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Магическая концепция религии в контексте смены эонов
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.

Рассмотрим магическую концепцию религии в контексте смены эонов: эон Озириса - эра Рыб, сменяется ныне эоном Гора - эрой Водолея. Смена религий со сменой эонов – непреложный закон смены космических циклов: каждые две тысячи лет (точнее – 2166 лет) происходит смена эонов, а вместе с ней и изменение архетипических образов Богов. Наступающий ныне эон Гора (эра Водолея) будет характеризоваться совершенно иными сакральными формами, чем эон Озириса (эра Рыб).
Известный современный эзотерик Евгений Колесов (Het Monster) пишет в данной связи: «история человечества делится на отрезки примерно по две тысячи лет каждый: история шумеров и Египта до конца эпохи Среднего Царства - эра Тельца и бык как символ божественной и царской власти, ок. 4000 - ок. 2000 до н.э.; далее после периода войн и перемен, длившегося три-четыре столетия, настала эра Овна – Ассирия и Вавилон, евреи со своим козлом отпущения и греки со златорунным бараном, 2-е и 1-е тысячелетие до н.э.; далее снова период перемен, он же эпоха эллинизма и первых христианских общин, опять три-четыре столетия, и начало эры Рыб - если помните, символом первых христиан и были рыбы.
За эрой Рыб должна последовать эра Водолея, переход к которой уже начался. Если не считать первых ее провозвестников, появившихся еще в XIX веке, по-настоящему он начался только сейчас. Он тоже займет три-четыре столетия, поэтому раньше XXIII века говорить об окончательном уходе эры Рыб будет рано».
Тот факт, что тип религиозности обусловлен астрологически, признавали не только «язычники», но также и весьма известные представители ортодоксального христианства, говоря о «гороскопе религий». Крупнейший современный исследователь культуры эпохи Возрождения Эудженио Гарэн пишет в данной связи: «Историки удивляются, что такой благочестивый францисканец, как брат Роджер Бэкон, или кардинал святой римской церкви Пьер д’Айли, или доминиканец, придерживавшийся ортодоксальных взглядов, брат Томмазо Кампанелла, допускали нечествивое «учение о гороскопе религий», иными словами, верили, что смена культов на Земле и появление пророков определяется великими конъюнкциями, то есть совпадением планет, которые расположены выше Солнца... Вероятно, не случайно именно францисканец Рождер Бэкон, устремивший глаза и ум на подвижную жизнь вещей, выступил с наиболее страстной защитой астрологии и магии».1
Анализ магической концепции религии в аспекте смены эонов приобретает в настоящее время особое значение, так как данный анализ позволяет предвидеть, какие именно формы религии утвердятся после ухода в прошлое Эона Озириса (эры Рыб) и наступления эона Гора (эры Водолея). Известный "неоязыческий" автор Владимир Истархов пишет о смене религий, в связи со сменой эонов - «Скоро заканчивается космическая Эра Рыб. Эта Эра длилась 2160 лет. В начале ХХI века начинается наша Эра - Эра Водолея. Участь однобогих религий - иудаизма, христианства и ислама предрешена. Их уход с мировой арены – это всего лишь вопрос времени. На мировую арену выйдут новые типы религиозного миросозерцания».2
Когда эон Гора (эра Водолея) полностью вступит в свои права, тогда архетип «страдающего, умирающего и воскресающего» Бога, (к этой категории принадлежит и Иисус Христос), характерный для эона Озириса (эры Рыб), сменится совсем иным архетипическим образом Бога, суть которого, заключается в формуле провозвестника этого эона - Алистера Кроули: «каждый мужчина и каждая женщина – это звезда». То есть - каждый человек является Богом в глубинной своей сущности, Бог не вовне, а внутри человека, в безднах его души.3
После гибели высокотехнологичных цивилизаций атлантов (67 тысяч лет назад) и Ванов (25 тысяч лет назад) часть магов улетела на спасательных звездолётах, прибывших из космических колоний землян ("летающие тарелки" - вимана, посещают нас, в том числе - и оттуда), часть ушла в параллельные миры (так называемые, "Отражения" - другие варианты развития нашего мира, которых - бесчисленное множество), но большая часть - осталась на Земле. В основном, на планете остались маги, погибшие во время глобального катаклизма и продолжавшие здесь реинкарнироваться. 
Маги обладали полным сознанием и личностным бессмертием, то есть, они не нарабатывали, как обычные люди, "с нуля" личность, при каждом новом воплощении, а восстанавливали свою прежнюю личность, полностью вспоминая при каждой последующей реинкарнации, все знания и навыки, приобретённые ими во всех своих предыдущих инкарнациях. 
Таким образом, маги владели знаниями, накопленными погибшими цивилизациями, и были «прогрессорами», по отношению к остальному человечеству, ввергнутому, в результате глобальной катастрофы, в хаос и дикость. 
Маги обладали колоссальной силой сознания и управляли миром с его помощью (психократия).  Образуя замкнутое сообщество (элиту), маги управляли миром, ставя главной целью собственное эволюционное развитие. Дело в том, что каждый из них был творением целой цивилизации и нуждался для своего дальнейшего эволюционного развития в большом числе условий и ресурсов. Эволюционное развитие, является для магов, главной целью и смыслом жизни, оправданием их существования. Если эволюционное развитие магов заходит в тупик, то дальнейшее их физическое существование теряет смысл, и они умирают от ужасной депрессии, вызванной полной потерей интереса к жизни. 
Эти обстоятельства вынудили магов к активной социальной деятельности. В результате, в короткий срок, прошедший после гибели цивилизации, они сформировали элиту, взявшую под управление всю планету и обеспечивавшую связь Земли с космическими цивилизациями. На первых порах, власть магов была зримой, так как требовала прямого их взаимодействия с человеческим социумом. Но постепенно, она становилась все более анонимной, так как маги разработали эффективные технологии опосредствованного управления социумом. 
Одной из наиболее эффективных технологий управления социумом, разработанных магами, и явилась религия. Маги, объявив себя богами, создали различные культы и сформировали эгрегоры соответствующих религий, через управление которыми, они стали опосредоствованно управлять социумом. В самом социуме были созданы касты жрецов, которые выступали в качестве посредников, между магами (богами) и людьми.
Таким образом, около 20 тысяч лет назад и возникли религии. Разделив между собой территории и области ответственности, маги начали, с их помощью, управлять планетой. 
Ничего похожего на религию, во времена высокотехнологических цивилизаций древности – не было, так как эти цивилизации не нуждались в подобной форме управления социумом. Но для одичавшего, после глобальной катастрофы человечества, «божественное управление», с помощью касты жрецов, опирающихся на специально разработанные для этого религиозные культы – оказалось очень эффективными.
Первоначально, эти новые боги, для подтверждения своего «божественного статуса», использовали остатки древних технологий. Однако, по мере износа древней техники и невозможности её обновления, новоявленным богам, постепенно приходилось переключиться на использование, исключительно возможностей собственного сознания, то есть – на чисто «магическое» управление. 
В период II-V века н.э., древние маги покинули наш низкочастотный мир, осуществив Вознесение и переход в Магонию – высокочастотный мир магов, находящийся в верхнем Астрале. Но они оставили после себя учеников. 
Несмотря на активное противодействие монотеистических религий, которые, в отличие от религий, созданных магами и включённых в эгрегор Древней цивилизации, были включены уже в эгрегор Новой цивилизации, ученики древних магов, в период с XIII по XVII век, достигли пика могущества и сформировали новую магическую элиту, исход которой в Магонию растянулся до XX века. 
Третья генерация богов, вошла в полную силу в период XVIII-XX века. Эта новая магическая элита жестко контролирует мировые процессы, предпочитая править, посредством мировой финансовой системы, а не с помощью религий. Эти люди, составляющие подлинное Мировое правительство, представляют собой анонимную группу. В отличие от богов Древнего Мира (первой генерации древних магов), они стараются никак не проявляться в социуме. Эта магическая элита активно взаимодействует с обитателями Магонии – «мозга» нашей планеты. 
Нынешняя магическая элита, в свою очередь, уже достигла порога Магонии, куда её представители уйдут, в обозримой перспективе. Уходящие маги, передадут власть над человеческим социумом своим ученикам, и на планете воцарится четвёртая, со времён гибели древних цивилизаций, магическая элита. 
