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Магия сакральной геометрии. 
Практическое значение фигур сакральной геометрии в жизни людей. 
 

 

05.02.15 год. 

Здравствуй Учитель! 

В последнее время наше внимание все больше и больше привлекает Пирамида. 

Практически мы уже пользуемся каркасной пирамидой, что является небольшой копией 

пирамиды Хеопса. Чувствуем ее оздоровительное воздействие, но не совсем понимаем — что 

происходит, как работает Пирамида? В ней есть какая-то загадка. 

Если можно, Учитель, приоткрой тайны Пирамиды.  

 

 Учитель. 
- Да. Время пришло, и Я с удовольствием это сделаю. 

Более того, Я представлю вам все сакральные фигуры с совершенно новой стороны. 

Открою их значение для внутреннего и внешнего Космоса, окружающего человека. 

Да. Геометрические фигуры постоянно присутствуют в том мире, что окружает человека, 

и в нем самом. Это можно прекрасно видеть на рисунке Леонардо да Винчи, который глубоко 

понимал и чувствовал суть жизни на Земле.  

 

 

Пирамида. 

 

Начну с Пирамиды.  

Пирамида — это достаточно простое, внешне, но сложное по своей внутренней работе, 

устройство. Пирамида - фигура отличная от всех других геометрических форм по своей сути. 

У нее может быть много граней, но, сколько бы граней у Пирамиды ни было, фундаментальной 

основой является - четырехгранная). 

Пирамида является проводником Вселенских энергий, из которых собственно, и 

состоит все Мироздание. Но в одних концах Вселенной в Галактиках, ее больше, в других - 

меньше, в зависимости от места нахождения самих Галактик по отношению к Центру Всего 

Сущего.  

Этот Центр в результате работы разумных Существ (таких, как люди) над собой, все 

больше пополняется их энергией и расширяется, тем самым, давая возможность и им вполне 

прилично получать жизненную энергию от Солнца Всего Сущего.  

Галактики, благодаря Разумным Существам, их населяющим, и взращивающим в себе 

магнит духовного притяжения к Центру, сами начинают двигаться в более высокие вибрации, 

притягиваться ими и тоже преображаться.  

Но, тем не менее, еще много Галактик находится далеко от круга Высоких Божественных 

вибраций.  

В этом случае, Свет не заполняет и не напитывает каждую материальную клеточку своей 

энергией, но направляет туда свои лучи, которые притягиваются к планетам минералами, 

пирамидами (искусственно созданными и созданными природой) и наиболее духовно 

мудрыми Разумными Существами, что населяют эти Планеты. 

Ну, а сейчас перейдем от общего к частному.  

Я специально дал обширную картину движения Жизни к Центру и от Центра в 

Мироздании, чтобы вы, взглянув под этим углом зрения на такую геометрическую форму, как 

Пирамида, осознали ее значимость, для движения Света в Пространстве и внутри 

человеческой Личности. Света не обычного, а преображающего все поля и тела, свойственные 

человеку, включая и физическое, гармонизирующего человека. 

Гармонизация — это процесс, который дает возможность регулировать все 
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энергопотоки, осуществляющие свое движение в теле человека.  

Энергопотоки сопровождают и воздействуют на каждую клеточку физического тела 

человека. С помощью энергопотоков, внутренних, происходит взаимодействие тела с 

организующей его работу Системой — Командным пунктом. А именно: с корой головного 

мозга, мозжечком, гипофизом, гипоталамусом, железами и т.д. Без этих и других 

составляющих Системы управления не возможна жизнедеятельность физического тела. 

 

 

Гармонизация с помощью Пирамид. 

 

 Мы будем говорить о каркасных пирамидах. 

 Конечно, если в каменной пирамиде создать условия для того, чтобы в ней мог 

находиться человек, действие будет то же самое. Только менее комфортное, так как сам 

минерал своей тяжестью и проблемами с доступом воздуха будет подавлять.  

Каркасная Пирамида, сохраняя все свойства известных нам каменных Пирамид, дает 

возможность человеку свободно дышать и ощущать Пространство. 

Итак, Пирамида может входить в тесный контакт с человеком. 

Взаимодействовать с ней можно по-разному. Достаточно, просто одеть на голову или 

встать под нее. Можно поставить программу на Гармонизацию, на Исцеление или ничего не 

ставить. 

При работе с пирамидой необходимо всегда вставать лицом на север. Одна из сторон 

пирамиды так же должна быть направлена на север. Это важно. Так как потоки 

поступают с Севера! 
Гармонизация с помощью пирамиды может идти двумя путями: 

1. Одеть Пирамиду на голову, или встать под пирамиду - и не ставить никаких 

Программ. 
В этом случае идет легкая гармонизация, Пирамида помогает восстановить силы, 

хорошее самочувствие и настроение, притягивая из Пространства все потоки в равной 

степени. Букет энергий из Центра Вселенной, постепенно и тонко взаимодействует с 

человеком. 

 Можно находиться под пирамидой хоть целый день. 

2. Одеть пирамиду, или встать под пирамиду - и поставить Программу на 

гармонизацию. 

- Господи помоги! Я ставлю на пирамиду Программу на гармонизацию. (Вдох-выдох). 
 В этом случае воздействие будет идти сильное и оставаться под пирамидой можно не 

более 30 минут. 

 Программу на гармонизацию можно использовать всегда. 

 

 

Исцеление с помощью Пирамид. 

 

 С помощью Пирамиды можно лечиться. Условия пользования Пирамидой те же. 

Принимать поток с Севера не более 30 минут. 

Засуньте ноги или руку в пирамиду. Поставите пирамиду на проблемное место или 

просто сядьте под пирамидой и скажите: 

-Господи помоги! Я ставлю на пирамиду Программу исцеления (коленей, 

позвоночника, печени почек и т.д.). (Вдох-выдох.)  

В этом случае, процесс будет идти более глубокий и конкретный, но более жесткий. 

Исцеление иногда идет через временное обострение. 

Когда человек работает, исцеляя себя с помощью Пирамиды, и ставит Программу 

исцеления на Пирамиду, то Пирамида притягивает в себя все виды необходимых потоков, 
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идущих Свыше и от Земли.  

Целительство происходит под контролем высших Личностей и поэтому больше никаких 

дополнительный указаний добавлять не стоит. 

На каждом вдохе человек получает не только кислород и другие компоненты, из которых 

состоит воздух, но и энергию — прану, как говорят индусы. Через нее тело принимает то, что 

ему необходимо в этот момент, для восстановления нервных волокон, связок, клеток тела в том 

месте, куда направил свое внимание и мысль человек.  

Хочу сказать, что и во время Целительства, которое идет через человека, прана, что 

входит и выходит из него, является той составляющей, с помощью которой Целитель, наполняя 

ее своей мыслью, организует работу целительных потоков разного вида, входящих в тело. 

Именно эта Божественная составляющая воздуха и помогает достичь эффекта 

исцеления. 

С помощью своего дыхания и мысли вы уже умеете организовывать для своего 

исцеления и помощи другим людям мощные Божественные Потоки, наполненные 

чрезвычайной силой. Мы предлагаем вам новый инструмент для этой же цели — Пирамиду. 

Но … продолжим разговор на эту тему в следующий раз. 

- Спасибо, Учитель. 

 

 

 Пирамида и Божественные потоки. 

 

09.02.15 г. 

Учитель.  
Итак, Божественные потоки.  

Кстати, вы Я думаю помните, что Земной поток - тоже Божественный. То есть, он так же 

наполнен высокочастотными, идущими из Центра Всего Сущего Божественными вибрациями, 

что спустились на Землю, вошли в ее ядро и вышли, изменив свое качество. Они стали более 

низкочастотными, они изменились качественно, но сам Поток не утратили свою 

Божественность в том значении, которое мы подразумеваем, произнося это слово.  

Этот поток идет от Земли.  

В то же время, на человека, на его биополе и центры, как и на всю планету продолжает 

идти множество Божественных Космических потоков из Пространства.  

Но ни один из потоков не влияет на состояние Платоновых тел человека, их 

структуру. Не работает с ними. 
Когда человек здоров, то этого и не требуется, наоборот, все геометрические фигуры, из 

которых он состоит работают на человека самостоятельно, впитывая энергию из 

Пространства.  

Мы бы и не затрагивали этой темы, если бы не видели глубокую связь геометрических 

форм, с человеком 

Эту ситуацию можно использовать, когда человек не здоров и работает с 

Божественными потоками, для своего освобождения от болезни. Если при этом поработать 

еще и с геометрической составляющей человека, то процесс выздоровления ускорится. И это 

возможно. 

Божественные потоки вступают в контакт, с Платоновыми телами в человеке в том 

случае, когда притягиваются к нему Пирамидой. 
Рассмотрим взаимодействие Пирамиды и человека поподробнее.  

Есть два момента работы пирамиды с человеком.  

1. Пирамида находится рядом, в пространстве жилища человека, в любом месте 

помещения и на любой высоте. 

2. Человек находится в природе рядом с Пирамидой.  

И в том, и в другом случае Пирамида взаимодействует с человеком, с его Платоновыми 
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телами, даже если он не общается с ней. Это взаимодействие идет поверхностно, но 

сказывается на самочувствие. 

Если человек в хорошем настроении в хорошем физическом состоянии — Пирамида 

усиливает то, что есть. Если человек озлоблен и чувствует себя плохо - воздействие Пирамиды 

остается тем же. 

Если человек обращается к Пирамиде с уважением и любовью — Пирамида входит с ним 

в контакт и своей гармонией восстанавливает гармонию в пространстве и в самом человеке.  

Если человек входит в структуру Пирамиды (внутрь пирамиды) с просьбой 

сгармонизировать себя или исцелить, Пирамида начинает активно сотрудничать с ним 

воздействуя и на его Платоновы тела своей энергией.  

Как это происходит я расскажу позже. 

- Учитель, получается, что Пирамида постоянно взаимодействует с человеком, просит он 

ее об этом или не просит? 

- Да! Только в одном случае это идет легко поверхностно, а в другом глубоко с эффектом 

исцеления, даже при самых сложных заболеваниях человека. 

- Понятно. 

Еще один момент, Учитель. Если Пирамида в комнате усиливает негатив, хочет этого 

человек или не хочет., значит, Пирамиду держать в помещении вредно? Ведь часто происходят 

семейные ссоры, обиды, раздражения на соседей. Да, и их энергетика, прошедшая сквозь 

потолок и стены присутствует в комнате. Средства информации из постоянно включенного 

телевизора добавляют в эту картину свои краски. Наши помещения никогда не бывают сто 

процентов чистыми энергетически, да и мы тоже. 

Таким образом принеся Пирамиду в свое жилище мы превратим его в ад?! 

- Ну, что ж логичные выводы. Если опереться на ту информацию, что я дал выше, но все 

получается до смешного наоборот. 

Прежде всего, я не говорил, что пирамида усиливает информационный негатив, которым 

напичкано помещение. Это уже твои домыслы. Я говорил, что она усиливает все, что есть в 

человеке негативного, если он не вступил с ней в контакт. 

Пространство же комнаты Пирамида - гармонизирует, каким бы загрязненным оно 

не являлось! 

Ее внутренний «двигатель», который работает с потоками энергий, благодаря 

субъективной форме этой геометрической фигуры таким образом, что пирамида на какое-то 

время становится магнитом, «пылесосом», который втягивает в себя, в центр своего тела, 

тяжелые, не Божественные вибрации, трансмутирует их тем Божественным потоком, 

что идет через вершину. Гармонизирует, преображает и затем через свои четыре угла и 

ребра выпускает в Пространство. 

Другими словами, Пирамида — это генератор Божественной энергии! 
В себе она может преображать деструктивную энергию до бесконечности, как 

бесконечен сам Божественный поток, что идет на нее свыше.  

Таким образом происходит энергетическая гармонизация любого помещения. И в 

данном случае, чем больше Пирамида, тем больший объем негативной энергии она 

перерабатывает.  

Пирамида того размера, что вы выбрали, самая оптимальная. То есть она будет очищать 

среднюю, по своим размерам, комнату настолько быстро, что та не будет успевать вновь 

загрязняться. В этом она сродни такому минералу, как жадеит, но в отличие от него выполняет 

еще одну функцию - гармонизацию. 

Жадеит же только очищает комнату от чужих мыслей.  

Но в обоих случаях чистота помещения дает возможность человеку спокойнее спать, 

спокойнее общаться друг с другом, плодотворнее работать, меньше уставать. 

Пирамида может быть любой - каменной, металлической, бумажной. Но Мы не случайно 

предложили вам деревянную каркасную пирамиду. Она легко воспринимается в 
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Пространстве комнаты, где бы не находилась. В нее можно поставить любую деталь декора 

квартиры, допустим, цветы в красивой вазе или вазу с фруктами, хрустальный графин с водой. 

Фрукты и вода приобретут дополнительные полезные для человека свойства.  

Если вы не будете ставить никакие Программы, то они просто будут наполнены 

гармоничной энергией. В любом случае будет идти двойной эффект — и красиво, и необычно, 

и полезно. 

Можно поставить пирамиду на шкаф, чтобы не мешалась. Она будет гармонизировать 

всю комнату. 

Если вы в плохом настроении — Пирамида усилит ваше состояние, Вы выплесните это 

наружу из себя и станете свободными, а Пирамида очистит пространство и создаст условия, 

что помогут вам быстрее сгармонизироваться. 

Гнев, не высказанный, разрушает человека изнутри.  

Конечно. Это только скорая помощь. Необходимо научиться освобождать свою 

Психоэмоциональную структуру от негативных эмоций специальной работой над собой. 

Но пирамида в данном случае сработает так, как я сказал. Вы выговоритесь в пустой 

комнате. Она подберет всю грязь и трансмутирует ее. 

Во время ссор она будет выполнять ту же функцию, очищая и Вас, и Пространство. 

Вы знаете, что Божественный поток проходит через вас по своим каналам, наполняя их 

энергией и выходит. Наполняет энергией центры и образует ту радугу, что возвышается над 

вами, выходя из центров спереди и заходя в них сзади. 

Божественный поток старательно выполняет свои функции - заряжает людей, как 

батарейки для того, чтобы все части тела и органы имели энергию для своей работы.  
Любой вид Божественных потоков, каждый в своем качестве, служит одной цели — 

наполнить тело человека энергией. 

 Пирамида работает с разными Божественными потоками. 

1. Божественный поток, оживляющий, своей энергией клетки. 
Они иногда засыпают от обесточивания, по разным причинам. 

2. Божественный поток, обновляющий Программу жизни. 

Она заложена в человеке с самого рождения. В нее ничего не добавляется, но с нее как 

бы «сдувается» пыль, которую она получила в результате неправильных, нежизненных 

мыслей, действий человека и болезней его физического тела. 

3. Божественный поток, очищающий Психоэмоциональную структуру. 
Ее загрязненность проявляется во всех видах отклонений от норм физической жизни 

человека. 

4. Божественный поток, гармонизирующий взаимоотношение человека с 

окружающей его средой. 
Атмосфера Земли, Земля — всегда находится в потоках энергий, идущих из Центра 

Вселенной, но человек, пропорционально ограниченности своего Сознания, отделяет себя от 

окружающей его жизни — от Природы, от людей. 

Данный Поток максимально стирает эти грани и гармонизирует человека с 

окружающей его средой. 

5. Божественный земной поток. 
Пирамида помогает Божественному земному потоку пройти по своим каналам в теле 

человека, так как он очищает земные каналы. 

Напомню, что энергия, идущая из Центра Вселенной постоянно совершает круговорот. 

Земля, как планета, принимает Божественную Энергию, идущую из Космоса, 

концентрирует, пропускает ее через свой Центр. Оттуда она выходит во все стороны, через 

каждую ее клеточку на поверхность, а затем, через горы, деревья, животных и человека, эта 

энергия, включающая в себя информацию обо всем, что содержится на Земле, происходит на 

Земле — уходит в Космос. 

Потоки, идущие из Центра Всего Сущего, вступают во взаимодействие с потоками, 
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идущими из Центра Планет. 

Пирамида, помогая человеку пропускать через себя Божественные и земные 

Божественные потоки, гармонизирует процесс энергетического, сферического дыхания, что 

должен он совершать вместе с Планетой. То есть, гармонизирует информационно-обменные 

процессы, необходимые для здоровья человека, и Планеты в целом. 

Аналогичная ситуация происходит, как вы знаете, и в физическом теле. Из командного 

Пункта идут указания, направленные на жизнедеятельность тела, каждой его клеточке. И в то 

же время, от каждой клеточки, органа, части тела идет информация в этот же Центр.  

Как видите, и в Космических масштабах, и в такой Единице Космоса как человек, идет 

прямая и обратная пульсирующая связь с Истоком, дающая возможность постоянно 

гармонизировать жизненные процессы. И Пирамида является прекрасным помощником в этой 

ситуации. 

6. По заданной человеком Программе Пирамида может притянуть и Божественный 

Лемурийский поток. 
Он так же может быть использован для гармонизации. При этом Пирамида помогает в 

очищении каналов, по которым идет Божественный Лемурийский поток. 

Лемурийский поток мощно работает с водой в теле человека. Очищает и гармонизирует 

Лимфосистему.  

Кстати, осознавая происходящие процессы, я думаю, вы предполагаете, что такое 

мощное очищение земных и водных каналов может создать скопление энергии на выходе. Это 

верное предположение. Необходимо расширить выходы каналов. Если пойдет боль в руках и 

ногах — прочистите пальцы рук и ног. Почувствовав боль в голове, срочно прочистите копчик. 

Помогите процессу очищения, что создала Пирамида. Подходите практично и осознанно к 

использованию этого инструмента.  

Пирамида может притянуть из Пространства много разных целительных потоков. Может 

притянуть и усилить потоки другого качества, согласно вашей Программе.  

- Поток Творения. 

Он увеличит ваш творческий потенциал и «сообразительность».  

- Поток Удачи. 

- Денежный Поток.  
И так далее.  

 

Пирамида помогает создать ситуацию Будущего. 
Просто, возьмите Пирамиду в руки, перед собой, чтобы произошло взаимодействие ее с 

Вашей Личностью, с Вашей Монадой, станьте лицом на север и попросите своими словами о 

том, что Вам хочется.  

Чтобы не сделать ошибки, и не забрать чужое — обратитесь за помощью к Высшим 

Силам, в этой работе над улучшением своей жизни. Можно соединить работу с Духами 

Предков по созданию Будущего и работу, с помощью Пирамид. Допустим. Держа перед собой 

Пирамиду скажите:  

- Духи Предков моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, создайте 

ситуацию, при которой я буду работать, зарабатывать и получать заработанные деньги 

для того, чтобы творить Добро.(вдох-выдох). 

Спасибо, Духи Предков. (Вдох-выдох). 

Одна-две просьбы. Повторять через два, три дня, пока не исполниться.  

Пирамида усилит ваши собственные силы и желания во много раз, создаст магнит 

притяжения тех вибраций, о которых идет речь в вашей просьбе. Материя всегда подчиняется 

мысли. Поэтому, на материальном плане вы увидите те изменения, что начнут происходить в 

вашей жизни.  

Если путь для вашей мечты открыт и только не хватало энергии собственной мысли, 

чтобы все осуществилось, то материализация произойдет быстрее, чем вы ожидаете. 
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Если в Вас самих есть проблемы, о которых вы не думали, не знали, но которые мешают 

реализации в жизни вашей идеи — Пирамида поможет преодолеть их. Более того, часть этих 

проблем она пережжет внутри себя. 

Вы уже знаете, что делая вдох, вы вдыхаете не только кислород но и энергию — Прану.  

Если вы сознательно создаете определенные мыслеформы и сознательно направляете 

их Высшим Силам, то информация закладывается в Пране и вместе с воздухом и другой 

информацией выходит из тела. Часть ее остается в пространстве Земли, а часть идет к 

Тем, кому вы ее адресуете. Таким образом, ваши мысли в потоке Божественной энергии 

поступают адресату. 
(Если вы просто дышите, то эта Прана заходит в вас, вносит Божественную 

информацию в ваше тело и выходит, вынося информацию о том, что происходит в вас, за 

пределы физического тела в Пространство.) 

Итак, мы рассмотрели помощь Пирамиды в работе человека с Божественными потоками, 

для гармонизации и создания Будущего. 

На сегодняшний день ваши слушатели умеют работать с многими Потоками, 

существующими во Вселенной, для достижения желаемой цели. 

Со временем вы научитесь управлять Потоком Времени. Вы уже и сейчас умеете его 

накапливать, удлиняя тем самым земную жизнь. Это происходит при работе с Предыдущими 

воплощениями. Умеете работать с энергией времени Прошлого — подняв его из Предыдущего 

воплощения, очищаете и наполняете событиями Настоящего времени, делая его более 

насыщенным, чем планировалось ранее. И это только начало.  

Немного истории. 

7 лет назад Мы дали вам знания, как работать над собой с помощью энергии Стихий. 

Стихии — это Программы, по которым построены все Элементы, из которых состоит Земля и 

тело человека. Вы получили знания, как войти с ними в контакт и научиться с их помощью 

наводить порядок в своем теле. 

Для этого Мы дали вам такой невидимый инструмент, как - Энергетический пылесос. 

Но ничего не стоит на месте и вот сейчас вы готовы к тому, чтобы 

воспользоваться еще одним инструментом, для восстановления и ухода за вашими 

физическими телами — Пирамидой. 

Пирамида — это, действительно, дополнительный инструмент, необычный, видимый 

глазу и в тоже время, энергетический инструмент, для поддержания здоровья и продления 

жизни человека в сложных физических и психоэмоциональных условиях его жизни на Земле. 

Мы видим, что вы прекрасно поддерживаете свое здоровье с помощью Божественных 

потоков.  

И все-таки, не зря Мы даем еще один вид помощи, для полноценного проживания вашей 

жизни на Земле.  

Этот необычный инструмент добавит в жизнь вашей Личности новые грани. 

Привнесет в нее то, чего не было раньше, изменит ваше осознание действительности в 

еще более чистую, прогрессивную сторону. 
Это только начало нашего разговора о совершенно новой для тебя теме, что откроет и 

тебе, и твоим слушателям еще одно видение, еще один взгляд на тот инструмент, что дан вам 

для жизни в материальном мире — ваше физическое тело. Даст возможность еще глубже 

понять, какой сложной и многоуровневой космической единицей вы являетесь!  

Потоки, которыми вы работаете сейчас, идут вдоль ваших нервных волокон, в 

кровеносных сосудах, в костях, в лимфатической системе, омывают как водопад, каждую 

клеточку, но не работают с теми геометрическими фигурами, телами, из которых состоит 

Ваша Личность. Вы их знаете — это пять Платоновых тел. Но вы еще не работали с ними, 

в силу своей неознакомленности по этому вопросу.  

Пирамида поможет вам исправить эту ситуацию. Вот почему я говорю, что Пирамида 

внесет новую грань в вашей работе над своим телом и над своим Будущим.  
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На нашем следующем уроке мы продолжим знакомство с сакральной геометрией и 

рассмотрим такую фигуру, как — круг.  

Круг можно нарисовать вокруг тела человека, с широко расставленными руками и 

ногами, как это сделал Леонардо да Винчи.  

Можно нарисовать его внутри, в середине тела человека, около головы, около суставов, 

отдельных частей тела. Любой орган можно поместить в круг.  

Если выйти на микроскопический уровень, то и любую отдельно взятую клетку, из 

которых состоит тело, можно так же заключить в круг. Другими словами, такая геометрическая 

фигура, как круг, присутствует в теле человека на многих уровнях, и она не просто 

присутствует, но и взаимодействует с человеком своей формой. 

