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Ганди Катха 
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Введение 

В большинстве древних цивилизаций полнота знания передавалась из поколения в поко-
ление устной традицией. В Индии это называется «Катха Парампара». Катха - это устная 
индийская традиция, которая очень популярна в религиозном повествовании, выступле-
ния которого являются ритуальным событием в индуизме. В нем часто участвуют профес-
сиональные рассказчики (Катхавахчак или Вьяс), которые читают священные индуистские 
тексты, такие как Пураны, Рамаяна или Бхагавата-пурана, за которыми следует Правачан 
(комментарий). 

Основываясь на популярности устного повествования о традиции Катхи в Индии, Ганди 
Катха предлагает катхавачан Вьями гимны и песни, чтобы подкрепить мысли Махатмы 

Ганди. 

Онлайн Ганди Катха в Казахстане 23 июня 2020 года будет по-
священа философии Махатмы Ганди, его этическому руковод-
ству, нравственной жизни, его уникальным практикам, эколо-
гическому кредо и его поездке в Европу. Во время Глобальной 
пандемии коронавируса COVID-19 мы можем извлечь уроки из 
вклада Махатмы Ганди в общественное здравоохранение, его 
практики профилактической медицинской помощи, хорошего 
самочувствия тела, разума и духа для того, чтобы справиться и 
оставаться в безопасности физически, умственно, эмоциональ-
но и духовно. 

Ганди Катха опирается на вечную мудрость и возвышенные 
истины «Упанишад» (священные писания) и представляет их как практический метод 
жизни, становясь источником вдохновения для поколений людей, стремящихся к совер-
шенству. Ганди Катха позволяет людям вникнуть в суть Махатмы Ганди и вдохновиться 
«стать тем изменением, которое вы хотите видеть в мире». С его помощью люди достиг-
ли совершенства во всех областях деятельности. 

Махатма Ганди - самый известный индус в мире. Он жил в соответствии с посланиями 
Бхагавад-гиты - самоотверженно, без привязанности и одержимости в духе Ягния. Ганди 
продолжал следовать голосу Антараратмы, который руководил им всю его жизнь. Он 
чувствовал абсолютное единство (саматву) со всеми, кто следовал более высокому вос-
приятию «Васудхайка Кутумбакам». Ганди в своем воображении представлял мир, кото-
рый будет развиваться в направлении мира и гармонии, - мир, в котором разные рели-
гии, культуры и народы мира будут жить вместе с взаимным уважением и терпимостью, 
а не с подозрением и ненавистью. Мысль и принципы Махатмы Ганди в отношении эти-
ки, ценностей, духовности являются руководством для само-
управления и могут направлять людей в любой части мира, по-
скольку у них есть сила, чтобы вдохновлять и приводить к изме-
нениям. 

Ганди Катха - самая чарующая и всеобъемлющая экспозиция о 
том, как обычный смертный может подняться над мелкими лич-
ными заботами, чтобы стать необыкновенным смертным Духом 
на службе Человечества. Катха вызвала глубокий интерес во 
всем мире.  

Катхавачака 

Д-р Шобхана Радхакришна родилась и выросла в ашра-
ме Махатмы Ганди в Севаграме возле Вардхи в Махара-
штре. С детства она культивирует прочную идеологиче-
скую связь с идеалами Махатмы Ганди. За последние 
два десятилетия она пыталась различными способами 
распространять философию Махатмы Ганди среди лю-
дей в Индии и за рубежом, читая лекции, семинары и 
Ганди Катху. 

Радхакришна побывал в 42 странах и представил 182 лекции и Ганди Катха. Во время 
празднования 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, начиная с октября 2018 года, 
она посетила Саудовскую Аравию, Малайзию, Камбоджу, Вьетнам, Египет, Турцию, Бах-
рейн, Италию, Грецию, Швецию, Австралию, Фиджи, Новую Зеландию, Японию, Южный 
регион. Корея, Узбекистан, Россия, Финляндия, Норвегия, Эстония, Великобритания, 
Франция, Индонезия, Сингапур, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Словения, Маль-
дивы, Шри-Ланка, а также выступила с лекциями и Ганди Катха в 
посольствах, культурных центрах, университетах и местных орга-
низациях. Она выступила с Ганди Катха в Упа Раштрапати Нивас, 
Радж Бхаван в Ченнаи, Порт Блэр, Кохима, Патна, Дели, Гоа, Агар-
тала, Шимла, в Бхарат Бхаван Бхопал, Ганди Бхаван Джодхпур, 
Ганди Даршан Раджгхат и другие места. 

Лекции Радхакришны и Ганди Катхи хорошо восприняты людьми. 
Некоторым она рассказывает о роли Махатмы Ганди как обще-
ственного деятеля, политического организатора, лидера преобра-
зований, борца за свободу, религиозного мыслителя, педагога, 
экономиста, провидца и журналиста и плодовитого писателя, другим - о его наследии 
ненасильственного сопротивления, межконфессиональных диалогах. за ненасильствен-
ное разрешение конфликтов, его экологическое кредо, моральную и этическую жизнь, 
прозрачность, открытость, чувство юмора и объективность. Радхакришна рассказывает на 
встрече с коропоративными бизнес-лидерами об этическом управлении, гандианской 
экономике опеки и чертах трансформационного лидерства. 

Аудиовизуальная презентация происходит вместе с катхой. Продолжительность Ганди 
Катхи составляет 60 минут на хинди и английском вместе с гимнами и песнями. 

Во время катхи техническая поддержка и презентация будет осу-
ществляться доктором Рави Чопрой, а музыкальные номера - из-
вестными певцами г-жой Свати Бхагат и г-ном Дипак Калра. Ганди 
Катха является контекстуальным и фокусируется на философии Ма-
хатмы Ганди, его жизни правды и ненасилия жизни в его добро-
вольном самообладании на службе человечества. Практические 
действия Махатмы Ганди тем более необходимы в это время, что-
бы оставаться позитивными и давать людям возможность вносить 
позитивные изменения в жизнь и в стремлении служить человече-
ству, для которого Махатма Ганди является образцом для подража-
ния на все времена!  


