000
человек он пришел к выводу о том, что общим для всех умерших от рака, было то, что их
спальные места находились в геопатогенных зонах. Полученные результаты ученый
подробно описал в своей книге “Земные лучи как патогенный фактор”.
В 1950 году доктор медицины Манфред Карри, так же пришел к выводу о важной
роли в процессе возникновении онкологических заболеваний особой земной
энергетической сетки, названной в его честь «сеткой Карри». В 1960 году в Германии
была опубликована фундаментальная книга доктора Э. Хартмана «Заболевание как
проблема места расположения», обобщившая многолетние результаты работ автора по
исследованию влияние геопатогенных зон на здоровье человека. В книге впервые были
изложены принципы проектирования и строительства зданий с учётом влияния
геопатогенных зон.
С начала 80-х годов проблемой геопатогенных зон активно занимаются ученые
Австрии, Германии, США, Швейцарии, Англии, Канады, Франции. В 1986 году
профессором геологии Йенского университета (США) И. Вальтером был впервые введен
термин «геопатология». Сегодня геопатология - это медицинская дисциплина,
исследующая влияние различного рода земных излучений и геопатогенных зон на
биологические объекты, включая человека.
Существует множество гипотез происхождения геопатогенных зон. Геофизики
связывают это с излучениями, идущими из земли; другие ученые придерживаются
гипотезы, согласно которой земля представляет собой гигантский кристалл, где в
вершинах и ребрах кристаллической решетки сконцентрированы аномальные физические
зоны. Густав фон Поль в своих исследованиях утверждал, что причиной появления
аномальных зон являлось «теллурийское излучение» (от латинского «теллус» - Земля),
исходящее из земных недр в таких местах. Чешский врач Олдрих Юризек, тридцать лет,
проработавший окружным онкологом в Моравии (Чехословакия) установил, что у людей,
живущих в домах, построенных на дне бывших водоемов, в высохших руслах излучинах,
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на пойменных и подтопляемых землях, риск преждевременной смерти значительно
выше. Отсюда, естественно, напрашивался однозначный вывод: геопатогенные зоны,
скорее всего, возникают в местах, где происходит существенное движение подземных
вод.
Привлечение к дальнейшим исследованиям геофизиков позволило ученым сделать
важное уточнение. Главным образующим фактором таких геопатогенных зон является не
просто движение подземных водных потоков, а их пересечение, в результате которых
рождаются вихревые образования и воронки и чем выше скорость течения воды, тем
интенсивнее повреждающее действие на организм. При этом существенную роль играют
различного рода земные разломы, карстовые пещеры, пустотные образования в
структурах подстилающих скальных пород, которые находятся под верхним слоем
Земли. Геопатогенные зоны существуют так же над залежами различных руд и над
местами пересечения технических подземных коммуникаций.
В настоящее время природа геопатогенных зон до конца не изучена, и твердого
мнения об их происхождении нет. Но в том, что они существуют, уже ни кто не
сомневается.
Земля является огромным своеобразным кристаллом, с гранями, узлами и
связующими
их
геоэнергетическими
силовыми
линиями,
образованными
геофизическими и космическими процессами. Сторонники глобальной каркасной сети
Земли считают, что центры всех мировых геомагнитных аномалий, минимального и
максимального атмосферного давления совпадают с вершинами многогранников, на
которые разделена земная поверхность, а места зарождения древних цивилизаций
находились в узлах глобальной сети.

Сегодня обнаружены многочисленные решетчатые структуры с ячейками различной
формы и размеров: прямоугольные (Э. Хартмана, З. Виттмана), диагональные (М. Карри,
Альберта) и другие.
Наиболее изученными являются глобальная прямоугольная координатная сетка
Э. Хартмана и диагональная координатная сетка М. Карри, геопатогенное воздействие
которых является доказанным научным фактом.
Прямоугольную сетку Хартмана называют общей, глобальной, так как она охватывает
всю земную поверхность. Она представляет собой излучение, направленное вертикально
в виде ряда параллельных полос (стен) шириной ~ 20 см, ориентированных по сторонам
света. Полосы образуют ячейки с размером: по оси «север-юг» – 2 м; по оси «западвосток» – 2,5 м.