Да, я слышу твой немой вопрос! Вижу круглые глаза. Выражающие явное недоумение по 

поводу сказанного. 

Действительно, как это может так получаться что невидимая, подразумеваемая, а не 

присутствующая на самом деле форма - круг может влиять на состояние человека? Ведь ее 

только, в принципе, можно нарисовать вокруг тела или клетки тела. Но фактически ее нет!? 

Когда мы говорили о биополе, Тонких телах человека, каналах, центрах — речь тоже шла 

о невидимых составляющих Личности, но эти составляющие в определенные моменты жизни 

человек ощущает всем своим существом. Сейчас же речь идет о том, что вы не только не 

видите, но и не ощущаете.  

И это не только круг, но и квадрат, и прямоугольник, и треугольник, - все Платоновы тела. 

Да, они есть в человеке. Он их не чувствует, тем не менее они влияют на его состояние. 

И это я докажу, как теорему Пифагора.  

Но в следующий раз. 

А сейчас Я прощаюсь. Обнимаю. Удачи. Ваш Учитель. 

- Спасибо! 

 

 

 Пирамида и Платоновы тела. 
 

Круг. 

 

8.02.15 г. 

Учитель. 
Итак, о круге. 

Круг, как и пирамида может вписать в себя все.  

Эта геометрическая фигура содержится во всех телах, окружающих человека.  

Все Тонкие тела человека так же имеют формы круга или производные от него формы 

(яйцо, шар, эллипс и т. д.) 

Шар— это множество кругов, расположенных не только параллельно, но и 

перпендикулярно поверхности. Я бы сказал — объемный круг. Знаю для вас это звучит не 

привычно, но, в принципе — это правильно.  

Тем не менее, круг все равно вторичен, по сравнению с пирамидой. Допустим именно в 

круг (не в шар) пирамиду вписать нельзя. 

В пирамиду же круг и даже шар вписать можно. Это не принципиальное различие, 

которое делает Пирамиду или Круг выше или ниже в своем значении.  

Они не подчиняются друг другу. Это фигуры абсолютно самостоятельные. Они просто 

обладают разными формами и, в соответствии с этим, разными значениями, функциями, 

энергиями. 

К Пирамиде мы вернемся еще не раз, а сейчас поговорим о круге. 

Итак, Круг — это ключевая составляющая всех округлых форм. 
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Расскажу еще одну интересную историю, раз уж мы пишем о жизни геометрических 

фигур. 

Это точка. 
Да, мы не упомянули о такой геометрической фигуре. Но ведь по большому счету любая 

точка — это маленький круг.  

Все, что вам известно о Круге я хочу сейчас расширить на основе полученных знаний, 

рассказав о производной круга точке.  

Как вы знаете, с точки начинается большое и малое произведение в материальном мире.  

Прежде чем начать картину художник ставит карандаш на полотно, делая точку, которая 

незаметно переходит в полное изображение.  

Я уже не говорю о литературных произведениях, о чертежах будущих строений и т. д. 

Считается что Вселенная началась тоже с точки. Есть даже такое выражение «из точки 

Вселенной». 

Да во Вселенной тоже есть точка, не видимая, конечно глазу. Более того, во Вселенной 

есть много точек.  

Еще больше — вся Вселенная состоит из точек! 

Любой поток энергии, идущий из Центра Вселенной, состоит из множества мелких 

потоков-капелек (точек) и все эти точки сливаются в одну Жизнь в одну Вселенную. И все эти 

точки существуют не сами по себе, а в одном всеобъединяющем, не точечном объеме энергии 

— Божественной. То есть даже не видимая вами точка, тем не менее, тоже находится на 

полотне «бумаги» Вселенной. Она не висит неприкаянной, а входит в единый организм, 

который вы называете Божественной Вселенной. И правильно называете. 

К чему Я все это говорю? 

Я хочу вас познакомить с интересной стороной жизни круга, которую вы называете — 

точка. 

Точка — это отраженное действо.  

Точка — это проявление, первый шаг, начало, отраженное на полотне Жизни. 

Для того, чтобы появилась точка, необходимо кому-то, человеку или Богу, нанести 

ее на полотно Жизни, которое было до этого действа - чистым 

С точки начинается жизнь всего сущего живого и не живого, видимого и не 

видимого.  

Точка присутствует во внутреннем космосе человека, видимом и не видимом. 

Мистические свойства точки. 
Как Я уже сказал, - Точка - это микроскопический круг.  

Она включает в себя всю силу будущей проявленной или не проявленной геометрической 

фигуры!  

Но она идет дальше своего геометрического собрата — Круга.  

С нее начинается не только круг, но и квадрат, и треугольник и т. д. 

Другими словами, с этого круга начинается все, что есть во Вселенной, проявленной и 

не проявленной. 

Вот такое интересное замечание. 

Что дают нам все описанные наблюдения? 

Еще раз, для чего Я вам это говорю? 

Я хочу, чтобы вы по-другому увидели известные вам геометрические фигуры.  

Почувствовали их пульс жизни.  

Их индивидуальность.  

Их значимость.  

Увидели их специфическую жизнь в пространстве и Времени. 

 В чем заключается мистическая жизнь такой геометрической фигуры, как точка, в 

вашем теле? 
Точка - это самый активный элемент геометрии, живущий в вашем теле. Она 
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присутствует везде: в крови, в костях, в мозге, в мышцах и мысли. 

Да безусловно! Она присутствует в тех Тонких энергиях-структурах, что рождает сам 

человек. 

Поразмыслите сами над такой цепочкой: мысль — эмоция - Эмоциональное тело — куб. 

Как видите, стоит только родиться эмоции-мысли, так в эту же минуту пишется первая 

точка на энергии эмоции. Безусловно на материальном теле написано множество 

материальных точек. Я думаю это не стоит даже расшифровывать.  

В чем же заключается мистицизм точки? 
Конечно же в ее всепроникновении и пластичности! 

Точка сама по себе несет нейтральную энергию. Но затем она впитывает в себя 

энергию той фигуры, которая с нее началась! 

Более того, энергия этой фигуры содержится именно в ней, в точке из которой все 

родилось.  
Она в этой фигуре самая старая и поэтому она вобрала в себя все, из чего фигура 

постепенно рождалась. Энергию постепенного рождения фигуры. 

Как вы уже теперь знаете, каждая геометрическая фигура, даже видимая, включает в себя 

и не видимую сакральную фигуру, которая обладает свойством впитывать в себя энергию 

Пространства. Так вот уважаемые, изначальная точка и содержит в себе всю энергию этой 

фигуры! 

Маленькая точка, с которой все начиналось содержит в себе энергию всего сакрального 

тела. 

Вот в чем заключается огромная мистическая сила маленькой точки. Истока. 

Точка — это источник Будущего.  
С нее начинается построение будущего события, произведения, человека, в конце концов. 

И последнее сакральное значение точки.  

Точкой заканчивается жизнь человека, материи, Вселенной. 
Вот видите, как интересна точка, если взглянуть на нее через сакральный угол зрения! 

И в заключении скажу еще одну мысль.  

Точка — это круг, где события, жизнь начинается, проходит по кругу и 

возвращается в то же место, где начиналась. 
Но мы с вами еще не ставим заключительную точку в наших сакральных геометрических 

размышлениях и продолжим разговор о Круге. 

Круг и его объемное производное — шар это мощные в своем значении составляющие 

мироздания.  

Можно сказать, что вся Вселенная представляет из себя шар. В шар вписываются все 

геометрические фигуры, но все-таки шар — это производная от круга, а не самостоятельная 

фигура.  

Если поставить круг на ребро и закрутить его — получится шар. 

Другими словами, шар - это круг в движении. Именно, этот момент — движение меняет 

и расширяет возможности круга. Он становится новой фигурой, которая содержит в себе все 

— и пять Платоновых тел и все, что находится во всей Вселенной, включая и невидимые 

геометрические фигуры.  

Все Мироздание, видимое и невидимое человеческим глазом — даже свет или темнота 

содержит в себе все известные вам виды геометрических тел. 

- Учитель, я могу себе представить формы в невидимом для меня мире. Я могу 

предположить, что существуют вещи и существа, и сущности в виде различных 

геометрических форм, которые не воспринимает мой орган зрения, но не могу себе 

представить свет или темноту в виде геометрических фигур. 

Свет — это поток, который льется на нас от солнца или от фонаря. Собственно — это 

воздух, освещенный каким-то источником излучения натуральным или искусственным.  

Как могут в него вписаться Платоновы тела? 
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- Ты все правильно понимаешь! Действительно, сам свет или его отсутствие — темнота 

не несут в себе геометрические тела, но они освещаются или скрываются в темноте и при этом 

входят, содержатся в обозначенных потоках. 

- Понятно! Это все равно, как в воде, не видимо для нас находятся рыбы, камни, 

подводные растения, подводные корабли. 

- Да! Верно! То есть, эти геометрические фигуры, не принадлежат свету или тьме. Они 

сами из них не состоят, но, тем не менее, эти фигуры включаются в них, пусть как инородные 

части. 

Свет или темнота, являясь основной составляющей Космоса, являются тем 

бульоном, что заполняет все пустующие уголки Вселенной — шара.  
Шар дополняет любую форму, что входит в него делая ее круглой. При этом, она сама, 

все равно, сохраняет свою первозданность.  

Но тем не менее в Пространстве эта фигура в шаре — будет шаром. 

Но если поместить шар в пирамиду, то, естественно, пирамида будет в пространстве, а 

шар сохранит свою форму в ней, но при этом в пространстве будет занято меньше места, в то 

время, как Пирамида в Шаре будет занимать уже больше места в Космосе, так как шар 

заполнит своей сутью пространство вокруг нее и, как бы, увеличит, дополнит пирамиду, ее 

силу.  

Шар увеличивает то, что входит в него и, закрывая все своей оболочкой, как бы 

консервирует, защищает все, что находится в нем.  

Эта особенность шара используется в Геометрической Вселенной постоянно.  

Вот почему Земля имеет форму шара и все планеты и звезды - тоже. Шар дает им 

возможность захватить как можно больше пространства Вселенной. И в то же время 

сконцентрировать, законсервировать все, что существует внутри шара — планеты, солнца.  

Шар придает стабильность и возможность движения Потоков, находящихся внутри. 

Возможность их взаимодействия с Потоками, идущими из Вселенной. 

Стабилизация, равномерность распределения внутренних потоков сразу делает 

планету или звезду индивидуальной. 

Этим и уникальна форма шара.  
То же самое можно сказать об энергооболочках, окружающих человека в форме яйца.  

Эта, несколько измененная форма шара, дает для человека те же возможности, о которых 

только что Я говорил.  

Яйцо — идеальная сфера для прямоходящих. Это производное от шара, и поэтому она 

сохраняет все функции, свойственные данной фигуре, с добавлением новых свойств.  

То, что яйцо в своем основании больше, а на вершине меньше, уже дает 

возможность человеку более качественно соединяться, примагничиваться к своей 

планете, максимально использовать энергию Земли, что проходит при этом в сферу-яйцо, 

в центре которого находится человек. 
Суженный выход энергии не дает ей возможности быстро выплеснуться из сферы в 

Пространство. Тем самым, улучшается подпитка тела человека земной энергией. 

И в то же время, вверху обеспечивается выход ее из этого пространства, для того, чтобы 

от Земли вошла свежая порция в яйцо и была использована человеком.  

Форма классического шара не имеет такой функции. Энергообмен идет через весь шар. 

Шар не имеет верха и низа. 

Человек совершает обменные процессы с Пространством, но они должны происходить в 

другом количественном и качественном соотношении. Поэтому шар превращается в яйцо. 

Усиливается, тем самым, пропускная способность каждого человека, так как именно такого 

вида энергообмен ему и необходим. 

Шар его бы обесточил, так как шар медленно впускает в себя энергию извне и медленно 

выдыхает свою энергию. 

Если бы биополе человека было в форме шара, он просто бы задохнулся и загнил в своей 
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застоявшейся энергии. Яйцо задает нужный ритм, ритм приема и выхода через человека 

земной энергии. 

Еще раз повторюсь — сфера, в виде яйца, связывает человека с Землей с ее 

энергетическими потоками. 

Мы продолжим наши исследования, поэтому я еще не ставлю точку в нашей беседе... 

До встречи на следующем уроке! 

Любящий вас, Иисус Христос. 

- Спасибо Господи!  

 

 

Квадрат. 

 

Учитель. 
Итак. Мы рассматриваем Платоновы тела. 

Сразу, как я вижу, у тебя возникает несколько вопросов,. 

Во-первых, мы рассматриваем плоские фигуры, в то время, как вы видите объемные 

изображения этих тел.  

Затем мы рассматриваем сферу в виде круга, в то время, как принято ее видеть только, 

как сферу. К тому же в данном контексте и ее относят к Платоновым телам. 

Я вижу, какая путаница идет у тебя в голове, когда ты стараешься привязать эти знания к 

тем, что уже известны.  

Я предлагаю отойти от обычной формы изложения.  

Мы абсолютно не будем ей противоречить.  

Ведь рассматривая составляющую часть фигуры, часть ее объемного изображения под 

углом, который предлагаю Я, мы будем иметь представление об общем ничуть не искаженное. 

Просто с помощью такого подхода проще будет понять суть вещей.  

Ведь речь прежде всего пойдет об энергетике. И в данном случае достаточно будет 

плоскостного отображения пяти Платоновых тел (одной грани, стороны) и круга, вместо 

сферы. 

Поговорим о значении невидимого.  
Мы уже твердо убеждены, что вы осознаете - в мире много такого, что человек не может 

увидеть с помощью зрения. 

Сейчас добавлю, что в мире много такого, что человек не может почувствовать с 

помощью всех своих пяти органов чувств.  

Более того, он не сможет это почувствовать даже так называемым - шестым чувством. 

И, тем не менее, это нечто, не осязаемое не ощущаемое не видимое третьим глазом — есть! 

И это нечто называется — Сакральная Пространственная геометрия! 

Она окружает все тела — видимые и не видимые. Входит в эти тела, живые и не живые. 

Она есть везде - и около Земли во всех ее Параллельных мирах и в самой Земле. И в далеких 

Космических пространствах. 

Пространственная геометрия — это решетка Жизни во всех ее видимых и не 

видимых формах.  
Она пронизывает и объединяет все пространство Жизни и связана со всем, с чем 

соприкасается. 

Мы уже рассмотрели, что круг можно вписать в любую клеточку физического тела 

человека и заключить все тело - в большой круг. Так же как в квадрат, в треугольник, в 

многогранники, независимо от количества углов в них. 

Мы с вами будем работать только с кругом, квадратом и треугольником.  
Так как по большому счету все остальные тела - это производное от них.  

Про круг мы уже говорили, и ты спокойно приняла эту информацию, благодаря тому, что 

биополе — это производная круга.  
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А биополе как ты уже знаешь, связано с энергетикой человека и энергией, идущей из 

Пространства. Но что же делать с квадратом и треугольником? Можно их нарисовать вокруг 

тела - только и всего? 

Постараюсь ответить на такой не заданный вопрос.  

Итак, квадрат. Его можно не только нарисовать вокруг тела человека. Квадрат постоянно 

присутствует вокруг тела человека.  

- Почему? Как? И зачем это надо? 

- Скажу просто и, может быть, сложно. 

Вокруг каждого тела, видимого и не видимого, существует такая геометрическая 

форма - как квадрат.  

Она просто существует в Пространстве и Времени — так устроена Жизнь. Так 

устроено Мироздание. 

Около каждого человека, лягушки, камня — всегда существует такая геометрическая 

фигура, как квадрат.  

- Что это дает человеку? 

- Просто — связь с Мирозданием! С не высказанным количеством таких же квадратов, 

что существуют в Его Пространстве. Более того, все квадраты связаны между собой. 

Представляют единую цепь и определенные вибрации того волнового мира, в котором мы все 

находимся. 

Да, квадрат - это тоже звук, это тоже волна, это тоже определенная энергия! И 

она связана не только с Мирозданием, но и с телом человека, а правильнее сказать — со всеми 

его телами. 

Тонкие тела человека могут иметь и форму сферы, и форму куба, частью которых 

является круг и квадрат.  

Кроме физического и Астрального тела, они бесформенны и могут плавно переходить из 

круга в квадрат и наоборот. Уменьшаться, увеличиваться. Становиться разными производными 

формами от круга и квадрата, допустим конус или параллелограмм и т. д. Причем и круг, и 

квадрат содержат в себе разную, и качественно, и количественно, энергию. И в зависимости 

от того, в какую форму вошло Тонкое тело — их энергия будет меняться качественно.  

Обе эти формы постоянно присутствуют и внутри тела человека: в каждом органе, части 

тела, в каждой клеточке. Они связаны между собой, взаимодействуют между собой. 

Ну, и наконец, рассмотрим треугольник. Не Пирамиду, с чего все и началось, а 

Треугольник. По аналогии, я думаю, вы уже догадываетесь, что я хочу дальше сказать. 

 

 

Треугольник. 

 

Да, треугольник, так же как и предыдущие фигуры, существует постоянно и около 

человека, и внутри его, в его личном пространстве.  

И следуя законам Сакральной геометрии, все эти невидимые геометрические фигуры 

связаны с аналогичными фигурами, находящимися в Пространстве Мироздания.  

Сакральная геометрия Пространства отражена в индивидуальном Пространстве 

каждого тела человека.  
Как я уже сказал о первых двух фигурах, Треугольник так же содержит в себе 

свойственные только ему вибрации, и именно благодаря им, он обменивается своей энергией 

из внутреннего Космоса человека с внешним Космосом. 

Я понимаю, как трудно тебе сейчас представить эту ситуацию, но уверяю тебя - это все в 

Жизни реально существует. Можно сказать — это кирпичики, из которых Она состоит. 

- Учитель, я могу себе представить, что существуют некие вибрации свойственные кругу, 

квадрату, треугольнику. Могу даже допустить, что именно определенная геометрическая 

фигура, получая энергию из Пространства, формирует их благодаря своей индивидуальной 
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форме, строению. 

Я понимаю, раз они разные по своему строению, то они разные и вибрационно, поэтому 

каждый вид находится на своем уровне, не сливаясь и не мешая друг другу. Но почему они не 

сольются в единое целое в своих вибрациях? Вот что меня удивляет. 

- Прекрасный вопрос! 

Он говорит о твоем умении образно мыслить, что в свою очередь будет помогать нам 

более продуктивно общаться. 

Да... Логичный вопрос! 

Ответ на него тоже будет прост и логичен.  

Мы говорим о сакральной геометрии, что присутствует и в Мироздании и в теле 

человека. Почему все эти потоки — треугольников, квадратов, кругов, не сливаются в единые 

индивидуальные потоки, как допустим, Лемурийский или Земной Божественный, поток 

Фиолетового пламени? 

Почему?  

Да, просто, Божественные потоки и Божественные геометрические потоки совершенно 

разные по своему значению и предназначению. Можно сказать, они «материально» другие.  

Это не потоки энергии, а геометрические фигуры, несущиеся в потоках энергии. Это 

как река и корабли на ней. Разницу чувствуешь?! Подробнее поговорим в следующий раз. 

- Хорошо. Спасибо, Учитель! 

 

11.02. 2015. 

Мы продолжаем наш разговор. Я вижу - тема тебя захватила. Ты чувствуешь, что 

затронута новая тайна, известная посвященным, но не получившая народной огласки. Это 

происходило потому, что многие не готовы были своим Сознанием принять эту информацию. 

Сейчас другое время. Большинство людей смогут воспользоваться этими знаниями, даже 

не имея достаточной научной подготовки, полученной в школе или за ее пределами.  

Просто, потому, что эти знания есть уже в крови человека, в Космической ДНК, что 

содержится в ней, в головном и костном мозге. На уровне ДНК клетки. Через тебя Мы просто 

оживим их, и Сознание человека спокойно их воспримет. 

Итак. Почему же геометрические фигуры, находясь во внутреннем и внешнем 

пространстве человека не сливаются в своих идентичных вибрациях. Разделяются в виде 

треугольников, квадратов, кругов? 
Потому - что они, изначально, были сформированы в своем Пространстве и ограничены 

в размерах и в форме той информацией-формулой, что содержится в них. Именно, она создает 

размеры и форму этих частиц света.  

Можно сравнить их со льдинками, что плывут по воде. Мы знаем, что лед это одно из 

состояний той же воды, и при изменении внешних условий лед может превращаться в воду, 

слиться с ней и, наоборот, вода может стать такой же, как лед, плывущий по ней. Но пока 

условия сохраняются - лед и вода будут разделены. 

Такое же разделение идет и в различных потоках Света — Божественных потоках.  

Как вы уже заметили, в зависимости от тех вибраций, что содержит в себе основной 

Божественный поток энергии — Божественный поток может быть разным.  

Так же как вы добавите в белую краску синий порошок — она станет синей. Розовый 

порошок — розовой. И какой бы цвет вы не добавляли в белый цвет, все равно основа будет 

одна и только оттенки будут разные.  

То же самое можно сказать о Божественном потоке, идущем из Центра Вселенной. После 

добавления в этот поток чего-то нового, находящегося в Пространстве, он приобретает новые 

качества, но тем не менее, стержень остается тот же. 

Таким образом, из одного Истока энергии в разные стороны Света идет множество 

разных по своему качеству и воздействию Божественных лучей — Потоков. 

Есть и Божественный поток, который содержит в себе Геометрические фигуры. 
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Плоские и объемные. Они необходимы в Мироздании, так как из них строится 

невидимая решетка всего сущего!  
Это очень хорошо показывает химия, биохимия. 

Еще раз хочу сказать — сакральная (скрытая) геометрия существует в видимом и 

не видимом вами мире.  

Исток ее — Центр Всего Сущего!  

Именно там изначально выстраиваются формы и параметры геометрических 

фигур, которые затем используются в построении. На них нанизываются различные 

формы Мироздания - и предметы, и тела живых существ.  
Вот почему Я и решил дать вам эти знания. Через их призму вы увидите себя еще с одной 

стороны, не осознанной еще вами стороны вашего бытия. 

И это снова поможет вам сгармонизировать себя в Пространстве и Времени.  

Вы начнете работать со своей решеткой, на которой находится, образно говоря и здоровье 

(здоровое тело) и болезни (изъяны) в решетке здорового тела. 

Ты слегка затронула эту тему при общении с Крайоном. Сейчас я хочу более материально 

раскрыть эту часть бытия, так сказать, для прикладной работы по восстановлению себя на этом 

уровне, не слепо (мне посоветовали я это делаю с надеждой на успех), а сознательно с широко 

открытыми глазами. 

Я рад, что вас так заинтересовала эта тема! Поэтому продолжим наш разговор.  

Итак, ты начала потихонечку «видеть» некий прозрачный поток, в котором несутся 

призрачные, но четко ограненные линиями, различные фигуры, включая и звезды, и 

многоугольники (плоские). 

Да. Я осознанно даю информацию, основывая свои знания на плоских, а не объемных 

геометрических фигурах. 

Дело в том, что любая решетка строится из плоских фигур.  

Именно, они являются составляющими любых объемных форм и конфигураций.  
Это очень важный момент! 

В этом сложность построения внутренней решетки чего-либо.  

В этом и простота построения любых предметов, вещества, живых существ. 

Физическое тело — это решетка, построенная из невидимых геометрических тел.  

Да. Можно называть геометрические фигуры телами, ведь этот термин подходит к 

любому сущему на Земле.  

Геометрическая решетка будущего ребенка создается людьми. Обязательно 

мужчиной и женщиной. Во время вхождения мужской и женской информационной структуры 

друг в друга, то есть во время оплодотворения яйцеклетки.  

