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Пирамиды Египта 

 

Для гармоничного вхождения в энергию пирамид, при посещении их, нам, через сон, 

дали код. Главная мысль его: «Мы пришли к вам с Миром и Любовью!» 

Как сказал Учитель, им может воспользоваться любой, для достижения той же цели.  

Интервью с пирамидой Хефрена  

(Египет, май 1995 год.)  

Мы стоим в камере, которая находится внутри пирамиды Хефрена. Неожиданно 

Александру приходит желание сфотографировать пустое пространство над головами 

собравшихся здесь людей, затем мы с удивлением обнаружили на снимке прозрачные 

воздушные шары, энергетические образования, мыслеформы, как объяснил Учитель. 

Сделали запись разговора с пирамидой на пленку.  

- Мы рады, что здесь находимся и чувствуем всю неповторимость.  

- Я так же рада, что вы у меня, в моем чреве, чувствуете меня, мои камни, из которых я 

построена. Не волнуйтесь, с вами все здесь будет хорошо.  

- Что пирамида Хефрена хотела бы сказать через нас людям?  

- Я хочу сказать, что не только пирамида Хеопса, но и Я построена по тем же 

Космическим законам и несу так же, как и пирамида Хеопса, много тайн, и во мне так же 

есть место, где заложены знания древних, не только атлантов. Я думаю, что придет то 

время, когда эти знания сумеете получить, но для этого человечество должно еще вырасти, 

усвоить многие, не только технические, но и духовные знания, и не только магические 

знания. 

Я очень рада, что вы побывали у меня внутри, почувствовали мой воздух. 

Не торопитесь уходить от нас. Поговорите с нами, пообщайтесь, мы будем очень рады.  

Интервью с пирамидой Хеопса  

Мы продолжаем запись в том месте, где стоят пирамиды и сфинкс. Сейчас мы смотрим 

на пирамиду Хеопса и у нас есть вопросы, на которые хотим получить от нее ответ.  

- Как строились пирамиды?  

- Именно так, как это излагается в истории Египта. Строили нас, для того, чтобы быть 

погребальными памятниками фараонов. 
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Предложение о создании первой пирамиды поступило от жрецов Египта, и 

строительство шло по чертежам, которые были у них. Жрецы Египта (атланты) умели 

общаться с Духовным Космическим Разумом (Богом) и именно они восприняли Его 

призвание - построить сооружение, в виде четырехугольных пирамид и, целенаправленно, 

в том месте, где они сейчас находятся. Да, место было указано не фараоном, фараон только 

подчинился жрецам. 

Эти чертежи - достояние атлантов, находятся в пирамиде Хеопса, во мне, внутри, и 

откроются людям тогда, когда они смогут расшифровать их. Сейчас, к сожалению, еще 

такое время, когда люди не понимают истинного значения пирамид, как не понимали этого 

сами строители, в том числе, и жрецы, и фараон. 

Кроме того, что известно людям, мы служим еще и для других целей, и я, пирамида 

Хеопса, и пирамида Хефрена, и пирамида Микерена. Мы выполняем цель - стражей 

Земли, мы выполняем цель - принятия на Землю энергий, которые идут из Космоса и 

передачи их по всей Земле. 

Любая из пирамид - не просто гора из камня - это СООРУЖЕНИЕ, можно сказать, дом 

со сложными, заранее спланированными ходами, замаскированными воздуховодами и 

входами, которые есть в гробницу с каждой стороны, так как жрецы, в тайне от фараона, 

планировали помимо погребения использовать пирамиду для своих тайных мистерий, 

которые проводятся даже и сейчас, но так же тайно. 

Пирамиды не случайно разные по своей величине. Если бы они были одинаковы - 

произошла дисгармония, в результате которой Египетская цивилизация погибла бы. Жрецы 

знали это и боялись нарушить завещанные в документах размеры, поэтому последующие 

пирамиды, особенно Микерена, меньше меня, пирамиды Хеопса. 

При строительстве пирамид, делался точный математический расчет каждой каменной 

плиты. Применялся состав, для склеивания каменных блоков и отделки, выравнивающей 

поверхность, в который входили следующие элементы: кровь животных, яйцо, порошок, 

напоминающий цемент. 

Применялись подъемные механизмы, гидрологические сооружения, работали и 

животные. 

