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(Возвращ

ение по кроличьей норе  в поле 38.Рож
дение Человека)

Дух человека состоит из трех аспектов, трех гун (санскрит): саттва-гуны (созер-
цание) , радж

а-гуны (напряж
енное действие)  и тама-гуны (леность).

Тама-гуна – это аспект инерции, лености, неподвиж
ности и неведения. (кле-

точка 48. Леность)
Радж

а-гуна – это аспект напряж
ения, сопротивления, активного действия, 

проявления в изменении и движ
ении. (клеточка 54. Радж

ас)
Саттва-гуна – это аспект высш

ей вибрации, созерцания, динамического равно -

весия. Это покой и тиш
ина в полном осознании и ясности, в видении всего сущ

его.
(клеточка 53. Созерцание)

Сейчас игрок находится на клеточке раджа-гуны, или раджаса, или в состоянии 
активности. В  бизнесе очень ценят раджастичных людей: это вечные деятели, они 
полны энергии, проявляют инициативу, не могут сидеть без дела.

Все выдающ
иеся политические и исторические деятели были наполнены именно 

этим состоянием – энтузиазмом и неутомимостью, которые дает именно раджа-гуна.  
«Через тернии к звездам» − это девиз данного состояния сознания. 

И
гроку не терпится включиться в битву ж

изни, пройти испытания и ре
ализовать замыслы, которые ж

ивут в его сознании, реализовать свое пред -
-

назначение. И
грок не знает усталости. П

репятствия лиш
ь воодуш

евляю
т его.   

Это великий борец за свои идеи, вдохновляющ
ий других. Там, где он появляется,  

он создает движ
ение, преобразование, революцию

.

Силы игрок черпает в борьбе. Н
ичто не мож

ет его остановить, когда он в 
этом состоянии сознания. Сознание игрока свободно от отож

дествлений, эго 
растворилось в служ

ении, и лиш
ь оставш

аяся неизрасходованной радж
астич-

ная энергия духа толкает игрока в гущ
у событий и действий, делая его героем по 

силе и мощ
ности сверш

ений.
Стремление к активности влечет игрока вниз игрового поля, и он устрем-

ляется в общ
ество, чтобы служ

ить людям, чтобы преобразовывать реальность 
и делиться теми знаниями, которые он почерпнул, находясь в высоких состоя-
ниях сознания.

С клетки Радж
аса игрок возвращ

ается на клетку Рож
дение Человека, ко-

торая ниж
е на один этаж

. Н
о это не просто возвращ

ение. Это возвращ
ение в 

новом качестве: в качестве М
ессии. Теперь игрок будет проходить остаток ж

из-
ненного пути не для себя, а ради помощ

и другим игрокам. О
н Ведает о реаль-

ности, и ему не терпится распространить эти знания среди людей. О
н является 

носителем каузального интеллекта,  и радж
ас дает ему силы и вдохновение при-

нести в общ
ество это новое знание. 

П
ож

алуйста, сообщ
ите ведущ

ему, что вы М
ессия. Теперь вас долж

ны видеть 
игроки, которые нуж

даю
тся в ваш

ей мудрости. С это го момента, на какой клет-
ке сознания вы бы ни оказались, помните, что сначала вы помогаете другим, 
тем, кто в вас нуж

дается. И
 только потом делаете свой собственный ход. Ес-

ли помощ
ь ваш

а никому не нуж
на, вы пропускаете ход и ж

дете, когда вы буде-
те востребованы, либо ищ

ете, кому нуж
на ваш

а помощ
ь. О

дна помощ
ь другому 

игроку позволяет вам сделать один собственный ход. Будьте внимательны к дру-
гим. Вы вернулись на более ниж

ние этаж
и сознания не ради себя, а ради других.

Сразу после прочтения  этого текста, переместитесь без броска кубика на 
поле 38.Рож

дение Человека. П
рочтите его текст, применяя фокусинг.  И

 помни-
те, что теперь вы мож

ете перемещ
аться по клеткам игрового поля только, если 

вы оказали помощ
ь другому. К броску кубика теперь добавляется ваш

а помощ
ь. 
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Заблуж
дение – это сильнейш

ая привязан-
ность игрока к миру явлений как к единствен-
но возмож

ному проявлению
 реальности. 

И
грок 

воспринимает 
мир 

буквально: 
«П

ока не увиж
у – не поверю

».  

Н
а этом уровне сознания у игрока при-

сутствует 
только 

предметно-образное 
мы

ш
ление. И

 нет абстрактно-логического 
мы

ш
ления. И

грок подобен ребенку. И
 если 

он уж
е вы

рос и стал взрослы
м, то в этом 

состоянии сознания у него ф
ормируется 

социальны
й инф

антилизм: он не понима-
ет, как зарабаты

вать деньги, почем
у одни 

богаты
е, а другие бедны

е. И
грок слиш

-
ком наивен и оперирует только видимы

ми 

предметами, ж
ивет в мире ф

орм, полно-
стью

  веря, что это и есть реальность. 

И
зучение математики, физики, химии и 

других точны
х наук в ш

коле помогаю
т игро-

ку преодолеть это состояние сознания ещ
е 

в подростковы
й период за счет ф

ормирова-
ния абстрактно-логического мы

ш
ления. 

О
днако мы мож

ем массово встретить людей 
в этом состоянии сознания в странах Третьего 
М

ира (например, Кения). О
ни не могут полно-

стью
 обеспечить свое сущ

ествование необхо-
димыми вещ

ами и не могут долж
ным образом 

позаботиться о себе и своей семье.

П
осле осознания смы

сла прочитанного, 
кидайте кубик и двигайтесь дальш

е, как 
только настанет ваш

а очередь.


