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Вопрос и ответ Гуруджи (Сатсанг от 1 Августа 2015)

Вопрос: В Гуру Гите вы говорите о проклятии Гуру. По какой причине
может Гуру кого-то проклясть?

На самом деле, сам Гуру никого не проклинает. Гуру – это воплощение любви,
сострадания и милосердия. Думаете в Учителе есть хоть капля негатива? Нет!
Чтобы иметь возможность кого-то проклинать, нужно иметь хотя бы немного
негатива, правда? А в Гуру этого нет. Мы читаем в священных писаниях, как
мудрецы раньше легко приходили в ярость и проклинали людей. Но все это
было во благо. Как в истории Анджани, матери Ханумана.
Она была небесной танцовщицей, апсарой. Однажды путешествуя по свету со
своими друзьями, их небесная колесница остановилась и не могла ехать
дальше. Тогда они решили посмотреть красоту Земли. Апсара была очарована
природой. В какой-то момент заметив столб света над муравейником, она
заинтересовалась что это было. Апсара присмотрелась и решила, что это была
обезьяна. Поэтому она взяла прутик и начала расчищать, чтобы увидеть лицо.
Однако внутри муравейника в медитации сидел мудрец. Мудрец вышел из
медитации и тут же воскликнул: «Поскольку ты помешала моей медитации, ты
родишься на Земле!» Она взмолилась: «Смилуйся, прости меня! Я лишь
приняла тебя за обезьяну». От ее слов мудрец пришел в ещё большую ярость и
ответил: «Раз ты подумала, что я обезьяна, тогда ты родишься в теле
обезьяны!» Апсара очень испугалась. Когда мудрец успокоился и увидел ее
искреннее раскаяние, он пожалел: «Ох! Что же я наделал? Из-за силы моего
наказания я не могу забрать свои слова обратно». Затем благодаря
божественному видению он понял, почему произнес такие слова. Тогда он
раскрыл ей: «Послушай, я не могу забрать свои слова обратно, потому что сама
Йогамайя, в форме Сарасвати, подтолкнула меня произнести такое проклятие.
Но это произошло для того, чтобы ты выносила Шиву как своего сына».
Апсара была небесной танцовщицей Индра Локи, но о ее преданности Господу
Шиве знали все небеса. Ее единственным желанием был Господь Шива, ничто
иное. Именно поэтому все так и произошло. (До этого события Брихаспати уже
благословил ее: «Да будешь ты благословлена сыном». Затем он осознал: «Ой!
Небесные танцовщицы, апсары, не могут иметь детей. Они как ангелы». И
добавил: «Сарасвати сама заставила меня сказать, что ты сможешь выносить

Господа Шиву как своего сына».) Так что апсара была счастлива. Благодаря
тому проклятию, она родилась на Земле как Анджана, чтобы родить Господа
Шиву в форме Ханумана.
Вы уже знаете, что Господь Рама был отправлен в изгнание на 14 лет. У
Кайкейи был сын по имени Бхарата, но она также любила и Раму, даже больше
чем собственного сына. Но Майя ввела ее ум в заблуждение, чтобы Рама был
отправлен на Ланку и выполнил там свою миссию. По этому же принципу,
многие говорят, что Гуру проклинает. Но Гуру не проклинает, потому что все,
что исходит от Гуру – это лишь благословение.
Однако существует проклятие под названием Гуру апарадха. Когда люди
становятся на духовный путь, они получают Дикшу от Гуру и благословение на
духовный рост. Но иногда, не важно по какой причине, они отворачиваются от
Гуру, настраиваются негативно и распространяют разного рода слухи (Гурудрохи) об Учителе. Из-за собственного негатива ум начинает судить Гуру, как
если бы Гуру был обычным человеком. И что тогда случается? Из-за того
благословения, которое дал Гуру, автоматически они привлекают из вселенной
определённое проклятие и обрекают себя. Это укор души, потому что душа
хочет развиваться, а ум ставит барьер между Атмой и Гуру. Это большой шаг
назад. Автоматически такие люди проклинают сами себя. Это не добровольное
проклятие Гуру, но проклятие души. Не по себе, а? Да, это так! Потому что
такое проклятие влечет за собой падение. Гуру всегда только поднимает
людей, но из-за собственного негатива люди являются причиной собственного
падения.
Если посмотреть, как работает ум, то видно, что он изо всех сил пытается
заставить вас упасть. Поэтому он постоянно отвлекает вас от садханы. А Гуру –
это напоминание о том, что вам нужно выполнять свою садхану. Гуру постоянно
подталкивает вас к Бого-реализации и напоминает, что это самое важное. Нет
ничего важнее! Ваша душа стремится только к Богу, никуда больше! Но если вы
сами не хотите этого, Гуру не может вас заставить. И если ум становится
негативным, тогда душа сама проклинает себя. А когда душа проклинает себя,
тогда вы очень очень очень сильно деградируете.
Тогда вы спросите: «Как спастись, если вы совершили Гуру апарадху?»
Предайтесь Гуру! Если вы когда-либо совершили такой проступок, идите к Гуру
и просите прощения непосредственно у него. Лишь Учитель может простить
вас. И Учитель своей милостью может поднять вас из любых глубин, куда бы
вы ни скатились. Конечно, вас не поднимут на тот же уровень. Будет много
испытаний, даже больше чем раньше. Тем не менее, по своей любви,
милосердию и милости Учитель поможет вам.

