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Введение 

В прошлом году мы нашли место силы во дворе нашей школы. Оно за этот 

год очень изменилось. Его все больше и больше стали посещать ученики и не 

только. Нас с моим учителем по физике так заинтересовала эта тема, что мы 

решили модернизировать его в пирамиду Золотого сечения. Перед тем, как 

рассказывать про нашу пирамиду, хочу напомнить, что такое место силы.  

Место силы - это очень интересное экологическое явление, имеющее 

большое значение для духовной работы. Хочу обратить внимание на то, что мы 

говорим о пирамиде с конкретной геометрией, основанной на пропорциях Золотого 

сечения. 

Золотое сечение 

Золотое сечение в математике - деление отрезка чуть больше половины, а 

точнее 1,628. Данное соотношение представляется как φ =0,618= 5/8. Маленький 

отрезок = 0,382 = 3/8, а полностью отрезок принимаем за единицу.  

Золотое сечение в природе - все на земле приобретая форму растет вверх, в 

сторону или по спирали. Последнему пристально уделил внимание Архимед, 

составив уравнение. По ряду Фибоначчи устроена шишка, ракушка, ананас, 

подсолнух, ураган, паутина, молекула ДНК, яйцо, стрекоза, ящерица…Тицириус 

доказал, что вся наша Вселенная, космос, галактическое пространство, – все 

спланировано исходя из Золотого принципа. Абсолютно во всем живом и не живом 

можно прочесть высшую красоту.  

Золотое сечение в человеке - Кости продуманы природой тоже согласно 

пропорции 5/8. Это и исключает оговорки людей про “кости широкие“. 

Большинство частей тела в соотношениях применяются к уравнению. Если все 

частички тела подчиняются Золотой формуле, тогда внешние данные будут весьма 

привлекательны и идеально сложены. Параметры с физической стороны 

окружающих факторов. Громкость звука. Высшая точка звука, вызывающая не 

комфортное ощущение и боль в ушной раковине = 130 децибелам. Это число 

можно разделить пропорцией 1,618, тогда выходит, что звук человеческого крика 

будет = 80 децибел. Тем же методом двигаясь дальше получаем 50 децибел, что 

характерно для нормальной громкости речи человека. И последний звук, который 

получим благодаря формуле – приятный звук шепота = 2,618. По данному 

принципу можно определить оптимально-комфортное, минимальное и 

максимальное число температуры, давления, влажности. Простая арифметика 

гармонии заложена во всем нашем окружении.  

Золотое сечение в искусстве - в архитектуре самые известные здания и 

сооружения: египетские пирамиды, пирамиды Майя в Мексике, Нотр-Дам де Пари, 

Парфенон греческий, Петровский дворец, и другие. В живописи: почти все картины 

знаменитых художников написаны согласно сечению: разносторонний Леонардо 

да Винчи и неподражаемый Микеланджело, такие родные в писании Шишкин с 

Суриковым, идеал чистейшего художества – испанец Рафаэль, и подаривший идеал 

женской красоты – итальянец Боттичелли, и многие-многие другие.  
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Пирамида 

Пирамида в зоне своей деятельности прямо либо посредственно исправляет 

структуру пространства, приближая его к гармонии. Динамика смягчения и 

ликвидации всех негативных проявлений существенно зависит от размера 

пирамиды и соблюдения всех геометрических соотношений. Пирамиды должны 

быть ориентированы в пространстве по земному меридиану. Грань пирамиды 

должна смотреть точно на Полярную звезду. С 1990 года на территории бывшего 

СССР были построены 17 пирамид.  

 Идея строительства великих пирамид принадлежит Александру Голоду, 

математику, а в настоящее время предпринимателю. В отличие от египетских 

пирамид, пирамиды Голода строились с учетом Золотого сечения. Золотое сечение 

(в физике)- отношение диаметров соседних шаров последовательно вписанных в 

пирамиду, равно значению числа Фи при условии: отношение высоты пирамиды к 

стороне ее основания равно Фи в степени 3/2. Доказательство было обнародовано 

Иваном Кочетковым в 2002.На пирамидах России были проведены многие 

исследования, благодаря которым стало много доказательств, зафиксированных 

подписями врачей, биологов, физиков, химиков и даже космонавтов. Пирамида на 

трассе Москва - Рига была построена А. Голов в 1999 году за счет собственных и 

это стоило около 1 миллиона долларов. Это самый большой в Европе, весит 55 тонн 

и сделан из панелей из стекловолокна без использования металлических частей; 

панели крепятся с помощью штырей из того же материала и с клеем. Модель 

пирамиды вместе с матрицей, создает эффект резонанса, и тогда эффект модель 

увеличивает очень сильно. Влияние пирамиды на посетителей, особенно сильно в 

течение первых 4-5 дней, некоторые чувствуют себя хуже, чем раньше, особенно 

тех, которые имеют различные патологии. Это переходное состояние; в результате 

тело приобретает более гармоничное состояние. В 1998 году был помещены камни, 

обработанные в Пирамиде, вокруг некоторых тюрем и пенитенциарных 

учреждений, расположенных в Тверской области (около 5000 заключенных), в то 

же время заключенным давали в пищу соль, обработанное в пирамиде. Результаты: 

