
Пирамида Хеопса – установка по изготовлению философского камня? 

Объяснение своего предположения начну с очень простого рисунка, на нём 

изображено положение 

пирамиды Хеопса 

относительно 

плоскости вращения 

Земли вокруг Солнца. 

Точные координаты 

пирамиды имеют 

значения: 

29°58'44"северной 

широты, и   

31°8'3"восточной 

долготы. Длина 

основания 230,3 метра, 

высота 146,6 метра, 

угол наклона грани 

 равен 51° 50' . Более всего заинтересовала последняя величина, потому как она 

получается почти отвесной, и поднимать грузы, и обрабатывать поверхность, так 

почему не 30°, или хотя бы не 45°? А именно 51° 50' … Строить такое сооружение и 

задаться именно таким углом, почему? Ответ вытекает из приведенного выше 

Рис.1 потому как на ней  видно, что лучи Солнца в полдень падают на южную грань 

строго перпендикулярно к её поверхности. Это значит, что в полдень южная грань 

будет получать максимальную энергию.  

При длине основания 230,3 метра и высоте пирамиды 146,6 метра площадь грани  

составляет 21417,9 метров квадратных, а учитывая, что на квадратный метр 

Земли падает примерно 1,5 кВт солнечной энергии, то общая энергия составит 

величину 32 мегаВатта. Если грань плоская и отшлифованная, то эта энергия 

вернется обратно на Солнце… Неужели потрачено столько трудов, чтобы вернуть 

Солнцу часть его же тепла? Маловероятно!  Дело в том, что грани пирамиды  

Хеопса не плоские, а вогнуты на 1 метр,  это значит, что отполированная, как 

зеркало, поверхность будет отражать солнечную энергию не обратно на Солнце, 

сконцентрирует её в точке называемой фокус сферического зеркала. При заданных 

размерах пирамиды, и величине прогиба грани радиус такого зеркала должен 

составлять порядка 4,3 километра, а фокус сферического зеркала тогда должен 

находиться на расстоянии 2.15 км от центра пирамиды по прямой.  Проще найти 

положение фокуса можно, отмерив 1750 метров от центра пирамиды на юг, а 

высота фокуса от горизонтали составит 1227 метров. 

Таким образом, можно получить огромную энергию в одной точке. Также эту 

энергию можно легко перенаправить из этой точки в другую. Для этого можно на 

воздушном шаре, поднятом на высоту фокуса сферического зеркала, установить 



отражающее зеркало 

эллипсоидной формы, 

которое направит 

плоскопараллельные 

лучи в нужную точку, 

к примеру, в один из 

южных каналов, 

которые выходят 

практически под 

прямым углом, то 

есть энергия будет 

доставлена или в 

«палату короля», или 

в «палату королевы», 

как показано на Рис.2 

 

Так внутри пирамиды можно сконцентрировать огромную энергию, более 32 

миллион Ватт. Возникает закономерный вопрос – зачем столько энергии в 

замкнутом пространстве? И вот с этого момента начинается моё предположение: 

Начну с того, что такая 

энергия способна 

создать плазму, 

подобную той, что 

находится на 

поверхности Солнца, 

практически из любого 

вещества. И опять 

вопрос – зачем Фараону 

плазма? А посмотрим на 

Рис. 3 это алхимическая 

картина «Лев 

пожирающий Солнце»  

считается, что 

означает следующее:  

лев (царская водка), 

пожирающий солнце 

(золото), из которого 

течёт кровь –  

                                                Рис. 3 

растворение золота царской водкой…. 



Но в алхимии не бывает однозначных толкований, поэтому можно также считать, 

что Солнце есть «плазма» «кровь» - энергия Солнца, а Лев есть тот самый Сфинкс, 

что возможно и является хозяином пирамид… 

Таким образом, можно полагать, что  пирамиды есть установки для получения 

плазмы, а посредство плазмы и получения «философского камня» А что такое 

«философский камень?  Философский камень — это порошок, который принимает 

различные оттенки во время приготовления согласно степени своего совершенства, 

но в сущности имеющий два цвета: белый и красный. 

Настоящий философский камень или порошок его обладает тремя достоинствами: 

  1) «Он превращает в золото расплавленную ртуть или свинец, на который его 

сыплют, 

  2) Принимаемый внутрь, он служит превосходным кровоочистительным 

средством, излечивая 

  быстро разные болезни. 

  3) Он действует и на растения: в течение нескольких часов они вырастают и 

приносят спелые плоды 

Всего три пункта… которые заключают в себя богатство, здоровье и плодородие, а 

если одним словом, то счастье! Или Рай на Земле для всех. Не потому ли огромные 

массы людей работали над созданием таких пирамид?  

Также можно предположить, что успехи в этом деле были, и свидетельство тому, 

что была построена не одна пирамида, а «мощность» установок увеличивалась…. 

Во все времена наибольшим мотивом для созидания будет стремление к частью для 

себя и своих потомков  

С уважением Бармаков Руслан Юсупович 

30 апреля 2016 года, 01 ч. 32 мин. г. Пенза 

 

  

 

 




