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Храм Омкарешвар расположен на берегу Нармады, его ступени 
ведут к стремительным водам, где паломники испрашивают 
благословения. Этот один из 12 Джьотирлингамов Бога Шивы 
обосновался на речном острове, который, как считается, имеет 
форму санскритского слога ОМ.

Совершите с нами 1312 километровое 
паломничество вниз по одной из самых 
почитаемых рек Матери Индии...  С т р .  3 0
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Е В А Н Г Е Л И З М

Ðàçîáëà÷åíèå 
ìèññèîíåðñêîé 
òàêòèêè
В августе 2017 года журнал Fort 

Madison Daily Democrat опу-
бликовал статью «Первая мисси-
онерская поездка в Индию» (First 
Mission Trip to India), в которой 
излагаются истинные христианские 

взгляды на индийское индуистское 
сообщество и на способы его обра-
щения в христианство. 

Ребека Картер, выпускница 
2015 года школы Central Lee, сту-
дентка баптистского колледжа 
Faith Baptist Bible College в городе 
Анкени, штат Айова, США, отпра-
вилась летом в трёхнедельную 
миссионерскую поездку вместе с 
недавней выпускницей этого кол-
леджа Рени Босвелл и её матерью 
Беккой. Они отправились в штат 
Карнатака в южной части Индии, 

где отец Рени служит пастором.
В своей статье эта юная миссио-

нерка рассказала, как пара, с кото-
рой они работали, нарушает 
индийский визовый режим на про-
тяжении более 30 лет, поскольку 
во время пребывания в Индии 
занимается проповедью Евангелия, 
что запрещено лицам, въехавшим 
в страну по туристической визе.

Другой аспект миссионерской 
работы заключается в исполь-
зовании гуманитарных про-
блем для проповеди Евангелия и 

обращения в христианство. Как 
сообщает в статье Картер, «основ-
ная часть группы открывала меди-
цинские лагеря в различных 
деревнях. Пока другие предостав-
ляли медицинскую помощь, мы 
оказывали помощь духовную». 
Так евангелизм скрывается под 
вывеской гуманитарной помощи.

Отправка американских студен-
тов в короткие миссионерские 
поездки по Индии активно наби-
рает обороты на протяжении 
последних двух-трёх десятилетий. 
По подсчётам некоторых христиан-
ских групп, в таких краткосрочных 
поездках по всему миру в течение 
года участвует более 2 миллионов 
человек только из США.

Куда едут эти студенты? Боль-
шинство из них отправляется в 
страны, расположенные в так назы-
ваемом «Окне 10/40» – прямоу-
гольном районе Северной Африки, 
Среднего Востока и Азии между 10 
и 40 градусами северной широты. 
«Окно 10/40» – термин, использу-
емый радикальным христианским 
«Проектом Джошуа» –называют 
также «Поясом сопротивления», он 
включает большинство мирового 
населения, исповедующего инду-
изм, буддизм и ислам.

И Н Д И Я

Íîâîå ñðåäñòâî 
ïåðåäâèæåíèÿ 
äëÿ Âèíàÿêè
В ходе кампании по подготовке 

к празднику Ганеша Чатуртхи 
в августе 2017 года компания 
«Форд» установила огромную 
статую Ганапати высотой два 
метра, собранную из автомобиль-
ных запасных частей и покрашен-
ную как произведение искусства, 
в торговом центре Оберои Молл, 
Восточный Горегаон, Мумбаи. 

Саурабх Макхия, директор 
продаж «Форда», провёл тор-

жественное открытие этой уни-
кальной статуи для обозрения 
публики на прошлых выходных. 
Во время церемонии Макхия ска-
зал: «Для нас в компании «Форд» 
безопасность – это не одна из 
возможных функций, а приори-
тет. С помощью данного уникаль-
ного сооружения мы хотим под-
черкнуть важность использова-
ния оригинальных запчастей при 
обслуживании автомобилей для 
обеспечения благополучия наших 
любимых людей».

Статуя Ганеши была создана 
скульптором Мадхви Питти из 
мастерской Workshop Q при уча-
стии Нишанта Судхакарана, 
мастера художественной обра-
ботки металла из Мумбая.

И Н Д О Л О Г И Я

Îáðàùåíèå 
ê ñëåäóþùåìó 
ïîêîëåíèþ
Г руппа единомышленников, 

глубоко приверженных 
индийским ценностям, куль-
туре и истории, разместила 
серию видеоматериалов на сай-
те YouTube под названием India 
Inspires («Индия вдохновляет»). 
Их основная цель – «распростра-
нение индийских вечных идей, 
сыгравших решающую роль в 
воодушевлении интеллектуалов 
на протяжении тысячелетий по 
всему земному шару».

India Inspires объединяет спе-
циалистов и мыслителей из раз-
личных областей знания в одном 
проекте, где они могут поде-
литься своим опытом и взгля-
дами. Ряд первоначально опу-
бликованных видеоматериа-
лов посвящается в основном 
рассмот рению ключевых 

противоречивых вопросов в 
связи с тем, что доминирую-
щее западное мировоззрение и 
современные средства массовой 
информации значительно иска-
жают представляемые сведения 
об Индии. Подача информации с 
помощью видеоматериалов пре-
доставляет прекрасную возмож-
ность для некоторых специали-
стов отразить работу всей своей 
жизни в часовом эпизоде.

Рассказ прославленного учё-
ного, математика и эрудита д-ра 
C. К. Раджу о «Сказке о двух 
календарях» (The Tale of Two 
Calendars) должны обязательно 
посмотреть все, кто интересу-
ется вопросами времени, астро-
логии, календарей и различия 
между индийскими календа-
рями и юлианским календарём. 
В своём ролике «Миф о вторже-
нии ариев в Индию» (The Myth 
of Aryan Invasion in India), начи-
нающемся с изложения домини-
ровавших ранее взглядов англи-
чан и немцев, д-р Дэвид Фроули 
рассматривает и опровергает тео-
рию арийского вторжения, считая 

её мифом. Этот материал полезен 
для всех, кто сомневается во всё 
ещё преобладающем мнении, что 
бо́льшая часть индийской куль-
туры была привнесена древними 
завоевателями, пришедшими с 
севера. Юмористический видео-
материал того же автора «Право 
и лево в Индии» (The Right and 
Left in India) предлагает объясне-
ние, почему некоторые индийцы 
имеют тенденцию недооцени-
вать своё собственное культурное 

наследие. India Inspires не боится 
обсуждения спорных вопросов. 
Посмотрите, например, сюжет 
д-ра Бхарата Гупта под назва-
нием «Индуистский взгляд на 
гомосексуализм» (Hindu View on 
Homosexuality). Каждый зритель 
сможет найти для себя что-либо 
полезное в каждом из видеома-
териалов India Inspires. Мы наде-
емся, что данное собрание будет 
дополняться новыми материа-
лами как можно чаще.

И Н Д И Я

Ïðåìüåð-
ìèíèñòð Ìîäè 
çàíèìàåòñÿ 
óáîðêîé

Премьер-министр Индии Моди 
призвал нацию к проведению 

кампании под названием Свачха-
та хи сева, «Чистота – это служе-
ние», с 15 сентября 2017 года по 2 
октября 2017 года (день рождения 
Ганди). Во время своего обраще-
ния в августе он призвал к широ-
комасштабной уборке для созда-
ния чистой окружающей среды 
по всей стране, чтобы день рож-
дения Ганди и третья годовщи-
на образования Министерства 
городского развития Индии могли 
быть отпразднованы достойным 

образом. Он настоятельно про-
сил все общественные организа-
ции, школы, техникумы, социаль-
ных, культурных и политических 
лидеров, корпорации, государ-
ственных и местных чиновников 
ускорить мероприятия по уборке 
в течение двухнедельного срока.

Министерство питьевой воды и 
санитарной очистки в ближайшее 
время откроет на сайте MyGov.in 
раздел, где лица, организовавшие 
туалеты или осуществившие иные 
связанные с санитарией меропри-
ятия, смогут разместить сведения 
о себе и тех семьях, которым они 
помогли.

Согласно информации, разме-
щённой на официальном сайте 
министерства, bit.ly/CleanBharat, 
более 33 миллионов граждан в 
настоящее время уже приняли 
участие в компании, и было осу-
ществлено более 1,5 миллиона 
мероприятий.

И С Т О Р И Я

Ðîæäåíèå íóëÿ
В сентябре 2017 года журнал 

The New Scientist («Новый 
учёный») сообщил, что с помо-
щью определения возраста древ-
него манускрипта радиоуглерод-
ным методом было установлено 
использование нуля на 500 лет 
раньше, чем считалось прежде. 
Манускрипт Бакхшали, ранее 
считавшийся принадлежавшим к 
IX веку, теперь датируется около 
224-383 гг. н. э. Древнейшим из 
установленных случаев исполь-
зования нуля до этого считалась 

надпись на стене в храме IX века 
в Гвалиоре, Индия. 

Манускрипт Бакхшали был 
обнаружен местным крестьяни-
ном в 1881 году на территории 
современного Пакистана. Он 
находится в Бодлеанской библио-
теке Оксфордского университета.

Корреспондент журнала The 
New Scientist Тимоти Ревелл 
пишет: «Использование нуля в 
качестве символа-заполнителя 
зафиксировано в нескольких 
различных древних культурах, 
таких как древние Майя и Вави-
лон. Но лишь индийская точка 
постепенно обрела статус цифры, 
впервые описанной индийским 

астрономом и математиком 
Брахмагуптой».

Маркус дю Сантой, профессор 
математики из Оксфорда, гово-
рит: «Введение нуля как 

отдельной цифры… было одним 
из величайших достижений в 
истории математики». Текст 
манускрипта считается учебни-
ком для буддийских монахов.

Наконец, источник правдивой информации об Индии. Посетите 
веб-сайты indiainspires.org и youtube.com/IndiaInspires.org

ВСЕМИРНАЯ ДХАРМА

Сотни нолей: красный круг отмечает ноль в тексте

Только в Индии: Ганеша из запчастей, произведение компании 
«Форд Моторз»

На заметку: Ребека Картер из 
Монтроуза поёт с детьми на 
одном из мероприятий выходной 
Библейской школы в штате 
Карнатака

Преобразившийся храм: Храм Шри Минакши Сундарешварар 
в Мадурае, Тамилнаду, получил премию как самое чистое место 
поклонения во всей Индии благодаря усилиям около 60 работников 
храма и 300 добровольцев, осуществлявших уборку на протяжении 
нескольких месяцев



Н Е П А Л

Ó êàæäîé 
ñîáàêè áóäåò 
ñâîé ïðàçäíèê

Восемнадцатого октября, на 
второй день праздника Тихар 

(как называют здесь Дивали), 
живущие в семьях, служебные 
и бездомные собаки одинако-
во почитались по всему Непалу 
благодарными людьми. Данный 
праздник называется Кукур Тихар, 
или «День собаки». В этот день 
питомцы украшаются гирлянда-
ми, кумкумом, почитаются све-
тильниками арати, им предлага-
ют их любимую еду.

В Центральной кинологиче-
ской школе в Катманду собаки 
награждались гирляндами и 

медалями за их особый вклад 
в обеспечение безопасности и 
поиск преступников. «Собаки 
оказывают неоценимую помощь 
в расследовании», – сообщил кор-
респондентам д-р Деути Гурунг, 
руководитель полиции Непала.

Одно из объяснений происхо-
ждения этого праздника заклю-
чается в том, что он посвящён 
Самаре, матери собак, которая в 
«Ригведе» помогла Индре найти 
украденный скот. Также расска-
зывают, что он появился в честь 
Швана, собаки, сопровождавшей 
Шиву в Его манифестации Бхай-
рава, защитника. Некоторые гово-
рят, что собака – это хранитель и 
посланник бога Ямы.
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ЗНАМЕНИТЫЙ СИДНЕЙ-
СКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 
зажёг свои паруса четвёртый 
год подряд в честь празднования 
Дивали. Этот праздник име-
ет большое значение для индуи-
стов, сикхов, буддистов и джай-
нов и отмечается по всему миру 
в индийских и южно-азиатских 
сообществах. Он символизирует 

победу света над темнотой, добра 
над злом.

В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА
правительство К. Чандрасекара 
Рао в штате Телангана выделило 
274 миллиона долларов США на 
развитие Ядадри, построенного не-
сколько столетий назад на верши-
не холма храма, расположенного 

на 4,5 гектарах земли и имеюще-
го семь куполов, чтобы возвести 
здесь что-либо подобное храму Ти-
румала Тирупати, находящемуся в 
соседнем штате Андхра Прадеш. 
Планируется строительство 30-ме-
трового основного купола и тури-
стической зоны на площади око-
ло 560 гектаров, включающей кот-
теджи, многоуровневую стоянку и 
дома для храмовых жрецов. Для 
строительства, завершение которо-
го ожидается в 2019 году, были на-
няты пятьсот скульпторов.
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ЕДА И СТИЛЬ ЖИЗНИ

Áûñòðîå ïèòàíèå
ñòàíîâèòñÿ 
âåãåòàðèàíñêèì
Amy's Drive Thru – это первый 

в США вегетарианский, орга-
нический, предлагающий выбор 
блюд без содержания глютена, 
ресторан быстрого питания. Рас-
положенный рядом с выездом 
484 А на магистраль 101 North 
через Рохнерт Парк, штат Кали-
форния, он находится в непосред-
ственной близости от гигантов 
быстрого питания «Бургер Кинг» 
и «Тако Белл». Со времени его 
открытия в 2015 году доходы от 
ресторана возросли в два раза, и 
в 2018 году планируется перене-
сти его на новое место южнее на 
магистрали 101, в Корте Мадера. 
Управляющий директор Amy’s 
планирует открыть новые ресто-
раны по всей стране. Это красно-
речиво говорит о смене парадиг-
мы в США в сторону здорового 

питания с использованием мест-
ных продуктов. 

Экологически безвредная 
модель работы ресторана Amy’s 
не ограничивается солнечными 
батареями, обслуживанием без 
выхода из автомобиля и посу-
дой из вторичного сырья. Здесь 
используются в основном мест-
ные экологически чистые про-
дукты. Цены здесь немного выше, 
но это не смущает посетителей 
ресторана. Amy’s почти не полу-
чает или вообще не получает при-
были от блюд без содержания 
глютена, например пиццы, но его 
владельцы считают своим долгом 
обслуживать тех, кто не имеет 
иного приемлемого выбора.

Кухня в Amy’s разделена на три 
части, где отдельно готовятся 
вегетарианские, веганские и без-
глютеновые блюда во избежа-
ние контакта. Вместо положен-
ных 15 работников на пункт пита-
ния здесь работает более 90, так 
как для производства домаш-
них блюд требуется большее 
количество сотрудников. Сети 
быстрого питания, подобные 

«Бургер Кингу», готовят блюда из 
замороженных продуктов, приве-
зённых из других мест. Меню в 
таких заведениях не предостав-
ляет возможности выбора типа 
питания. Например, «бургер без 

содержания глютена» – это про-
сто бургер, завёрнутый в лист 
салата, а не безглютеновая булка. 
Но очевидно, что в США проис-
ходят изменения в новом направ-
лении: в сторону Amy’s.

КРАТКО...

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ

На защите дхармы 
Какую пользу в нашей жизни приносит соблюдение 
основополагающих религиозных принципов

В А И Д Ь Я Н А Т Х А Н  С У Б Р А М А Н И Я М

В шастрах говорится, что 
из миллионов живых 
существ только люди 
обладают врождённой 

способностью выполнения сво-
ей дхармы как средства дости-
жения мокши. Поэтому челове-
ческое рождение предоставля-
ет редкие возможности, но ещё 
реже люди стремятся следовать 
своему естественному пути. 

