Сатсанг с Ом Бабой
Рождественский Сатсанг
(отрывок из Сатсанга 24.12.2014, Ришикеш, Индия)
Слово Христос произошло от греческого ‘Christòs’, что означает «Избранн
Говорят, что Тот является Избранн м, кого избрал Бог для осуществления
определенно миссии.

».

Но б л ли Он тем сам м избранн м, или же Он б л тем, кто избрал Бога?
Б л ли Он избран Богом, или же Он сам в брал Бога?
Я верю, что скорее второе. Или, возможно, вам может показаться, что оба эти
варианта, по сути, являются одним и тем же. Тот, кто в бирает свою
Божественную природу, кто в бирает Бога внутри себя, можно сказать, что он
также является избранником Божьим. Таким образом, это взаимно.
Некотор е люди в бирают Бога понемногу, в свободное время, когда они ничем
не занят . ля некотор
Бог - это всего лишь одна из множества доступн
оп и (когда я говорю Бог, я имею в виду Истину их Бытия, и собственную
внутреннюю Истину). Так для некотор Истина - это одно занятие из множества
доступн ежедневн дел, еще одно занятие, когда у ни есть свободное время.
для некотор люде и Божественная природа, Бог - это единственн в бор!
Они сделали сво в бор и теперь чувствуют: «Теперь мне больше ничего не
нужно. Я чувствую себя наполненн м, и это все, что мне нужно. Лишь это. И
больше ничего».
И Иисус Христос - тому пример. Его можно назвать архетипом. р етипом
у овного Искателя, ар етипом Приверженности Богу. И неважно, является ли
его история правдиво , или же его история несколько отличается от то , которую
м знаем, или является лишь частично достоверно . Неважно, б л ли он
реальн м историческим персонажем или же символическо игуро .
Все это неважно.
Он де ствительно представляет значим ар етип, присутствующи в каждом из
нас. р етип того, кто в брал жить в полном соответствии со свое Истинно
Природо .
Его не интересовало ничто другое, даже его собственное изическое тело. Он б л
готов пожертвовать своим телом в любо момент. В любо момент, если Богу или
это
изни зачем-то потребовалось б его тело, он б л готов расстаться с ним.
Он б л готов делиться всем, что у него б ло.
Однажд он сидел на вер ушке гор , где он давал Сатсанг. На горе на одилось
пять т сяч человек в тот момент. И вот наступила ночь.

Его ученики сказали Ему: «Господи, пора отравлять люде домо !».
И Иисус Христос ответил: «Нет, сначала и нужно накормить, а потом пусть идут
домо ». Такое тради ионное инди ское м шление, такое прекрасное! Зная этот
акт, можно догадаться, что Он б вал в Индии.
Тогда один ученик спросил: «О Учитель, у нас есть всего лишь три бу анки леба
и пять р б, как м собираемся накормить пять т сяч человек?»
Иисус сказал: « а и мне!». Он взял и , прикоснулся к ним, благословил и ,
прочитал молитву и раздал пищу своим ученикам, а его ученики раздали то, что у
ни б ло другим людям, а те поделились с еще большим количеством человек.
В кон е кон ов, все пять т сяч человек б ли накормлен , и еще осталось
барреле ед . Таков б л в бор Иисуса Христа... Он не сказал: «У нас есть всего
лишь этот леб и несколько р б, нас двенад ать человек, так что по одному куску
каждому». Нет, он сказал: «Всем, что у меня есть, я поделюсь с вами, и этого
будет достаточно». И Его Вера сотворила Чудо.
Очень по ожая история, возможно, вам она покажется легендо или сказко ,
символизирующе что-то... может так оно и есть, но я б л очевид ем очень
по оже истории, когда служил Ма араджи. В то время как он кормил девять
т сяч человек в лла абаде, у Него тоже ничего не б ло. евять т сяч человек!
у ня на одилась рядом с мое комнато , очень маленькая ку онька, лишь
несколько человек готовят пищу. И три раза в день девять т сяч человек
принимали пищу лучшего качества, и не просто рис, а очень вкусную пищу,
лепешки с наполнителем, очень вкусную пищу, кажд
день! И много ед
оставалось, и ее отдавали коровам! И так кажд день на протяжении
дне !
У Ма араджи б ло несколько полно енн
ассистентов, секретаре , люде ,
котор е время от времени работали в банке или в правительстве, несколько очень
серьезн
люде , а также б ли преданн е последователи, котор е п тались
разобраться со счетами и документами: откуда пришли деньги, на что б ли
потрачен .
И очень скоро они сдавались, не могли свести счета. Математика тут просто не
работала, возможно, пришла лишь т сяча рупи , а рас од б ли на сто т сяч
рупи , и все еще оставалось пять т сяч рупи . Этого они не могли объяснить.
И это правда! Это не символическая история. Она может б ть символическо ,
если вам так нравится, она может б ть легендо , но все же это реальная история.
Иисус Христос сделал в бор оставаться внутри пуст м, абсолютно пуст м. Он
сделал в бор стать ничем, чтоб Бог пришел и наполнил его. Тогда все
возможно, и нет ничего невозможного. Тогда м проживаем Чудесную изнь,
изнь, полную Чудес.