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Диагональная сетка Карри - вторая, важнейшая с точки зрения геопатогенного
воздействия, решетчатая структура, которая образована излучением, направленным
вертикально в виде параллельных полос (стен), направленных с северо-запада на юговосток и пересекающих прямоугольную сетку Хартмана по диагонали (см. рис.).

Глобальная координатная прямоугольная сетка Э. Хартмана и диагональная сетка

М. Карри

Энергетическая структура геопатогенных зон бывает различной. Они могут быть
представлены в виде повторяющихся силовых линий, полос, стен и узлов. Они бывают
локальными, площадью от нескольких десятков квадратных сантиметров, и
протяженными - в виде полос и пятен неопределенной формы площадью до десятков
квадратных километров. В их образовании помимо сложного взаимодействия
многочисленных геофизических факторов, в том числе, пьезоэлектрических процессов,
магнитно-гидродинамических явлений, принимает участие и космическое излучение, а
также торсионные поля различных форм - геологических разломов, трещин, пустот,
подземных водных потоков. В результате формируется сложнейшая динамическая
полевая структура, которая, в конечном итоге проявляется в том, что мы называем
геопатогенной зоной, зоной отягощения, или - реактивной зоной.
Сравните свои ощущения, стоя под рассеянным душем, под струей воды и под
пожарным гидрантом - вода в данном примере не вредна, вреден напор и концентрация
потока. Аналогично взаимодействие человека с Землей в геопатогенных зонах.
Энергетическое воздействие на организм в них является более концентрированным.
Но энергия невидима, не имеет ни цвета, ни запаха и, как следствие, для большинства
людей сознательно не ощущаема.
Под влиянием мощного потока, энергетическая структура человека подвергается
разбалансировке, а затем, может войти в резонанс с излучениями в аномальной зоне.
Тонкие энергетические тела человека и его энергетические центры при этом
подвергаются критическому воздействию, которое может провести к их дефектам. В том
и заключается коварство геопатогенных зон - их разрушительное воздействие
сказывается не сразу. Идет своеобразный процесс накопления. Беда подкрадывается как
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бы постепенно, исподволь, и человек ее замечает только тогда, когда на него внезапно
обрушивается болезнь или какое-либо неординарное событие.
По данным Общества геопатологов Австрии, руководимого Отто Бергсманом,
геопатогенные воздействия изменяют напряжение поверхности жидкостных структур
клетки, приводящее к дестабилизирующим процессам в структуре ее ДНК.
Российский исследователь Касьянов В.В. изучал состояние здоровья людей, которые
долго находились на геопатогенных полосах. Результаты своих исследований он
сформулировал так:
«Влияние геопатогенных зон на организм человека всегда является отрицательным.
При этом не только угнетается рост, способность к размножению, но и затрачиваются
иммунные силы. По этому биологические организмы вступают в состояние повышенных
энергетических затрат, затем энергоистощенности и, как финал, в стадию заболевания,
болезни». При обследовании больных, долгое время проживающих на геопатогенных
зонах, было обнаружено:
1. Общее истощение их центральной нервной системы, что выражается в следующих
симптомах: раздражительность, суетливость, сбивчивый разговор, резкое снижение
памяти, снижение работоспособности, расстройство координации движений. Такие люди
жалуются на ощущение постоянного дискомфорта. Ночью они страдают бессонницей, их
одолевают страх, головные боли.
2. Снижение ферментативной активности организма (ферменты желудочно-кишечного
тракта, поджелудочной железы, бронхов находятся в состоянии гипофункции).
3. Гормональная система разбалансирована (наблюдаются гормонально-активные
образования различных органов, перерождение доброкачественных опухолей в
злокачественные).
4. Энергетическое истощение сердечной мышцы и патологические состояния
сердечно-сосудистой системы (клиника: перепад артериального давления, гиперкризы,
нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, нарушения ритма сердца).
Таким людям чрезвычайно трудно переносить повышенную физическую и
эмоциональную нагрузку. Отсюда инсульты и инфаркты миокарда.
