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Смерть и бессмертие с точки зрения магии
Данная статья написана на основе мировоззренческой парадигмы Школы магии «Атлантида», основателем и руководителем которой является Б. М. Моносов – крупнейший современный эзотерик и маг. Магическая мировоззренческая парадигма подробно излагается автором в книге: С. Ф. Панкин «Основы религиоведения» (55 а.л.), опубликованной эзотерическим издательством «Золотое сечение». Данная книга написана с эзотерических позиций и не имеет аналогов в религиоведческой литературе. 
Энергоинформационная жизнь и «не-жизнь» человека. В рамках магической мировоззренческой парадигмы человек рассматривается, как сложная энергоинформационная структура, в состав которой входят - физическое, эфирное, астральное и четыре ментальных тела. (В классическом эзотеризме, человек, чаще всего, рассматривается, как совокупность следующих тел: физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, буддхическое, атманическое). То есть, у человека имеется семь тел, каждое из которых соответствует определённой чакре: физическое - Муладхаре, эфирное - Свадхистане, астральное - Манипуре, 1-е ментальное - Анахате, 2-е ментальное - Вишудхе, 3-е ментальное - Аджне, 4-е ментальное - Сахасраре. Эта сложная структура может находиться в двух устойчивых состояниях, одно из которых называется «жизнь», а второе – «не-жизнь». (В эзотерике состояние «не-жизнь» называется, чаще всего - пребыванием в Тонком Мире). В состоянии «жизнь» у человека формируются все, вышеназванные тела. 
То, что обычно называется «смерть» – есть всего лишь, форма перехода из состояния «жизнь» в Тонкий Мир.
Ментальное тело (точнее - совокупность четырёх ментальных тел) существует вечно в обоих состояниях – «жизнь» и «не-жизнь». Это то, что называют «душой» – вместилище всего накопленного опыта. 
Когда происходит зачатие ребёнка, то энергетический вихрь, созданный родителями, «цепляет» душу их будущего отпрыска. Эта душа, начинает воссоздавать Энергетический Кокон, со всеми обозначенными выше телами, на основе информации, хранящейся в эгрегоре человеческого вида («Адам Кадмон») и сведений, хранящейся в самой душе. 
В начале, формируется эфирное тело – чертёж будущего организма. В течение первых 20 лет жизни, по этому чертежу выстраивается физическое тело человека. К 30 годам заканчивается формирование астрального тела – тела эмоций и ощущений. После 30 лет меняется восприятие действительности – человек начинает больше чувствовать и воспринимать – ему теперь есть «чем» это делать. К 40 годам заканчивается формирование ментального тела (точнее - совокупности четырёх ментальных тел). Отсюда и «кризис среднего возраста» – сформировалось ментальное тело и человек начинает по-новому воспринимать мир, что приводит к переоценке прежних ценностей.
В некоторых эзотерических Традициях (например, в Каббале) к обучению допускаются только люди, достигшие 40-летнего возраста, у которых полностью сформировалось ментальное тело. 
После смерти, происходит постепенный распад всех энергетических тел, кроме ментального тела (души). Тела распадаются постепенно, и отсюда, во многих Традициях существуют поминальные дни – 9 дней (распад эфирного тела), 40 дней (распад астрального тела). Физическое тело может распадаться довольно долго.
В посмертии, обычный человек пребывает в коматозном состоянии, в каком-либо эгрегоре, в зависимости от системы верований и своего мировоззрения. Это может быть - религиозный эгрегор, который ввергает человека в состояние «рая», или «ада», в зависимости от того, насколько хорошо этот человек исполнял при жизни законы данного религиозного эгрегора. Но, это может быть и светский эгрегор, в котором также существует своя система поощрений и наказаний. 
Затем Монада попадает в энергоинформационное пространство (состояние), именуемое - Лимб. По своей метафизической сущности, Лимб - это то, что в некоторых религиях, называется - Чистилище. Во время пребывания души в Лимбе, происходит перестройка её энергоинформационных структур. Энергетические структуры, наработанные в течение жизни, постепенно распадаются. После продолжительного пребывания в Лимбе, душа сохраняет лишь самые основные энергоинформационные структуры, характерные для неё и соответствующие общей идее планетарного развития.
Таким образом, энергоинформационный объект, именуемый "человеком", никуда после смерти не исчезает. Он продолжает существовать, хотя некоторые его параметры изменяются. Люди с расширенным восприятием (экстрасенсы), в состоянии продолжать общаться с человеком и после его смерти. 
Последующее воплощение человека (захват души при зачатии) может наступить через различные промежутки времени. В течение жизни, человеческая личность создаёт множество алгоритмов поведения и возможных направлений развития, но после пребывания в Лимбе, у души остаётся одно – главное для данной личности направление развития, которое и будет реализоваться при следующем рождении. 
Поэтому, маленькие дети, зачастую проявляют какие-то «врождённые» качества, которые сопровождают их в течение всей последующей жизни. Это и есть основной стержень личности. И если человек сможет увидеть и осознать этот свой «генеральный путь развития», и выстроить жизнь в соответствии с ним – то и жизнь его будет более удачной.
Бывают ситуации, когда человек перевоплощается очень быстро, ещё до того, как его астральное, или, даже эфирное тело, успели распасться. В этом случае, душа, захваченная при зачатии энергетическим вихрем, будет строить физическое тело, по матрице, уже существующего эфирного тела. И если эфирное тело, было деформировано в предыдущей жизни, то и новое физическое тело ребёнка будет выстроено с дефектами. Это объясняет рождение людей, с различными физическими изъянами. В иных случаях, появление калек от рождения – обусловлено законом Кармы.
Что такое смерть, с точки зрения магии. В рамках магической мировоззренческой парадигмы, смерть – это системный сигнал (команда), импульс – «выключить», приходящий к человеку от Системы (Планетарного Сознания, Гения Земли, Логоса планеты), так же, как к любой клетке человеческого организма, приходит соответствующий управляющий сигнал от мозга человека.
Казалось бы, если клетки нашего тела постоянно обновляются, то почему бы нам не жить вечно? Но всё дело в том, что мы сами являемся клетками планетарного организма, которые тоже должны обновляться, исходя из целей и задач этого, высшего для нас, организма. 
Врачи в последнее время всё чаще сталкиваются с непонятной для них ситуацией, когда здоровые с медицинской точки зрения люди, вдруг умирают по неясной причине, из-за остановки сердца. Дело здесь в том, что просто данный человек выполнил свою жизненную программу, и Система (Гений Земли) его «выключила», перевела в состояние «не-жизнь». Вот, например, характерный случай, из реальной жизни. Столетний сибиряк-охотник, обладающий железным здоровьем, и никогда ни чем серьёзно не болевший, посидел со своей семьёй за столом, потом пошёл, помылся, оделся в чистое бельё, и со словами - «чувствую, мой час настал, пора мне уходить», попрощался со всеми, спокойно лёг в постель, и тихо умер, будто заснул. Так умирают люди, полностью выполнившие свою жизненную программу и не имеющие кармических долгов. 
Разумеется, часто бывает, что люди, столь значительно разрушают свой организм безобразным образом жизни, что его состояние становится несовместимым с жизнью, ещё до окончания выполнения данными людьми их жизненной программы. Этим они значительно утяжеляют свою Карму и умирают от болезней, порой - мучительно. 