Слово «дхарма» происходит от сан-
скритского корня dhru, которое можно 
перевести как «то, что поддерживает, 
защищает» в значении всеобщий закон. 
Этот закон вечен, и поэтому жизненный 
путь в соответствии с этим законом, как 
он изложен в ведийской литературе, назы-
вается «Сантана дхарма» – «вечный путь». 
Слово «дхарма» настолько многозначно и 
глубоко по содержанию, что для него не 
существует какого-либо единого и пол-
ного эквивалента в английском (или рус-
ском) языке. Означает ли дхарма только 
исполнение своих обязанностей по отно-
шению к самому себе, семье и обществу 
или подразумевает нечто большее? Как 
индуисты могут внедрять и распростра-
нять ценности дхармы в своих общинах, 
что будет способствовать установлению 
гармонии в отношениях между людьми, 
а также с другими живыми существами?

Хороший способ приступить к испол-
нению своей дхармы – начать регулярно 
посещать храм для общения с богами. 
Большую помощь в понимании своего 
места в жизни может оказать Господь 
Ганеша. Многие храмы дают возмож-
ность не только осуществлять поклоне-
ние в них, но также являются центрами 
религиозного искусства – даже их архи-
тектура адресует нас к нашим священным 
Агамам. Такие храмы особенно напол-
няют ауру посетителей положительной 
энергией.

Но простого посещения храмов для 
наслаждения их внутренним покоем и 
блаженством недостаточно. Мы должны 
также способствовать их благосостоя-
нию. Мы, индуисты, обладаем врождён-
ной обязанностью всесторонне поддер-
живать наши храмы. Для этого у верую-
щих есть много возможностей. Они могут 
собираться в группы и работать в храме, 
например, проводить уборку помеще-
ний, обеспечивать наличие необходимого 
для совершения пуджи инвентаря, делать 
пожертвования для храмовой кухни или 
других подразделений храма, организо-
вывать бхаджаны и молитвенные группы 
и т. д. Добровольное служение храму спо-

собствует развитию дхармиче-
ской ответственности и чувства 
принадлежности к общине.

Важный, но часто игнорируе-
мый аспект индуизма заключа-
ется в нанесении кумкума на лоб 
между бровями. Этот знак при-
носит значительную духовную 
пользу. Он наносится на то место, 
где находится аджня чакра. Эта 
чакра – место пребывания мудро-

сти, и нанесение кумкума на её область 
помогает нам направлять свои космиче-
ские энергии и предотвращать отвлече-
ние внимания и появление нежелатель-
ных мыслей. Кроме того, ношение тилака, 
или знака на лбу, свидетельствует о при-
надлежности к индуизму. Детей следует 
учить важности тилака, родители и стар-
шие должны объяснять, что это отличи-
тельный знак. Даже в школе или на работе 
его следует носить с гордостью, так как 
наши сверстники и коллеги всегда ува-
жают нас, если мы уважаем себя сами.

Первостепенная задача состоит в том, 
чтобы обучать детей основным принци-
пам дхармы с самого раннего возраста, 
поскольку это поможет им стать ответствен-
ными взрослыми. Наши писания должны 
иметься в каждом доме, и в начале каждого 
дня следует читать с детьми хотя бы одну 
шлоку. В долгосрочной перспективе это ска-
жется на формировании в ребенке лидер-
ских качеств и воспитании добродетелей.

Эти и другие дхармические практики 
имеют эзотерическое и практическое зна-
чение. Чем больше мы стремимся понять 
их, тем больше они открывают нам. 
Сегодня наши традиции казалось бы отхо-
дят на задний план. Однако мы должны 
помнить, что наш ведийский путь вечен. 
Не имея ни начала, ни конца, он приводит 
к Высшему. Наши проблемы происходят 
в большей мере не от враждебных внеш-
них сил, а из нас самих, и мы должны про-
будиться и подняться до осознания вели-
чия своей религии и её мирового значения. 
Как говорил Свами Вивекананда, «обязан-
ность каждого заключается в поддержке и 
приверженности дхарме». Давайте стре-
миться к духовному пробуждению, а 
также к дальнейшему несению светоча 
ведийского знания и его бережной пере-
даче следующему поколению.

Ваидьянатхан Субраманиям, 30 лет, – 
биолог, живёт в Бенгалуру (Индия), 
стремится к пониманию и распростра-
нению ведийской дхармы. Электронная 
почта: naren_parker87@live.com
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Журнал «ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ» 
был основан 5 января 1979 года 
признанным во всем мире 
ортодоксальным учителем и 
виднейшим проповедником 
индуизма Садгуру Шивайя 
Субрамуниясвами (1927-2001) 
на базе некоммерческой обра-
зовательной издательской дея-
тельности Гималайской акаде-
мии со следующими целями: 
1. Содействие индуистской 
солидарности как «единству 

в разнообразии» среди множества сект и направ-
лений индуизма; 2. Информирование и вдохнов-
ление индуистов всего мира, а также людей, инте-
ресующихся индуизмом; 3. Искоренение вымыс-
лов, ложных представлений и всякого рода неправ-
ды касательных индуизма; 4. Защита, охрана и попу-
ляризация священных Вед и индуистской религии; 
5. Мониторинг и содействие продолжающемуся духов-
ному ренессансу индуизма; 6. Помощь в предостав-
лении площадки для публикаций индуистским лиде-
рам и учителям, способствующих развитию Санатана 
Дхармы (Индуизма). Присоединяйтесь и Вы к этой 
нашей севе – бескорыстному служению на благо 
мира! Отправляйте свои письма, статьи, отчеты 
о событиях в мире индуизма и распространяйте 
информацию о нас среди своих друзей! 

На здоровье: 2-ой год ресторан быстрого питания Amy’s удобно 
располагается в небольшом здании на магистрали 101 в штате 
Калифорния и пользуется большой популярностью

Благодарность: инструкторы 
полицейской кинологической школы 
в Катманду подносят цветы одной 
из обучающихся здесь 80-ти собак



Во-первых, гуру всегда поддерживает стремление и движение впе-
ред, даже в трудные моменты жизни. Как наш проводник, он помогает 
достичь несоизмеримо большего, чем если бы его не было. 

Во-вторых, гуру помогает развитию духовной самооценки. Какой 
бы концепции мы ни придерживались – будь то с завышенной самоо-
ценкой или сомнениями в себе – гуру помогает нам выйти за пределы 
всякого представления и действительно узнать себя как божественную 
сущность. 

В-третьих, провозглашая древние истины, 
гуру предоставляет нам своё личное, живое 
понимание, превосходящее таковое от прочитан-
ных книг. 

В-четвертых, гуру помогает нам совершенство-
вать поведение, сосредоточив внимание на наших 
самых слабых сторонах, давая рекомендации 
относительно того, как мы должны вести себя и 
как относиться к миру. 

В-пятых, для успешных учеников он или она 
проводит таинство посвящения, известное как 
дикша, для ускорения духовных процессов и при-
внесения божественного благословения в свою 
жизнь. 

4) Выполняйте ежедневную практику
Ответьте одним словом на вопрос: «Что нужно 
ученику, чтобы стать хорошим танцором?» Каж-
дый, кого я спрашиваю, знает ответ – практика! 
Чтобы стать отличным танцором, вы должны 
практиковать каждый день. Духовное путеше-
ствие к мокше – то же самое. Мы продвигаемся 
вперед благодаря регулярной практике. 

Я призываю всех серьезно отнестись к созда-
нию алтаря в своем доме, в идеале это должна 
быть специальная комната, которая могла бы 
использоваться только для выполнения священ-
ных действий. Сделайте её своим убежищем, вра-
тами к самому себе, местом для духовного чтения, 
рецитации, пения, джапы, медитации и пуджи. 
Выполняйте практику ежедневно, даже если это 
всего лишь десять минут. В идеале – ранним 
утром, в предрассветные часы. 

5) Развивайте преданность
Для тех, кто не приемлет слово «религия», я 
бы сказал, что следует отличать понятие рели-
гии, в смысле традиционных церемоний в храме, 
церкви или других религиозных заведениях от 
религиозности, которая является выражением 
личной преданности Божественному, и может 
пониматься как «Святость». В самом широ-
ком смысле, преданность – глубокое почтение 
ко всему, что существует, неизменное уваже-
ние, почитание и трепет. Гурудэва комменти-
ровал это так: «Когда в вас присутствует энер-
гия бхакти, любви, текущая сквозь ваше тело, 
медитация даётся легко. ... Опыт бхакти, спо-
собствует поднятию пран из низших чакр к 
высшим». 

Преданность играет важную роль во многих 
системах духовного образования. Например, в 
Классической йоге Патанджали, развитие пре-
данности Богу, именуемое Ишварапранидхана, 
играет жизненно важную роль в преодоление 
ошибочного познания и достижение самых глубо-
ких уровней медитации. В индуизме преданность 
Богу может культивироваться в частном порядке 
дома, посредством пения (бхаджанов), рецита-
ции (священных текстов и мантр), а также религи-
озных церемоний. Все эти практики можно мно-
гократно усилить путем их совместного выпол-

нения с другими преданными. Вовсе не обязательно проводить их в 
храме. 

Заключение
Проблема ДННР – желание духовного продвижения без традицион-
ного руководства. Ключ к решению – создание собственного систе-
матического подхода, основанного на проверенном духовном пути. И 
помните, нужно наслаждаться этим путешествием! 

 За последние десятилетия числен-
ность сообщества, которое назы-
вает себя «Духовные, но не рели-
гиозные» (ДННР) (англ. SBNR, 

“Spiritual But Not Religious”)  резко уве-
личилась. В нашем июльском номере ав-
тор статьи Лорен Валентино поделилась 
информацией о том, что 20% населения 
в Соединенных Штатах идентифициру-
ют себя как ДННР. Среди молодых лю-
дей 62% считают себя духовными, но не 
религиозными. Англоязычная Википе-
дия дает четкое определение этому яв-
лению: «Жизненная позиция, затрагива-
ющая вопросы духовности институцио-
нальной религии, считающая их  единственным или наиболее ценным 
средством содействия духовному росту.  Подобная духовность акцен-
тирует внимание на благополучие «ума-тела-духа», поэтому обобща-
ющие практики, такие как Тай-чи (или Тай-Цзы), рейки или йога рас-
пространены внутри движении ДННР». 

Причины, по которым молодые люди инициализируют себя как 
ДННР могут быть разными, но одну общую среди них можно выде-
лить: религия, которую исповедуют в семье, не ведёт к переживанию 
высшего сознания, природы духовности и единства с Богом как вез-
десущего и любящего сознания. Фактически, религия по рождению 
может быть даже категорически против таких занятий. Поэтому, когда 
проявляется глубокий интерес к духовности, будет логичным отстра-
ниться от таких религий.

Дело в том, что девятнадцать миллионов молодых американцев, 
отнесенных к ДННР, придерживаются убеждений и практик (часто 
неосознанно), которые имеют очень много общего с индуизмом. Это 
не удивительно, принимая во внимание увлечение Запада древнеин-
дийскими учениями и тем, что в индуизме практически нет различия 
между религией и духовностью.

Индуизм имеет свою растущую группу молодых ДННР-людей. Я 
встретил их немало, большинству из них около 20 лет. Хотя они пони-
мают, что индуизм предполагает множество духовных путей, они решили 
не вникать в религиозные церемонии, проводимые в индуистских храмах, 
поскольку не видят в них никакой пользы, но по-прежнему высоко ценят 
желание быть духовными людьми. Во время сатсанга в одном из богатых 
домов молодой человек спросил: «Мне не нравится посещать храм, поэ-
тому я не хожу туда. Правильно ли это?» Я сказал ему, да, это нормально. 
Я, как и мой гуру, призываем индуистов посещать храм раз в неделю, 
но есть много хороших индуистов, которые этого не делают. Поклоне-
ние в храме – не единственный способ быть духовным в нашей вере. 
Мой гуру, Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (Гурудэва), дал блестя-

щий ответ на этот вопрос: «Индуизм – больше рели-
гия опыта, нежели доктрина. Он предпочитает гово-
рить своим последователям: «Это природа Истины, и 
это средство посредством которой эта Истина может 
быть реализована. Это традиции, прошедшие про-
верку временем и, оказавшиеся наиболее эффектив-
ными. Теперь и вы можете подтвердить их действен-
ность на примере своей собственной жизни. А мы 

– поможем, чем сможем». Индуизм 
никогда не будет говорить: «Вы,  или 
полагаетесь полностью на веру, или 
будете осуждены». 

Для ДННР приверженцев инду-
изма, серьезно стремящихся к духов-
ному прогрессу в этой жизни, у меня 
есть пять советов. 

1) Изучайте духовную литературу
Общим подходом для  ДННР явля-
ется продвижение по пути без изуче-
ния опыта предыдущих поколений. Я 
советую не придерживаться подобной 
тактики. Духовность – это такая же 
область знаний, как любая другая. Мы 

сможем добиться большего прогресса, если осознаем и 
извлечем пользу из того, что уже реализовали другие, а, 
не пытаясь на собственном опыте понять всё по-своему. 
Глубоко погрузитесь в индуистское учение, которое мой 
гуру превозносил так: «Несметно сокровище религиоз-
ных откровений в индуизме. Нет ему равных. Оно содер-
жит целостную систему йоги, медитаций, созерцания 
и самореализации. Нигде более вы не встретите таких 
проницательных открытий и описаний внутренних тел 
человека, праны, чакр или психических центров нерв-
ной системы. Индуизм исследует и фиксирует внутрен-
ние состояния сверхсознания, от чистого белого света до 
зрения и звуков, которые переполняют  пробужденное 
сознание человека». Игнорирование этих сокровищ, без 
всякого сомнения, затормозит духовное развитие. 

2) Выберите одну систему и придерживайтесь её 
После того, как вы изучите духовную литературу, выбе-
рите одну систему и твёрдо следуйте ей. Это можно 
сравнить с занятием классическим индийским тан-
цем. Широко известны восемь его форм: Бхаратана-
тьям, Катхак, Кучипуди, Одисси, Катхакали, Саттрия, 
Манипури и Мохинияттам. Для начинающего танцора 
наибольший успех будет достигнут, если он выберет 
и будет следовать одной школе танца, а не заниматься 
двумя, тремя или четырьмя одновременно. 

3) Учитесь у квалифицированного учителя
Третий совет – найти гуру, выбранной вами традиции. 
Когда меня спрашивают: «Нужен ли гуру? – я часто 
отвечаю вопросом, – нужен ли вам учитель, чтобы нау-
читься религиозным песням?! Всякий может освоить простенькие 
бхаджаны богам без учителя. Однако, если вы хотите овладеть слож-
ным искусством классического индийского пения, учитель просто 
необходим!» Придерживаясь здоровой диеты, медитируя, регулярно 
поклоняясь и читая Святые Писания, вы сможете добиться определён-
ного результата. Но если вы хотите существенно ускорить свой духов-
ный прогресс в этой жизни, вам будет нужен учитель. Вот пять преи-
муществ, которые вы получите, если у вас будет гуру.  

СТОЛ ИЗДАТЕЛЯ

Ïÿòü ñîâåòîâ äëÿ ÄÍÍÐ 
Выбери полезный духовный путь из всего разнообразия, 
которым богат индуизм, и следуй ему с верой и постоянством.
    С А Д Г У Р У  Б О Д Х И Н А Т Х А  В Е Й Л А Н С В А М И  
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Пять мокрых камней на берегу океана – символы 
равновесия, терпения, креативности и скрупулезности. 
Они говорят о сложной задаче создания собственного 
духовного пути и сохранении его целостности.



A South African temple decided to create the largest Shiva/
Shatki murti in the world. The communities history stems from 
indentured slavery and rises to independance and freedom. 
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Во время празднования Тайпусан в Бенони преданный совершает 
суровую форму кавади: тянет колесницу Господа Мурагана вокруг 
храма Шивы Алаям, зацепив веревки с помощью крючьев за кожу спины
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ИНДУИЗМ
Южно-Африканский стиль



Рамалингам Мудлей
Южная Африка 

 Самая высокая из известных статуй 
Ардханаришвары (Шивы-Шакти) 
в южном полушарии и, возможно, 
вообще в мире, гордо возвышает-

ся в Храме Шивы Алаям в Бенони, городе в 
районе Ист-Рэнд провинции Гаутенг в Юж-
ной Африке. 16-метровая мурти воздвигнута 
на 6-метровом фундаменте, в котором нахо-
дится комната для медитации. Божество ясно 
видно с того места, где в международном аэ-
ропорту имени О. Р. Тамбо приземляются са-
молеты. Присоединяйтесь к нашим исследо-
ваниям истории этой мурти и храма Шивы 
Алаям в Бенони, судьбы индийцев Южной 
Африки и большой тамильской общины в Бе-
нони. Посмотрим, что предлагают храм и его 
почитатели общине и индусам, предпринима-
ющим паломничество издалека с целью по-
сетить отмечаемые с размахом индуистские 
храмовые праздники.

