
 
 
 
 
 

 
 
 
  ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА     
АДЕПТА В ПЕРИОД МЕЖКАСТОВОГО         
                             ПЕРЕХОДА В 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ  МЕНТАЛИТЕТА В  ПЕРИОД 
МЕЖКАСТОВОГО ПЕРЕХОДА. 
 
    Данный Реферат не охватывает всего широкого спектора проблем с которыми 
приходится столкнуться на стадии перехода точки сборки(ТС) с Манипура чакры на 
Анахату чакру и не детализирует способы их решений. 
    Реферат написан с целью осмыслить,структурировать и зафиксировать этап  
исследования изменения сознания личности в данный период.Исследования данной 
области состоят из личного опыта и наблюдений автора. 
   В силу стадии своего развития,автор не может обойтись для раскрытия затронутой 
им темы,без оперирования такими понятиями как-судьба,совесть,честность... 
Но в то-же время,исследования ведутся в парадигме Сефиротической Магии и 
включают обьективные для автора понятия: 
-причинно-следственные связи; 
-тонкие энергетические тела; 
- точка сборки(ТС); 
-эволюция сознания; 



-реинкорнация; 
-кастовость и другие. 
В качестве примера перехода человека из 3-ей в 4-ую касту рассматривается 
среднестатистическая   личность российского государственно-территориального 
Эгрегора.



ЭПИГРАФ 
     «Если человек заинтересовал Силу, она обязательно начнет 
проявляться в его жизни, сначала как мощьный ураган, 
разрушающий тот хрупкий мирок, который человек себе 
создал, всю стабильность, всю определенность, все 
представления человека о самом себе, о правильности, о 
хорошем и плохом. И на долгий период жизнь его превратится в 
Темную Ночь... Наполненную страданиями умирающего эго. Но 
на самом деле это период превращения гусеницы в бабочку. И 
когда все границы человека будут стерты, картина мира 
полностью поменяется... Сила начнет проявляться через него, 
преображая уже окружающий мир. И человек становится 
Магом.» 
Карлос Кастанеда. 
 
1.НАЧАЛО КОНЦА. 
 Необходимым условием для возможности перехода является 
необходимое(критическое) количество информации(качеств) прописанной на Монаде 
человека. 
  В среднем, в случае естесственной эволюции, т.е.учитывая опыт накопленный 
предыдущими воплощениями,на доработку необходимых качеств уходит 40-45 лет 
(исключения по сроку связаны с прописанной на манаде человека информацией 
предыдущих воплощений,как то-наработаные качества 3-ёх каст или большой 
магический опыт высокочастотных практик.в данной статье не рассматриваются). 
Фактом проработки кастовых качеств в воплощении и готовности к серьёзной работе 
в переходный в магическую касту период можно считать Реализацию человека, как 
Индивидуальность и Социальная Личность,о чём могут говорить : 
  -грамотное пользование первичным инструментом познания физического мира-
телом.В итоге- отсутствие серьёзных проблем со здоровьем(Муладхара чакра); 
   -на уровне Свадхистаны чакры это реальзация своей сексуальности и гармония в 
личной полярности( Инь и Янь),т.е.-в большей мере удовлетворены сексуальные 
амбиции и устремления,как итог-наличие крепких и гармоничных отношений с 
представителем противоположного пола; 
  -реализация себя в проявлении качества Воли(Манипура чакра) относительно 
социума,следствием чего-реализация в профессианальном ,финансовом, 
планах.Соответственно человек не имеет больших финансовых проблем,что 
обьясняется как оценка социумом его активности и профессианализма.В то-же 
время,человек и жёстко не привязан к одному делу за счёт которого происходит 
обеспечение его жизнидеятельности энергией в виде денег ,а имеет некую степень 
свободы,т.е. его внимание не фиксировано на единственном способе зарабатывании 
хлеба насущного.Это условие не обязательно,но очень благоприятно. 
 При условии ,по большей степени,удовлетворения вышеперечисленных мотиваций у 
человека появляется свободная энергия,за счёт которой и происходит «дребезг»ТС в 
фиксации на верху Манипура чакры и появляется «томление души»(Анахата 
чакра).Это выражается в следующих «симптомах»: 