Мучительная смерть может быть также обусловлена тяжёлой Кармой, тянущейся, иногда, из предыдущих инкарнаций. Например, если человек покончил жизнь самоубийством, то в следующем своём воплощении он умрёт аналогичной насильственной смертью, в том же возрасте: если он повесился, то его повесят, если утопился - утопят, застрелился - застрелят и т.д. Значительную роль играет также групповая Карма, то есть - Карма различных сообществ, в которые включается в течение своей жизни человек: Карма стран, наций, семей, религий, политических партий, военизированных структур и прочее. Все виды Кармы накладываются друг на друга, в результате получается итоговая Карма данного человека.
Следует подчеркнуть, что определяющее значение для дальнейшего продвижения человека по библейской «лестнице Иакова» - лестнице космической иерархии – имеет вовсе не количественная протяжённость земной жизни, а эволюционная или инволюционная духовная ориентированность человека, то есть его приверженность Добру и Злу. Здесь право выбора полностью за человеком, так как он наделён при своём появлении в мире полной свободой воли и полной свободой выбора между Добром и Злом. 
И каждый человек в течение земной жизни, буквально на каждом шагу, самостоятельно должен решать эту проблему выбора, не забывая однако, что кому много дано, с того много и спросится, и неизбежно, рано или поздно, в полном соответствии с законом Кармы, он должен будет нести всю полноту ответственности за все последствия своего духовного выбора. 
Если в интересах его высшего «Я» человеку необходимо будет относительно длительное существование в Плотном Мире, то он его получить непременно – со стороны это будет выглядеть как счастливое для него стечение обстоятельств. Однако, случайно, просто так, никто долго не живёт, точно так же как никто преждевременно, зря, не умирает. 
Как справедливо отметил устами Воланда Михаил Булгаков в своём знаменитом романе «Мастер и Маргарита», «кирпич ни с того ни с сего, никому и никогда на голову не свалится» - всё совершается в полном соответствии с законом Кармы, одним из наиболее универсальных законов Мироздания. Умереть «не своей смертью» никто не может в принципе.
В одном из наиболее заслуживающих внимания учебных пособий по современному эзотеризму – «Прикладной эниологии», говорится: «Никогда ничто не происходит случайно! Не случайно собираются пассажиры в самолет, которому суждено разбиться. Не случайно вышли в инкарнацию жители Хиросимы и Нагасаки, чтобы отработать свою карму в ядерном урагане. Поэтому и выпадает из общепринятой парадигмы японец, находившийся более часа в эпицентре практически сразу же после взрыва, породивший детей и внуков и проживший всю жизнь без признаков лучевой болезни. Не было обнаружено ни каких отклонений от нормы у его детей и внуков. Случайность - цепь не выявленных закономерностей, скрытых за порогом нашей собственной слепоты».
Хиросима, Нагасаки, так же, как и все прочие формы массовой гибели людей, – это, с позиций закона Кармы, лишь формы кармического возмездия за совершенные, как в этом, так и в прошлых воплощениях злодеяния. 
Возможно, по мере эволюции Гения Земли (который, как и все Сознания во Вселенной, также постоянно развивается), будет меняться и жизненная программа человека. Но, в любом случае, нынешняя борьба за чисто физическое бессмертие любыми методами - ни к какому «бессмертию», в действительности, не приведёт. Человек, в лучшем случае, научится не разрушать своё тело, раньше времени и полностью отрабатывать свою жизненную программу. Но в конце пути, он всегда будет получать системную команду «выключить» и переходить в Лимб. 
Ничего не изменится, если в будущем человек научиться перемещать свою душу в новое, клонированное тело. Всё равно, как только его жизненная программа будет выполнена, он получит системную команду «выключить», независимо от состояния его физического тела. Ведь если душа не перевоплощается, то, с точки зрения Гения Земли, это будет одна и та же инкарнация, сколько бы физических тел при этом человек не поменял. 
Тем более что душе необходима периодическая очистка в Лимбе, и если она эту очистку вовремя не пройдёт, то не сможет нормально существовать в физическом мире. На эту тему есть сюжет в интересной книге Б. М. Моносова «Бешенная скачка на бледном коне…», герой которой, обладающий, в одной из своих инкарнаций, сверхпрочным телом, вынужден был в конце концов прыгнуть в жерло вулкана, чтобы это тело разрушить и пройти очередную очистку в Лимбе. 
Даже, если когда-нибудь человек преобразуется в киборга, с практически бессмертным физическим телом, всё равно, как только его душа выполнит свою жизненную программу, он всегда будет получать системную команду «выключить» и переходить в Лимб.
К тому же, неясно, возможно ли перенесение в клон, или в киборга, не только сознания, но и подсознания человека. Но создание, не имеющее подсознания, будет лишь биомеханоидом - бездушным роботом, мыслящей машиной, созданной на биологической, или технико-биологической основе, а отнюдь не копией человека, сотворённого "по образу и подобию Божиему".
Однако, несмотря ни на что, люди всегда стремились к бессмертию. Но в различные эпохи, под бессмертием понимали различные состояния. При господствующем ныне материалистическом мировоззрении, под бессмертием понимается, прежде всего, физическое бессмертие. Все устремления врачей и учёных направлены на увеличение сроков жизни физического тела. Даже когда душа покидает тело, и человек лежит в коме, или когда тело уже не в состоянии, само себя жизнеобеспечивать, современная медицина стремиться, с помощью всевозможных средств, продлить его физическое существование.
Обеспеченные люди платят немалые деньги за то, чтобы их тела были заморожены и хранились в специальных контейнерах, до будущих времён, когда наука, по их предположению, научится возвращать эти тела к жизни.
Эзотеризм, то есть наука древних, высокотехнологических цивилизаций, даёт нам совершенно иной взгляд на проблемы бессмертия. Прежде всего, человек рассматривается как душа (личность), а не как тело. Поэтому под бессмертием понимается, прежде всего, сохранение данной личности, пусть даже и в другом теле. Тело рассматривается, лишь в качестве биологического «скафандра», в котором душа обитает в физическом мире.
Понимание идеи реинкарнации (перевоплощений), делает бессмысленным любую консервацию тела, если душа к нему не прикреплена и продолжает перевоплощаться. Тело может храниться в замороженном состоянии тысячи лет, но душа за это время много раз перевоплотится, и личность, жившая в этом, замороженном ныне теле, окажется одним из "Союзников" в подсознании какой-то иной, воплощённой в данный момент времени, личности. И вернуть эту личность, в расконсервированное тело, будет невозможно, поскольку процесс соединения души и тела – это специальная область эзотерических знаний, позволяющая посредством магической консервации приклеплять душу к телу. И если душа не была прикреплена к телу специальным магическим способом, то возвратить её в это же тело - не удастся, даже с помощью магии.
Попытки продлить жизнь и попасть в будущее посредством простого замораживания тела – абсолютно несостоятельны и свидетельствуют, с одной стороны - о дремучем невежестве тех, кто на это рассчитывает, с другой стороны – о беспринципности дельцов, готовых продавать пустые мечты, лишь бы нажиться на невежестве нуворишей, мечтающих о бессмертии.
Законсервировать человека, чтобы в будущем его, действительно, можно было оживить, можно только посредством магической консервации, то есть - мумификации. 
Магическая консервация (мумификация) тел в Древнем Мире была наследием древних высокоразвитых цивилизаций, которые умели подобным образом прикреплять душу к мумии. Но при этом, мумии должны были храниться определённым образом, и существовал процесс их «расконсервации» и переноса души в новое, клонированное, либо созданное с помощью зачатия тело. Законсервированные таким образом мумии хранились в специальных, изолированных от воздуха местах. При раскрытии мумии на воздухе, она мгновенно «окисляется» и превращается в то, что выставлено в музеях.
