Википедия
Kālī?, «чёрная») — темная и яростная аватара Парвати, темная Шакти и разрушительный
аспект Шивы. Богиня-мать, символ разрушения. Кали разрушает невежество,
поддерживает мировой порядок, благословляет и освобождает тех, кто стремится познать
Бога. В Ведах ее имя связано с Агни, богом огня.
«Калика-Пурана» гласит: «Кали - освободительница, защищающая тех, кто ее знает.
Она ужасная Разрушительница времени, темная Шакти Шивы. Она есть эфир, воздух,
огонь, вода и земля. Через нее удовлетворяются все физические желания Шивы. Ей
ведомы 64 искусства, она дарит радость Богу-Творцу. Она - чистая трансцендентальная
Шакти, полная тьма».
Западные культы мистических и сатанинских направлений ошибочно воспринимают и
описывают Кали как богиню, равноценную египетскому божеству Сету, жестокую
кровопийцу и убийцу, поедающую плоть своих жертв. Другим распространенным
заблуждением является приписывание Кали роли и свойств другой богини, Дурги.
Этимология имени связана с понятиями «время» и «черный». Имя Кали впервые
встречается в Ригведе. Также известна как Каликамата («черная земная мать»), Каларати
(«черная ночь»), среди тамилов - как Коттавей. Калике/Калика - форма имени Кали.
Изображение и значение символов
Изображается в виде худой темнокожей четырёхрукой и длинноволосой женщины.
Обычно обнажена или одета в шкуру пантеры. В верхней левой руке она держит
окровавленный меч, разрушающий сомнения и двойственность, в нижней левой - голову
демона, символизирующую отсечение эго. Верхней правой рукой она делает защитный
жест, прогоняющий страх, в то время как нижней правой рукой благословляет к
исполнению всех желаний. Четыре руки символизируют 4 стороны света и 4 основных
чакры. Три глаза богини управляют тремя силами: творением, сохранением и
разрушением. Она также соответствует трем временам: прошлому, настоящему и
будущему, и являются символами Солнца, Луны и молнии. На ней пояс из человеческих
рук, которое обозначают неумолимое действие кармы. Ее темно-синий цвет - цвет
бесконечного космического, вечного времени, а также смерти. Эта символика обращает
внимание на превосходство Кали над царством смертных. В "Маханирване-Тантре"
сказано: "Черный цвет заключает в себе белый, желтый и все остальные цвета. Так же и
Кали заключает в себе все остальные существа". Черный цвет символизирует
незамутненное состояние чистого сознания. Гирлянда черепов, котрой она украшена,
означает череду человеческих воплощений. Черепов ровно 50 - по числу букв санскрита,
кладези силы и знания. Голова, которую несет Кали, представляет собой эго, идею "я есть
тело", которую она уничтожает. Черепа также показывают ее способность освобождать ум
от идентификации себя с телом. Эта гирлянда символизирует мудрость и силу.
Взъерошенные волосы богини Кали (элокеши) образуют таинственный занавес смерти,
который окутывает всю жизнь. Труп, на котором она стоит, указывает на преходящий и
нижепоставленный характер физического тела. Кроваво-красный язык символизирует
гуну раджас, кинетическую энергию вселенной, символом которых является красный

цвет. Кали пербывает в анахате. Она взаимодействует с физическим сердцем; в этой
форме она называется Ракти-Кали (красная Кали),пульсация сердца. Но красота - не
только очарование, это также ужас и даже смерть. Кали - недосягаемая красота,
невознагражденная любовь. Красота непостижима, потому что не имеет формы. Кали
символизирует вечную жизнь. Вечная жизнь имеет цену. Только то, что является
бессмертным, может быть бесконечным, поскольку ничто не может изменить его
природы. Смертный и переходный процесс рано или поздно закончится. Чтобы извлечь
пользу из вечности, которой является Кали, нужно принести в жертву нашу смертную
природу. Поэтому Кали обычному глазу кажется пугающей и разрушительной. Кали многоликая Богиня, которая руководит жизнью с момента зачатия до смерти. Она
символизирует Космическую силу вечного времени. На космическом уровне Кали связана
с элементами воздуха или ветра, вайю, праны. Эта сила наполняет собой вселенную как
энергия преобразования. Она действует быстро и не оставляет после себя никаких следов,
вызывая радикальные перемены. Кали есть восприятие молнии правды, отрицающая все
иллюзии. Она воплощает в себе творение, сохранение и уничтожение, вызывает
одновременно любовь и ужас. В человеческом теле Кали cуществует в форме дыхания или
силы жизни (праны). Символом Кали считался полумесяц.