-неудовлетворённость количеством эмоциональной энергии(частота Анахата чакры) 
которую человек получает от положительной оценки социумом своей 
деятельности,как элемента социального эгрегора; 
-кризис социальных мотиваций,как источника развития своей личности; 
-смещение внимания на получение информации,касающейся вопросов смысла 
жизни(религия,философия,мистика,эзотерика и чаще всего-в данной 
последовательности). 
По результату накопления информации из различных и часто-отличных друг от друга 
источников о вопросах мироустройства,человек встаёт перед необходимостью 
структурирования этих знаний,т.к.к единой,внятной концепции это не 
привело.Начинается поиск Системы знаний,Школы,Учителя. 
 
2.НОВОЕ НАЧАЛО. 
 В качестве примера  дальнейшего развития Личности мы берём развитие в рамках 
Школы Сефиротической Традиции,где чётко прослеживается концепция 
Вертикальной Эволюции путём усложнения ментального профиля Личности и 
повышения положения ТС,учитывая вариант глубокой заинтересованности в своей 
эволюции адепта. 
 
2.1.КРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ. 
  По мере погружения в  процесс обучения происходит крушение многих иллюзий 
относительно эзотерики,магии и своего места  в пространстве этих понятий . 
  
2.1.1.Иллюзия быстрых,глобальных,позитивных перемен в своей жизни.  
    Один из мыслов Сефиротической Магии кроется в осознанной эволюции 
сознания.И зачастую, одна из  иллюзий которые начнут осыпаться как песочный 
замок будет надежда на то,что посредством магических ритуалов и артефактов уже на 
первых парах,не меняя себя изнутри, можно кординально изменить всю свою жизнь в 
лучшую,с точки зрения простого человека,сторону.Например,если человеком не 
наработаны в полной мере качества первых трёх каст,то его мотивации будут 
обусловлены приоритетностью  удовлетворения потребностей тела-
покой,комфорт,благосостояние,власть,поиск партнёра и т.п. Магические ритуалы,если 
они не являются инструментом познания себя и усложнения своего сознания, могут 
помочь решить локальные задачи,но не изменят человека глобально и не дадут ему 
необходимого для эволюции личного опыта,что является глубинным смыслом той 
ситуации которую он решал.Это будет как воздействие фармацевтической 
таблетки,зачастую лечащей лишь физическое тело, не беря в расчёт ,что физическое 
тело является проекцией тонких и поэтому не убирающей причины заболеваний-
деформации тонкоплановых тел. 
      
2.1.2.Иллюзия относительно своего места в магии. 
  Ещё одна иллюзия связана с неадекватной оценкой своих психокинетических 
способностей и потенциала.Самоуверенность в том,что Магия заинтересована,если 
вообще-чуть ли не нуждается в тебе трещит по швам когда адепт сталкивается с 
понятием Естесственной Магической Иерархии.Это  больно бьёт по собственному 
эго,заставляя адепта «сбавить обороты» и осмотреться в новой ситуации. 
   
2.1.3.Иллюзия о магическом «братстве». 



 Следующая иллюзия связана с подсознательным желанием компенсировать  нехватку 
в современном социальном мире всего что принято ассоциировать с понятием 
«добро» .Это выражается,зачастую, в желании персонального внимания и 
расположения к своей персоне или в ожидании увидеть в Учителе заботливого 
родителя,наполняющего лоно школы «корпоративным духом» и  готового вникнуть во 
все жизненные поблемы «своих пастырей»,сочуствуя и помогая бесплатными 
советами.На реализации этих ожиданий  успешно спикулируют закомуфлированные 
под «духовноные школы,центры развития чего-то»и т. п. коммерческие 
предприятия.Причиной данной иллюзии является разница в масштабах понятия 
«добра»в общечеловеческом смысле слова и «добра» с точки зрения Прогрессорства. 
Школа,ориентированная на развитие Личности,в первую очередь является 
Проводником в мир Знания.Каждая жизненная ситуация адепта является 
«практической работой» в примемении этих Знаний и наработке необходимых 
качеств.Поняв это,повышается уровень личной ответственности за свои 
поступки,являющиеся в свою очередь проекцией мировозрения.Об уровне  
осознонности говорит самостоятельность адепта в решении поставленных 
задач.Учитель, в свою очередь,через необходимость Прогрессорской деятельности 
так-же занят наработкой необходимых для личной эволюции качеств,но уровень задач 
у него гараздо выше (о чём говорит наличие «разницы в ментальных потенциалах» 
между ним у учениками,за счёт которой и происходит обучение),соответственно и 
свободного времени гараздо меньше. Плата за обучение и личные приёмы это 
компенсация за потраченную энергию и самый простой способ не создавать 
связи,через которую у более высокочастотной личности возможен ненужный отток 
энергии,которая так ценится такой личностью. 
   
