
Тиртха - власть жрецов

   Только педанда знает тайну приготовления тиртхи. Она передаётся старым
брахманским жрецом своим ученикам с соблюдением полной секретности. Если
непосвященный и будет знать процесс ее приготовления, она все равно не станет святой
водой, поскольку она не освящена, следовательно, в ней будет недоставать
необходимой для благословения магической силы.
   Святая вода хранится в специально освященных сосудах; сосуды, предназначенные
для обрядов на высшем уровне, изготавливаются чаще всего из золота и украшаются
тонкой чеканкой.
   Тиртха - важнейший элемент обряда очищения. Она разбрызгивается с помощью
-специального кропила, называемого «лис», на всю семью или деревенскую общину.
Особое значение придается не только каждому движению жреца, но и его реквизитам,
которые также священны и требуют перед их использованием особого освящения.
Самое большое внимание в церемонии уделяется кропилу. Оно состоит из пальмового
листа и искусно сплетается из сорока частей. Когда его изготовление закончено, жрец
произносит священные заклинания, которые должны сказать богам, что этот инструмент
требует их особого благословения. С этого момента кропило само является священным и
именуется жрецами «желто-зеленый господин».
   После этого оно считается подготовленным для всех обрядов освящения и может
использоваться для окропления тиртхой во время семейных и храмовых праздников.
Места, предусмотренные для специальных обрядов и церемоний, также обрызгиваются
с помощью кропила. Храмовые строения, священные изображения, пожертвования,
построенные дома получают свое очищение, благословение с помощью священного лис,
носителя тиртхи.
   При том значении, которое придается святой воде в балийской религии, педанда как
единственный ее изготовитель приобретает особую власть, которая не всегда
используется во благо балийцев.
   Искушение к различного рода сделкам с помощью тиртхи всегда было слишком велико,
хотя и без того каждый священный обряд, связанный с жертвоприношением и
окроплением святой водой, означает для балийской семьи большие финансовые
расходы, которые при малых доходах большинства семей часто доводят их почти до
полного разорения. Лишь богатые семьи могут выполнять все обязанности,
предписываемые строгим ритуалом балийского индуизма. Тем самым возможность
очищения и восхождения предков семей на высшее небо становится в первую очередь
социальной проблемой и тяжелой нагрузкой на живущих. Однако не только из-за веры в
чудесное действие тиртхи, но и из-за всех других религиозных обязанностей балийцы
зависят от педанды. Надо сказать, цены, которые он назначает для тиртхи и
проведения торжества дароприношения, как все цены в этом мире, постоянно
повышаются.
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