Природа создала для этого очень выгодные условия: клетка созревает в хорошо 

защищенном, богатом питательными веществами месте, внутри тела человека. С питанием и 

дыханием она получает все, что необходимо для роста решетки будущего ребенка и 

обрастания ее биомассой. 

Когда человек выходит в свет, в самостоятельную жизнь — этот процесс 

продолжается каждый день, каждый час, каждую минуту. 

Внимание! 

Внутренняя космическая решетка человека получает свою дополнительную 

порцию геометрических фигур, участвующих в ее построении с каждым глотком 

воздуха! 

Да. Именно воздух-прана носитель сакральной геометрии — энергии, которая 

провоцирует создание всех форм на клеточном уровне.  
Каждая клетка содержит в себе много невидимых, разных геометрических форм — 

кирпичиков, из которых строится невидимая, но надежная решетка человека.  

Она пластична, легко изменяется. Человек в принципе, может командовать - 

увеличивать или замедлять строительство своего тела.  
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У него есть Сознание, а Сознание — это главный регулятор жизни человека, 

состояния его физического тела, его Психоэмоциональной структуры. 

Кстати, Психоэмоциональная структура, все тела и поля и их содержимое, так же 

строятся из этих кирпичиков.  
И точно так же с помощью своего Сознания, мысли и притянутого Божественного потока 

можно регулировать чистоту и силу Психической энергии человека. 

Да. Можно работать с собой, очищая жидкости своего тела, энергию каждой клетки и 

поля с помощью различных Божественных потоков.  

Вы уже умеете это делать. И Нам радостно это видеть.  

До сегодняшнего дня вы работали только с энергетической составляющей физического 

тела и с помощью этой работы добивались хороших успехов, в плане здоровья и преображения 

свей Судьбы.  

Вы заслужили то, что Мы даем вам знания, с помощью которых вы будете работать 

с еще одной составляющей вашей Личности - геометрической составляющей.  

И это великолепно! 
Мы с радостью делимся с вами сакральными в совсем недавнем Прошлом знаниями!  

Они помогут вам боле глубоко решать и более многогранно решать проблемы 

физического тела. 

Но не только это является сутью, целью нашего разговора.  

Мы хотим дать вам более глубокие знания о себе и о Мироздании для того, чтобы вы:  

- Научились еще более тщательно отделять зерна от плевел. 

- Различать Добро и Зло в себе самом и в том мире, в котором живете. 

- Помогать выстраиванию Добра в Жизни, не нарушая Космических законов. 

Все это делать с помощью пространственной сакральной геометрии и с Нашей 

помощью. 

Как всегда, эти великие знания будут даны в простой и удобной для усвоения форме. 

И прежде всего, я расскажу, как работать с геометрической решеткой вашего тела. 

Костная система — это видимая решетка человека.  
На ней держится все. 

Вы уже заметили, что использование такой фигуры, как пирамида, изготовленной в 

пропорциях золотого сечения, приносит приятные ощущения исчезновения застаревшей боли 

в суставах, в позвоночнике, во всей костной системе. Это произошло потому, что Пирамида 

направила в проблемное место исцеляющий поток геометрических фигур, для построения 

и обновления, с помощью свежей информации, что в них заложена.  

Хочу заметить, что поток Времени, регулирующий необходимое количество дней 

проживания на Земле, регулирует и поток энергии, благодаря которому в человека 

поставляются новые геометрические фигуры,  
Энергия времени, окружающая человека специфической сферой, постоянно утолщается 

и создает ситуацию, при которой все меньше и меньше входит оживляющей информации, что 

несут в себе геометрические тела. 

Менее подвижный человек сокращает свой прожиточный минимум на земле и, достигнув 

запланированного возраста, уходит из жизни по нижней планке своей Судьбы. Это происходит 

в том случае, когда Сознание человека слабое и загрязнено. Такой человек не любит что-то 

менять в своей жизни. 

Ты же знаешь, что Жизнь не любит железобетонности, застоя. Она гибкая, 

многоплановая, постоянно меняющаяся во времени.  

Вот почему Будущее, предсказанное на сию минуту совершенно правильно, может через 

несколько секунд измениться, если человек сделает какое-то необычное движение, поступок, 

не свойственный ему. А через какое-то время снова может измениться.  

В этом тайна жизни, и поэтому даже Время не властно над человеком если он в 

постоянном движении и росте. 
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Чем больше человек развит физически (движение), ментально (ментальный рост), 

духовно (Космические знания), тем больше он продлевает линию жизни, выйдя на другой 

уровень своей Судьбы. 

 Познавая Сакральную геометрию. Ее влияние на тело, а значит, и на Жизнь человека, вы 

можете значимо помогать себе улучшать свое самочувствие. 

Мы не даром нацелили вас с Виктором на не совсем обычную работу по своему 

исцелению.  

Не случайно направили вашу деятельность на изготовление и работу с пирамидами.  

Мы рады, что вы увидели, осознали и приняли нашу подсказку, и не стали 

сопротивляться, а занялись делом, пусть не очень выгодным материально, но необходимым в 

данный момент времени не только для вас, но и для многих людей, живущих в ногу со 

временем.  

Я говорю сейчас о создании Пирамид, которые можно использовать в быту, для 

оздоровления. Я не случайно употребляю местоимение «вы». Хотя, в принципе, эту тонкую 

работу, требующую много времени, делает Виктор. Но пирамида не принесла бы людям такого 

эффекта, если бы ты не принимала эту информацию от нас. Так как, именно, осознанный 

подход к использованию пирамиды даст наибольший эффект. 

Но есть и оборотная сторона дела.  

Если бы вы не настроились на создание пирамиды, то не смогли бы принять такую 

объемную информацию о всех фигурах сакральной геометрии. 

Сама Пирамида, что находится в комнате, помогла настроиться на прием этих странных 

для вас знаний. И Я еще не ставлю точку - многоточие... 

До следующей встречи. Обнимаю. Учитель. 

- Спасибо, Учитель! 

 

 

Додекаэдр.  

 

15. 02. 2015. 

Учитель. 
Итак, дорогие друзья продолжим геометрические изыскания. Сегодня я хочу рассказать 

еще об одном уже объемном теле - додекаэдре.  

Да. Мы будем рассматривать не треугольник, а пятиугольник. Но можно сказать, что он 

тоже состоит из сложных пересекающихся треугольников на одной грани.  

Додекаэдр кажется сложной фигурой, но это только внешнее восприятие. На самом деле, 

как я уже подчеркнул, он состоит из тех же фигур — треугольников, что мы рассматривали и 

раньше.  

В него можно так же вписать круг (мы рассматриваем одну грань додекаэдра). 

Можно вписать круг внутри, что будет его зрительно уменьшать, или снаружи, что будет 

увеличивать его площадь в Пространстве, за счет той площади, что ему добавит круг. 

Круг — это всегда наивысший захват пространства. (Вы помните) 

Все остальные фигуры обрезают свое место существования.  

Но, мы продолжаем разговор о грани додекаэдра — пятиугольнике, который совершает 

свой полет в Пространстве, соединяясь в пятиугольную сферу с такими же «собратьями».  

Естественно, в Пространстве существуют не только плоскостные, но и объемные 

фигуры. 

Они существуют не только в материальном мире, но и на уровне информации, и на уровне 

фигур в невидимом для вас мире 

Выйдя в своем потоке из Центра всего Сущего они, формируются в икосаэдры, кубы, 

пирамиды, октаэдры, додекаэдры (пять Платоновых тел), согласно Программам, 

заложенным в них. 
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Сфера - идет особым образом. Она безличностна. 

Может вписаться в любую из фигур, увеличивая или уменьшая ее зрительно. 

И плоская, и объемная фигура сакральной геометрии, идущая в потоке, необходима, для 

строительства материального мира.  

В Раю, в мире Огненном, их так же используют, для реализации новых архитектурных 

форм и для строительства обычных домов. 

Они легко поддаются энергии мыслей людей и быстро складываются в узаконенный им 

материал и архитектурные произведения.  

Но на это необходимо много энергии, так как сам невидимый геометрический поток 

энергию, для создания объектов, не дает. 

Вот такая ситуация...  

Я продолжаю характеризовать особенность каждой формы из пяти Платоновых тел. 
Мы остановились на Додекаэдре. И несколько ушли в размышления, но тему еще не 

закончили. 

Итак, Додекаэдр — это фигура многогранная во всех отношениях, но в основном, она 

используется в играх ума ученых людей. В материальном мире она «не прижилась», как 

допустим прямоугольник или параллелограмм, в строительстве.  

Но тем не менее — эта фигура существует, имеет право на существование в 

микромире.  

Из Додекаэдров состоят решетки минералов, растений, живых существ, на 

клеточном уровне.  

Ее многогранность обеспечивает наложение одной или нескольких Программ для 

создания чего-либо.  
Эти фигуры легко «принимают» плоскими гранями друг друга и создают невидимую 

решетку, вокруг которой нарастают уже другие фигуры, которые затем своим количеством 

притягивают материальные атомы и молекулы - происходит преображение количества в 

качество, то есть полученное тело становится видимым материально. 

Додекаэдр, конечно, может быть построен. Но в материальном строительстве 

использовать его, как часть какого-то сооружения — не целесообразно.  

Он не пластичен, громоздок и несуразен. Если построить здание из плоских 

геометрических фигур - пятиугольников додекаэдра, то это здание будет претенциозно - и все.  

Находиться в нем будет неудобно и даже вредно, так как лучи, которые будут 

пересекаться в его центрах, будут разбивать целостность всего что, там будет 

находиться. Каждый человек будет чувствовать себя в нем плохо. Растения будут вянуть и 

погибать. Мебель быстрее разрушаться.  

Это будет дом - убийца. 

Объясню почему.  

Лучи Додекаэдра внутри этой фигуры так действуют. 

У этой фигуры много внешних углов, с одной стороны, и огромных по сравнению с 

углами плоскостей, с другой.  

Именно этот геометрический вариант и создает подавляющий эффект. Энергия для 

находящегося в центре этой фигуры для человека является не убийственной на физическом 

уровне, в прямом смысле слова, но тормозящей все его эмоциональные и биологические 

процессы, что происходят в нем. Тем самым нарушается Закон гармонии - закон 

своевременного обмена с Пространством и даже - Временем. 

Да, даже Время сбивается в пространстве Додекаэдра, разбиваясь на мелкие 

«кристаллы-полотна», на которых невозможно ничего записать логичным текстом.  

Мысль разбивается на кусочки, не связанные друг с другом и прекращает свое 

существование.  

То есть не ложится на Астральное тело человека. Информация об этой мысли человека 

не уходит в потоке Времени в Древо Рода. Ее - нет.  
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Человек оказывается оторванным от Прошлого и Настоящего и может сойти с 

ума.  
Но не успевает, так как отсутствие энергообмена с Пространством создает состояние 

обесточенности. Органам не хватает энергии, и они умирают один за другим. Когда умирает 

сердце, умирает и мозг. 

Обесточенная Душа выходит из Додекаэдра и начинает свое путешествие в новую жизнь 

в Раю мощно ослабленной, так как потерялась связь времен и связь с Древом Рода, которую 

она, впрочем, быстро восстановит. Так как и в этом случае она выйдет из своего тела через не 

изменившийся Родовой канал, но временную связь она установит с того периода, когда 

человек еще не вошел в Додекаэдр. 

- Учитель, но некоторые ученые говорят о том, что вокруг нашей Земли существует 

додекаэдр и если нарушена грань или угол додекаэдра, то это необходимо быстро 

восстановить, чтобы Земля была в гармонии. Что это значит? 

- Все правильно. 

Земля — это сфера, а сферу можно вписать в любую фигуру, как вы это знаете. В том 

числе и в додекаэдр.  

Но это другая история, так как Земля находится одновременно во всех геометрических 

телах. Более того, эти тела находятся и внутри нее. Другими словами, шар, круг, сфера 

находятся ниже и выше додекаэдра - и это создает совсем другой поток энергии.  

Мы же сейчас говорим об одном теле — Додекаэдре. О существовании материальных 

существ и предметов внутри него. Разлагающем влиянии его на человека.  

Некоторые «просвещенные» - черные маги используют эту страшную фигуру в своих 

убийственных ритуалах по подавлению и убийству того, на кого будет направлена их 

страшная, уничтожающая все живое, энергия. 

- Почему же Додекаэдр имеет такие противоположные функции? 

 С одной стороны, он является кирпичиком создания жизни, а с другой - ее уничтожает. 

- Дело в том, что у него много вершин, которые притягивают к себе из Пространства 

энергию. Она распределяется по плоскостям и сталкивается друг с другом. 

Пять вершин — пять видов энергии - пять разных Программ, равных по своему значению 

и силе — создается патовая ситуация.  

Есть Программы, которые взаимоисключают друг друга.  
Они действительно нейтрализуют друг друга и перестают существовать в этом 

пространстве, но «свято место пусто не бывает» и их место сразу же занимает другая 

Программа, которая несет в себе геопатогенный поток.  

А так как в этом случае он становится в два раза сильнее, чем присутствующие в этом 

плоскостном пятиугольнике программы, то он подавляет каждую из них и захватывает этот 

пятиугольник.  

Затем по этой же схеме расширяет свою территорию, пока весь додекаэдр не становится 

магнитом, притягивающим геопатогенный поток. 

Как вы знаете цель этого потока — подчинить себе все живое, что находится в его поле 

деятельности. Довести его до состояния, когда энергия разлагающейся биомассы пополнит его 

энергию.  

Вам уже известна информация о тех войнах на клеточном уровне, что идут в физическом 

теле человека, постоянно находящегося под этим потоком,  

Он влияет и на эмоциональное состояние человека, подавляя Психоэмоциональную 

структуру. 

Конечно, если все у человека болит вряд ли будет хорошее настроение. Скорее всего 

подавленность и мысли о смерти. Помещение в виде Додекаэдра, как вы теперь осознаете — 

это смертельная ловушка. Поэтому инстинктивно человек отходит от таких форм архитектуры, 

несмотря на их внешнюю привлекательность. 

Совершенно противоположная ситуация происходит, когда додекаэдры небольшого 
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размера, невидимые человеческому глазу — являются «кирпичиками» жизни.  

В этом случае их пятиугольная форма способствует тому чтобы появились грани-

магниты, где есть две одинаковые Программы. В этом случае происходит противоположная 

ситуация.  

В пространстве нет плохих и хороших энергий! Есть просто энергии.  
На одной из плоскостной сторон додекаэдра две одинаковые Программы- энергии 

соединяются, становятся вдвое сильнее других и «захватывают» пространство — плоскость. 

То есть эта грань полностью становится одинаковая в своих вибрациях и притягивает к 

себе другой свободный Додекаэдр, если у него есть такая же пятиугольна плоскость. 

В это же время на других сторонах Додекаэдра могут победить другие вибрации. 

На одном додекаэдре может образоваться несколько Додекаэдров с разными вибрациями.  

Этим обуславливается богатство и сила данной фигуры!  
Она как бы иллюстрирует саму жизнь в ее разнообразии! И все-таки, здесь нет хаоса, 

так как додекаэдр присоединяют к себе другие додекаэдры, согласно Программе решетки 

минералов, животного или человека, которые создаются свыше. То есть процесс построения 

решеток управляем Разумом, Вселенским разумом 

Это все, что я хотел сказать о Додекаэдре. 

Как видите, фигура сложная, но интересная и значимая, как для жизни, так и для смерти. 

На сегодня достаточно. Наслаждайтесь знаниями, отдыхайте, будьте здоровы! До 

следующей встречи.  

- Спасибо! 

 

 

Куб. 

 

18.02.2015. 

Учитель. 
Итак, мы говорили о Додекаэдре. Перейдем к новым фигурам. Поговорим о Кубе. 

Куб — это устойчивая гармоничная геометрическая фигура.  

В отличие от Додекаэдра оно имеет более гармоничную структуру, именно потому, что у 

нее отсутствует один угол. Именно поэтому она является более устойчивой, гармоничной, 

стабильной. Можно сказать, что это форма на которой можно строить все.  

И это ее свойство очень широко используется в строительстве. Все фундаменты в основе 

своей имеют прямоугольную форму.  

Прямой угол сам по себе является устойчивой геометрической формой. Он хорошо и 

стабильно чувствует себя в Пространстве. Является основой, для многих других 

геометрических фигур.  

Если любую сторону прямого угла развернуть вокруг своей точки получится 

окружность.  

Если вертикальную сторону угла положить горизонтально по отношению к другой 

стороне угла, не соединяя их, то получится прямая линия.  

Прямая линия — это бесконечность, из которой можно строить все. Любые фигуры.  

В эту фигуру можно включить множество углов меньшей величины. 

Я хочу сказать, что прямой угол содержит в себе много функций, которые Пространство 

использует для строительства как предметов, так живых существ.  

И все-таки, самое главное в Прямом угле — это то, что он является составной частью 

квадрата и куба.  

Куб - реально дающая жизнь фигура. 
Его углы принимают энергию из Пространства и передают ее по плоскости заполняя ею 

не только свою плоскость, но и другие углы. 

Геометрия этого тела такова, что дает возможность только одной высоте (вершине) куба 
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принимать вибрации Пространства свойственные этой фигуре и распространять их по всему 

связанному с ней внутреннему пространству.  

Количество углов придает индивидуальное свойство всем геометрическим телам, так же 

как и их отсутствие — круглые формы. 

Угол — важная составляющая любой геометрической фигуры. 

Чем больше углов, тем больше «разбивка» энергии.  

Углы, как бы, «дробят» Потоки в своем внутреннем пространстве, принимая каждый свои 

вибрации. 

Все сказанное сейчас вы увидели в пятиугольнике и додекаэдре. 

Но квадрат и куб, в силу того, что имеют прямоугольные, гармоничные углы, 

наполняются одинаковой энергией. Более того, если какой-то угол первый принял 

определенный поток, остальные безоговорочно отдают ему право руководства этим потоком.  

В этом и состоит единство и гармония этой фигуры.  

Не зависимо от того — является она плоской или объемной. 

Прямой угол имеет очень большое значение в сакральной пространственной 

геометрии.  

Квадратный дом будет содержать внутри себя гармонию. Он не будет культивировать и 

притягивать геопатогенную энергию, но она будет проходить через него. Как проходит, в виде 

решетки, через все, что есть на Земле.  

Как ты знаешь, она необходима планете, чтобы забирать, утилизировать в своих 

вибрациях энергию смерти (разложения биомассы), которая постоянно появляется на 

поверхности Земли. Тем самым, она спасает человечество от жизни в ее смертоносных 

объятиях. Но избегайте долгого соприкосновения с самим Геопатогенным потоком!  

Человек инстинктивно чувствовал комфорт в кубической форме жилья. Кроме того, и 

строить такое жилье на прямоугольном фундаменте было легче.  

Да. Эта форма проста в обращении лаконична и доступна любому человеку, связанному 

со строительством своего жилья. Много мелких производных прямоугольных форм находятся 

и внутри помещения. Они приятны для восприятия и размещения многих вещей внутри своего 

пространства.  

Прямоугольные фигуры широко распространены на Земле. Несут в себе положительную 

энергию и полезны для пользования в любых количествах и масштабах. 

Внутри человеческого тела также присутствуют и квадраты, и прямоугольники, и кубы - 

в клетках и даже на генном уровне.  

Они легко записывают и несут в себе информацию, положительную информацию, так 

как прямой угол, что присутствует в них может принимать только высокие, устойчивые, 

положительные вибрации! 

Куб является самой гармоничной фигурой в семье прямоугольников, так как все стороны, 

не только углы — равные.  

 

Куб имеет мистическое значение. 
 Именно куб. Другие прямоугольные фигуры его не имеют. 

- В чем заключается мистицизм куба? 

- В его умении не только принимать, но и передавать информацию. 

Другие прямоугольные фигуры принимают энергию и оставляют ее во своем внутреннем 

пространстве. Куб же является более щедрым геометрическим телом. Благодаря своему 

супергармоничному строению, куб принимает столько энергии, что может поделиться ею с 

другими геометрическим телами — соседями, «без ущерба для здоровья». 

- Зачем он это делает? 

- У него есть свой интерес в этой ситуации! 

Куб любит тесное соприкосновение с теми фигурами, что примыкают к нему. 

Поделившись с ними своей энергией, он увеличивает магнит притяжения и соединения 
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становятся более устойчивыми.  

Вспомните как хорошо и плотно стоят крыши на «кубовых» домах. Даже в 

прямоугольном доме может находиться один или несколько кубов.  

Но на этом не исчерпываются его мистические свойства. 

 

Куб - хранитель информации.  
Да. Энергией, что куб принял из Пространства он делится с другими, но информацию, 

поступившую, может быть, даже вместе с этой энергией, он оставляет у себя до лучших 

времен, и поделится ею только в подходящей обстановке, получив встречную информацию от 

Куба, проходящего рядом в пространстве (не забывайте, что речь идет о геометрических 

фигурах, свободных, не видимых глазу, даже если они находятся в Пространстве тела человека 

и служат ему для разных целей). 

В данном случае мы можем рассмотреть Куб, который находится в не видимом 

Эмоциональном теле человека.  

Кубы могут в любую минуту входить и выходить из Тонких тел человека и даже из 

физического тела во время энергообмена. Но бывают моменты, когда эта фигура достаточно 

надолго остается в определенной структуре многогранной Личности человека. И даже, как бы, 

срастается с ней.  

Как я уже сказал - Куб может притягивать к себе другие геометрические фигуры, включая 

и кубы.  

Так вот, если Куб находится в Эмоциональном теле, и наполнен определенной 

эмоциональной информацией, то он может притянуть к себе свободный Куб, в котором 

находится информация такого же типа, но в меньших количествах, увеличивая, тем самым, 

соответствующую эмоцию. 

Путешествующий Куб не будет сопротивляться и присоединится к более сильному 

товарищу. По большому счету, он сам этого хотел.  

Кубы любят образовывать разные фигуры примыкая друг к другу, но при этом оставляют 

за собой свою личную индивидуальность, цельность. Они не сливаются, а только 

примыкают друг к другу. Поэтому получается такая замысловатая фигура различной формы, 

состоящая из отдельных кубов разного размера, но объединенных одной энергией-эмоцией. 

Чем больше фигура, тем больше она притягивает к себе подобные кубы. 

Так появляются положительные эмоциональные Эгрегоры.  
Они играют свою роль в Эмоциональном теле человека, когда набирают определенную 

силу. Положительную роль. Дело в том, что они в этом случае могут влиять на другие 

геометрические фигуры (не кубические) и преображать информацию, которая так же 

содержится в них. Нейтрализовывать, трансмутировать и даже гармонизировать ее своей 

силой. 

Мистическая сила Куба и заключается в том, что кубическая семья (эгрегор) 

помогает человеку содержать Эмоциональное тело в полном порядке. Для этого надо 

лишь дать возможность ему вырасти и занять главенствующее положение. 
Это значит сначала надо следить за своим Эмоциональным телом - очищать и наполнять 

его Божественной энергией. Затем включится Эгрегор, и не один, и с их помощью уже само 

Эмоциональное тело будет исправлять случайные ошибки хозяина, родившего негативные 

Эмоции. 

Вот такая вот неожиданная ситуация в истории с кубами! 

До следующей встречи обнимаю, люблю.  

- Спасибо Учитель! 

Учитель. 
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22.02.2015 г. 

Учитель. 
- Дорогие друзья, я снова рад приветствовать вас в нашем импровизированном зале 

размышлений, открытий и откровений. 

- Здравствуй, Учитель! 