Участие в строительстве пирамид было повинностью. Работали все слои населения, даже 

знатные и высокородные члены общества. Правда, они занимали руководящие посты и 

должности. Некоторые египтяне, в чем-то провинившиеся, выполняли и черновую работу, 

вместе с рабами, но никто, кроме жрецов и фараона, не знал, ЧТО строится. Людей часто 

меняли, чтобы не могли понять идей постройки, не могли понять замысла. Уничтожались 

только те, кто участвовал в строительстве тайных комнат. Во время строительства 

источалось много проклятий в мой адрес и в адрес правителя, в течение почти 20 лет. 

Вся жизнь города проходила около пирамид - деловые встречи, торговля. На пирамиды 

люди молились, и даже сами фараоны приезжали посмотреть на нас. 

Буйная, суетная жизнь около пирамид продолжалась до прихода христианства на землю 

Египта, хотя мы уже заносились песком и были меньше, чем во время постройки. 
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Христианство не восприняло пирамиды, и люди стали обходить нас. Сначала их 

подавляла и пугала огромность пирамид, а потом о нас просто забыли. Пирамида Микерена 

была занесена песком полностью, а остальные не казались такими большими. 

На время - жизнь в этом районе опустела. 

Несколько веков назад интерес к пирамидам снова возрос и началось наше второе 

рождение! 

Пирамиды выполняют замысел Бога. Перед нами поставлено много задач.  

Прежде всего, дать возможность человеку задуматься о смысле жизни, почувствовав 

величие и загадочность необыкновенных сооружений.  

Есть и другие задачи, не расшифрованные человеком до последнего времени - мы, 

пирамиды, должны принимать энергию Космоса, которая служит гармонизации этого 

места. 

Принимать энергию Космоса и передавать ее по всей Земле.  

Кроме того, передавать информацию о Земле всему Космосу и принимать информацию 

из Космоса, которая необходима Земле, как космическому телу.  

Мы содержим в себе огромные зашифрованные знания, которые будут раскрываться 

человеком, в зависимости от его технического и духовного прогресса. 

Жизненно важно, для многих людей в прошлом и сейчас то, что мы являемся ориентиром 

в великой и безлюдной пустыне Сахаре и, благодаря нам, спасается много путников. 

Пирамиды очень сложны своей гармонией и, в то же время, в гармонии заключается сила 

их воздействия на человека и окружающее пространство. Та энергия, которую я получаю, 

расходится по всей Земле. Моя форма самая универсальная, красивая и совершенная. Но 

люди очень много забрали у меня, забрали не только красоту первоначальную, но вместе с 

ней и энергетическую силу.  

- Значит, необходима реставрация пирамид?  

- Реставрация обязательна. Только во время реставрации, люди смогут понять всю 

силу пирамид и их значение. Человек открыл всего 10 процентов тайных ходов. Специальное 

положение камней не дает возможности даже современным приборам просветить 

пирамиды. Кроме того, после землетрясений некоторые ходы завалены, и поэтому 

появилась еще одна сложность обнаружения священных камер. 

Как это не покажется странным, но только после того, как поверхность пирамид будет 

закрыта первозданно гладкой, отшлифованной отделкой, вы сможете увидеть наше 

внутреннее строение. И только тогда, когда пирамиды будут восстановлены, пусть даже 

другим облицовочным материалом, появится возможность открыть новые тайные комнаты, 

украшенные росписью, золотом и изображениями богов. Хочу сказать, что в моих камерах 

нет специальных, убивающих человека веществ. Но любая вещь, унесенная вором, 

приведет к его гибели, особенно, если она будет удалена за пределы Каира, Египта. 
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Эти внутренние, засекреченные камеры служили жрецам, которые собирались в них 

тайно от фараона, и никто не знал, о чем они там говорили. Я же знаю, что внутри меня, 

пирамиды Хеопса, сильна связь с Космическим Информационным Полем Земли и можно 

более точно принять любые знания, так же как и послать просьбу к Богу, особенно, в 

определенное время: в утренние часы и поздним вечером. Фараон знал, что жрецы ходят к 

пирамидам, но не знал истинного значения этих походов. Жрецы объясняли свои действия 

необходимостью с захоронением фараона.  

- Пирамида Хеопса, в тебе находится капсула, оставленная жрецами-атлантами, а кроме 

нее есть ли еще какие-то документы, предметы, приборы, которые могли бы в дальнейшем 

служить людям, давать информацию, знания и гармонизировать людей?  

- Да, внутри меня, пирамиды Хеопса, находится капсула. В ней содержатся документы, 

которые подтверждают, что я и другие пирамиды строились по чертежам жрецов-атлантов. 

