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Старый Новый год на индийский мотив
Самолет Москва-Томск прилетел почти
с полуторачасовым опозданием. Даже не получив
багаж, Филип Мерфи, американский теолог,
писатель и странствующий монах, помчался в студию
телеканала «Алиса»-ТВ Центр, чтобы принять участие
в съемках программы «Pro утро». За кадром прямого
эфира оказалась Лариса ИГНАТЕНКО.

Красота по-сибирски

Большую часть времени
Госвами Махарадж (таково монашеское имя Филипа
Мерфи. — Прим. «ТН»)
проводит в Индии. Поэтому
первым делом ведущая
эфира Светлана Боярова
поинтересовалась, как
гость ощущает себя в условиях сибирских морозов.
— Невероятные сибирские пейзажи — это проявление аспектов божественной красоты. А мороз компенсируется невероятной
теплотой и уютом, которые
ощущаешь при общении
с томичами, — дипломатично ответил гость.
Правда, во время своего
первого визита в Томск несколько лет назад Госвами
Махарадж честно признался, что не предполагал очутиться в таком холоде, где
воздух невозможно вдохнуть, а изо рта идет пар.

Мелодия для тамбура

Когда из обжигающе холодного футляра Госвами Махарадж достал тамбур —
традиционный индийский
музыкальный инструмент,
телеоператор не смог сдержать восхищенного «вау!».
Махарадж — один из немногих европейцев, овладевших
индийской музыкальной
системой. И на вопрос о том,
зачем он приехал в Томск,
гость студии ответил игрой
на тамбуре и песней на санскрите.
Философ из Индии запланировал провести
в Томске два с половиной
дня. После телеэфира ему
предстояли выступления

перед публикой и рассказы о вайшнавской концепции, проповедующей любовь к Богу
Кришне, а также
об истории человечества и его эволюции с точки
зрения древнейшего знания,
представленного
в индийских писаниях, Ведах.

Праздник
каждый день

Центральной темой
«Pro утра» в этот раз стали
всевозможные праздники.
Индия в этом смысле уникальная страна. По словам
Госвами Махараджа, каждые два дня там что-нибудь
отмечают.
— При этом главным
показателем того, что
праздник настоящий,
является присутствие святого человека, — рассказал Махарадж. — Могут
собраться даже не тысячи
или сотни тысяч, а миллионы людей, но если среди
них нет святого, то это
и не праздник вовсе. А присутствие одного достойного
человека даже небольшое
действие превращает в настоящий фестиваль.
По индийской традиции
желанного гостя встречают цветочной гирляндой. В финале программы
Госвами Махарадж подарил
такую гирлянду ведущей.
— Ой, она из живых
роз! — искренне удивилась
Светлана и пообещала, что
не будет снимать ее в течение всего рабочего дня.

Светлана Боярова: в Томске
морозы –30ºC, а розы — живые!
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