Если для удовлетворения духовных потребностей обычных людей и эффективного управления социумом, древние маги разработали религиозные культы, объявив самих себя богами, то для подготовки служителей этих культов – жрецов, а также, для подготовки новых магов из их числа, они разработали эзотерические учения, в основу которых была положена магическая парадигма Мироздания, являвшаяся научной концепцией древних высокотехнологических цивилизаций. Эзотерические учения и в наши дни являются теоретической основой «вертикальной эволюции», "прямого Пути Духовного Восхождения" и подготовки новых магов. 
Эзотеризм представляет собой свод знаний (а не верований), полученных высокотехнологическими цивилизациями, существовавшими на нашей планете десятки тысяч лет назад. По мере своего развития современная наука повторяет путь развития науки древних цивилизаций и знания, бывшие эзотерическими, постепенно становятся общедоступными. 
Итак, эзотерическая система знаний базируется на достижениях древней науки. Она включает в себя знания об устройстве мира, строении человека и природе того феномена, который религии называют Богом. Именно эзотерические учения научно доказывают существование Бога и занимаются его исследованием. 
Следует подчеркнуть, что понимание Бога в экзотерических учениях (к числу которых относятся и религии), и в эзотеризме (в который входит и магия) – принципиально различно. В магии, вообще, определение «Бог» заменяется определением «Гений» и употребляется только в конкретном контексте, поясняющем, какой именно Разум имеется в виду: Гений планеты (например, Гений Земли), Гений звёздной системы (например, Гений Солнечной системы), Гений галактики (например, Гений нашей галактики - Млечного Пути), Гений Вселенной Янь (нашей части Вселенной), Гений Вселенной Инь (Антимира) и т.д. 
На протяжении всей истории человечества, прошедшей со времени гибели Атлантиды, передача эзотерических знаний была тайной. Эти знания передавались устно, от Учителя к ученикам. Те редкие книги, которые были написаны на эту тему, были зашифрованы. Такая закрытость была связана с одним простым фактором - эрозией знаний. Как правило, человечество пытается всячески модернизировать и усовершенствовать информацию, причем, наиболее страдает информация непонятная. Все основные исследования и эксперименты эзотерической доктрины были проделаны, примерно 70-67 тысяч лет назад, с использованием оборудования, погибшего вместе с Атлантидой. С тех пор, на протяжении долгого времени, просто не было возможности, вновь проделать многие эксперименты.
Таким образом, тривиальные данные, связанные со свойствами различных объектов, стали совершенно уникальными и невозобновимыми. Именно с целью сохранения без изменений самой системы знаний, эзотерическая наука превратилась в оккультную (тайную). Кто же является потребителем этих знаний, хранящихся в тайне на протяжении тысячелетий? 
Эзотеризм и оккультизм принадлежат магам. Можно сказать, что это существа другого биологического вида, нежели человек. Человечество, как вид, постоянно эволюционирует, и не только - физически (что подтверждено находками антропологов), но и - духовно.
В зависимости от уровня эволюционного (духовного) развития, люди делятся на четыре варны (касты). В древнеиндийской Традиции, это - шудры, вайшьи, кшатрии, брахманы; в древнеславянской Традиции – смерды, веси, витязи, ведуны; аналогично - в прочих Традициях: кастовое деление существовало во всём Древнем Мире. 
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, составляют лишь незначителььную часть 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.
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). 
Огромная беда посткоммунистической России, прежде всего, в том, что большинство государственных должностей, в том числе - и в высших эшелонах власти, занимают в ней представители 2-й касты  («торговцы»), отсюда, и характерные для этой касты алгоритмы поведения, совершенно несовместимые с успешным, с точки зрения интересов социума, исполнением государственных обязанностей.
Во времена Атлантиды, ученым удалось разработать аппараты, с помощью которых была ускорена эволюция, специально отобранной группы людей. В ходе этой, ускоренной эволюции, человек приобретает совершенно новые свойства. Его органы чувств начинают воспринимать мир совсем иначе (экстрасенсорика), мысль его превращается в инструмент изменяющий мир (магия). Кроме того, эти люди, именуемые магами, приобрели совершенно особое свойство сознания – полное сознание, когда сознание и подсознание объединяются в единое эгрегориальное сознание и полностью восстанавливается память о предыдущих воплощениях. 
В то время как религии ведут теологические споры о посмертной судьбе человека, маги получили об этом точное знание. Действительно, религии не имеют никаких свидетельств о посмертном существовании, кроме нескольких случаев предсмертных видений, в которых умирающие люди созерцали, как бы «иной мир», на пороге которого, они оказались. 
В последнее время, появились статьи врачей-реаниматологов, описывающие воспоминания людей, переживших клиническую смерть. Все они дают похожие картины временного внетелесного существования. Однако, в оккультизме хорошо известны техники, позволяющие живым людям длительное время проводить «вне тела» (управляемая астральная проекция). 
Восстанавливая память о предыдущей жизни, маги восстанавливают и воспоминания о том, что было, между смертью и новым рождением. Все имеющиеся свидетельства возвращенных к жизни людей вписываются в эти воспоминания. 
Наиболее успешные маги, занимающиеся в наши дни оккультными науками, являются, теми же самыми, реинкарнированными учеными-атлантами, которые эти науки и создали. 
Несмотря на все усилия магов, сохранить древние знания в тайне, время от времени, происходит их утечка. Оккультные знания, попадая в руки корыстных, властолюбивых людей, порождают колдовство - попытку использовать технологии магов, не обладая для этого необходимыми личностными параметрами. Большинство колдунов ничего существенного не добивается, но если что-то существенное, случайно, у них получается, то они сами ужасаются этого, больше всех, поскольку, если не гибнут, при этом, то получают страшные физические и психические травмы. 
Кроме того, происходит естественная эволюция человечества, как биологического вида, и временами появляются люди, приближающиеся по своим личностным параметрам к магам.
Обычно, к магии относят и знахарей, но это потомки обычных шаманов - племенных жрецов, получивших, по так называемой «родовой почте», какие-то рецепты древней народной медицины. 
Что касается фанатичных руководителей религиозных сект, то их стремление, использовать в своих целях магические знания, обусловлено тем, что они мнят себя «мессиями», и жаждут «творить чудеса», чтобы наглядно продемонстрировать свою «избранность». 
Впрочем, вначале религия часто выступает, как секта. На этом этапе, она, как правило - гонима. Если секта преодолевает эту стадию и выживает, то она может стать новой религией, вполне самостоятельной и признанной. 
Государство, как правило, не заинтересовано в религиозных сектах. Его больше привлекает наличие одной сильной религии, хотя порой государство предпочитает иметь тьму мелких, грызущихся между собой сект, чем одну влиятельную религию, с которой приходится считаться. 
Обычная религия представляет собой вектор, указывающий людям направление духовного развития. Таким образом, религия есть инструмент, не просто подчинения и закабаления, как считают атеисты, а, именно - эволюции. Во все времена существовали религиозные системы, указывающие такой путь поведения в обществе, при котором достигался оптимальный темп эволюции. Естественно, что такая религиозная доктрина привязана к социальной системе и, время от времени, нуждается в реформации. 
Магия же, представляет собой более короткий, но более опасный путь. В отличие от религиозных проповедников, пытающихся привлечь как можно большее количество людей, маги тщательно отбирают учеников, присматриваясь к ним на протяжении длительного периода.
Существует общеизвестный набор эзотерических знаний. К нему можно отнести, например: Каббалистическое Древо Сефирот, Арканы Таро, египетские, индийские, тибетские, китайские, еврейские древние трактаты, астролигию, нумерологию, хиромантию, экстрасенсорику, целительство, алхимию, йогу, тантру, восточные боевые искусства, тай-чи, цигун, фен-шуй, рейки, руническую магию, магию вуду (шаманизм) и многое другое.
Все эти, казалось бы, различные направления, имеют в основе много общего. Они все базируются на ином, чем общепринятое ныне, восприятии мира. Именно поэтому, современному человеку порой так сложно понять их смысл и суть. 
Все эти знания, дошедшие до нас в виде теоретических концепций, или магических практик, базируются на науке, которая на несколько тысяч лет опережала современный уровень развития человеческой цивилизации. 
На сегодняшний день, мы располагаем лишь небольшим количеством сохранившихся знаний высокотехнологичных цивилизаций, существовавших ранее на нашей планете, и совершенно не располагаем той научно-технической базой, с помощью которой эти знания были получены.