количество самоубийств среди заключенных снизилась резко, так же, как 

нарушения режима исполнения наказаний, в то время как преступления, 

совершенные в местах лишения свободы исчезли. Охранники были единодушны в 

соблюдении, что задержанные были “стать человеком”. На крыше больницы 

города Тольятти была построена пирамида высокая 11 м, очень любимой как от 

врачей, и от пациентов, время восстановления здоровья пациентов сокращается. В 

отделении реанимации новорожденных , была опробована в растворе глюкозы с 

добавлением одной капли того же раствора, обработанной в великой Пирамиде; 

инструменты записаны немедленное и стабильное улучшение состояния здоровья 

новорожденных. Вода в великой Пирамиде не замерзает даже в 40° ниже нуля и 

остается в жидком состоянии в течение многих лет; Вот что пишет А.Голод в статье 

« Пирамиды от золотого сечения, генераторы Жизни»: « …Мы должны помнить, 

что все пирамиды являются мощными, и действовать с политикой строительства: 

когда мы отвращаемся от пропорций золотого сечения, мы отворачиваемся от того, 

что более важно - от Гармонии…» 
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Наша пирамида 

 А теперь хочу представить нашу пирамиду, мы ее создали для усиления 

места силы. Сначала измерили расстояние и проверили еще раз рамками. Затем 

расчистили место, подготовили фундамент из гравия, сделали каркас и крышу из 

черной ольхи. Почему же именно из этого дерева? Да потому что оно является 

положительно заряженным деревом. Затем поставили лавку. В дальнейшем 

планируем вставить поликарбонат, чтобы полностью закрыть пирамиду. 

В зоне воздействия пирамиды проявляются явления, которые можно отнести 

к феноменологии. Если смотреть на пирамиду локатором в диапазоне волн 10 см, 

над ней виден ионный столб в несколько километров высотой. Существуют 

инструкции лечения болезней в пирамиде. Во много раз возрастает 

жизнеспособность клеточной ткани, пораженной, например ВИЧ-инфекцией. С 

помощью пирамиды можно вылечить даже детей больных лейкемией. Без 

антибиотиков, и каких-либо других лекарственных средств, можно всего за 5 

сеансов справиться с вялотекущей пневмонией. Есть возможность в течении 

нескольких лет избавиться от гепатита, СПИДа и других болезней, угрожающих 

существованию человека. Время посещения пирамиды не ограничено, НО для 

особо чувствительных пациентов не более 15 минут!  

Есть одно важное условие для хорошего результата - человек, находящийся 

в пирамиде должен быть спокоен, и расслаблен, мысленно довериться пирамиде, 

верить в ее помощь. Некоторые ученые считают, что в пирамиде есть некие лучи 

Пи и Омега. Лучи Пи разрушают опухолевые клетки, уничтожают 

микроорганизмы, мумифицируют органические вещества. Лучи Омега 

оздоровляют и омолаживают человеческий организм. Внутри пирамиды 

существует 3 зоны по высоте. В нижней трети гибнут болезнетворные бактерии, 

прекращается гниение. После воздействия этой зоны на воду, изменятся ее 

молекулярная структура и энергоритмы. Она становится щелочной, увеличивается 

ее электропроводимость. В средней трети происходит качественные 

преобразования энергии в более тонкую субстанцию. В верхней трети пирамиды 

энергия уже условно-положительная, кислотность воды повышается. Вода, 

заряженная в двух верхних третях пирамиды, помогает человеку получить заряд 

дополнительной энергии и ведет к быстрому заживлению ран, омоложению кожи 

и всего организма. 

Мы решили проверить интересные свойства пирамиды: 1) внизупирамиды 

образуется мертвая вода, а вверху живая 2) затупленные лезвия становятся 

острыми. Налили одинаковую воду в 2 бутылки. Подвесив на 1 уровень первую 

бутылку и станок, но перед этим мы лезвие хорошенько затупили об камень и 

доску, а на 3 уровень вторую бутылку, оставили на неделю. Сняв, дали попробовать 

воду 5 добровольцам. Они испытывали чувство страха, пробуя мертвую воду. Все 

добровольцы почувствовали различие вкуса. По их комментариям живая вода 

немного сладковата, а мертвая, как будто немного горчит и не очень приятна на 

вкус. Дали побриться станком мужчине. После того, как мужчина побрился, он 
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сказал нам, что станок почти как новый. Эти эксперименты доказали, что наша 

пирамида золотого сечения действительно работает! 
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Приложение 1 

Эксперимент с водой 
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