Кроме того, в пирамиде Хефрена есть знания атлантов, дополненные результатами работы 

ученых Египта. Это, в основном, касается космических знаний, связанных со здоровьем 

людей, с растительным миром и т.д. Каких-то других предметов, технических приборов, во 

мне нет, но сама конструкция каждой из нас является, можно сказать, техническим 

прибором и еще очень много не разгаданных тайн находится в нас, тайн, связанных с 

нашим построением, когда люди сумеют увидеть их, тогда и раскроются те врата, через 

которые они найдут зашифрованные письмена.  

- Что ты можешь рассказать о жрецах Египта времен фараона Хеопса?  

- Жрецы Египта этого времени были люди необычные, мудрые, жесткие и древние. Они 

знали больше любого человека, жившего в Египте. Знания брали из своих книг, написанных 

странным языком, который никто в Египте не понимал. Затем они эти книги положили в 

потайную комнату, которая находится во мне, пирамиде Хеопса. Это несколько книг. 

Придет время и люди найдут тайник. Это произойдет после того, как человеческое 

общество созреет до понимания необходимости воссоздания первоначального внешнего 

облика пирамид. Во время реставрации, они и обнаружат новый, еще неизвестный ход в 

потайную комнату и найдут там эти письмена, но не сразу смогут их расшифровать. Когда 

они, это сделают - начнется новая цивилизация на Земле, на основе знаний атлантов, но 

нового отношения к этим знаниям. Это своего рода атомная бомба, которая своей реакцией 

или может возродить человечество, или уничтожить, если оно еще будет недостаточно 

духовно, не будет чувствовать и понимать Законы Космоса, связанные с развитием тонких 

тел человека, его психической энергии, энергии любви ко всему живому. Поэтому не надо 

торопиться - человечество только на первой ступени развития. Вот, когда оно научится 

видеть сквозь камень, оно и получит знания сверхцивилизации, бесславно закончившей свой 

путь, из-за непризнания и попрания Космических законов. 

Но жрецы-атланты, которые построили нас, были людьми сильными и светлыми. Время 

построения моей пирамиды - это время жизни последних атлантов.  

- Как долго жили жрецы Атлантиды?  

- Жрецы жили очень долго, они умели сохранять жизнь себе и другим, тем, кого любили. 

Они жили до 500 лет поэтому очень много могли передать людям. И уходили из жизни на 

Земле уже по своему желанию.  
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- Жрецы-атланты, правившие в Египте, верили в одного Бога?  

Атланты знали, что Бог един. Но народ Египта, жрецами которого они стали, поклонялся 

в то время разным богам, и они не могли объяснить, что Бог один, так как люди чувствовали 

помощь обращаясь избирательно, и не могли признать, по уровню развития, единого Бога. 

Атланты подстроились под их восприятие жизни и мировоззрение, и несколько искаженно, 

но передали космические знания, египтянам в форме, доступной их уровню развития. 

- Это они дали знания о путешествиях души в потустороннем мире - Египетскую “Книгу 

мертвых”? 

- Да, все эти знания идут от атлантов. Египетская “Книга мертвых”, дает знания о 

дальнейшей жизни души, после смерти человека, переданные народу Египта в форме, 

доступной их уровню развития. Эти знания жрецы Атлантиды передали также народам всех 

стран, где поселились, после гибели Атлантиды. 

Последующие жрецы Египта (не атланты) так же стали поклоняться разным богам, 

проводить мистерии, иногда с человеческими жертвоприношениями, что совершенно было 

недопустимо, когда правили жрецы-атланты. Религиозный культ стал деградировать, 

опускаться до уровня восприятия тех людей, с которыми смешались настоящие, спасшиеся 

атланты. Но тем не менее уровень цивилизации явно вырос, по сравнению с другими 

народами, и большое развитие получили тайные знания. Кроме того, атланты, не ставшие 

жрецами, смешавшись с населением, приспосабливали свои знания к новым условиям, 

продвигая вперед науку и технику. Эти знания пригодились и в строительстве пирамид.  

- В чем заключались тайны египетских жрецов-атлантов?  

- Тайны египетских жрецов-атлантов заключались:  

- В умении продлевать свою жизнь по желанию. 

- Воздействовать на другого человека, в хорошем или плохом смысле. 

- “Видеть” людей насквозь, считывать информацию. 

Они владели этими знаниями в совершенстве!  

- Кто дал состав бальзама, принцип бальзамирования тел?  