5. Резкая подавленность иммунной системы организма в связи с длительным
нахождением в аномальной зоне выражается в затяжных вялотекущих обострениях
заболеваний с частыми переходами в хроническую форму, коротких ремиссиях,
повышением процента осложнений. Лечение в таких зонах в подавляющем большинстве
случаев не дает стойкого эффекта.
6. Изменение показателей крови.
Ошибочным является мнение, согласно которому можно ожидать адаптации человека
к условиям геопатогенной зоны вследствие его длительного пребывания в зоне.
Присутствие дисгармоничного энергетического фона не позволяет возникнуть
резонансному гармонизирующему эффекту лекарственных препаратов, нейтрализует
лечебные энергетические воздействия и в целом затрудняет или даже делает
невозможным излечение.
Наличие геопатогенных зон на рабочих местах в учреждениях, промышленных
предприятиях наряду с другими причинами приводит к повышению утомляемости,
понижению производительности труда и, как следствие, к ухудшению качества
продукции.
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В настоящее время отрицательное воздействие торсионного излучения различных
деформаций земной коры на здоровье людей является общепризнанным и
рассматривается как один из экологических факторов риска возникновения заболеваний.
Особую опасность для человека представляет длительное пребывание в наиболее
опасных зонах, таких как индуцированные перекресты, двойные зоны действия сетки
Хартмана, узлы Хартмана
Двойными зонами действия или реактивными полосами удвоенной интенсивности
излучения называют полосы шириной 30-40 см, проходящие в прямоугольных сетках на
расстоянии 10 м одна от другой. Они представляют каждую пятую полосу сетки
Хартмана, идущую в направлении север-юг, и каждую четвертую, - идущую в
направлении восток-запад, а в диагональной сетке проходят на расстоянии 10-15 м друг
от друга. Центральный участок таких зон, шириной всего несколько сантиметров,
отличается высоким уровнем интенсивности излучения.
По данным М. Материна узел сетки Хартмана создает интенсивность излучения
геопатогенного торсионного поля, равную 10%, узел сетки Карри - 20%, а двойной
перекрест узлов Хартмана и Карри - 60% от максимально возможной величины
излучения.
Животные, которые в процессе эволюции появились раньше - рыбы, насекомые,
птицы и пресмыкающиеся очень любят находиться в геопатогенных зонах. В частности,
лесные рыжие муравьи строят свои муравейники на пересечениях полос.
Наблюдении над пчелами показали, что сборы меда увеличиваются в том случае, если
улей находится на геопатогенной полосе. Правда, пчеловоды пришли к заключению, что
на зиму пчелиный улей лучше снять с полосы и расположить в нейтральной зоне.
Что касается млекопитающих, то для них геопатогенные полосы являются вредными.
Они чувствуют полосы и стараются избегать их. Лошадь, корова, свиньи и козы будут
плохо есть и спать во вредном месте. Собака просто возьмет и перенесёт свой коврик и
тарелку туда, где она чувствует себя в энергетической безопасности. Считается, что
исключением в этом отношении является кошка, которая якобы обожает находиться в
геопатогенных зонах. Впрочем, этот вопрос сегодня является дискуссионным.
Исследования показали, что не все растения реагируют одинаково на геопатогенные
зоны. Липа, бук, сирень, груша и яблоня особенно чувствительны к вредоносным
энергиям. Они плохо переносят даже соседство с опасной точкой. Чего не скажешь о
сливе, вишне, персике, дубе, орехе, ели, лиственнице, и, особенно осине. Плодовые
деревья (особенно яблоня), которые растут на геопатогенных полосах, развиваются
плохо, с патологией - у них появляются различные наросты.
На аномальных полосах плохо растут огурцы, сельдерей, лук, кукуруза, зато хорошо
чувствуют себя сорняки и ядовитые растения, хорошо растут сочная трава, верба, ива,
озерный камыш, ольха, ежевика, мать и мачеха, лапчатка гусиная. В то же время плохо
растут на полосах клен, ясень, плакучая ива, береза.
