Питра-пуджа
22.05.2016

Ягья для ушедших душ (мокша-ягья) имеет один особенно яркий момент. Ты сидишь с
закрытыми глазами, священники (брамины) очень громко, голосами, переходящими в
свирепый вопль, кричат мантры и динамично, очень быстро бьют в барабан, близко
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поднесенный к твоему правому уху. Это язык Ямараджы - владыки царства мертвых. Это
метод связи живых и мертвых. Это момент, когда открывается щель между мирами.

"Кого ты видишь»? - спрашивает меня Ишварбхай. Как только передо мной появляются
образы людей я пью воду из медного горшка. Вода морская, соленая, только что
набранная из Аравийского моря.

Такое чувство, что пространство для меня сделалось стенами. Все плотнее с каждой
секундой: "Их много" - отвечаю я .

"Тогда не произноси имен, говори Брахма, Вишну, Махеш. Когда не знаешь имени
умершей души - обращайся к ней так".

Это пятый час церемонии. Сначала подношения Дурге, 64 Йогини, Шиве. Они стоят в
центре церемонии на трех пьедесталах. Все первые гимны из Вед я пела - повторяла за
браминами - для Них.

64 Йогини, вызвали во мне особый трепет. Их круг, их тайна, предмет необъяснимого
трепета для меня. Все их храмы будто бы выстроены из меня, моими руками - в них все
родное, живое, действующее.

"Кул-Дэви (богиня, которой поклоняешься)?" - быстро спрашивает главный жрец.

- Дурга, в секунду, не думая говорю я.

- Имя! Какое у нее имя?

- Просто Дурга, растерянно отвечаю я.
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Он начинает перечислять имена Дург. Все. Я повторяю за ним: Амба, Амбика, Арья,
Кумари..... все имена Дурги ...

"Если у Бога нет имени - Он не может есть", вспомнилось мне из Пуран, Сначала Богу,
когда Он спускается в мир людей, дают Имя. Так люди могут подносить Ему еду и
молитвы.

Дурга - это не имя, это Богиня. Имя Ей дадут, когда она начнет битву с демонами. Дэви
Бхагавадгита Пурана.

Несмотря на то, что ягья посвящена душам, ушедшим во время землетрясения в Непале,
Ишварбхаи вставляет во все наши молитвы имя "Кедарнатх". Там, в горах у древнего
храма Шивы, несколько лет назад, во время наводнения, погибло очень много людей.

В начале общения с душами и в конце я призываю своих предков, называя их всех по
именам - всех кого помню о ком помнит моя семья. Всем другим говорю - Брахма, Вишну,
Махеш.

Я лью масло в огонь, кладу мелкие срезы с разных деревьев в огонь, кормлю огонь
зернами и фруктами. А затем меня нет, тело двигается само, оно вращается вместе с
браминским шнурком на моем плече, от слова Сваха, до следящей мантры жрецов. Когда
шнур перекинут через левое плечо я говорю с подземным миром. Когда через правое - с
миром небес.

"Сейчас все Боги здесь" - кричит ИшварБхаи мне на ухо. - "Проси их!".

"Разбудите меня" .... проносится в моей голове.
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Я в Индии, я в сари, в окружении жрецов которые знают язык Богов... "Разбудите меня"
...

Священники поют гимны. Они знают все. Они заглушают мой голос своим уверенным
слогом санскрита. В этом мотиве часы не проходят, они летят как бестелые.

Я лью воду на шивалингам, кладу кокос на дно сосуда для огня, лью молоко на цветы,
разбрызгиваю душистое масло.

Мы призываем Солнце, 9 Планет, Пространство. Я касаюсь Земли, пальцами
сплетенными в особую мудру. Она меня держит. Мы поем, мы поем закрыв глаза.
Утреннее солнце, дневное солнце, вечернее солнце светит над нами.

Шарики из сладкой муки и масла гхи, я бросаю в волны Аравийского моря. Вода, не
выдерживая их веса, сбрасывает все на дно. "Когда рыбы съедят подношения, наши
предки будут есть это вместе с ними". Дварка - место мокши всей Индии - "Мокша Двар".
Здесь нашли покой Великие, чьи имена вписаны в Махабхарату". - Говорит один из
жрецов, помогая мне выйти из воды по камням на утес.

Он снимает с меня браминский шнур и кидает его вслед за пищей в воду. Теперь я снова
иностранка, живая среди мертвых и святых, осталась где-то в пустынном пространстве,
которое покинули все живые и безсильные.

Сама не сильнее других, я пробую затушить мой подвижный ум всем тем, что дает мне
Индия.

Я призывают неприкаянные души, я призываю тех, чьи тела остались под руинами в
Непале 7 месяцев назад, непогребенных, ушедших не поняв, что уходят. Идите домой,
идите к источнику, пусть Кришна дарует вам Мокшу.
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Пусть будет мир.

Ом.

Сваха.
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