Технология обратимой консервации. Сознание (Монада, или Душа) существует независимо от тела и является, как бы жильцом в доме. Пока дом целый, и там есть еда, жилец в нём проживает, когда же дом разрушен, или обветшал, а еда закончилась, жилец - съезжает. Обычные представления о жизни, существующие в современной медицине, включают в себя перечень травм, не совместимых с жизнью.
Однако данные, собранные за период использования гильотины, показывают, что в отрубленной голове может поддерживаться жизнь, до нескольких суток. В экспериментах, проведенных нацистскими врачами в концлагерях, один военнопленный поддерживал жизнь в отрубленной голове, лежащей рядом с телом, около пяти суток. Живо было и тело. Оно не умерло, даже при извлечении сердца, печени и легких. 
Таким образом, существуют какие-то иные способы существования организма, неизвестные современной медицине. 
При мумификации, древние некроманты удаляли из мертвых тел внутренние органы и заполняли их неким раствором, способным поглощать энергию, идущую извне, и передавать эту энергию клеткам тела. Этот раствор представлял собой нечто среднее, между хлорофиллом растений, способным преобразовывать в энергию солнечный свет, и кровью, способной поглощать энергию, полученную при окислении глюкозы, и разносить её клеткам тела. В этой искусственной крови присутствуют некие одноклеточные синие водоросли, способные воспринимать внешние излучения в широком диапазоне и преобразовывать их в энергию. Если в мертвом теле кровяные тельца погибают, а сама кровь сворачивается, то одноклеточные водоросли ведут себя независимо. Такое существование тел не бесконечно, но может быть весьма длительно. При умирании нарушаются связи Монады с телом, и для фиксации её на теле, нужно, после смерти, эти связи воссоздать.
Обычно во время смерти Монада уходит вместе с высокочастотными структурами эфирного и астрального тел. Для соединения Монады с мертвым физическим телом, эти агенты (эфирное и астральное тела) - необходимы. При мумификации (консервации Монады в мёртвом теле), их получают из органических веществ (растений), позволяющих имитировать эти тела. Для мумификации  производят растительные мази, обладающие сильным излучением, в частотном диапазоне астрального и ментального тел. 
Тело вскрывали, удаляли из него все внутренние органы, которые мумифицируют отдельно, и покрывали изнутри и снаружи специальными мазями, обеспечивающими «приклеивание» Монады. Далее, тело туго бинтовали специальным гигроскопичным бинтом в несколько слоев, используя при этом бинты разной структуры. Мумифицированные внутренние органы укладывали в несколько керамических сосудов, группами, в соответствии с их частотностью (отдельно органы, связанные со Свадхистаной, отдельно – с Манипурой Чакрами).
Расконсервация. Поводом к расконсервации была острая потребность в мумифицированном специалисте. Иногда, кроме ученых (эволюционный уровень 4.1-4.2), консервировали опытных воинов и военачальников (эволюционный уровень 3.0-4.0), чьи знания так же могли пригодиться государству.
Процедуру расконсевации начинали с тела, которое прямо в бинтах помещали в подземный (без доступа солнечного света) бассейн, заполненный специальным раствором, насыщенным питательными веществами. Тело разбинтовывали под водой, без доступа кислорода и света, оттирали от покрывавшей его защитной смоляной пленки. Изменяя состав раствора, и используя электрохимические реакции между телом и раствором, пропускали постоянный ток от гальванических элементов, который регулировали по величине и модулировали по частоте, используя в качестве прерывателей вращающиеся диски, на поверхности которых было несколько контактных групп. Такой ток, не меняя направления (что важно при насыщении тела питательными веществами), обладал частотными характеристиками, что позволяло смещать воздействие от одной чакры к другой.
Введя тело в состояние насыщения влагой и питательными веществами (иначе оно на воздухе мгновенно окисляется до состояния, известного всем, кто видел в музеях распеленатые мумии), его извлекали из раствора, помещали рядом с ним канопы (сосуды с органами), располагая их относительно тела, от ног к голове, по возрастанию частотности чакр. 
Таким образом, кенотафов должно быть семь (по количеству чакр), и они выполняли, как бы роль модуляторов частоты. В каждый каноп, последовательно (от Муладхары к Сахасраре) опускали электрод и пропускали ток нужной частоты (частоты данной чакры), между кенотафом и телом (активизация Тонких Тел).
В зависимости от специализации покойного (например, воин, уровня 3.0, провидец, уровня 4.1, или маг, уровня 4.2) канопов могло быть не семь, а, например, три (Свадхистана + Муладхара, Анахата + Вишудха, Аджна + Сахасрара). Воину нужно послушное тело и рефлексы (точное, частотное разделение нижних чакр), а мудрецу, тело не очень важно, но разум должен быть ясным (точное частотное разделение трех верхних чакр).
Как правило, после завершения процесса активизации Тонких Тел на частоте Сахасрара Чакры, тело оживало. Для лучшего прохождения тока, между телом и канопами ставили жаровни, на которых сжигали ароматические вещества, создавая вокруг тела проводящее облако дыма и испарений.
В магии используется принцип конгруэнтности, или полного вписывания. Монада имеет пространственную геометрию, и физическое тело является трехмерным проявлением этой геометрии. Мумия является якорем, удерживающим связь с сознанием умершей личности. В наиболее важных случаях (особенно одаренные личности) старались не рисковать возможностью потерять эту связь (при разрушении мумии) и делали дополнительные якоря для Монады (статуи, маски, портретно выполненные крышки саркофага).
Хранилища мумий. Мумии держали в больших подземных хранилищах. Многие хранилища имели выход через воду (водный затвор). Внутри выжигали кислород (жгли уголь, или сырую нефть), создавая в хранилищах обедненную кислородом атмосферу. Хранители мумий (библиотекари) проникали туда со специальными дыхательными устройствами типа современных кислородных дыхательных аппаратов (используемых водолазами и пожарными). Кроме защиты тел, это еще создавало защиту от грабителей. Попадание в лабиринт подземелий, заполненных угарным газом, грозило обычным неграмотным грабителям - смертью. Поэтому, в таких хранилищах, кроме мумий, прятали также важные тексты, инструменты, артефакты. 
В зависимости от полученных инструкций, хранители извлекали из хранилища нужную мумию, и переносили ее в подземное помещение, с бассейном и искусственным освещением (красный свет) для расконсервации. Когда необходимость в этой мумии отпадала, переставали менять питательный раствор, и она «засыпала». Поле этого, ее вновь пеленали и уносили в хранилище. Периодически возникала потребность воплотить, ту или иную личность, то есть - дать ей новое рождение.
Воплощение Монады. Иногда, прикреплённую к мумии душу человека, который стал нужным государству на длительный период, воплощали в новом теле, заставляя её родиться заново. С этой целью проводился специальный ритуал, в котором участвовали маги, эволюционного уровня 4.2. В специальном экранированном (подводном) помещении, над мумией помещали ложе, на котором, отобранная в качестве будущих родителей «великого человека» пара производила зачатие. Когда «столб захвата» становился максимальным, маги нейтрализовали заклинание, удерживающее Монаду в мумии. Монада захватывалась энергетическим столбом матки женщины («столбом захвата»), и происходило зачатие.
Сохранение людей, особо ценных, с точки зрения государства, с возможностью их расконсервации в случае необходимости - было главной задачей мумификации в Древнем Мире. (Однако мумификация преследовала и некоторые иные цели, в частности, борьбу с могущественными вампирами, в которых, порой, превращались высокопоставленные египтяне, включая фараонов. Об этом, см., например, нашу книгу: С. Ф. Панкин «Вампиры и оборотни». М., «Эксмо», 2009, 20,5 а.л.).