- Специально состав бальзама не давал никто, даже жрецы Атлантиды его не знали, так 

как атланты в этом не нуждались, не думали на эту тему и не имели таких знаний, но у них 

были знания о растениях, о животных, о различных смолах, которые помогли жрецам 

Египта сделать такой состав самостоятельно.  

- Существуют ли какие-то поля вокруг пирамид? Что может пирамида Хеопса сказать о 

связи их с энергетическим полем человека?  

- На твой вопрос нельзя ответить однозначно, это взаимодействие очень сложное. 
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Да, вокруг нас есть поля - информационные, энергетические, действующие на людей, но 

действующие на них положительно. И только те, кто приносит нам вред, вносит 

дисгармонию, получают отрицательное воздействие наших энергий. 

Все люди, которые побывали здесь, на всю жизнь имеют нашу энергию, но не всегда 

об этом знают. И эта энергия их защищает, помогает им жить, дает им здоровье. 

Энергия, которая есть вокруг меня, вокруг каждой пирамиды и вокруг нас всех имеет 

пирамидальную форму. Она неоднородна и получилась в результате взаимодействия нашей 

энергии и энергий людей. 

Это - мрак и любовь, горе и ужас. Она состоит из энергий тех злодеяний, которые 

совершались около нас и внутри, проклятий тех людей, которые нас строили и в то же время 

- энергии Оживляющего Дыхания Вселенной, которая постоянно идет на нас, и пусть не 

очищает нас от энергий проклятий и убийств, но изолирует этот горестный энергетический 

слой от энергий людей, пришедших поклониться нам или просто посмотреть на нас. И мы 

рады этому, так как не хотим причинять людям зла. Мы никого не убили, но энергия 

убийств, совершаемых здесь в великом множестве, частично легла и на нас, хотя, конечно, 

в основном, она “ушла” с теми людьми, которые совершили убийства и святотатства. В то 

же время, убийств, воровства и надругательств над телами умерших было столько, что 

этот энергетический слой стал очень мощным и пробиваться в него сквозь 

космическую защиту смертельно для человека.  

- Как происходит взаимодействие Пирамид, Человека, Земли, Космоса?  

- На людей мы влияем, но влияем только положительно, стараемся разбудить в них 

лучшие качества. 

Но жизнь людей, которые нарушают космические законы, совершая убийства и 

святотатства, висит на волоске, независимо от того, по своей воле или по чужой, они 

это сделали, непосредственно около нас или в отдалении. Если ты вскрыл гробницу с 

нечистыми помыслами - возмездие тебе уготовано! Чем дальше человек отходит от места 

преступления, тем больше идет искривление пространства и времени, тем больше 

разрушается целостность энергетической защиты человека. Если он взял что-то у нас, не 

спросив разрешения, и сделал это, вообще, не законно, то энергия проклятий людей, 

которая есть на нас, внедряется, частично, в поврежденную энергооболочку вора - 

результаты не замедляют сказаться. На физическом уровне это происходит, вроде бы, по 

физическим причинам, но на самом деле - это связано с космическими энергиями, в потоке 

которых вор, совершив святотатство, нарушил гармонию, и дисгармония замкнулась на его 

тонком теле. Чем дальше от пирамид, тем больше эта дисгармония действует на него, 

вызывая различные ситуации, при которых преступник заболевает и даже погибает в 

различных несчастных случаях. 

Для всех других людей, которые к нам приходят с добром, мы так же дарим Любовь и 

Добро, и Гармонию. Мы служим на Земле для того, чтобы давать гармонию. Мы никому 

никогда ничего плохого, даже, не пожелали. Человек сам, своими поступками, привязывает 

к себе силы дисгармонии и затем страдает от этого. 

Люди правильно заметили, что в месте захоронения есть различные болезнетворные 

бактерии и некоторые предметы (особенно мягкие) пропитаны ядовитыми составами. Но 
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на тех людей, которые таким образом защитили гробницы фараонов и других знатных 

людей, не падет ответственность за смерть глумителей, так как они поставили знак, 

который предупреждал любого, желающего осквернить захоронение, о смертельной 

опасности.  

- Человеку всегда интересно было узнать о истории Египта, в том числе и через вещи, 

которые находили в гробницах?  

- Мы очень рады, когда человек приходит к нам с любовью, восхищением, приходит за 

знаниями. Но это должны быть люди Посвященные, спросившие разрешение у Самой 

Высокой Инстанции - Господа, и у нас, а затем уже приступившие к раскопкам, 

предварительно защитившись от физического воздействия, возможно, даже одев 

скафандры или полумаски и перчатки. 