Да. Нам бесконечно интересны знания, что Ты даешь. Хочется их принять как можно 

«ближе к тексту». Другими словами, как можно точнее.  

- Я рад видеть такой ваш настрой. 

Вы хорошо умеете подбирать слова, наиболее точно отражающие Мою мысль. Я 

доволен. И поэтому спокойно могу предложить вам новые знания из сакральной геометрии. 

Новое видение фигур сакральной геометрии. 
Я надеюсь, что это многим будет интересно. 

- Конечно! 

- Сегодня мы поговорим об Икосаэдре.  

 

 

Икосаэдр. 

 

Как вы помните, эта фигура состоит из треугольников и имеет 20 граней.  

Фигура очень интересная и необычная по своим энергетическим, магическим и 

геометрическим свойствам.  

Итак. Это геометрическое тело наполнено потрясающей, мощной энергией, которая 

никогда никуда не исчезает.  

Каждый треугольник на поверхности Икосаэдра притягивает к себе энергию из 

Пространства. В этом есть схожесть с энергетическими центрами человека.  

Дело в том, что и сами энергетические центры включают в себя форму Икосаэдра, одна 

из вершин которого входит в центр, остальные находятся над центром.  

Недаром ты видишь центр, как чашу, сложенную двумя ладонями, что соприкасаются 

своими основаниями. Это близкий образ, сейчас вы его уже знаете более конкретно. 

Любая вершина начинается и заканчивается точкой.  

В нашей ситуации главной точкой является та, что находится в глубине энергетического 

центра человека.  

Все другие вершины отдают ей свою энергию, которую принимают из Пространства и 

пропускают через все тело Икосаэдра.  

Да. Сакральные тела устроены так, что именно вершинами энергию притягивают из 

Пространства.  

Магнит каждой геометрической фигуры находится в самой высокой точке вершины 

любого угольника и является магнитом, что притягивает к энергии фигуры собранные в этой 

точке, равные по величине энергии, из Пространства. 

Икосаэдр очень мощная фигура именно по этой причине. 

Как правильно заметил Виктор, основанием каждой вершины Икосаэдра является 

пятиугольник. И это тоже значимая деталь, так как пятиугольник, как вызнаете, имеет 

разнополюсную заряженность сторон. 

 Эта особенность переносится и на его грани. Получается, что энергия, собираемая одной 

из вершин икосаэдра, входя в платформу пятиугольника, распределяет свою мощь согласно 

тем вибрациям, что находятся в треугольниках, находящихся в плоскости-основании 

пятиугольника. 

Это интересный момент! 

Энергия наполняя фигуру из однообразной превращается в многоплановую. Что больше 

соответствует структуре Мироздания, которая всегда стремится к единству в многообразии 

не только энергетических потоков, но и геометрических форм.  
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Вы видите, как в отдельной вершине Икосаэдра треугольники плавно переходят в 

пятиугольник, который так же спокойно разбивается на треугольники и вместе с тем вершина 

икосаэдра — это мощная единая структура, могущая нести в себе энергетические потоки 

различных вибраций. 

И в то же время пятиугольник, заключенный в структуре Икосаэдра, дает возможность 

победы какой-то одной вибрации, по причинам, что я рассказал вам выше. 

Когда обстоятельства складываются так, что в пятиугольнике две грани притянут 

одинаковые вибрации из пространства — они будут сильнее и наполнят весь пятиугольник 

одной вибрацией. 

Если рассмотреть под этим углом все пятиугольники, находящиеся в форме икосаэдра, 

то мы можем сделать дальнейший вывод о том, что при определенных условиях весь Икосаэдр 

будет находиться в одних вибрациях. То есть, как часто говорят учителя геометрии - что и 

требовалось доказать. 

Благодаря этому своему свойству Икосаэдр в центре вибрации желтого цвета будет 

притягивать потоки идентичных вибраций. В зеленом центре- зеленых и т. д. 

Как видите эти сакральные, геометрические фигуры находятся в самых сакральных 

участках вашего тела и благодаря своей форме являются теми магнитами, пусть и не 

видимыми, что притягивают к вам энергию из Пространства.  

И это уже не умозаключительное присутствие чего-либо, а реально действующая 

составляющая вашей Личности, с помощью которой вы связаны с Пространством и получаете 

из него энергию. 

Это главная магическая миссия данной фигуры. 
Если раньше вы принимали, как данность, присутствие в своей энергоструктуре 

энергетических центров, которые каким-то образом притягивают из Пространства 

энергию, необходимую для вашей жизни, то сейчас вы уже конкретно видите, как это 

происходит. 

Вы все больше начинаете осознавать, что помимо физического тела, энергетических 

полей и Тонких тел, энергетических потоков - в вас присутствуют и геометрические формы, 

которые как вы уже видите организуют и распределяют присутствие той энергии, что 

есть в вас, около вас. Притягивают ее. И с каждым разом вы все больше и больше будете 

осознавать важность присутствия геометрических форм в вашем теле и даже в вашей 

жизни вообще. 
Как один из самых ярких примеров, иллюстрирующих жизненную составляющую 

Личности человека в виде геометрических форм, является то, что мы только что рассмотрели. 

Мы уже раньше говорили о том, что в любой нашей клетке находятся все геометрические 

фигуры, но мы их рисовали умозрительно, вписывали в клетку и говорили себе: 

 Да, действительно, в любую клетку можно вписать (как и в тело человека) и круг, и квадрат, 

и треугольник. Но, тем не менее, и тело, и клетка имеют свою форму, индивидуальную форму, 

которая им свойственна в физическом мире. 

Сегодня уже мы говорим о качественно другой сакральной геометрии, которая 

существует как необходимая составляющая, пусть и не видимая в теле человека. Без нее он 

уже не сможет жить.  

Человек многослойное существо. В нем заключено много вибраций разного уровня 

(слоя) — от тяжелых, медленных до самых высоких, легких. И он будет хорошо и 

гармонично жить только тогда, когда все эти вибрации будут присутствовать в его 

физическом теле и во всех его Тонких телах и полях. 
Икосаэдры являются фигурами, которые всегда должны реально, а не умозрительно 

присутствовать в Личности человека. Это возможно только при развитых центрах. 

Если этой составляющей не будет — жизнь человека будет короткой и не 

интересной. 
Да, она, все-таки, будет за счет энергии, взятой из Пространства другим способом, не 
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через центр. Такое тоже возможно. 

Допустим у животных центры не развиты, но они живут своей биологической жизнью. 

Природа подстраховалась. Ей нужна жизнь во всех ее проявлениях. Правда повторюсь, эта 

жизнь не продолжительна. 

- А черепахи или другие морские животные, птицы, почему они живут иногда в 

несколько раз дольше чем человек? 

- Хороший вопрос! Я с удовольствием отвечу на него, тем более что и сам хотел более 

подробно осветить эту сторону жизни. 

Есть некоторые животные, живущие на Земле гораздо дольше, чем разумные существа - 

люди.  

Здесь надо учитывать такую составляющую жизни, как энергия Времени. В ДНК этих 

животных изначально заложен временной цикл, который дает им возможность подольше 

задержаться на земле.  

Они необходимы для поддержания временного равновесия на планете. Это 

достаточно сложная для понимания на современном уровне тема, и пока мы ее не будем 

освещать, тем более, что она не входит в круг наших вопросов. 

Животные-долгожители, о которых мы знаем, несмотря на внешнюю непохожесть, тем 

не менее, имеют одно общее свойство - они умеют принимать энергию из Пространства всем 

своим телом, каждой клеточкой своего тела. Это, своего рода, ходячие батарейки». И даже 

пища у них энергоемкая. Правда, это земная энергия и даже энергия, которая идет при 

разложении биомассы. Они приспособились брать необходимую для жизни энергию из всего, 

что их окружает — вода, воздух, солнце, пища. Все служит прекрасным телесным и 

энергетическим питанием, но все это было бы ни к чему и не дало бы результатов если бы в 

их ДНК не было гена, настроившего их жизнь на максимально продолжительный срок.  

Вот эти два фактора — время и умение по-своему забирать энергию из пространства 

— превратило их в долгожителей. 

Но один из факторов, обозначающих отсутствие энергоцентров есть и в этом случае - их 

жизнь монотонна и не интересна.  

Наличие энергетических центров и тем более развитых энергоцентров присуще только 

разумным, развитым интеллектуально и духовно существам.  

Сама радуга уже говорит о том, что это существо находится просто на другой спирали 

развития. Вот у таких разумных духовно-развитых существ и начинает появляться новая 

форма жизни, выраженная геометрическими фигурами.  

Другими словами, они выходят на новый уровень, где у них появляются новые тела, 

стабильные тела, которые дают им возможность тормозить около себя текущую рядом 

энергию, давать ей возможность наполнять все свои тела и сферы жизненной силой. 

На примере Икосаэдра видно, как мощно он притягивает к человеку потоки, которые 

могли бы пройти рядом, не дав жизни, для его существования и развития в материальном мире.  

Вот это все, пожалуй, что я хотел сказать об Икосаэдре, связи геометрических структур 

и потоков в Пространстве и в человеке. 

На сегодня тема достаточно сложная, энергии потребовалось много. Отдыхайте. До 

следующей встречи. 

- Спасибо Учитель! 

 

25.02.15 г. 

- Здравствуй Учитель! 

Мы готовы к принятию новой потрясающей в буквальном смысле слова информации о 

жизни геометрических фигур. 

 

Учитель. 
-Здравствуйте, мои дорогие! 
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Мне очень понравились те слова, что ты подобрала обозначая тему наших бесед. Значит 

я сумел донести главное. Показать, что те геометрические тела, которые вы отражаете, 

вычерчивая их на бумаге, живут в Пространстве и Времени!  
Более того., они выполняют свои функции и поставленные перед ними задачи.  

Это новый взгляд на геометрию.  
Я говорю о геометрии тел, которые существуют в Пространстве, а не на листе бумаги, не 

в других физических, материальных, даже объемных своих отражениях.  

Эта геометрия называется - сакральная геометрия.  
Она, действительно, живая, и мы сейчас ее пристально рассматриваем и изучаем. 

Пришло время использовать ее во благо человеку. 

И сегодня мы будем продолжать знакомство еще с одним Платоновым телом — 

Октаэдром. 

 

 

Октаэдр. 

 

Да, можно сказать, что это две пирамиды поставленные друг к другу основаниями.  

Эта фигура очень гармоничная во всех отношениях.  

Она имеет одинаковые углы стороны основания.  

Центр фигуры Октаэдра тоже абсолютно гармоничен к любой из двух вершин. 

Это Платоново тело имеет только две вершины, что дает ему возможность быть 

свободным и самодостаточным, в каком бы пространстве оно ни находилось.  

Замечу, если часть Октаэдра находится в одних материальных вибрациях, то вторая 

часть тоже находится рядом хоть в нематериальном состоянии. 

Причем такой вариант Октаэдра будет равносилен тому варианту, когда и низ и верх - обе 

пирамиды будут материально или не материально находиться в пространстве. 

Всегда, когда человек видит половину Октаэдра (Пирамиду), должно знать, что вторая 

часть пирамиды всегда соприкасается с первой.  

Никогда пирамида не бывает такой какой видит ее человек. Если вы видите пирамиду, 

значит, вы видите - Октаэдр, но только одну его часть. И не важно, где эта видимая часть 

- на земле, на столе, подвешенная в воздухе или закопанная в землю — всегда рядом незримо 

присутствует вторая часть Октаэдра.  

Я хочу сказать, что Пирамиды как таковой, Пирамиды, которую привык видеть 

человек — не су-ще-ству-ет!  
Вот такой сюрприз! 

– Да!... Неожиданно. Значит Пирамид, которым люди иногда даже поклоняются — не 

существует!? 

- Да! Потому что любая Пирамида — это часть одной геометрической фигуры — 

Октаэдра. И вторая не видимая часть ее — сакральная часть, всегда рядом. 

У них одно основание, и они просто не могут друг без друга. 

Но это не отражение материальной пирамиды в нематериальном мире. Можно сказать 

что это, как бы, одетая в материальную одежду часть Октаэдра и не одетая. В мире есть только 

Октаэдр. 

Такой фигуры как Пирамида, я повторюсь, так как это очень важно — не 

существует. 

Эта ситуация очень важна в целительстве.  
Данная статья нацелена на то, чтобы вы по-новому взглянули на геометрию и 

использовали ее, для восстановления своих физических тел. 

И особую роль будет играть в этом Октаэдр. 

Хотя пользоваться вы будете материальной фигурой, которая называется в материальном 

мире — Пирамида. 
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Это объемна фигура, которую легко можно использовать в восстановлении своего 

физического тела. 

Наиболее приемлемой для этого действа является Каркасная Пирамида. 

Не прибавит, но и не испортит ее воздействия любое покрытие, которое вы сочтете 

необходимым сделать — материя, дерево, железо, пластик.  

Главное — это каркас. Он тоже может быть любым, абсолютно любым, так как истинная 

составляющая, целительная составляющая этой формы — этого тела — будет 

невидимый, то есть, сакральный Октаэдр. 

Это самое сильное сакральное тело из всех пяти Платоновых тел и сферы! 
Сила Октаэдра заключается в том, что он абсолютно гармоничен в своем построении. 

Плюс к этому, имеет всегда два полюса — положительный и отрицательный. Две разные 

полевые структуры, которые, подчиняясь законам не только физическим, но и Вселенским 

притягиваются друг к другу, уравновешивают друг друга и помогают друг другу сохранить 

равновесие. 

- Что это значит?  

- Это значит, что если в единой фигуре, имеющей одно основание, но две вершины 

происходит перевес одной из энергий, то они обмениваются через основание делятся своей 

энергией, пройдя через барьер на другую сторону. 

Она подчиняется общей вибрации. 

Объясню более подробно этот процесс. Как я сказал две вершины — это важная 

составляющая данной фигуры, но как вы уже знаете, любая вершина на геометрической 

фигуре - это магнит, который притягивает к себе определенную вибрацию, затем передает ее 

всему Платонову телу. 

У Додекаэдра, имеющего 5 равноценных вершин, всегда идет противостояние и 

подчинение силе, так как они все в одинаковом положении.  

В каждой пирамиде Октаэдра четыре вершины находятся в равноценном положении, но 

пятая в силу своей формы, всегда находится над ними. Именно эта вершина содержит в себе 

точку, в которой соединяется сила всей фигуры. Поэтому она дает силу самой вершине и тем 

самым эта вершина обладает более мощным магнитом по сравнению с четырьмя другими, 

которые притягивают к себе энергию из Пространства и спокойно, и безоговорочно без 

сопротивления и насилия отдают ее сторонам и своей части поверхности основания. 

Да. Основание одно, но каждой вершине Октаэдра принадлежит своя сторона этого 

основания, обращенная к вершине.  

Это, кстати, совсем не обязательно верх и низ. Октаэдр в Пространстве может находиться 

не только вертикально, но и горизонтально. 

И, вообще, в Пространстве нет верха и низа, поэтому в нашей статье мы не 

рассматриваем составляющие этой фигуры, как верх и низ, мы говорим об энергиях, которые 

притягивают вершины Октаэдра. 

Итак. Мы остановились на том, что одна из вершин Октаэдра притянула к себе энергию 

из Пространства и заполнила ею всю Пирамиду, относящуюся к ней, вплоть до основания, но 

при этом не перешла на вторую пирамиду, так как там властвует уже энергия другого вида, 

противоположная ей. Что же это за энергия? И почему они, притягиваясь друг к другу, 

обязательно должны быть с другим знаком? 

Ну, я думаю, что вы уже провели аналогию и осознали, каким образом происходит 

заполнение другой пирамиды, обладающей своей собственной вершиной. Добавлю только еще 

одну мысль — силу этой вершине дает именно то, в ней сходятся под равным углом все 

вершины сторон треугольников. 

- Почему при равных условиях существования в Пространстве вершины одной фигуры 

обязательно берут противоположную по своим вибрациям энергию? И почему эта фигура 

считается самой сильной, несмотря на то, что она разнополюсная, то есть не единая? 

Насколько я знаю, сила и мощь всегда заключаются в единстве себе подобных. На мой 
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взгляд здесь идет постоянное противоречие внутри себя, постоянное противоречие, которое 

должно уничтожать силы друг друга в своей борьбе, обессиливать друг друга.  

Откуда же берется сила и в чем сила этой фигуры? 

- Да. Здравомыслящий вопрос. Логичный по-своему. 

И, в то же время, совершенно не правильный. Вернее сказать — совершенно не 

правильное видение ситуации и как результат - ошибочные выводы. 

Безусловно, выводы основаны на столкновении двух противоборствующих сил, 

уничтожающих друг друга или физически, или экономически, или информационно, в 

материальном мире.  

Если эта борьба идет в вялотекущем режиме, с переменным успехом, то обе эти силы, 

существуя рядом, постепенно приближают друг друга к нулю, то есть к исчезновению. ты это 

прекрасно видишь в своей жизни и проецируешь эту ситуацию на ту информацию, что я дал 

об Октаэдре.  

Я понимаю правомерность твоего видения ситуации с позиции физического мира. Но мы 

говорим о Пространственной геометрии. И хоть здесь речь идет не о Законе притяжения 

подобного к подобному. А Законе притяжения противоположных знаков ( и тот, и другой Закон 

существует в Пространстве и Времени). Мы не говорим о борьбе, а говорим о притяжении 

противоположных сил. 
В том мире, куда я вас пригласил, в Мире Сакральной Геометрии, нет борьбы 

противоположностей! В нем вообще нет борьбы!  

И слабый уступает сильному просто потому, что принимает его силу в этом 

Пространстве и в этом моменте Времени.  

В другой ситуации «противник» так же спокойно отдаст ему Пространство и Время, 

признав его силу в данный момент.  

Такое переливание энергии происходит постоянно в Мире Сакральной Геометрии. 

Собственно говоря, в этом и заключается движение, а значит и жизнь наполненных энергией 

геометрических фигур. Везде, где есть энергия Божественная, даже в отрицательном знаке — 

есть жизнь. 

Я знаю, что совсем вас запутал с «отрицательным», но это пройдет. И к концу этой 

информации все встанет на свои места. 

Итак. Что мы сейчас имеем?  

Мы имеем знания о том, что в сакральных геометрических фигурах есть энергия, 

которую они принимают из Пространства, благодаря своим углам-магнитам. Что эта 

энергия в постоянном движении, замещает одна другую и наоборот. Что эта энергия 

многообразна, как многообразны потоки, идущие рядом с геометрическими фигурами в 

Пространстве и Времени.  

Я думаю, вы не забыли, что и такой необычный поток в виде геометрических фигур, а 

не просто энергии, идущей из Центра Вселенной, так же существует.  

Причем, геометрические сакральные формы идут не одной сплошной струей, которая 

рисуется сразу же в воображении человека и представляется неким водопадом, льющимся из 

одного места. Нет это не верное представление.  

И Потоки энергии, распространяющиеся из Центра и Поток геометрических фигур 

идут сразу во все стороны Вселенной.  

Разница между Энергетическим Потоками и Потоками из геометрических фигур в 

том, что эти Потоки энергии идут во Вселенной в разных, свойственных им вибрациях.  
- Послойно? 

- Можно сказать послойно, но это будет не совсем верный термин, так как они находятся 

в других вибрациях, и не сливаются с другими потоками, кроме своего. 

То есть, если рядом с частицей определенной энергии идет равноценная энергия других 

вибраций — они будут соседствовать и только. Даже, если одна из них будет гораздо больше 

по своим размерам. И в то же время эта частица быстро примагнитится к себе подобной и будет 
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лететь дальше собираясь и собираясь в большое образование, пока определенные 

обстоятельства (их может быть великое множество) не разобьют это образование на множество 

изначальных частиц. 

Работа мысли человека как раз и заключается в том, чтобы собрать распыленные частицы 

Божественной энергии и создать из них определенный большой или не очень большой эгрегор, 

который в то же время будет использован, для выполнения Программы-просьбы. 

Допустим, вы хотите расстаться с определенной чертой характера.  

Вы обращаетесь к Богу, то есть нацеливаетесь на Божественный поток собираете его в 

тучу-кучу, ставите соответствующую Программу-просьбу, а затем читаете молитву.  

Во время чтения молитвы эта туча-куча будет наполняться все больше и больше и 

проливаться оздоровительно-очищающим дождем.  

То же самое происходит, когда вы работаете Божественным потоком — очищаете, 

защищаете, заполняете себя Его энергией (делаете ОЗЗ), убираете воспаление, Программы 

болезней, создаете нужную ситуацию в жизни (в этом случае промывается то, что мешает 

созданию желаемого Будущего и энергетически подпитывается ситуация, которая должна 

воплотиться в жизнь). 

Как видите, я еще раз раскрыл и конкретизировал вашу работу с Божественными 

потоками энергии.  

Сейчас рассмотрим под этим же углом работу над собой с помощью Божественного 

потока фигур сакральной геометрии.  
Прежде всего есть большая разница в движении геометрических фигур из центра Всего 

Сущего в Пространстве и Времени Вселенной.  

Рождение их определено с четкой целесообразностью, выраженной в количестве и 

качестве рожденных Центром фигур. 

То есть, если поток энергий всех видов бесконечен, то поток геометрических фигур 

строго регламентирован!  

Этот Закон регламентации строго соблюдается Центром. 
Видите ли, создание сакральных геометрических тел требует много энергии и 

определенных расчетов для того, чтобы в мире царила гармония и равновесие.  

Ведь, как вы уже осознали, каждая геометрическая фигура манипулирует той энергией, 

что исходит из точки рождения Вселенной, но при этом не является энергией и не создает 

свою.  
Она только несет и наполняется энергией уже существующей в Пространстве и 

захваченной ею в силу той задачи, что изначально свойственно любой геометрической 

фигуре.  
То есть, она является потребителем энергии, а значит должен быть четкий баланс, 

который бы не дал возможности захватить всю энергию, что есть в Пространстве и Времени 

в свои параметры, так как тогда не останется свободной энергии, которая необходима, для 

создания и поддержания жизни в тех случаях, когда нет необходимости делать это с помощью 

геометрических форм. 

Допустим, как я уже сказал, работая своей мыслью вы берете из Пространства свободный 

поток энергии, свободный от рамок геометрических форм и используете его по своей личной, 

созданной вами Программе.  

Если бы этот поток был заключен в различные геометрические формы, он был бы 

разнороден и вы не смогли бы подчинить его своей Программе. Та энергия, которую вы 

притянули, не дала бы желаемого эффекта, так как геометрический поток был бы загрязнен 

различными, не нужными для выполнения поставленной цели вибрациями. 

Все в Мироздании рационально и многогранно. Существование одной стороны жизни не 

исключает право на жизнь для других. 

Но, вот мы снова возвращаемся к вопросу о двойственности Октаэдра. 

Да. конечно в подобном, казалось бы, противостоянии двух Пирамид, связанных 
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основанием, но противоположных по знаку, должен идти вечный бой с самим собой, но в 

данном случае этого не происходит. 

Да. На противоположный конец притягивается энергия не стыковочная, не 

дружественная, казалось бы. Такой нюанс. Изначально подхватывает и наполняет всю 

пирамиду одна вершина, а уже потом другая. 

- Что же это за виды энергий? 

- Сейчас отвечу на это более конкретно на этот конкретно поставленный вопрос. 

Допустим Октаэдр летит в Космосе. В качестве фигуры не проявленной в материальном 

мире. Уже в этом состоянии к нему могут присоединиться такие противоположные энергии: 

как доброта и ненависть, порядочность и предательство, огонь и вода (информационная 

составляющая этих элементов), земля и воздух (так же информационно), знания и 

неграмотность и так далее. 