Первые индийские поселенцы
До основания Южно-Африканского Со-
юза в 1909 году, регион представлял со-
бой четыре отдельных британских коло-
нии: Капская колония, колония Оранже-
вой реки, Наталь и Трансвааль. Наталь, те-
перь Квазулу-Натальская провинция 
Южно-Африканской Республики, был об-
разован в 1843 году. В провинции планиро-
валось широко культивировать недавно вве-
зенный сюда сахарный тростник, но рабочих 
рук не хватало. Столкнувшись с этой пробле-
мой, в 1859 году правительство Наталя при-
няло закон о кули, допускающий в колонию 
индийских граждан в качестве рабочих по 
контракту. Закон предусматривал, что через 
пять лет эти рабочие могут вернуться в Ин-
дию или же продлить договор на следующие 
пять лет, по истечении которых у них будет 

возможность постоянно поселиться в коло-
нии, получить право на землю и гражданские 
права в полном объеме. Начиная с 1860 года 
тысячи индийцев отправились в Наталь ра-
ботать по контракту, в основном из юж-
ных портов Индии, на плантации сахарного 
тростника на тропическом побережье Наталя.

В то время в редакционной статье газеты 
«Натальский очевидец» можно было про-
честь: «Не следует допускать тесного обще-
ния и союзов между обычным кули и его се-
мьей, с одной стороны, с нами и нашими се-
мьями, с другой. Их ввозят с той же целью, 
что и мулов из Монтевидео, быков с Мада-
гаскара или машины для производства саха-
ра из Глазго. Их назначение – труд, и толь-
ко. Кули не один из нас; он во всех отноше-
ниях чужд нам; он приезжает, чтобы выпол-
нить некоторый объем работы и вернуться в 
Индию...».

Эти ранние иммигранты подвергались бес-
человечному обращению, их положение бо-
лее напоминало рабство, чем работу по най-
му, предписываемую контрактом. Перепра-
вившись в Южную Африку на переполнен-
ных парусных судах, они размещались в ба-
раках, скорее даже, в казармах на плантациях 
сахарного тростника и трудились в ужасных 
условиях. Сельское хозяйство в те годы было 
очень трудоемким, механизация была незна-
чительна. С помощью запряженного быка-
ми плуга поле вспахивали, затем вручную 

 Èíäèéöû ïðèåçæàþò â 1859-îì â êà÷åñòâå íàåìíîé ñèëû

14 ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ/МАРТ, 2018

И
З 

КО
Л

Л
ЕК

Ц
И

И
 Б

И
БЛ

И
О

ТЕ
К

И
 Ю

Ж
Н

О
-А

Ф
РИ

К
А

Н
С

КО
ГО

 П
А

РЛ
А

М
ЕН

ТА
 

Н
Е

И
ЗВ

Е
С

Т
Н

Ы
Й

 А
В

Т
О

Р

S
IL

V
E

R
 C

L
O

U
D

 C
R

E
A

T
IO

N
S

Настоящее и прошлое: (по часовой стрелке 
слева) 16-метровая храмовая статуя 
Ардханаришвары хорошо видна с самолетов, 
прибывающих в близлежащий аэропорт; 
фотография статуи, храма и окрестных 
школ, сделанная с помощью дрона; наемные 
рабочие, которые занимаются погрузкой 
сахарного тростника в полях, конец XIX в.; 
индийская семья в Натале, ок. 1888 г.



засевали, пропалывали и собирали урожай. 
Некоторые рабочие подбрасывали уголь в па-
ровозы, вывозившие сахарный тростник с по-
лей, другие трудились на мельницах, а неко-
торые проводили свои дни в мастерских, за-
нимаясь ремонтом локомотивов и сельскохо-
зяйственного инвентаря.

Выполняя эти работы, индийские рабо-
чие обретали навыки (в сельском хозяйстве, 
в механике, сварке и т.д.), сослужившие 
им хорошую службу впоследствии. Те, кто, 
проработав десять лет, оставался, станови-
лись фермерами, торговцами и ремесленни-
ками. Желая своим детям лучшей доли и по-
нимая важность образования, они соргани-
зовались в сообщество, построили школы и 
наняли для своих детей учителей из Индии. 
Получив образование, молодые люди нахо-
дили работу в офисах, в магазинах, в каче-
стве счетоводов, официантов, портных, а 
также реализовывали свои знания во мно-
гих других профессиях. В 1869 году коло-
ния Наталь увидела первых индийских им-
мигрантов, самостоятельно оплативших 
свой проезд – торговцев, ремесленников и 
учителей. 

В 1891 году, чтобы воспрепятствовать по-
стоянному проживанию индийцев в Натале, 
колония отменила выгоды, обещанные работ-
никам по договору – право селиться на по-
стоянной основе, получение земли и полные 
гражданские права. Британцы были встре-
вожены возможностью того, что граждане 

индийского происхождения составят боль-
шинство: к 1893 году индийцы составляли 
почти половину неафриканского населения, 
а к 1904 году их число превысила числен-
ность белых. К тому времени в колонии, рас-
положенной севернее (тогда она называлась 
Трансваальской республикой), на склоне гор-
ного хребта Витватерсранд было открыто ме-
сторождение золота. Когда права переселен-
цев в Натале были отменены, многие из них 
переселились туда. Значительная часть из 
них оказалaсь в районе Бенони.

Город Бенони, расположенный в 75 ки-
лометрах к востоку от Йоханнесбурга, был 
предназначен для белых. Индийцам, пересе-
лившимся из Наталя, было разрешено прожи-
вать в особом индийском районе под назва-
нием Актонвиль. Первый исторический до-
кумент, касающийся общины, гласит, что в 
1947 году группой старейшин был основан 
Бенонийский тамильский школьный коми-
тет (BTSB – см. btsb.co.za) Из Южной Индии 
был выписан квалифицированный учитель 
тамильского языка, ведь до сих пор его пре-
подавал кто-либо из добровольцев. В после-
дующие годы Комитет нанял еще несколь-
ко учителей, каждый из которых приближал 
цель сообщества. Позднее была построена 
постоянная школа. Вслед за успехом в препо-
давании тамильского языка, Комитет стал по-
могать проведению свадеб, похорон и рели-
гиозных праздников, т.е. функции Комитета 
расширились. 

Матар Санга
В 1964 году женщины при храме основали 
«Бенони Тамил Матар Сангу» (Бенонийское 

Ìîëîäåæü Áåíîíè
«Индуизм сегодня» взял интервью у 26-летнего Джеркина Найду, 
координатора Бенонийской тамильской молодежной группы, 
по поводу различных видов деятельности этих энергичных молодых 
людей. 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ: Наша основная цель как молодежной группы – 
способствовать процветанию общества, особенно в Бенони, ради 
блага представителей всех религий и рас. Мы надеемся развивать эту 
группу так, чтобы она становилась все сильнее и сильнее; и сейчас 
у нас самая мощная команда за последние пятнадцать лет.

ЧИСЛЕННОСТЬ ТАМИЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ: 
В настоящее время в нашем чате в WhatsApp около 60 человек. 
25-35 принимают активное участие в нашей деятельности. Возраст 
большинства из них от 18 до 25 лет; младшему пять, самому 
старшему 41. Многие в настоящее время учатся в школе. Одни 
получили образование и стали врачами, юристами, учителями, 
инженерами и бухгалтерами, другие реализовались в таких областях, 
как музыка, искусство и механика. Активная группа включает около 
25 женщин и 10 мужчин. Всего у нас около 40 женщин и 20 мужчин. 
Как орган, находящийся под управлением Бенонийского тамильского 
школьного комитета, со стороны старших членов комитета мы 
получаем финансовую поддержку и руководство. Это определяет 
границы наших возможностей. Однако в действительности группа 
пользуется значительной автономией.

ДУХОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: обучающий материал и духовные 
наставления мы получаем каждое воскресенье от нашего гуру, 
Р. Венгатарамана, который служит в храме более 20 лет. На 
групповых занятиях мы изучаем Тирукурал, Веды и истории из 
Перия-пураны о 63 шиваитских святых. Каждое воскресенье двое из 
нас декламируют стихи из Тирукурала, один в оригинале на тамили, 
другой на английском. Перед началом занятий мы занимаемся 
йогой, которую ведет один из членов группы, компетентный в этой 
дисциплине. В целом у нашей молодежи наблюдается большой 
интерес к индуизму.

ПОНИМАНИЕ ИНДУЗИЗМА: Я думаю, что в понимании 
индуизма мы перешли от элементарного уровня к более высокому 
и продолжаем развиваться благодаря изучению Тирукурала. Кроме 

того, молодежь регулярно принимает участие в абхишеке (омовении 
божеств) во время пуджи. Но, я бы сказал, что, хотя молодые люди 
принимают активное участие в ритуалах, полностью осознать их 
смысл им еще только предстоит. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Мы наводим чистоту в храме и вокруг него 
раз в месяц, оказываем помощь в организации праздников и в 
сборе средств. У нашей группы есть и благотворительные цели, 
например, мы работаем волонтерами в «Бенонийском обществе по 
предотвращению жестокого обращения с животными». Мы собираем 
деньги и вещи для сиротских приютов и домов малютки, выделяем 
время для выполнения различных работ в этих организациях. Мы 
взаимодействуем с другими храмовыми организациями в Бенони, 
например, отвечающими за храмовые праздники гуджарати и 
хиндиязычного населения, а также работаем над тем, чтобы 
наладить хорошие отношения с молодежными группами других 
вероисповеданий.

ПЕРЕХОД В ДРУГОЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ – ЭТО ПРОБЛЕМА? 
За свою жизнь мне не довелось встречать людей, обратившихся в 
другую религию. У нас хороший духовный лидер, который правильно 
нас направляет. Наши гуру учат, что каждый человек рождается 
в определенной религии для конкретной цели. Таким образом, мы 
никогда не стали бы пытаться обратить кого-либо. Однако, если кто-
то из других религий заинтересовался индуизмом, мы открыты и 
готовы обучать его. 

ПОДДЕРЖКА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: 
В настоящее время молодежь не готова беспрекословно принимать 
учение и практики индуизма. Ей нужны различного рода разъяснения, 
значение каждой молитвы и ритуала. Упрощенный доступ к подобной 
информации приведет к лучшему пониманию и более активному 
вовлечению следующих поколений.

ВЛИЯНИЕ НА КАРЬЕРУ: Я совсем не принимал во внимание 
индуизм при выборе образования и карьеры. Однако, по мере того как 
я взрослел, важность индуизма в образе Матери Сарасвати оказала 
большое влияние на мою оценку образования и мое намерение 
продолжать преподавать. Я знаю ценность образования и его 
значение для обретения мудрости и качественной жизни для всех и 
каждого. Главная цель моей жизни, которую я стараюсь донести до 
своих учеников, – это необходимость быть примерным гражданином 
и трудиться на благо общества, и считаю, что ценности, заложенные в 
индуизме, во всём способствуют этому. 

Яркое сообщество: (по часовой стрелке 
сверху сл ева)  Красная точка –  это 
расположение региона Бенони в Южной 
Африке; поощряется участие детей, начиная 
с раннего возраста; главный вход в храм 
Шивы Алаям и его богато украшенный 
золотой кодимарам (столб)

S
IL

V
E

R
 C

L
O

U
D

 C
R

E
A

T
IO

N
S

 Âõîä â Áîëüøîé õðàì Øèâû Àëàÿìà

ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ/МАРТ, 2018 ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ  17

G
O

O
G

L
E

 E
A

R
T

H

S
IL

V
E

R
 C

L
O

U
D

 C
R

E
A

T
IO

N
S



 Ñàðàñâàòè ïóäæà                Ìàòàð Ñàíãàì

S
IL

V
E

R
 C

L
O

U
D

 C
R

E
A

T
IO

N
S

общество тамильских матерей), призван-
ное дополнить работу Школьного комитета. 
В 1981 община провела церемонию заклад-
ки первого камня храма Шива Алаям в Бено-
ни. Четырьмя годами позже, благодаря пред-
принятым тамильским сообществом серьез-
ным усилиям, была проведена великая кумб-
хабхишека для освящения храма с шивалин-
гамом в главном святилище.

С самого начала строительства храма Ма-
тар Санга занималась сбором средств, управ-
лением храма, материально-техническим 
обеспечением крупных праздников, таких 
как Шиваратри и Кавади, и приготовлением 
блюд во время праздников. Матар Санга воз-
главляет любой молитвенный праздник, по-
священный Богине-Матери, например, Са-
расвати- или Лакшми-пуджу, а также празд-
ник Мариамман. В случае смерти прихожа-
нина члены Матар Санги консультируют и 
поддерживают скорбящую семью. Также по 
меньшей мере три раза в неделю они кормят 
в храме более 300 бездомных.

Сангу в настоящее время координирует 
г-жа Саванталаи Говендер, которая также 
долгое время заседает в Школьном комите-
те. Г-жа Говендер объясняет, что в настоя-
щее время вновь избранные члены комитета 
планируют деятельность на следующие две-
надцать месяцев. Все мероприятия будут на-
правлены на усовершенствование админи-
страции храма и увеличение числа членов, а 
также на расширение прав и возможностей 
женской половины населения Бенони в этом 
районе.

Примерно в то же время, когда возникла 
Матар Санга, в помощь Школьному комитету 

была создана «Бенонийская тамильская мо-
лодежная группа»; помощь заключается в 
проведении песенных и танцевальных меро-
приятий, разыгрывании музыкальных и ре-
лигиозных пьес, привлечении детей к уча-
стию в тамильских фестивалях – литератур-
ных, музыкальных и драматических конкур-
сах – на местном, региональном и националь-
ном уровнях.

Храм сегодня
Бенонийский тамильский школьный ко-
митет (БТШК), первоначально основан-
ный для обучения тамильскому языку, в на-
стоящее время управляет храмом и всей его 

деятельностью. В нем есть три члена правле-
ния, избираемых на пять лет и 21 член совета, 
избираемые раз в два года; многие из них по-
святили свою жизнь школе и храму. Испол-
нительный комитет из семи человек занима-
ется повседневными делами. Президентом 
является г-н Пубендаран Говендер. 

Любому посетителю храма становится оче-
видным присутствие в нем карма- и бхакти-
йоги, служения и преданности. Смирение и 
заботливость главного священнослужителя 
и его помощников создают атмосферу соуча-
стия и духовной вибрации.

В интервью Говендер поведал нам, что с 
годами неуклонно растет посещаемость как 
еженедельных воскресных служб, так и важ-
ных праздников. Часто можно найти почита-
телей, погруженных в пение бхаджанов, Де-
варам и других песен преданности, обращен-
ных к различным Божествам. В праздники 
людей приходит много, иногда более семи 
тысяч. Праздники отличаются продуманным 
приготовлением прасада. Эта особая пища – 
освященная тем, что сначала предложена бо-
гам – впоследствии раздается благодарным 
почитателям этих богов.