Иисус Христос сделал выбор.
ля меня слово Христос не означает «Избранник, тот, кто был избран», оно
означает «Тот, кто сделал выбор».
И Он сделал сво в бор.
огда Иисус Христос отправился с пуст ню на сорок дне , как принято считать, а
может на сорок меся ев или что-то вроде, когда Он отправился в пуст ню и
подвергся там серьезн м исп таниям, он поп тался с окусироваться на свое
внутренне Сути - и тут, согласно преданиям, к нему пришел ьявол.
Но откуда пришел ьявол? Он что притаился в куста ? ьявол пришел изнутри.
Он на одился внутри все это время. Он постоянно сидит внутри каждого из нас.
М наз ваем его ‘Дьяволом’, что же означает ‘ ьявол’? Это древние желания,
побуждения, стра и, очень древние переживания, все это м наз вает Дьяволом.
Итак, когда Он пошел вглубь свое Истинно Природ , ему повстречался ьявол.
И Иисус Христос б л очень голоден, на протяжении
дне он не принимал
пищи, поскольку отел по- настоящему глубоко погрузиться внутрь собственно
Природ .
И вот ьявол говорит ему: «Теперь т стал очень сильн м! Очень сильн м
огом! Тебе удалось! Оглянись, вокруг полно камне , а т так голоден. Скажи
лишь слово, и камень превратиться в леб, и т сможешь поесть. Скажи лишь
слово, и я сделаю это для тебя».
Иисус ответил: « а, я де ствительно голоден, но не леб утолит мо голод, а
лишь познание мое Истинно Природ . Мо голод утолит лишь Слово Божье,
даршан (благословение) Бога, прикосновение Бога - лишь этого я очу, и только
это сможет утолить мо голод».
И он сказал Иисусу Христу: «Просто поклоня ся мне, и я тебе все это дам, я дам
тебе все, что пожелаешь. Просто поклоня ся мне, упади к моим ногам, и я дам
тебе все, что за очешь!». Но Иисус даже не пошевелился. Его в бор, его
приверженность б ли очевидн ми. Его внимание б ло направлено лишь в одну
сторону.
Он сказал: «У оди прочь, ьявол! Меня не интересуют эти вещи, оставь и себе, а
также прекрасную пищу и мил
девушек. У меня нет интереса ко всему этому.
Мне нужна лишь моя Истинная Суть, и все!».
Затем ьявол подверг Иисуса Христа исп таниям, и понял, что Христос
непоколебим. Тогда он покинул Его.
Иисус Христос вернулся в мир люде
учением.