- Мне не понятно, что именно притягивает к себе октаэдр? 

Наши мысли о земле, воде, огне и т. д. Или какие-то Программы, по которым строятся 

эти элементы? И хочу уточнить, получается, что эта фигура - носитель энергий эмоций 

разумных существ, а не потоков Божественных. 

- Снова правильная постановка вопроса и снова не правильная. 

Да. Я понимаю, все очень необычно, тем более, что речь идет по большому счету о 

Пирамидах, которые давно, казалось бы, известны каждому, но все-таки, пойдем дальше и 

постараемся разобраться в ситуации.  

- Да! Пойдем! 

- Итак, ты правильно осознала, что те противоположности, которые я описал, исходят от 

разумных существ, включая и информацию о любом материальном предмете, не только 

эмоции. Ведь люди же размышляют о том мире, что их окружает. Вот эти размышления, как 

энергия, уходят в Пространство и подхватываются одним из Октаэдров. 

Подхватив положительную информацию, Октаэдр ищет противоположную ей, 

записывает на себе, происходит капсуляция. Негативная энергия не двигается по 

Космосу и не загрязняет его! 
Таким образом, создается равновесие в Космосе и Зло не может группироваться и 

кормить себе подобных своей энергией.  

То есть, благодаря такой работе и, вообще, существованию в Пространстве 

Октаэдров, исключается возможность загрязнения его Злом! 

И только около тех планет, где есть молодая Разумная составляющая, во время ее 

роста и формирования, Зло может рождаться и группироваться в Эгрегоры.  

Всем, кто стоит на стороне Бога, это воспринимается как естественное явление, 

как болезнь, которая обязательно исчезнет вместе с ростом и развитием Разумных 

существ в той части Вселенной, где рождается новая Семья Бога, где Разумные существа 

в конце своей материальной жизни становятся Богосотрудниками. 
Но, тем не менее, те силы Добра, что уже прошли этот путь развития, активно трудятся 

около этих планет, постоянно гармонизируя идущий процесс, с помощью Октаэдров, в том 

числе.  

Конечно же, всеми возможными средствами и Просвещением, и своей Любовью, они 

помогают растущей Божественной семье выйти из пут только материального видения жизни, 

при этом используется и такой инструмент гармонизации жизни на Земле, как Октаэдры.  

Они всегда строились и строятся на Земле, только люди видят их одну часть — 

Пирамиды. Октаэдры, не видимые, сакральные, тесно взаимодействуют с видимыми 

Пирамидами. 

Хочу сразу же договориться, что когда я буду дальше, для упрощения восприятия 

употреблять слово «Пирамида», речь, конечно, же будет идти о целостной сакральной фигуре 

— Октаэдре.  

Итак. Земные пирамиды тесно взаимодействуют с Октаэдрами, находящимися вне 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   31 

материального мира, пусть около планеты, но невидимыми. Все земные Пирамиды даже те, 

что сейчас по истечение времени закрылись в земле, но изначально были построены как 

пирамиды, и остались таковыми, не были разрушены ни Природой, ни людьми, точно так же 

работают в материальном мире, как и в Космосе. То есть, они стягивают на себя негатив 

(нижняя Пирамида) и притягивают позитив (верхняя часть Пирамиды). 

Но это только одна функция Октаэдра, о которой я рассказал. Помимо этого, и не 

зависимо от этого вершины Октаэдра, находящегося в Космосе, притягивают и различные 

Божественные потоки. 

Допустим поток энергии, помогающий в созидании, то есть поток Творения. На 

противоположную вершину тотчас притягивает поток разрушения.  

Или поток увеличения Добра, Любви, Счастья, сразу же притягивает поток Разрушения, 

Болезней, Зла, Горя.  

Сейчас, я думаю понятно, почему притяжение и соединение разнополюсных сил создает 

гармонию. 

На сегодня Я заканчиваю общение. 

Но информация об Октаэдре еще не окончена. Мы только на подступах к основной 

мысли. 

- Да!? 

Спасибо, Учитель. 

- Всегда рад открыть вам суть Вселенной, вернее одну из проявленной ее сути. 

 

 

01.03.15 г. 

- Здравствуй Учитель! Мы рады открыть себя для получения новых знаний. По-моему, 

это не только запредельно интересно, но и очень актуально в наше время.  

Учитель. 
Здравствуйте, мои дорогие! 

Я рад, что вы горите получить знания по нашей теме. Знания, действительно, актуальные, 

так как вы вошли не только в новые Лемурийские вибрации, но и в новое ментальное 

отражение сути происходящего. 

Да, Эльвира, ты не ошиблась, употребив слово «отражение».  

Мозг каждого человека принимает информацию из Пространства, но не озвучивает 

ее, как ты, с помощью своего Сознания, а ухватив безмолвную суть, отражает ее в 

Пространство Земли.  

Она попадает на других людей и так же передается дальше...  

Вот такие вот «прыгающие мячики» постоянно отскакивают в человеческой среде друг 

от друга.  

Это интересное явление, как правильно понял Виктор, называется «эффектом сотой 

обезьяны».  

Оно — это явление, происходит у всех существ, имеющих мозг и не важно, сколько в нем 

извилин. 

Ты знаешь, что от информации, идущей от людей и животных, человек, его Сознание, 

закрыто Ментальным телом, что обеспечивает безопасность его от мысленного воздействия 

других людей. Но информация, идущая от Нас входит в Сознание и мозг подготовленных 

людей, людей, общающихся с Нами в молитве. Как всегда Мы все чтим закон ненасилия над 

Личностью! Воспринятая и узаконенная человеком, эта информация исходит от него в 

Пространство. 

Сейчас не берется во внимание естественная передача знаний от человека к человеку. Мы 

говорим о том, что человек постоянно излучает определенную, свойственную только ему, 

вибрацию и именно в ней уходят в Пространство его мысли, эмоции, не успевшие оформиться 

в мысль (есть и такие) и знания. 
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Любой при общении с этим человеком, на уровне мозга сталкивается с его вибрациями, 

записывает их, но не озвучивает. Тем не менее, они становятся частью его Личности. Затем эти 

неосознанные знания переходят в Огненное тело, как наработки общества, в котором он живет, 

если, конечно, они этого достойны. То есть имеют высокие вибрации. 

Да. Вы все правильно поняли. В данном случае речь идет, не о мыслях, рожденных 

людьми, а о знаниях, которые подготовленные люди бессознательно принимают от Нас и на 

уровне мышления и образов своего времени, бессловесно делятся с теми, кто рядом. 

Эта информация, как видите, не попадает ни в Ментальное тело, ни в Сознание человека. 

Она сразу же притягивается мозгом. 

Все дело в том, что мозг и именно мозг является мощным «приемщиком и передатчиком» 

всех вибраций, что идут от Нас в форме знаний. И именно, эти вибрации, а не человеческие 

передаются от человека к человеку. 

Да. Люди общаются таким бессловесным образом друг с другом. Но только на высоких, 

Божественных вибрациях. 

Один человек принял, а от него эти высокие вибрации притягиваются мозгом-магнитом 

других людей. 

И снова «притягиваются» ключевое слово, то есть мозг носитель нашей информации, 

отталкивает ее в Пространство, не осознав, а затем уже она притягивается мозгом тех 

людей, что готовы ее принять.  

Она может навсегда остаться в мозге не осознанной, не вышедшей на уровень Сознания, 

а может стать открытием, которое человек делает иногда, даже неожиданно для себя, но тем 

не менее подготовленный к этому открытию, так как какое-то время назад он задавал себе 

определенный вопрос. Возможно забыл об этом, но вот вдруг его - «осенило»! 

Я думаю, вы несколько удивлены этим поворотом и углублением в процесс, который, 

казалось бы, не совсем вписывается в нашу тему.  

Тебе не совсем понятно, к тому же, как может мозг работать с такими высокими 

вибрациями - «без ущерба для здоровья».  

- Да, Учитель. 

- Поэтому Я еще несколько минут на этой теме остановлюсь, чтобы поставить точку, а 

затем уже выйти в русло нашей основной беседы. 

Итак. Что значит мозг — это приемный аппарат?  

Что значит мозг — это самостоятельный передатчик информации? 
Ведь мозг — это часть материального тела, а вы привыкли говорить о работе с энергией 

мысли, на уровне полевых структур и тел.  

- Да. Это сложно понять. 

- Но вполне объяснимо, если учесть, что наш мозг более чем на 60 процентов состоит из 

воды! Именно, вода является тем магнитом, тем записывающим устройством, тем 

приемщиком информации, что посылаем Мы. 

- Хорошо... С этим все понятно. 

- Затем через воздух информация от мозга в тех же высоких вибрациях, что зашла, 

передается в окружающий мир, особенно к тем, кто рядом, но тоже ложится на тот мозг, что 

готов ее принять. 

Допустим, не только обезьяна, но и человек никогда не примет информацию о том, что 

батат (сладкий картофель) надо помыть, если он даже не знает, что он существует.  

Вот о такой подготовке принятия информации на уровне мозга, я и говорю. То есть 

должно быть известно то, о чем идет дополнительная информация. И тогда вот такое не 

гласное обучение - происходит.  
И это очень важный момент, для обучения большого количества людей определенным 

навыкам, необходимым для выживания!  

Это же касается и животных. Только с ними проще, так как у них нет Сознания, но в то 

же время нет и развитого мозга, поэтому не все наши подсказки они могут воспринять. 
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Развитие мозга определяется не его весом, а извилинами.  
И еще как вы знаете, но Я повторюсь, самое главное отличие разумности человека от 

животного состоит не в количестве извилин, что задерживают в себе информацию 

свыше, а в том, что у человека есть Со-зна-ние, которое сразу переводит его на другой 

уровень жизни, чем все бессознательно живущие на Земле. 
Но, не даром сейчас мы делаем акцент не на Тонкоуровневые структуры, а на 

материальный мозг, так как дальнейшие наши рассуждения будут связаны именно с ним. 

 

 

Мозг и Октаэдр.  

 

Об этом мы продолжим разговор. 

Как могут быть связаны эти два объекта нашего внимания? 

Очень даже связаны! Отстранитесь от себя и посмотрите на фигуру любого человека - 

соотношение головы и плеч всегда представляет из себя пирамиду, так как плечи всегда шире 

головы. И в том месте, где находится голова, всегда будет вершина этой пирамиды.  

Да. Мы сейчас не говорим о том, что в вашей голове и в вашем теле присутствует 

Пирамида, мы говорим о том, что тело человека построено так, что вокруг него спокойно 

можно нарисовать Пирамиду, главная вершина которой будет на уровне головы.  

И это важный момент наших сегодняшних исследований!  
Основание Пирамиды может быть на любом уровне тела человека — на уровне глаз или 

подошв ног, но верхняя вершина всегда будет над головой. 

Мы помним, что главным «захватчиком» энергии из Пространства во всех Платоновых 

телах является - вершина. И в каждом теле определяется главной какая-то одна из вершин.  

В пирамиде - это всегда та вершина, что стоит над основанием.  

В ней находится главная точка, соединяющая в себе вершины всех треугольников. 

Именно этот момент и является главным, в определении значимости диалога - невидимого 

Октаэдра и видимого, материального мозга человека. 

Если взять условный Октаэдр, внутри которого находится тело человека полностью, 

то вершина над головой человека всегда выходит за пределы Сознания и Ментального тела, 

какими бы они ни были.  

Чем больше Сознание и Ментальное тело человека, тем больше весь Октаэдр, так как при 

любом раскладе, вершина Октаэдра должна выходить, пусть и немного, но за пределы 

Ментального тела. 

Именно, в такой ситуации верхняя точка Октаэдра, что находится над головой, сможет 

принять ту Нашу эманацию, к которой человек готов. Сделать открытие. И словесно или 

бессловесно поделиться им с окружающими. 

- Учитель, получается, что Октаэдр — это фигура, которая всегда находится около 

человека? 

- Нет! Октаэдр, в отличие от Икосаэдра, который буквально входит в Астрально-

физическое тело человека и всегда находится в нем, чтобы с помощью своих углов ловить и 

притягивать к центрам энергии определенных вибраций, появляется около человека только 

в определенных случаях.  

В те моменты, когда человек устремлен к Божественному. Когда находится в процессе 

общения с Богом, пусть и в односторонней форме общения, а не в диалоге. (Впрочем, диалог 

все равно идет хоть человек и не воспринимает его осознанно, а только на уровне 

Подсознания). 

- Для чего нужен Октаэдр? 
- Благодаря вершине Октаэдра и притягиваются знания, которые затем по стенками 

пирамиды, и из центра, ровно входят во внутреннюю воду мозга человека. 

В головном мозге человека вода находится в особых, более высоких вибрациях, чем 
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внутренняя вода в остальной части тела. 

Если более конкретно расшифровать момент твоего приема информации, то схема 

такова: 

В вибрациях фиолетового света ты принимаешь информацию от Нас. Так как ты 

сама выходишь на разговор, желаешь общения с Нами, информация в защитном — 

фиолетовом потоке проходит через твои тела и поля на точку вершины пирамиды, а 

затем в мозг.  

Мозг отталкивает ее в Сознание. 

Сознание обрабатывает ее в слова - и ты рассказываешь эти знания людям. 
Но есть информация, о которой ты думаешь, но не можешь ее понять и принять, то есть 

оформить в слова.  

Ты принимаешь эту информацию, но она остается только на уровне мозга, в его воде.  

В этом случае, она может выйти за пределы твоей Личности и войти в мозг других 

людей, думающих на эту тему, живущих в поиске. И один из них, более подготовленный, чем 

остальные - вдруг сделает открытие, благодаря информации, неосознанной тобою, но 

принятой и понятной ему. 

Можно сказать, что ты магнит знаний, которые будут открыты людям не только через 

тебя, а через других, наиболее подготовленных по определенной теме людей. 

И это великолепно!  

Мы очень радуемся такому стечению обстоятельств. Такие люди, как ты расширяют 

Нашу помощь Человечеству до бесконечности, только своим общением с другими. И это очень 

важно! 

- Да?! Значит через меня люди получают даже те знания, о которых я не говорю, так как 

сама их еще не поняла, не осмыслила? 

- Верно! И этим ты очень здорово помогаешь Нам. 

То есть знания как бы «налипают» на твой мозг, но не заходят в Сознание, а затем 

идут в Пространство к тому, кто более готов их осознать, чем ты. То есть процесс подачи 

Нашей информации ускоряется! 
- Да, интересно... А почему, именно, Пирамида выполняет эту роль, ведь все тела 

Платоновы имеют углы. Куб, например, или тетраэдр? 

- Да ты права! Угол - это необходимая составляющая главных и изначальных 

геометрических форм. 

Октаэдр выигрывает тем, что имеет устойчивую, обладающую 

самостоятельностью форму. Именно она всегда даст ему возможность находиться 

только в гармоничном состоянии. Быть наполненным только Божественной энергией.  

И только такой геометрической фигуре Мы могли доверить тело человека, нашу 

драгоценность, которую Мы очень бережем! 
Вы же видите, как много Нами сделано и делается для того, чтобы человек мог содержать 

«в порядке» свое физическое тело и жить столько, чтобы как можно больше, в идущем 

воплощении сделать хорошего, для своей Души. 

Вот почему во время беседы человека с Нами Мы заключаем его физическое тело в 

форму Октаэдра. 

Хочу добавить ко всему вышесказанному, что внешне Октаэдр выполняет для тела 

человека еще несколько функций, усиливающих способности человека: 
- Он дает дополнительную силу и наполняет его мозг не только знаниями, но и 

Божественной энергией. Наполняет его сердце, все органы и части тела, оживляет каждую 

клеточку. 

- Защищает человека от внешних внедрений, усиливая функции биополя, чтобы 

открытие перед Богом в эти моменты его жизни не имели нежелательных последствий. 

- Усиливает ток энергии по Божественным и Земным божественным каналам. 

В этом случае верхняя часть Октаэдра, стоящая над головой, связывает его с 
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Божественным потоком, а нижняя - с Землей, усиливая ток Божественной энергии земной. 

Таким образом усиливается энергообмен, гармонизируется энергетическое дыхание 

Земли и человека. 

- Октаэдр своей мощной гармонией и силой будит Божественные наработки, мирно 

спящие в Огненном теле человека и помогает вхождению их в жизнь. 

- Октаэдр усиливает благостное воздействие Наших энергий на людей. Чем больше 

человек находится в его объятиях, тем больше благостных изменений происходит в его 

физическом теле. 

Под воздействием Октаэдра в теле человека гармонизуются, меняются: 

- Все ткани тела: мышечные, костные, связующие.  

- Вся жидкая составляющая среда : вода (лимфа), кровь, мозг, желчь. 

Благостным для тела физического является и то, что Октаэдр работает двумя 

потоками — Земным и Божественным.  
Поэтому мы рекомендуем использовать его для гармонизации и исцеления своего тела.  

 

В Целительстве, с помощью этого инструмента, есть два подхода. 
 Об этом Мы говорили, но Я повторюсь и расширю информацию. 

 

1. Первый метод работы с помощью пирамиды.  

Работать без всяких мыслеформ, просто быть под Пирамидой.  
Можно сказать 

- Господи помоги! 
(Сделать вдох и выдохнуть вверх). 

В этом случае Личность, чаще всего Дух Предков, отвечающий за здоровье вашего 

физического тела будет посылать свои указания в мозг и Подсознание, благодаря которому 

мозг и Подсознание будут работать в одной сцепке и выравнивать, гармонизировать, через 

центры коры головного мозга, состояние и работу всех Систем тела человека. 

Это очень значимый момент, так как он создает условия, при которых все системы и 

особенно Руководящие системы, во главе с Гипофизом будут входить в гармоничную связь 

друг с другом. Восстанавливать контакты взаимодействия, постепенно залечивая 

каверны вашего тела. 
Главная задача этого действа как раз и заключается в том, что вы, соприкасаясь с видимой 

частью Октаэдра - Каркасной Пирамидой, буквально надевая ее на голову, усиливаете эффект 

Октаэдра.  

В описываемом случае он будет работать в плане приема только той информации, что 

была заложена Вами, то есть работать на оздоровление и гармонизацию. 

Другого вида информация в данном случае будет отсутствовать, а сила невидимого 

Октаэдра останется и даже будет увеличена материальной Пирамидой. 

В это время включается Сферическое дыхание!  
Без всяких специальных слов, спонтанно и логично, так как одновременно и равномерно 

пойдут потоки энергии сверху и снизу. Они будут распределяться и в ширину, по сторонам 

пирамид Октаэдра. 

Сферическое дыхание так же будет усиливать гармонизацию и вхождение человека в 

Планетарные потоки. Гармонию с планетарным дыханием Земли, в нужном для планеты, 

ритме.  

Это не значит, что каждый ваш вдох и выдох будет соответствовать вдоху и выдоху 

планеты. 

У планеты есть свое энергетическое дыхание.  
Это значит, что каждая клеточка вашего тела будет в гармоничной взаимосвязи с каждой 

клеточкой тела вашей планеты.  

Вы сольетесь со своей планетой в единый организм.  
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Благодаря этому, ваше тело будет иметь все, что должно иметь и что дает ему Мать — 

Земля.  

К сожалению, многие и многие не могут принять лечебные вибрации Земли именно 

потому, что находятся в дисгармонии с ней или в слабом контакте.  

Пирамида обеспечит вам этот контакт и гармонию. Вы будете дышать так, как вы 

дышите и в то же время всем своим существом дышать, входить в энергетическое дыхание 

со своей планетой. 

И уже одно это действо во многом облегчит достижение желаемого состояния тела! 

Одевайте пирамиду на голову сидя или стоя лицом на север и плоской стороной 

пирамиды на север на 15-30 минут в день, один раз, в любое время дня и ночи, в течение 

месяца. И вы почувствуете эффект.  

Ничего страшного не произойдет, если вы, вписываясь в режим своей жизни, будете это 

делать в разные часы. Если по стечению каких-то обстоятельств вы пропустите день или два.  

Главное - держать ритм. И эффект будет обеспечен. 

Можно отвлекаться в это время — разговаривать, смотреть телевизор. Правда, в это 

время будет «смазываться», «размываться» концентрация внутреннего желания. А значит и 

эффект будет занижен.  

 

2. Второй метод работы с помощью пирамиды.  
Он обладает меньшим размахом помощи, но зато имеет более концентрированное 

воздействие, так как человек сосредотачивает внимание на исцеление одного органа или 

части тела.  

В данном случае необходимо сказать слово «исцелить».  

Это будет являться ориентацией для Личности, которая будет работать с вами через такой 

Божественный инструмент, как Пирамида. 

Программа, которую ставит человек в этом случае не должна описывать, что именно надо 

сделать. Просто потому, что вы можете не знать причину досконально. Кстати, если вы 

обозначаете важные, на ваш взгляд, моменты, то Личность, работающая с вами, не будет 

свободной в своем выборе помощи вам.  

В этом случае помощь будет слабой или вообще не эффективной. 

Общая просьба, без конкретики - даст больший эффект! 

Отличительные свойства пирамиды от других методов исцеления заключаются в 

том, что стоит только одеть на голову или положить на больное место пирамиду, как 

сразу же с вами войдет в целительский контакт Дух Предков, отвечающий за ваше 

здоровье, Пантелеймон Целитель, Божья Матерь - любая другая высокая Личность, 

которая восприняла Вашу просьбу и решила помочь Вам.  
Именно Пирамида делает вашу просьбу более выразительной, видимой.  

И Высшие Силы охотно идут на встречу, понимая, что Пирамида увеличит возможность 

притяжения Их помощи человеку. Значит и Их труд будет более реален и заметен. Их усилия 

не пропадут даром из-за того, что человек не сумел принять Их помощь. 

Если коротко, то ставя пирамиду на проблемное место, скажите: 

- Господи помоги! Я ставлю на пирамиду Программу на исцеление (печени или связок, 

или позвоночника и т.д...) 

Конкретнее больше ничего не указывайте. 

Можно поставить Программу на исцеление целой Системы, но только одной. 

На исцеление какого-то хронического заболевания — бронхита воспалительных 

хронических процессах в органах в вяло текущей стадии. 

В этом случае надо учитывать, что выздоровление часто идет через обострение и 

поэтому Я не рекомендую использовать этот вариант исцеления с помощью Пирамиды 

во время острой стадии заболевания.  
Но в эти моменты ее можно использовать, для гармонизации общей, что включит все 
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системы, усилит кровоснабжение в проблемных органах и ускорит выздоровление. 

На этом пока все. Но разговор об Октаэдрах еще не закончен. Это очень интересная 

фигура, обладающая запредельными возможностями.  

Вот о них-то мы и поговорим в следующий раз. 

- Спасибо Учитель! 

- Желаю вам хороших выходных! Обнимаю. 

 

02.03.15 г. 

- Здравствуй Учитель! 

Интересно, что же такое может быть у геометрической фигуры за пределами ее 

возможностей!? 

Мы внимательно слушаем и пишем. 

 

Учитель. 
- Здравствуйте, дети мои я рад, что имею возможность открывать вам знания, глубоко 

спрятанные в потоках Времени, так как знаю, что пришло время вам по-новому осознать их. 

Пришло время, когда вы можете уже использовать эти знания. Я очень рад, что ваше Сознание 

готово к принятию этих знаний. 

Итак. Продолжим нашу беседу .  

Что же это за возможности Октаэдра, и за какими пределами они стоят?  

Прежде всего, скажу, что каких-то пределов, ограничений у самих геометрических фигур 

никогда не бывает, так как определять возможности чего-либо может только разумное 

существо, каким является, например, человек. Мы тоже видим со своей стороны 

ограниченность каких-то возможностей. 