Всё что сегодня мы можем сделать – это либо отмахнуться от древних знаний, по принципу – нам сегодня и без них хорошо (мы в них не верим), либо попытаться их осмыслить, исследовать, и по мере возможности, использовать уже сейчас. 
Современное научное мировоззрение строится на том, что наша нынешняя цивилизация - единственная на Земле, и что нам предшествовали только более примитивные общества. Поэтому, несмотря на многочисленные археологические находки, свидетельствующие о том, что в древности на Земле существовали иные, гораздо более развитые, чем наша цивилизации, современная наука пока что придерживается старой концепции. Порой, это даже доходит до абсурда, когда современная наука пытается объяснить невозможное, чтобы только не пересмотреть свои собственные установки. 
Экспедиции Андрея Склярова в Египет и Мексику наглядно продемонстрировали наличие огромного количество артефактов, указывающих на то, что древние мегалиты – пирамиды, храмы, и прочие культовые сооружения - были построены задолго до начала нашей цивилизации и с применением высокотехнологичных средств обработки и перемещения материалов. 
Все, проведённые различными исследователями эксперименты, лишь подтверждают, что древние египтяне, вооружённые медными пилами, никоим образом, и ни при каких обстоятельствах, не могли вырезать, обработать, доставить на строительную площадку и водрузить на место каменные блоки и гранитную облицовку трёх Великих пирамид. Причём, с той инженерной  аккуратностью и математической точностью, с которой это было сделано. 
Современная наука не в состоянии объяснить принципы, на которых работают эзотерические практики, и поэтому, для человека, придерживающегося современного научного подхода, все дисциплины, типа астрологии, нумерологии, алхимии выглядят как некие бессмысленные, донаучные, культовые занятия первобытных людей. 
По мере расширения нашего понимания устройства Вселенной и Человека, некоторые эзотерические знания становятся доступны современному пониманию. Например, то, что Земля - круглая, а не плоская, или - древние карты (Пири Рейса), с изображением Америки и Антарктиды, неизвестных науке в раннем Средневековье (когда эти карты были составлены, на основе древних источников), и ставших научной реальностью в наши дни. 
Изучение эзотерического наследия требует особого подхода. Это не может быть лишь научный подход, в том виде, в котором мы понимаем его сегодня, - просто потому, что мы на сегодняшний день не располагаем необходимыми знаниями и технологиями для того, чтобы самостоятельно прийти к подобному пониманию устройства мира. 
Но это, ни в коем случае, не должен быть подход веры, когда любое утверждение, просто слепо принимается на веру. 
Эзотерические знания несут в себе техники и методики их освоения, наработанные за многие тысячелетия, прошедшие со времён гибели древних высокотехнологических цивилизаций. Поэтому, наиболее правильный подход к изучению эзотерического наследия заключается в том, чтобы допустить возможность существования иной модели мира, а затем приложить усилия для её освоения, объективизации и проверки на собственном опыте. Только результаты собственного опыта являются для человека реальностью. 
Отметим, что согласно эзотеризму, все «боги» и «демоны» - есть не что иное, как «творение» поклоняющихся им человеческих множеств, то есть - народ создает своих «богов», а не «боги» - создают свой народ. Поэтому, перефразируя известное выражение, гласящее, что каждый народ заслуживает своего правителя, можно сказать, что каждый народ заслуживает своего Бога. 
Как отмечает известный современный эзотерик Сергей Емелин - «Наше низшее «Я», называемое в разных традициях то личностью, то индивидуальностью, то «эго» или самостью, творит мир по нашему образу и подобию… Бог социализированных внешних религий создается по нашему образу. Мы переполнены страстями гнева, ревности и зависти, и Бог приобретает наши черты. Он мстителен, зол».4
Согласно эзотеризму, процедура «творения» различных «богов» и «демонов» в общих чертах состоит в следующем. Любая целенаправленная мысль обладает соответствующим энергетическим потенциалом, величина которого зависит от её интенсивности. Мысль материализуется в одном из Тонких Миров (Ментальном Мире)5 в качестве мыслеформы, сила и активность которой, тем выше, чем больше её энергетический потенциал, и оттуда по принципу «сродства» воздействует на наш материальный мир. 
Таким образом, создаётся эгрегор – энергоинформационная структура, которая представляет собой сознание 3-го уровня (2-ой уровень – это человеческое сознание, 1-ый уровень – сознание клетки). Телом данного эгрегора являются люди, которые подключены к нему своими сознаниями, а его сознание представляет собой результат объединения всех сознаний, подключённых к нему людей в единое эгрегориальное сознание. Следует подчеркнуть, что сознание эгрегора, отнюдь не является простой суммой сознаний подключённых к нему людей, а представляет собой сознание более высокого уровня.6
Именно так, за счет излучений «психической энергии» из нашего материального мира создаются в Тонких Мирах «боги» и «демоны». Чем интенсивней направленные на них психические излучения поклоняющихся человеческих множеств, тем более могущественными они становятся. Если излучения «психической энергии» ослабевают - хиреют и «боги» с «демонами». Если бы, например, сейчас какой-либо из канувших в Лету «языческих» культов вновь вдруг обрел массовое количество поклонников, то его «боги» и «демоны» опять явили бы миру своё могущество. 
Ярчайшим примером возрождения могущества древних арийских Богов, казалось бы, окончательно канувших в Лету, является в XX веке оккультная практика германских национал-социалистов. Известный «неоязыческий» автор Владимир Истархов пишет в данной связи: «Идеологи немецкого нацизма тоже были далеко не глупыми людьми и взяли языческую Свастику неспроста. Они… пытаясь восстановить свою арийскую религию, ушли на Восток и взяли за основу древнейшие языческие религии: Индуизм, Зороастризм, Буддизм, Бон, русское язычество. Оттуда немцы заимствовали и Свастику, и многие мистические идеи и принципы. Оттуда они взяли систему самомобилизации, энергетической подпитки, концентрации воли и энергии. Через эти языческие религии они сумели восстановить силы арийских Богов».7
В «неоязыческом» Третьем Рейхе возрождением арийской религии занимались профессиональные оккультисты, работавшие в рамках исследовательского центра «Аненербе» («Наследие предков»), основанного в 1933 году, сразу же после прихода Гитлера к власти. Луи Повель и Жак Бержье в своем знаменитом «Утре магов» по поводу «Аненербе» пишут следующее. «На Нюрнбергском процессе полковник СС Зиверс ограничился формальной и чисто рациональной защитой. Прежде чем войти в камеру казни, он попросил позволения в последний раз отправить свой культ, вознести тайные молитвы. Отдав свой долг неведомому богу, он бесстрастно сунул шею в петлю. Он был генеральным директором Аненербе и именно за это получил смертный приговор.