2.1.4.Иллюзия конечности знаний. 
  Иллюзия в том,что путь познания  имеет логическое окончание так-же станет 
поводом для разочарования уже при первом прикосновении к миру непознанного.Эта 
иллюзия может быть связана лишь с границами личного стратегического 
мышления,которые расширяются по мере усложнения сознания-вначале человек 
хочет быть счастливым,потом он хочет быть человеком Знаний.Одно из первых 
важных самостоятельных  открытий адепта,можно выразить словами Сократа-«Я 
знаю,что ни чего не знаю!».Если он признался себе в этом,то это скажет лишь о его 
готовности к новым знаниям и будет первым «зачётом»,который лишь даст шанс… 
   
   Избавление от заблуждений приводит к осознанию,что Ученик становится заметен 
Системе как носитель магических способностей,а ни как лишь обладатель 
общечеловеческих качеств.Отсутствие иллюзий  поможет адекватно оценить свои 
возможности и способность следовать путём Знаний  и решающим условием  для  
благоприятного выхода из  предстоящих кризисов . 
 
2.2.КРИЗИСЫ ВЫЗВАННЫЕ ПРОБЛЕМОЙ НАКОПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ  И «НЮАНСЫ»  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ. 
 В процессе обучения происходит постепенное вовлечение в новый,магический 
Эгрегор и смена жизненной мотивации ,в первую очередь(вначале)-с накопления 
материальных ресурсов на получение  Высокочастотной Информации. 
   Высокочастотная Информация поступает как вербально при обучении ,чтении 
Книг,так и невербально в процессе нахождения в ментальном поле Учителя, 



специальных практик и ритуалов.И тут перед Адептом сразу встаёт проблема 
концентрации внимания,что есть,в принципе,плотность ментальной энергии.Встаёт 
вопрос энергозатрат и накопления энергии от оптимального решения которого зависит  
фиксация в новом Законе. 
    
2.2.1.Кризис ЭГО(первый,он же-не последний и,далеко не последний). 
   Сильному воздействию подвергается эго человека,достикшего определённого 
статуса в первых трёх кастах и столкнувшегося с естесственной,т.е. основанной на 
других принципах,иерархии внутри магического Эгрегора.Этот факт является одним 
из основных инструментов Расфиксации ТС адепта и особой проблемой начального 
этапа переходного периода для мужчин,как более фиксированных на своих 
принципах,убеждениях,прежних мотивациях представителей человечества.Точка 
опоры на привычых критериях личной силы уже не столь надёжна,а то и,как 
оказалось ,вообще бессполезна.В итоге,в процессе практик,адепт осознаёт,что 
поддержание субьективного статуса своего эго в новом пространстве и ситуации 
требует все большего количества энергии. 
    
