
Сангхьянг Видхи - наивысшее божество

   Создается впечатление, что противоположности и кажущиеся противоречия так же
относятся к мировоззрению балийца, как готовность к восприятию чужих, новых
элементов веры в передаваемый из поколения в поколение канон балийского индуизма.
С одной стороны, мы видим бесчисленные божества брахманского пантеона, которым
поклоняется народ, с другой же стороны, проступают элементы монотеизма, который
известен народной массе в популярной интерпретации брахманов как своего рода
высший божественный порядок.
   При этом речь идет о культе верховного божества Сангхьянга Видхи, которое, однако,
понимается и почитается не как некое высшее божество, а скорее как объединение всех
божественных сил.
   Брахманские жрецы объясняют, что все жертвоприношения, все религиозные обряды
в конечном счете предназначены Одному, Высшему, Всемогущему - Сангхьянгу Видхи,
который рассматривается в качестве символа происхождения и властелина мира. Он
существует как единство множества богов и полноты мира. Он - символическое
воплощение Бали как целого, как космоса.
   Если эта мысль о самом возвышенном существе и могла иметь древние корни в мистике
балийского индуизма и вера многих брахманских жрецов достигает высшей точки в этой
идее, то представление о высшем существе имеет значение и для современной
Индонезии, и для ее монотеистской главной религии - ислама.
   В Министерстве религии в Джакарте, очевидно, с большим удовольствием находят,
что балийская религия хорошо приспосабливается к терминологии государственного
языка Индонезии - бахаса Индонесиа. Так, при переводе религиозных текстов на
балийский язык Сангхьянг Видхи используется не только для обозначения высшего
существа балийского индуизма, но и для таких понятий, как Аллах или Господь Бог.
Правда, это приводит к симуляции похожести представлений о боге, чего в
действительности не существует: ведь Сангхьянг Видхи является противоположностью
единого бога, будучи синтезом представлений о богах, символом мира, полного живых
действующих богов.
   В центре Денпасара, слева от музея, сооруженного голландцами в балийском стиле,
находится центральное храмовое сооружение Сангхьянга Видхи - Пура Джагатната.
Этот храм в 1906 году при так называемом пупутане (добровольной сдаче балийцев
напавшим на них голландцам, вооруженным современным оружием) был разрушен и
затем вновь возведен. На высоком троне в этом белом храме находится статуя
Сангхьянга Видхи. Он изображен танцующим в златотканой одежде, охваченной
пламенем.
   Его храм Пура Джагатната, в котором население Денпасара в период полнолуния
каждую ночь делает ему жертвоприношения, символизирует стройный космос
доисторических времен, о котором говорится в балийском мифе мироздания. Мы
находим его в древней ба-лийской рукописи, где Бали обозначается как «черный
камень», центр космоса, а Кала, один из образов Шивы,- как творец земли. Там мы
читаем: «Вначале был космос. И глубоко внизу находилось магнетическое железо. Из
хаоса дракон Антабога с помощью медитации создал черепаху Бедаванг как основу
мироздания. На черепаху, которую дракон обвил двумя змеями, он положил „черный
камень&quot; - остров Бали как центр мироздания. Под камнем сплошная пустота без
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солнца, без луны, без света. В этой преисподней царствует бог Кала.
   Однако затем Кала создал свет и землю, покрыв ее водой в виде морей и океанов. А
над ними небеса. Одно небо было из высохшего ила. Из него образовались горы и поля.
Над ними было создано небо облаков, пребывавшее в непрерывном движении. На
облаках восседал на троне бог любви Семар. Еще выше было вечно голубое небо с
Солнцем и Луной - царство бога Солнца Сурьи. Еще выше - ласковое небо благовоний и
чудесных цветов, где живут змеи Аван, которых мы видим как падающие звезды и
метеориты. Еще выше находится небо предков. Однако над всеми небесами раскинулось
царство богов, охраняемое священными стражниками и небесными нимфами».
   Это божественное состояние, которое на многих изображениях охраняет Сангхьянг
Видхи, в результате проникновения чужеземцев в упорядоченный космос «черного
камня», называемого Бали, было нарушено. В истории началось время, когда и
счастливый остров Бали подвергся войне и завоеванию.
   Сегодня Сангхьянг Видхи, по представлению балийских жрецов, облечен властью
поддерживать божественное равновесие острова при помощи объединенной силы всех
богов, препятствовать распространению зла и обеспечивать существование «черного
камня». Сангхьянг Видхи - это начало всего и надежда на грядущее. Ему посвящена
молитва, которую произносит священнослужитель-брахман во время церемоний
кремации. «Пусть будет славен вечный победитель смерти, дарующий долгую жизнь,
здоровье, силу и мощь, вездесущий, хранитель мира, дающий избавление всем, кто
верит ему и чтит его. Пусть будет славен преодолевший смерть».
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