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Прошлые действия - причина страданий. Прарабдха-карма, которая известна только
великим астрологам, йогам, святым – есть твое положение в настоящем. Все хорошее и
плохое определяет твое "сейчас". Все что с тобой происходит – хорошее и плохое –
эффект прошлых действий.

Когда ты страдаешь, ты должна прибывать в смирении. Потому что ты не знаешь, что
сделала сама, как много было грехов в твоем прошлом. Когда другие плачут перед
тобой, ты видишь только их сейчас. Но ты не видишь, что они делали всю жизнь и
предыдущие жизни. Когда люди видят мастера, мастер видит их прошлое.. Мастер не
видит этого человека в настоящем. Он смотрит все его предыдущие рождения.

Много тысяч человек могут плакать перед тобой. Когда-то они совершали преступления,
они предавали других..... Теперь они горько плачут.
Чтобы помочь мастер должен всегда отдать часть своей энергии. Он внимательно
смотрит с кем разделать то, что у него есть. Что будет дальше с этой энергией.

В древней индийской традиции гуру проверял долгое время шишью (ученика) прежде
чем дать ему Дикшу. Дикша - ритуальное посвящение, которое подразумевает переход в
состояние жизни без прошлой кармы. Ученик совершенно чист, обнулен, теперь у него
нет отношений с миром.

Все хорошее и плохое что было сделано в прошлых жизнях сжигается учителем. Мастер
берет на себя ответственность за ученика. Сжечь чужую карму - значит взять ее на
себя, это невероятный подвиг. Такова близость учителя и ученика. Так они становятся
единым. Раньше в доме учителя было максимум 12 учеников. Если ты ешь неправильную
еду - я болею вместе с тобой. Если ты совершаешь негативный поступок - я страдаю за
тебя.
В Варанаси тысячи бедняков.. Ты же не отдаешь им все свои деньги, ты не можешь
сжечь всю их карму, взять ее на себя...Говори им, чтобы они молились, но не молись за
каждого встречного. Каждый за кого ты молишься имеет прошлое о котором ты не
знаешь.

Если ты живешь в йоге, медитируешь, молишься Богу, твой ближайший круг будет
трансформирован только благодаря твоим молитвам. Достаточно присутствия.

1/2

Прарабдха-карма
05.03.2017

Если это правильные люди и они будут жить в йоге, молиться, то в свою очередь, их
энергия трансформирует других. Смысл есть только в методе - молитва, йога, очищение.

Ты не можешь спасти тех, кто не искупил своей вины, кто не понял своей природы. Мы
все здесь пришли учиться - наше рождение - это милость Бога . Не пытайся изменить
это.

Прарабдха-карма - часть прошлой кармы, которая приносит плоды в настоящий момент и
влияет на жизнь и судьбу живого существа в его настоящем воплощении. Это та часть
кармы, плоды которой пришло время пожинать. Её практически нельзя избежать или
изменить. Избавиться от неё возможно только пройдя через неё, заплатив свои
прошлые долги.
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