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1. Рождение (джанма)
Рождение служит входом в кармическую игру. Карма определяется числом очков,
выпавших на брошенной кости, а личность игрока представлена на поле каким-либо
символом, который движется от квадрата к квадрату в соответствии со своим жребием.
До рождения человек находится вне игры. Приняв рождение, он становится подвластен
законам кармы. Этот мир — страна кармы.

Желание ведет игрока к тому, чтобы принять на себя бремя кармы. Если у человека нет
желания играть, он и не станет этого делать. Однако игра заключена в самой природе
сознания. В начале игры не было, но сознание в соответствии со своей природой не
могло оставаться неподвижным, без игры. А потому... «Да будет свет!» Да будет игра! И
Абсолют из Единого превратился во множество. Вступая в игру, игрок повторяет
изначальный процесс творения, когда Абсолют пробудился от бездействия и начал
космическую игру, в которой каждый из нас является микрокосмом. Приняв решение
играть, игрок должен подчиниться правилам игры (Дхарме) и кармическому жребию.
Игрок может войти в игру только после того, как ему удастся выбросить шестерку. Пять
элементов творения (эфир, воздух, огонь, вода и земля) соединяются с шестым —
сознанием игрока. Шестерка начинает движение символа игрока по полю. Каждое
рождение открывает новую игру, а целью каждой игры является одно и то же
Космическое Сознание. Никаких других направлений, целей, мотиваций в этой игре нет.
Игра существует для того, чтобы завершить цикл. Ключом является рождение. Оно
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открывает двери в игру, и игрок начинает свое бесконечное путешествие, путешествие к
завершенности.
Единица — это корень всего творения. Как все нечетные числа, она принадлежит к
семье Солнца. Единица имеет особое отношение к Солнцу, поскольку именно оно дало
рождение нашей планете. Единица символизирует независимую личность, независимое
решение, независимую жизнь, поиск чего-то нового, необыкновенного, оригинального.
Хариш Джохари / Лила / Игра самопознания
1. Рождение
На этом этапе душа, выбравшая до момента рождения уроки кармы, как «учебный план»,
должна воплотиться из царства небесного в наш материальный мир. Для этого ей
необходимо обрести портал или врата — физическое тело. По сути, душа при
перерождении не покидает небо. Но ее «сознание», то есть та часть, которая
самоидентифицируется, как отдельная от великой души частица, должна слиться с
жизнью тела. Ибо только так, через материализацию и через максимально плотное
слияние с уроками и сценой кармы, можно чему-то научиться. Как знать, возможно,
пришествие Творца в теле и сознании Христа было прохождением какого-то урока
высшей кармы, недоступным ни нашему осознанию, ни пониманию?
Итак, 1-й урок — воплотиться. И тут же первая задача — принять предлагаемое тело,
которое Бог дает человеку. Если тело душой не принимается, следуют срывы
беременности, выкидыши или мертворождения. А если тело все же спасут, душа может
всю жизнь конфликтовать со своей оболочкой. И хотя социум заставит человека жить и
поддерживать его своим существованием, конфликт с телом все равно сохранится. Он
может выражаться в стремлении человека к членовредительству, нежелании ухаживать
за своим телом, развивать его. Возможны садомазохистские наклонности, вплоть до
суицида. К тому же ненависть личности к телу обычно распространяется и на
родителей, как на тех, кто заставил ее воплотиться именно в этой оболочке. Если
первый урок кармы не пройден и тело не принято, ждать здоровья и реализации в мире
не следует. Нельзя зайти в дом, застряв в прихожей.
Для правильного прохождения первого урока нам необходимо полностью принять свое
тело, каким бы оно ни было: толстым, худым, больным — все равно. Иного тела у нас
просто нет. Вселенная создала его для вас из земли Земного Царства, насытив
дыханием Царства Небесного. Так примите это тело, удовлетворитесь им. Затем
примите своих родителей, давших вам его, как тех, кого Существование применило для
воплощения своего высшего плана относительно вас. Примите себя и родителей на
телесном, изначальном уровне. Кроме того, примите Землю, которой принадлежит ваше
тело, силу ее плодородия, материализации и жизни. Ощутите корни, то есть
энергетические линии, объединяющие ваше тело, Землю и ваше сознание на уровне 1-й
чакры. Только обретя это триединство принятия — тело, род, земля — вы обеспечите
три потока, питающие ваше развитие и рост: поток души, поток эго и поток материи. И
устремите себя в основной поток развития — в поток духа.
Синько А.А. / Уроки Кармы
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