Следует отметить, что магическая консервация (мумификация), прикреплявшая душу к мумии,  и не дававшая ей проходить очистку в Лимбе, приводила со временем к деградации этой души, а также – нарушала в целом циркуляцию душ, между Лимбом и физическим миром. В итоге, в физическом мире постоянно увеличивалось количество рождений людей, с различными физическими уродствами и психическими отклонениями, что угрожало в будущем - вырождением человечества. 
В результате, клан древних магов вынужден был принять решение об уничтожении египетского Древнего Царства, во времена которого, практика мумификации была особенно распространена и жрецы которого категорически отвергли требование от неё отказаться. Так закончилась в Древнем Египте "эпоха пирамид", которые, помимо всего прочего, представляли собой хранилища мумий. 
Если человек, это, прежде всего - личность, то вопрос обретения бессмертия заключается в том, чтобы сохранить эту личность и продолжить её развитие в следующем воплощении, а не начать при следующем рождении нарабатывать новую личность, а все наработанные при этой жизни знания и навыки будут «складированы» в подсознании.
Уже сейчас многие понимают, что продление жизни имеет смысл, только при наличии активно действующего сознания (личности). Вряд ли кого-либо прельстит жизнь «выжившего из ума» старика, за которым нужно ухаживать, как за ребёнком. Это ситуация, когда душа уже практически покинула тело, и оно живёт само по себе, как самостоятельный объект, имеющий собственные базовые функции (безусловные рефлексы).
Современной науке известны случаи, когда маленькие дети вспоминают свои прошлые воплощения. Существует множество описаний таких ситуаций, которые были успешно проверены и являются совершенно «объективным» доказательством, даже для современной науки (хотя она не знает, что с этим делать).
Тем не менее, это не есть бессмертие, к которому люди стремятся, потому, что у такого ребёнка, всё равно сформировано новое сознание. Просто, в силу быстрого перевоплощения, «тонкие тела» не успели полностью дезинтегрироваться, и часть информации из них захвачена новым сознанием. Со временем, новая жизнь вытеснит из сознания такого ребёнка все прошлые воспоминания.
Если присмотреться к детям внимательней, а не считать, что их сознание – это чистый лист, на котором можно писать всё, что угодно, то можно заметить много необычных вещей, основа которых лежит в прошлой жизни. В частности, все способности, наклонности и интересы, проявленные в детском возрасте, тянуться из прошлого воплощения.
Например, если личности, воплощаются несколько раз в одной и той же стране, то они намного лучше владеют языком этой страны, чем те, кто в прошлой жизни говорил на другом языке.
Бессмертие, это, прежде всего, сохранение ныне живущей личности и продолжение её развития. Тогда в следующем воплощении, приблизительно, в возрасте 3-4 года, когда в достаточной степени сформируется мозг, ребёнок вспоминает, что было последним из того, что он успел сделать в прошлой жизни, каковы были его жизненные планы и цели, и что ему следует делать сейчас.
Не стоит примерять это на любого ребёнка, так как данное состояние возможно только при эволюционном уровне 4.2 (4-я варна (каста), 2-й уровень) и человек, достигший данного уровня, уже ведёт вполне определённую жизнь и имеет вполне конкретные цели, поскольку, это уже - маг, обладающий бессмертием личности. 
Древняя цивилизация Атлантиды сумела сформировать целую генерацию магов, обладающих личностым бессмертием. Это было сделано биогенным путём, с помощью биологических машин, после глубокого изучения и понимания механизмов функционирования сознания и подсознания.
Сделав ставку на биотехнологии, более перспективные, чем механистические технологии, атланты озаботились, в первую очередь, ускорением собственной эволюции. Для этой цели они разработали технологию создания магов, эволюционного уровня 4.2. Создав специальные биотехнологические установки – «саркофаги», или «инкубаторы», атланты, искусственным образом, стали ускорять эволюцию группы добровольцев, эволюционного уровня 4.1 (4-я каста, 1-й уровень), отобранных для эксперимента.
Суть этой технологии заключалась в том, что «саркофаг» отключал человека от Гения Земли, в результате, его Точка Сборки утрачивала жёсткую фиксацию, и её можно было переместить вверх по Энергетическому Кокону и жёстко закрепить на следующей чакре. Таким образом, всего за несколько часов, осуществлялся перевод Точки Сборки, с фиксации на Анахата чакре, к фиксации на Вишудха чакре, и - прошивка Энергетического Кокона до этого же уровня. В естественных условиях на этот процесс ушли бы столетия. 
В результате, атланты получили группу, вполне работоспособных магов, эволюционного уровня 4.2 (4-я каста, 2-й уровень). Эти маги обладали эффектом «полного сознания», то есть - личностным бессмертием, и могли последовательно наращивать потенциал своего сознания, в каждой следующей жизни. 
Образовавшаяся группа магов, получила задание исследовать взаимодействия, типа «сознание человека – Сознание Земли». Для этого, им была предоставлена самая совершенная аппаратура, которую только могла дать цивилизация атлатов. К их услугам, также были огромные ресурсы, накопленные всей цивилизацией атлантов, имевшей внешние базы, не только в Солнечной системе, но и в других звездных системах. В их распоряжении оказалось несколько тысяч лет мирной жизни. В итоге, они получили глубокие знания о Сознании Земли, принципах построения Договора (законов Мироздания) и способах управления планетарными процессами. Все полученные знания, тут же применялись на практике.
Таким образом, цивилизация атлантов перешла в класс магических цивилизаций (способных с помощью сознания манипулировать Мирозданием). 
Полное, или сплошное сознание, которое приобрели биогенным путём маги Атлантиды, и которое, в более поздние времена, стало приобретаться, в результате Первого Магического Посвящения – это соединение сознания и подсознания в единое эгрегориальное сознание. Когда человек воплощён, то его осознающей себя личностью, является сознание. При этом, подсознание – это как бы «кладовая» всех предыдущих личностей, всего накопленного опыта. Эти две структуры (сознание и подсознание) работают на разной частоте (Вишудха и Аджна чакры, соответственно). Сознанием и подсознанием человек включён в планетарную Систему (Гений Земли), через «Сверх-Сознание», работающее на частоте Сахасрара Чакры.
После смерти, сознание "переписывается" в область подсознания и в посмертии (между воплощениями) существует только подсознание. Поскольку подсознание составлено из множества бывших сознаний, то оно является эгрегором, то есть - энергоинформационным объектом, более высокого уровня, чем одиночное человеческое сознание. Этот эгрегор обладает собственным сознанием, как любой энергоинформационный объект во Вселенной. Сознание эгрегора является более сложным по отношению к сознанию человека. Это – сознание 3-го уровня. (Сознание 2-ого уровня – это человеческое сознание, сознание 1-ого уровня – сознание клетки).
Когда человек воплощается в очередной раз, то эгрегор его подсознания никуда не исчезает, просто человеческое сознание, до определённого уровня развития - его не «осознаёт», и не умеет с ним взаимодействовать.
Когда же сознание выходит на определённый уровень развития, характеризующийся положением Точки Сборки на Анахата чакре (эволюционный уровень 4.1 – 4-я варна (каста), 1-й уровень), то оно приобретает необходимые качества, для осознавания, или для энергоинформационного объединения с эгрегором подсознания.
Когда человек проходит Первое Магическое Посвящение, то, в результате, его сознание и подсознание соединяются в единое эгрегориальное сознание, и он переходит на эволюционный уровень 4.2 (4-я варна (каста), 2-й уровень). Это может занять многие воплощения, но существуют специальные магические техники, позволяющие ускорить данный процесс.