Аненербе, научный институт, был основан как частная организация Фридрихом Гильшером… Гильшер, духовный отец и учитель Зиверса, был другом шведского исследователя Свена Гедина. Последний, в свою очередь, поддерживал тесные отношения с Карлом Хаусхофером. Известный шведский путешественник Свен Гедин, специалист по Дальнему Востоку, долго жил в Тибете и играл роль важного посредника в создании нацистских эзотерических доктрин. Сам профессор Гильшер никогда не был членом партии и поддерживал отношения с еврейским философом Мартином Бубером. Но его глубинные тезисы соседствуют с «магическими» положениями магистров национал-социализма. Гильшер основал Аненербе в 1933 году. Двумя годами позже Гиммлер, после основания Черного Ордена, превратил Аненербе в государственное учреждение, официально прикрепленное к ордену. Были объявлены следующие цели: «Изыскания в области локализации духа, деяний, наследства индо-германской расы. Популяризация результатов исследований в доступной и интересной для широких масс форме. Работы производятся с полным соблюдением научных методов и научной точности... Аненербе действовал столь успешно, что в январе 1939 года Гиммлер включил институт в состав СС, а его руководители вошли в личный штаб рейхсфюрера. К этому времени Аненербе располагал 50-ю научными институтами, деятельность которых координировал профессор Вурст, специалист по древним культовым текстам, возглавлявший кафедру санскрита Мюнхенского университета. Вполне вероятными кажутся расчеты, согласно которым Германия израсходовала на работы всей системы Аненербе куда больше, чем США – на производство атомной бомбы. Изыскания велись с колоссальным, поражающим воображение размахом, охватывая спектр от чисто научной работы в изначальном смысле слова, до изучения практики оккультизма, до вивисекции заключенных, до шпионажа за тайными обществами… Аненербе налаживал связи с Тибетом и посылал туда экспедиции. Действуя по приказу Зиверса, доктор Шеффер установил многочисленные контакты с монастырями».8 
Именно в Аненербе разрабатывались конкретные пути и способы восстановления былого могущества древних арийских богов.9
Главной задачей Аненербе было установление эгрегориальной связи с древними арийскими богами, то есть – с эгрегором, погибшей 25 тысяч лет назад, в результате междоусобной ядерной войны, высокотехнологической цивилизации Ванов (Арийцев) и превращение Третьего Рейха в магико-технологическую цивилизацию космического уровня. В рамках этой главной задачи, предполагалось овладение энергией Вриля, поиск следов ледовой цивилизации Етунов и установление связи с ними, а также, воссоздание технологий цивилизации Ванов (Арийцев) и Атлантов (Ассуров).10 
Есть конкретные свидетельства, что все три указанные задачи Аненербе решило. Гитлер в одной из бесед с единомышленниками определенно говорил о контакте со «Сверхлюдьми» (Етунами). Также, адмирал Дениц (шеф подводного флота Германии) сообщил, что его подводники нашли в Антарктиде нечто потрясающее (скорее всего, древний город Етунов). И наконец, есть указание на то, что Аненербе удалось создать виманы – «летающие тарелки» Атлантов и Ванов (Арийцев), на которых они выходили в гиперпространство, перемещаясь, таким образом, по всей Вселенной.11 
Третий Рейх был на пороге того, чтобы полностью освоить технологию гиперпространственных перемещений и выйти на уровень магико-космических цивилизаций. 
Современная наша цивилизация не только бесконечно далека от подобных супертехнологических прорывов, но, фактически, вообще свернула исследование дальнего космоса, что обрекает человечество на дальнейшее прозябание на задворках Галактики, в качестве неких «троглодитов», замкнутых, как в тюрьме, на своей планете, с термоядерными бомбами и ракетами, вместо палок и камней. 
Обнадёживающим фактором здесь является, чрезвычайно активная работа Школы Магии «Атлантида» (www.avvadon.org), созданной и возглавляемой Б. М. Моносовым, по воссозданию на нашей планете, в рамках проекта «Феникс», магико-технологической цивилизации космического уровня.
Маги оккультного ордена СС - SS (сокращение от немецкого Schutz Staffel – охранный отряд), успешно практиковали магические ритуалы Етунов, основанные на Рунической магии, увеличивающие личную Силу и могущество магов. Магическим символом этого ордена была сдвоенная Руна Зиг - атрибут бога войны Тора, знак власти, энергии, борьбы и смерти. Руна Зиг также означает солнечную энергию, или Силу; она же соответствуют молниям Зевса и громовой Ваджре Индры. 
Гитлеровцы намеревались возродить древнюю магико-космическую цивилизацию Ванов (Арийцев), именно поэтому они и выбрали себе в качестве герба древний магический знак - свастику, имеющий значение воздействия на ход событий. При этом прямая свастика, закрученная по часовой стрелке, обозначает ускорение времени, в то время как обратная свастика, выбранная гитлеровцами, обозначает поворот событий вспять, то есть, в данном случае – возрождение древней магико-космической цивилизации.
Также известно, что немцы пытались реализовать некоторые достижения биогенной цивилизации Атлантов такие, например, как клонирование человека и психотронное оружие. И в том и другом - они весьма преуспели. В Третьем Рейхе были созданы жизнеспособные клоны человека, и немцы находились на пороге того, чтобы освоить древнюю технологию по перемещению личности в клон из изношенного, или повреждённого тела, и, таким образом, продлить жизнь личности, на неопределённо длительное время. Создание психотронного оружия (так называемый - «Меч Зифрида»), аналогичного психотронному оружию Атлантов, также было на пороге завершения. 
Кроме того, в Аненербе воссоздали древнюю методику массового превращения погибших солдат в управляемых зомби, которая была успешно апробирована на практике. Аненербе находилось на пороге освоения древней методики превращения погибших солдат в вампиров, укус которых также превращал бы в вампиров солдат противника, поворачивающих после этого оружие против своих бывших сотоварищей. Таким образом, каждый убитый воинами-вампирами солдат противника, пополнял бы их ряды, что делало такую армию вампиров практически непобедимой.12
Возвращаясь к вопросу об оккультных методах создания «богов», отметим, что с помощью соответствующих оккультных процедур можно не только вернуть из небытия древних «языческих» Богов и напитать их первозданной мощью, но также «сотворить» в Тонком Мире любого нового «бога», и он будет тем могущественнее, чем большее количество верующих будет изливать на него свои религиозные чувства. Именно так и создаются новые религии, и новые «боги» обретают свою силу, побеждая старых, растерявших свою паству «богов».
Ничего не меняется, если «бог» не создается заново, а в качестве объекта поклонения выбирается какая-либо, достаточно могущественная сущность, уже обитающая в астральном мире. Этот «бог» подпитывается «психической энергией» поклоняющихся ему людских масс, так же, как и вновь созданные «боги». 
Как отмечает крупнейший русский мыслитель-визионер Даниил Андреев, даже обычная игрушка обретает некое подобие души в одном из параллельных миров, если на нее изливается любовь ребенка. И эта «душа» начинает оказывать обратное воздействие на породившее её маленькое существо, как бы ласкаясь и играя с ним. Отсюда возникает эффект живого общения детей со своими любимыми игрушками, который кажется являющимся рабами примитивнейших атеистических суеверий взрослым всего лишь детской игрой. И когда маленький человечек оказывается брошенным на произвол судьбы, единственной для него отдушиной и психологической опорой становится безмолвная игрушка, оживляемая на астральном уровне его несчастной душой. Поэтому, оказавшиеся «на улице» маленькие дети ни за что не хотят расставаться с какой-нибудь незамысловатой игрушкой, которая с точки зрения окружающих, не представляет ни какой ценности. А для несчастного ребенка эта простенькая игрушка, ставшая реальным воплощением всех его самых светлых устремлений, является олицетворением всего доброго и хорошего, что он только может представить в своем воображении маленького, обездоленного человеческого существа.
Даниил Андреев пишет в этой связи: «Ещё более странным покажется то, что касается не живых зверей, а некоторых детских игрушек. Я имею в виду всем известных плюшевых мишек, зайцев и тому подобные безделушки. В детстве их любил каждый из нас, и каждый испытывал тоску и боль, когда начинал понимать, что это - не живые существа, а просто человеческие изделия. Но радость в том, что правее не мы, а дети, свято верящие в живую природу своих игрушек и даже в то, что они могут говорить. Нашим высшим разумом мы могли бы в этих случаях наблюдать совершенно особый процесс творения. Сначала у такой игрушки нет ни эфирного и астрального тела, ни шельта, ни, само собой разумеется, монады. Но чем больше любим плюшевый медвежонок, чем больше изливается на него из детской души нежности, тепла, ласки, жалости и доверия, тем плотнее сосредоточивается в нем та тончайшая материя, из которой создается шельт («душа» – С. П.). Постепенно он создается и в самом деле, но ни астрального, ни эфирного тела у него нет, и поэтому тело физическое - игрушка - не может сделаться живым. Но когда игрушка, полностью насыщенная бессмертным шельтом, погибает в Энрофе, совершается божественный акт, и созданный шельт связывается с юной монадой, входящей в Шаданакар из Отчего лона. В Эрмастиге, среди душ высших животных, облеченных в астрал и эфир, появляется изумительное существо, для которого именно здесь должны быть созданы такие же облачения. Существа эти поражают не красотой и тем более не величием, а той невыразимой трогательностью, какой размягчает наши суровые души вид зайчонка или олененочка. В Эрмастиге эти существа тем прелестнее, что даже в соответствовавших им игрушках никогда не было ни капли зла. Они чудесно живут там вместе с душами настоящих медведей и оленей, получают там астральное тело, а потом поднимаются в Хангвиллу, как и все остальные».13
Если даже малое дитя способно излучениями своей «психической энергии» создать «душу» любимой игрушке, то можно себе представить, какие могущественные астральные сущности создаются и подпитываются массовыми излучения «психической энергии» огромных человеческих множеств, поклоняющихся тому или иному «богу» или «демону» на протяжении многих веков. И эти «боги» и «демоны» по принципу «сродства» оказывают тем более существенное влияние на Плотный Мир, то есть – на нашу физическую реальность, чем более они могущественны, то есть – чем более они насыщены «психической энергией» поклоняющихся человеческих множеств. 