Допустим мы видим, что Сознание человека еще очень ограниченно воспринимает 

окружающий мир. У Человечества еще не наработан опыт, который дал бы ему 

обоснованный взлет его бесконечной фантазии и позволил бы ему увидеть окружающее 

более живым и одухотворенным. Позволил бы увидеть, что у предметов и вещей, которые 

он сделал сам, у окружающих его природных объектов есть то, что можно было бы 

назвать Душой, опираясь на то понятие, что Душа — это частица Божественной энергии.  
Весь окружающий человека, видимый мир содержит в себе в большей или меньшей 

степени эту энергию. Все, что движется, что вы называете живым - и червяк, и пчелка, и 

медведь и т. д. имеет больше Божественной энергии, чем предметы, чем то, что не движется. 

Сегодня мы говорим о предметах, о геометрических фигурах, которые так же несут в себе 

Божественную энергию. То есть являются живыми.  

 В пространстве все— живое!  
И считать живым только то, что совершает видимое движение, является не точным 

представлением об окружающем вас мире. Представлением, которое обедняет видение 

жизни. 

Сегодня Я хочу предложить вам расширить своей кругозор, по новому взглянув на 

известные вам геометрические фигуры.  
Особенно, выделю в нашей сегодняшней беседе Октаэдр.  

Поговорим о его запредельных возможностях. Запредельных, конечно, в вашем 

понимании. Мы же по-другому смотрим на окружающий мир, и Я хочу пригласить вас 

взглянуть на него Нашими глазами. Увидеть его по-новому, более интересно и многогранно. 

 

 

Октаэдр. 

 

Мы уже говорили о его необычном свойстве - всегда быть единым, даже если человек 

построил только одну его часть на земле, которую видят все люди, вторая часть тут же 
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присоединится к материальной пирамиде.  

По-другому никогда не бывает. Вы уже четко усвоили этот момент. Сегодня я хочу 

познакомить вас и с другими необычными особенностями этой фигуры, благодаря которым ее 

можно совершенно обоснованно назвать - волшебной. 

1. Октаэдр - чистильщик Вселенной. 

Само строение этой фигуры, когда одна часть наполнена Божественной мощью, а 

вторая нейтральная (пустая) дает возможность Октаэдру выполнять роль 

чистильщика самых загрязненных мест Вселенной. 
Эта фигура постоянно впитывает в себя разнополюсные энергии и уравновешивает их. 

Как вы уже видели — минус и плюс это не электрические «бездушные» заряды, а 

эмоционально обоснованные противоположности, несущие Добро и Зло. 

И это не случайно. Одна часть пирамиды всегда заряжена мощными Божественными 

вибрациями. Когда в Пространстве она встречается с не Божественными (минусовыми) 

энергиями, которые как вампиры ищут добычу, то присоединяется к ним, притягивает их 

энергию внутрь нижней пирамиды и - нейтрализует ее. 

Только Октаэдр, имеет способность собирать и концентрировать на своих вершинах 

два потока: высоких - Божественных вибраций и низких - земных Божественных вибраций. 

Они распределяются по своим видимым и невидимым граням, вверх и вниз.  

Я думаю, вы уже полностью осознаете, что Октаэдр — это фигура полновесная, 

гармоничная и многогранная. Грани играют большую роль во взаимодействии с пирамидами. 

Я имею ввиду верхнюю и нижнюю пирамиды. В каком бы положении в Пространстве они 

ни находились - Верхней считается Пирамида, несущая в себе положительный заряд, 

Нижней - отрицательный.  
Пирамиды часто меняются местами, так как Октаэдр содержит в себе отрицательную 

энергию до тех пор, пока полностью ее не сгармонизирует.  

Но и в таком состоянии в Пространстве они так же не могут находиться долго, так как 

нейтрализованная отрицательная энергия, сгармонизировавшись, выходит из фигуры. Но так 

как на эту работу была потрачена положительная энергия верхней Пирамиды, то Пирамида 

остается пустой - и тотчас же любая из вершин снова подхватывает положительный заряд, 

который мгновенно спускается по ее граням, идет непосредственно через вершину на 

основание пирамиды и, в конечном счете, заполняет все пространство как внутри, так и 

снаружи Пирамиды.  

Все грани играют роль магнита. Они так же, как и ключевая точка верхушки, работают 

с энергией, но в отличие от вершины не притягивают ее из Пространства. Энергия «стекает» 

по ним и распределяется по сторонам Пирамиды и дну. 

Именно грани (стороны) не дают полученной энергии снова уйти в Пространство. 

Грани — это распределители энергии в такой фигуре как Пирамида.  

Они «следят», чтобы вся энергия, идущая из вершины, распределилась равномерно. 

Ведь только в этой ситуации Пирамида может быть рабочим инструментом. 
Такое необыкновенное свойство данной фигуры, как гармонизация Пространства, 

широко использовалось и используется на таких детородящих планетах, как Земля.  

Роль Пирамиды могут играть горы пирамидальной формы. Даже если они не так четко 

проявлены и точно сделаны, как египетские пирамиды, они выполняют эту функцию, В данном 

случае четкая пирамида идет внутри горы, что имеет не совсем правильную, но все-таки 

пирамиду, с хорошо выраженной вершиной. Именно, эта внутренняя пирамида, а правильнее 

сказать — Октаэдр и выполняет роль прибора, гармонизирующего Пространство.  

Вот почему людям в горах хорошо. Вот почему их тянет в горы. Эта фигура не только 

гармонизирует пространство, но и людей, находящихся в радиусе действия ее.  

Пирамида очищает пространство и людей от того энергетического загрязнения, что 

им не свойственно. Взамен наполняет их Божественной энергией.  

Любая духовная работа в горах идет с большей интенсивностью. Тем более, что пирамид 
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в горах очень много. Помимо одной, видимой всем пирамидальной вершины, есть множество 

небольших вершин, своей формой похожей на пирамиду.  

Более того любой камень пирамидальной формы имеет внутри себя Октаэдр, а значит и 

все обозначенные мною свойства. 

Очищение и гармонизация пространства тесно связана с размерами пирамид и 

программами, которые на них поставлены. 

 

 

 

2. Пирамида — это прибор, который человек может использовать, для достижения 

своей цели. 
Внутренняя организация Пирамид такова, что они спокойно записывают информацию, 

идущую от человека, усиливают ее и запускают в «производство». 

 

Принцип выстраивания Будущего с помощью Высших Сил. 
Вы знаете, что ваша мысль материальна. И в то же время силы мысли- энергии, что вы 

рождаете, когда обдумываете какое-то хорошее дело, выстраиваете ситуацию Будущего, очень 

важную для вас — не хватает.  

Идет ощущение, что перед вами стоит какая-то стена, и вы не знаете, как «пробить» ее, 

убрать совсем, чтобы она не мешала реализации задуманного. Чтобы открылись возможности 

встреч с теми людьми, что помогут вам в решении задач, поставленных вами. Когда вы 

правильно обозначите свою задачу, прибегнув к помощи пирамиды так, как я рассказывал 

ранее, то путь выстроится - дорога откроется с Нашей помощью.  

Мы усилим вашу созидательную мысль и цель будет достигнута! 
Надо иметь ввиду, что создание ситуации — это только часть реализации желаемого 

Будущего. Не меньшее значение имеет сила убежденности и уверенности в том, что это вам 

необходимо. Мысль должна быть наполнена энергией, которой хватит, для встречи и 

вхождения в созданную Нами или Духами Предков ситуацию. 
Часто происходит так, что ситуация, создана во Времени и Пространстве, но мысль 

человека не может с ней встретиться в точке Будущего, так как ей не хватает энергии, 

устремленности. В этом случае Наши усилия пропадают даром, а человек считает, что Бог ему 

не помогает. 

- В каких же случаях человеку не хватает силы, чтобы его мысль вошла в созданную 

Нами по его просьбе ситуацию, чтобы материализовать ее и запустить в жизнь? 

- Это происходит в том случае:  

1. Когда человек не очень уверен в том, надо ли ему то, о чем он просит. Да, он молит 

Господа о создании нужной ему ситуации, но так как нет уверенности, нет и 

целеустремленности, нет и силы мысли. Она затухает, не достигая созданной Нами во 

Времени и Пространстве ситуации и - ничего не происходит. 

 Если человек волнуется за жизнь кого-то, истинно молится перед иконой, его мысль 

прорвется к Нам, будет услышана, и помощь придет. Тот, за кого он молится, будет спасен.  

Желаемая ситуация создается Нами всегда, когда Мы слышим просьбу от 

страждущего, но создается она не на пустом месте, а в тех обстоятельствах, которые 

создал в своей жизни человек! 
Когда человек просит не о спасении другого человека или себя, а о чем-то материальном, 

то помощь выстраивается с учетом тех возможностей, что человек имеет. Мы принимаем во 

внимание его Кармическую чистоту и степень загрязненности. Его поступки и мысли в 

реалиях идущей жизни. Его «соцнакопления» Добра и Зла, как в идущей жизни, так и из 

Прошлых воплощений. Его наработки и Прошлые, и нынешние. 

Безусловно, большое значение имеет и содержание просьбы, и взлет эмоций, которые 

испытывает человек при этом.  
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Все вышесказанное определяет точку создания во Времени и Пространстве той 

ситуации, о которой он просит.  

Иногда она оказывается очень далеко по времени, иногда - рядом. 

2. Когда у человека было не очень хорошее Предыдущее воплощение. 

Допустим, человек живет в бедности и хочет много заработать денег, но у него нет 

специальности, которая могла бы ему дать возможность реализовать задуманное. Нет здоровья 

и способностей, чтобы выйти на такой материальный уровень жизни, о котором он мечтает. 

Нет сил. И события в жизни складываются так, что не оставляют надежду на богатую, 

достойную жизнь. Но человек постоянно обращается к Нам с одной просьбой: «Чем я хуже 

других? Хочу жить богато! Господи, помоги мне! Я никому ничего плохого не делаю! Но у 

меня ничего не получается, я устал уже жить в таких условиях!» 

Если хоть раз он в мощном всплеске эмоций выскочил за пределы всех бубнящих, 

просящих и достиг Нас, то Мы, конечно, выстроим ситуацию, при которой он будет работать 

и получать достойную зарплату, но, к сожалению, в этом случае, точка исполнения будет 

уходить в далекое Будущее, так как для того, чтобы ее достичь, ему необходимо будет 

сделать несколько шагов.  

То есть, буквально: найти работу, получив дополнительное специальное 

образование, закончив какие-то приемлемые для себя курсы, просто делать то, что 

можешь — нравится тебе это или нет. В общем, не сидеть и не хныкать — а действовать! 
Если идет такое сложное воплощение, когда не хватает сил, знаний, навыков и здоровья, 

чтобы жить достойной материальной жизнью, то значит Душа выбрала такое воплощение, так 

как только в этом случае она сможет пережечь страданиями бедности наработанные ранее 

грехи: гордыню, жадность, лень. Грех корысти и обворовывания других, нечестного 

отношения к людям, для своих материальных вожделений и другие.  

 Душа ушла обесточенной из Прошлой жизни. У нее недостаточно житейских наработок 

из Прошлого, чтобы развить их в идущей жизни и обеспечить себя материально. Это, 

возможно, самая главная причина идущих неудач. 

Но это не приговор!  
Необходимо, прежде всего, восстановить свои силы. Восстановить энергию, очистить 

себя от Кармы, чтобы энергия пошла.  

Притягивая энергию из Пространства руками (ОЗЗ), включить и дать возможность 

заработать своей энергосистеме, которая, как генератор, будет закачивать в вас энергию. 

Очистить свою Психоэмоциональную структуру, обращая особое внимание на те 

черты характера, которые я сейчас вам четко обозначил.  

Всеми фибрами Души стараться освободиться от них! Более того, наработать прямо 

противоположные положительные черты — щедрость, порядочность, желание жить только за 

свой счет, трудолюбие, желание делать со всей отдачей ту работу, которой занимаешься в этот 

момент времени. Не зависимо от того - доставляет она тебе удовольствие или нет. В данном 

случае, та ситуация, когда работа не приносит тебе удовлетворения — благо, так как это 

испытание, которое человек должен пройти, чтобы наработать терпение и осознание 

того, что всего материального в жизни можно добиться только честным трудом. 
Когда это осознание укрепится, уйдет из Психоэмоциональной структуры многое, что 

направляет человека на нахлебнический, вампирический образ жизни! 

И в этом случае его мысль и желания обретут ту силу и мощь, что даст возможность 

дойти до точки соприкосновения с желаемой ситуацией, которую давно создали Мы именно 

в том месте, и в то время, когда это может осуществиться.  

Хотя и в этом случае все подвижно, как в плане ускорения, так в плане замедления 

желаемой встречи.  

И только тогда, когда человек полностью забывает о своей просьбе, прорвавшейся к Нам 

в минуту отчаяния и наполненной мощным всплеском энергии отчаяния, его мысль никогда не 

встретится и не войдет в материализацию той ситуации, которую Мы создали. 
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Ситуация так и останется на том уровне Пространства и Времени, на который 

человеческая мысль смогла подняться, так как человек ничего, кроме вопля, не сделал для ее 

реализации или, разленившись, не стал сопротивляться обстоятельствам, пошел по легкой 

дороге, пустил все на самотек. 

Я прошу обратить внимание на очень важный вывод, который вытекает из этой 

информации.  

Ошибочно считать, что сила мысли заключается в постоянной и монотонной 

просьбе о чем-то, обращенной к Нам или Духам Предков Вашего Древа Рода. 

Не монотонность и занудность просьбы дает силу мысли — а импульс и действие!!! 
За просьбой, обращенной к Нам, всегда должно идти — действие, направленное к 

достижению поставленной цели. 

Запомните! Мы никогда не будем жить за вас! Думать за вас, решать поставленные 

перед вами задачи! Совершать поступки, и вообще, все в вашей жизни делать за вас!  
Это, просто, невозможно!  

Мы можем только усиливать то хорошее, что делаете вы. Можем иногда 

посоветовать что-то, но не подсказывать, что вам надо делать. 

В то же время, Мы имеем право предостеречь вас от неправомерности каких-то дел, 

если они будут связаны с нарушением Космических законов с вашей стороны или предостеречь 

от намечаемой встречи с людьми, которые могут навредить вам. 

Мы имеем право подсказать вам место и время, для свершения события которое вы 

сами создали и наметили.  

Мы можем дать характеристику человеку, с которым вы хотите встретиться, для 

деловых, партнерских отношений или для создания семьи. 

Мы имеем право давать вам только рекомендации, а решение вы будете принимать 

всегда сами! 

Даже если мы, чтобы оградить вас от каких-то проблем сказали, не совершать поездку, 

это не значит, что Мы обидимся, если вы, все-таки, сделаете по-своему.  

Просто, тогда вы столкнетесь с проблемами, о которых Мы не могли не предупредить, 

но ваш выбор Мы уважаем. Если вы попросите, то, конечно же, будем помогать в преодолении 

этих проблем.  

Вот в таких и подобных случаях, когда вы в движении чисты, энергетически чисты в 

действиях и помыслах, очень благостную помощь окажет вам Пирамида. Именно Пирамида 

будет тем передаточным звеном, что с одной стороны быстрее обозначит, донесет до Нас ваши 

мысли, выделив их из хаоса мыслей других людей, а с другой - Мы будем иметь возможность, 

с помощью геометрической формы Пирамиды, усилить энергию вашей мысли. 

 

 

Помощь Октаэдра в создании Будущего. 

 

Пирамида может послужить инструментом, с помощью которого увеличится энергия 

вашей мысли и быстрее дойдет до Нас, до Духов Предков Вашего Древа Рода. Как она это 

сделает, Я сейчас опишу подробно. Это и будет являться следующей сверхъестественной 

способностью Октаэдра.  

Каким же образом Наша энергия, не имеет значения от кого она исходит: от Меня, от 

Духов Предков, от Божьей Матери, от Святых - проходит через Пирамиду? 

Речь пойдет о событиях, связанных со многими сферами жизни на Земле. 

После принятия вашей просьбы, Мы сразу же создаем ситуацию, при которой она может 

сразу же воплотиться в жизнь. Спускаем Программу желаемой ситуации, которая будет 

находиться во Времени и Пространстве, определенной нами. Сконцентрированная в одной 

точке Программа входит в точку-вершины пирамиды.  

Человек в это время держит пирамиду в руках — само действо происходит в течение 
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одной-пяти минут. (Время зависит от того, как долго человек излагает свою просьбу.) 

В данном случае, важно подробное описание тех действий, которые хочет совершить 

человек на определенном этапе. Это должно звучать, как рассуждения вслух. Для того, чтобы 

Мы могли понять — как видит человек решение данной проблемы. 

Это не значит, что Мы будем идти по намеченному им пути, создавая желаемые для него 

ситуации. Это дает нам возможность, не нарушая Закон ненасилия, не входя без разрешения в 

его Сознание, тем не менее понять ход его мысли и то, на каком этапе - помочь, а на каком - 

поставить предостережение.  

Обновлю вашу информационную память, что такое Предостережение. 

 

 

Предостережение. 

 

Предостережение — это Наша подсказка о том, что не желательно совершать какой-

либо поступок, в достижение желаемого, по разным причинам. Мы стараемся показать его 

нецелесообразность через прекращение любого движения.  

Несостоявшееся действие, происшедшее три раза подряд - это Предостережение, 

Мы предлагаем подумать, стоит ли осуществлять задуманный план действий сегодня 

или вообще!  
Допустим, вы пошли на встречу с нужным для вас, как вы считаете человеком, что-то 

забыли. Вернулись. Сели в машину — не завелась. Приехали — но не в то место или 

перепутали время почему-то.  

Все эти события говорят о том, что мы не рекомендуем поддерживать с этим человеком 

деловые отношения. Обращайте на это внимание. 

Может быть и такое — машина долго не заводилась, поехала, заглохла, снова поехала — 

заглохла... Это тоже предостережение — подсказка. 

Если вы будете внимательны к тому - открывается вам дорога или закрывается, то 

ваш проект войдет в жизнь быстрее!  

 

 

Что такое Препятствие. 

 

Препятствия — ставим не Мы - другие силы. Их необходимо преодолеть, хоть часто 

это достаточно трудно сделать! 

Всегда, когда человек хочет привнести в жизнь что-то хорошее, важное — идет 

противостояние сил Зла.  

Препятствия могут носить разный характер: травма, болезнь, обман ожиданий, 

постоянный «сброс» нужных встреч, измена друзей и т.д.  

И чем масштабнее ваша задумка, тем больше идет сопротивление. И поэтому иногда 

ваших сил не хватает, чтобы преодолеть препятствия, тем более, невидимые. Это достаточно 

часто происходит, даже тогда, когда Будущее складывает человек, обладающий мощной силой 

мысли и знаниями, так как противостояние в этом случае создает не один человек, а группа 

людей — сильных магов.  

Опасность состоит в том, что препятствия эти не являются материальными. Просто не 

происходит то, что выстроено уже Нами, но трансмутированно злом быстрее, чем ваша сила 

мысли донесла желаемое до Времени исполнения ситуации.  

К сожалению, это возможно. Черные маги могут видеть ситуацию Будущего человека и 

могут вмешиваться в Судьбу человека. Конечно, в глобальные Вехи Судьбы они не могут 

внести свои коррективы, но на каких-то проходных моментах, когда идет только ситуация, 

пусть даже созданная Нами, но не материализованная еще мыслью человека, они могут 

собраться в «кучку» (астралитяне и люди) и разрушить ситуацию до того, как человеческая 
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мысль придет в нужное время и в нужное место. 

Они могут специально задержать рождение мысли, отвлекая человека, направляя его 

время на решение других задач, не связанных с его главной целью.  

Человек может и заболеть. Что тоже не даст ему возможности и время, для нужных 

деловых встреч, благодаря которым он может выйти, в конечном счете, в общество людей, 

которых может заинтересовать его предложение.  

Допустим, вы понимаете, что для того, чтобы осуществить свою мечту одних только 

ваших сил и возможностей недостаточно. Необходима помощь людей, которые владеют 

определенными наработками в своей сфере деятельности и которых нет у вас, так как ваша 

жизнь проходит в другом слое общества. Необходим человек-проводник. Но вы не можете 

его найти.  

Ни ваших сил, ни сил ваших друзей не хватает для того, чтобы выйти на нужного 

человека — проводника в тот мир, в который вы пока не вхожи. 

Бывает и так, что человек-проводник будет задержан обстоятельствами - и вы разойдетесь 

во Времени и Пространстве. 

Вот в этом случае, когда ваша устремленность велика, но тем не менее, чего-то не 

хватает, чтобы встретиться в Пространстве и Времени с таким человеком, Пирамида, как 

раз, и может сыграть роль связного. Вспоминайте свойства Октаэдра — позитив-негатив. 

Итак. Вы послали запрос Мы создали ситуацию, но пришла она не на вас, а на Пирамиду, 

которую вы держите в своих руках. 

Когда позитивная Программа определенных вибраций попадает на главную вершину 

Октаэдра, она разливается по его граням и сторонам заполняет всю Пирамиду и - 

становится магнитом. Этот магнит притянет к себе все «изыски», что строит Зло, 

вытянет их из жизни человека, который держит эту пирамиду и они трансмутируются 

в этой гармоничной структуре.  

Пространство и Время очистится, для того, чтобы созидательная мысль человека 

не встретила препятствий для своей цели. 
Но это еще не все.  

Благодаря Пирамиде, благостная мысль человека получает дополнительную энергию, 

которая дает ей ускорение для того, чтобы быстрее выйти в точку соприкосновения с созданной 

Нами ситуацией в Пространстве и Времени.  

Вот почему я говорю, что Пирамида помогает создавать желаемое Будущее! 

- Фантастика! Но есть вопрос. Учитель, подскажи, пожалуйста, в чем отличие в создании 

Будущего с помощью Пирамиды от создания Будущего с помощью Духов Предков? 

- Духи Предков очень грамотно и в комфортное для человеческой Души время, 

максимально приближенное к желаемому человеком, создают Ситуацию. Они помогают 

человеку, наполняя, дополнительно, его мысль своей силой, то есть ускоряют движение. 

Но при этом, человек проживает, пережигает самостоятельно определенные 

препятствия, для достижения своей цели.  

Духи Предков имеют право работать только таким образом. Так же как и Мы! 
Но когда человек берет в руки Пирамиду и начинает сознательно работать с ней, то он 

поднимается на новую ступень в своем Сознании. 
Не все люди имеют возможность получать те знания, которыми пользуетесь вы, так как 

не стремятся к ним. Более того, не хотят и даже боятся их иметь.  

Если человек заинтересовался этой статьей, если он взял все изложенное в ней, для 

практического применения в своей жизни, то он вышел в осознание того Пространства 

и Времени, в котором живет, на новую ступень. 
И в этом случае создается ситуация, при которой Мы все уже можем, имеем право, 

ему помочь более легко, без страданий, пережиганий препятствий, выстроить и достичь 

желаемого Будущего.  

Безусловно, постулаты основания, для любых достижений своей жизни остаются 
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прежними это 

- чистота (во всех смыслах этого слова), 

- сила мысли  

- трудолюбие. 

Вот три столпа, на которые должен опираться человек, решивший использовать 

Пирамиду, для ускорения свершения и более легкого свершения своих благостных дел. 

-Да, Учитель, это звучит запредельно и волшебно!!! 

- Вот-вот! О чем Я и говорил! 

А вспомни, как ты приняла информацию о том, что можно пережигать все свои грехи не 

только через болезнь и страдания, но абсолютно безболезненно. 

