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Бог
Высказывания Свами Рамсукдаса
Гуру и Бог

Om Shri Paramatmane Namaha
Бог
Высказывания Свами Рамсукдаса
Вопрос: как может ограниченный человек познать
бесконечного, неограниченного Бога?
Ответ: никто не может познать Бога. В конце этой комнаты
висит портрет великого святого современной Индии – Свами
Шарнананджи, который умер в 1974 году. Некоторые из его
высказываний написаны на портрете. Существует организация,
которая напечатала этот портрет для своих членов и для
распространения. Они использовали фр азы из его книг, а я перевел
их на английский. Но я думаю, что просто перевода недостаточно,
потому что вы не сможете понять глубокое значение фраз, ведь слова
великих святых несут с собой и в себе определенные духовные
истины в очень сжатой форме. Они описывают всего несколькими
словами концепции, о которых можно написать тома. Я хочу помочь
вам и дать более детальное объяснение.
Каждая работа есть поклонение Богу, милость Бога
И каждое событие есть игра Бога.
Люди ощущают напряженность, связанную с их р аботой и
воспр инимают ее как бремя. Многие предпочли бы не р аботать и
получать деньги, не работая. Такие люди еще не начали свое
сознательное духовное путешествие.
Святой начинает с работы. Те, кто избегают работы, никогда не
смогут стать духовными. Неправильно думать, что работать и в то же
время реализовывать свое Я трудно. Что касается работы или
деятельности, то есть запрещенные виды деятельности. Например,
воровство и обман других людей. Другой категорией деятельности
является выполнение своих обязанностей. Тот, кто не выполняет
свои обязанности честно и искренне, не может развиваться. Даже
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если выполнение обязанностей какое-то время рассматривается как
бремя, то придет время, и обязанности станут служением. Это
изменение отношения. В выполнении обязанностей человек может
ощущать бремя, но в служении растет доброжелательность по
отношению к другим и тогда человек начинает обретать счастье. Но
очищенное эго присутствует даже тогда, когда работа становится
служением: «Я служу. Я лучше других. Есть люди, которым нужна
помощь и помогаю, поэтому я лучше».
Это эго тоже должно уйти и тогда работа становится
поклонением. В служении деньги становятся вторичным, а
пер вичным является желание помо чь другим. Но даже тогда эго
поддерживается мыслью: «Я тот, кто помогает другим». На
четвертой стадии работа становится поклонением. Разница между
служением и поклонением в том, что в служении есть идея, что вы
лучше других , а в покло нении человек считает, что тот, кому о н
поклоняется, лучше него самого. В поклонении человек, которому
мы покло няемся, становится важнее того, кто поклоняется и то гда
эго приходит к концу. В поклонении нет места эго. Поэтому святой
говорит:
Каждая работа является поклонением Богу.
Какую бы р аботу мы ни выполняли, не следует о жидать, что
результат будет соответствовать нашему желанию. Что бы ни
случилось, это должно быть принято как игра Бога. Если в этой игре
произойдет то, что вы хотите, то не воспринимайте это как похвалу,
а если произойдет то, чего вы не хотите, то не обвиняйте и не
жалуйтесь. Следует развивать именно такое отношение.
Мирская жизнь является тренировкой для встречи Бога.
Это один из переводов. Некоторые тонкости одного языка не
могут быть переданы таким же образом другим языком. Языки
имеют свою собственную историю и культуру.
Кто-то может сказать, что мир является местом для
нахождения или испытания опыта Бога. Смысл этого в том, что
каждый день случаются хорошие или плохие вещи и они случаются
для того, чтобы мы получали опыт, проживая эти события. Когда
случаются желательные для нас события, мы не должны стать
жертвой мысли: «О, какой я счастливчик! Я особенный человек!»
Когда же случаются нежелательные события, не следует жаловаться.