2.2.2.Кризисы внутри старых эгрегоров. 
 К тому-же,в связи с повышением ТС ,повышается чувствительность к негативным 
внешним воздействиям на ментальном уровне и скорость эмоцианальной реакции на 
них,эмоцианальный фон становится не столь стабильным как раньше.Если раньше он 
ощущал лишь уже физические проекции повреждений своих тонких тел,то с 
повышением чувствительности  адепт осознаёт связи между калебаниями 
эмоционального фона  и деформациями своего энергетического кокона  и может 
отслеживать причинно-следственную связь между конфликтными 
соударениями,личными переживаниями и оттоком энергии,которая так необходима 
теперь.Так-же,обнажаются проблемы о которых адепт мог и не догадываться- 
эмоциональные(энергетические) блоки,не соответствующие окружающему 
пространству алгоритмы мышления и поведения,а при начале работы с 16 БА- 
кармические нерешённые проблемы,долги,энергетические узлы. 
 На этом этапе происходит постепенное становление  под новый Закон.Это 
выражается в смене образа мысли и как следствие-Образа Жизни адепта.Основная 
мотивация Нового Образа Жизни это- накопление,сохранение и затрата личной 
энергии на наращивание Личной Силы.  
   Всё вышеперечисленное часто  приводит к кризису отношений внутри социальных 
или родовых эгрегорах и, как следствие, обнулению или трансформации старых 
связей,т.к. через эти связи идет отток энергии, ввиду уже неудовлетворённости адепта 
или неудовлетворённости адептом.Этот кризис-ещё один переломный момент в этапе 
становления на Путь развития сознания,когда принятое решение в пользу развития,не 
оставляет шансов на обратимость процесса!Происходит по сути фиксация бывшего 
«Профана» в статусе «Адепт». 
 
2.2.3.Бег спиной вперёд или Кризис Гарантированного Будующего. 
  Состояние гарантированного покоя-основная цель к достижению которой стремится 
большинство из первых трёх каст.Покой у них неразрывно ассоциируется с достатком 
и тоже,само собой ,гарантируемым.Как морковка привязанная к шесту что в руках у 
погонщика и болтающаяся перед носом ослика впряжённого в упряжку с баклажей 
заставляет его двигаться в нужном направлении,так и  Гаранитированный Покой и 



Достаток является надёжным инструментом для управления людьми.Ощущение 
гарантированного будующего является для человека своего рода субьективным 
ориентиром в правильности стратегии своей жизни,при потери которого человек 
испытывает сильный эмоциональный дискомфорт.При осознанном межкастовом 
переходе, в период трансформации системы привычных доколе ценностей,адепту 
приходится пройти через период когда он теряет ориентацию в том куда его понесло 
потоками высокочастотных энергий,но уже осознаёт,что вернуться к прежней жизни 
он психологически-то и не может,а главное-не хочет.То есть, осознанность его 
движения в жизненном пространстве можно образно описать бегом спиной 
вперёд.Стоять на месте уже не получается,Сила влечёт тебя вперёд,но что ждёт тебя 
через следующий твой шаг,тебе неведомо.В какой-то момент ему приходится 
отпустить привычный контроль над ситуацией,признав что прежние категории оценки 
целесообразности на этом этапе не работают,а новые ориентиры еще не наработаны в 
полной мере.И только то,что мы называем интуицией,подсказывает ему,что всё идёт 
по Плану!И план этот обусловлен Системной Програмой Эволюции Сознания! 
  
2.2.4.Кризис отношения к свободному времени. 
    Когда реинкорнация души становится для человека обьективной реальностю,а это 
происходит как только у него появляется первый опыт знакомства со своими 
союзниками,до этого признание этого факта было скорее субьективным 
убеждением,то есть как только он получает подтверждение в бессмертности души,у 
адепта координальным образом меняется отношение к своему свободному 
времени(парадокс для многих представителей первых трех каст).Дело в том,что 
данное знание неразрывно связано с принятием закона причинно-следственных 
связей.Принятие ответственности за все аспекты своей жизнедеятельности,личной 
ответственности,приводит к подстраиванию образа жизни под задачу увеличения 
коэфициэнта полезного действия для своего развития в единицу времени.Естественно 
это так-же приводит к кризису отношений с близкими доколе людьми.Круг знакомых 
по старым увлечениям и интересам сужается,связи обесточиваются. 
  
