ДОКУМЕНТЫ
Предисловие переводчика:
Начиная с 20-х годов ХХ столетия ученые из разных стран мира
бросали вызов экстрасенсам, целителям, магам, ясновидящим, колдунам,
спиритам, парапсихологам, основателям сект и культов, а также прочим
представителям нетрадиционной религиозности. Суть вызова состояла
в следующем: им предлагалось получить солидное вознаграждение
(от нескольких тысяч до миллиона долларов), если они смогут в
контролируемых учеными условиях продемонстрировать свои способности
и доказать, что они действительно обладают неким необычным особым
даром и не являются обыкновенными мошенниками и шарлатанами.
В настоящем номере альманаха публикуется четыре текста таких
вызовов. Старейший из них, вызов Авраама Ковоора (Шри-Ланка),
был сделан в 1963 году и действовал вплоть до смерти ученого в 1978
году. Вызов Басавы Премананда (Индия) является видоизмененным
продолжением вызова Авраама Ковоора. Он был сделан в 1978 году,
а после смерти Премананда в 2009 году был продолжен Индийским
комитетом научного изучения паранормальных явлений. Вызов Прабира
Гхоша (Индия) был брошен в 1985 году и действует до настоящего
времени. Наконец, самый известный в мире вызов Джэймса Рэнди
(США), на один миллион долларов, был сделан в своей первоначальной
форме в 1968 году и также продолжается до сих пор.
Пока еще никто еще не смог выдержать испытание в рамках каждого
из приведенных вызовов, хотя желающих получить вознаграждение было
достаточно много. Эти вызовы стали одним из аргументов, подтверждающих
отсутствие каких-либо сверхъестественных способностей у всего спектра
магов, целителей, руководителей сект и культов. Действительно, если
есть реальные способности, то почему бы честно не заработать миллион
долларов и не прославиться при этом на весь мир?
Для сектоведения представляют большой интерес также сами
тексты вызовов. В них четко формулируются условия проведения теста.
Тем самым показывается, чего больше всего боятся представители
нетрадиционной религиозности и в каких условиях их «чудесный дар»
никогда не срабатывает. Это ситуация открытого и прозрачного процесса
проверки их способностей, в которой всё быстро и точно фиксируется и
анализируется специалистами, но нет игры на публику, нет избирательно
фиксирующих ситуацию камер телевидения и нет аудитории, изначально
верящей в их способности еще до начала их демонстрации.
Тексты вызовов Ковоора и Гхоша направлены преимущественно против
актуальных для Шри-Ланки и Индии явлений в области нетрадиционной
религиозности. Одни из них характерны только для данного региона, другие
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представляют собой трансформации идей и концепций нетрадиционной
религиозности из других стран мира. В тексте Ковоора перечисляется список
основателей различных сект и культов восточной ориентации как локального,
так и международного масштаба. Некоторые из основанных ими групп
работают до сих пор, но большинство уже ушло в историю индийского
сектантства. Наконец, в текстах Ковоора и Гхоша содержится удивительно
большое для Индии количество выпадов против йоги. Это очередной раз
свидетельствует о далеко не однозначном отношении к йоге в Индии.
Сами тексты вызовов с течением времени менялись. Так, например,
у Ковоора приводятся ссылки на основателей культов, создавших свои
организации уже после того, как им был сделан вызов. В альманахе
приводятся последние версии текстов.
Мартинович В.А.

ВЫЗОВ АВРААМА КОВООРА
Я, Авраам Т. Ковоор из «Тирувалла», переулок Паманкада,
Коломбо, 6, настоящим утверждаю, что готов выплатить 100,000
шриланкийских рупий любому человеку из любой части света, который
сможет продемонстрировать сверхъестественные или чудесные силы
при надежных, защищенных от мошенничества и обмана условиях. Это
предложение будет оставаться в силе вплоть до моей смерти или до того
момента, когда я смогу найти первого победителя.
Богочеловеки и святые, йоги и сидхи, утверждающие, что они обладают
чудесными силами благодаря духовным упражнениям или божественным
дарам, выиграют эту премию, если смогут продемонстрировать любое из
нижеперечисленных «чудес»:
1. Прочитать серийный номер на спрятанной банкноте.
2. Создать точную копию банкноты.1
3. Простоять неподвижно на горящих углях половину минуты без
вреда для ступней.
4. Материализовать из ничего названный мною предмет.
5. Сдвинуть или согнуть твердый объект, используя психокинетическую
силу.
6. Прочитать мысли другого человека с использованием телепатических
способностей.
7. Вырастить ампутированную конечность хотя бы на один дюйм при
помощи молитвы, силы веры, духовного целительства, воды из Лурда,
священного праха, благословений и т.д.
Имеется ввиду: чудесным образом, в присутствии специалистов и без подручных средств. —
Прим. пер.
1

