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Сразу объясню, почему я выбрал 

такое название статьи. На взаи-
мосвязь этих двух понятий – элек-
тричества и бессмертия - меня 
навели некоторые факты и ис-
следования. Недавно открытые и 
переведенные глиняные таблички 
Шумерской цивилизации рассказы-
вают о совместной жизни на Земле 
богов и людей. Цари, которые еще 
имели кровь богов, жили значитель-
но дольше, чем современные люди. 
По свидетельству шумерского цар-
ского списка, первый царь и верхов-
ный жрец в храме Анну правил 324 
года. Его сын, который построил 
Урук, правил 420 лет. Пятый пред-
ставитель династии Гильгамеш, 
который по отцовской линии про-
исходил от великого бога Шамаша, 
считался на две трети богом и 
на одну треть человеком, потому 
что его матерью была богиня НИН.
СУН.

Гильгамеш после смерти своего 
верного друга обеспокоился тем, что 
ему, несмотря на довольно продолжи-
тельную жизнь, измеряемую нескольки-
ми столетиями, все же предстоит уме-
реть, в отличие от бессмертных богов. 
Это его настолько опечалило, что он 
решил идти к богам с просьбой сделать 
его бессмертным. Конечно, можно рас-
ценивать этот рассказ как легенду. Од-
нако я призываю вас оценить его как 
документальное изложение истинных 
событий. В противном случае мы риску-
ем недооценить и утратить важнейшие 
сведения.

Однажды Гильгамеш дошел до 
горы, где обитали боги. Внутрь горы 
имелся проход, но ворота усиленно 
охранялись: 
Люди-скорпионы стерегут их ворота 

Грозен их вид, их взоры – гибель,
Их мерцающий блеск повергает 

горы – 
При восходе и закате Солнца 

Они охраняют Солнце. 
«Как только их Гильгамеш увидел 

– ужас и страх его лицо омрачили. С 
духом собрался, направился к ним он». 
Стражи увидели его и применили свое 
оружие. Однако когда стражник уви-
дел, что смертельные лучи не наносят 
вреда пришельцу, он воскликнул: «Тот, 
кто подходит к нам, - плоть богов – его 
тело!» (Захария Ситчин, «Лестница 
в небо», Москва, «Эксмо», 2006, 446с., 

ISBN 5-699-15238-5). Лучи, которые 
убивали или обездвиживали людей, не 
действовали на богов. Благодаря это-
му стражники разрешили Гильгамешу 
пройти. Из этого небольшого эпизода 
нам становится известно, что на Земле 
в определенный момент времени жили 
одновременно боги и люди, что боги 
жили отдельно и защищали свои жили-
ща от проникновения людей и что они 
использовали для защиты некие лучи, 
убивающие или парализующие людей, 
но безопасные для богов. 

знают, что в первый раз даже при са-
мом маленьком токе возникают непри-
ятные ощущения, а к десятой проце-
дуре мы спокойно выдерживаем ток в 
несколько раз больший. Это связано не 
с привыканием, как многие думают, а с 
изменением электрического сопротив-
ления тела, которое при воздействии 
электричества возрастает. Кстати, при 
этом возрастает и сопротивляемость 
организма к различного рода заболева-
ниям. 

Таким образом, предположив, что 

Нам прежде всего интересна приро-
да лучей. Какой принцип может быть за-
ложен при воздействии на живой орга-
низм, позволяющий обездвижить одно 
живое существо и в то же самое время 
не влияющее на другое? Лазер? Может 
быть... Но тогда трудно объяснить, по-
чему он неодинаково воздействует на 
внешне похожих богов и людей. Уль-
трафиолет, или инфракрасное излуче-
ние? Оно не парализует. Радиацион-
ное, или рентгеновское? Тоже нет. Их 
воздействие не мгновенное. Остается 
электрический удар наподобие молнии. 
Действительно, из опыта мы знаем, 
что при поражении током человек ста-
новится обездвижен, либо даже убит. 
При этом сила удара током, вернее, 
его последствия, напрямую зависят от 
электрического сопротивления тела. 
Допустим, при разовом воздействии 
обычного тока любое животное меньше 
собаки будет убито, человек практиче-
ски во всех случаях останется живым, а 
вот для слона это будет неприятный, но 
неопасный для жизни щипок. Многие из 
нас проходили физиотерапию токами и 

сопротивление тела бо-
гов было больше чело-
веческого, мы получаем 
достоверное объяснение, 
почему стражи ворот, при-
менив по отношению к 
Гильгамешу лучи и увидев 
его невосприимчивость, 
сделали вывод о том, что 
он имеет тело бога. 