Очевидно, не имеет особого значения, существовал ли в действительности тот или иной Бог в человеческом облике в Плотном Мире, то есть – в нашей физической реальности, или его образ был создан в результате духовного творчества религиозно одаренных личностей. Главное, чтобы существовала его мыслеформа в одном из Тонких Миров. Напитанная психической энергией поклоняющихся человеческих множеств эта мыслеформа и есть истинный Бог. 
Так, например, не имеет особого значения, кем был в действительности Иисус Христос: Сыном Божьим, как считают христиане, одним из пророков (Иса ибн Марйам), как считают мусульмане,14 одним из Великих Посвященных как считает большинство эзотериков, или одним из многочисленных религиозных проповедников, заполонивших Иудею в то смутное время, как считают атеисты. Не суть важно существовал ли в действительности он вообще. Важно то, что в результате религиозного творчества отдельных, духовно одаренных пассионарных личностей («особей энергоизбыточного типа», как определяет пассионариев Лев Гумилев),15 в первую очередь – апостола Павла в одном из Тонких Миров возникла мыслеформа «Сына Божиего Иисуса Христа», которая и есть истинный христианский Бог.16 И этот Бог напитался таким количеством «психической энергии» поклоняющихся ему миллионных человеческих масс, что в период расцвета христианства был воистину всемогущим. 
Реально существующие в одном из Тонких Миров мыслеформы различных Богов, которые в действительности и есть истинные Боги, весьма значительно могут отличаться от их канонических образов, даваемых в соответствующих «священных писаниях». 
Однако любая религия, «светлая», или «темная», сколь бы могущественной она ни была в период своего расцвета, объективно имеет строго отмеренный ей срок существования, который не может простираться за рамки данного конкретного космического периода (эона, эпохи, эры), с характерными для него религиозными архетипами. Так, для закончившегося ныне «эона Озириса» (эры Рыб), характерным являлся архетип «страдающего, умирающего и воскресающего» Бога – к этой типологической категории принадлежит и Иисус Христос. Наступающий «эон Гора» (эра Водолея) будет характеризоваться совсем другими религиозными архетипами, суть которых, говоря словами провозвестника этого эона Алистера Кроули, заключается в формуле: «каждый мужчина и каждая женщина – это звезда».17 То есть - каждый человек является Богом в глубинной своей сущности, Бог не во вне, а внутри человека, в безднах его души. Это, фактически, совпадает с известной Восточной сакральной формулой о единстве, доходящим до полного тождества, Атмана (высшего, человеческого «Я») и Брахмана-Абсолюта. Отсюда и главный лозунг «эона Гора» - «Познай самого себя, и ты познаешь Мир». Как известно, этот лозунг был начерчен на фронтоне Дельфийского храма. 
Таким образом, суть «эона Гора» - возвращение на новом витке спирали развития к древним «языческим» духовным ценностям.
И по мере того, как данная конкретная религия изживает себя, её Боги теряют свою паству, ослабевают, и, в конце концов – «растворяются в реке времени». И если Боги безвозвратно канут в Лету, то они «умрут» окончательно. Но если культ того или иного Бога вновь возрождается, то возрождается и сам Бог. Именно в этом смысле Боги – бессмертны: они никогда не исчезают безвозвратно, и при возрождении их культа вновь могут возродиться к жизни и обрести прежнее могущество. 
Как сказал знаменитый римский поэт Вергилий, проведший в своем посмертии, величайшего поэта-мистика и визионера Алигьери Данте по мирам Возмездия - «Выбирая Богов, мы выбираем судьбу».
Ницшеанский Заратустра, утверждая: «Бог мёртв» - был не совсем прав.18 Боги не уходят в небытие безвозвратно - они бессмертны. Но если Боги перестают быть востребованными, они удаляются в иные измерения и исчезают из нашего поля зрения. Но Боги всегда возвращаются, если призыв, обращённый к ним, оказывается достаточно сильным. Известный исследователь оккультизма Пол Хейзон констатирует: «Старые боги не мертвы. Они еще живы, они даже готовы внимать человеку и его просьбам. Вам нужно только просить, путь для Вас открыт. Да будет так!».19
Рудольф Штейнер - основатель антропософии, эзотерического учения, выделившегося из теософии Елены Блаватской, подчёркивал, что каждая культурная эпоха имеет свой тип религиозности. В постатлантической истории человечества он выделяет семь культурных эпох, и, соответственно – семь типов религиозности. Согласно Р. Штейнеру, первым типом культуры, была индийская культура и соответствующая ей религиозность, основанная на Ведах. Современная европейская культура – пятая, её сменит шестая культура, основой которой станет обновлённый зороастризм, а затем – седьмая, основой которой станет древний Ведизм, истоки которого – в цивилизации Атлантиды. Таким образом, возродившийся, как Феникс из пепла Ведизм – изначальная Религия Мудрости, станет в конечном итоге обновленной религией человечества. 
Рудольф Штейнер писал об этом: «Одна из колоний послеатлантического времени возникла благодаря тому, что группа людей была послана в качестве колонистов в Индию, встретила население, жившее там с древних времен и имевшее культуру; когда колонисты пришли туда, они основали, много тысячелетий тому назад, первую послеатлантическую колонию, - согласно скудным сведениям внешних документов, ибо эти сведения относятся ко времени позже на тысячу лет. В этих важных собраниях мудрости, которые мы называем собраниями Вед, - в этих Ведах мы имеем последний отзвук того, что осталось от ранней индийской культуры, которая руководилась сверхземными сущностями Риши. («Риши» у индусов называли первых существ, созданных Брамой и считавшихся впоследствии святыми). Культура особого рода, о которой теперь мы можем иметь лишь слабое представление, ибо Веды являются лишь отблеском той древней индийской культуры.
За этой ступенью следует другая - вторая культурная эпоха послеатлантического времени, культура, из которой позже вытекла мудрость Заратустры, культура, из которой вышла персидская. Долго длилась индийская культура, долго длилась и культура персидская, закончившаяся Заратустрой.
Затем под влиянием колонистов, посланных в страну Нила, возникает культура, которую мы можем определить четырьмя именами: халдео-египетско-ассиро-вавилонская культура. В Передней Азии, в северной части Африки создалась та культура, которую мы называем третьей послеатлантической, которая достигла своей вершины в поразительной науке неба халдеев и в культуре Египта.
Затем наступает четвертая эпоха, развивающаяся на юге Европы, эпоха греко-латинской культуры. Ее заря нашла отражение в песнях Гомера, и эта культура показывает нам то, что должно было выявить себя в греческом искусстве. Она дает нам столь поразительнее искусство творчества. К ней принадлежит и Рим.
Пятая эпоха - это наша. Четвертая длилась от 800 г. до Р. Х. вплоть до XII столетия после Р. Х. С этих пор мы имеем пятую культуру, за которой последует шестая и седьмая.
Теперь мы увидим, что существует своеобразный закон, который объяснит нам действие чудесных сил сквозь эти культуры.
Посмотрим сперва на первую эпоху индийской культуры, и мы увидим, что позже она в новом облике вспыхнет в седьмой культуре. Древняя Индия выявится в ней, в новой форме таинственные силы воздействуют на это.
Вторая культура, названная нами персидской, возродился в шестой культуре. Когда наша культура будет изжита, мы увидим в шестой культуре возродился религия Заратустры.
В этих лекциях мы увидим, что в нашей пятой культуре известным образом повторится третья египетская культура.
Четвертая культура стоит посредине, она сама в себе - ни за собой, ни перед собой она не имеет сравнений».20 
То есть, опираясь на диалектическую логику Гегеля, можно сказать, что эти семь культур образуют полный виток спирали развития, после прохождения которого осуществляется «диалектическое снятие» - переход на следующий виток, с усвоением всего положительного из пройденного ранее. Исходная точка следующего витка спирали развития является как бы возвращением к исходной точке её предыдущего витка, но на новом, более высоком уровне.
