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Теория Пирамиды
В детстве, в дошкольном возрасте, я была очень странным созданием. Каждый вечер, когда мне уже пора
было спать, я лежала и думала о разных вещах. Мне было интересно найти ответы на такие вопросы, как что
происходит с человеком после смерти, что такой привидения, есть ли где-то еще планета, как наша, и тому
подобное. Но, так как я не могла узнать об этом из таких источников как книги, газеты, или телевидение
(родители считали, что я еще слишком маленькая для этого и прятали все самое интересное), то мне
оставалось думать и предполагать, строить свою собственную теорию, которая не противоречила бы логике.
Теория Пирамиды у меня появилась очень давно. Не один год я потратила на то, чтобы дойти до всего
этого самостоятельно. Я полагаю, что причина не только в том, что я долго размышляла, а в том, что я была
еще маленькой. Всем известно, что у детей до 5-6 лет гораздо сильнее развиты экстрасенсорные способности,
чем у взрослых. Я думаю, что благодаря этому мне удавалось иногда переходить в некое особое состояние и
видеть разные вещи, которые меня интересовали. В данном случае меня интересовало, что же происходит с
человеком после смерти.
Чтобы понять ответ на этот вопрос, мне нужно было побывать «в центре событий», так сказать. И вот, что я
видела в то время, пока была в состоянии измененного сознания, если можно так выразиться.
Я обнаружила, что лежу на кровати в какой-то полутемной комнате. Я была очень древней сморщенной
старушкой, которая умирала от старости. Комната была не очень большой, в бежевых тонах. Окна были
закрыты занавесками, но было видно, что за окном светит солнце. Рядом с кроватью сидел какой-то человек.
Судя по всему, какой-то мой близкий родственник. Мы о чем-то говорили с ним, но я уже не помню
подробностей. А потом я вдруг почувствовала, что я как будто сняла с себя какой-то плотный костюм. И тут же
обнаружила, что могу двигаться в любом направлении – вверх, вниз, в стороны. Это было очень удобно. И
таких препятствий как стены или мебель больше не было. Я заняла удобную позицию в воздухе под потолком
возле окна. Я увидела себя со стороны – тело той старушки, которой я была, осталось лежать на кровати. А я
смотрела на него. Мое физическое тело было мертво, но меня это нисколько не огорчило. Наоборот, я была
рада, что избавилась от оков физического тела – ведь теперь у меня было куда больше возможностей. Мне не
было нужды задерживаться в комнате. Я знала, что мне нужно попасть домой. И я знала дорогу туда.
Энергетическую субстанцию, которая остается после смерти человека, я буду называть привычным и
понятным словом «душа». Домом я условно назвала то место, куда попадают все души после смерти. Я
просто знала, куда мне нужно попасть, и где это место находится. Я так же знала, что я не могу не отправится
туда. Просто знала это и все. И не могла поступить иначе. Да мне и не хотелось.
Дорога к Пирамиде была недолгой. Это место было рядом с какой-то планетой, в космосе. Эта планета была
чем-то похожа на Землю. И лишь потом я поняла, что это и есть наша Земля, только теперь я вижу ее подругому, ее настоящий облик. Первоначальный, так сказать. Но я на Землю посмотрела лишь мельком. Мне
это было неинтересно. Впереди я увидела Пирамиду, к которой я и направлялась. Почему это место
называется Пирамидой, почему именно туда отправляются все души после смерти физического тела, я сейчас
попробую объяснить.
Вселенский Разум создал всех живых существ одновременно со всей Вселенной. Они тогда существовали в
виде энергии и не нуждались в физических телах. Но прежде чем слиться с Вселенским Разумом, каждый
должен пройти своеобразный путь обучения. Жизнь – это урок. Мы рождаемся и умираем множество раз.
Существуют некие законы Вселенной, некий кодекс чести, если хотите. Этого «кодекса» должны
придерживаться души, находясь «на уроке». То есть, родившись, мы должны прожить, так сказать,
«праведную» жизнь.

Пирамида состоит из 9 главных уровней и множества подуровней на каждом из них. Если душа вела
«праведную» жизнь, то она по возвращении в Пирамиду она переходит на один или несколько подуровней
выше, чем она была до того. Или даже на целый уровень выше. Если же во время жизни на Земле было
допущено слишком много ошибок, то по возвращении в Пирамиду душа переходит на более низкий
подуровень. Может и на целый уровень ниже спуститься, и даже еще ниже. Но это бывает редко.
Ад находится на самом низком уровне – девятом. Это самый большой и самый темный уровень. Там
больше всего душ. Души, которые там находятся, ждут очень долго до своего следующего воплощения на
Земле. Они не могут выбирать, где и когда они родятся. Они не могут общаться между собой. Эти души не
имеют обличья, они состоят из темной энергии. Потому со стороны кажется, что на самом нижнем уровне
темно.
Рай находится на самом высоком уровне. Он самый маленький, но там всего 12 душ. Они могут сами
решать, когда и где на Земле они родятся. Они следят за событиями на Земле и решают, где и когда
вмешаться. Они могут общаться между собой, если нужно. Их энергия яркого золотисто-белого цвета. Эти
души уже прошли весь путь обучения и готовы навсегда покинуть Пирамиду, и стать частью Вселенского
Разума. Когда тринадцатая душа присоединяется к ним, то та душа из 12-ти, которая первой перешла на
самый высокий уровень, покидает Пирамиду.
Я это все просто знала, пока приближалась к Пирамиде. Физическая оболочка блокирует много знаний,
которыми на самом деле мы обладаем. Я помню, что должна была подняться на три подуровня восьмого
уровня. Я почти перешла на седьмой уровень.
А потом все внезапно кончилось. Я снова лежала у себя на кровати в комнате и была собой. Я много
думала над тем, что видела. Постепенно, когда стала постарше, вся та информация стала собираться в единое
целое у меня в голове, и многое стало понятным.
Естественно, это только лишь теория. Конечно, эта история со старушкой, да и рассказ о Пирамиде, звучат
как бред обкурившегося поросенка. Но и все же, лично для меня это все имеет смысл. Скажем так, это не
противоречит моему мировоззрению.