Приближенно обнаружить геопатогенные зоны можно по поведению животных и
характеру растительности. В природных условиях опухоли и искривление стволов у
деревьев, деревья, пораженные молнией, муравейники, являются признаком наличия
геопатогенной зоны. Реакция человеческого организма на геопатогенную зону различна.
Одни почти не чувствуют на себе их действия, а у других могут сразу начаться головные
боли, сердечные приступы. Австрийская исследовательница этой проблемы К. Бахлер
приводит ряд достоверных признаков того, что человек находится в геопатогенной зоне:
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долгое засыпание, плохой сон, тревожное состояние, учащенное сердцебиение,
нервозность и депрессивное состояние, головные боли, судороги в ногах, онемение рук и
ног, в одном и том же месте (например «раковый дом») и полное и быстрое
выздоровление при смене спального места.
Детский организм особо чувствителен к геопатогенным зонам. Чувство страха,
вскрики, скрип зубами, потеря аппетита, боязнь остаться одному, желание уйти из
постели - характерные признаки влияния геопатогенной зоны на детский организм.
Несмотря на то, что геопатогенные зоны изучаются давно, единственным способом
определения геопатогенных зон был метод биолокации - метод определения
геопатогенных зон с помощью лозы, маятника или рамки.
Биолокация хорошо выявляет основные причины образования геопатогенных зон подземные водные потоки, геологические аномалии, сетки Карри и Хартмана. Однако
метод биолокации дает субъективную оценку, так как основан на чувствительности
оператора. При достаточной подготовке это можно сделать самостоятельно. Но лучше
привлечь специалистов, которых, впрочем, не так уже и много.
Даже без специальных исследований территории усадьбы можно сделать
определенные логические заключения.
Первое. Поскольку источником геопатогенного излучения являются геологические
разломы, расположенные глубоко под землей, нельзя исключить, что на усадьбе нет
выходов таких излучений.
Второе. Источником геопатогенного излучения являются и подземные водные потоки,
а также их пересечение. Поскольку загородные дома, коттеджи зачастую строят на
намывных грунтах, скорее всего подземные водные потоки реально существуют и,
соответственно, отрицательно воздействуют на здоровье людей, живущих над ними.
Третье. Известно, что особо опасными для здоровья людей являются так называемые
«индуцированные перекресты» - совмещение полевых структур водных потоков и
геологических разломов. Нельзя исключить вероятность нахождения усадьбы в зоне
действия такого перекреста.
Четвертое. Негативное влияние на здоровье оказывают так называемые глобальные
решетчатые сетки Земли, особенно их пересечения. Учитывая размер их ячеек, они
безусловно присутствуют на усадьбе и в доме.
Пятое. Через территорию большого количества усадеб проходят высоковольтные
линии электропередач, которые являются мощнейшими источниками электромагнитного
и связанного с ним торсионного излучения. В том случае, если такие усадьбы
расположены в зоне действия индуцированного перекреста - иначе как «гиблыми» эти
места назвать нельзя.
Кстати, последний фактор сильно влияет на геопатогенную обстановку и в городских
многоквартирных домах. Здесь, помимо решетчатых сеток, особую опасность
представляют используемые радиостанциями, операторами мобильной связи,
направленные радиочастотные поля, поскольку при многократном отражении
электромагнитных волн от железобетонного каркаса зданий создается эффект объемного
резонатора, поражающего всех живущих в доме жильцов. Исследовать городские
квартиры на наличие геопатогенных зон возможно пока только методом биолокации.
Патогенная зона опасна еще и тем, что она агрессивна, провоцирует разрушение
конструкций, металлов, вызывает дисбаланс в организме человека, даже протекающую
по ней воду делает более агрессивной. Потому сооружения в таких зонах, в лучшем
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случае, очень затратны: требуются постоянные ремонты, ликвидация последствий
аварий, да и лечение людей "съедает" огромные деньги.
Самый простой способ переместить спальное или рабочее место в благополучную
зону, свободную от земного излучения. Практика защиты указанным способом известна
давно.
Несколько иная ситуация может возникнуть при строительстве загородного дома.
