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Есть что-то особенно успокаивающее в индийских храмах. Особенно в Храме Шивы и
Ханумана, в храме Сатурна и девяти планет. Это красные точки Индия и Непал. Самые
лучшие храмы - храмы Катманду, Варанаси и Дели.

Катманду весь дымящий от тантры. Днем и ночью - когда они смешиваются в моих снах
на ступе Бодда - буддийский Непал и тантрическая Индия. Хануман, Шива, Шани.

Дели - город Кали. КалкаДжи-мандир, где Кали часто является в живой форме. Старая
станция метро, длинный коридор с паломники ждут в очереди. Дикие красные розы в
корзинах со сладкими шариками и благовоньями.

Храм Кали недалеко от Мейн-Базара, куда я люблю приходить по субботам, где в это
время Брамины читают Рамаяну и Хануман Чалису. Здесь потрясающий покой, которым
наполняется храм, особенно, когда основная часть людей идет в святилище Сатруна и
льет на алтарь пузырящееся темное масло, сдабривая все лимонами.

Что они просят там? Милости Сатурна во время СадаСати... ? Сатурн возвращает дары
обратно - во второй половине жизни – он раскачивает карму. Когда Шани возвращается
человек, понимает что такое жизнь, и только в 42 человек по-настоящему взрослый.

Хануман забирает гнев. В Бомбее в каждом местном поезде стоит небольшой храм
Ханумана... Обычные люди подходят к нему, склоняются..Хануман-чалиса короткая
поэма-восхваление Ханумана, спутника, помощника и бхакты Рамы - это длинная мантра
свернутая на листе банана,с которой я иногда сплю, скрыв ее под подушку. Так делают
детям в Индии отгоняя от них нечистую силу.

В Гите есть строка: «Когда вы злитесь, вы обманываетесь, и когда вы обманываетесь,
вы путаетесь, и когда вы путаетесь, вы теряете свой разум, и так вы теряете все
остальное». Это о храме Ханумана куда мы ходим, чтобы оставить там свой гнев.
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Есть храм Баладжи в Раджатане. Там по кругу сидят одержимые, их трясет - пять шесть одержимых в небольшом зале, от уда таких привозят со всей Индии. Они
одержимы демонами гнева - все их эмоции на лице - это ненависть, раздражение,
страсть. И Хануман смягчает этот гнев, через распахнутое сердце в котором
преданность и любовь.

Подобный храм есть в Варанаси - это храм Ханумана на Ланке. Там много людей по
вторникам, четвергам и в субботу. Ты приносишь в этот храм сладкие шарики, брамин
касается ими статуи Ханумана и отдает тебе обратно. Вокруг храма читают Чалису
которая там раздается как брошюрка – бесплатно. Территория гопурамы огромна, двор
огромен.. тишина скрытая от гама Каши. Ты гуляешь по разделенным залам, от земного к
высшим уровням духовности. "Здесь живет покой" - приходит в сознание; делаешь три
круга парикрамы вокруг святилища - гарбхаграхи, где находится символ победы над
гневом – Хануман.Кульминация духовных поисков, святая святых храма. Ты читаешь там
мантру, обходишь храм снова, и ешь во дворе среди обезьян, сидя на земле - эти
молочные сладости, благословленные. До следующего четверга ты свободен от гнева.
Так должно быть.

Хануман - это Марс.

В астрологии когда наш Марс не спокоен - мы называем его "мангалик". Этот Марс
разрушает супружескую жизнь. Это позиция для брахмачарьи, для воинов. Этот Марс
разрушает от того что внутри слишком жарко, он не желает идти на компромисс, это
просто гнев и страсть которая сжигает отношения. Тогда мы делаем ритуалы
успокоения Марсу или читаем Хануман - Чалису. Опять идем в храм Ханумана.Мир
пронизан гневом... Это она - волна гнева - более чем наводнения разрушает наш покой.

Вся политика строится на агрессии и ненависти - эта ненависть внутри нас и
естественно проявляется во всем что мы делаем. Нам нужны храмы, чтобы уничтожить
наш гнев.

«Когда вы злитесь, вы обманываетесь, и когда вы обманываетесь, вы путаетесь, и когда
вы путаетесь, вы теряете свой разум, и так вы теряете все остальное».
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