2.2.5.Изменение в оценке ситуаций. 
   К проявленным поведенческим изменениям,связанными с перераспределением 
энергии по чакрам,в первую очередь относится алгоритм взаимодействия с другими 
людьми при необходимости добиться нужного адепту результата.Если при фиксации 
на манипура-чакре,принадлежа к касте воинов,алгоритм воздействия на ситуации был 
связан ,в основном, с проявлении  волевого давления в основном за счёт социального 
или родового авторитета,то при осознанном отношении к своей энергетике налицо 
отток энергии и излишняя фиксация внимания на обьекте воздействия при данном 
подходе,что влечёт в свою очередь расфиксацию ТС на,с таким трудом достигнутом, 
уровне и ,соответственно, её понижения.При нарабатывании экстрасенсорных 
способностей появляется возможность адекватной  оценки ситуаций ,людей в них 
учавствующих и принятия адекватной политики во взоимодействиях и способах 
влияния без излишней затраты энергии.За счёт «расширения сознания» снижается 
важность многих мотиваций и зацепленность за скорость их реализаций.Реализация 
стратегического плана личного развития прастирается далеко за пределы локальных и 
тактических задач в пределах которых мыслят первые три касты.Это ведёт к 
убиранию подсознательной агрессии и,соответственно, к смягчению характера. 
  



2.2.6.Честь имею. 
   Рамки моральных принципов в касте воинов зачастую ограничены этикетом и 
сводом социальных или религиозных Законов эгрегоров к которому он 
принадлежит .Эти «ограничители» являются социальными продуктами,то есть 
созданы самими же людьми для организации отношений между 
гражданами,гражданином и государством,человеком и эгрегором.Понятие Совесть,не 
смотря на то что является абстрактным и скорее понятием субьективным, тоже можно 
отнести к эгрегориальным «ограничитилям»,так как в разных сообществах и 
моральные правила могут оличаться координально.То что может являться нормой для 
мусульманина,например-многожонство,в другом эгрегоре не приемлемо.Законы 
Шариата далеки от светских законов европейского сообщества,но в обоих эгрегорах 
национальными героями становятся люди отдавшие жизнь за защиту идеологии 
большинства.Продвигаясь по лестнице эволюции сознания,увеличивая принимаемую 
частоту управляющего сигнала Гения Земли,адепту становятся не нужны посредники 
между ним и его судьбой в виде социально-прописанной морали.Отношение к своим 
поступкам, как причинам будующих обстоятельств,многократно повышает  личную 
ответственность за свои мысли,умозаключения и принятые решения.Многое что 
раньше и входило в систему допусков и компромисов между совестью и 
обстоятельствами,становится неприемлемым для адепта.Это опять-же экономит 
энергию которую в последствии придётся затрачивать на поддержание жизненного 
пространства в равновесии в случае когда оно нарушается некорректным по 
отношению к этому пространству действием.Правда,это не всегда означает,что 
решение которое должен принять адепт обязано полностью совпадать с чаяниями 
окружения,социальной системы и т.п.В этом случае необходима полная Осознанность 
для чего и почему ты принимаешь то или иное решение и полная готовность нести 
ответственность за его результаты.А ответственность,как и степень свободы при 
принятии решений(люфт,в пределах которого отдача придет не так быстро) 
повышается пропорционально поднятию ТС.Хорошим примером этой Свободы 
служит маятник.на конце верёвочки которого находится ТС .Чем выше мы её 
распологаем,тем меньше дуга по которой она может колебаться.Ставя во главу своей 
системы ценностей понятие Честность,как необходимый барьер от негатиивной 
информации,адепт обнаруживает энергетические искривления своего пространства 
жизнедеятельности возникшие от неправильно когда-то принятых решений и 
поступков в отношении людей и себя лично.Возникает необходимость в 
перепросмотре и чистке связей образованных или деформированных в следствии 
этого,а количество необходимой для трансформации своего жизненного пространсва 
личной энергии зависит от степени искривления потока энергий Гения Земли 
проходящего через это пространство. Безусловно,многие изменения которые 
необходимо претерпеть адепту,относятся к работе с собственной кармой.И пока ему 
не подвластна полноценная работа с энергией 16-го Большого Аркана,успешность 
этого непростого мероприятия зависит от его Мотивации, Силы Воли,Осознонности.А  
возможность «соскочить» с уже узкой тропинки,на которую он когда-то 
встал,улетучивается очень быстро.Не зря Дон Хуан говорил Карлосу Кастанеде: 
«Только дырявый горшок может пытаться стать человеком знания по своей воле. 
Трезвомыслящего человека нужно затягивать на путь хитростью...»,какова же должна 
быть степень осознонности,что-бы самостоятельно встать на путь Знаний и 
переступить «точку невозврата»… 
2.2.7.Один из первых нюансов знакомства с высокочастотными мирами. 