Говендер объяснил, что занятия тамиль-
ским языком продолжаются, как для взрос-
лых, так и для детей, особенно потому, что в 
южноафриканских школах не преподается ни 
один из индийских языков. Недавно БТШК S
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Почитание: (по часовой стрелке слева) Гуру 
Р. Венгатараман, главный священнослужи-
тель; Матар Санга, школьная и храмовая 
женская группа; последние арати в честь 
Богини

Многочисленные благоприятные события, отмечаемые 
храмом, включают в себя Тайпусам Кавади, Дипавали, 
Шиваратри, Картигай Дипам, Тамильский Новый год, 
Ганеша Чатуртхи, Наваратри, Пуртасси, праздники, 

посвященные Сарасвати, Лакшми и Мариамман, а также гуру-пуджи. 
К ним полагается готовить особые блюда, особенно к празднику 
Мариамман и Пуртасси. Пуртасси, праздник, названный в честь та-
мильского месяца Пуртасси (сентябрь/октябрь), это почитание 
Господа Венкатешвары. Соблюдая «молитвенный пост», почитатели 
воздерживаются от мяса, птицы, рыбы, яиц и алкоголя. Праздничный 
прасад включает в себя рис, дал, несколько сезонных овощных карри, 
урундай, жареная вада и фрукты.  

Урундай – широко известный как гул-гула – делается из толсто-
го сладкого теста, скатанного в маленькие шарики и обжаренного. 
В некоторых вариантах эту популярную сладость наполняют чече-
вичным пюре или колотым горошком до жарки. Не менее популярна 
южноафриканская вада. Это пикантный прасад из колотого горошка, 
замоченного на ночь в холодной воде, размятого в мягкую массу 
и  приправленную специями, зеленым чили и травами, такими как 
кориандр, солью и луком; из этой массы лепят маленькие шарики, 
сжимают в лепешку и хорошо обжаривают до красновато-коричневой 
корочки.

Праздник, посвященный богине Мариамман
Богиню Мариамман почитают грандиозным празднованием во вре-
мя тамильского месяца ади (июль/август), перед наступлением вес-
ны в южном полушарии. Легенда гласит, что однажды целую об-
щину в Индии поразила корь, люди невыносимо страдали и умира-
ли. Явилась таинственная дама, которую считают формой богини 
Мариамман, она принялась кормить больных кашей и накладывать па-
сту из листьев сирени и куркумы, отчего больные выздоравливали. С 
тех пор этот праздник в ее честь отмечается во всех сельских районах 
Южной Индии. Листья сирени и куркума все еще применяются 

сегодня старшим поколением для лечения кори, хотя молодежь обра-
щается к современной медицине. 

Основной продукт прасада для ритуала Мариамман – это кашео-
бразный напиток, приготовленный из замоченной в воде кукурузной 
муки и ферментированный на протяжении недели в молочной кисло-
те; процесса брожения не происходит. (Кукурузы, основной африкан-
ской пищи, в Южной Африке выращивают много. Индийские наемные 
рабочие быстро после приезда сюда привыкли к такой каше.) После 
ферментации кашу помещают в три горшка, декорированные пастой из 
куркумы и точками из кумкума. Каждый горшок обвивают гирляндой 
из листьев сирени, а в кашу добавляют йогурт, нарезанные листья сире-
ни и иногда нарезанный лук.

Другой прасад, специфический для фестиваля Мариамман, это ово-
щное карри; смесь вареных и тушеных семян, состоящая из арахиса, 
чанны (колотого) и другого дала; и сладкие рисовые шарики, посы-
панные грубо измельченным рисом и листьями сирени. Высоко цени-
мое лакомство коли-катта – это сладость, приготовленная из пропарен-
ной рисовой муки. Рис замачивается на ночь в холодной воде и утром в 
день праздника измельчается. Полученную пасту смешивают с сахаром, 
укропом, семенами кунжута, порошком кардамона и подслащенным 
сгущенным молоком, затем обжаривают на сковородке с маслом. Обжа-
ренную смесь накрывают льняной тканью и пропаривают над горшком 
с кипящей водой, затем снимают и рукой придают печенью форму ци-
линдра, высота которого соответствует ширине ладони. Пальцы скла-
дывают в щепотку и прижимают к печенью, так что видны отпечатки 
всех четырех пальцев. Затем печенье оставляют для охлаждения, что-
бы предложить как прасад Богине-Матери.

Мариамман/Шакти и другим формам Матери возносят молитвы об 
обильном урожае, сопровождая их бхаджанами и мантрами. Вегетари-
анские семьи проводят одну утреннюю пуджу, время проведения со-
ответствует времени позднего завтрака. Не-вегетарианцы проводят две 
пуджи: утреннюю, где предлагают кашу и овощные карри, а затем ве-
чернюю, где подношением служит невегетарианская пища. 

ФЕСТИВАЛИ И КУХНЯ
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Брахмана, еще находятся на начальном уров-
не. Однако социальные медиа знакомят лю-
дей с этими мистическими учениями через 
YouTube, где можно найти беседы и неболь-
шие уроки различных индуистских ученых, а 
также цитаты из писаний.

Увенчанная мурти
Хотя Шива Алаям был технически завершен 
и освящен в 1985 году, в общине было ощу-
щение, что в каком-то аспекте храм непо-
лон. Шива, главное божество, располагается 
в центральном святилище, рядом  –  святили-
ща Ганеши и Муругана. Однако в большин-
стве храмов Южной Африки помимо глав-
ного божества находится также его супру-
га – так, в храме Господа Муругана его мур-
ти находится в сопровождении двух его жен, 
Валли и Деваяни, мурти Радхи установлива-
ется в храме Кришны. Община Бенони чув-
ствовала, что в их храме не хватает супруги 
Шивы, Парвати. 

В начале 1980-х годов Южноафриканская 
федерация тамилов, представительный орган 
тамилоговорящих индусов страны, установи-
ла связи с тамильским сообществом Маври-
кия, результатом чего явились частые обмены 
танцорами, певцами и другими исполнителя-
ми. Тогдашний президент Бенонийского Та-
мильского школьного комитета, Картигасен 
Мутсами, бывший также членом Южноаф-
риканской федерации тамилов, имел тесные 
связи с храмом Шивы возле Гран-Бассена 
(Большого озера), Маврикий. Школьный 

комитет, вдохновлённый прекрасной стату-
ей Шивы, высотой 31 метр, освященной в 
2007 году возле Ганга Талао на Маврикии 
[см.: bit.ly/TalaoSiva]. 

Бенони расположен всего в трех милях от 
Международного аэропорта О. Р. Тамбо – 
главного аэропорта в Южной Африке и са-
мого загруженного в Африке вообще. Боль-
шинство самолетов летят очень низко над го-
родом при вылете и прибытии, и служите-
лям храма хотелось, чтобы статуя была хоро-
шо видна с воздуха. Таким образом, они ре-
шили воздвигнуть 22-метровую статую Ард-
ханаришвары (Шивы-Шакти), наполовину 
мужчины, наполовину женщины, демонстри-

рующую тот факт, что Шива и Шакти в дей-
ствительности являются одним Существом, 
хотя чаще изображаются как отдельные мур-
ти  –  мужская и женская.

Грандиозную работу по воздвижению ста-
туи начали в 2011 году с тем, чтобы к Шива-
ратри 2013-го года завершить её. Привлекли 

местных инженеров, дабы обеспечить соот-
ветствие фундамента и конструкции требова-
ниям южноафриканских строительных стан-
дартов, а для возведения мурти пригласили 
храмовых строителей из Ченная. Подрядчи-
ки должны были работать так, чтобы не пре-
пятствовать ни повседневной деятельности 
храма, ни проведению праздников. К радо-
сти храмовых служителей и прихожан, ко-
лоссальное сооружение было завершено как 
раз вовремя – за два дня до Шиваратри в 
2013 году – и немедленно освящено. Соору-
жение обошлось приблизительно в 150 тысяч 
долларов. Для большой абхишеки, проведен-
ной для освящения мурти, Матар Санга спле-
ла гирлянду длиной около 30 метров, а над 
головой статуи пролетел вертолет, рассыпая 
над Ардханаришварой огромное количество 
цветов.

Заключение
Несмотря на трудности, с которыми индий-
ская община Бенони сталкивалась на протя-
жении полутора веков, в XXI веке она процве-
тает. И во многом это стало возможным бла-
годаря успешной деятельности храма Шивы 
Алаям, способствовавшей сохранению рели-
гии и культуры, передаче их от поколения к 
поколению. Недавнее расширение этой дея-
тельности и контакты с другими индуистски-
ми группами, дало общине новые знания и 
вдохновило на собственные усилия настоль-
ко, что можно предсказать этому сообществу 
и его храму блистательное будущее.

приобрел два микроавтобуса для доставки 
детей на занятия тамильским и обратно. 

К храму в 1994 году был пристроен неболь-
шой зал, затем комната для заседаний Коми-
тета и квартиры для проживания семей свя-
щеннослужителя и его помощников. По мере 
улучшения посещаемости стала ощущаться 
необходимость дальнейшего расширения. В 
1997 году, в соответствии с двенадцатилет-
ним циклом кумбхабхишеки, были проведе-
ны церемонии освящения для вновь выстро-
енных храма Мариамман Шакти, ограждения 
Наваграхи и колокольни.

Но даже этого было недостаточно, особен-
но для крупных праздников, таких как Тайпу-
сам и Шиваратри. Был приобретен прилегаю-
щий участок земли и присоединен к храмовой 
территории, которая теперь занимает квар-
тал площадью четыре тысячи квадратных ме-
тров, ограждена стеной по периметру и грани-
чит с четырьмя улицами. В 2009 году был по-
строен большой зал для проведения свадеб и 
других мероприятий, таких как фестивали та-
мильской музыки и поэзии, а также была соо-
ружена кухня, чтобы кормить гостей во время 
крупных фестивалей и праздников.

Главный священнослужитель
Большая часть этого расширения была осу-
ществлена после прибытия из Ченная в 
1986 году гуру Р. Венгатарамана. Теперь 
Венгатараман является главным священнос-
лужителем. Он принадлежит к смарта сам-
прадае и является знатоком в проведении 

пуджи, рецитации мантр и воспевания 
108 имен всех божеств. Помимо основных 
служб, он освящает дома и автомобили, про-
водит свадьбы, погребальные обряды, мемо-
риальные службы и молитвы девяти плане-
там (Наваграха). Последние довольно попу-

лярны в Южной Африке, поскольку считает-
ся, что они предотвращают несчастья и ока-
зывают благоприятное влияние на жизнь в 
течение года. 

Гуру Венгатараман особо внимате-
лен к правильному произношению слов, 

песнопений и текстов, будь то на тамили или 
на санскрите, во время молитв и исполнения 
бхаджанов, которые проводит он сам или его 
жена, Раманьяммал, которая также преподает 
тамильский язык и предлагает уроки пения.

Гуру Венгатараман вспоминает, что ког-
да он только приехал, в 1986 году, на ежене-
дельные службы приходило очень мало лю-
дей. Посещая дома для проведения домаш-
них ритуалов, похоронных обрядов и собы-
тийных служб, он подчеркивал важность ре-
гулярного еженедельного посещения храма 
домохозяевами. Во время больших праздни-
ков и воскресных служб он также разъясня-
ет значимость праздников и устраивает крат-
кие беседы о Тирукурале, Ведах и Пуранах. 
Благодаря его усилиям и усилиям Комитета 
посещаемость воскресных служб и праздни-
ков с годами выросла. По его наблюдениям, 
индуистская община Южной Африки очень 
сильна в карма- и бхакти-йоге, о чем свиде-
тельствует количество людей на крупных 
праздниках, пение бхаджанов и исполнение 
ритуалов, но понимание и проникновение в 
концепции Брахмана, тождества Атмана и 

Сердцевина деятельности: (по часовой 
стрелке слева) Логотип Школьного коми-
тета; подготовка к процессии носителей 
кавади у основания статуи Ардханариш-
вары; храмовый священнослужитель гуру 
Р. Венгатараман руководит свадьбой Сары 
Хуверадж и Сувира Химатрама
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Изюминка праздничного календаря 
храма Шивы Алаям – Тайпусам 
Кавади в честь бога Муругана. 
Этот праздник отмечается в январе/

феврале (тамильский месяц Тай). Сотни чело-
век приходят в каждый из первых девяти дней 
праздника, на десятый (заключительный) бо-
лее семи тысяч. Многие почитатели Муругана 
соблюдают пост на протяжении этих десяти 
дней, что здесь означает воздержание от мяса 
и алкоголя, хотя некоторые постятся на фрук-
тах или только на воде. В этот десятый день 
они проходят процессией, несут кавади (коро-
мысло, украшенное в честь бога Муругана) и 
молоко в качестве подношения.

Почитатели подготавливают свои кавади, 
украшая их цветами и окропляя водой с кур-
кумой (противоположная страница, вверху 

слева). Те, кто соблюдает обет молчания, на-
кладывают на рот повязку. Участники стоят 
аккуратными рядами со своими кавади, ко-
косами, орехами и листьями бетеля, камфа-
рой и благовониями. Затем служитель хра-
ма и его помощники призывают шакти (бо-
жественную силу) в каждое кавади, испол-
няя арати, разбивая кокосовый орех и воску-
ряя благовония. Почитатель Муругана про-
стирается перед кавади, затем поднимает его 
на свои плечи вместе с молоком для подноше-
ния (страница напротив, центральная фото-
графия). Кто-то вместо кавади тянет неболь-
шую колесницу, в которой помещается статуя 
божества. Истовые почитатели делают это с 
помощью веревок или цепей, прикрепленных 
к крючкам, пронзающим их кожу (противопо-
ложная страница, вверху справа).

Некоторые впадают в транс по собственно-
му желанию или под воздействием ритмич-
ного звучания барабанов, цимбал и пения. 
В других случаях в транс вводят, зажигая пе-
ред почитателем камфару, произнося опреде-
лённые мантры, и, нанося на лоб священный 
пепел. Обычно движения такого преданного 
становятся замедленными, но спустя какое-то 
время он принимается энергично танцевать. 
У некоторых из находящихся в трансе язык, 
щеки или другие части тела проколоты ма-
ленькими копьями. Затем все почитатели бо-
жества трижды обходят вокруг храма (проти-
воположная страница, внизу) и прилегающе-
го к нему квартала, что составляет в общей 
сложности 4,8 км. Завершив обход, они пред-
лагают Господу Муругану молоко внутри его 
святилища.

Несение Кавади в честь Муругана
Ежегодный праздник Тайпусам в храме привлекает тысячи преданных Богу



Прогулка по Луне: (слева) исторический 
снимок, на котором Эдгар Митчел исследует 
лунную поверхность; (справа) его официальный 
портрет, опубликованный НАСА
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не одной из древних звёзд, горевших в небе-
сах надо мной». Каждый раз, когда он смотрел 
в иллюминатор во время своего трёхдневного 
пути на Землю, его охватывало это невероят-
ное, переполняющее чувство радости.

Что же произошло?
Опираясь на свою научную подготовку, имея 
научные степени в области воздухоплавания 
и космонавтики, Митчел почувствовал необ-
ходимость разобраться в том, что происхо-
дило с ним в космическом корабле. Данный 
опыт был интуитивным, непохожим на когда-
либо испытанное им, и он хотел понять его. 
В поисках разъяснений он углубился в изуче-
ние книг и научных исследований. Когда его 
беседы с учёными не принесли удовлетвори-
тельных результатов, он обратился к специа-
листам в других областях, таких как антропо-
логия, духовность и религия.

Наконец, специалисты из Университета 
Райса, Хьюстон, штат Техас, США, расска-
зали Митчелу о неизвестном ему ранее поня-
тии, называемом самадхи – древнее санскрит-
ское слово, обозначающее интенсивное, воз-
вышенное состояние сознания, внутреннюю 
связь с предметами и ощущение единства со 
вселенной. Одно это слово, почувствовал он, 
лучше всего объясняет его поразительный 
опыт. Несколько других слов также помогли 
ему понять произошедшее с ним: метанойя 
(преобразовательное изменение души) и са-
тори (внезапное просветление). Он часто го-
ворил, что его опыт может быть объяснён как 
прозрение (epiphany), миг внезапного вдохно-
вения или озарения.