и начал учить, Он начал делиться

Сначала Он познал свою Истинную Природу благодаря искреннему
сосредоточению,
благодаря
свое
приверженности,
благодаря
однонаправленности и очевидности сделанного им в бора. Он познал свою Истинную
Природу, а затем, после этого, он вернулся в мир люде и стал этим делиться.
Затем, согласно известно истории, он совершил множество чудес, и многи
в лечил, и откр вал глаза слеп м, и поднимал на ноги парализованн , и
изгонял ьявола из многи люде .
Все это может показаться прекрасно символико , если отите но так работает
Мастер, так работает елитель, так работает даже просто ороши человек.
Не думаю, что Он знал какие-то особ е заклинания, или особ е мантр для того,
чтоб изгонять ьявола из люде ... Нет, он не знал и . Но одного Его
Присутствия б ло достаточно, всего лишь Его Присутствия.
Но самое большое чудо, что Он сотворил... Он сотворил несколько велики чудес,
но самое великое - это Его выбор, Его абсолютно очевидн и прозрачн
выбор.
«Я в бираю только свою Истинную Природу, я в бираю только Бога, и ничего
больше!». Это по-настоящему великое Чудо, самое главное Чудо!
Это то, что м можем сделать а то, что произо дет после - не в наши рука , то,
что будет дальше, будет проис одить само собо . Тот момент, когда м
на одимся на перепутье между свое Истинно Природо и иллюзорно красото
Самсар земно жизни - вот наш в бор! после, когда м соединимся со свое
Истинно Сущностью, нам не придется больше совершать в бор, все будет
проис одить само собо . Тогда м освободимся от груза в бора. Можно сказать,
что сделав подобн
в бор, м совершаем наш последни в бор, наш
окончательн в бор.
Если м останемся внутри Самсар , внутри Иллюзии, внутри это Мечт , нам
придется постоянно совершать множество в боров, много-много в боров
кажд
день; нам придется в бирать. огда же м отбрас ваем в сторону весь
этот лабиринт, эти сомнения, и в бираем свою Истинную Природу Б тия, и,
каким-то образом, взращиваем и укрепляем эту связь, этот контакт, делаем его
более сильн м, более свободн м, более откр т м, более сокровенн м, м
становимся все более свободн ми от тяжести в бора.
В бор свое Истинно Природ - это наш окончательн
в бор, наш последни
в бор. И того человека, котор
совершает подобн
в бор, м можем назвать
Христом. Необязательно, чтоб он б л Избранником, но он - это Тот, что в брал
Одну единственную Истину.
Иисус Христос знал о том, как покинет свое тело, Он знал о предстоящи
исп тания , Он мог предвидеть будущее - ничего особенного для у овно
личности. Он знал о предстояще боли, Он знал об этом.

Он знал, что Его должн распять на кресте, Он знал, что Его предадут. Он все
знал. Он так же знал, что у него нет в бора в этом отношении. И поскольку Он
знал, что у него нет в бора, он отбросил саму иллюзию в бора, как таковую,
поскольку Он знал, что в бор не в его рука , Он мужественно шел навстречу
судьбе, без стра а, рабро!
Иисус Христос на одился в Ге симанском Саду, и в како -то момент он
почувствовал небольшое волнение, он б л немного напуган, и Он преклонил
голову и взмолился Своему От у: «Господи, не да мне испить эту горькую
чашу».
Но в секунду Он опомнился: «У меня же нет в бора. а исполнится Твоя Воля, да
будет так, как Т решишь. аким б ни б л Тво в бор, я полностью приму его,
каким б ни б л Тво в бор, я его поддержу да будет так!»
Он не мог просто взять и сбежать, он не мог просто сбежать.
Только что Петр сказал Ему: «Учитель, по дем! ава отправимся в ше в гор ,
там нас не на дут».
И Иисус ответил ему: «О ьявол, из ди!». Потому что т
очешь, чтоб все
случилось согласно твое воле, а я очу, чтоб все случилось согласно
Божественно воле! Не искуша меня!»
Итак, когда м вступаем в эту глубинную связь с наше Истинно Божественно
Сущностью, каким-то образом стра исчезает, возможность в бора исчезает,
больше нет стра ов, и, пожалу , единственн
стра , котор
остается, - это
стра потерять эту связь, это единственн
возможн
стра . Это может б ть
стра ом, но боязни по отношению к мирским вещам больше не существует.
Если Божественная Воля велит мне сделать что-то даже очень неприятное, « а, я
сделаю это, без отлагательств!»
Иногда Божественн
Пром сел может показаться кра не нелогичн м,
необъясним м, поэтому Свят е так часто ведут себя как будто немного
умалишенн е, м не можем и понять, они ведут себя и говорят странн м
образом, иногда это так. Тот, кто поддерживает связь со свое Истинно
Природо , наблюдает за тем, как развивается изнь без всякого стра а, он
на одится в Единении с тем Блаженством, что дарует Существование, несмотря
ни на какие внешние обстоятельства. аже если его тело исп т вает боль, он
на одится в состоянии глубокого внутреннего покоя. аже если в его уме
разразилась буря, внутри он преб вает в глубоком споко ствии.
Есть одна красивая история, которую написал известн
гречески автор Никос
азандзакис. Эта история наз вается «Последнее азм шление».
также
существует очень известн
ильм режиссера Мартина Скорсезе, сумасшедши и
очень популярн
ильм, в котором Иисуса Христа соблазняют возможностью
избежать распятия на кресте.