Таким образом, суть Первого Магического Посвящения заключается в обретении сплошного, единого, полного сознания, которое является эгрегориальным (то есть, человек на уровне сознания превращается в эгрегор) и объединяет сознание и подсознание в единое целое. После образования эгрегориального «Сверх-Сознания», для личности перестаёт существовать разница между восприятием мира в воплощённом и развоплощённом состоянии, то есть – человек обретает личностное бессмертие. 
Но при этом, необходимо понимать, что такая (Посвящённая) личность, ставшая эгрегором, то есть, сознанием 3-ого уровня (сознания 2-ого уровня - это сознания обычных людей, сознания 1-ого уровня - это сознания клеток)  и воспринимающая теперь мир на эгрегориальном уровне, видит его совершенно иначе, чем обычный человек, и "человеком" является - весьма условно, лишь внешне. 
Все понятия о Добре и Зле, о том, "что такое хорошо и что такое плохо", у эгрегориальной личности, обладающей сознанием 3-его уровня, совершенно иные, чем у обычных людей со 2-м уровнем сознания. Личность, обладающая эгрегориальным сознанием, то есть - маг, имеет доступ к подсознанию обычных людей и может на расстоянии внушить им, что угодно и заставить совершать любые действия, а также - может лечить любые болезни и вызывать у людей любые заболевания, влоть - до массовых эпидемий, поражающих целые страны. (В частности, чума 1346-53 гг., прокатившаяся по иудо-христианскому миру и унесшая четверть населения Европы, была вызвана магами, в ответ на преследования со стороны христианской церкви и поддержку этих преследований широкими слоями населения).
Эгрегориальная личность может также управлять на расстоянии поведением всех представителей животного мира, а также - внедрятся в их сознание и воспринимать окружающий мир их органами чувств - видеть их глазами, слышать их ушами и т.д. 
Чтобы сражаться, маги не нуждаются в оружии, поскольку, они сами - оружие. Именно к магам в полной мере относится даосская мудрость - "умеющему рубить - меч не нужен". К тому же, маг постоянно окружён защитным коконом, который работает "в автоматическом режиме": отслеживает враждебные ментальные вибрации, направленные на данного мага и нейтрализует их источники, по принципу "обратного удара". Поэтому, напасть на мага неожиданно - невозможно в принципе. В подавляющем большинстве случаем, маг даже не отдаёт себе отчёт, что какой-то его недоброжелатель был автоматически нейтрализован защитным коконом. Защищать себя на сознательном уровне маг бывает вынужден только тогда, когда на него нападают другие маги. 
Маг, то есть - эгрегориальная личность, имеющая сознание 3-его уровня, может и многое другое, обладая возможностями, которые совершенно недоступны обычным людям, имеющим сознание 2-ого уровня. В частности, маги могут оказывать влияние не только на отдельных людей, но и - на исторические процессы. Например, наступление эпохи Возрождения, а затем - эпохи Просвещения, также было инспирировано древними магами, чтобы окончательно подорвать монополию на духовную власть религий семитического корня (иудаизм, христианство, ислам), представляющих собой, помимо всего прочего, новые магические кланы, которые преследовали древних магов, как своих конкурентов - этим, в первую очередь и была обусловлена пресловутая "охота на ведьм" во времена Средневековья. 
В настоящее время, клан древних магов полностью держит под своим контролем развитие человеческой цивилизации, ставя главной своей целью, постепенное включение эгрегора Новой цивилизации в эгрегор Древней высокотехнологической цивилизаци и создание, в перспективе, на нашей планете магической цивилизации космического уровня, по типу магико-космической цивилизации Атлантиды. (См., например, статью: Б. М. Моносов "Рецессивная цивилизация").
В этой связи, клан древних магов интересуют, в первую очередь, социумы, находящиеся на гребне научно-технического прогресса (цивилизация Запада), а также социумы, которые помимо высокого уровня технического развития, проявляют также особую склонность к духовному развитию (Россия, Индия, Китай, Япония, Корея и им подобные), что обусловлено более высокой долей представителей 4-ой касты («магов») в населении этих стран. (В «воинственных» странах – более высокая доля представителей 3-й касты - «воинов», в «торгашеских» странах – более высокая доля представителей 2-ой касты - «торговцев»). На базе социумов, в которых наиболее высокая доля "магов", и будет создаваться, прежде всего, новая магико-космическая цивилизация на нашей планете. 
Та часть человечества, которая окажется неспособной включиться в новую магико-космическую цивилизацию (в том числе, и - в странах Запада), будет поселена в специальных резервациях (как, например, индейцы в США), как это и было во времена Атлантиды. 
В воссоздании на планете магической цивилизации космического уровня очень заинтересован Гений Земли (Логос планеты), поскольку это позволяет ему выйти на новый уровень собственного развития. Являясь организмом четвёртого уровня (организмы третьего уровня – это эгрегоры, организмы второго уровня – люди, организмы первого уровня - клетки), Гений Земли безразлично относится к социальным проблемам людей – своих «клеток». Его абсолютно не интересует «общественно-политический строй» различных человеческих обществ, точно так же, как, например, человека, не интересует «общественно-политический строй» клеток его организма. Что касается его «клеток», то есть – людей, то единственное, что здесь интересует Гения планеты – это их высокая функциональность. 
Поэтому маги, будучи «мозгом» Гения Земли, интересуются человеческим социумом, лишь в отношении его функциональности, будучи совершенно безразличными к общественно-политическим вопросам. Магам абсолютно всё равно, какая «общественно-экономическая формация» преобладает на планете – «рабовладение», «феодализм», «капитализм», «коммунизм», и является, та, или иная политическая система - «тоталитарной», или «демократической». Главное, чтобы существующий общественно-политический строй обеспечивал максимальную функциональность человеческого социума.
С точки зрения Гения Земли, наиболее эффективным будет социум, который представляет собой, в масштабе планеты - единое целое, не разделённое на отдельные государства и нации (поэтому, все маги – «глобалисты»), в котором социальная стратификация осуществляется в полном соответствии с уровнями духовного развития людей, то есть, в соответствии, с их делением на четыре варны (касты). И представителям каждой варны (касты) обеспечиваются все необходимые условия для дальнейшего эволюционного развития. 
При этом, принадлежность к той или иной варне (касте), определяется магами при рождении ребёнка, в зависимости от положения Точки Сборки на его Энергетическом Коконе, и дети воспитываются и обучаются, в полном соответствии с уровнем своего эволюционного развития. Воспитанием и обучением детей всех варн (каст) занимается общество, а не отдельные семьи. Все социальные и материальные проблемы – успешно решены, и общество сосредоточено в основном на обеспечении дальнейшего эволюционного развития всех своих членов, независимо от их кастовой принадлежности. 
Такой идеальный социум был на Земле во времена Атлантиды. Однако, цивилизация Атлантиды опережала в своём развитии нашу цивилизацию, приблизительно, на пять тысяч лет. Так что для нашей цивилизации социум Атлантиды, так же, как и её технологический уровень, пока – недостижимый идеал, который, тем не менее, должен стать для нашей цивилизации, своего рода, путеводной звездой.
Следует особо подчеркнуть, что в магии, подлинным Посвящением (Первым Магическим Посвящением) является только такое Посвящение, в результате которого приобретается полное, сплошное, непрерывное сознание: сознание и подсознание объединяются в единое эгрегориальное «Сверх-Сознание» и человек приобретает способность воздействовать на Мир этим «Сверх-Сознанием», то есть, на самом деле, становится магом. Если же эгрегориального «Сверх-Сознания» - не возникает, то ни о каком реальном магическом Посвящении – не может быть и речи. 
Образно говоря, магическое Посвящение – это превращение «гусеницы» в «бабочку». И если такового превращения не наблюдается, то сколько бы дипломов «гусенице» не выдали, о том, что она уже – «бабочка», в действительности, она так и останется «гусеницей». 