Для этого надо было тоже подняться на новую ступень осмысления жизни. Понять, что 

Мне не нужны человеческие страдания! Они меня не радуют! Мне необходимо увидеть, что 

человек более глубоко стал понимать свою жизнь. Осознает преемственность воплощений и 

связь времен.  

Когда вы перечисляете все грехи человеческие, читаете листок где они обозначены, и 

просите у Меня Прощения и Освобождения от них, Я вижу, что вы взяли на себя 

ответственность за все, что прожила и наработала Ваша Душа на Земле! Такое отношение 

к своей жизни дает Мне возможность помочь вам пропустить негативную энергию Прошлого 

не через свое тело, а рядом, через канал, где Я сам трансмутирую ее, избавив вас от страданий.  

Я рад, что два раза в неделю вы делаете эту работу над ошибками.  

Но для этого необходимо было многое осознать по-другому, перейти на новую ступень в 

развитии своего Сознания.  
Вот и сейчас только осознав все вышесказанное и приняв знания о том, какую роль в 

вашей жизни могут сыграть сакральные геометрические тела, в данном случае — Пирамида, 

вы снова поднимете свое Сознание на новую ступень осознания жизни, что даст вам 

возможность безболезненно строить свое Будущее!  

И это не волшебство. Это просто мудрость, которой Мы с вами делимся, понимая, что 

Время пришло. Понимая, как это важно для вас. 

Мы рассмотрели вопрос работы Пирамиды по нейтрализации препятствий, мешающих 

созданию Будущего и усиления, с ее помощью, энергии мысли человека, но Я еще раз 

подчеркну - работает не сама пирамида!  

Пирамида является инструментом, с помощью которого Высшие Личности 

помогают человеку. 
Следующее свойство Пирамиды, о котором я хочу рассказать — это нейтрализация 

болезненных потоков, идущих от человека и превращение их в гармоничную энергию, 

питающую тело. 

 

 

Принцип работы Пирамиды по оздоровлению физического тела. 

 

 Я буду говорить о принципе работы с таким прибором, как Пирамида, для создания 

ситуации, при которой улучшится состояние физического тела человека. 

Все больные части тела физического, органы, жидкости излучают энергию, которая не 

свойственна здоровому телу.  

Эта энергия иногда открывает доступ к телу деструктивным, алчным элементам 

окружающего мира. Астрального мира. 

Многие структуры Астрального мира всегда стремятся на более или менее постоянной 

основе находиться внутри физического тела человека. Они питаются его энергией. Живут 

своей плодотворной жизнью, то есть плодятся и множатся.  

У них есть свои отходы. Допустим, яйца, оставшиеся после выхода личинок. Отходы 

продуктов их жизнедеятельности. Имеется ввиду то, что они ведут между собой войны. Более 
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сильные, поедают более слабых, но при этом они съедают не все, а только то, что им 

необходимо.  

Остатки пищи загрязняют человека на астральном уровне. 

Все, о чем я сейчас говорю, происходит в Астральном теле человека, но когда загрязнено 

Астральное тело - физическое тело тоже ослабевает. 

Его составляющие не получают достаточной энергии на клеточном уровне. Начинается 

процесс затормаживания деятельности систем тела.  

Сгущается кровь, желчь. Загрязняется лимфа. 

Все это идет в не очень видимой форме, но мощно. Человек постоянно чувствует 

усталость, разбитость. Начинает прыгать давление. Перестают работать нормально железы, 

тормозится выработка определенных микроэлементов, гормонов и веществ.  

Человек все больше входит в стадию замедленного энергообмена. Обмена веществ. 

Старению и загниванию. 

Когда человек использует пирамиду с Программой на гармонизацию, то нижняя часть 

Октаэдра доходит до его стоп и начинает вытягивать из Астрального тела все 

деструктивные энергии в полном объеме. 

Допустим, сущность, яйца, личинки, остатки яйца и все те отходы жизнедеятельности, о 

которых мы говорили.  

Она вытягивает и сразу же трансмутирует их в своем пространстве.  
Затем гармоничная энергия, которая выходит из верхней вершины пирамиды спускается 

по ее граням и заполняет верхнюю часть октаэдра, которая, не зависимо от величины 

материальной пирамиды, что человек одел на себя, доходит до пола, до подошв человека.  

Человек полностью находится в верхней части Октаэдра. И эта энергия, что находится 

в нем начинает пропитывать те места на Астральном теле, что были освобождены от 

негативных энергий. Причем, эта энергия максимально адаптирована к телу человека, так как 

когда-то была взята сущностями, освобождена во время их трансмутации и сгармонизированна 

под воздействием Божественного потока, находящегося в Пирамиде. 

Можно ставить Пирамиду на все тело, а в ней еще одну пирамиду на проблемное место. 

Восстановление Астрального тела идет быстро, но постепенно, то есть не все сразу. День 

за днем. 

К сожалению, эта процедура для Астрального тела не является безболезненной, так как 

внедрение астральных элементов — сущностей затронуло все сферы его жизнедеятельности, 

разрушило структуры органов, костей, сухожилий, клеток. 

 И поэтому на физическом теле все отразилось, в большей или меньшей степени. Когда 

Астральное тело очищается и восстанавливается, физическое тело это чувствует.  

При гармонизации, этот процесс происходит легче. При исцелении, это происходит 

ощутимее.  

Но в том и в другом случае работа над собой с помощью такого инструмента, как 

Пирамида, дает только положительные результаты. 

Не ставьте сразу много конкретных задач!  

Лучше всего начинать с Программы на гармонизацию, а затем на исцеление, тогда тело 

будет более подготовлено к конкретной работе.  

Это все, что я хотел рассказать вам об Октаэдре. Желаю успехов. 

С любовью. Учитель. До следующей встречи. 

Спасибо Учитель! 

 

04.03.15 г 

Учитель здравствуй! 

Мы с радостью готовы принять новые знания! 

Учитель. 
- Здравствуйте мои дорогие! Здоровья вам и радости! Я думаю эти знания дадут вам 
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дорогу к полному обновлению ваших физических тел, дадут радость общения с тем миром, в 

котором вы живете. 

Итак. Сегодня я продолжу свой рассказ и представлю вам новую фигуру Тетраэдр. 

 

Тетраэдр. 

 

Эта фигура так же имеет право заявить о своей индивидуальности. Она самодостаточна 

хоть и не имеет, как Пирамида, своего зеркального отражения. Она по-своему гармонична, 

требует к себе уважения и получает его с Нашей стороны.  

Это идеальная, прагматичная фигура, которая не знает себе равных в своей среде. 

Равносторонние треугольники, соединенные в одну фигуру — Тетраэдр, не имеют ни 

верха, ни низа, ни боковых сторон. Это очень демократичное Платоново тело. Все его грани - 

полноценны. Ни одна не является главенствующей. 

Это очень важный момент в рассмотрении той, темы что мы взяли сегодня.  

Я рад вам доложить, что все наши геометрические изыски, которые мы обсуждали в 

последнее время, не остаются не замеченными вашими телами, так как они напичканы 

большим количеством Платоновых тел, которые могли бы вписаться в любую клеточку или 

атом вашего тела. Я не говорю уже о больших составляющих его. 

Я говорю могли бы потому что на самом деле ни одно тело, кроме Икосаэдра, не входит 

сейчас из вне, не находится в структуре Астрального тела и физического. 

Но тем не менее я говорю об этом, как бы поднимаю тему, говорю о присутствии того, 

чего нет в реальности. 

Зачем Я это делаю? 

Парадокс заключается в том, что для Астрального тела и для физического не имеет 

значение — можно ли вписать геометрическую фигуру временно мыслеформой, 

умозаключительно или она постоянно присутствует в ней всей своей ипостасью. 

Вся Личность от атома до целостного тела на информационном уровне состоит из 

геометрических фигур изначально. 

Все Платоновы тела и сфера присутствуют во всех телах человека. Они являются 

изначальной информационной решеткой, на которой затем нарастает энергия 

Пространства. Притянутая ими сфера заключает все эти виды энергий в единое целое. 
Вообще все округлые формы — производные сферы окружают все многоугольники, 

отделяют их от Пространства, в котором они находятся. Заключают их в свои объятия, создавая 

определенную форму бытия. 

Все геометрические фигуры в сфере разной конфигурации входят друг в друга 

составляют определенный объект, по программе заложенной свыше. В этом объекте 

присутствуют фигуры, каждая из которых принимает энергию из Пространства в своих 

вибрациях. Как вы уже знаете, делает она это с помощью углов, которые в ней заложены. 

- Учитель, я не могу это представить?! 

Ведь формы, которые мы видим в окружающем мире и внутри себя, на уровне 

рассматриваемых под микроскопом клеток, очень редко соответствуют тем геометрическим 

фигурам, что мы рассматривает в этой статье. Чаще всего они, вообще, не имеют какой-то 

четко выраженной формы. Имеются ввиду естественные, а не искусственно созданные 

человеком формы. Только в кристаллической среде можно увидеть их достаточно близко к 

идеальным. 

- Да. Верно. Природа не любит сухой лаконичности и геометрической правильности. И в 

этом она права! 

Люди не смогли бы жить окруженные безукоризненными формами Платоновых тел. Они 

подавляют человека, если постоянно присутствуют в видимом мире, окружающем его. Как бы 

«высушивают» его мозг. Не дают размаха фантазии и творчеству, без которого он не может 

жить. Постоянное видение и нахождение в угловых формах, окружающих человека, очень 
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быстро прекратит его жизнь!  

Иногда делают дома с пирамидальной крышей. Помощью пирамиды следует 

пользоваться в ограниченном порядке. Людям в Пирамиде не стоит находиться постоянно по 

той причине, что выйдя из нее человек будет чувствовать себя беззащитным. Безусловно, 

Пирамида вносит гармонию в само здание и в жизни людей, которые в нем живут, делает их 

более здоровыми и оптимистичными, но тем не менее постоянное безвыходное, хотя бы на 

несколько часов, нахождение в таком доме выдергивает человека из реалий жизни, далеко не 

идеальной в ваше время, и мешает адаптации к существующим в обществе условиям. Человек 

выглядит как бы не от мира сего. Не умеет отстаивать свои права. И общество отодвигает его 

в сторону. 

Любая излишняя опека не дает возможности развития внутренней силе человека. В 

то время как неприятные препятствия развивают и укрепляют его стойкость! 
И в то же время если крыша пирамидальной формы находится над административным 

зданием, где решаются важные для жизни общества вопросы, то результат работы будет 

наиболее приближен к идеалу и деятельность в таком здании будет двигать жизнь в более 

гармоничном и справедливом направлении. 

Когда вы будет работать над собой, над улучшением своего физического состояния, с 

помощью Пирамиды, то при определенной просьбе Пирамида как самая мощная и 

гармоничная фигура, будет влиять на ту решетку геометрическую из которой состоят ваши 

атомы, клетки, органы, части тела и жидкость, что находится в вашем теле.  

Орган не может восстановить свою нормальную форму, деятельность и здоровье 

еще и по той причине, что под воздействием различных отрицательных для него 

факторов решетка адаптировалась, подчинилась тем условиям, в которые попал орган и 

перестала соответствовать изначальному стандарту! 
 При этом состояние органа (части тела, жидкости) не является нормальным, здоровым и 

гармоничным. Зная об этом или предполагая подобную ситуацию можно поставить на 

Пирамиду соответствующую Программу (Программу исцеления) и исправить ситуацию. 

В этом случае энергия, которая всегда притягивается сакральными фигурами из 

Пространства, так же изменит свое местоположение и притянет за собой материальную 

составляющую на клеточном уровне.  
Когда орган примет изначальную, исконную форму, то изменится его работоспособность 

и здоровье в лучшую сторону. Все что мешало выйдет из него, подчинившись гармонии и 

воскресшей силе.  

Геометрическая структура внутри любого органа и каждой клеточки крови, лимфы, 

внутри любой части тела имеет большое значение. Работая с ней можно творить чудеса.  

Но, конечно же, это только часть общей работы над восстановлением физического тела. 

Она является составляющей того многогранного воздействия, с помощью которого вы сейчас 

восстанавливаете свои физические тела. Поэтому не стоит акцентировать свою работу только 

на ней. А подходить, как Я сказал — комплексно. 

И в то же время? если вы обратите внимание на те знания, что Я даю в этой статье, то 

почувствуете, каким податливым становится ваше тело, когда вы осознанно работаете с его 

Сакральной решеткой, с помощью драгоценного сокровища — Пирамиды, которая не только 

усиливает вашу мысль и направляет энергию на проблемное место, но и дает Нам возможность 

исправлять ситуацию.  

Как это все происходит, Я уже все подробно описал в предыдущей части нашей беседы. 

Но вернемся к Тетраэдру. 

Почему, сказав несколько слов о нем, я перешел на информационную геометрическую 

составляющую человека и окружающего мира. 

Да. Ты правильно отметила, что окружающий вас мир далек от совершенства 

геометрических фигур — и это ве-ли -ко-леп-но! 

Ярким представителем геометрической безукоризненности является Тетраэдр. И 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   48 

благодаря этой своей индивидуальности, он является цементирующей фигурой в семействе 

многоугольников. 

Все Платоновы тела, по большому счету, являются сакральными. 

Их никто не видит, пока отдельные талантливые люди не отразят их на бумаге или в 

Пространстве.  

Но на этих не видимых телах держится все видимое, материальное! Именно из этих 

сакральных тел строит решетку Крайон, при создании новых вариантов планет или 

новых планет и звезд.  
Все в жизни меняется. Не меняются только Платоновы тела. Окруженные сферой, они 

становятся единым индивидуальным телом, содержащим в себе остов построенный по 

созданной Богом Программе. И в этой решетке, какого бы размера она ни была и как бы ни 

выглядела, все тела являются идеальными, в отличие от энергии, которая затем обволакивает 

их, и в конечном счете, при определенных условиях - материализуется. 

Энергия, облепившая определенную решетку, может иметь различные внешние 

формы, но внутри, все-равно, она будет состоять из цепочек Платоновых тел. 
Тетраэдр является тем гвоздиком, который соединяет, максимально приближает друг к 

другу любые Платоновы тела, в каких бы вибрациях они не находились. 

Тетраэдр имеет очень важную особенность — каждая его грань может иметь свою 

вибрацию и при этом не подчинять себе не подчинять этой вибрации другие грани. В данном 

случае, согласно предложенной Богом схеме она может соединить между собой различные 

фигуры Сакральной геометрии. 

Благодаря тетраэдрам, выстраиваются решетки любой величины и формы, как единое 

целое. С помощью тетраэдров более мелкие решетки присоединяются к другим создавая, более 

крупную цепь соединений, для более крупной решетки. Итак, кирпичик за кирпичиком, 

выстраивается вещество равное атому или планете, или любому Космическому объекту в 

Мироздании. 

Тетраэдр не только является связующим звеном в объектах всего видимого вам Космоса 

и вашего собственного внутреннего мира, но и самостоятельной фигурой, которая так же имеет 

место быть во Времени и Пространстве. 

Тетраэдр обладает многими волшебными свойствами, как самостоятельное 

Сакральное тело. 
Как я уже сказал, Тетраэдр - гармоничная фигура.  

Это однополюсная фигура.  

Уникальность ее заключается в том, что она принимает энергию из Пространства всеми 

вершинами одинаково.  

Но у каждой вершины есть своя личная сторона. И поэтому не возникает соподчинений. 

В том случае, когда две вершины получили одинаковый заряд, они не подчиняют себе третью 

вершину и сторону, а существуют каждая самостоятельно. Более того, не зависимо от 

состояния и качеств энергии, на поверхности стороны внутри тетраэдра всегда 

нейтральная энергия.  

Именно, это состояние дает ему возможность намагничивать на себя другие тела. 
Тетраэдр похож на Пирамиду, но его никогда нельзя назвать Пирамидой, даже 

треугольной, так как это абсолютно разные фигуры, которые обладают не только 

принципиально разным строением, но и качеством энергии, что находятся внутри них. Это 

принципиально разные фигуры! Объединяет их только то, что они сильные и гармоничные, но 

каждая в своем амплуа. 

Тетраэдр притягивает своими вершинами энергию из Пространства еще и для того, 

чтобы существовать самостоятельно.  
С помощью Тетраэдра можно составлять фигуры, такие как звезды — Звездный 

Тетраэдр.  

Звездный Тетраэдр, состоящий только из тетраэдров смотрится, как ежик. Направивший 
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свои иглы - вершины в Пространство. Это в буквальном смысле - звездная фигура. Она 

абсолютно самостоятельна, так как живет за счет той энергии, что принимает из 

Пространства каждая ее вершина. 
Эта энергия очень значима, и в будущем люди будут использовать ее в своей жизни! 

Допустим, можно будет сделать прибор из определенного материала, который люди 

изобретут в достаточно скором будущем. В этом случае можно будет ловить энергию звезд, 

солнца. Если раскрутить такой звездный тетраэдр, то создается поле, которое усилит 

притяжение энергии должного вида из Пространства. По специальным проводам она будет 

переходить в энергонакопители, а затем распространяться дальше. 

Это не солнечная батарея. Ее принцип работы другой, в чем-то похож по идее - 

вылавливания энергии из Пространства, но работать он будет и днем, и ночью. А эффект 

захвата энергии будет больше в несколько сотен раз. 

Он будет основан на знании того, что энергия из Пространства притягивается углами, а 

не плоскостью. Затем все это будет «сливаться» во внутренне пространство и выводиться из 

этой фигуры через специальный провод. Это вечный генератор энергии. Им можно будет 

пользоваться не только в больших масштабах, но и на электромобилях, вертолетах, 

космических лайнерах. Можно ставить их и на жилые помещения и на административные 

здания. 

При соблюдении определенных условий эксплуатации, он будет полностью безопасен. 

Допустим, на машине окружить его сферой с энергоотводящими путями направленными к 

двигателю. Это будет бесконечный энергосборщик, для различных целей людей. Вечный 

двигатель. Волшебный двигатель. 

Тетраэдр так же может использоваться в Целительстве.  
Своей самостоятельной гармонией и нейтральной энергией внутри он может давать 

людям успокоительный эффект. Достаточно взять его в руки и тихонько гладить по граням.  

Лучше, если он будет из живого минерала. Именно это обстоятельство даст человеку 

возможность получить двойной целительный эффект . 

- Минерал своей сакральной геометрией будет взаимодействовать с невидимой 

геометрией в теле человека, наполняя каждую фигуру энергией. 

- В то же время, поглаживание граней и сторон тетраэдра даст эффект стягивания 

через пальцы в нейтральную зону этой геометрической фигуры тех эмоций, что будоражат 

в данный момент человека. Причем, не только плохих, но и хороших. Приводя его в состояние 

спокойствия и умиротворения. 

Вот вам и еще одно волшебное свойство Тетраэдра. 

Но продолжу далее. 

Тетраэдр — ангельская фигура.  
Она, буквально, находится внутри всех ангельских сущностей, видимых и не видимых. 

Когда Я говорю слово видимых, я имею ввиду, буквально, изображение ангела, созданное 

человеком. 

Не видимые ангелы — это Святые, Духи Предков, и просто безличностный сгусток 

Божественной энергии — так же содержат в себе эту фигуру. 

После всего Мною сказанного, Я думаю вас это не удивляет.  

 Пусть не удивляет и то что Я скажу далее - в вас так же присутствует и бесчисленное 

множество маленьких Тетраэдров и большой, во весь рост Тетраэдр. Он не зафиксирован так 

фундаментально, как Икосаэдр, но информационно все-таки есть. К сожалению, это 

обстоятельство не делает из человека Ангела, но тем не менее, Я настаиваю на своем 

утверждении, что Тетраэдр — это ангельское существо. Оно содержит в себе энергию 

ангельского умиротворения равновесия и свободы. 

- Что это значит? 

- Дело в том, что внутри этой фигуры, изначально, не было пустоты. Это единственное 

сакральное тело, которое было наполнено плотью - Божественной энергией из Центра 
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Всего Сущего. Это является необходимым состоянием, для выполнения его миссии. 

Тетраэдр выполняет миссию Миротворца. 
Он должен, как Ангел, соединять не соединимое, разнополюсное, разнокачественное. 

Это потрясающая, по своей силе и возможностям, фигура. Волшебная фигура.  

К сожалению, она не может влиять на превращение человека в Ангельскую сущность, 

так как у последнего есть Сознание, которое является руководителем его жизни. Но тем не 

менее помогает ему наполняться Божественной энергией. Кстати, в этом есть некая схожесть 

его с Октаэдром. 

- Спасибо, Учитель! Это буквально потрясающие знания! 

- Я Благословляю вас! 

 

 

Магнитная решетка человека и пирамида. 

 

10.03.15 г. 

- Учитель, в последнее время я вижу, что у меня и моих слушателей расползаются 

Магнитные решетки и образуются «дыры» на органах, на Астральном теле, на биополе. Это 

плод моего воображения или действительно происходит что-то странное? 

 

Учитель. 
- Да, ты верно подметила тенденцию, что началась в 2012 году после того, как Земля 

сменила свою Магнитную решетку. 

Естественно, эта ситуация стала взаимодействовать с Магнитной решеткой людей. У 

одних это происходит в быстром темпе, у других - медленно.  

И это одна из причин, из-за которой Мы стали давать вам знания по Сакральной 

геометрии.  

Дело в том, что такая ситуация является частью перехода на новые вибрации.  

Процесс обновления человеческой монады на уровне магнитной решетки - один из 

факторов Переходного периода, который является естественным и который не возможно 

избежать.  
Он может идти в двух направлениях:  

 1- естественным путем. 

 2 -ускоренным темпом. 

И в том, и в другом случае решетка восстановится, но по-разному.  

 

- Естественный путь. 
Решетка будет восстанавливаться очень долго, 3-5 лет. 

Болезненно, так как измененная решетка пропускает в себя различных существ и 

сущностей, в том числе и геопатогенных. Пропускает потоки энергий, которые разрушают, 

приводят к болезни тело человека. Питают энергией сущности тех болезней, что уже есть 

в нем. 

 

- Ускоренный путь. 
Решетку можно восстановить в течение недели. Безболезненно. 

Поможет это сделать Октаэдр. 

Именно, поэтому Мы и поспешили дать вам в помощь такую сакральную фигуру, как 

Пирамида. 
Достаточно держа Пирамиду над головой (или просто одеть), стоя лицом на север, 

сказать:  

- Пирамида, восстанови, пожалуйста, мою внешнюю магнитную решетку. 
 (Один раз в день. Через-3-5 дней она восстановится). 
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Потеря упругости магнитной решетки старит тело. 
С возрастом магнитная решетка человека становится менее упругой. Это один из 

моментов старения тела, так как она послойно проходит через все мышцы и мышцы тела 

становятся менее натянутыми.  

Это Закон Природы. Но такого рода Законы, как и сама Природа, очень подвижны 

во Времени и в Пространстве. Его можно поправить, так как он имеет много вариантов, что 

зависят от качества жизни, проживаемой человеком в идущем воплощении. Пирамида дает 

возможность гармонизировать геометрические решетки внутри тела человека. 

 

Гармонизация внутренних магнитных решеток тела. 
- Господи помоги! Я ставлю Программу гармонизации всех геометрических решеток 

в моем теле. 
Или второй вариант 

- Господи помоги! Я ставлю программу гармонизации решетки печени (сердца, 

колена, крови и т. д.) 
Связки, мышцы лица, тела очень зависят от уровня эластичности магнитной решетки. С 

помощью Высших Сил, мысли человека и Пирамиды, можно изменить качественно, 

«подтянуть» магнитную решетку и они тоже послушно подтянутся. 

- Господи помоги! Я ставлю на Пирамиду Программу на гармонизацию магнитной 

решетки, для восстановления упругости мышц тела. (Вдох-выдох). 