В 1993 году в своём интервью журналу «Ин-
дуизм сегодня» Митчел сказал, что его самад-
хи в открытом космосе может быть уподобле-
но энергии кундалини, пребывающей до свое-
го пробуждения в спящем состоянии в первой 
чакре у основания позвоночника. «Да, – ска-
зал он, – это именно то, что я испытал: перво-
зданная энергия вселенной, самые первичные 
и неуловимые энергии». По его словам, дру-
гие космонавты тоже пережили подобный ду-
ховный опыт. Но он оказался единственным из 
них, захотевшим обсудить его.

Чем бы ни было произошедшее с ним, Мит-
чел почувствовал себя целиком и полностью 
изменившимся после этого трёхдневного по-
лёта домой и вскоре начал радикально изме-
нять свою жизнь.

Совершенно новая жизнь
Полностью погрузившись умом и сознани-
ем в новую захватывающую область, Митчел 
утратил интерес к военной службе и исследо-
ванию космоса. Через год после возвращения 
с Луны он закончил свою двадцатилетнюю 
карьеру в военно-морских силах, последние 
шесть лет которой были посвящены работе в 
НАСА. Он часто говорил, что ушёл из «внеш-
него космоса во внутренний». К сожалению, 
его увлечение этим новым исследованием от-
разилось на его отношениях с женой, продол-
жавшихся 21 год, и он развелся с ней.

Он начал заниматься медитацией и про-
должал эти занятия на протяжении всей жиз-
ни. Во вступлении к своей книге «Исследова-
ние психики» он определил медитацию в на-
учных терминах: «Исследования йогов, масте-
ров Дзен-буддизма и медитации, а также пред-
ставителей других традиций демонстриру-
ют, что медитация ведёт к качественным по-
ложительным изменениям в психофизиологи-
ческом состоянии. Альфа- и тета- мозговые 
волны – это два физиологических коррелята, 
обнаруживаемых в психологическом состоя-
нии медитации, помимо изменения дыхания, 
ритма сердцебиения, кровяного давления, на-
пряжения мышц и различных других метабо-
лических коррелятов». Митчел знал обо всех 
этих метаболических изменениях, посколь-
ку специалисты НАСА постоянно следили за 
физическим состоянием высаживавшихся на 
Луну. В какой-то момент, когда им надо было 
пройти более полутора километров к пун-
кту назначения в Коническом кратере, часто-
та сердцебиения Митчела и Шепарда возрос-
ла, им обоим было приказано вернуться назад 
в целях безопасности и, к сожалению, они не 
смогли достичь места назначения.

Помимо занятий медитацией, Митчел стал 
пацифистом. И хотя он провёл много лет на 
военной службе и был лётчиком-истребителем 

– как и его младший брат Джей Нили Митчел, 
воевавший во Вьетнаме, когда Эдгар высажи-
вался на Луну – война и боевые действия те-
перь не укладывались в его чувственное вос-
приятие. Красота и хрупкость Земли, увиден-
ные с расстояния в сотни тысяч километров, 

изменили его отношение к нашей планете. В 
своих мемуарах «Восход Земли» (Earthrise) 
он писал: «Я мог видеть, насколько неверо-
ятно красива наша зелёно-голубая Земля на 
фоне чёрного неба. Она была моим домом. Не-
ожиданно я начал очень бережно относиться к 
Земле и рассматривать каждого живущего на 
планете с духовной позиции». Он обрёл убеж-
дённость в том, что война – это зло, и хотел, 
чтобы наши политики и руководители тоже 
смогли увидеть Землю из открытого космо-
са. Он верил, что это помогло бы им изменить 
свои взгляды на более миролюбивые.

Одна из цитат Митчела была приведена в 
выпуске журнала People Magazine от 8 апреля 
1974 года: «Внезапно появляется всеобщее со-
знание, ориентация на людей, интенсивное чув-
ство неудовлетворённости состоянием мира и 
непреодолимое желание сделать что-нибудь в 
связи с этим. Оттуда, с Луны, международная 
политика выглядит столь незначительной».

С этим согласны другие космонавты про-
граммы «Аполлон». Член экипажа корабля 
«Аполлон-11» Майкл Колинз сказал в интер-
вью НАСА в 2009 году: «Земля должна стать 
такой, какой она есть: белой и голубой, а не 
капиталистической или коммунистической, 
для богатых или бедных, завистливых или 
тем, кому завидуют».

Полёт Митчела на Луну заставил его заду-
маться над проблемами экологического рав-
новесия. Он вырос в деревне и знал, откуда 
появляется еда. Хотя он не стал вегетариан-
цем после полёта, Митчел говорил, что об-
рёл более широкое осознание того, как про-

ЭЛЕН МАХОНИ

С июля 1969 года по декабрь 1972 года 
весь мир с волнением следил за тем, 
как двенадцать отважных космонав-
тов высаживались на Луну в ходе 

шести исторических экспедиций программы 
«Аполлон».

Полёт на Луну и передвижение по лунной 
поверхности потребовали от избранных для 
этого космонавтов исключительных умений 
и мужества. Каждый из них годами трениро-
вался в центре НАСА. В основном это были 
лётчики-испытатели, почти все военные. По-
лёт на Луну, высадка на неё и возвращение до-
мой для многих из этих космонавтов стали глу-
боким и даже мистическим опытом. Для кос-
монавта корабля «Аполлон-14» Эдгара Митче-
ла этот опыт изменил всю дальнейшую жизнь.

Митчел бы пилотом лунного модуля кос-
мического корабля «Аполлон-14», полёт ко-
торого проходил с 31 января по 9 февраля 
1971 года. Он отправился на Луну с команди-
ром экипажа Аланом Шепардом и пилотом 

модуля управления Стюартом Руса. Видеть 
Землю из космоса, устремляясь к Луне, стало 
для него потрясающим опытом, изменившим 
его жизнь. В своей книге «Исследование пси-
хики» (Psychic Exploration) он писал: «Первое, 
что пришло в голову, когда я смотрел на Зем-
лю, была её невероятная красота. Никакие са-
мые эффектные фотографии не могут пере-
дать этого. Вид был великолепный: восхити-
тельный бело-голубой драгоценный камень, 
подвешенный на фоне бархатно-чёрных не-
бес». Но на Луне ждали ещё большие впечат-
ления. За два дня Митчел и Шепард ходили по 
лунной поверхности на протяжении почти де-
вяти часов. Они провели множество научных 
экспериментов, собрали почти 45 килограм-
мов лунного грунта и совершили самую дол-
гую прогулку по Луне пешком из всех космо-
навтов программы «Аполлон». Шепард попал 
на первые страницы газет, ударив по «незем-
ному» мячу для гольфа, а возвращение Митче-
ла на Землю стало для него сверхъестествен-
ным опытом, навсегда изменившим его жизнь.

Возвращение на Землю
После выполнения основных задач на Луне 
Митчел мог посвятить время обратного полё-
та расслаблению и размышлению. Теперь он 
мог спокойно сидеть в космическом корабле и 
словно турист смотреть в иллюминатор – от-
крывавшийся перед ним вид был великолепен. 
В видеозаписи 2016 года он говорил: «Я был 
на пути домой и рассматривал издали небо и 
Землю. Я следил за движением сфер. По мере 
вращения корабля я видел Землю, Солнце, 
Луну на фоне 360-градусной панорамы».

Поскольку в космосе нет атмосферы, Мит-
чел, по его словам, видел всё в десять раз ярче, 
чем на Земле. Когда он смотрел в иллюмина-
тор, его охватило незабываемое ощущение 
экстаза и единства. Он чувствовал свою вну-
треннюю связь со звёздами, со своим телом, 
с экипажем и даже с кораблём. В своей книге 
«Путь исследователя» (The Way of the Explorer) 
он писал: «Мне пришло в голову, что все моле-
кулы моего тела и даже молекулы космическо-
го корабля были созданы давным-давно в гор-

«Мне пришло в голову, что все молекулы моего 
тела и даже молекулы космического корабля 
были созданы давным-давно в горне одной из 
древних звёзд, горевших в небесах надо мной» 

– Космонавт МитчелС О З Н А Н И Е

Самадхи Эдгара Митчела 
в открытом космосе
Девятичасовая прогулка по Луне и возвращение на Землю навсегда изменили 
сознание военного лётчика-истребителя и обратили его на путь самопознания
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ноэтические науки определяются как «меж-
дисциплинарная отрасль, в которой объектив-
ные научные средства и методы соединяются 
с субъективным внутренним знанием для из-
учения всего спектра человеческого опыта». 
С момента своего учреждения Институт со-
средоточил своё внимание на изучении клю-
чевых вопросов, таких как взаимодействие 
разума и тела и соотношение науки с духов-
ным опытом. Сегодня Институт находится в 
городе Петалума, штат Калифорния, США. В 
настоящее время в нём проводятся исследо-
вания в отношении сознания и целительства, 
расширенных человеческих способностей и 
преобразования мировосприятия.

Мы не одни
Эдгар Митчел широко известен своими взгля-
дами о существование внеземных цивилиза-
ций и убеждённостью в том, что мы не одни 
во вселенной. Он обсуждал эти вопросы на 
радио и в телевизионных программах, в раз-
мещавшихся в интернете видеоматериалах, в 
своих речах и книгах, отмечая при этом, что 
он и остальные одиннадцать участников про-
граммы «Аполлон» стали, по существу, ино-
планетными пришельцами с Земли, посетив-
шими другое небесное тело.

Начало его интереса к НЛО и пришельцам 
было положено очень рано. Он вырос в Рос-
веле, штат Нью-Мексико, США, и соседнем 
городе Артезия. Восьмого июля 1947 года он 
открыл газету Roswell Daily Record и прочи-

тал написанный крупными буквами заголо-
вок: «Военно-воздушными силами захвачена 
летающая тарелка на ферме в пригороде Рос-
вела». Эта статья завладела вниманием маль-
чика, и он заинтересовался, действительно 
ли потерпел крушение НЛО. Но на следую-
щий день в газете появилась информация, что 
разбившийся «НЛО» оказался на самом деле 
упавшим метеорологическим воздушным ша-
ром. Казалось, на тот момент он был удовлет-
ворён таким объяснением и сосредоточился 
на подготовке к предстоявшим осенью всту-
пительным экзаменам в техникум при Уни-
верситете Карнеги – Меллона в городе Питт-
сбурге, штат Пенсильвания, США.

Развитие научного интереса
Несмотря на то что многие принимают и от-
крыты для восприятия высказанных Митче-
лом идей о жизни во вселенной за предела-
ми Земли, некоторые высмеивают его за эти 
взгляды. Однако Митчел никогда не отступал 
от того, что он считал истиной. Сегодня, ког-
да огромные космические телескопы помога-
ют нам увидеть, насколько невероятно вели-
ки размеры космического пространства, и об-
наружить новые и новые планеты, подобные 
Земле, всё больше и больше людей принима-
ют мысль о том, что мы не одни во вселенной.

Наука неотделима от данных исследований. 
Многие учёные используют широко известное 
уравнение Дрейка для оценки возможности су-
ществования жизни в космосе. Данное уравне-
ние, созданное в 1961 году гарвардским астро-
номом д-ром Фрэнком Д. Дрейком и часто при-
менявшееся знаменитым астрономом и астро-
физиком Карлом Саганом, представляет собой 
метод предположительного расчёта вероятно-
сти существования внеземных цивилизаций 
в галактике Млечный Путь. Оно вдохновляет 
учёных на исследование возможности сущство-
вания разумной жизни за пределами Земли. 

Д-р Дрейк стал также ключевой фигу-
рой в Институте поиска внеземного разума 
(Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), 
основанном в 1984 году в штате Калифор-
ния, США. Этот Институт исследует проис-
хождение и сущность жизни во вселенной 
и финансируется некоторыми организация-
ми, включая НАСА, Национальный научный 
фонд (National Science Foundation) и Лабора-
торию реактивного движения (Jet Propulsion 
Laboratory). Сет Шостак, старший астроном 
Института, считает, что внеземная жизнь бу-
дет обнаружена в не столь отдалённом буду-
щем. В вышедшей в 2014 году одной из серий 
документального сериала Тайсона (2014 Tyson 
Series) под названием «Одни ли мы во вселен-
ной?» астрофизик д-р Нил Деграсс Тайсон 
сказал: «Было бы непростительно эгоистич-
ным утверждать, что мы одни в космосе. Хи-
мия слишком богата, чтобы можно было так 
утверждать. Вселенная слишком обширна».

Ясновидец
Эдгар Митчел был уникальным исследовате-
лем космоса, происходившим из семьи пер-
вых американских поселенцев. В течение все-
го лишь одного столетия после Гражданской 
войны его предки пересекли США в крытых 
повозках в поисках лучшей жизни на западе, 
его отец родился, когда братья Райт соверши-
ли свой первый полёт – и он ходил по Луне. 
Он был и продолжает оставаться ясновидя-
щим для этой планеты, проливающим свет 
на великие тайны сознания и космоса. В кни-
ге «Исследование психики» он высказал свои 
пожелания для нашей планеты: «Человечество 
должно подняться от человека к роду челове-
ческому, от личного к надличностному, от эго-
истичного осознания себя к космическому со-
знанию». Волнительно знать, что ещё так мно-
го остаётся для исследования и понимания.

«Невидимая и неощутимая сущность – 
это Дух всей вселенной. Это Реальность. 

Это Истина. Ты есть То». 

– Упанишады

изводятся продукты питания и какую пищу 
он употреблял. В документальном фильме об 
экологическом равновесии, снятом исследо-
вательской организацией Eternea, он говорит: 
«При взгляде из космоса становится очевид-
ным, что всё на Земле взаимосвязано. Мы все 
дышим одним воздухом, пьём одну воду, мы 
все вместе пользуемся ресурсами планеты».

Непреодолимый интерес к сознанию
Эдгар Митчел известен тем, что всю жизнь 
работал над разгадкой вопросов в отношении 
тайн жизни и сознания. Его самадхи в космо-
се в 1971 году повлекло за собой сильное же-
лание исследовать сознание и необъяснимые 
феномены, такие как сверхчувственное вос-
приятие, телепатия и ясновидение. 

Интерес Митчела к пара-
нормальным явлениям поя-
вился в 1960-х годах, когда 
он пришёл в восхищение от 
исследования сверхчувствен-
ного восприятия, проведён-
ного парапсихологом Уни-
верситета Дьюка д-ром Джо-
зефом Бэнкс Райном. Полёт 
на Луну в составе экспеди-
ции «Аполлон-14» предоста-
вил уникальную возможность удовлетворить 
своё научное любопытство. В свободное вре-
мя он провёл на борту космического корабля 
четыре собственных эксперимента с четырь-
мя людьми, оставшимися на Земле, чтобы 
установить, может ли сверхчувственное вос-
приятие преодолеть пространство протяжён-
ностью в 400 000 километров. Используя циф-
ры, назначенные для пяти стандартных сим-
волов (круг, крест, волнообразные линии, ква-
драт, звезда) Зенеровских карт сверхчувствен-
ного восприятия (ESP Zener cards), он провёл 
два эксперимента по пути на Луну и два экс-
перимента при возвращении. Четыре челове-

ка на Земле пытались написать символы в том 
же порядке, в котором Митчел думал о них.

По возвращении на Землю результаты дан-
ных экспериментов в открытом космосе, от-
носящихся к сверхчувственному восприятию, 
были проанализированы д-ром Дж. Б. Рай-
ном, парапсихологом д-ром Карлисом Осисом 
из Американского общества психических ис-
следований и самим Митчелом. Он сообщил, 
что полученные данные было трудно оценить, 
поскольку взлёт с Земли был отложен, что 
повлияло на время проведения эксперимен-
тов. В книге «Исследование психики» он пи-
сал: «Результаты имели большую статистиче-
скую важность, … так как количество совпаде-
ний было удивительно низким. Статистическая 
вероятность настолько низкого числа совпаде-

ний составила около 3000:1». Он объяснил, 
что такой отрицательный результат называет-
ся «отсутствие сверхчувственного восприятия» 
(psi-missing), и он сам по себе свидетельствует 
о силе психических феноменов: потрясающая 
разница в результатах угадывания показывает, 
что что-то происходит, даже несмотря на то что 
результаты отличаются от ожидаемых. В кни-
ге «Путь исследователя» Митчел писал: «Ре-
зультаты наших экспериментов во время по-
лёта свидетельствовали о том, что существу-
ет некоторое взаимодействие, достигнутое во 
время эксперимента, которое осуществляется 
не с помощью обычных средств передачи ин-

формации». Отчёт о результатах эксперимен-
тов «Проверка сверхчувственного восприятия, 
проведённая на борту корабля «Аполлон-14» 
(An ESP Test from Apollo 14), был опубликован 
в выпуске «Журнала парапсихологии» (Journal 
of Parapsychology) за июнь 1971 года.