Таким образом, мы должны получать уроки, проходя через эти
события, а не просто становиться счастливыми или несчастными. Но
однажды каждая учеба заканчивается. Человеку придется оставить
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этот мир и в этом мире нужно научиться подниматься над мирскими
пристрастиями. В этом смысле, мир является площадкой для
обучения встречи с Богом. Мир не должен восприниматься как место
для поиска удовольствий и роскоши. Воспринимайте мир, как место
для обучения. Когда обучение будет завершено, тогда произойдет
опыт Бога.
Опыт Бога произойдет только с тем,
кто ведет правильную мирскую жизнь.
Значит тот, кто хочет быть с Богом, должен вести правильную
мирскую жизнь. А как жить правильно? Во всех мировых религиях,
правила правильной мирской жизни почти одинаковы. Нельзя
воровать, нужно быть верным, искренним и упорно трудиться. Не
нужно быть алчным. Нужно вытеснить страсть и гнев из нашей
жизни. Нужно стремиться к позитивному и избегать негативного.
Нужно относиться к другим с уважением, любовью и желанием
помочь. В сжатой форме это то, что считается ведением правильной
мирской жизни.
Если мы женаты, то должны быть верными мужу или жене.
Менять партнеров – это неправильно. Если, будучи женатыми, вы
поддерживаете сексуальные связи с другими людьми, это
совершенно неверно. Если хозяин компании, где вы работаете,
довер яет вам деньги, вы должны быть честны, и использовать их
только на предназначенную для этого работу. В любом случае,
нужно стараться вести правильную жизнь. Давайте станем хорошими
людьми и гражданами перед тем, как испытать опыт Бога. Это
необходимое условие для того, чтобы испытать опыт Бога.
Следующее утверждение святого очень интересно.
С тем, кто ведет правильную жизнь,
Только с таким человеком произойдет опыт Бога.
Если у такого человека нет для этого времени,
Бог сам придет к нему.
Такой, человек, ведущий правильную мирскую жизнь, может
быть очень активен. У него может не быть свободного времени для
встречи Бога – тогда Бог найдет время встретить его. Как правильно
жить, можно выразить одной фразой – это значит жить, честно
выполняя свои обязанности. Обязанности есть во всем. Это могут
быть обязанности по отношению к жене, р ебенку, родителям или
сотрудникам. Если человек ведет правильную жизнь и так занят, что
нет времени вспомнить Бога, тогда однажды Бог может сказать:
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«Послушай, Я та к до лго жду тебя. Не мо г бы ты удели ть мне
немного времени?»
Существует храм, называемый храм Бисоа. История гласит, что
мальчик так хорошо выполнял свои обязанности по отношению к
родителям, что служил им весь день и даже ночью не ложился, пока
они не уснут. Он все время слу жил им. Непроявленный Бог мо жет
проявиться в любой момент. Проявленный или непроявленный – эти
слова используются для нас – для людей. Бог может принять любую
форму или не иметь формы. Бог есть Бог и все наполнено энергией.
Бог стоял около двери, ожидая: «Я пришел». Мальчик не обращал на
него внимания, хотя в глубине сердца он должно быть чувствовал
это. Тогда Бог сказал: «Уже долгое время я стою у двери в
ожидании. Не мог бы ты обратить на меня внимание». Мальчик
ответил: «У меня нет времени, я очень занят, служа моему отцу и
матери, так что подожди». Мальчик сидел на 3 или 4 кирпичах. Он
взял один и протянул Богу, говоря: «Ты можешь присесть и
подождать, пока я делаю мою работу».
«Бисоа» или «Бисур» означает «место, где сел Бог». Бог ждал:
«Ладно, когда освободишься, удели мне внимание». Бог никогда не
бывает далеко от нас. Он всегда внутри нас и с нами и только занавес
мирских желаний создает иллюзию разделенности с ним. Если у
подобного человека нет времени, Бог сам даст ему опыт единства.
Счастье человека возрастает
когда он делится им с другими.