Таким образом, возродившийся, как Феникс из пепла Ведизм – изначальная Религия Мудрости, являвшаяся исходной точкой предыдущего витка спирали развития, станет, на новом её витке – исходной точкой этого нового витка, то есть - новой религией человечества. Различные национальные формы Ведизма испокон века существовали в виде многообразных политеистических, так называемых – «языческих» религий. 
Своеобразный монотеистический «религиозный дальтонизм» эры Рыб, дающий лишь патологически ограниченную возможность воспринимать Духовную Реальность в «обесцвеченном» её виде, в мрачных черно-белых тонах, вновь сменится ярким «многоцветным», полноценным политеистическим восприятием Духовного Мира. Связь сакральных учений со Светом Первопричины, с Примордиальной (Изначальной) Традицией, почти полностью утраченная в период эры Рыб, эры тотальной лжи во всех сферах человеческой жизни, вновь будет восстановлена. 
Это духовное преображение будет знаменовать собой окончание очередного Космического Цикла: закончится Кали-Юга - "железный век" и человечество, на новом витке спирали развития, вновь вступит в Сатья-Югу - "золотой век".
Говоря словами христианского Апокалипсиса - будет новое небо и новая земля, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. 
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9. Кроме всего прочего, на основании информации, полученной оккультистами «Аненербе» из «Хроники Акаши» (энергоинформационного поля Вселенной), а также – из генетической памяти - «памяти предков», в Германии была создана настоящая «летающая тарелка», то есть - летательный аппарат, функционирующий на тех же принципах, что и НЛО. Это, широко известный из эпоса и эзотерической литературы, вимана - летательный аппарат древних высокотехнологических цивилизаций, на котором они выходили в гиперпространство, и через гиперпространственные тоннели могли проникать в любую точку Вселенной. Как отмечают специалисты, если бы это открытие не кануло в небытие вместе с Третьим Рейхом, то произошла бы научно-техническая революция в авиации и космонавтике, и современные летательные аппараты были бы принципиально иными, чем сейчас, являя собой полный аналог НЛО-вимана. Человечество бы освоило выход в гиперпространство и перемещение в любой точку Вселенной. Вновь создать настоящую «летающую тарелку», то есть – вимана, современным исследователям не удается. То, что делается в настоящее время под данным названием, напоминает пока настоящую «летающую тарелку», лишь своим «дизайном» – принципы же функционирования остаются те же, что и у всех современных летательных аппаратов, о возможности выхода в гиперпространство и межгалактических перелётах, здесь и речи не идёт. 
10. Цивилизация Етунов (самоназвание этой расы Йо-Ту) – древняя космическая цивилизация, существовавшая на нескольких планетах Солнечной системы, в том числе – и на Земле. Эта цивилизация погибла на Земле в истребительной войне с цивилизацией Атлантов 67 тысяч лет назад. Но от неё остались базы на Марсе, Луне и Титане – спутнике Юпитера. В настоящее время представители этой цивилизации (пресловутые Ети – Снежные Люди), по договорённости с магической элитой нашей планеты, являющейся подлинным Мировым правительством Земли, добывают на Земле полезные ископаемые, снабжая членов магической элиты, в качестве платы за сырьё, некоторыми своими артефактами. 
Гитлеровцы в своё время сумели наладить контакт с подземным городом Етунов в Антарктиде. Однако попытка американцев в 1947 году пойти по стопам гитлеровцев, была Етунами жёстко пресечена – на контакт они не пошли, американский флот был атакован виманами («летающими тарелками») Етунов и, понеся серьёзные потери, был вынужден повернуть обратно. Точно так же были пресечены попытки проникнуть, после Второй мировой войны в подземный город Етунов, со стороны французов и русских. И если русских просто вынудили повернуть обратно, то французов – уничтожили. 
В настоящее время Етуны проявляют всё больший интерес к русским, как к самому крупному арийскому народу, способному возродить древнюю магико-технологическую цивилизацию. Не исключено, что в новой попытке возродить древнюю высокотехнологическую цивилизацию, Етуны сделают теперь ставку на русских, как в своё время они сделали ставку на немцев, обеспечив технологическую составляющую объявленной руководством России модернизации страны. (Етуны создали Арийцев (Ванов), как и Ассуров (Атлантов), искусственным образом в своих лабораториях. Подробнее об этом, см. далее). Надеяться, что потомки Атлантов – США и их союзники, помогут осуществить модернизацию русским, которые являются носителями генотипа Ванов (Арийцев), уничтоживших в своё время цивилизацию Атлантов (Ассуров) – значит, не иметь ни малейшего представления о подлинной истории земных цивилизаций. 
Как показывает опыт развития всех цивилизаций Земли, двум разным человеческим расам на планете – тесно, им не ужиться, как не ужиться двум медведям в одной берлоге. В своё время, не ужились Етуны с Атлантами, и не ужились Атланты с Ванами (Арийцами), уничтожив цивилизацию планеты в истребительных войнах. Не уживутся и нынешние потомки Атлантов (Ассуров) с потомками Ванов (Арийцев). Пока на планете не воцарится, полностью и окончательно, какая-то одна раса, периодическое взаимоуничтожение высокотехнологических цивилизаций – не прекратится. На планете погибло уже порядка сорока цивилизаций, предшествовавших нашей нынешней цивилизации, возникшей пять тысяч лет назад.
Отметим, в данной связи, что человеческие цивилизации развиваются не линейно, как полагает современная наука, а по спирали: каждая ветвь спирали составляет отдельную цивилизацию и наша цивилизацию составляет лишь одну небольшую ветвь этой спирали. Наша цивилизация, по сравнению с существовавшими до нас на планете цивилизациями, пока ещё весьма примитивна: она возникла всего лишь пять тысяч лет назад и ещё не вышла, даже на освоение своей звёздной системы. (Цивилизация атлантов существовала порядка сорока тысяч лет и вышла на уровень космических цивилизаций, совершающих, через гиперпространство, путешествия по всей Вселенной). 
Согласно геологическим данным, на нашей планете существовало до нас порядка сорока высокотехнологических цивилизаций, которые достигали космического уровня развития и гибли потом, либо под воздействием внешних факторов, либо в результате междоусобной ядерной войны. 
Последними из высокотехнологичных цивилизаций космического уровня, предшествовавшими нашей цивилизации, были цивилизации Етунов, Атлантов и Ванов. 
Цивилизация Атлантов погибла порядка 67 тысяч лет назад, в результате космической войны с цивилизацией Етунов, а её вторичные города, возведённые после глобальной катастрофы, погибли порядка 35 тысяч лет назад, будучи уничтоженными Ванами. Цивилизация Ванов, в свою очередь, погибла в междоусобной ядерной войне, порядка 25 тысяч лет назад. 
Все эти цивилизации, по уровню своего технологического развития значительно опережали нашу цивилизацию. Так, цивилизация атлантов, в своём технологическом развитии, опережала нашу цивилизацию приблизительно на пять тысяч лет. 
То, что сейчас называют «магией», было мировоззренческой парадигмой магико-технологичной цивилизации Атлантов. До такого уровня развития наша цивилизация дойдёт только к седьмому тысячелетию нашей эры, если, конечно, не погибнет ранее, пополнив собой список, сорока погибших до нас цивилизаций. Это и будет, предрекаемый религиями «Конец Света». 
А цивилизационное развитие на нашей планете выйдет тогда на следующий виток спирали, опять начавшись «с нуля», как началось пять тысяч лет назад развитие нашей цивилизации, после многих тысяч лет дремучего варварства, наступившего после гибели последних высокотехнологичных цивилизаций Етунов, Атлантов и Ванов. 
Подробнее о магии, как мировоззренческой парадигме древних высокотехнологических цивилизаций, см. материалы Школы магии «Атлантида» (www.avvadon.org), созданной и возглавляемой Б. М. Моносовым.
11. Объясним, на наглядном примере, что такое «гиперпространство». Одним из параметров любого информационного сигнала, является соотношение уровня сигнала к уровню шума. Когда амплитуда сигнала намного превышает уровень шума, то любой приёмник может легко настроиться на сигнал и отстроиться от шума. 
В телевизионном сигнале, например, можно выделить сильный сигнал станции,  имеющий максимальную амплитуду (на которую обычно и настроен приёмник), которая затем, по мере изменения настройки приёмника, снижается до тех пор, пока картинка на экране полностью не исчезнет и не появится сплошное мелькание разноцветных или чёрно-белых точек и шипение, вместо звука. Про такое состояние говорят, что уровень сигнала сравнялся с уровнем шума и различить сигнал невозможно. Если мы продолжим крутить ручку настройки, то постепенно из шума проявится новый сигнал, но уже другой телевизионной программы.