Это очень занимательная история, и я расскажу ее по-своему:
Иисус Христос, в последни момент, решил избежать распятия. ьявол пришел к
нему в образе очень красивого маленького ребенка и сказал Ему: «Что т здесь
делаешь? Зачем т про одишь через все эти страдания?»
И Иисус Христос спросил: « то т ?»
ьявол ответил: «Я - тво
нгел-Хранитель! По дем, я покажу тебе путь к
Счастью. Т уже исп тал столько боли и столько страдани ... ватит уже! Бог не
очет, чтоб м страдали, Бог очет, чтоб м б ли счастлив !».
Он говорил очень разумно, он б л очень итр м. Иисус Христос сказал:
«Хорошо, я по ду, я буду следовать за своим нгелом-Хранителем!».
ебенок взял его за руку и отвел в прекрасн лес.
Иисус Христос сказал: «Такого красивого места я не видел в жизни. Я все время
жил в пуст не - а это место такое красивое!»
И затем, в том лесу ему повстречалась очень красивая девушка, за не следовало
много люде , все пели и праздновали.
Иисус Христос спросил: « то эта девушка?»
ьявол ответил Ему: «Это твоя жена!»
Иисус Христос переспросил: «Моя жена?»
« а, т исп тал столько боли, прошел через такие лишения и трудности, что
се час Бог очет наградить тебя. Это твоя жена, по дем!»
И они поженились. На самом деле, это б ла Мария Магдалена, и они поженились,
и у ни появились дети. Время шло, Иисус старел и ветшал. У него б ла
споко ная мирская жизнь, красави а жена, пять, шесть, семь дете , и он б л
плотником. Он б л очень стар, это б ло на закате Его жизни... и вот раздался
стук в дверь.
И в дом вошли какие-то тоже пожил е люди Иисус Христос узнал и , и сказал:
«Петр, это т ? И Иоанн, и Матве ? Это в ? Что в тут делаете?»
И все они б ли ужасно огорчен . У некотор
болен, кто-то плакал.

б ли шрам на ли е, кто-то б л

И они сказали Ему: «Учитель, почему Т оставил нас? Т б л наше
единственно надеждо на освобождение от мирски страдани . М верили в
Тебя. М всем пожертвовали ради Тебя. М пожертвовали всем, чтоб познать
Истину Б тия, м полностью посвятили себя Тебя. Почему Т оставил нас?»
И среди ни б л Иуда, он б л в ярости, он очень разозлился на Иисуса Христа, и
он сказал Ему: «Полюбу ся! М не смогли постичь свою Истинную Природу, но
и Т не смог! Теперь Т стар человек, Т создал семью, ну и что? У тебя б ла
красави а жена, но се час она уже не так прекрасна, она стара. У тебя б ло много
дете , и что? Теперь Т стар, и Тебе осталось жить пять дне . И Т умрешь, т
заб л Бога, т заб л об Истинно Природе Б тия. Т умрешь невеже , как
любо друго человек!»

И Иисус Христос все вспомнил и раскаялся. Он горько-горько сожалел. И много
плакал, и причитал: «О Господи, прости меня! Я должен б л позволить распять
себя на кресте и со ранить связь с Тобо , чтоб послужить примером всему миру,
чтоб соединиться с Истино и привести други к Истине, чтоб освободить мир
от страдани , я должен б л позволить распять себя на кресте! О Господи, позволь
мне б ть распят м! Позволь мне б ть распят м на кресте!»
И в этот момент Он откр л глаза и увидел рест. Это б ло всего лишь видение все это б ло лишь иллюзие , последним разм шлением перед тем, как Он
оставит Свое тело. Всего лишь одно мгновение. На кресте он исп тал очень
сильную боль, великие муки. Он сделал неверн
в бор, он жил в иллюзии на
протяжении трид ати, сорока лет, в антазии.
И прожив это, каким-то образом, Он понял, что это неверн путь, и Он вернулся
к своему изначальному в бору. И тогда он знал наверняка: правильн
в бор это пожертвовать своим телом ради Истин , ради познания свое Истинно
Природ и Истинно Природ окружающи .
С таким в бором нам при одится сталкиваться ежедневно. Буду ли я как
Христос, по ду ли я в направлении Истин моего Б тия или же я буду
развлекаться в этом иллюзорном мире?
Тако в бор м делаем много-много раз.
Вероятно, это единственн

в бор, сам

важн

в бор, что м совершаем.