Но люди легкомысленны и жадны - и поэтому гибнут!... 

Та камера, в которой побывали и вы, в пирамиде Хефрена, уже пуста, но в ней было тело. 

К сожалению, это захоронение ограблено самими египтянами, которые 

специализировались на контрабанде украшений. Это был не Хефрен, а его любимая 

женщина, умершая при жизни царя. Мумия Хефрена находилась в камере ниже, но затем 

убрана из пирамиды жрецами, чтобы избежать надругательств грабителей и ученых, 

нарушающих законы Вселенной. И сейчас ни одна из пирамид не является усыпальницей 

фараонов. Но это и не есть наша главная задача. Вы уже знаете, что это был только мотив, 

для постройки таких больших сооружений.  

- Через сколько лет люди смогут расшифровать тайны пирамид?  

- Мы наблюдаем кривую развития человеческого общества и считаем, что людям еще 

нужно около 500 лет, чтобы достичь уровня, когда они смогут принять знания атлантов.  

- Как долго вы еще сможете быть на Земле?  

- Время и погодные условия могут разрушить нас не раньше, чем через 5000 лет, но если 

человечество выпустит военного джина, то мы погибнем вместе со всей Землей, поэтому 

сложно ответить на данный вопрос, все будет зависеть от человека.  

- Может ли человек сейчас, с помощью пирамид, открыть для себя новые знания?  

- Мы уже дали людям знания своим существованием - зародилась геометрия, 

образовался интерес к истории Египетского государства. Но кроме того, изучая нас дальше, 

люди усовершенствуют свои знания в математике, химии, акустике, поймут законы 

взаимодействия геометрических форм с космической энергией (преломление через них). 

Научатся использовать вид энергии, получаемый не с помощью механических 

изобретений, а с помощью геометрических фигур. Взаимодействие контуров 

сооружений и космических излучений еще мало изучены человеком. Мы можем помочь в 

этом вопросе сделать большие открытия. Присмотритесь к нам! 

Биологическая наука так же может открыть новое направление в изучении энергии, 

которую поглощает человек из Космоса с помощью своего тела. Возможность и степень 
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взаимодействия человека с Космосом находится в полной зависимости от внутренней 

чистоты его тела, чистоты его биоэнергии и энергии его мыслей. 

Можно сделать открытия в астрономии, геометрии и во многих других науках, 

связанных с производством и здоровьем человека.  

- Можете ли вы выйти на контакт с учеными?  

- Мы можем выйти на контакт в любое время суток, с любым человеком, который придет 

к нам и услышит нас, если Господь, так же, как и вам, даст ему ключ, может быть, через 

вас. 

В том случае, когда сам ученый не сможет подняться до вашего уровня контакта с нами, 

помогите ему как посредники, связные. 

- Хорошо. Можем ли мы получать информацию от пирамид о истории Египта, о 

пирамидах и т.д., находясь не здесь, а в любом месте? 

Сейчас, да, так как мы запомнили ваш код, мы знаем вас, и мы знаем, что вы пришли к 

нам с Миром и Любовью. Поэтому мы сможем в любой точке земного шара с вами 

общаться, разговаривать и отвечать на любые вопросы. 

Мы прощаемся с пирамидами. 

- Удивлена диалогом. За время существования, такое случалось всего лишь несколько раз. 

Я была очень рада нашему общению и могу еще много рассказать. 

 

Интервью с пирамидой Микерена  

(Алматы, ноябрь 1995 год) 

Выхожу на связь с пирамидой Микерена, приветствую ее. 

- Я очень удивлена, но я слушаю тебя, женщина.  

- Хранит ли сейчас пирамида Микерена его тело?  

- Да, во мне было захоронено тело Микерена, но сейчас его нет. Жрецы спрятали его вне 

пирамиды, после неудачной попытки выкрасть мумию фараона.  

- Каким был Микерен? Как относился народ Египта к Микерену?  

Да, я могу сказать, каким был Мекерен. Это был очень жесткий и властный правитель. 

Много людей погибло из-за него. Он был безжалостен к своим подчиненным, и они, 

взаимно, ненавидели его. Не было ни одного человека, которого бы он любил. 

Умер Микерен насильственной смертью, но об этом никто не знает. Яд подмешивался в 

пищу постепенно, по тайному указанию жрецов. Есть документы, которые подтверждают 

это. 
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Много проклятий вместе с камнями вложено в строительство пирамиды Микерена. Но 

сама я не желаю никому зла и мне жалко погибших безвинно. Я видела, как зло порождает 

зло. Даже тело фараона хотели выкрасть из мести.  