Исследования Митчела в области сознания 
заставили его объехать весь мир в поисках от-
ветов от различных людей, включая шаманов, 
ясновидцев и духовных целителей. Вслед за 
изменением стиля жизни стал меняться и 
круг его друзей и коллег.

В 1972 году он встретил двух уникальных 
людей: американского целителя Норбу Чена и 
израильского ясновидца Ури Геллера. Чен изу-
чал тибетский буддизм и древние практики ша-
манов. В какой-то момент Чен пытался помочь 

матери Митчела, Олидин, в свя-
зи с ухудшением зрения. Мит-
чел рассказывал, что сначала 
зрение его матери улучшилось, 
но затем вернулось к прежнему 
состоянию. Геллер хорошо изве-
стен своей способностью гнуть 
металлические ложки с помо-
щью своего разума. Его психи-
ческие способности изучались 
в Исследовательском институ-

те Стэнфорда в Пало Альто, штат Калифорния, 
США, в начале 1970-х годов. Митчел был пора-
жён Ченом и Геллером (чьи способности и пре-
тензии не только восхвалялись, но и критикова-
лись) и написал о них в своих книгах «Исследо-
вание психики» и «Путь исследователя».

В 1973 году Митчел основал Институт но-
этических наук (Institute of Noetic Sciences 
(IONS) для продолжения изучения основных 
характеристик сознания. Термин «ноэтиче-
ский» происходит от древнегреческого сло-
ва «ноус», которое можно перевести как «вну-
треннее знание» или «интуитивное сознание». 
На веб-сайте Института (www.noetic.org) 

Элен Махони – преподаватель журналистики 
в Университете Колорадо, Боулдер, США. 
Она помогала д-ру Эдгару Митчелу в работе 
над книгой «Восход Земли. Мои приключения 
в роли космонавта корабля «Аполлон-14» 
(Earthrise – My Adventures as an Apollo 14 
Astronaut). Автор книги «Ганди для детей» 
(Gandhi for Kids). Для связи: evm@infi online.net
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Приземление в море: (слева) военно-морские 
водолазы помогают трём космонавтам 
корабля «Аполлон-14» выбраться из модуля 
управления вскоре после его падения в Тихий 
океан 9 февраля 1971 года; (справа) Митчел 
рассказывает об исторических 33-х часах, 
проведённых им на Луне.
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«Внезапно появляется всеобщее сознание, 
ориентация на людей, интенсивное чувство 

неудовлетворённости состоянием мира и 
непреодолимое желания сделать 

что-нибудь в связи с этим. Оттуда, с Луны, 
международная политика выглядит 

столь незначительной».

– Эдгар Митчел
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Шила Венкатакришнан живёт в Ченнаи со своей 
матерью, часто посещает храмы и оказывает 
помощь журналу «Индуизм сегодня» переводами и 
исследовательской работой.

 В июле этого года в Южной Индии я стала свиде-
телем одного происшествия, которое вызывает 
множество вопросов: Кого можно считать ин-
дуистом («хинду»)? Кого можно считать шива-

итом? Кто принимает решения по этим вопросам? Здесь 
я постараюсь выразить свои чувства и мысли в отноше-
нии происшедшего и надеюсь обрести утешение для сво-
его страдающего сердца, а также, по возможности, вне-
сти свой вклад в решение проблемы, которая представля-
ется мне имеющей исключительную важность для инду-
истского сообщества.

В своём родном городе Ченнаи я пришла посетить древний храм 
Шивы с двумя монахами, проехавшими тысячи километров, чтобы 
поклониться в этом известном месте паломничества. Один из них, 
темнокожий и похожий на тамила, был облачён в оранжевое одеяние 
санньясина. Другой, одетый в жёлтую одежду йогина, был белоко-
жим, со светлыми глазами, и, вполне очевидно, не был тамилом или 
вообще индийцем. Вместе с этими двумя монахами, приехавшими из 
Кауаи Адхинама на Гавайях, мы с нетерпением ожидали своей очере-
ди, чтобы совершить даршан в этом знаменитом храме. Для входа во 
внутреннее святилище, поближе к Господу, необходимо приобрести 
специальный билет. Но в тот день для йогина вход был запрещён. Слу-
житель не позволил ему войти внутрь. Если ему не было позволено 
войти, как могли войти остальные? Поэтому нам пришлось совершить 
даршан из внешней мандапы. Священнослужитель отнёс наши подно-
шения Господу, совершил арати и вынес нам огонь для причащения.

Произошло ли при этом какое-либо изменение в поведении двух 
шиватондаров («слуг Господа Шивы») с острова Кауаи? Вовсе нет. 
Никто из зрителей даже не догадался бы о случившемся. Они ока-
зались достойными учениками Гурудэвы Шивайя Субрамуниясвами. 
«Желать, чтобы какая-либо ситуация была другой, означает танцевать 
с Шивой неохотно», – учил он. В такой ситуации он посоветовал бы не 
поднимать шума, а принять происходящее и затем спокойно обдумать, 
что и как можно изменить. Если бы это случилось с другими, скорее 
всего, начались бы выражения недовольства, пререкания и споры, ко-
торые при участии других присутствующих могли бы с большой веро-
ятностью привести к негативному освещению в средствах массовой 
информации. Но эти два монаха спокойно и с достоинством приняли 
происходящее. И хотя ситуация была неприятной, внутренне я улыба-
лась этому уроку, полученному от Гурудэвы.

Я всегда с восхищением следила за деятельностью этой небольшой 
монашеской общины на страницах их интернет-дневника «Сегодня в 
Кауаи Адхинаме» (Today at Kauai Aadheenam (TAKA). Как может та-
кая небольшая группа людей делать столь многое? Живя в соответ-
ствии со своими убеждениями в уединённом монастыре, отдавая го-
раздо больше, чем они получают, или даже нуждаются, они прекрасно 
понимают достоинства и недостатки семейной жизни и могут помочь 
и направить других, нуждающихся в их поддержке. Их сердца, руки 
и двери открыты для всех приходящих, которым они позволяют са-
мим устанавливать рамки общения: без лишних вопросов, без какого-
либо давления, не выдвигая никаких требований, не вмешиваясь и не 
пророчествуя. Всегда искренние, живущие согласно завету Гурудэ-
вы думать, говорить и делать лишь «правдивое, доброе, полезное и 

необходимое», они выполняют свою роль с совер-
шенством и грациозно, и мне было дано благосло-
вение засвидетельствовать это.

Мы говорим об образцовых деревнях и образ-
цовых городах. И вот вам образец для подражания, 
который может использоваться во всех без исклю-
чения аспектах жизни. Посмотрите, как здесь жи-
вёт семья, как все помогают друг другу, выполняя 
поставленные задачи с максимальной самоотдачей 
и даже «немного лучше», как сказал бы с улыбкой 
Гурудэва! Выращивание овощей, приготовление 
сыра, изготовление мебели, уход за садом, молит-
вы каждые три часа днём и ночью, совершение ин-
дивидуальной и групповой садханы, создание элек-
тронных и печатных публикаций – вряд ли есть та-
кие области, на которые не распространялась бы их 

прана, и это служит идеалом, к которому следует стремиться.
Посетите их общее собрание и посмотрите, как каждому из членов 

придаётся равное значение, независимо от длины бороды или коли-
чества седин. Любые решения принимаются на основе «консенсокра-
тии», а не демократии, автократии или любого другого способа управ-
ления, при котором есть победители и побеждённые.

Представьте себе, дорогие читатели, как я была потрясена, когда 
в моём присутствии представителю такой сампрадаи было запреще-
но войти в святилище Шивы! Тому, кто посвятил Шиве свою жизнь. 
Тому, кто ежедневно прилагает самоотверженные усилия, чтобы по-
знать Шиву а, познав, полностью слиться с Ним. И в то же время мне, 
в силу моего индийского рождения, разрешено посещать этот храм, 
когда я захочу!

Объявление у входа в святилище гласит: «Вход для неиндуистов за-
прещён». Но кто решает, кто является индуистом, а кто нет? Может 
быть, со стороны администрации было бы более честным написать: 
«Вход разрешён только индуистам по рождению». Или данное объ-
явление подразумевает, что индуистом можно быть только по рожде-
нию? Но в этом случае, как насчёт светлокожих детей светлокожих ин-
дуистов, являющихся уже индуистами в третьем и четвёртом поколе-
нии? И как насчёт тех тамилов и других индийцев, которые переходят 
в другие религии? Чтобы более точно выразить политику храма, веро-
ятно, следовало бы вообще исключить ссылку на индуизм и написать 
прямо: «Вы можете войти, только если цвет вашей кожи, глаз и волос 
соответствует утверждённому администрацией цвету».

Если я не вижу следования идеалам Анбе Сивам («Бог – это лю-
бовь») или Сарвам Шивамаям («всё существующее – это Бог Шива») 
непосредственно у стоп Шивы в Его храме, то где я могу это наблю-
дать? Или всё это пустая болтовня? Неужели эти идеалы ничего не 
значат для храмовых священников и администрации?

Два года назад, когда я пришла в храм с верующей из Австралии, нас 
даже не пустили встать в очередь. Я обошла многочисленные билетные 
стойки и прилавки с подношениями, спрашивая всех сотрудников и жре-
цов, что можно сделать, чтобы этой голубоглазой верующей разреши-
ли войти. Но никто не смог нам помочь, и в тот день мы так и не попали 
внутрь. Она жила в гостинице рядом с храмом, каждое утро приносила 
подношения и стояла там, изливая своё сердце Тому, кто всё слышит. И 
Он её услышал, поскольку в предпоследний день её пребывания некий 
человек, видевший её там каждое утро, что-то сказал кому-то из руко-
водства, и ей разрешили войти. Нетрудно догадаться, кто это был.

Ранее я сопровождала мать одного из монахов в тот же храм. Охран-
ник остановил нас, не позволив войти внутрь. Некоторые люди вокруг 

нас тоже стали возмущаться. Тогда я сказала, обращаясь к охранни-
ку: «Она отдала своего единственного сына служить Господу в каче-
стве монаха. Каждое утро она совершает атмартха Шива пуджу. Что 
ещё должна она сделать, чтобы быть достойной войти в святилище? 
Уж если она не может войти, то вряд ли кто из стоящих здесь имеет на 
это право. Тогда не пускайте и меня». И я вышла из очереди. Услышав 
мои слова, все стоявшие вокруг стали просить: «Пустите их. Пусти-
те их!» И тогда пристыжённый охранник уступил и дал нам пройти!

Ещё до этого, когда я училась на степень магистра философии в Ма-
дурае, каждые выходные мы посещали Храм Минакши. Иногда со мной 
ходила моя подруга-христианка англо-индийского происхождения. Она 
надевала шальвар-камиз, дупатту и наносила бинди на лоб. С билета-
ми на специальный даршана нас пропускали повсюду, включая главное 
святилище храма. Да, темнокожая христианка могла свободно входить.

В Храме Чидамбарама двери распахнуты также широко, как космиче-
ское пространство, в соответствии с тем образом Шивы, который этот 
храм олицетворяет. Но в последние годы в некоторых храмах дискри-
минация между индуистами-по-рождению и индуистами-по-выбору 
(Hindus-by-choice) только увеличивается. Каждый раз я задаюсь вопро-
сом: что я сделала в этой жизни, чтобы мне было позволено входить во 
внутреннее святилище? Родилась тамилкой? Мне это не кажется спра-
ведливым. Я успокаиваю себя, говоря, что это рождение – следствие 
моей кармы, не ограничивающейся лишь этой жизнью. Но как мог свя-
щеннослужитель, ежедневно совершающий поклонение Шиве, не уви-
деть чистоты этого йогина, светящегося энергией своей садханы, вдох-
новлённого любовью своего гуру, движимого своей преданностью свя-
щенной традиции Кайласа парампаре Нандинатха сампрадаи?

Когда я пишу эти строки, я ощущаю пощёчину в свой адрес. Просни-
тесь, хватит пребывать в оцепенении! Существует тонкая грань между 
удовлетворённостью и самодовольством. По которую сторону этой грани 
вы находитесь? Сколько можно принимать происходящее как должное?  

Передо мной, как и перед всеми индуистами, стоит выбор. Подста-
вим ли мы другую щёку, игнорируя сложившуюся ситуацию, и будем 
подставлять её до Шиве-известно-каких-пор, или попытаемся защи-
тить других от подобной пощёчины? Я выбираю второй вариант. Я 
молюсь, чтобы эти слова послужили поддержкой для тех, кто взял на 
себя большую ответственность, став индуистом по собственному вы-
бору, чтобы им был предоставлен неограниченный доступ к своей ре-
лигии, своим храмам, своему Богу.

Один мой близкий друг с Кауаи сказал мне: «Я, как и другие, не 
вижу в этом выбора. Не более, чем быть женщиной, мужчиной, геем 
или кем бы то ни было. Когда ты, наконец, открываешь для себя, кем 
являешься, никакого выбора не существует. Что должен делать чело-
век, рождённый в религии, верования которой неприемлемы для него 
(или вообще без религии), и который после многих лет исканий нахо-
дит, наконец, религию своей души в индуизме? Следует ли принуж-
дать его жить вне этой религии? Или ему должна быть предоставле-
на возможность заявить о своей вере, быть формально принятым в ин-
дуизм путём совершения обряда намакарана самскара (как в случае 
с упомянутым йогином) и с этого момента считаться повсюду истин-
ным хинду?

Наш Гурудэва разъяснял, что многие индуисты перевоплотились на 
Западе, зачастую в белых семьях, что кармически объясняется их увле-
чением западным образом жизни. На самом деле, возможно, именно 
индуисты, воплотившиеся в белых телах, смогли изменить массовое 
сознание в США, действуя, так сказать, изнутри, и изменить в кон-
це концов иммиграционное законодательство таким образом, чтобы 
люди из Индии допускались в эту страну. Массовое отторжение среди 
молодёжи на Западе христианского мировоззрения свидетельствует о 
том, что эти индуистские души ищут свою религию».

Я обращаюсь ко всем индуистам, к Богу и богам, к служащим Ему 
жрецам, главам матхов и адхинамов, к руководителям, таким как 
Шри Нарендра Моди джи, к Департаменту индуистской религиозной 
благотворительности правительства Тамил Наду (HRCE), к управля-
ющим комитетам местных храмов, к тем верующим, которые ощу-
тили благодать, исходящую из гарбхагрихи. Yaam petra inbum peruga 
ivvayagam– «Да ощутит весь мир ту благодать, которую обрели мы». 
Я искренне желаю этого всем. Помогите мне добиться этого! Остано-
витесь на мгновение и сделайте свой вклад в решение этой проблемы. 
Не только в силу своих служебных обязанностей, но также на личном 
уровне истинных приверженцев индуизма. Спросите себя, каждый из 
вас, готовы ли вы прожить жизнь индуиста по собственному выбору в 
следующем воплощении. Все индуисты равны; не могут быть некото-
рые из них более равными, чем другие.