Территория застройки может совпасть с патологической зоной, порожденной
геофизическими факторами. Такие зоны могут быть очень мощными и занимать
большую площадь. Что бы избежать в будущем неприятностей для хозяев, необходимо
перед началом проектирования провести биолокационную съёмку местности. Затем
границы реактивных зон, сеть геопатогенных линий наносятся на подробную
физическую карту участка застройки.
И уже с учетом этой сетки нужно располагать план здания на карте, передвигая его
или разворачивая, что бы минимум помещений приходилось на геопатогенные зоны и
узлы силовых ячеек. Оптимально, если стена и окно возведенного дома совпадают со
стороной прямоугольника энергетической сетки. Если привязку дома к ландшафту
изменить невозможно, то необходимо сделать перепланировку помещений таким
образом, что бы в наиболее неблагоприятные места попадали перегородки, кладовые,
санузлы, коридоры, подсобные помещения.
К сожалению, при строительстве коттеджных городков эта практика не используется.
Возникает типичная ситуация, когда семьи, постоянно живущие в загородных усадьбах,
становятся заложниками некомпетентности и недальновидности фирм-заказчиков,
проектирующих и строительных организаций. Естественно, возникает вопрос, каким же
образом можно нейтрализовать, или, хотя бы уменьшить вредоносное влияние
реактивной зоны, получив в результате, как минимум, снижение риска серьезных
заболеваний?
Современная наука пока не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Нам остается
единственный выход - обратится к опыту предыдущих поколений - к геомантии - пока
самому мощным средству для борьбы с земным излучением, а так же пирамидологии.
Помочь разобраться с проблемой геопатогенных зон поможет геомантия – древняя
наука об энергиях Земли и Космоса и их взаимодействии с человеком и его жилищем.
Традиции геомантии существовали у всех народов, в том числе и у предков славян.
Сейчас в странах Европы и в США широкое распространение получила китайская
традиция геомантии фэн-шуй (дословно: «ветры и потоки»).
Пирамидология - наука изучающая влияние пирамидальной энергии на человека и
окружающее пространство, сегодня делает первые шаги научного обоснования многих
явлений, которые еще вчера не возможно было объяснить.
На протяжении тысячелетий различные традиции геомантии формировали учение о
циркуляции жизненной энергии, или жизненной силы, как в организме человека, так и в
его жилище и окружающем ландшафте.
Жизненная энергия или жизненная сила является важнейшей концепцией древней
системы геомантии и целительства Китая. Из этой концепции официальная наука пока
признала только учение об энергетических каналах (меридианах) и акупунктурных
точках человека, успешно применив его для целей рефлексотерапии (иглоукалывания).
Древнекитайская натурфилософия видела первооснову мироздания в некоей
материальной субстанции Ци, проявляющейся в пяти первоэлементах - Дереве, Огне,
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Земле, Воде и Металле (или Воздухе), которые находятся в сложном противоречивом
отношении друг с другом.
Термин «Ци» имеет множество значений, включая «божественное дыхание»,
«жизнеспособность» и «жизненная энергия». В других культурах тоже есть термины для
обозначения энергии Ци, например, «Чи» в Японии, «Прана» в Индии, «Мана» на
Гавайях, «Воля к жизни» в западной философии.
Древние прекрасно понимали, что главным является восстановление жизненных сил
человека, а со всем остальным организм справится сам. Поэтому одним из важных
элементов этой системы являлось обеспечение благотворной жизненной энергии в
жилище человека, и в окружающем его пространстве. Кроме этого геомантия, фэн-шуй
были призваны устранять неблагоприятные, вредоносные воздействия на человека.
Без понимания природы жизненной энергии геомантия, фэн-шуй, может превратиться в
набор бессмысленных ритуалов и суеверий. Оказалось, что базовое понятие жизненной
энергии, не такая уж и антинаучная мистика, если рассмотреть её с позиции современных
физических концепций динамического хаоса, неравновесной термодинамики и
синергетики.
