Сатсанг с Ом Бабой
История праздника Шиваратри
(07.03.2016, Ришикеш, Индия)
Сегодня мы расскажем историю праздника Шиваратри.
Лорд Шива находился в состоянии самадхи, т.е. полностью погружен в блаженство
своего бытия и единства. Он был полностью счастлив и наполнен. Господу Браме для
создания вселенной было недостаточно безграничного интеллекта и знания, ему не
хватало Шакти (силы). Тогда он пришел к Шиве с молитвой: «О, багаван Шива, для
создания вселенной я прошу у тебя часть твоей силы - Шакти». На что Шива ответил: «О,
Брама, я и моя Шакти - мы едины и нераздельны». Брама сказал: «Благодаря твоей силе
может произойти все что угодно, ты не можешь разделиться в реальности, но ты можешь
разделиться в своем воображении», что Шива и сделал. Брама получил Шакти Шивы и
создал вселенную, но она была более запутанной, чем ожидалось.
В конечном счете Шакти вернулась к Шиве в воплощении Сати, но не смогла
существовать в данном творении и вскоре покинула тело. И она возвратилась к Шиве,
соединилась с ним и Шива вернулся в состояние самадхи, был полностью наполнен и
счастлив.
Боги контролировали всю вселенную, радовались и развлекались. Однако увидели,
что без Шакти вселенная начала разрушаться и тогда они отправились к Браме. «О,
величайший создатель вселенной, мы не можем поддерживать ее, она растворяется и мы
вместе с ней. Смилуйся над нами, спаси нас, мы твои дети». Тогда Брама и боги
оправились вновь к Вишну и взмолились о помощи. Вишну ответил: «В прошлый раз,
когда Шива поделился своей Шакти, у него были большие проблемы и величайшие
переживания. Сейчас он находится в состоянии нескончаемого блаженства, зачем ему еще
раз переживать то же самое и я не думаю, что он это сделает еще раз. Но возможно есть
еще одно решение. Шива не поделиться своей Шакти, но сама Шакти придет и поможет
нам. Мать более сострадательна к своим детям. Возможно, если мы направим все наши
молитвы к матери, она услышит нас придет и спасет нас.
И все боги после тысяч лет развлечений начали практиковать различные аскезы,
находиться без еды, воды и их ум был сфокусирован на божественной матери и в этом
состоянии величайшей преданности появилась мантра:
YA DEVI SARVA BHUTESHU BHAKTI RUPEN SANSTHITA
NAMASTASYE NAMASTASYE NAMASTASYE NAMO NAMAH
YA DEVI SARVA BHUTESHU PREMA RUPEN SANSISTHA
NAMASTASYE NAMASTASYE NAMASTASYE NAMO NAMAH
YA DEVI SARVA BHUTESHU GHYANA RUPEN SANSISTHA
NAMASTASYE NAMASTASYE NAMASTASYE NAMO NAMAH
Они молились таким образом, 700 маленьких мантр с полной преданностью и
отдачей, потому что их жизнь была в опасности. И Божественная Мать, которая никогда
не игнорирует просьбы своих детей, она их услышала. И проявилась в своем величайшем
обличии и совершенной красоте. И Она сказала: «Будьте свободны от своих переживаний
и страданий и печалей. Я приду в эту вселенную и буду рождена в доме Гималая – короля
гор». Творение будет продолжаться и будет прекрасно как никогда и боги были
счастливы.

И в этот особый день божественная мать проявилась во дворце Гималая – короля
всех гор. Он был очень богат, имел все драгоценности, золото серебро и драгоценности. В
этом особенном месте в особенное время Божественная Мать воплотилась и ее назвали
Парвати, что означает Дочь горы. И даже когда она была маленькой девочкой, она была
прекрасна и во дворце и во всей вселенной в ее присутствии все находилось в
блаженстве.
Когда ей было 5лет великий святой Нарада посетил дворец. Он был великий и
уважаемый мудрец. Гималая посадил свою дочь на колени и попросил мудреца
благословить ее. Нарада взал руку девочки и увидел знак на ее лице, руках и ступнях. И
Нарада был счастлив, так как он узнал Божественную Мать. И он сказал: «О Великий
король, твою дочь ждет великое будущее и она станет источником радости для всех и
источником блаженства для всех существ. Ее жизнь будет особенной и радостной».