Счастье человека увеличивается, когда он делится своими
благоприятными обстоятельствами с другими. Делить свое счастье с
другими не значит пить с ними шампанское. Делиться счастьем
означает делиться благоприятными обстоятельствами с теми, у кого
их нет. Вы счастливы, пото му что у вас больше денег, чем
необходимо на ваши нужды. Значит вам следует поделиться
деньгами с теми, у кого их нет. Вы счастливы, потому что вы
здоровы. Значит вам следует по тр атить силы на служение тем, кто
слаб. Вы счастливы, потому что вы очень умны и образованы. Значит
вам нужно поделиться этими знаниями с теми, кто менее образован.
Это не значит, что вы должны поделиться сво йе бутылко й
шампанского. Делитесь своим счастьем, и ваше несчастье
уменьшится.
Ваша печаль уменьшается,
когда вы разделяете печаль других.
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Каждый хочет уменьшить свою печаль. Святой говорит, что
человек уменьшает свою печаль, разделяя печаль других. Если по
какой-то причине человек несчастен, вы должны иметь к нему
сочувствие и стараться помочь. Тогда ваше собственное несчастье
уменьшится.
Тело должно стать удобрением для мирового сада.
Садовые растения растут, только когда вы используете
удобрения. Семена растут только тогда, когда вы используете
удобрения и поливаете их. Растения не растут просто так. Должна
быть пища для них. Почему святой так сказал? Растения существуют
благодаря трансформации удобрений. Удобрения дают им жизнь.
Одна сущность трансформируется в другую. Ради этого мира, пусть
это тело послужит ему и будет использовано для него. Тело не
должно испытывать чувственные удовольствия т.к. однажды будет
оно похоронено. До того как это произойдет, тело должно быть
использовано для служения другим, подобно тому, как удобрения
используются в саду для того, чтобы дать жизнь семенам.
Я должен освободиться от гордости.
В человеческом существовании не должно быть гордости.
Человек не может полностью устранить свою сущность или самость.
Святой говорит, что вы должны позволить своему «Я»
продолжаться, но устранить из него гордость. Оставайтесь
обычными и не считайте себя очень мудрым, красивым, сильным,
богатым и так далее. Просто оставайтесь собой без гордости. Даже
«Я» уменьшается до состояния «бытия». С практической точки
зрения, ничего плохого в Я нет, если оно лишено гордости. Гордость
– это проблема. Человек должен избавляться от гордости и его
сердце должно быть наполнено священной любовью. В этом состоит
исполнение человеческой жизни. Тело должно быть использовано
для служения миру, подобно использованию удобрений в саду. Эго
или «самость» может существовать в мире без гордости, без того,
чтобы ставить что-то в заслугу себе.
Агония настоящего является достижением будущего.
Все, что будет достигнуто в будущем, будет достигнуто,
только если есть острый недостаток этого в настоящем: «О, я еще не
испытал опыт Бога». Эта боль в настоящем поможет нам испытать
опыт Бога однажды в будущем.
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Какой бы ни была причина, боль начинает уходить. Например,
если присутствие похоти в жизни вызывает мучение, тогда похоть
начинает исчезать. Другой пример: Я знаю, что алчность – это плохо,
но даже зная это, я жаден и это мучит меня. Если мучение
присутствует, жадность начнет уходить. Я знаю, что злиться плохо и
я не должен злиться. Если есть боль или мучение по поводу злости,
злость начнет исчезать, но должна быть боль. Все, что вызывает
боль, начинает уходить. Если отсутствие Бога вызывает боль, тогда
это отсутствие начнет уходить и внутри начнет присутствовать Бог.
Это то, что касается негативных вещей. Вот еще один пример:
Допустим, что отделение от Бога вызывает боль, тогда разделение
начинает исчезать. Устранение разделенности с Богом в результате
приведет к испытанию опыта Бога. Мы хотим избавиться от таких
негативных вещей как похоть, гнев или алчность, которые есть во
многих из нас уже долгое время. Они уйдут только тогда, когда боль
станет очень острой. Когда отсутствие Бога вызывает боль, тогда Бог
приходит в наш опыт.
Если вы хотите жить в покое,
Тогда станьте свободны, выполняя необходимую работу.