Культ
Почитание Кали в качестве истребительницы демонов и могущественной богинипокровительницы особенно распространено в Бенгалии, где находится главный
посвященный ей храм Калигхата (в английском произношении — Калькутта), давший
название столице Бенгалии — Калькутте. Второй из лучших храмов Кали находится в
Дакшинешваре. Почитатели Кали в ритуальных целях пили вино. Во время ритуала
верующие тремя глотками пили священную воду, наносили на межбровье красным
порошком отметину, изображению богини подносились красные цветы и возжигали
свечи. Затем читалась молитва, после чего, вдыхая аромат жертвенного цветка, верующие
ели жертвенные подношения. Праздник в честь богини отмечался в начале сентября.
Расцвет культа Кали пришёлся на период султанатов XIII-XIV веков. С XII по XIX века в
Индии была распространена тайная секта тугов — фанатиков, посвятивших себя
служению Кали как богине смерти и разрушения.
***
Индийская богиня смерти, разрушения, страха и ужаса, супруга
разрушителя Шивы. Как Кали Ма ("черная мать") она является одним из
десяти аспектов жены Шивы, кровожадного и могущественного воина. Внешний вид ее
почти всегда устрашающий: смуглая или черная, с длинными всклокоченными волосами,
обычно изображается обнаженной или лишь в одном поясе, стоящей на теле Шивы и
опирающейся одной ногой на его ногу, а другой - на его грудь. У Кали четыре руки, на
руках - похожие на когти ногти. В двух руках она держит меч и отрубленную голову
великана, а двумя другими соблазняет тех, кто ей поклоняется. На ней ожерелье из
черепов и серьги из трупов. Язык ее высунут, у нее длинные острые клыки. Она
забрызгана кровью и напивается допьяна кровью своих жертв.
Одно из самых драматических изображений показывает её сидящей на корточках у тела
мёртвого Шивы, поглощающей его пенис своим влагалищем, в то время как ртом поедает
его кишечник. Эту сцену надо воспринимать не буквально, а духовно. Считается, что

Кали принимает во влагалище семя Шивы, чтобы вновь зачать его в своей вечной утробе.
Точно так же она пожирает и уничтожает всё живое вокруг себя, чтобы всё создать
заново. На своей шее она носит ожерелье из черепов, на котором выгравированы
санскритские буквы, считающиеся священными мантрами, при помощи которых Кали и
творила, соединяя Стихии.Кали Ма имеет чёрную кожу и уродливое лицо с клыками,
испачканными кровью. Над её бровью расположен третий глаз. Её обнажённое тело
украшено гирляндами из младенцем, ожерельями из черепов, змей, голов её сыновей, а
пояс сотворён из рук демонов.
С XVIII века в религиозных обрядах бенгальцев Кали начинают почитать как матьбогиню,
особенно в низших кастах. Вероятно, это было вызвано желанием удержать в рамках
жестокий мир, который не поддавался контролю, особенно для тех, кто принадлежал
низшим кастам, и в смертельной разрушительнице начали видеть могущественную
защитницу. Или, возможно, это было признанием многочисленных аспектов богини,
которая "дает и отбирает".