По такому же принципу построены и миры во Вселенной. Они представляют собой сложные многомерные сигналы, которые имеют зоны максимальной амплитуды (проявленности данного мира) и зоны шума, называемые «гиперпространством» – пространством с неопределёнными свойствами.  
Если в зоне проявленности, наше сознание воспринимает, по крайней мере, три измерения нашего 22-мерного мира (сознание обычного человека; маги воспринимают до 12 измерений), то в зоне гиперпространства наше сознание (как и телевизионный приёмник, в промежутке между каналами) воспринимает белый шум, то есть - полное отсутствие сигнала. Можно сказать, что гиперпространство – это такое состояние, в котором минимально проявлены сигналы, всех доступных нашему восприятию миров. В таком состоянии человеческое сознание начинает «искать» сигнал и, в результате, может настроиться на любой, даже самый слабый сигнал, поступающий от другого мира. То есть, на «декодирующее устройство» нашего сознания начнёт поступать энергоинформационный сигнал другого мира, и наше сознание начнёт превращать его в картинки, но по заложенной в него схеме, в результате, в новом мире, мы сможем увидеть только то, что знакомо нам из нашего мира. 
Если принять во внимание, что все миры, это различные энергоинформационные сигналы, и что все они существуют здесь и сейчас, то перемещение из мира в мир представляет собой, лишь перенастройку приёмника нашего сознания. Точно так же, как для того чтобы посмотреть телепередачу из любой точки мира нет необходимости везти туда телеприёмник, а достаточно лишь настроить его на соответствующий канал, также и для перемещения в другой мир не нужно туда отправляться, а достаточно, лишь настроить сознание на сигнал этого мира.
Для настройки человеческого сознания на сигнал другого мира, с целью проникновения в него, на Земле в древности строились порталы перехода, в тех точках пространства, где наилучшим образом «ловились» сигналы другого мира. Таким порталом является, например, Стоунхедж в Англии. Работающим порталом являлся Критский лабиринт с Минотавром, якобы, пожирающим людей. Идея лабиринта заключается в том, чтобы отключить сознание человека от сигнала этого мира и настроить его на сигнал другого мира. С этой целью, в центре лабиринта помещался любой предмет, принесённый из другого мира. Когда человек бродил по лабиринту, то его сознание теряло ориентацию в пространстве и, тем самым, переводилось в режим усиленного поиска сигнала. Подобное же ощущения можно испытать, заблудившись в лесу. В таком состоянии, сознание «сонастраивалось» с предметом другого мира и Энергетический Кокон человека перенастраивался на другой мир. Тем самым, человек «перемещался» в другой мир. Для подобных перемещений необходим определённый уровень сознания, позволяющий менять настройку, то есть выходить из одного Договора (законов мира) и входить в другой. 
Таким образом, оказавшись в гиперпространстве, можно настроиться на любой мир, расположенный в любой точке Вселенной. На этом и основываются перемещения, через гиперпространство, в любую точку Вселенной. Виманы (летающие тарелки) древних высокотехнологических цивилизаций позволяли, через гиперпространство, перемещаться по всей Вселенной.
Как оказалось, в гиперпространстве можно создавать «островки реальности». Таким «островком реальности» в гиперпространстве, является, например, Шамбала.
Древние высокотехнологические цивилизации обладали «гиперпространственным» оружием, которое позволяло захватывать, в любом проявленном мире, любой объект и перемещать его в гиперпространство. При достаточной мощности «гиперпространственного» оружия, можно захватывать в проявленном мире и «выбрасывать» в гиперпространство, как на мусорную свалку - целые планеты, звёздные системы, галактики, вселенные.
12. Сведения о вампирах, вурдалаках и упырях, то есть, об оживленных покойниках, относятся в основном, к Восточной Европе XV-XVI веков, когда имело место жёсткое противостояние между христианской культурой Запада и мусульманской культурой Востока. Зная, что технологии создания вампиров – прикладные и имеющие большое военное значение (даже в современных высокотехнологических войнах), можно предположить, что та или другая из борющихся сторон применила это древнее знание в качестве оружия. При этом, скорее следует подозревать именно христианскую сторону, так как продвижение мусульман на Запад и без того шло весьма успешно. 
В связи с использованием древних технологий в военной области на фронте борьбы с мусульманами, можно вспомнить некий рыцарский «Орден Дракона», членом которого был отец знаменитого вампира Дракулы, да и сам он, видимо, состоял в этом Ордене (речь идет о Владе Цепеше, господаре Валлахии, XV в.). Рыцари этого ордена не только носили причудливые доспехи в виде чудовищ, но и, по-видимому, использовали что-то типа ручных огнеметов, судя по всему, снаряженных греческим огнем (смесь нефтепродуктов и летучих масел, заправленных в устройство, вроде большого металлического шприца с кремневой зажигалкой). 
Видимо, этот Орден, санкционированный церковью, имел, кроме небольшого отряда оперативников, ещё и достаточно большой штат аналитиков, выискивавших в древних текстах все технологии, которые можно было использовать против турок. Неожиданная ликвидация Ордена изнутри, могла свидетельствовать о том, что в руки христианских рыцарей попала какая-то чрезвычайно эффективная технология, распространения которой церковь опасалась больше, чем турецкого нашествия. 
Действительно, для того времени (да и для нашего тоже) технология создания армии мертвых (в биологическом смысле) воинов - кровососущих (вампиров), или пожирающих плоть врага (вурдалаков, упырей), была потрясающей. Кроме того, была реальна такая модификация методов оживления (с использованием сока Сомы), при которой слюна и кровь вампира инициирует его жертву, превращая её также в вампира. В этом случае, христиане имели бы полчища практически неуязвимых воинов, численность которых постоянно увеличивается за счет умерщвлённых воинов противника.
Однако любая война, рано или поздно заканчивается, и что потом делать с этой армией «не-мёртвых»?! Естественно, руководство Церкви задумалось об этом и почло за благо прекратить существование «Ордена Дракона». Однако уже воскрешенные «не-мертвые» остались и, видимо, продолжили партизанскую войну против турок. Некоторые из них существуют до наших дней. Поэтому, жуткие рассказы о бесчинствах вампиров в наше время - имеют под собой реальную основу. 
Во время Второй мировой войны, нацисты заново открыли технологию создания «не-мертвых» - вампиров, вурдалаков, упырей. Занимаясь для своей армии разработкой психостимулятора, не дающего эффекта привыкания, они использовали для экспериментов, не только заключённых, но и курсантов одной из своих военных школ. Неожиданно выяснилось, что полученная комбинация ингредиентов приводит к созданию «не-мертвых» воинов. Понеся большие потери в столкновении с «не-мертвыми» солдатами Вермахта, наступающие американцы, разбомбили эту военную школу зажигательными снарядами, чтобы никакой органики там не осталось.
Нацисты также экспериментировали с созданием воинов-оборотней, пытаясь использовать при этом оккультную технологию сдвига Точки Сборки по Энергетическому Кокону, ниже Муладхара Чакры. В этом случае, человек принимает облик зверя, который является для него тотемным. Тотемный зверь у разных людей – разный, поэтому, при сдвиге Точки Сборки, ниже Муладхары, разные люди принимают облик разных зверей. 
Маги уровня, не ниже 4.2 (4-ая варна (каста), второй уровень), обладают способностью сдвигать свою Точку Сборки по Энергетическому Кокону ниже Муладхара Чакры и трансформироваться, таким образом, в оборотня. 
Следует подчеркнуть, что вампиры существуют на Земле с незапамятных времён. Их популяция особенно увеличивалась после гибели высокотехнологических цивилизаций, в результате глобальных катастроф, которых на Земле было уже порядка сорока. Далеко не все из Магов погибших цивилизаций стали принимать участие в возрождении на Земле цивилизации. Часть Магов улетела с планеты на прибывших после Катастрофы спасательных звездолётах. Другая часть Магов, предчувствовавших Катастрофу, ушла, накануне её, в другие Отражения (параллельные Миры). Там Земные Маги практически бессмертны, так как они не являются частью Эгрегоров этих Миров, и Эгрегоры не могут отдать им «команду умереть», как это они делают в отношении «аборигенов», когда те полностью исчерпывают своё предназначение. Эти Маги живут, со времён Атлантиды, не умирая вообще, и появляясь периодически в нашем Мире.