Король был счастлив, услышав это. «Но, продолжал Нарада, есть одна особенность в ее
будущем. Она выйдет замуж за очень странного человека. У него нет дома, семьи и
богатства. Он живет в месте, где сжигают тела и он ведет жизнь просящего. Его окружают
гоблины, гномы, зомби и призраки. Он ходит голый, не имеет хороших манер и не следует
священным писаниям.
И как только родители услышали это, они оба упали на землю в обморок. Слуги
принесли воды и подняли их. Они пришли в себя и сказали. «О, риши, что ты говоришь
такое? Как мы можем жить, после этой новости, как такое может произойти с нашей
возлюбленный дочерью.. мы больше не хотим жить…пусть лучше нас сожгут». Нарада
ответил: «Подождите, …я знаю одно существо с такими характеристиками…это
величайшее существо во вселенной и ваш путь найти величайшее счастье - это почитать
господа Шиву. Он станет мужем вашей дочери и ваш дом и жизнь будет благословлены.
Так не теряйте времени, отправляйтесь в Гималаи на Кайлас и найдите Шиву.
И король Гималаев со своей семьей отправились туда. Король собрал все свои
богатства и телеги полные украшений, тысячи служащих одетых в золото и самые
красивые подарки. После длительного путешествия они прибыли к Шиве. Они посадили
маленькую Парвати перед Шивой, который находился в самадхи. И они стали молиться:
О, величайший Господь, прими нашу дочь со всеми богатствами, что я принес. Но
Господь Шива даже не открыл глаз. Какую пользу могут принести эти богатства, зачем
мне нужна эта маленькая девочка? Король Гималаев растерялся…Если никакие богатства
не могут затронуть Господа, то возможно преданность затронет его и служение. И он
сказал: «Моя дорогая дочь, оставайся здесь на Кайласе, вместе с Шивой и делай ему
пуджу каждый день и предлагай служение, которое возможно. И маленькая Парвати
осталась. Каждый день она ходила и собирала много цветов лотосов в лесу и приносила к
стопам Шивы. Делала своими руками благовония и проводила пуджу Шиве каждый день.
Приносила огонь, омывала его тело, приносила пищу каждый день, хотя он ничего не ел.
Так прошло много дней недель месяцев и лет. Парвати исполнилось 16 лет и ее
неописуемая красота могла парализовать даже господа любви Камадеву. Шива даже не
открывал глаз все это время.
Боги были в растерянности. Их план не работал. Шива не выходил из самадхи.
Вселенная могла разрушиться. И они отправились к Камадеве, богу любви, влиятельному
богу во вселенной. У него лук из сахара и стрелы из цветов. Тот, кого коснется его стрела
полностью теряет контроль и станет служащим любви. И боги взмолились: «О,
возлюбленный Камадева, помоги нам. Пожалуйста, пусти свою стрелу в господа Шиву.
Это наш последний шанс. Камадева ответил: «О нет…я не буду состязаться с Шивой». Но
боги продолжали уговаривать: «О, лорд Камадева, кто может состязаться с твоей силой,
кто может сопротивляться твоей стреле…даже Шива не сможет! Ты наиболее силен». И
Камадева загордился от таких слов: «Да это так. Я пойду и выпущу свою стрелу в него.
Тогда мое превосходство во вселенной станет явным. Я стану победителем Шивы…»

Он пришел и спрятался за деревом, приготовил лук, натянул тетиву и стал ждать
подходящего момента. В то время была весна, все цветы распускались, дул сладкий ветер,
пели птицы и в это время, когда все души погружаются в любовь, Парвати подошла к
Шиве со свежими лотосами в руках и стала предлагать их. Камадева в этот же миг
выстрелил в Шиву своей стрелой и она поразила сердце. Шива на мгновение приоткрыл
глаза и увидел красивую Парвати и влюбился за одну миллисекунду. Шива очнулся и
подумал, что происходит?…и увидел Камадеву за деревом. Его негодованию не было
предела и огонь из третьего глаза сжег все на своем пути…дерево, Камадеву, все сжег
…Шива закрыл глаза и возвратился в самадхи.