Различные псевдоэзотерические структуры, раздающие «посвящения», чуть ли не всем желающим, являются, на самом деле, лишь коммерческими организациями, спекулирующими на желании неофитов получить «посвящение». Ни какого отношения к эзотеризму и магии эти структуры, в действительности, не имеют и никакого подлинного Посвящения - не могут дать в принципе.
Иногда, процедура Посвящения спонтанно запускается во время клинической смерти - это, как бы, один из вариантов "Посвящения через смерть", которое широко практиковалось в Древнем Мире, и практикуется в наши дни, в шаманизме. (Шаманы, прошедшие Посвящение - это маги, эволюционного уровня 4.2: 4-я каста, 2-й уровень). Если клиническая  смерть человека - достаточно продолжительная, то его сознание и подсознание сливаются в единое эгрегориальное сознание. И тогда, после возвращения к жизни, этот человек становится совершенно другой личностью, с иной психологией, иными интересами, иными взглядами. Если, потом он начнёт обучаться магии, то станет магом, эволюционного уровня 4.2, так как, в результате "спонтанного Посвящения", приобретает, необходимые для этого личностные характеристики.
Объединив в единое «Сверх-Сознание» структуры всех живших когда-либо личностей, человек, тем самым, реализуем библейское пророчество о «воскрешении из мёртвых». Когда все люди, достигнут такого уровня сознания, и объединят все свои прошлые личности, с ныне живущей личностью, то создастся ситуация, в которой все, когда-либо жившие сознания, долгое время проведшие в «латентном» состоянии в подсознании, вновь вернутся к жизни, но уже в ином качестве, в составе более сложного эгрегориального сознания.
По мере развития нашей цивилизации, мы будем иначе понимать и толковать сказанное в дошедших до нас древних книгах, объявленных «священными», лишь с той целью, чтобы их не изменяли в угоду текущим поколениям и пронесли сквозь века. В этих книгах аллегорично записаны знания, сохранившиеся от предыдущих, высокотехнологических цивилизаций. 
Личность, обладающая полным сознанием, воспринимает мир в значительно большем объёме. Вся подсознательная информация, которая недоступна сознанию обычного человека, становится доступной объединённому эгрегориальному «Сверх-Сознанию». Такая личность имеет прямой доступ к памяти прошлых воплощений (генетической «памяти предков»), точно так же, как мы имеем доступ к памяти данного своего воплощения. Такой человек (если его можно ещё называть человеком) будет иметь в своём распоряжении весь жизненный опыт и знания, накопленные за все прожитые жизни.
Поскольку прошлые воплощения пребывают в иной энергоинформационной реальности (частота Аджна Чакры), именуемой Миром Духов, то личность с объединённым сознанием будет постоянно воспринимать мир Духов, иметь возможность общаться с умершими людьми и с подсознаниями всех живущих людей.
Цивилизация Атлантиды создала искусственным путём более ста тысяч таких "Сверх-Сознаний", именуемых магами. Маг – это, прежде всего, человек, обладающий полным сознанием - эгрегориальным «Сверх-Сознанием». И возможности такого человека несоизмеримо больше, чем возможности обычного человека, не обладающего «Сверх-Сознанием». 
Эволюционный уровень обычных людей находится в диапазоне первой - третьей каст, условно называемых в магии, соответственно - работники, торговцы, воины (шудры, вайшьи, кшатрии - в древнеиндийской Традиции, или - смерды, веси, витязи - в славянской Традиции и т.д. - аналогичное кастовое деление было характерно для всех древних обществ). 
Следует особо подчеркнуть, что кастовое деление в Древнем Мире отражало, в первую очередь, уровень эволюционного развития людей, следствием чего и являлось их определённое социальное положение. Три нижние касты формируют человеческий социум, к которому частично примыкают и представители 1-ого уровня 4-й касты - так называемые, экстрасенсы. 
Маги же, уровня 4.2-4.3 (брахманы, в древнеиндийской Традиции, или - ведуны, в древнеславянской Традиции), к человеческому социуму уже не относятся, а формируют социум магов, в который входят различные магические и оккультные ордена. (Имеются ввиду подлинные ордена, имеющие многовековую историю, а не профанические псевдоэзотерические коммерческие структуры, узурпировавшие это название и расплодившиеся в наше время, как вредоносные насекомые). 
Маги, уровня 4.4  - все пребывают в Магонии: высокочастотном мире магов, находящемся в верхней части Астрального Мира. Они представляют собой уже - чисто энергетические сущности: физического тела у них нет вообще, при "спусках" в наш низкочастотный мир, они могут принимать любой облик, в зависимости от обстоятельств. 
Кастовый уровень, то есть – уровень духовного развития, определялся положением Точки Сборки на Энергетическом Коконе. Точка Сборки на Муладхаре чакре – "работники" (кастовый уровень, от 1.0 до 2.0), на Свадхистане – "торговцы" (уровень, от 2.0 до 3.0), на Манипуре – "воины" (уровень, от 3.0 до 4.0). Далее, идут маги (кастовый уровень, от 4.1 до 4.4). Маги 1-ого уровня (4.1) – «экстрасенсы»: Точка Сборки – на Анахате; маги 2-ого уровня (4.2) – «целители»: Точка Сборки – на Вишудхе; маги 3-его уровня (4.3) – «алхимики»: Точка Сборки на Аджне; маги 4-ого уровня (4.4) – «демиурги»: Точка Сборки на Сахасраре. 
В целом по планете, соотношение численности различных варн (каст) между собой составляет - 40:1: на сорок представителей предыдущей касты приходится один представитель следующей касты, то есть - на сорок представителей 1-й касты ("работников") приходится один представитель 2-й касты ("торговцев") и т.д. Внутри 4-й касты сохраняется это же соотношение: на сорок магов, уровня 4.1 («экстрасенсов»)  приходится один маг, уровня 4.2 («целитель») и т.д. 
Таким образом, подавляющее большинство населения планеты составляют представители первых трёх варн (каст). Представители 4-й варны (касты), то есть - маги, особенно, высших уровней – это «редкие цветы человечества».
В отношении своего качественного состава нынешнее человечество очень сильно уступает человечеству Атлантиды: там, из 9 миллиардов населения, маги, уровня 4.2, составляли 100-150 тысяч человек, остальное же население, в подавляющем своём большинстве, было магами, уровня 4.1 ("экстрасенсами"). Поэтому Атлантида и стала магико-космической цивилизацией, которая опережала в своём развитии нынешнюю человеческую цивилизацию, приблизительно, на 5 тысяч лет.
В традиционных обществах, принадлежность к определённой варне (касте) определялась жрецами, при рождении ребёнка, в зависимости от того, на какой Чакре у него находилась Точка Сборки. Дети, принадлежащие к разным варнам (кастам) проходили различное обучение, соответствующее их уровню развития. Если в течение жизни кастовая принадлежность человека менялась (его Точка Сборки сдвигалась в более высокое положение на Энергетическом Коконе), то он переводился в следующую варну (касту). И лишь в период разложения традиционных обществ кастовое деление стало наследственным, социально закреплённым. 
Главный порок нынешней российской государственной системы школьного обучения состоит в том, что она не учитывает кастовую принадлежность учеников. Подавляющее большинство государственных средних школ ориентированы на уровень развития 1-ой варны (касты), в результате, дети, имеющие более высокий уровень развития, не могут получить соответствующее их уровню обучение, в итоге, их таланты «зарываются в землю», а общество несёт невосполнимые потери. 