Понятие негаэнтропии (антихаоса) было введено одним из выдающихся физиков
ХХ века Л. Бриллюэном. Позднее оно было развито в концепциях неравновесной
термодинамики и синергетики. Так что, древние представления о жизненной энергии
тождественны понятию негаэнтропии, как физического фактора, противодействующего
нарастанию хаоса. Получается, что новейшие открытия современной физики и
информационные технологии пока что являются ни чем иным, как новым прочтением
уже известных знаний.
Именно увеличение хаоса в нашем организме, нервной системе, мозге является
первопричиной упадка жизненных сил, снижения тонуса, приводит в последующем к
многочисленным болезням и неудачам в жизни. И геопатогенные влияния здесь играют
далеко не последнюю роль.
Таким образом, говоря языком современных научных понятий, геомантия - это
информационный дизайн пространства, окружающего человека - будь это жилище, или
ландшафт. Её задача - уменьшить информационный хаос, создать благоприятные условия
для самоорганизации организма, усиления творческих начал, поиска нового. С этой точки
зрения понятие жизненной энергии Ци эквивалентно современным представлениям о
негаэнтропии.
Очень важными с позиций геомантии являются резонансные свойства жизненной
энергии. Другими словами, жизненная энергия имеет свойство накапливаться,
концентрироваться в определенных формах. Подобные формы, или энергетические
резонаторы, известны с давних времен. Они зачастую имели размеры и характер
архитектурных сооружений. Это и мегалитические каменные круги и дольмены. И более
поздние египетские пирамиды и пирамиды в других частях света, китайские пагоды,
тибетские ступы. Сюда же можно отнести и большинство храмовых построек.
Одна из задач таких сооружений состояла в гармонизации энергий ландшафта,
накопления благотворной для людей жизненной энергии. Этой же цели могут служить и
их уменьшенные копии, помещаемые возле загородного дома, либо в квартире.
Испытания различных устройств, предназначенных для защиты от геопатогенных зон,
однозначно свидетельствует, что надёжную защиту, как самого дома, так и здоровья
живущих в нём людей от влияния геопатогенных зон обеспечивают пирамиды.
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Классическая египетская пирамида является в наши дни одной из наиболее
распространенных резонансных форм, используемых для этих целей. Модели пирамид
самого разного размера, выполненные в пропорциях «золотого сечения», широко
используются для оздоровления ландшафта в США, Западной и Восточной Европе,
России. Пирамида работает, прежде всего, с информационным уровнем реальности,
стараясь противодействовать нарастанию хаоса (энтропии) и используя информационные
уровни воздействия.
Поэтому масса пирамиды не имеет определяющего значения для основных ее
функций. Каркасные пирамиды работают не хуже, поскольку главный
энергообразующий фактор здесь - это геометрическая форма, своеобразный
энергетический каркас, выступающий в роли как резонатора энерго-потоков, так и
источника энерго-информационного воздействия.
В древности для этого использовались различные устройства - египетские и другие
пирамиды, каменные круги, тибетские ступы, китайские пагоды, жезлы, христианские
церкви и часовни с куполами, мантровые колеса и многое другое.
Новым поколением пирамид являются созданные учеными Королевской Академии
Наук Би- пирамиды, которые воплотили в себя принцип Тm-гармоний, т.е. принцип
множества золотых сечений. Данные пирамиды используют многократно усиленный
потенциал в отличии от классических египетских пирамид. Так египетская пирамида со
стороной более 200м. за сутки улучшает свойства воды на 20 ед. по показателю ОВП,
наша Би-пирамида со стороной всего 1м. улучшает свойства воды на 50ед. за пять минут.
Золотое сечение которое было применено при строительстве египетских пирамид
является как бы первой буквой алфавита, а Би-пирамида это вторая буква алфавита и так
далее, так как согласно Закона о Тm-гармониях золотых сечений может быть множество.
Вывод:
Каждое из золотых сечений пирамиды увеличивает мощность принимаемого и
передаваемого потенциала на порядки и более.
В свете этих открытий возникает вопрос, а что люди за башню собрались
строить в Вавилоне? И на что так разгневались Боги? Все это еще предстоит
узнать.
А сегодня Би-пирамиды после полномасштабных клинических испытаний, уже
применяются нами и дают прекрасный положительный результат лечения в самых
сложных и тяжелых случаях.
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