- Есть ли в тебе еще какие-то ценности?  

Я много храню тайных знаний, записанных на папирусе и в камне. Некоторые из них 

уже разгаданы и находятся в пользовании, но большую часть еще предстоит узнать и 

использовать на благо. Есть и потайные комнаты, которые использовались жрецами во 

время тайных мистерий. Они красиво расписаны и хранят дорогие предметы религиозного 

культа египтян, в том числе и письменные.  

Учитель о пирамидах Египта 

Пирамиды - не простые геометрические фигуры, служащие надгробными памятниками 

фараонам. Они необходимы всему человечеству. Внутри этих необычных сооружений 

находится информация (в пирамиде Хеопса - капсула с посланиями последних жрецов-

атлантов, спасшихся во время гибели Атлантиды, благодаря предупреждению, 

полученному от Бога, и поселившихся на египетской земле). 

Но не ради этого были сооружены поражающие своими размерами и лаконичностью 

пирамиды. 

Они являются, прежде всего, связными между Землей, Человеком и Космосом, как 

антенны, принимают энергию Космоса, концентрируют в себе, а затем равномерно 

распределяют по поверхности всей Земли. 

В них физически воплощены определенные Космические Законы, связанные с 

духовностью человека (Те, кто приносит им зло, нарушает гармонию - создает угрозу для 

своей жизни. Те, кто приходит к пирамидам с Добром и Любовью - получают поддержку 

от них всю жизнь, так как пирамиды помнят код любого человека, посетившего их) и 

законы, которые человек воспринял в виде технических знаний. 

Когда жрецы Атлантиды достигли берегов Нила, пройдя через пустыню, и обосновались 

среди жителей, населявших эти земли, они приняли послание из Космоса, о необходимости 

построения небывало больших пирамид, и начали строительство по особым чертежам, 

воспринятым ими от Бога, не понимая до конца те законы, по которым строились 

пирамиды. Просто знали, как делать - и делали. 

Форма пирамид была атлантам знакома, так как дома на родине они возводили в виде 

пирамид. Строили свои дома-пирамиды они из разного материала, чаще из камня. Иногда 

дом мог быть прямоугольный, но крыши тем не менее делались пирамидой до земли, 

имелись двери и окна, которые закрывались пленкой, а не стеклом. 

Атланты считали, что душа, до наступления следующего воплощения, любит бывать на 

месте захоронения, и поэтому возводили над ним имитацию дома, но тела при этом, не 

мумифицировали. (Сразу хочу заметить, что эти взгляды были ошибочны - душа не 

испытывает особого желания быть на том месте, где разлагается ее устаревшее тело, 

особенно, если жизнь на земле была нерадостной.) Внутри, пирамиды, кроме тела, 

находились любимые вещи умершего. Кроме того, часто оставлялось письменное послание 
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родственников усопшему. Иногда она являлась склепом для всей семьи, и это 

приветствовалось царем Атлантиды, так как экономнее в таком случае использовалась 

земля.  

- Почему воздвигнуть пирамиды необходимо было именно в этом месте?  

- В том месте Египта, где обосновались жрецы-атланты была, как и сейчас, большая 

пустыня, которую с севера окаймляли горы Атлантиды. Когда эта страна ушла под воду, 

исчезли и горы, которые дополняли энергию этого места своей энергией (плюс-минус), 

появилась энергетическая дисгармония, для удаления которой необходимы были новые 

возвышенности, пусть даже искусственные. 

Кроме того, пирамиды были построены еще для одной важной цели - расширить знания 

человечества о мире, в котором оно живет. 

Люди безжалостно обращались с ними, но придет время, когда, осознав нанесенный 

вред, они исправят содеянное, и тогда пирамиды начнут выполнять новые функции, но для 

этого необходимо вернуть им первоначальный вид, облицевать и даже отделать золотом. В 

капсуле среди прочих документов, дающих предсказание, находятся чертежи пирамид, 

указывается космическая необходимость той или иной отделки.  

- Что можно сказать о полях, окружающих пирамиды?  

- Около каждой из пирамид существует огромное информационное поле. В нем 

содержится точная информацию (память) о событиях, происходивших у пирамид, которая 

не исчезла и не исчезает, с исчезновением самих событий. Можно сказать, что она 

запечатлевается на нем, как на пленке. 

