Шри Ауробиндо. Четыре Силы Матери.
Махакали обладает иной природой. Не простором покоряет она, но высотой, не
мудрость, но мощь и сила характеризуют её непостижимую природу. В ней живёт
огромная интенсивность, могучий натиск силы, божественное неистовство, в
стремительном порыве разрушающее все препятствия и пределы. Вся её божественная
природа могучим прыжком устремляется во всём великолепии урагана действия; её
вмешательство молниеносно, с немедленной эффективностью наносит она прямой
сокрушающий удар, атакуя в лоб и неся всё перед собой с неудержимостью штормовой
волны. Ужасен лик её для Асуры, беспощаден её натиск для тех, кто ненавидит
Божественное; ибо она Воительница Миров, которая никогда не избегает сражения.
Нетерпимая к несовершенству, она не знает милосердия ко всему в человеческой природе,
что упорствует в неведении и тьме; грозен и ужасен молниеносный гнев её ко всему, что
ложно и немощно, пагубно и тёмно; злая воля немедленно карается ею. Равнодушие,
пренебрежение и лень в божественной работе она не терпит и поражает немедленно
острой болью, если возникает нужда, лодыря или бездельника. Те импульсы, что
стремительны, прямы и искренни, движения, которые беззаговорочны и абсолютны и
пламенные порывы являются проявлением Махакали. Дух её неукротим, её воля и
видение высокие и всеохватывающие, как полёт орла, она быстронога на пути ввысь, и
рука её поднята для удара и помощи. Ибо и она Мать и любовь её столь же интенсивна,
как и её гнев, и в ней живёт глубокое и страстное сострадание. Когда ей позволяют
нанести удар, в один миг все препятствия разрушены как карточный домик, и то, что
парализовало продвижение вперёд или же враждебные силы, что атакуют йога, исчезают
без следа. Если гнев её ужасен всему враждебному ей и интенсивность её давления
болезненна для робких и немощных, великие, благородные и сильные духом любят её и
поклоняются ей; ибо знают они, что удары её превращают всё, что сопротивляется в них,
в силу и совершенную истину, выпрямляет всё превратное и извращённое, и изгоняет всё,
что нечисто или обладает изъяном.