ПОКЛОНЕНИЕ

Кому позволено входить в наши храмы?
Призыв одной верующей прекратить расизм и допускать тех, кто искренне 
принимает и исповедует индуизм, в наши священные места поклонения
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Кто допускается внутрь? Два стража охраняют ворота храма 
Шивы Капалишварар в Ченнаи, Южная Индия.
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 Á
олее 2000 лет назад картографу, составившему авторитетный атлас 
«Перипл Эритрейского моря», эта река была известна под названием 
«Наммадус». Два столетия спустя Птолемей называл Нармаду 
«Намаде». Эта река существовала уже в те времена, когда Азия и 

Австралия составляли один континент. Ещё не было Гималаев, ещё Ганга 
не была даже вспышкой в глазах Творца, а огромные стада динозавров 
уже приходили на песчаные берега Нармады, чтобы откладывать яйца в 
гнёзда. Затем мир Юрского периода постигла катастрофа: Индостанская 
тектоническая плита столкнулась с Тибетским плато, и Австралия откололась 
от Азии, как кусок пирога, и отплыла на юг, подобно тому, как от Африки 
откололся Мадагаскар. Во время всех этих катаклизмов Нармада продолжала 
сохранять своё невозмутимое течение. Она даже стала длиннее и полноводнее. 
Для миллионов людей, верящих в её преобразующие магические силы, 
Нармада – самая священная из всех священных рек. Легенда связывает её 
рождение с появлением пота на теле Шивы, Верховного Бога. Это придаёт 
Нармаде такую святость, что, как утверждается, всего лишь взгляд на неё, не 
говоря уже о купании в ней, очищает верующих от всех грехов! Очищающая 
сила Матери Нармады такова, что даже Ма Ганга, по легенде, воплощается в 
чёрную корову, чтобы навестить свою старшую сестру Нармаду. Ганга делает 
это каждый год, чтобы смыть «грехи» своих почитателей, загрязнивших её 
воды! Нармаде же такое очищение не требуется. Возможно, этим объясняется, 
почему «Безгрешная река» («Нармада» дословно означает «Предвестник 
радости») почитается на всей своей 1 312-километровой протяжённости – от 
самого истока до места впадения в океан. Паломничество вдоль реки называют 
«Нармада парикрама» («Обход Нармады»), это культурное и духовное 
зрелище, представляющее собой значительный интерес для социологов. 
Реки подобные Нармаде – это зеркала времён, иллюстрирующие наш мир. 
В них отражается ослепительное многообразие всей индийской культуры 
и духовности. Кроме того, бассейн Нармады – это живописнейший район, 
изобилующий разнообразием флоры и фауны. Здесь можно наслаждаться 
всем: от доисторической живописи на камнях и поселений каменного века 
до впечатляющих крепостей и храмов, джайнских изображений, церквей, 
мечетей и гурудвар, не говоря уже о девственных лесах и их красочных 
обитателях.

Всё перечисленное и многое другое было запечатлено с помощью 
всевидящего ока цифрового фотоаппарата Хари Махидхара и в блестящей 
прозе Витхала С. Надкарни в книге «Благосклонная Нармада», отрывки из 
которой мы предлагаем вниманию читателей на последующих страницах.
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Отрывки из фото-одиссеи Хари Махидхара;
автор письменного посвящения Нармаде – Витхал С. Надкарни
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Девственная красота: пройдя туманные водопады 
Дхуандхара, Нармада продолжает свой путь на запад 
сквозь зубчатые мраморные утёсы в сторону Панчавати.
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 Mоя встреча с Нармадой произошла в Бхедагхате в 
самый разгар полудня. Здесь, в 19 километрах 
от Джабалпура, река низвергается с мраморного 
уступа, образуя восхитительный водопад 

Дхуандхар. Рёв туманных каскадов слышен задолго до того, 
как приближающийся увидит их. Это объясняет ещё одно 
название Нармады – Рева, или «Ревущая река». Раньше 
Нармада полнилась криками миллионов водных птиц. Ади 
Шанкарачарья воспел ей славу в своём гимне на санскрите 
«Нармада аштакам». Этот философ-реформатор, живший 
в VIII веке н. э., описывает «непоколебимые берега» реки 
как «звучащие какофонией сотен тысяч птиц» («nira-tira-
dhira-pakshi-laksha-kujitam»). Гимн был создан на берегах 
Нармады на острове Омкарешвар, имеющем форму 
«Ом» и известного своим святилищем «Линга Света» 
(Джьотирлингам Омкарешвар, прим. ред.). Сейчас птиц 
здесь почти нет, но зато по бетонной набережной над 
бурлящими водами прогуливается множество людей. 

Перегнувшись через мокрые перила, чтобы сфотографировать 
себя, я ощущаю нечто сверхъестественное: даже находясь в зените, 
солнце здесь ощущается таким же холодным, как луна! Не это ли 
то самое «неслепящее солнце», которое Джнянадэва, мистик XIII 
столетия, упоминает в своём созданном на языке маратхи шедевре 
«Пасаядан»? (Его пела легендарная певица Лата Мангешкар в 
современном исполнении.) Моя эйфория проходит, как только я 
осматриваюсь получше. На камнях внизу виднеется пластиковая 
бутылка с голубой наклейкой, символ культуры «используй и брось». 
В этом наполненном испарениями окружении заметны и другие 
признаки жизни: сквозь туманную пелену я могу разобрать силуэт 
цапли, стоящей на выступе. Она поджидает неосторожных рыб 
и мух, словно мокрый ниндзя, с бесконечным терпением. Более 

поразительно видеть людей, резвящихся на камнях за водопадом. 
Кажется, что они находятся в блаженном неведении относительно 
последствий своих поступков, так как они ходят повсюду и топчут 
Ма Нармаду своими ногами. «Вините за это саму реку, –сказал 
Бхартрихари в своей «Нити-Шатаке». – Прежде всего, она не должна 
была сходить с небес!» Мораль этого стиха Бхартрихари для XXI века 
такова: сошествие в «самозагрязнение» имеет тысячи сторон. Чтобы 
представить постигшее сегодня Нармаду бедствие, следует умножить 
эту тысячу на миллиард! Чтобы представить себе последствия для 
жизней миллионов, непосредственно зависящих от Нармады, надо 
взглянуть на тёмную сторону «поклонения» и «развития». Эта тема, 
однако, не была определяющей для Хари Махидхара в ходе его 
шестилетней одиссеи, которая представляет собой скорее воспевание 
реки, а не панихиду по ней.

Настоящаяя элегантность: (наверху) школьники переходят мост 
через Нармаду в Тилварагхате, в 15 километрах от магистрали 
Джабалпур-Нагпур. Здесь был предан воде прах Махатмы Ганди. 

Здесь также проходил в 1939 году Всеиндийский Трипурский 
конгресс; (выше) карта реки Нармады, текущей с востока на запад; 
(слева) паломники фотографируют водопад Дхуандхар в Джабалпуре.

Настоящаяя элегантность: (наверху) школьники переходят мост Здесь также проходил в 1939 году Всеиндийский Трипурский 
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Священный пейзаж Нармады кажется неотделим от её 
физического присутствия. Начинаясь как небольшой ручеёк 
в центральных возвышенностях полуострова Индостан, она 
течёт с востока на запад, сопровождаемая двумя своими 

братьями, горными хребтами Виндхья и Сатпура. В трёх километрах 
от источника она низвергается на 30 метров с водопада Капилдхара 
и петляет далее сквозь горы Махадэва ко второму водопаду в 
Дхуандхаре, недалеко от Джабалпура. Затем она направляется на 
запад по широкой долине Нармада, на 483-километровом пути 
опускается на 274 метра, образуя ещё два водопада и множество 
порогов, и достигает океана возле города Бхаруч, где ширина её 
дельты составляет 27 километров. 

Как упоминалось выше, Нармада – это единственная река в мире, 
которую можно обойти по всей длине, составляющей 1 312 километров. 
Этот великий обход называется «Нармада парикрама». Это можно 
назвать путешествием души и для души: для этого надо пройти 
пешком вдоль одного берега реки по всей её длине от истока до устья, 
перейти на другой берег и вернуться вдоль него к исходному пункту.

Но дело, однако, не в том, чтобы совершить пеший поход вдоль берега 
Нармады. «Каждый может совершить такое паломничество (tirath 
ko sab kare), – говорит поэт Манранг. – Но если живы ваши страсти, 
как можете вы преодолеть океан бытия?» Умственная чистота, или 

правильное отношение, имеет поэтому существенное значение. Но это 
не должно останавливать потенциального парикрамаваси (паломника). 
Глубина сострадания Ма Нармады к своим детям настолько велика, что, 
как считается, она спасёт вас, даже если вы никогда не видели её, но 
хотя бы думаете о ней (smaranajanmajam papam hanti)!

Но и на этом сила Нармады не исчерпывается. Если мысли о ней 
устраняют грехи, накопленные на протяжении жизни, то созерцание 
её священных вод считается в три раза, а купание в них – в тысячу раз 
более эффективным. Поэтому вера паломников Нармады на самом 
деле поразительна. Они проводят в пути 3 года, 3 месяца и 13 дней, 
несут с собой весь свой скудный скарб и зависят в пути от подаяний и 
доброты незнакомых людей.

Некоторые начинают паломничество в Бхаруче, доходят 
до Амаркантака и возвращаются по противоположному 
берегу. Некоторые идут от истока до моря по южному берегу и 
возвращаются по северному. Для социального работника Бхарати 
Тхакур это путешествие длиной 2 624 километра началось с одного 
единственного шага. В своих путевых заметках она называет это 
«внутренним путешествием». «Мне пришлось оставить комфорт 
своего социального окружения с установленными границами (simit 
parivar). Взамен я соединилась с безграничным миром (aseem 
parivar), настоящей Семьёй Человека».

Нармада вдохновила множество таких речных паломничеств, каждое 
из них со своими собственными правилами и ритуалами, но все они 
снова и снова подтверждают репутацию благосклонной Ма Нармады как 
даровательницы бесконечных даров тем, кто полагается на её щедрость.
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Песок и песчаник: (наверху слева) известный мастер скульптуры из 
песка Сударшан Патнаик (в оранжевом) создал эти лица двух рек – 
Нармады и Тавы – во время речного фестиваля, проводимого в месте их 
слияния, известном под названием «Бандрабхан Сангам»; (выше) воды 
Нармады грациозно ниспадают с каменного обрыва в идиллический 

пруд; (слева) пещеры Багха расположены в 150 километрах от объекта 
всемирного наследия Аджанта. Как и в Аджанте, фрески Багха 
посвящены религиозной, а также светской буддийской тематике. 
Надпись на медной табличке царя Субандху фиксирует пожертвование, 
сделанное им для восстановления этих пещер из песчаника в V веке н. э.
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Нармада неразрывно связана с Шивой, изначальным 
Великим Богом (Махадэвом), почитаемым также 
в образе Великого Времени (Махакала) и первого 
гуру (Адинатха), поднявшего человечество над его 

животным состоянием с помощью дара йоги. С геологической 
точки зрения Нармада, возможно, является древнейшей рекой на 
Земле. «По сравнению с Нармадой, Ганга – всего лишь ребёнок 
(Ganga toh bachchi hai)», – говорит геолог Винаяк Пешва. Он 
потомок в восьмом поколении Баджи Рао Пешвы I, служившего 
премьер-министром при дворе четвёртого маратхского правителя, 
Чхатрапати Шаху, в середине XVIII века. Д-р Пешва проводил 
в районе Джабалпура полевые исследования бассейнов рек 
Нармада и Сон. 

Антропологами на берегах Нармады были обнаружены самые 
ранние из известных останков южно-азиатских гоминидов. 
Поэтому Нармада является колыбелью цивилизации и очагом 
распространения поразительного разнообразия культов и 
традиций. Но мифические истоки реки находятся в пространстве 
за пределами мирового времени. Здесь царит волшебство. 
Охваченные ужасным голодом, люди, риши и боги обращаются 
за помощью к Верховному Шиве, и тогда с лунной диадемы 
Трёхглазого Бога падает капля. Из этого эликсира бессмертия 
появляется волшебное существо – девочка цвета голубого лотоса, 
излучающая сияние, затмевающее сияние богов.

Этот момент отражён в одной из надписей царя Калачури 
Яшодхармана Вишнувардхана, где Нармада названа «Рождённая 
Луной», или Сомодбхава.

В других традициях по всему миру также существует 
непосредственная символическая связь между водой и женщиной: 
такие божества, как Артемида или Афродита у древних греков, 
например, появляются из воды, подобно речным богиням Индии.

 Обитель божеств: (выше) эта огромная естественная пещера, 
в которой могут уместиться 1000 человек, находится в Девнале, 
в 20 километрах от трассы Диндори-Мандла в штате Мадхья 
Прадеш. Родниковая вода омывает здесь каменного Нандина и 
Шивалингам (внизу), а затем стекает в Нармаду; (слева) паломники 

поклоняются в храмовом комплексе Маи-ки-багия, традиционном 
пункте начала великого обхода реки Нармады; (вверху слева) богиня 
Нармада, XI век. Это каменное изваяние, созданное для царей 
Калачури в XI веке и обнаруженное в деревне Тевар возле Бхедагхата, 
теперь находится в современном храме у Ворот Камания, Джабалпур.
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Е щё одна легенда связывает рождение Нармады с двумя слезами, упавшими 
из глаз Брахмы, Творца вселенной. Одна космическая слеза стала рекой Сон, 
из другой появилась Нармада. Согласно другой мифологической версии, 
Нармада появилась из пота, выступившего на теле Шивы, погрузившегося в 

медитацию на одной из семи вершин горы Рикшавант (в районе современного города 
Амаркантак в горах Сатпура, лежащего на пересечении хребтов Виндхья и Майкал). 
Поэтому Нармаду называют также «Шанкари». 

Святость Нармады-Шанкари считается настолько всеобъемлющей, что каждый 
омываемый ею камень, как говорят, превращается в божественный Баналингам. 
В связи с этим верованием, на хинди говорят: «Narmada ka har kankar Shankar 
(Каждый камень в Нармаде становится Шивой)». «Если таково воздействие Нармады 
на неодушевлённый камень, только представьте себе, какие чудеса может она 
осуществлять с нами, живыми, дышащими существами», – говорит пандит Нилу 
Махарадж, главный жрец основного святилища Нармады в Амаркантаке.

Возможно, это также объясняет, почему революционный теолог Ади 
Шанкарачарья придавал такое значение ежедневному поклонению этой реке и её 
камням. «Делая это, прозорливый ачарья превращал эти простые с виду камни в 
символы великого географического и религиозного единства Индии в особенно 
трудный период её истории», – объясняет Паривраджак Свами Гьянанда Сарасвати, 
основатель и президент Ведического Исследовательского Центра Шанкарачарьи 
в Варанаси.

Формальное (сагуна) поклонение Нармаде должно также сопровождаться 
благочестивым поведением, как предупреждает Лакшмидхара, живший в XII веке 
автор «Критьякалпатару». Если для устранения грехов было бы достаточно омовения 
только в тиртхи, разве все рыбы, лягушки и крокодилы, обитающие в таких 
священных реках, как Ганга и Нармада, не были бы мгновенно от них очищены?! 
Поэтому Пураны советуют «всегда совершать омовение как в земных тиртхах, так и 
в тиртхах разума и сердца». Только тогда можно ожидать достижения высшей цели 
слияния с Всеобщим Единым, как это делает Нармада, сливаясь с морем. 

Людской поток: (против часовой стрелки, начиная слева) мосты через Нармаду 
в Мандле, Мадхья Прадеш, предназначенные только для пешеходов, были построены 
во время Маха Кумбха Мелы в 2011 году; железнодорожная линия, ведущая к 
Омкарешвару, проходит по многоарочному мосту через Нармаду; прогулки на лодках 
в Махешваре привлекают туристов и верующих (подросток, управляющий одной 
из таких лодок, называет её «Джал Пари», или «Водная нимфа»); во время Питри 
пакша на Чандод гхате, головы обриты в знак поклонения предкам.P
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Праздник Дня рождения (джаянти) Нармады, который начали 
скромно отмечать в конце 1970-х годов в Нармадапуре, Хошангабад, 
в наши дни превратился в крупный фестиваль. Подношение 
лампад (дипадана) и омовение реки Нармады (Нармада абхишека) 

молоком и цветами – два важнейших зрелища в ходе продолжающегося 
всю ночь празднования. В восьми километрах от Хошангабада находится 
слияние имеющих бордовый оттенок вод реки Тава и голубых вод Нармады. 
Изящный храм Нармады в месте слияния известен своим празднованием 
Дня рождения Нармады, Нармада джаянти. Верующие приносят в жертву 
реке молоко и цветы на Гвари гхате, по берегам развешаны сари и шали 
благоприятного красного цвета в честь появления на Земле этой самой 
священной из рек. 