Ещё одна категория Магов, не желая, после гибели Атлантиды, «жить среди варваров», погребла свои тела в специальных саркофагах, продолжая существовать в уплотнённом астральном теле. Это - «уплотнённый астрал», в котором, например, появляются в нашем Мире, также - и Махатмы, как писала Е. П. Блаватская и Е. И. Рерих. «Уплотненный астрал» обладает всеми качествами астрального тела, и кроме того, приближается по плотности к физическому телу, поэтому, люди воспринимают этих существ, как находящихся в физическом теле. 
Такая форма существования позволяет жить Магу, сколь угодно долго – до тех пор, пока сохраняется в саркофаге его физическое тело. Но чтобы поддерживать жизнь в «законсервированном» физическом теле, необходимо постоянно подпитывать его психической энергией. Будучи в астральном теле, эти Маги питаются не «грубой физической пищей», а излучениями психической энергии, поддерживая, таким образом, жизнь в своём физическом теле (то, что физическое тело может существовать и без «грубой пищи» - наглядно демонстрируют «праноеды», «солнцееды», и им подобные). 
И если Махатмы питаются излучениями светлой психической энергии, то эти, похоронившие себя заживо Маги, питаются, гаввахом (черной психической энергией, представляющей собой тонкоматериальное излучение человеческих страданий), которого особенно много выделяется при обильном кровопускании. Поэтому данная категория Магов, ставших вампирами, создавала в человеческом социуме различные «демонические культы», с обильными кровавыми жертвоприношениями. «Тёмные Боги» древности – это, в основном, древние Маги-Вампиры. 
(О борьбе Магов со служителями «тёмных культов», см. замечательную книгу Б. М. Моносова «Бешенная скачка на бледном коне, или по эту сторону Магии» (HYPERLINK "http://www.avvadon.org" www.avvadon.org) - своеобразные воспоминания из жизни Мага, в некоторых его воплощениях, за период, включающий историю нескольких земных цивилизаций. Это - заключительная книга из цикла «Школа магов», первые две книги которого — «Магия для магов» и «Искусство быть магом», - представляют собой курс практической и теоретической магии).
Таким же образом поступали Маги и предыдущих высокотехнологических цивилизаций, которых на Земле насчитывается уже более сорока. Иногда подобные саркофаги с древними Магами случайно обнаруживаются при различных раскопках. 
Приведём свидетельство об одной из таких находок: «Есть вещи, в которые верится с трудом, или вообще не верится. Наверняка вопрос веры зависит от той базы знания, которой располагает человеческое сознание. Возможно и от вложенных в него стереотипов. Наверно, по этим вот причинам, автору и было трудно принять услышанное им от жителей Тисульского района Кемеровской области. А услышал он вот что: в 1969 году в селе Ржавчик, что находится недалеко от районного центра Тисуль, на глубине 70 метров, под угольным пластом разреза, рабочий Карнаухов обнаружил поразительной красоты мраморный саркофаг. Рабочие его тут же подняли и принялись вскрывать. А когда вскрыли, то остолбенели: перед ними в легких прозрачных одеждах и в какой-то жидкости лежала необыкновенно красивая, высокая (около 180 см) девушка. Девушка имела белую кожу и длинные темно-русые волосы. Её голубые глаза были открыты, и она казалась живой. Со слов тех, кто ее видел, в мраморном саркофаге лежала «русская девушка». О находке тут же было сообщено в Москву. 
Но надо знать, что масоны не были бы масонами, если бы, не владели первыми информацией. Вся информация, куда бы она ни шла - в Москву, или другой районный, или краевой центр, сначала побывает у них, и только потом находит своего адресата. Хозяева «вольных каменщиков» давным-давно усвоили: кто владеет информацией, тот владеет миром. 
Так вот «Москва» естественно тут же отреагировала. Прилетели вертолеты, место находки было оцеплено. Начались работы. За одним саркофагом стали поднимать другие. Всеми работами руководили люди в форме. Местных рабочих с разреза убрали. Неизвестные молчаливые граждане в спецодежде аккуратно поднимали из разреза саркофаги и ставили их в вертолеты. Вертолеты куда-то улетали. Таким образом, было вывезено все странное «кладбище». Где оно сейчас - неизвестно. В хранилищах Академии наук? Вряд ли. Скорее всего, в другом месте. В тайниках вольных каменщиков. 
А потом один за другим грамотно и профессионально были «убраны» все гражданские (про военных неизвестно) свидетели происшедшего. Карнаухов погиб под колесами Камаза. Начальник участка Александр Александрович Моссалыгин умер, якобы, от язвы желудка. И так все, до последнего человека, кто видел и стал причастен к находке. 
Жителям же поселка Ржавчик было строго настрого наказано держать язык за зубами. И люди этот наказ выполняли много лет. Некоторые еще сейчас боятся вспоминать о находке. 
Напрашивается несколько вопросов: сколько лет «захоронению»? Почему оно скрыто от общественности? И кем? И что это за раса белых голубоглазых людей, один к одному похожих на современных русских?
Начнем по порядку. Захоронению, как посчитали ученые, около 600 миллионов лет, середина Палеозоя. И это вовсе было не захоронение. Просто люди белой расы, скорее всего наши родственники по крови, на какой-то из далеких планет закончили свой путь планетарной замкнутой эволюции. Земля же была во времена Силура пустынным тихим местом. Примитивная жизнь кипела только в морях. Вот они и оставили на ней, переходя в мир поля, в новую для себя эпоху макроэволюции, или сверхэволюции, свои совершенные, но теперь уже, до поры, до времени, ненужные тела. Ушедшие, с помощью телепортации, когда-нибудь наверняка вернутся, если, к примеру, захотят побывать у нас в гостях. В нашем плотном мире. Но каково им будет, когда они узнают, что над их телами надругались сатанисты от науки. 
То, что тела людей из саркофагов оказались в одной из сверхсекретных лабораторий, сомнений не вызывает.
Теперь последнее: почему находка была тут же засекречена? Да потому что она могла легко разрушить всё представление об истории… западная историческая наука, с пеной у рта, доказывает всему миру, что русские – варвары, дикий полуевропейский, полуазиатский народ. Что их надо цивилизовывать. А тут налицо круглоголовые, по виду - чистокровные русские люди, почти такие же, как в центральной России, или Беломорье или в Поморье. Древнейшая на планете раса! Понятно, что раса пришельцев - космическая!
Естественно, чтобы мордовать и дальше наш народ, эту находку нужно скрыть, и как можно скорее. 
Вот если бы на дне угольного разреза в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области были открыты люди с антропологическими признаками семитов, то об этой находке тут же бы узнал весь мир! В найденных, маститые ученые безоговорочно с первого взгляда признали бы евреев. И сразу же была бы доказана «на деле» их богоизбранность. И не испугались бы научные круги трудов по переписке истории! Её бы переписали с большим удовольствием! Но не повезло. Найденные в саркофагах люди антропологически оказались европеоидами-руссами. Значит, что нужно сделать? Правильно - находку как можно скорее уничтожить. И даже память о ней искоренить. Что и было сделано». (Г. А. Сидоров «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации». Книга I. Томск, 2008).
Не будем категорически утверждать, что в найденных саркофагах покоились тела древних магов-вампиров одной из сверхцивилизаций. Но дело в том, что, даже при выходе на уровень эволюционного развития 4.4 (четвёртая варна (раса), четвёртый уровень), не говоря уже о более высоких уровнях эволюции, человек полностью становится энергетической сущностью, которая может по своему желанию принимать любой облик, и «консервировать» своё тело, ему – абсолютно незачем. Ведь он всегда может создать для себя любое тело, которое сочтёт подходящим на данный момент. Подобной «консервацией» своих тел занимались, лишь древние Маги, которым необходимо было сохранить тело, чтобы существовать неограниченно длительное время, в качестве вампиров. 
(Подробнее о вампирах и оборотнях, см. нашу книгу: С. Ф. Панкин «Вампиры и оборотни». Эзотерическое справочное пособие для писателей, сценаристов и режиссёров, работающих в жанре литературы сверхъестественного ужаса. М., «ЭКСМО». 2009).
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