
У священных источников Бали

   Недалеко от чанди Гунунг Кави находятся священные источники Тиртха Эмпул,
которые извлек из земли бог Индра, после того как его противник, демон Майя Данава
отравил реку Петану. Так гласит народное предание, благодаря которому эти источники
стали местом паломничества, привлекающим сегодня тысячи посетителей.
   Раньше деревня Тампаксиринг, к которой относятся священные источники, была
тихим, спокойным местом. Но постройка первым президентом Индонезии Сукарно
летнего дворца в горах над святилищем положила конец спокойствию. Злые языки
утверждали, что он выбрал это место потому, что оттуда удобно наблюдать за
купающимися балийками.
   Сегодня у подхода к Тиртха Эмпул оборудована большая стоянка автомобилей. Слева
и справа от дороги, ведущей к источникам, тянется непрерывная цепь лавчонок, где
предлагают все, что может взволновать сердце туриста, - от вырезанной из кости
танцовщицы, примитивных масок Рангды и изображений Гаруды до модного платья.
   К стенам, окружающим источники с обеими священными купальнями для ритуального
омовения (справа для мужчин, слева для женщин), ведут ступени через узкие ворота.
Однако, прежде чем балийцы, раздевшись донага, входят в купальню, они совершают
жертвоприношения у храма, обновленного в 1969 году.
   Надпись на древнебалийском языке, обнаруженная несколько лет назад на священном
камне, хранящемся в расположенной неподалеку деревне Манукая, гласит, что
священные источники Тиртха Эмпул были открыты в 962 году, что соответствует
периоду древнейшей династии на Бали. О дальнейшей истории этого места мы знаем
совсем мало, да и то немногое густо сдобрено мифами и легендами, способствующими
тому, что каждый балиец, входящий в купальни Тиртха Эмпул, убежден в освящающем и
укрепляющем действии их воды.
   Жители Манукая, одной из окрестных деревень, в ночь полнолуния четвертого
балийского месяца приходят к источникам со своим священным камнем для ритуального
очищения. Есть деревни, население которых раз в год приносит многие вещи домашнего
обихода, чтобы с помощью святой воды освятить и благословить их, поэтому они верят,
что через предметы благословение сойдет к тем, кому они понадобятся в наступающем
году. Это ожидание благословения, эта уверенность, передающаяся из поколения в
поколение, в целебном действии и помогающей силе Тиртха Эмпул и служат причиной
того, что балийцы отовсюду спешат к нему.
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