Поэты и философы часто сравнивали течение Нармады с течением времени. 
«Даже Эйнштейн сравнивает Время с рекой, – говорит известный физик 
Мичио Каку. – Оно ускоряется, петляет и замедляется. Как в реке, в нём могут 
быть водовороты, и оно может разделиться на две реки». В связи с этим, если 
река Времени может изогнуться, как бублик, и возвратиться к самой себе, то 
Путешествие во Времени может стать возможным. Не потому ли паломник, 
совершающий Нармада парикраму, разворачивается у моря и возвращается 
к истоку реки в горах?

 Энергия – духовная и электрическая: (справа) верующие веселятся в 
священных водах на Абхай гхате, где в целях безопасности зона купания 
ограничена волнорезом; (внизу справа) садху медитирует, сидя на троне 
из корней фикуса; (ниже) горный конклав обрамляет Сардар Саровар Дам 
и канал Нармады. Горные хребты Виндхья расположены слева, а горы 
Сатпура – справа. Вырабатываемая здесь электроэнергия распределяется 
между штатами Мадхья Прадеш, Махараштра и Гуджарат; (внизу слева) 
верующий поклоняется Нармаде с помощью священного огня. Бог огня, Агни, 
и божественная река Нармада тесно связаны между собой. Наиболее 
преданные верующие совершают обход всей реки в самоотверженном акте 
поклонения, парикрама, посвящённом обоим Божествам. Ни одна другая 
река в Индии не удостаивается такой чести. Согласно эпической мифологии, 
этой традиции обхода всей реки положили начало в древности Саптариши, 
Семь святых мудрецов: Бхарадваджа, Яджнявалкья, Дурваса, Вамадэва, 
Васиштха, Вишвамитра и Джамадагни. P
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Брамхан гхат на реке Нармада (в городке Барман, Мадхья Прадеш), 
вероятно, был назван в честь Брахмы, Творца, или Праджапати. Он 
лишь открывает список славных учителей – таких как Ману, Парашара, 
Вьяса, Атри, Яджнявалкья, Ангира, Бхригу, Маркандея, Васиштха, 

Вишвамитра, Бхарадваджа, Капила и Агастья – живших и медитировавших в 
этих святых местах. Согласно другому народному верованию, услышанному 
нами во время нашего путешествия, название города «Барман» может быть 
связано с ритуалом предоставления даров (Бар Манг), который, как считается, 
происходит после созерцания священного водоёма Брахма кунда. 

Миф о Прародителе, молящемся на Брамхан гхате (название, скорее всего, 
соответствует «разговорному санскриту», когда «брахма» произносится 
как «брамха», согласно правилу произношения «хма»/«мха» и «хла»/«лха» 
в большинстве брахманических школ, и является, по всей видимости, 
результатом ранней пракритизации ведийского языка. Прим. ред.), также 
перекликается с историей о предке богов, купающемся в водах творения. 
Гораздо позднее история о спонтанном возникновении в глубоких водах 
первых проблесков жизни была воспета в поэме «Храм природы» Эразмом 
Дарвином, дедом отца эволюционной теории Чарльза Дарвина.

В народном представлении Нармада почитается также как Муктидаяни, 
Мать-освободительница. Считается, что она дарует своим почитателям 
избавление от тягот мирской жизни и бесконечного цикла рождения и смерти. 
В «Падма Пуране» говорится, что как избавитель от грехов Нармада столь же 
непреодолима, как оружие Индры – ваджра. В мифе, рассказываемом в этой 
Пуране, Индра приходит на берега Нармады, чтобы с помощью аскезы и 
очистительных ритуалов освободиться от греха убийства врага богов брахмана 
Вритры.

 Развлечение и духовность: (по часовой стрелке, начиная справа) местный 
рыбак отважно ныряет в изумрудные воды реки возле Брамхан гхата; семья 
наслаждается видом на водопад Дхуандхар из кабины канатной дороги; 
река приветствует священные ритуалы, такие как эта встреча рассвета 
с мантрами, янтрами и тантрами на Сетхани гхате. P
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Ðàñòâîðåíèå â Áðàõìàíå 

В названиях мировых рек скрывается слово «нади», индийское слово, 
означающее реку. Это может показаться странным, но это так, – утверждает 
немецкий палеолингвист Рихард Фестер. В подтверждение этому он 
приводит название немецкой реки Нидда, реки Нида в центральной 

Польше, а также норвежской Нид и английской Нидд в Северном Йоркшире. Таким 
образом, слово «нада/нади» присутствует в названиях различных рек, больших и 
малых. 

Однако среди всех рек Нармада стоит особняком, вероятно, потому что 
она является наиболее древней рекой. Она невозмутимо текла, невзирая на 
землетрясения и смещения земной поверхности, навсегда изменивших планету; 
Нармада была свидетелем появления высочайших горных вершин и крупнейших 
рифтовых долин. Эта река обещает также продолжать своё течение и в будущем. 
Создаётся впечатление, что она будет течь, пока существуют небо, солнце и луна, 
так как Нармада – это нечто большее, чем просто река. Она представляет собой 
воплощение стихийной силы природы, Великую Прародительницу рек.

По мере того как наша лодка направляется обратно к берегу под управлением 
трёх подростков, я вспоминаю выполненный сепией рисунок, на котором три 
мальчика ныряют в Нармаду, в начале этой книги. Что, если они окажутся самими 
спасителями, указывающими нам путь возвращения к безопасности вод Нармады? 
Угроза нависшей опасности также напоминает нам об отрывке из знаменитой 
«Нити шатаки» Бхартрихари о выходах и окончаниях. Вот как перевёл его Свами 
Вивекананда: «О, Мать Земля, Отец Ветер, Друг Свет, Возлюбленная Вода, 
Брат Небо, примите теперь моё последнее приветствие! Со сложенными руками… 
я растворяюсь в Брахмане... очищенный от иллюзии силой твоего благодатного 
присутствия». «О, Майя Нармада!», – хотим добавить со сложенными в почтенье 
руками и мы.

Возвращение к источнику: (против часовой стрелки, начиная сверху) воды, 
освещённые луной; во время Питри пакша лодки украшают красочными 
традиционными мотивами; храм на берегу реки в Немаваре, расположенном 
в районе Девас Мадхья Прадеша, около 128 километров от Индора. Почитаемый 
как центр, или пупок, реки, Немавар – это древнее место паломничества, особенно 
известное своим праздником «Освобождения предков», Питри мокша, имеющим 
также название  «Тёмная ночь духов».

Хари Махидхар – известный индийский фотограф. 
Он начал работать фотографом в одной индийской 
газете в возрасте 22-х лет. Переехав в Мумбаи, 
он стал одним из самых востребованных в мире 
промышленных фотографов. Его работы были 
представлены на многих коллективных выставках, он 
также провёл индивидуальные выставки в Галерее 
искусств «Джехангир», Мумбаи, в 2012 году и в 
Галерее изящных искусств, Колката, в 2013 году. 
Он автор нескольких книг и альбомов, в том числе 
посвящённых музею Чхатрапати Шиваджи Махарадж 
Васту Санграхалая (бывший Музей Принца Уэльского), 
коллекции произведений искусства авиакомпании 
Air India и церквей Гоа. Он является представителем 
компании Sony в Индии.

он стал одним из самых востребованных в мире 

Air India и церквей Гоа. Он является представителем 

Витхал С. Надкарни работал старшим редактором 
и обозревателем в изданиях The Illustrated Weekly 
of India, The Times of India и The Economic Times. 
Обладатель стипендии Alfred Friendly Press Fellowship 
и член организации XXIst Century Trust в Лондоне. 
Собрание его трудов, Serpent Within («Змея внутри»), 
публикуется совместно издательствами CSIR и Wiley 
Eastern. Проявляет глубокий интерес к классической 
музыке, искусству и индийской культуре, с увлечением 
занимается йогой и работает над монографией 
об изображении мира в народной традиции бронзовой 
скульптуры в Индии.
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Ниже приводится свободный перевод Матанга-агамы, раздел 6 из 19, 
часть продолжающегося разговора между мудрецом Матангой 
и Господом Шивой. В этом разделе Матанга вопрошает о самом 
знании и доказательстве того, что оно не может быть познано.

В какой степени верное представление о Боге (который стремится 
к космической деятельности, управляемой с помощью силы, 
или шакти), о связанных душах и накопленных узах (оковах) 
может обрести душа, еще предстоит выяснить. Эти связанные 

души, Господь, который заключает их в оковы, и сами оковы – это три 
реальности, которые существуют одновременно. Но сказано, что знание 
этих трех реалий должно быть установлено посредством садханы и 
логического размышления. Их природу необходимо полностью осознать 
как она есть. Это точное знание, полученное с помощью садханы и 
размышлений, должно быть затем передано другим. И вот, жаждущий 
этого знания мудрец Матанга приблизился к Господу Шиве.

Господь ответил великому духом Матанге: «Тот, что зовется пашу 
(связанная душа), также упоминается как кшетри (воплощенный), 
кшетраджна (знающий о природе воплощения), шарири (обладатель 
тела), руддхатма (самость, чья основная сила приостановлена) 
и бхокта (наслаждающийся)».

Тогда Матанга заметил: «Некоторые почтенные мыслители 
утверждают, что знания, полученные с помощью органов чувств 
(индрий), находятся в непрерывном потоке, подобно речной воде. 
Будучи сиюминутным, знание умирает, давая возможность возникнуть 
другому знанию, как одна волна уступает место следующей. Такое 
прекращение одного знания и возникновение другого происходит 
непрерывно. Говорят, что такое знание не «существует в душе», 
но само это знание и есть душа. Помимо этих знаний, которые 
заканчиваются ничем, пустотой, нет души. О, Господь, как можно 
обосновать, логически рассуждая, что кроме этого знания на самом 
деле есть душа, существование которой вечно?»

Верховный Господь ответил: «Никакой пустоты, в которой ваши 
знания якобы заканчиваются, не существует. Нет достоверных 
доказательств наличия такой пустоты, а знание о существовании не 
обретается без доказательств. Оно выявляется посредством логических 
рассуждений. Но посредством тех же логических рассуждений 
абсолютное отсутствие существования (шунья) не может быть 
установлено, поскольку такая пустота является несуществующей и не 
может быть воспринята. Как и невозможно узнать о наличии тряпки в 
куске глины благодаря рассуждениям, хотя наличие пустоты не может 
быть известно в постоянно существующем объекте. Для способности 
познавать Бога, оковы и карму никогда не возникает препятствий, 
поскольку она вечна; не сиюминутна, как ты полагал, Матанга».

Далее Господь Шива предложил: «Если истинное знание 
о Боге, оковах души и накопленной ею карме, – которая перестала 
существовать – мимолетно, и постижение его умирает с ним, 
как возможно было бы постичь это знание? Только благодаря 
непрерывному существованию этого знания возможно вспоминать 
прошлое. От одного момента до следующего это знание длится, и 
наряду с этим познание уз также продолжается. Такое постоянное 
знание сопровождает душу от рождения до смерти и никогда не 
уничтожается. Несмотря на это, весьма удивительно, что уничтожение 
такого знания ты наблюдаешь во всех состояниях».

«Если эти три формы знания кратковременны, и если одно знание 
умирает, порождая другое, есть ли временной промежуток между 

прекращением прежнего знания и появлением другого? Или оно 
непрерывное, лишенное провалов? Если есть временные промежутки, 
тогда в потоке знаний должен быть разрыв.

В последнем случае не может быть никакого дальнейшего 
познания объектов уже известных прежде, так как знание уже 
умерло бы. Таким образом, йогины вашей системы никогда бы не 
достигали освобождения, поскольку они не имели бы возможности 
накапливать знания в дисциплинах, составляющих исполнение йоги. 
Из-за предполагаемого разрыва в знаниях человек не мог бы познать 
предписанные дисциплины».

«Однако, если нет временного промежутка между прекращением 
и появлением, и разрывов нет, становится ясно, что знание не 
мгновенно, а постоянно».

ИЗ ВЕД

Ïîçíàíèå Áîãà, äóøè è ìèðà ÿâëÿåòñÿ 
èçâå÷íûì
Продолжающийся диалог между Господом Шивой и мудрецом Матангой

Д-р С. П. Сабхаратнам Сивачарьяр, священнослужитель линии 
Ади Шайва, – знаток древнетамильского и санскрита, специализиру-
ющийся на Ведах, Агамах и Шилпа-шастрах. Представлен отрывок 
из его недавнего перевода Матанга-агамы.
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Индия может быть чрезвычайно загадоч-
ной, сложной и запутанной даже для 

индийцев, не говоря уже об остальном мире. 
Поэтому непросто понять источник вдохнове-
ния её жителей. Нашим редакторам пришлась 
по душе деятельность Каролины Госвами, 
девушки из Польши, живущей сейчас в Индии 
со своим мужем-индийцем Анурагом, успеш-
ным дизайнером мебели. Она создала про-
грамму на сайте Youtube под названием India 
in Details («Индия в деталях»), где опублико-
вала множество видеоматериалов продолжи-
тельностью от двух до пятидесяти пяти минут.

Каролина не избегает проблемных вопро-
сов. Темы её публикаций хорошо продуманы 

и очень разнообразны: от искажения инфор-
мации об Индии в мировых средствах мас-
совой информации до замечательных индий-
ских инноваций и изобретений. Она затра-
гивает некоторые чрезвычайно сложные 
темы, такие как всеобъемлющая модерниза-
ция нации и предоставление Индией на про-
тяжении всей истории убежища для нуждаю-
щихся. Её сбалансированный анализ проли-
вает свет на такие вопросы, как сравнитель-
ный уровень бедности, безопасность жен-
щин, почему в Индии корова считается свя-
щенным животным, а также загрязнение и 
насилие в Индии в сравнении с крупнейшими 
западными странами.

Она не выступает в роли безучастного 
наблюдателя, в чём признаётся сама в 
одном из самых популярных материалов 
«Почему я люблю Индию». Поскольку 
она обладает личным опытом в отноше-
нии как западной, так и восточной мысли 
и культуры, она имеет возможность 
выявлять искажения фактов, неверную 
информацию и лицемерие и объяснять 
их в понятной для представителей запад-
ного мира форме.

Эти видеоматериалы информируют, 
бросают вызов, удивляют и вдохнов-
ляют, и в то же время они подготовлены 
с большой артистичностью, ясностью, 
пониманием, уверенностью и значитель-
ной долей обаяния. И хотя очень легко 
критиковать людей, культуры и нации, 
Каролина в своих программах избегает 
распространённой в современной журна-
листике тенденции к излишней критике и 
негативным эмоциям. Вместо этого она 
предлагает своё собственное реалистич-
ное видение страны, к которой она отно-
сится с большой любовью, страны хра-
мов и компьютерных центров, шумных 

городов и тихих деревень. Страны, как она 
говорит, которой нет подобных.
Программу можно посмотреть на сайте:

bit.ly/india-in-details 
Сделать пожертвования для поддержки 
прекрасной работы Каролины можно здесь:

bit.ly/india-in-details-donate

www.hinduismtoday.com
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Индия глазами Каролины: (по часовой 
стрелке, начиная сверху) Каролина Госвами 
представляет один из своих видеоматери-
алов; ночной Мумбаи, крупнейший город 
Индии; Каролина путешествует по различ-
ным частям Индии, чтобы увидеть её свои-
ми глазами; в одном из материалов рассказы-
вается, почему в Индии так почитаются свя-
щенные коровы; в другом Каролина рассказы-
вает о Дивали, празднике огней.
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