   Все вышеперечисленные кризисы  и связанный с ними отток энергии усугубляются 
тем ,что в процессе  высокочастотных практик,адепт всё чаще контактирует с 
житялями верхних миров и ,ввиду пока малой плотности своих ментальных 
тел ,становится легкой добычей для различных энергетических сущностей  
астрального плана,которые падки на энергию из пробитого энергетического кокона 
человека.Ситуация вынуждает помимо работы с естесственными,эгрегориальными и 
другими каналами связей,постоянно приводя их в оптимальное для сохранение 
энергии состояние,заниматься практикой чистки своего энергетического 
кокона.Данная необходимость естесственным образом организует адепта,приучая его 
к определённому образу жизни и распорядку,подчинённых цели вертикальной 
эволюции своего сознания. 
 
2.2.8.Первые нюансы работы с союзниками. 
   При магических практиках происходит закачка энергией правого полушария мозга и 
соответственно,активизация  возможно до этого мирно спавших личностей 
предыдущих воплощений адепта. Наиболее активные из этих личностей становятся 
Союзниками уже начинающего мага.И не всегда они были людьми с идеальным 
характером. 
   По сути,характер человека это интеграл характеров его воплощений,отпечеток на 
ментальном профиле.При работе с союзниками,появляется возможность отслеживать 
некоторые проявления нехарактерные для своих основных состояний,неожиданные 
для самого себя реакции в каких либо одних и тех же ситуациях или с одними и теми 
же людьми.Если начать анализировать,то можно проследить закономерности своих 
реакций,когда они выходят за рамки адекватных,что называется состоянием 
аффекта.Тут начинается одна из самых сложных и самых важных работ по 
изменению,возможно многими годами жизни накопленных алгоритмов поведения и 
растождествлению своего сознания от подсознательных реакций на определённые 
раздрожители.Проблема осознания  себя в эти моменты является основной причиной 
в типичных неразрешимых конфликтах в отношении между близкими людьми для 
первых трех каст,тем более что часто,а возможно и всегда,родственные связи,как и 
близкие отношения между людьми,являются кармическими.То есть наличиствует 
неотработанная задача,проблема,энергетический узел из прошлого,связывающий 
данные личности.Есть основания считать,что масштаб этих проблем можно описать 
законом сохранения энергии и зависит он от количества избыточной энергии 
запотенциированной в данных отношениях в прошлом,то есть тогда они не пришли в 
состояние равновесия .Реакция на ситуации которые имеют ,возможно давнюю 
историю в не одно воплощение,всегда крайне эмоциональна,а следовательно-
энергозатратна(в аспекте проблемы накопления и сохранения адептом необходимой 
для практик энергии мы рассматриваем негативные реакции). Определение и  
выделение в своём подсознании союзника,проекция сознания которого и является тем 
медиатором который реагирует на определённые внешние раздрожители,блокировка 
черт его характера,а то и его целиком,является кропотливой работой,требующей 
постоянного самоконтроля.Существует несколько способов и практик решения 
данной задачи.Освобождение от стереотипов того,что ты априори всегда 
прав ,начинается с осознонности,а наличие готовности меняться у всех участников 
ситуаций способствует относительно быстрой прароботке данной проблемы в аспекте 
определённых личностей союзников. Шанс на это дает единая, магическая  картина 
мира и уже через её призму-взаимное осмысление причин и источника возникновения 



повторяющихся реакций.  Часто же адепт встаёт перед проблемой невозможности 
донести до близких ему людей,для которых  курс под названием «эволюция сознания» 
ещё не входит в программу углубленного изучения,что проблему взаимопонимания 
можно решить не подавлением одной личностью другой или поиском виноватого. 
Увеличивается ответственность адепта, как более осознанного участника связи, за 
сохранение, если это необходимо, отношений с некоторыми близкими людьми. 
 
