
Тысяча балийских праздников в году

   Если во время вашего пребывания на Бали, чаще всего короткого, не произошло ни
одного храмового праздника или церемонии кремации, считайте, что вам сильно не
повезло.
   В официальном календаре торжественных событий 1978 года на Бали значатся 230
праздников, восемь из которых отмечаются одновременно во многих местах острова.
Поэтому без всякого преувеличения можно говорить о тысяче с лишним празднеств,
проводимых ежегодно на Бали. При этом праздники семьи и рода, а их тысячи, в наших
подсчетах не учитываются, хотя некоторые из них, как, например, проводившийся в 1978
году праздник Балигиа - правителей Карангасема, относятся к числу самых роскошных и
редких праздничных событий острова.
   Праздники на Бали - это зримое выражение и одновременно высшая точка
космической системы отношений, на основании которой можно понять балийскую жизнь.
Как будни балийцев разделены жертвоприношениями, этими, с нашей точки зрения,
миниатюрными праздниками, так и весь год строится в соответствии с ритмом больших
праздников, начиная с Одалана, ежегодно отмечаемого дня основания деревенского
храма, праздника урожая и общебалийского праздника Галунган, устраиваемого раз в
210 дней в ознаменование победы богов воинства Индры над демонами, и до больших
церемоний очищения страны в главном индуистском храме Бали - Бесаких. Важнейшие
из праздников проводятся с промежутками в несколько лет, иногда даже один раз в
течение балийского столетия - промежутка больше человеческой жизни.
   Все это элементы всесторонней связи балийца с полным опасности окружающим
миром, где властвуют боги и демоны, миром, который балийцы надеются изменить во
время этих праздников с помощью жертвоприношений, святой воды и достигаемого
таким образом очищения и тем самым сделать его более пригодным для жизни. Все, что
делает балиец и что символически отражается в его праздниках, направлено на
уравновешение бытия и должно способствовать победе добра над постоянно
угрожающим злом.
   В этом заключается глубочайший смысл бесчисленных праздников, хотя он наверняка
неизвестен большинству балийцев. Ведь и здесь, как везде в мире, при религиозных
действиях большинства людей на первом плане стоят поверхностные мотивы, чаще
всего чистая радость по поводу праздника.
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