Если вы хотите покоя ума, нужно выполнить необходимую
работу. Если вы ленивы и у вас есть привычка откладывать работу, у
вас не мо жет быть покоя в жизни. Святой говорит, что если вы
хотите жить в покое, станьте свободны, выполняя необходимую
работу. Не игнорируйте ее и не будьте жертвой отлагательства.
Выполняйте свои обязанности сразу, без задержки. Человек, у
которого есть привычка откладывать, не будет иметь покоя в жизни.
Тот, кто чего-то хочет, ничего не получает.
Тот, кто ничего не хочет, получает все.
Если у вас есть желание, они может исполниться или не
исполниться или исполниться частично. Тот, кто ничего не хочет,
получает все. «Все» означает Бога. Тот, кто ничего не хочет, кто
полностью свободен от желаний, может испытать опыт Бога. Это
слова святого, который получил опыт Бога в своей жизни. В этом
смысле, любое желание связано с потерей, а не с получением.
Почему бы нам не быть мудр ыми и не иметь в жизни все, вместо
того, чтобы иметь только что-то? Не желайте ничего. Никто не хочет
потерь, зачем они нужны? Если вы хотите всего, не желайте ничего.
Тогда с вами будет Бог. Бог испытывается тем, кто совершенно
свободен от желаний.
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В глазах того, кто служит, существует не мир, а Бог.
Весь этот мир становится Богом для того, чьей целью в жизни
является служение человечеству. В глазах святой Терезы из
Калькутты не было мирского, потому что она служила всему миру.
Таким был ее девиз. Вся ее жизнь была посвящена беднейшим из
бедных. Чтобы найти Бога в этом мире, мы должны служить миру.
Служение растворяет враждебность и создает любовь.
Плохие чувства уходят, когда вы начинаете служить кому-то. В
глазах того, кто служит, существует не мир , а Бог. Служение
растворяет чувство враждебности и рождает любовь.
Привязанность на деле - это служение,
При различении это самоотречение,
А эмоционально это любовь.
Он говорит, что привязанность в действии – это служение.
Если вы к кому-то привязаны, вам захочется служить ей или ему. С
точки зрения различительной мудрости, это отказ или сдача. Есть
что-то, что он или она хочет, но вы то же хотите этого. Если вы
любите, то отдадите это любимому. Эмоционально это является
актом любви.
Каждая клетка того, кто служит человечеству,
излучает любовь и дружелюбие.
Каждая клетка служащего человечеству преобразуется. Эти
слова несут в себе глубокий смысл, котор ый трудно выр азить на
любом другом языке. У этих слов есть своя история, отражающая
историю культуры нации. Каждая часть тела, все существо
служащего человечеству трансформируется в нежность и
дружественность. Вы ощущаете близость со всем миро м. Любовь и
единство со всем человечеством становятся единственной природой
того, чьим жизненным девизом является служение. У него нет
чувства разделенности с другими.
В связи с этим есть два вопроса. В одном вопросе ищущий
спрашивает мое мнение по поводу добровольного пожертвования
органов своего тела после смерти в благотворительных целях.
Человек свободен отдать органы, но я советую отдать самого
себя еще до смерти. Вы можете отдать органы, если хотите, но
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постарайтесь отдать все ваше существование – голову, сердце, мозг,
тело для служения человечеству до смерти. Некоторые святые не
советуют отдавать органы тела после смерти. Они считают, что 5
элементов, из которых состоит физическое тело, должны
раствориться и слиться с вселенским существованием. Они считают,
что сохранение физических органов препятствует ровному
путешествию души после смерти.
Гуру и Бог
Другой вопрос касается привязанности к Гуру и Богу.
Спрашивающий хочет знать, должна ли быть такая привязанность.