Вызов Авраама Ковоора
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8. Летать в воздухе с помощью йоги.
9. Остановить на пять минут сердцебиение с помощью йоги.
10. Остановить дыхание на тридцать минут с помощью йоги.
11. Пройти по воде.
12. Оставить свое тело в одном месте и появиться при этом в
другом месте.
13. Предсказать будущее событие.
14. Развить творческий интеллект или стать просвещённым с помощью
трансцендентальной или йогической медитации.
15. Заговорить на неизвестном языке или понять его как следствие
перерождения или овладения злым или добрым духом.
16. Вызвать духа или привидение и сфотографировать его.
17. Исчезнуть с негатива пленки после того, как была сделана
фотография.
18. Выбраться из запертой комнаты с помощью духовной силы.
19. Увеличить вес вещества с помощью божественной силы.
20. Найти спрятанный предмет.
21. Обратить воду в бензин или вино.
22. Превратить вино в кровь.
23. Астрологи и хироманты, обманывающие доверчивых людей
заверениями о «научности» астрологии и хиромантии, также могут выиграть
мою премию. Для этого они должны, не превышая пятипроцентный
порог ошибок, правильно распознать по десяти отпечаткам ладоней
или астрологических карт тех мужчин и женщин (как живущих, так и
почивших), которым они принадлежат, а также указать их точное время
рождения (до минуты) и место их рождения, включая конкретные данные
по широте и долготе.
Я приглашаю принять мой вызов и доказать скептикам вроде меня, что
они не шарлатаны, таких чудотворцев как Сатья Саи Баба,2 Пандрималай
Свамигал,3 Ниилаканта Татаджи,4 Нирмала Деви Шривастава,5 Пуджья
Дададжи,6 Даттабал,7 Трипрайяр Йогини,8 Гтирудев Анандамурти,9
Сатья Саи Баба (1926-2011) — основатель НРД восточной ориентации «Сатья Саи». Дата
основания — 1950 год. — Прим. пер.
3
Шри-ла-Шри Пандрималай Свамигал (1865-1985) — основатель НРД восточной ориентации
«Пандрималай Свамигал». — Прим. пер.
4
Бхагаван Ниилаканта Татаджи — основатель одноименного НРД восточной ориентации. —
Прим. пер.
5
Нирмала Деви Шривастава /Шри Матаджи/ (1923-2011) — основательница НРД восточной
ориентации «Сахаджа Йога». Дата основания — 1970 год. — Прим. пер.
6
Пандуранг Вайджанатх Шастри Атавайл /Пуджья Дададжи/ (1920-2003) — основатель
НРД восточной ориентации «Движение Свадхуэй». — Прим. пер.
7
Шри Даттабал (р. 1941) — основатель одноименного НРД восточной ориентации. Дата основания — 1961 год. — Прим. пер.
8
Вероятно, имеется ввиду Трипрайяр Йогини Амма /Саханатинте Ниракудам-Шивайогини
Амма/ —основательница одноименного НРД восточной ориентации. — Прим. пер.
9
Шри Шри Анандамурти /Прабхат Ранджан Саркар/ (1921-1990) — основатель НРД восточной ориентации «Ананда Марга». Дата основания — 1955 год. — Прим. пер.
2
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Камубхай, Чимайянанда,10 Ачарья Раджниш,11 Муктананда,12 Свами
Рама,13 Свами Харидас,14 Шивабалайога,15 Бхагаван Гнанананда,16 Гуру
Махараджи Джи,17 Махариши Махеш Йоги,18 Хазрат Али, Доктор
Вадлаимуди, К.С. Теертхагар, Р.П. Тивари, Ури Геллер,19 Нинель
Михайлова,20 Джин Диксон,21 Сибила Лик22 и многочисленных других
«профессоров» астрологии и хиромантии в Индии, а также всевозможных
иных гуру, свами, махатм, ачарьй, андас, баб, бхагаванов, которые нашли
новые и более богатые пастбища легковерных в западных странах.
Источник: http://www.indian-skeptic.org/html/kovoor.htm

Свами Чинмайянанда /Балкришна Менон/ (1916-1993) — основатель НРД восточной ориентации «Миссия Чинмайя». Дата основания — 1953 год. — Прим. пер.
11
ОШО Бхагван Шри Раджниш /Чандра Мохан Джеин/ (1931-1990) — основатель одноименного НРД восточной ориентации. Дата основания — 1970 год. — Прим. пер.
12
Муктананда Свами (1908-1982) — основатель НРД восточной ориентации «Сиддха Йога».
Дата основания — 1961 год. — Прим. пер.
13
Свами Рама (1925-1996) — основатель НРД восточной ориентации «Гималайский институт
науки йоги и философии». Дата основания — 1971 год. — Прим. пер.
14
Вероятно, имеется в виду Шри Свами Харидас Гири (?-1994) — основатель НРД восточной
ориентации «Шри Гнанананда Сева Самаджам». Дата основания — 1971 год. — Прим. пер.
15
Шри Шивабалайога Махарадж (1935-1994) — основатель одноменного НРД восточной ориентации. Дата основания — 1963 год. — Прим. пер.
16
Свами Шри Гнанананда Гири (?-1974) — учитель Шри Свами Харидас Гири. — Прим. пер.
17
В данном случае имеется в виду либо основатель НРД восточной ориентации «Миссия божественного света» Шри Ханс Джи Махарадж (1900-1966), либо его четвертый сын, сделавший
данную организацию всемирно известной, Махараджи Джи /Прем Пал Сингх Рават/ (р. 1957).
Дата основания организации — 1960 год. — Прим. пер.
18
Махариши Махеш Йоги (1917-2008) — основатель НРД восточной ориентации «Трансцендентальная медитация». Дата основания — 1958 год. — Прим. пер.
19
Ури Геллер (р. 1946) — иллюзионист. Заявлял о наличии сверхъестественных способностей,
чем и вызвал на себя критику со стороны движения скептиков. — Прим. пер.
20
Кулагина Нинель Сергеевна /урожденная Михайлова Н.С./ (1926-1990) — известный советский парапсихолог. — Прим. пер.
21
Джин Диксон (1904-1997) — известный американский астролог и экстрасенс. — Прим. пер.
22
Сибила Лик (1917-1982) — известный английский экстрасенс, астролог, пропагандист ведьмовского движения, автор оккультной литературы. — Прим. пер.
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