Парвати стала горько плакать, единственный шанс был упущен, господь любви был
убит. Как она сможет теперь выйти замуж за Шиву… и она оставила все и побежала в
свой дворец…оставила все надежды, сидела в своей комнате без еды …у нее не было
больше желания жить…ее жизнь без Шивы не имела смысла. Жизнь преданного не имеет
смысла без связи с Богом. Жизнь преданного пуста и бесполезна без единства с Богом.
Риши Нарада снова появился во дворце и пришел к Парвати: «Не разочаровывайся,
моя дорогая. Надежда не потеряна. Просто твои техники были неправильными…
Наивысший Господь не интересуется богатством, твоей красивой внешностью. Это ничего
для него не значит. Он не интересуется твоей божественной красотой и если ты хочешь
прикоснуться к сердцу Господа ты должна быть полностью сфокусирована на своей
преданности ему. Оставь свою роскошную жизнь, иди в лес и практикуй аскезы. Устрани
все бесполезные отвлеченья иди одна в лес и начинай повторять имя бога и полностью
сфокусируйся на нем без каких-либо отвлечений и ты обретешь его». И Парвати
послушалась его. Она оставила дом и отправилась далеко в горы, где никто не смог бы ее
найти и побеспокоить. Ее одежда была из простой ткани и она стала практиковать аскезы
и серьезную духовную практику, повторяя имя Бога постоянно. Ом намах шивая Ом
намах шивая Ом намах шивая …..и продолжала тысячу лет. Она ела сухие листья,
которые падали с дерева…..и продолжала тысячу лет
Она пила только воду с листьев следующую тысячу лет постоянно повторяя имя
Бога.
Затем она перестала пить воду …и прошло еще тысячу лет.
И перестала дышать следующие тысячу лет повторяя про себя имя Бога…
Такова была преданность и сила любви которая могла превозмочь все человеческие
ограничения. Ее любовь и преданность не имела границ
И сила ее аскезы была такова, что вся вселенная содрогнулась и стала чувствовать
жар. И все великие мудрецы и боги собрались вместе и отправились на Кайлас и
взмолились: «О, великий Господь, вселенная готова разрушиться. Ты защитник своих
преданных должен защитить нас и особенно эту девушку, которая является наивысшим
твоим преданным. Ты защитник своих преданных, как ты можешь игнорировать нас. Нет
более величайшего йога чем она. Во всем творении не существует более величайшего
преданного. Как ты можешь ее игнорировать. Ты даже принимаешь своих гоблинов и
зомби и призраков, но как ты можешь игнорировать ее . Господь Шива улыбнулся и это
стало ему интересно… «Хорошо, я навещу и проверю ее». Ему было недостаточно слов и
он сам хотел убедиться в ее преданности. И он принял форму духовного старца одетого
как преданный Вишну и отправился к месту, где Парвати практиковала свои аскезы. И
сказал: «О приветствую тебя, божественная мать. Будь добра, прими меня как своего
гостя». «Добро пожаловать, о великий мудрец», сказала Парвати, предложила присесть и
подала воды. «Что я могу сделать для тебя?»
И старец ответил: «О, прекрасная леди, у меня есть вопрос к тебе, который меня
беспокоит. Вся вселенная содрогается от твоей аскезы. Так почему ты аскетируешь?
Парвати ответила: «Это может звучать глупо, но я хочу выйти замуж за Шиву!»

Старец: «Я не могу поверить! Тысячи лет аскез просто потрачены впустую, столько
времени и энергии потрачено…почему ты хочешь выйти замуж за этого неудачника…у
него нет семьи и он ходит голый, живет в местах сожжения. Ты хочешь пойти к нему и
жить в этих местах с ним? Его служащие это призраки, зомби и гоблины. У него нет
ничего и он никто…он низкий из низших…такая вот досада моя дорогая. Столько силы
ты накопила за это время, но есть один выход…ты можешь выйти замуж за Вишну. У тебя
столько красоты и чистоты и Вишна никогда не отвергнет тебя и сделает тебя своей
любимой женой. У него уже 16 тысяч жен, но ты будешь его любимой.. он даже забудет
про Лакшми…будь умна, моя леди, не теряй этот уникальный шанс. Просто молись
Вишну. Просто попроси этого и это будет исполнено. Вишну никогда не проигнорирует
тебя».