Этот «врождённый порок» системы российского государственного образования, как-то пытается компенсировать совокупность различных спецшкол и лицеев. Но туда детей принимают, не по уровню их развития, а по уровню материального обеспечения и социальному статусу родителей. 
Однако, поскольку современная российская «элита», за редким исключением, принадлежит ко 2-ой варне (касте), то и уровень обучения в подавляющем большинстве частных лицеев и школ, ориентирован на уровень развития этой варны (касты). Детям же, принадлежащим к 3-ей, и, особенно - к 4-ой варне (касте), получить адекватное школьное обучение – практически негде. То же самое относится и к вузам, которые ориентированы в подавляющем своём большинстве, на уровень развития 2-ой варны (касты). 
В результате, общество неизбежно деградирует, как в интеллектуальном, так и в профессиональном отношении. Тем более что учителями, как в государственных, так и в частных лицеях и школах, работают в основном представители 2-ой варны (касты), большинство из которых, к тому же, составляют женщины. Эти люди, в силу низкого уровня эволюционного развития, неспособны в принципе, качественно обучать детей, особенно, если речь идёт о детях, принадлежащих к 4-ой варне (касте). 
Отметим, в данной связи, что в традиционных обществах учителями могли быть только представители 4-ой варны (касты), и, в основном - мужчины. 
Подчеркнём ещё раз, что во времена высокотехнологических цивилизаций, положение индивида в социуме - полностью определялось его кастовым уровнем, то есть - уровнем его духовного развития. 
Социум, в котором кастовый уровень не учитывается при назначении на государственные должности – неизбежно терпит крах, так как каждая каста обладает своими алгоритмами поведения, которые совершенно не зависят от социального статуса её представителей, поскольку, полностью определяются уровнем духовного развития (кастовым уровнем). Если в социуме представители более низких варн (каст) руководят представителями более высоких варн (каст), то это - явный признак полной деградации данного социума. 
Острейшая проблема посткоммунистической России в том, что вся её «элита», как в сфере государственного управления, так и в сфере бизнеса - это, в основном, представители 2-ой варны (касты) – вайшьи («купцы»), которые, естественно, и ведут себя в полном соответствии со своими кастовыми характеристиками. Отсюда их стремление «грести всё под себя», мало заботясь о нуждах общества, и неистребимая коррумпированность. Именно так и ведут себя холопы, забравшиеся в господское кресло, знающие, что сидеть они в нём могут, лишь до возвращения Хозяина. 
Вайшьи («купцы») - это уровень малого и среднего бизнеса, а также - мелкого и среднего чиновничества. Крупными бизнесменами и чиновниками могут быть только представители 3-ей варны (касты) – кшатрии («воины»), которые будут на руководящих должностях не только «грести всё под себя», но и заботится о нуждах общества.
Во всех социально здоровых обществах высшие руководящие должности, как в государственном аппарате, так и в деловой сфере, занимают представители 3-ей, а не 2-ой варны (касты) – кшатрии («воины»), а не вайшьи («купцы»). В данном контексте, действительно – «кадры решают всё». Социум, в котором этот принцип нарушается, будет нежизнеспособен и быстро распадётся.
Поскольку, в результате пресловутых «рыночных реформ», в российском обществе господствующее положение заняла 2-я варна (каста) – вайшьи («купцы»), то её мировосприятие стало навязываться всему обществу, что обусловило резкое снижение образовательного и культурного стандарта населения и прогрессирующее духовное вырождение общества. 
Продать, говоря языком библейской метафоры, право первородства за чечевичную похлёбку, для представителей 2-ой касты - является чем-то само собой разумеющемся: на данном уровне эволюционного развития, люди являются абсолютно приземлёнными, напрочь лишёнными высших движений души. Они ещё неспособны воспринимать никакие ценности, кроме, сугубо материальных, измеряемых в денежном эквиваленте. 
Как издевательски, но справедливо, сказал тогдашний президент США Рональд Рейган о необольшевистской «либерально-демократической» российской элите – «мы их купили, как папуасов – за бусы». Естественно, и в дальнейшем, представители этой, торгашеской элиты вели себя на международной арене, как дикари, которых можно купить «за бусы», поэтому, к ним и относились соответствующим образом. 
И никто из них, несмотря на наворованные миллиарды, так и не был принят в мировую политическую элиту: 3-я, а тем более – 4-я каста, которые формируют мировую политическую элиту, никогда наравных не примут в свою среду, представителей 2-й касты, из которой, почти поголовно, состоит «новорусская» элита. Мировая политическая элита всегда будет воспринимать их, как «мещан во дворянстве» - ничтожных нуворишей, пытающихся затесаться в компанию аристократов. 
«Новорусская» Россия, возникшая в 1991 году, не имеет ничего общего с тысячелетней Русской цивилизацией – она подобна раковому новообразованию, поразившему великую страну. Современная Западная «денежно-технологическая» цивилизация, которую, задающие тон в нынешней России нувориши-«россияне» взяли за образец, является по своей сути наследницей семитского торгашеского Карфагена, а не наследницей арийского героического Древнего Рима. Известный мыслитель-традиционалист Александр Дугин пишет, в данной связи: «Новый Карфаген простирает над планетой свою зловещую тень. Будто призрак стертого с лица земли легионами Рима, финикийский город поднимается из ада. Отчетливо звучит голос Молоха: «торговый строй», «рационализация общества», «хорошие дороги», «открытое общество», «морское могущество»… Правда иной масштаб. Вместо Средиземноморья – вся планета. Современный Запад – прямой идеологический наследник Карфагена… Сегодня Карфаген празднует планетарный триумф. Не все идет гладко, но налицо победа. Не просто одной страны над другой, не просто одной экономической модели над конкурирующей. Все гораздо серьезней. Это победа Молоха, инфернального божества, пожирателя младенцев… «Карфаген должен быть разрушен», раз и навсегда. Никогда не лишне напомнить об этом».
Говоря словами Писания, Россия переживёт и эту «мерзость запустения» и, в конце концов, вернётся «на круги своя», к своим цивилизационным истокам.
Олигархический, криминально-клановый "капитализм", сложившейся в посткоммунистической России, представляет собой крайне неустойчивое социальное-экономическое образование. (Подробнее об этом, см. публицистические материалы автора  данной статьи С. Ф. Панкина на портале "Дом Солнца" и на сайте "Евразия"). Гений Земли не допустит, чтобы такой, как в "новорусской" России, "перевёрнутый, поставленный с ног на голову" социум, существовал длительное время, поскольку для Гения планеты – это, как злокачественная опухоль для человека. И он будет «лечить» эту «злокачественную опухоль» всеми доступными ему средствами - войнами, революциями, социальными и природными катаклизмами, техногенными катастрофами, до тех пор, пока - либо полностью не вылечится «терапевтическими процедурами», либо - удалит её, посредством «хирургической операции».
Подчеркнём, что подлинная мировая элита и подлинное мировое правительство пребывают за пределами человеческого социума и относятся к социуму магов (уровень эволюционного развития - 4.2-4.4). Некоторые представители касты 4.1 (4-я каста, 1-й уровень - "экстрасенсы"), находятся в человеческом социуме, в качестве ведущих учёных и высоко квалифицированных экспертов. Они также являются советниками в крупных государственных и частных структурах. Но большая часть "экстрасенсов" уходит из человеческого социума, полностью сосредоточившись на собственной "вертикальной эволюции", достижении эволюционного уровня 4.2 и переходе в социум магов.
Адекватно воспринять мага, как личность, обычному человеку, не обладающему эгрегориальным сознанием – крайне сложно. Обычный человек охватывает своим сознанием, лишь текущую жизнь, и, как правило, не верит в предыдущие воплощения, поскольку их не помнит. Но при новом воплощении, обычный человек начинает жизнь (для собственного сознания) - практически с «чистого листа». 