И я очу повторить снова и снова, и Ма араджи говорил это людям много раз:
Если в не можете полностью и окончательно в брать свою Истинную Природу,
то в берите ее отя б на два часа в день, - это как договориться с маленьким
ьяволенком, сидящем внутри. Скажем: « ва или три часа кажд
день я решил
полностью посвятить себя свое Истинно Природе, а остаток дня я могу
развлекаться во Вселенском Цирке».
Пусть в не думаете, «Я еще молод, у меня есть время, я буду наслаждаюсь еще
10, 15 лет, а затем я встану на путь у овн »... так не работает!
У нас нет ни одного лишнего дня, возможно, это наш последни день.
И если кто-то из нас молод и силен, то самое время заниматься у овностью - у
нас много сил, м можем прос паться рано утром, соблюдать жесткую
дис иплину, м можем развиваться и расти очень б стро, очень б стро.
Се час самое время для работ , так же и для материально работ , но особенно
для у овно . огда м станем старше, м сможем немного расслабиться.
Все м здесь достаточно молод , м моложе, чем завтра, поэтому не тратьте
попусту еще один день. Особенно в эти дни, когда м вспоминаем Иисуса Христа,
того, кто сделал сво выбор на все 100%.

В эти дни, когда м вспоминаем Иисуса Христа, того, кто сделал этот в бор.
Эти дни вдо новляют нас также сделать сво в бор, пусть оть на несколько
дне .
Может только на сегодня и завтра, но м можем сделать этот в бор:
Я
очу познать
свою
Истинную
Природу и
ничего
больше!
Ничто больше не утолит мо голод. Ничто другое не порадует меня. Ничто другое
не наполнит меня, ничто другое. Никакая пища в мире не сможет утолить мо
голод. Никакое удовольствие. В мое жизни б ло столько услад, и ни одна из ни
не утолила мо голод, и так жизнь за жизнью.
Пусть я на ду Удовольствие лишь внутри.
Пусть я на ду адость и Поко исключительно внутри себя.
Ведь поистине, они существуют только внутри меня.
Пусть я на ду удовлетворение внутри своего В сшего Я.
Позволь мне просто постоянно преб вать внутри мое Истинно Сути.
Мне больше ничего не нужно делать.
У меня нет абсолютно никаки обязанносте .
У меня нет никаки обязательств по отношению к кому-либо или чему-либо.
В данн момент у меня нет никаки обязательств.
Я просто очу постоянно преб вать в слиянии с мое Истинно Сутью.
Мне никуда не нужно идти. Мне некуда идти.
Никто меня не ждет. Се час я свободен.
Мне совершенно ничего не нужно.
Мне не нужно ничего из внешнего мира.
Мне не нужен никако объект.
Мне не нужен ни один человек.
Мне не нужно какое-то особое место или время.
То место, на котором я се час стою, идеально.
Это время, прямо се час, идеально.
Споко ствие моего Б тия имеет глубинную природу.
Сокровище моего Б тия первостепенно.
Сокровище моего Б тия - это самое великое Богатство.
Моя Истинная Суть - это мое место отд а.
Моя Истинная Суть - это мо настоящи друг,
Мо подлинн спутник и мо настоящи Возлюбленн
Моя Истинная Суть бесконечна.
У нее нет ограничени и пределов.
Она неподвластна времени.
Она неописуема.

.

Моя Истинная Суть - это мо ом.
Моя Истинная Суть - это ом, вместилище для ело Вселенно .
Моя Истинная Суть - это Божественн нектар Истин .
Моя Истинная Суть - это единственная Истина.
Моя Истинная Суть - это мое Истинно В сшее Я.
Это и есть Я.

Узнать мою Истинную Природу,
Оставаться в слиянии со мое Истинно Сутью,
Преб вать в единении с мое Истинно Природо Таков мо в бор!
И того, кто совершает этот выбор, м можем наз вать Христом.