Из вышесказанного 
можно сделать потрясаю-
щий вывод. Длительность 
жизни напрямую зависит 
от электрического со-
противления тела. А со-
противление тела можно 
искусственно повышать, 
регулярно воздействуя 

на него слабым током. Еще в начале 
двадцатого века Никола Тесла открыл 
терапевтический эффект от примене-
ния высокочастотного тока на орга-
низм человека. Он же высказал пред-
положение, что в будущем люди будут 
принимать электрический душ вместо 
водного. Частицы пыли будут просто 
отскакивать от тела человека. Кроме 
того, это полезно для здоровья.

Другие рецепты бессмертия так-
же учитывают в той или иной степени 
электромагнетизм. К примеру, в одной 
из наиболее таинственных в мире книг, 
называемой «Изумрудными скрижаля-
ми», рассказывается о тайне бессмер-
тия следующим образом: «Всё сущее 
обладает формой и жизнью благодаря 
Духу жизни в её полюсах. Разве не зна-
ешь ты, что в сердце Земном – равно-
весие всего, что существует и обладает 
бытием на её поверхности?  Исток Духа 
твоего берет начало в сердце Земли,  
ибо в форме своей ты един с Землей. 
Когда ты научишься сохранять равнове-
сие,  тогда сможешь черпать из равно-
весья Земли. Существовать будешь до 
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тех пор, пока Земля существует,  изме-
няясь в форме,  только когда изменит-
ся сама Земля:  не зная смерти, един 
с планетой,  пребывая в своей форме, 
покуда всё не исчезнет. Слушай же, о 
человек, покуда раскрываю тебе тайну,  
чтоб ты смог избежать изменений. 

Каждый день, в течение одного часа 
ты должен лежать, головой обращен-
ный к положительному полюсу (северу). 
Каждый день, в течение одного часа ты 
должен лежать, головой обращенный к 
отрицательному полюсу (югу). 

Покуда твоя голова направлена к се-
веру,  держи своё сознание в простран-
стве между грудью и головой. И когда 
твоя голова обращена на юг,  помести 
свой ум между грудью и стопами. Пре -
бывай в равновесии в каждой из семи 
(прим. автора - видимо, имеются в виду 
семь основных чакр человека) и твоё 
равновесие сохранит свою силу. По-
истине, если ты стар, твоё тело омо-
лодится,  и обретёшь ты силу юноши. 
Это – тайна, известная Мастерам,  с 
помощью которой отводят они от себя 
пальцы Смерти». 

Иными словами, чтобы увеличить 
срок жизни, нужно сгармонизировать 
свое тело с телом Земли, войти с ней 
в полное равновесие, фактически став 
ее составной частью с электромагнит-
ными характеристиками планеты. В 
этом случае срок жизни человека будет 
равен сроку жизни планеты. Правда, 
эти характеристики не обладают устой-
чивостью на срок более одного дня. 
Так же, как и действие лекарственных 
препаратов. Поэтому такую настройку 
необходимо производить раз в день. О 
причинах действия любых препаратов 
только в течение одного дня смотри в 
статье «Вода и бессмертие».

На основании изложенного мы при-
ходим к выводу, что при соответствую-
щем изменении электромагнитных ха-
рактеристик человека он может жить 
значительно дольше обычного.

Об этом же свидетельствует и то, 
что в исследованиях Шумерских хроник 
в трудах Захария Ситчина приводится 
тот факт, что срок жизни людей с плане-
ты Нибиру, называвших себя богами на 
планете Земля, соответствует нашему 
– приблизительно 100 оборотов плане-
ты вокруг Солнца. Вот только один обо-

рот Нибиру вокруг Солнца составляет 
3600 земных лет. Соответственно и 
срок жизни аннунаков (так называются 
жители этой планеты) составляет около 
360 000 лет.

Несколько отличается эта инфор-
мация от индийских вед. В частности, 
в Шримад - Бхагаватам говорится о 
Кали- юге – текущем веке, веке враж-
ды и лицемерия, последнем в цикле 
четырех юг, периодически сменяющих 
друг друга. Кали- юга согласно этому 
источнику длится 1200 лет полубогов, 
или 432000 солнечных лет, и началась 
она около 5000 лет назад. (Шримад – 
Бхагаватам,  издательство «Бхак-
тиведанта Бук Траст», 1994, ISBN 
5-86175-117-Х). Сатья- юга, первая из 
юг,   длится  4 800 лет  полубогов,  или  
1 728 000 земных лет. Трета- юга, вто-
рая из юг, длится 3 600 лет полубогов, 
или 1 296 000 солнечных лет. Как види-
те,  и древние индусы знали о полубо-
гах и их особенностях летоисчисления. 
Правда, при делении получается не 
3600, а 360 земных лет, которые соот-
ветствуют одному году полубогов. Это 
различие говорит о том, что либо речь 
идет о разных богах и полубогах (их, как 
видите, и называют по-разному), либо 
в одном из источников оказалась не-
точность. Слишком уж похожи цифры 
3600 и 360. Вероятность совпадения 
слишком мала. Я склонен больше до-
верять индийским ведам, так как про-
должительность жизни богов в шумер-
ских источниках прямо не указана, а 
вычислена Захария Ситчином в своих 
исследованиях. И, кроме того, в тех же 
табличках есть ссылки на замеченное 