2.2.9.Нюансы перехода на Второй энергетический круг. 
   Энергетическое питание кокона человека имеет 2 энергетических круга.Первый 
энергетический круг завязан на три нижние чакры снабжает энергией 
астральное,эфирное и физическое тело и является доминирующим для людей первых 
трёх каст ,второй энергетический круг запитывает ментал человека,то есть его 
ментальные тела .В определённый момент происходит переключение энергетики 
адепта с нижнего на верхний круг и верхний становится доминирующим.Это 
происходит при уплотнении ментала адепта  за счёт прописывания на нём 
критической массы высокочастотной информации.Этот процесс является 
определяющим в межкастовом переходе с 3-ей касты в 4-ую и является следствием 
поднятия ТС в более высокое положение на энергетическом коконе,преодолев 
«экватор»между Манипурой и Анахатой чакрами.При перераспределении энергии с 
чакры отвечающей за процесс пищеворения на чакру отвечающую за чувствование 
энергий,меняются пищевые пристрастия и в первую очередь количества необходимой 
пищи.Пока адепт ещё до конца не осознал этого,физическое тело через ЖКТ будет 
подавать ему сигналы SOS,что может быть выражено целым букетом ему 
подвластных средств,вплоть до укладывания в постельный режим после 
безобидных,по старым меркам, «праздников живота». 
   Так как низкочастотные тела являются проекцией тела ментального,при каждом 
накапливании на ментале определённой дозы энергетической плотности,которую в 
данном аспекте можно назвать критической,происходит проецирование этих 
качественных изменений на астральное,эфирное и физическое тело,что определённо 
сказывается на самочувствии,и выражено в конкретных физических ощущениях.Из 
личных и наблюдений и опыта попутчиков по пути Знаний,можно констатировать,что 
характерным признаком такого энергетического абгрейда является «грипозное» 
состояние с ломотою костей-суставов,но не сопровождающееся значительным 
поднятием температуры тела.Продолжительность данного кризиса индивидуальна и 
зависит,скорее всего, от масштаба изменений и их частотных характеристик.После 
облегчения самочувствия происходят необратимые изменения в восприятии 
мира,изменяется его «масштабирование» в аспекте важности,обьективизация доселе 
субьективной информации и встраивание полученных до этого знаний в картину 
мира.Определённо увеличивается восприимчивость к новой более высокочастотной 
информации. 
 
3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
    Согласно Сефиротической традиции,на пути эволюции сознания,ни кому не удастся 
избежать отработки 18-го Большого Аркана.Все описываемые здесь кризисы и 
«нюансы» обусловлены энергиями аркана «Развитие».Адепт выходит из социального 
комфортно-тёпленького болотца с сочной осокой всего,что «нажито непосильным 
трудом» и пускается в одинокий путь исследования пределов Намерения познать мир  
и себя в этом мире.Данный реферат мы заканчиваем на стадии когда Рак-наш главный 



герой,уже приблизился к первому горизонту,а именно к первому на его пути 
горизонтальному Аркану и если вдруг ему вздумается «включить задний ход»,то 
пятиться,скорее всего,ему придется через 13-ый Большой Аркан с красноречивым  
именем «Разрушение». 
   При грамотном,то есть осознанном поведении,у адепта появлется возможность 
приобрести навык позволяющий вывести состав  груженый обстоятельствами его 
прежней жизни на крутом вираже в описываемый переходный период, в управляемый 
занос и избежать сваливания состава в кювет под аплодисменты  родных и близких 
ему людей с которыми он прежде делил пассажирские места.Как только он сменил 
направление движения и встал у руля своей судьбы, в случае если близкие люди  
довольно-таки фиксированы в своей картине мира,далёкой от магической,паника в 
салоне может способствовать безконтрольному заносу  в этом,казалось-бы,не столь 
критичном вираже.Но если Адепт(Воин) бдителен,то он всегда имеет, «кубический 
сантиметр шанса» и ему всегда этого будет достаточно что-бы сделать очередной шаг 
на встречу неизведанному. 
 