“Фотографирование” происходит на уровне тонких энергий, в информационном поле 

пирамид, по закону вам мало известному. Этот закон существует во всей Вселенной. И 

относится как к предметам, так и к живым существам, в том числе, и к человеку. 

Но есть большая качественная разница между информационной оболочкой 

неодушевленного предмета и одушевленного. Она заключается в том, что неодушевленный 

предмет только принимает информацию и только от человека, при этом, его информо-

оболочка впитывает ВСЕ энергии, связанные с вспышками эмоций человека. 

Информационная оболочка человека и принимает, и передает информацию от любого 

предмета или человека, но запечатлевает не все, а только то, что его (человека) поразило, 

что он эмоционально воспринимает или просто настроен запомнить, получить знания. 

На этом Законе основано такое качество человеческого сознания - как ПАМЯТЬ. 

Эмоции самого памятника на процесс запоминания не влияют, не “фотографируются” 

и не внедряются в энергетику человека. 

Они как бы отталкиваются от его упругого поля и растворяются в своем пространстве. 

В результате того, что человек не воспринимает эмоции памятника, а только сам, с 

помощью своих эмоций может впитывать все, что его окружает, что ему интересно, что ему 

необходимо, и “фотографирование” человеком предметов, привлекших его внимание, не 
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является результатом воздействия эмоций предмета на информационное поле человека, он 

не признает наличие эмоциональных энергий у предмета. Да, эмоции памятника ни на кого 

не влияют, они лишь помогают ему собирать информацию от человека. Но, все-таки, они у 

него есть, правда, гораздо слабее, чем у человека. Есть у него и своя логика, ведь логически 

мыслить можно не только пользуясь мозгом, но и совершенно по другому. 

Сам процесс мышления проходит на информационном уровне, как у предметов, 

так и у живых существ. Мыслительная деятельность человека, тесно связанная с 

работой центров, находящихся в коре и внутри головного мозга, так же происходит на 

уровне информационного поля человека, а не в самой голове.  

Земля, как планета, имеет свое информационное поле и так же может мыслить. 

Астральный и Огненный уровни имеют свои информационные поля. На каждом из них 

существует свой процесс мышления. Все они, включая и информационное поле человека, 

входят в общий информационный, слой Земли, который является частью Духовного 

Космического Разума Земли. 

Итак, предметы могут “мыслить”, как это не покажется вам странным. Но, разумеется, 

этот процесс очень элементарен, по сравнению с человеческим. Тем не менее, рассуждать 

и делать вывод на своем уровне могут даже деревья, (действительно, деревья в нашем саду 

признали своим хозяином Александра и сказали мне об этом), цветы; не говоря уже о всех 

видах животных, хотя не исключаются, разумеется, и рефлекторные поступки животных. 

Честно говоря, я знаю, что вам не очень верится во все это, ведь и человек тоже склонен 

к рефлексам, не так ли? Склонен к определенному зацикливанию в мышлении. Это связанно 

с его воспитанием, знаниями, подтвержденными, вроде бы, житейским опытом, 

определившим ряд стереотипов в его восприятии мира, которые очень трудно 

преодолеваются. Эльвира считает, и я с ней согласен, что человек чаще всего ошибается 

тогда, когда он на сто процентов убежден в своей правоте. Я думаю, вы довольно часто 

наблюдаете это явление за другими, но, конечно, не за собой. И в таких случаях вы 

говорите: «Он искренне заблуждается». 

Я хочу вам заметить, что подобное происходит и с тем человеком, который не согласен 

со мной сейчас в этом вопросе. Я прошу вас, до определенного времени, пока вы сами не 

убедитесь в правоте и искренности моих слов, просто поверить мне - неодушевленные 

предметы имеют способность мыслить, на своем уровне. 

Не представляйте, что этот процесс мышления у предметов совершается буквально так 

же, как у человека. У предметов нет человеческого мозга, но у них так же, как и у человека, 

есть информационное поле, в котором происходят определенные процессы, дающие 

возможность ему наблюдать и делать выводы, то есть “мыслить”. К сожалению, у людей 

нет пока понятий и слов, которыми можно было бы обозначить этот процесс, не 

одухотворяя его словами, относящимися к человеческим проявлениям. 

Память предмета так же связана с его информационным, энергетическим полем но имеет 

другое качество, чем память человека. “Фотографирование” (запоминание) происходит 

благодаря свойствам, имеющимся у любого предмета, а именно: энергия, волны, исходящие 

из предмета, сталкиваются с энергией эмоций человека, и происходит “прилепление” этих 

эмоций к энергии предмета, в данном случае пирамид. При этом время, для получившегося 
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результата, останавливается навсегда, как в фотографии. Получается энергофантом, 

который не исчезнет, пока будет существовать сам памятник. 