людьми возрастное увядание некото-
рых богов, что делает более достовер-
ной срок жизни 3600 лет, в отличие от 
36000 лет, когда увядание физического 
тела проследить невозможно. 

Интереснейшая закономерность за-
ключена в том, что и в том, и в другом 
случае срок жизни людей и полубогов 
одинаков и измеряется количеством 
оборотов планеты вокруг Солнца. Об-
разно говоря, нить жизни наматывается 
на клубок Светила. 

Древние полагали, что Брахма жи-
вет  сто  «собственных»  лет, равных 
311 040 000 000 000 «человеческих» 
лет. Затем огонь, вырывающийся со дна 
океана, уничтожает вселенную и самого 
Брахму, а после ста божественных лет 
хаоса рождается новый Брахма.

Вращение Земли напоминает вра-
щение прялки. Для удобства она на-
клонена. Нить идет из Источника, утон-
чается и выравнивается через Луну, и 
наматывается на Землю. Земля преоб-
разует нить света в нить жизни, которая 
в свою очередь наматывается на Солн-
це. Именно Солнце является мерилом 
жизни. Слово «магнит» является со-
кращением понятия «магическая нить». 
Под магической нитью всегда понима-
лась нить жизни. Поэтому магнит можно 
еще понимать как вместилище жизни.

Возможно, звезды создавались 
больше не как источники света, а как 
центры упорядочивания и развития 
жизни. Так, все материальные объекты 
в космосе рано или поздно захватыва-
ются звездами, образуя «солнечные» 
системы. Они как бы «притягиваются», 
«примагничиваются» к Звездам, после 
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чего с ними начинается вестись работа. 
Срок жизни живых существ традицион-
но определяется количеством витков 
планеты вокруг звезды. Возможно, су-
ществует и другая система исчисления 
жизни, но нам пока об этом неизвестно. 
Сто земных лет будут отличаться от ста 
лет юпитерианцев. И в этом есть глу-
бинный смысл. Солнце дарует жизнь. В 
этом случае придется сделать еще один 
важный вывод: на всех планетах, входя-
щих в Солнечную систему, есть жизнь! 
И чем больше спутников у планеты, тем 
многообразнее жизненные формы. А 
при количестве спутников двенадцать 
и более, планета сама становится ис-
точником жизни для своих спутников и 
начинает превращаться в звезду.

Планеты-гиганты любой звезды до-
стигают критических размеров, после 
чего происходит их превращение в 
звезды. К примеру, в настоящее вре-
мя собственное излучение Юпитера 
значительно превышает поток энергии, 
получаемый от Солнца. «Некоторые 
астрономы склонны считать Юпитер 
не планетой, а миниатюрной самостоя-
тельной звездой, имея в виду собствен-
ное излучение планеты в радиодиа-
пазоне. Как показали оценки, за счет 
собственного излучения в радиодиа-
пазоне Юпитер теряет втрое больше 
энергии, чем получает её от Солнца». 
(В.Г. Демин, Судьба Солнечной си-
стемы, “Наука”, М., 1975, стр. 20).

Но из этих размышлений можно сде-
лать и еще один логический вывод: сле-
довательно, срок  жизни планет  тоже 
определен – и определен количеством 
вращений. Только к чему он привязан 
и сколько составляет – нам пока неиз-
вестно. Понятно, что этот срок зависит 
от вращения вокруг Солнца. Но, скорее 
всего, привязка должна быть другая, 
связанная с движением всей Солнеч-
ной системы вокруг единого центра, 
допустим, центра Галактики. Но тогда 
выходит, что срок жизни всех планет 
нашей Солнечной системы одинаков, и 
они перестанут существовать одновре-
менно… естественно, в космических 
масштабах времени. Возможно, срок 

жизни Солнечной системы по аналогии 
составляет те же магические сто обо-
ротов. Это вполне вероятно. Но тогда 
снова встает вопрос – а что же даль-
ше? Каков замысел? И можно ли сгар-
монизировать характеристики своего 
человеческого тела с Солнцем, ядром 
Галактики? Ядром Вселенной? Созда-
телем? Почему бы и нет… Это можно 
назвать бессмертием. Однако это рабо-
та, и работа немалая.
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