 Тело омолодится. 
Лучше будут работать и суставы, состояние которых ухудшилось еще и из-за того, что 

ослабли (обвисли) мышцы, с помощью которых идет работа суставов.  

Пирамида и «кукловоды». 

 

Ну, а сейчас Я дам вам еще более необычные и жизненноважные знания. 

Человек так устроен. Много вокруг него и в нем происходит много такого, что он сам не 

осознает, не контролирует, пока его Сознание и Подсознание не войдут в полный и 

постоянный контакт. Всегда в этом случае он обращается к Нам и Мы помогаем ему 

настолько, насколько он может принять Нашу помощь. Мы всегда чтим Закон ненасилия над 

Личностью и без разрешения человека не вмешиваемся в его жизнь. Мы соблюдаем все 

Космические Законы, они направленны на сохранение людей и их духовный рост.  

Но, к сожалению, в процесс роста человека любят вмешиваться деструктивные 

элементы, а точнее, Личности Астрального плана. Для этого у них есть много способов 

нарушения Космических правил, Космических Законов, которые позволяют им использовать 

человека, для наполнения себя (питания) его энергией.  

Другими словами, они постоянно ищут какие-то зацепки, лазейки в человеке, которые 

позволяют им обходить Космические законы и получать возможность жить за счет жизненной 

силы человека.  

Метод работы с человеком с их помощью основан на том, что физическое тело человека 

в тех условиях, в которых он сейчас живет, редко бывает стопроцентно здоровым. Состояние 

здоровья человека сразу же отражается на его геометрической решетке.  

Как Нам не неприятно это констатировать, но Зло, с помощью геометрических 

конструкций может войти и «прописаться» через поврежденные участки магнитной 

решетки в Астральном теле, в органе человека. Принести, тем самым, немало вреда. 

Для этой цели оно используют геометрические составляющие Вселенной, то есть 

фигуры сакральной геометрии.  
Это происходит тогда, когда очень тяжелое энергетическое состояние невозможно 

убрать известными вам уже способами очищения от всех загрязнений на уровне каналов, 

органов и заполнения освобожденных мест в теле человека различными Божественными 
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потоками. 
Сложных заболеваний, которые считаются неизлечимыми, много. Они носят разные 

названия, но есть одна общая причина, которая их объединяет. Мистически ее можно 

обозначить одним словом — «кукловоды».  

Если убрать ее, то состояние здоровья быстро восстановится. Но для этого нужен уже 

другой подход, который вы до сегодняшнего дня не знали, так как не было еще на Земле знаний, 

знаний о практической работе и использовании фигур сакральной геометрии. 

Сейчас у вас есть эти знания! 

 Хорошо, что вы вышли уже на такой уровень. Это дает вам возможность 

освобождения от достаточно серьезных заболеваний. 

Более того, есть прибор — Пирамида, с помощью которой можно решать проблемы со 

здоровьем того вида, о котором сейчас пойдет речь. 

Конечно, для этого надо иметь не только Пирамиду, но новое видение окружающего вас 

Пространства. Человек должен осознавать, что Пространство наполнено Сакральными 

невидимыми фигурами, которые взаимодействуют с его Личностью, подчиняются самому 

человеку на уровне Подсознания, то есть на уровне запросов его тела.  

Для того, чтобы понять как избавиться от кукловодов, рассмотрим как появляются такого 

рода заболевания. 

Начнем с осознания того, как в магнитной решетке появляются повреждения, которые 

используют «кукловоды», для внедрения в человека своих болезненных программ. Для того, 

чтобы сделать из него своего донора. 

 

 

Повреждения в магнитной решетке человека. 

 

Изменения в решетке начинаются с физического тела.  

Именно, в глубинах плотной материальной составляющей человека начинается 

процесс расщепления магнитной решетки человека.  

Когда какой-то орган входит в хроническую нездоровую ситуацию, нарушаются 

энергообменные процессы, особенно заметные своим воздействием на глубинном уровне тела 

человека, так как именно там погибшие враги и защитники тела, слизь и загрязненная 

лимфа, сгущенная кровь настолько плотно скапливаются, что тело не может их выбросить 

за свои пределы. Образуется гной. 

Обычно это происходит в межклеточном пространстве или на уровне мелких 

кровеносных сосудов, которые забиваются гноем и долгое время, а иногда и всю жизнь не 

могут справиться с этой проблемой.  

Более того, они, вообще, перестают жить, функционировать в этом участке тела.  

Так обозначаются хронические воспаления, начинаются опухоли, в том числе и 

злокачественные.  

С костной структурой такой ситуации не происходит, но там есть другие проблемы. 

Страдают сухожилия и смазочные вещества, которые всегда присутствуют в суставах.  

Самая большая проблема сухожилий — это их «иссыхание».  
Она происходит потому, что до сухожилий не доходит лимфа и кровь, зажатая в 

загрязненных кровеносных сосудах. 

При работе с любым суставом необходимо осознавать то, что прежде всего надо 

восстановить спокойный подход крови и лимфы к связкам. 

 

Рассмотрим проблему на уровне тканей. 
Когда образуется гной, который никак не могут забрать мелкие кровеносные сосуды и 

перебросить в более крупные, образуется - гнойная капсула. 

Воспалительный процесс, как таковой, прошел, а следствие, в виде гноя - осталось.  
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Сам гной не несет в себе ничего опасного для здоровья человека. Это просто грязь, 

которую тело выбрасывает. Но если гноя много, то он создает заторы и является очагом, 

где в любую минуту может вспыхнуть повторное воспаление, так как идет физический и 

энергетический застой, вызывающий при любом переохлаждении быстрое воспроизведение 

бактерий и микробов в этом месте. 

Тело, не имея возможности избавиться от этой грязи, «обтягивает» ее более плотным 

слоем самого же гноя.  

Любой сгусток, образовавшийся в результате каких-то процессов в теле человека, или 

расползается, или, если этого не происходит достаточно долго, скажем, в течение месяца - 

приобретает свою собственную решетку. - капсулируется.  

В этом случае гной уже не может постоянно входить в мелкие кровеносные сосуды. И 

они начинают оживать, так как ток крови, который идет по чистым сосудам, захватывает и 

понемногу вытягивает из них застрявшие отходы воспалительного процесса. В конечном 

счете, мелкие венуэллы и капилляры, практически, очищаются и начинают функционировать.  

Разумеется, кроме тех, что придавила капсула с гноем. Эта капсула может быть разных 

размеров. В зависимости от того, насколько сильным было воспаление органа.  

После очередных воспалений, капсула гноя увеличивается налипшими на нее останками 

погибших микробов, бактерий и погибших защитников тела.  

Создается ситуация, при которой этот «снежный» ком растет, растет, и в конце 

концов, может занять достаточно большое место в органе, создать ситуацию, при которой 

в теле могут появиться деструктивные элементы, что создадут уже свою внутреннюю 

решетку образовавшегося уплотнения, камня, опухоли. 

Итак.  

После описания, пусть и абстрактного, вы все-таки, четко представляете себе те 

проблемы, что Я описал на физическом теле, но пока еще не до конца понимаете, какое участие 

в этом процессе принимает Сакральная геометрия. 

Я акцентирую ваше внимание на то, каким образом эта решетка появляется в 

образованиях, ненужных телу человека. Это может быть не только гнойная капсула, но 

и уплотнение из тромбоцитов, жира. 
- Зачем же тело создает эту решетку, и в принципе, из-за этого действа иногда себя губит? 

Ведь по большому счету, если бы такого процесса не происходило, то человек перестал бы 

страдать многими тяжелыми и даже смертельными заболеваниями.  

- Тело это делает из-за безвыходности положения, в котором оказывается! 

Если тело не будет «привязывать» к определенному месту увеличившееся, 

допустим, количество тромбоцитов, то они просто «собьются» в кучку в узких местах 

кровеносных сосудов и создадут смертельную угрозу еще быстрее, чем тот вариант, что 

выбрало тело.  

А сделать это оно может, конечно, бессознательно, притянув к проблемному месту 

фигуры геометрические, создав из них ту магнитную решетку, что будет затормаживать 

процесс ведущий к гибели тела.  

Подсознание человека всегда работает в гармонии с Божественными Законами, и 

поэтому создает для тела наиболее выгодную ситуацию! 
Так образуются камни, бляшки, уплотнения, опухоли.  

Хочу заметить, что любое инородное, не запланированное образование, не входит 

гармонично в геометрическую решетку тела, а ложится на нее создавая дисгармонию! При 

этом в решетке происходят мощные изменения! 

И это не ускользает от «кукловодов»! 
Это благоприятный момент для тех, кто внимательно следит за состоянием здоровья 

физического тела каждого человека — для Астральных Личностей. 

Любое отклонение от нормы в геометрической решетке людей воспринимается ими, как 

призыв к действию, на уровне геометрии Пространства и человека.  
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Но не всегда они это действие могут произвести.  

Они увидят, допустим, образовавшийся в желчевыводящих путях камень. Он перекрыл 

часть геометрической решетки, улегшись на нее, это отразилось на решетке Астрального тела 

и решетке биополя, Увидят, но к глубокому своему сожалению, ничего на этом этапе сделать 

не смогут.  

Вот почему можно добиваться хороших результатов, убирая те загрязнения, о 

которых я сказал только, что, работая с кровеносной системой и лимфосистемой!  
В это время очищаться будет и решетка человека. 

Да. Уже на этом уровне работы с физическим телом человек может сделать для себя 

очень много!  
Даже с опухолью может справиться. 

 

 

Опухоль. 

 

Опухоль на ранних стадиях - это тот же гной. Она имеет свою личную решетку.  

Изначально, в силу своей рыхлости, гной может проникнуть по мелким кровеносным 

сосудам на более крупные и, в конечном счете — бурный поток крови вынесет его из тела.  

Но, со временем, кровь и в мелких, а затем и в более крупных сосудах не сможет уже от 

него освободиться полностью. 

Возникает опухоль, которая на начальном этапе не капсулируется телом и, до поры до 

времени — спит. В месте, где она находится, образуется просто плотный болотообразный слой 

грязи — гноя, в котором застревают старые, отслужившие телу клетки. Появляются паразиты 

(черви, новые бактерии, вирусы), для которых все это является кормом. Они дополнительно 

загрязняют это место своими отходами.  

Все это уменьшает обмен веществ, питание работающих клеток. Замедляется 

энергообмен.  

Но, опухоль на решетку тела в этом месте, практически, не воздействует, не давит и 

оставляет целостной, хотя слово «опухоль» вызывает страх у человека.  

И это чувство вполне оправдано, так как при разрастании, она может «организовать» 

процесс захвата мощной инфекцией ослабленного участка тела, а затем разбросать ее, с 

помощью кровотока, в соседние органы. Да. Если человек не обладает достаточным 

иммунитетом, то опухоль может разрастись и охватить все тело. 

И в то же время такая опухоль поддается очищению. С ней можно справиться с 

помощью такого Природного инструмента, как - «пылесос», который вытянет ее 

структуру и «живность» и постепенно опухоль рассосется. 
Достаточно поработать «пылесосом» с кровеносными сосудами, на земной 

(планетарной) энергии, и с лимфососудами на энергии Лемурийского потока, ставя 

Программы на очищение их от гноя, грязи, вирусов, грибков, микробов паразитов и 

заполнения их Божественной энергией.  

- Матушка-Земля, очисти, пожалуйста, кровеносные сосуды в этом месте моего 

тела от гноя (застоявшейся энергии, бактерий, вирусов, грибков, микробов и паразитов). 

- Матушка-Земля, очисти, пожалуйста, межклеточное пространство в этом месте 

моего тела от гноя (бактерий, вирусов, грибков, микробов и паразитов). 

- Лемурийский поток, очисти пожалуйста, Лимфатические колодцы в этом месте 

моего тела от гноя (застоявшейся энергии, бактерий, вирусов, грибков, микробов и 

паразитов). 

- Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, межклеточное пространство в этом 

месте от гноя (бактерий, вирусов, грибков, микробов и паразитов). 
Желательно работать с каждой проблемой отдельно и слушать свое тело. Постараться 

«увидеть» происходящие процессы. 
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Затем, восстанавливая функции органов, необходимо поработать с Центром, который 

управляет этим органом, очищая, наполняя энергией и гармонизируя его работу, с помощью 

Высших Сил: 

- Господи очисти, наполни и сгармонизируй работу Центров, отвечающих за 

состояние и работу печени (почек, сердца и т. д.). Смотря, где идут проблемы. 

К этой информации добавлю, что если что-то буквально сломано и не заживает — 

решетка тоже сломана. На всех уровнях нарушена стройность решетки, есть дисгармония, 

но дыры, сквозной нет. 

Эта ситуация будет требовать выравнивания, гармонизации решетки в тех местах, где 

идут проблемы.  

И сейчас самое главное! 
Рассмотрим ситуацию, при которой с помощью пылесоса невозможно убрать гной. 

Это происходит в том случае, когда гной капсулирован.  

Закапсулировав проблему, тело закапсулировало и выход из нее. Когда образовалась 

капсула - уплотнение, физическое тело закончило свою работу по своей защите. 

 

Уплотнение. 

 

Уплотнение отличается от опухоли тем, что не является рыхлым, объемным и 

подвижным. 

Образование плотное, находится в межклеточном пространстве, лежа на мелких 

кровеносных сосудах, сдавливает их.  

У Целителя такая капсула растет за счет специфики работы, так как он 

притягивает, частично, болезненную, негативную энергию, черномагическую энергию, 

от которой освобождает людей. Пропускает чужие и рождает свои негативные эмоции, 

что в свою очередь кормят геопатогенные сущности, дают им возможность плодиться и 

множиться. 

Частично можно убирать и останавливать рост этой плотной структуры. 

Но процесс будет идти с переменным успехом из-за того, что загрязненное 

пространство вокруг капсулы не имеет возможности впитать в себя освобожденный от 

решетки жидкий гной, он снова закапсулируется.  

Мощное уплотнение образуется в том месте, где был самый сильный бой защитников 

тела с бактериями и микробами, так как в этом месте врагов было больше всего.  

Само уплотнение не имеет смертельной угрозы, так как, все-таки, дает возможность 

крови циркулировать и снабжать орган всем необходимым. Тем не менее, если эта капсула 

(уплотнение) находится в печени, перекрывается проток желчи и крови, что мешает работе 

печени.  

Мелкие капсулы находящиеся в бронхах, провоцируют воспалительные процессы и 

постоянно вызывают дискомфорт, затрудняют дыхание, влияют на продолжительность жизни.  

Уплотнение может создать «дыру» в магнитной решетке. 
Сначала образования капсулы магнитная решетка человека не имеет в себе «дыры» и 

поэтому с небольшими уплотнениями люди живут иногда достаточно долгую жизнь. 

 Но если уплотнение увеличивается, то воздействует на решетку и в проблемном месте 

образуется специфическое гнездо - яма в магнитной решетке человека, в центре которой 

находится гнойная капсула.  

И в этом случае при любом воспалительном процессе в этом месте микробы, вирусы, 

бактерии прежде всего концентрируются около уплотнения. Они, особенно бактерии, 

используют энергию Магнитной решетки тела, буквально, облепляют ее и забирают 

энергию из ее геометрических составляющих!  
Бактерии - это живые организмы, и поэтому они могут «высасывать» энергию из 

геометрических фигур, оставляя после себя пустоту - яму, дыру. 
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Дыры в Магнитной решетке человека и «кукловоды». 
Своим отрицательным магнетизмом «яма» притягивает геопатогенные потоки. Через 

нее этот поток спокойно проходит и скапливается на астральном и физическом уровне.  

Образуются геопатогенные сущности. 

«Дыра» в магнитной решетке может быть от многих причин. Рассматривать их все не 

имеет смысла.  

Появление «дыры» в магнитной решетке человека открывает доступ к телу 

представителям Астрального мира.  
 Когда плотность образования уже такая, что появляется «дыра» в решетке органа и 

переходит на все уровни - в жизнь человека вмешиваются «кукловоды» - Личности, которые 

находятся в Астральном мире. 

Они начинают руководить процессом образования новой решетки в растущей 

капсуле! 

Структуру гнойной капсулы они достраивают с помощью додекаэдров.  

Решетка гнойной капсулы может быть создана из любых геометрических фигур, но они 

сознательно сделают ее из додекаэдров, так как именно эта фигура создает ситуацию, при 

которой процессом можно управлять! 

И они управляют процессом! 

Когда идет появление «дыры» во всех слоях магнитной решетки человека, «кукловоды», 

руководящие процессом внутри капсулы, усугубляют процесс, тем, что начинают специально 

направлять геопатогенный поток в образовавшееся отверстие и следить за тем, чтобы 

постоянно образовывались и множились геопатогенные сущности.  

Но круг не сомкнулся. Все под контролем! 

Сейчас вы вышли уже на такой уровень, что можете решить эту проблему!  
Мы создали ситуацию, при которой вы получаете знания, что помогут побеждать уже 

более сложные заболевания, выйти на более высокий уровень помощи себе и другим. 

Избавиться от «кукловодов». 

Ну, а сейчас конкретика. 

 

 

Как освободиться от этого уплотнения. 

 

Осознав все вышесказанное, и держать (одеть) пирамиду над головой и встав лицом к 

Северу, попросить Высшие Силы: 

- Господи! Восстанови структуру решетки на всех уровнях. 
На биополе «дыра» закроется сразу, в течение получаса.  

На Астральном уровне - в зависимости от размеров и глубины, за 1-5 сеансов.  

На уровне органов от 1 до 5 сеансов. 

Когда решетка восстановится полностью на 3 уровнях, «кукловоды» уже не смогут 

руководить процессом разрушения тела! 
Это даст возможность телу освободиться от геопатогенных и других сущностей. 

Далее идет самая интересная и важная работа.  

Впервые в жизни человек будет иметь возможность с помощью Высших Сил  

- Перепрограммировать додекаэдры! Из них состоит уплотнение! 

 - Поставить на них Программу Исцеления! В этом случае уйдет Программа смерти.  

- Затем уплотнение окружить пирамидой - начнется процесс преобразования 

Додекаэдры подчинятся мощи Пирамиды! Притянутся к ее стенкам и на таком 

уровне материя будет раскладываться на сакральные геометрические фигуры. 

Пирамида цепочкой будет отправлять их в Пространство, за пределы биополя 

человека.  
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То есть, процесс рассасывания будет идти на уровне сакральных фигур, из которых 

состоит все материальное!  
Другими словами, пойдет процесс обратный тому, что постоянно происходит в 

материальном мире - сначала строится решетка, которая затем превращается в видимую 

материальную структуру, наполненную Земной и Божественной энергией.  

Осуществить его поможет Пирамида, которая имеет возможность внутри себя 

совершать преобразовательные процессы, во время которых материя снова раскладывается 

на сакральные составляющие и энергию. 

При этом энергия выходит из Пирамиды.  

Земная энергия притягивается - Землей.  

Божественная энергия уходит в Пространство.  

Костяк образования — сакральные фигуры, так же не остаются в пирамиде и 

выходят - в свой поток. 
Все это происходит в тот момент, когда человек находится в Пирамиде всем своим телом.  

Вот на какой уровень Целительства вы уже вышли! 

Поздравляю! 
Так можно работать и в том случае, когда образованием не управляют «кукловоды». 

Можно убирать несколько небольших уплотнений сразу, но при этом, обязательно вы 

должны находиться под каркасной пирамидой (можно мысленно). 

Для всех, кому затронутая Мною тема показалась интересной, и кто хочет 

воспользоваться методикой исцеления с помощью Пирамиды, акцентирую ваше внимание 

на то что: 

-1. Пирамида должна быть легкой, дышащей, то есть каркасной. 

-2. Она должна быть точной копией пирамиды Хеопса, 

 с основанием 48 см  

 длинной ребра 47.  

-Угол между гранью пирамиды и основанием — 51, 1 градуса. 

Именно эти соотношения дают Золотое сечение. Материал может быть любым. Но 

лучше — дерево, допустим, рейки. 

Мы рекомендуем копию именно этой пирамиды по той причине, что ее пропорции 

наиболее близки структуре человека, а значит дадут наибольший целительный эффект. 

Если вы захотите создать себе уголок отдыха дома, на природе, на даче — не обязательно 

строить большую Пирамиду. Достаточно обозначить на земле квадрат даже с неровной земной 

поверхностью, закрепить над ним небольшую каркасную пирамиду, неподвижно и мысленно 

спроецировать ее на этот участок.  

То, что пирамида, видимая, будет уже иметь основание, а земля не будет под ней идеально 

ровной никак не повлияет на возможности пирамиды - пропускать через себя энергию и 

наполнять ею всю верхнюю часть октаэдра до уровня земли или до того уровня, что вы 

укажете своей мыслью.  

Замечу, однако, что долго находиться (Скажем в течение суток) под этой пирамидой не 

стоит. Кстати, под ней можно будет сидеть, лежать, стоять, кушать, спать. 

Описанная ситуация относится к тем случаям, когда вы не ставите никаких Программ, 

даже на гармонизацию. (Программа на Гармонизацию и Исцеление должна продолжаться не 

более 30 минут). Это будет просто пространство, в котором можно подзаряжаться 

Божественной энергией в не концентрированном виде. Легко.  

Если же вы, все-таки, решите принять более серьезную дозу, поставить Программу на 

гармонизацию или Исцеление, то находитесь под ней 30 минут в день. Каждый день 

Программу обновляйте. 

Те, кто не сможет приобрести каркасную пирамиду в пропорциях пирамиды Хеопса 

могут приспособить любую другую пирамиду в этих же пропорциях, подвесив ее так, чтобы 

она являлась верхушкой большой пирамиды, в которую вы могли бы «войти», встать или сесть. 
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Я благословляю вас! Желаю успехов!  

 

 

В заключение, обобщу все вышесказанное. 
1. Все геометрические фигуры и их производные являются составной частью 

Видимого Мироздания. 

2. Все геометрические фигуры несут в себе энергию, но не рождают ее, а 

захватывают из Пространства. 

3. Сакральные фигуры — Платоновы тела притягивают к себе энергию с помощью 

углов. 

4. Тело из геометрических сакральных фигур рождается только в тот момент, когда 

все фигуры выстраивают решетку, согласно Божественному плану и ограничиваются от 

своих собратьев сферой. 

5. Вся сакральная геометрия присутствует в человеке в виде больших и малых 

решетчатых форм на информационном уровне. Тем не менее, она реально ощущается 

Астральным телом, внутри которого находится, и каждой клеточкой физического тела. 

6. Умение работать со своей геометрической составляющей откроет человеку 

новые возможности. 

7. Мы даем вам сильный и магический инструмент, являющейся видимой фигурой 

сакральной геометрии — Пирамиду. 

Именно с ее помощью возможна работа по гармонизации всех систем тела и работы 

органов, принадлежащих им. 

Мы максимально раскрыли все ее свойства и взаимодействие с человеком, чтобы вы 

использовали ее, как инструмент для безболезненного и быстрого восстановления своей 

Магнитной решетки.  
Я надеюсь, что все вышеизложенное принесет вам радость познания нового, а 

практическая часть поможет стать здоровее! 

 

- Спасибо ,Учитель. 

Еще раз поздравляю вас с тем, что вы сумели выйти на такой уровень знаний! 

И это только начало! К матрице всего мною сказанного в работе над собой, с помощью 

сакральных фигур, особенно, пирамиды, опыт принесет еще много интересных дополнений.  

Люблю! 

Обнимаю! 

- Спасибо Господи! 

Удачи вам! 

 

С любовью. Учитель. 

2015 год. 
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