Эта информация остается только на уровне Земли и не засоряет космическое 

пространство, находясь в радиусе излучения энергии памятника. Исчезает она не вместе с 

людьми, оставившими свой след в энергетике предмета, а вместе с самим памятником. 

Чем больше объем памятника, тем шире поле памяти, тем больше его возможность 

“фотографировать” человеческие эмоции. 

Если память у живых существ не стабильна, она меняется так, как меняется их 

информационное поле (Вы замечали что в вашей памяти что-то удерживается надолго, а 

что-то исчезает, не оставив и следа, сразу. Это зависит от настроенности человека на 

запоминание, от его эмоций об увиденном), то память неодухотворенного тела никогда не 

меняется. Она просто остается или исчезает вместе с ним. 

Памятью обладают все предметы, но качественно она разная, так как все предметы не 

одинаковы и поэтому по-разному ее “фотографируют”. В любом случае, память остается, 

если человек сам не захочет ее удалить. А так как память у предметов появляется только в 

результате взаимодействия их информационного поля с эмоциями человека, то он же 

сможет и убрать нежелательные энергии с предмета. 

Из предыдущего текста вы знаете, что эмоции самого памятника не влияют на человека, 

но, в то же время, энергия эмоции одного человека, запечатленная на информационном поле 

предмета, может быть настолько сильной, что повлияет на всю жизнь другого человека, 

если последний ее не снимет (память бриллианта о его прежнем хозяине и событиях, 

допустим, снимается святой водой). 

Пирамиды заключают в себе и такие эмоции людей, которые могут быть губительны для 

других, и Духовный Космос, как вы уже знаете, закрывает их, чтобы не было несчастий. 

Итак, как вы видите, люди (их эмоции) через предметы, влияют друг на друга даже из 

глубины веков. 

Сейчас наступило время, когда можно более точно узнать о событиях, связанных с 

людьми и памятником, с помощью медиума. Настроившись на время активной жизни 

памятника или любой вещи, связанной с историей и людьми, он может воспринять ответ 

предмета на заданные вопросы. Допустим, зная историю Египта, войти в любой временной 

информационный слой, существующий около пирамид и тот, кто сумеет это сделать, 

считает информацию, найдет или подтверждение или отрицание тех знаний, которые есть 

у человечества, получит новую информацию. 

Пирамиды могут рассказать и друг о друге, и о других предметах. Но эту информацию 

они получили, так же, только через людей, их эмоции. 

Если вы пришли к пирамидам и обратились к ним с почтением и любовью, они запомнят 

вас и затем все, кто умеет, сможет выходить на их информационный уровень уже из любого 

уголка земли. (Это можно сказать о любом памятнике истории и культуры. Замечу, что все 

они есть и на нашем уровне в своем первозданном виде, даже те, которые на Земле уже 

разрушены временем и войнами). 
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Надо помнить и следующее: все люди, которые без разрешения Господа взяли что-либо 

из пирамид, очень быстро были жестоко наказаны, так как у пирамиды существует очень 

сильная космическая энергия, которая обладает способностью увеличивать имеющиеся в 

человеке свойства, как хорошие так и плохие. Если человек пришел с плохими помыслами 

и нарушил покой пирамид, забрал то, что ему не принадлежит, он увеличил, тем самым, 

отрицательное энергетическое поле, которое в свою очередь, притянуло к себе 

определенную отрицательную энергию. В конечном итоге, стали создаваться такие 

ситуации, которые приводили к болезням или смерти. Внешне, на физическом уровне, 

выражалось это трагическими случайностями, странными заболеваниями. 

Сами же пирамиды, разумеется, никому не могут принести зла. Если человек приходил 

с любовью, вежливо относился к ним, то после этого он замечал, что его жизнь меняется, 

но к лучшему. Механизм воздействия тот же самый. 

Когда исчезнет памятник, исчезнут и те энергофантомы, которые образовались в его 

пространстве. Человечество на подсознательном уровне понимает это и чувствует, что не 

стоит разрушать все памятники старины, так как через них идет связь времен и 

событий.  

Сроки познания пирамид, указанные ими, могут быть гораздо меньше. Это зависит от 

того, насколько быстро человечество будет совершенствоваться.  

Спешите изменить себя в лучшую сторону - и мир изменится вокруг вас, и много тайн 

откроется вам! 
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