И мать Парвати ответила: «О, невежественный глупец! Убирайся отсюда. Ты не
знаешь ничего о величии Шивы. Ты не знаешь ничего о сердцах людей и ты меня не
поймешь. Если мое сердце полностью принадлежит Господу Шиве, как я могу выйти
замуж за другого? Если я со своим возлюбленным нахожусь в местах сожжения это как
будто я во дворце. А если с кем-то другим я во дворце - это как будто я в местах
сожжения. Если я со своим возлюбленным, то все странные существа мне будут казаться
ангелами. А если я буду с Вишну, то все ангельские существа вокруг него будут казаться
гоблинами. Если я буду со своим возлюбленным, пусть даже у него ничего нет, я буду
самой богатой на свете, а если я буду с тем кого не люблю, пусть он даже самый богатый
человек на свете - я буду очень бедна. Счастье может быть обнаружено только тогда,
когда мы соединены с возлюбленным и это мой фокус, это один единственный фокус и я
не остановлюсь пока не исполню его. Исчезни, о невежественный человек».
И старец улыбнулся и принял свою первоначальную форму, форму господа Шивы,
держащего трезубец, кожа слона была обернута вокруг его тела, волнистые волосы были
невероятной неописуемой красоты, и сказал: «Правильно, о божественная леди. Я
принимаю твой запрос и твоя молитва будет исполнена. Твои аскезы и твоя любовь
принесли плоды. Возвращайся во дворец, о чистейшая леди и скажи своим родителям,
чтобы готовились к свадьбе». И исчез.
Три тысячи лет аскез и наиболее сложнейших из всех известных практик были
смыты в одну секунду, осталось только блаженство. Парвати переживала только
блаженство, все сложности были смыты, они не существовали, исчезли без следа. И она
вернулась во дворец принести радостную весть. Все обрадовались…ее родители, все
королевство, вся вселенная, все боги и великие риши и даже демоны…все что когда-либо
было создано.
Все были приглашены на это радостное событие - свадьбу Шивы и Парвати.
Выглядело так, будто вся вселенная достигла наполненности. Соединение Шивы и
Шакти. Воссоединение любящего и любимого, воссоединение преданного и Бога в самый
особенный день - четырнадцатые лунные сутки. Сегодня Шива и Парвати поженились
ночью и поэтому Шиваратри…ночь Шивы наиболее блаженное мероприятие: высочайшее
соединение и единство…когда преданный и Бог становятся едины, когда преданный
осознает свое единство с Богом, когда преданный распознал свое единство, которое было
и которое сейчас присутствует. Бесконечное единство с Высшим. Когда преданный
находит себя в объятиях Всевышнего, когда преданный находит полноту.
Такая история Шиваратри. Запомните величайшее богатство даже не затронули
Шиву, если вы хотите найти истинное знание - вы не можете идти через богатства, вы не
можете затронуть истину через какие-либо объекты. И неважно их великолепие, они
будут просто отвлечением. Накопление богатства не путь счастья. И во-вторых, нельзя
затронуть истину через красоту, через то, как вы выглядите. Высшее Я не интересуется
этим. Ему не интересно ваши красивые волосы и красивые одежды, борода, глаза. Нет
разницы для него это не принесет вам ни капли счастья. Счастье приходит только когда

вы осознаете свое высшее Я. Ни богатство, ни то, как вы выглядите, не сделают этого…а
только сфокусированность на вашей преданности. Одна точка фокуса. Все остальное
будет препятствием.
Вот что сегодня ночью мы празднуем: красота и эффективность
сфокусированности на преданности и только по этой причине преданный достигает
единения с Богом. И это единственный путь, которым каждый из нас может познать
истину. Эта история Шиваратри.
Ночью следуя примеру Божественной Матери мы будем петь много мантр Шива баджаны можете продолжать петь баджаны всю ночь и желательно в этот день
придерживаться поста: только воду, фрукты, молочка, орешки без соли.