Маги же, поскольку они обладают полным сознанием, не «нарабатывают» новую личность, а начинают полностью осознавать себя к 3-4 годам, когда формируется мозг. К этому возрасту они «вспоминают», все свои знания и навыки, приобретенные в предыдущих воплощениях. (См., например, весьма познавательную книгу: Б. М. Моносов «Бешенная скачка на бледном коне, или по ту сторону Магии»). 
Маги являются «прогрессорами» - ускорителями развития нашей цивилизации. Множество исторически известных великих личностей – были магами.
Как правило, маги стояли у истоков зарождения всех религий и государств. Весь народный эпос и пантеоны богов это, не что иное, как отображение деяний магов.
Поскольку процесс развития сознания не заканчивается на уровне Первого Магического Посвящения, а продолжается дальше, то наступает такой момент, когда сознание (энергоинформационная структура) набирает такое количество энергии, что не может более находится в нашем мире (нашем частотном диапазоне Реальности) и перемещается в мир с большим количеством энергии, подобно электрону, набравшему дополнительную энергию и переместившемуся на более отдалённую от ядра атома орбиту. Это происходит, после прохождения Второго Магического Посвящения и перехода мага на эволюционный уровень 4.3 (4-я каста, 3-й уровень).
Таким образом, из ста тысяч Магов, созданных в Атлантиде, порядка семидесяти тысяч лет назад, и активно действовавших в начале развития нашей цивилизации (5-3 тысячи лет назад), осталось в нашем мире на сегодняшний день - не так много. Многие из этих магов, перешли уже на более высокий уровень эволюционного развития, и удалилось, в иные энергоинформационные слои Реальности.
Маги являются прямыми и непосредственными носителями древних знаний и технологий. Если обычные люди рассуждают об исторических событиях, лишь на основе услышанного, или прочитанного, то Маги, зачастую, сами являлись непосредственными участниками давно минувших событий, поскольку они обладают личностным бессмертием, «вспоминая» при каждом своём новом воплощении, знания и навыки, приобретённые во всех своих предыдущих инкарнациях.
Маги также несут в своей памяти знания о технологиях развития сознания, которые позволяют современным людям, достигшим уровня развития 4.1 (4-я варна (каста), первый уровень), заняться непосредственным и целенаправленным собственным духовным развитием («вертикальная эволюция», «короткий путь»).
При этом, развитие сознания происходит в конкретно наработанном русле, в сторону прохождения Первого Магического Посвящения и обретения полного сознания (личностного бессмертия).
Совершенно справедливо сказал Михаил Булаков, устами Воланда из «Мастера и Маргариты», что для какого-либо планирования и управления собственной жизнью – необходимо некоторое время, по крайней мере – тысяча лет, а человек, не просто смертен, а - внезапно смертен. В результате, вся наработанная личность и весь накопленный жизненный опыт отправляются в подсознание и перестают быть непосредственно доступными при последующих воплощениях. Поэтому, для непрерывного духовного развития, необходимо, прежде всего, обрести бессмертие личности, пройдя Первое Магическое Посвящение. По квалификации магов, это уровень духовного развития 4.2 - четвёртая варна (каста), второй уровень. Точка Сборки - на Вишудха чакре. 
После Первого Магического Посвящения человек приобретает личностное бессмертие – непрерывную, полную память, позволяющую ему помнить все свои предыдущие жизни, а также - всё, что происходит с ним между реинкарнациями, «на том свете». Тело, при каждом перевоплощении, сбрасывается таким человеком, как обветшавшая одежда. Кроме того, человек получает возможность самому выбирать время и место следующего своего воплощения. 
После прохождения Первого Магического Посвящения и достижения, в результате этого, эволюционного уровеня 4.2, маг становится полноправным членом социума магов, а при прохождении, в дальнейшем, Второго Магического Посвящения и достижения эволюционного уровня 4.3, маг занимает руководящее положение в социуме магов. Социум магов полностью контролирует человеческий социум, но не "напрямую", а через управление соответствующими социальными эгрегорами (религиозными, национальными, политическими и т.д.), через которые и осуществляется воздействие на людей, включёных в эти эгрегоры.
Существовать в нашем низкочастотном Мире, магу уровня 4.3, становится, по мере его дальнейшего эволюционного развития - всё тяжелее, и через определённое время - он уходит в Магонию: высокочастотный Мир Магов, находящийся в верхнем Астрале, полностью выпадая из колеса самсары – колеса реинкарнаций.
После прохождения в Магонии Третьего Магического Посвящения - перехода на уровень духовного развития 4.4 (четвёртая варна (каста), четвёртый уровень. Точка Сборки на Сахасрара чакре), маг отбрасывает тело (как полностью выздоровевший человек отбрасывает, ставшие ему ненужными костыли) и полностью превращается в энергоинформационную структуру, которая по своему желанию может принимать любой облик, подобно тому, как жидкий металл, может застыть в любой форме. Маги эволюционного уровня 4.4 полностью бессмертны (то есть, они больше не реинкарнируются, в отличие от магов, уровня 4.2, хотя и обладающих личностным бессмертием, но находящихся в колесе самсары) и абсолютно неуязвимы в рамках планеты.
Таковы, в соответствии с магической мировоззренческой парадигмой, этапы достижения бессмертия человеком, ставшим на Путь «вертикальной эволюции», то есть, на Путь осознанного продвижения по ступеням «лестницы Иакова» - лестницы космической иерархии. 
На уровне 4.4 (четвёртая варна (каста), четвёртый уровень) заканчивается развитие человеческого сознания, дальше идут уже сверхчеловеческие уровни Сознания. 
И переходя, со временем, на уровень развития Сознания 5.1, тот, кто был ранее Человеком, вообще покидает нашу планету и функционирует уже в рамках всей Солнечной системы. Затем, он выходит на уровень Галактики, а потом – на уровень Вселенной. 
При достижении высшего уровня развития в рамках Вселенной, данное Сознание получает возможность выхода в другие вселенные и структуры более высокого уровня, в которых отдельные вселенные являются лишь локальными объектами – как отдельные звёзды в галактиках. И так – до бесконечности. 
При выходе на галактический уровень Сознание, которое когда-то было Человеком, может стать Гением (Логосом) какой-либо, вновь возникшей планеты, или звезды, а при выходе на вселенский уровень – Гением (Логосом) какой-либо новой галактики, а в перспективе – Гением (Логосом) новой вселенной. И так - до бесконечности. 
Но все сущности, какую бы высокую ступень на «лестнице Иакова» – лестнице космической иерархии, они не занимали – обязательно прошли в прошлом «человеческий» уровень развития сознания, или – аналогичный ему уровень развития сознания на других планетах, то есть, были ранее сознаниями 2-ого уровня. (Сознание 1-ого уровня – это сознание клетки, сознание 2-ого уровня – человеческое сознание, сознание 3-ого уровня – сознание эгрегоров, сознание 4-ого уровня – сознание Гениев планет и т.д.).
Основательница теософии Е. П. Блаватская писала в данной связи о сверхчеловеческих сущностях - «богах»: «Они принадлежат к божественной иерархии, потому что уже были людьми в предыдущей манватаре. Было ли это на этой Земле, или на других землях – я не знаю; так или иначе, они были человеческими существами. Не знаю, были ли у них две руки, две ноги и голова, но они были Ману – мыслящими существами». 
Таков Путь эволюции Сознания в рамках Мироздания в целом. По мере продвижения по этому Пути человек обретает бессмертие – просто походя, как одно из качеств сущностей, достигших определённого уровня эволюционного развития.