Со единяйтесь с Гуру или Богом, как только можете. Это ваш
выбор. Мы всегда выступаем против привязанностей на пути
духовности, но будьте привязаны к Гуру или Богу. Ваша
привязанность не повлияет на Гуру или Бога и исчезнет, потому что
у Гуру или Бога нет пр ивязанно сти к вам. Лучше уйти от Гуру, к
которому у вас развивается привязанность. Связь с Гуру отличается
от связи с мужчиной или женщиной. Вечная, божественная энергия
течет через человека, с которым у вас есть связь. Даже если есть
привязанность, придет время, когда, по милости Бога, привязанность
автоматически уйдет и останется любовь. Никто не может опустить
реализованного человека до состояния человека невежественного и
отделенного.
Иногда случаются удивительные вещи. 30 или 40 лет назад
жил человек, проводивший духовные дискуссии. Он стал известен и
по ех ал в США. Потом пришло известие, что о н там женился.
Женщина подарила ему серебряную машину. Мой Бог! Мы не
критикуем, а просто указываем на суть истории. Если материальные
объекты могут овладеть духовным человеком, то где же здесь
духовность? Если духовный человек подвержен влиянию
материальных вещей, то лучше остаться дома, чем ехать к нему в
ашрам! Что вам там делать? Очень трудно определить добродетель
реализованного человека, потому что только Бог знает или его Гуру
знает. В осознанном человеке должно быть очень много
добродетелей.
На духовно м пути как минимум тр и вещи могут быть
проводниками. Во-первых, не должно быть сексуального
притяжения. Если оно есть, то человек не может выполнять
духовную работу. Сексуальное притяжение трансформируется в
чистую любовь. Это не значит, что духовный человек не видит
красоты женщины, но для него это божественная красота.
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Очень важно отношение к деньгам. Не должно быть
притяжения или соблазна иметь деньги. Если есть хоть малейшая
мысль о том, кто из ищущих мог бы дать деньги на его ашрам, такой
человек не духовен. Если деньги появляются, их нужно использовать
на благотворительность.
Третья проблема касается славы. Не должно быть ни
малейшего желания стать известным. Если есть малейшее желание
быть Гуру, то это недостойный человек. Когда человек свободен от
страсти, жадности и желания стать известным, только тогда он
может быть проводником других на духовном пути.
Будьте связаны с Гуру или с Бо гом любым способом. Между
прочим, кто-то спросил святого: «Сэр, это правда, что человек
испытывает опыт Бога только после того, как ушло все плохое и
нечистое?»
Святой ответил: «Если одежда абсолютно чистая и белая, то
что вы будете делать с мылом? Если материал безупречен, то нет
необходимости стирать одежду».
Бог – это не продавец, который видит плохое и хорошее и
решает вопросы выгоды и потерь. Кто любит Бога, тот ответно
любим Богом. Бог любит даже тех, кто не любит его. Но те, кто
любят его, начинают получать его любовь. Это правда, что любовь
Бога растворяет все нечистое. Не ругайте себя слишком сильно. Это
не значит, что вам не нужно ничего делать. Ум очень хитер. Делайте
как мо жно лучше то, что вы мо жете, но помните, что ваше деланье
не решит всех проблем. Делайте как можно лучше то, что можете, но
зависьте от Бога, а не от деланья. В конце-концов придет стадия,
когда эго деланье уйдет и вы станете достойным получателем Его
милости.
Милость снисходит на людей все время. Если в городе идет
дождь, а некоторые сосуды перевернуты вверх дном, то дождь не
виноват, что они пусты. Мы просто должны быть как сосуды,
готовые принять дождь и тогда все остальное сделает Бог.

Пусть Бог очистит наши умы.
Пусть у нас будет желание служить миру.
Пусть у нас не будет желания, чтобы мир служил нам.
Помня Бога,
пусть у нас будет возможность хорошо выполнять свои обязанности.
Пусть мы найдем убежище у стоп Бога.
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Пусть все будут счастливы.
Пусть все будут здоровы.
Пусть мы будем видеть Бога во всем.
Пусть не будет страданий
ни для кого во всем мире.
ОМ, Шанти, Шанти, Шанти
Мир, мир и мир для всех - ОМ
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