МА МАХА КАЛИ ЧАЛИСА

Гимн приведен не полностью, оставлен рабочий элемент поклонения Черной Матери Кали.

jayati mahaakaalii jayati
jai karaala vadane jayati
jai jai ruupa prachandikaa
mahaakaalikaa devi

ari shonita khappara bharanii
khadaga dhaarinii shuchi paani
jai jai jai maiyaa shrii kaalii
jayati khadaga kara khappara vaalii

jayati mahaamaayaa vikaraalaa
kaalahun ko kaalaa
shyaamala gaata maata tava sohata
ravi sama cavi lakhi chavipati mohata

dasha mukha tiisa netra mana bhaavana
bhaala baala shashi mukuta suhaavana
ko chavi varani sakai maan terii
shyaama kesha janu ghataa sugherii

ura ari mundamaala chavi chaajata
astra shastra dasha hasta viraajata
khappara khadaga trishuula kuthaarii
gadaa chakra dhanu shankha sudhaarii

ari kara katana ghaangaraa raajai
anga-anga shuchi bhuusana saajai
ranjita rakta dasa charana karaalaa
jihi vishaala ruupa vikaraalaa

jabahin attahaasa maa karatii
kaampata thara-thara thara-thara dharatii

aadi shakti dhani jaga dhaatrii
mahaa pralaya kii adhishthaatrii
dhani dhani kalakatte kii kaalii
sahasabhuji shrii shivapura vaalii
kahun batiisa chausatha bhuja dhaarata
kahun sahasra bhuja kari ari maarata ..

tuu hari shakti ardha vaalii
tiikshanadanta rasanaa risi vaalii
raktachandikaa khadaga dhaarinii
rudra chandrikaa khala sanhaarinii
shrii satashringii aadya kaalii
kaalii khoha nivaasini vaalii
aadi maatu tuuhii nara shiramaalii
tumhiin kansa hananii vaitaalii

tumhiin bhadrakaalii kailaashii
sadaa khalana ke rakta mkii pyaasii
khacha-khacha-khacha shira kati shatru kara
bhara-bhara-bhara shonita khappara bhara

gani-gani-gani ari karahu nipaataa
dhani-dhani-dhani shrii kaalii maataa
yahi aradaasa daasa kahan maaii
puurahu aasa tu hou sahaaii
Слава Тебе, Махакали!
Слава Тебе, Грозной Богине!
Слава, вся слава Тебе, о Великая Богиня, Махакали!
Почитаю Тебя в Твоем внушающем страх и
пугающем образе!
В деснице Своей Ты сжимаешь сверкающий меч,
Ты пьешь из капалы горячую кровь.
Почитание Тебе, почитание, о Кали,
держащая капалу и меч в своих руках!

Слава Тебе, о Великая Иллюзия,
поглощающая все миры.
О Великая Мать, Ты, в форме Изначальной Тьмы,
озаренной Сиянием Высшего,
так невыразимо прекрасна, что даже бог красоты
меркнет перед Тобой
У Тебя десять ликов и тридцать прекрасных очей,
полумесяц и дорогая корона венчают Твою главу.
О Божественная Мать, кто может описать Твою
Красоту
и Твои прекрасные волосы, подобные грозовым
тучам?
Гирлянда из черепов, украшающая Твою шею,
так же завораживает, как и сверкающее оружие в
Твоих десяти руках.
Ты держишь капалу, меч, тришулу,
секиру, палицу, диск, лук и раковину.
Твоя юбка из отрубленных рук Твоих врагов также
прекрасна,
как священные орнаменты, украшающие все части
Твоего тела.
Твои десять стоп, вымазаные кровью, наводят ужас,
как и высунутый язык, олицетворяющий Твой
грозный образ.
Когда Ты, о Мать, смеешься во весь голос,
Вселенная содрогается, как человек дрожащий от
холода.
Благословение Тебе, о Ади-Шакти, Изначальная
Сила и Мать,
кормящая весь мир, и поглощая его в конце времен.
Благословения, все благословения Тебе о Кали,
Мать Калькутты,
Тысячерукая, обитающая в Шивапуре.
Иногда Ты проявляешься с тридцатью-двумя
руками, в другое время Ты являешься с

шестьюдесятью-четырьмя руками, а иногда число
Твоих рук достигает до тысячи, чтобы сокрушать
Твоих врагов.
Ты та самая Сила Хари, к Которой взывали
преданные в кромешной тьме.
Твои длинные и острые клыки и высунутый язык
выражают Твою грозную жаждущую крови натуру.
Ты Неистовая Воительница с мечом в деснице, Ты
успокаиваешь, как Луна, и Ты же Грозная, как
Рудра, сокрушающая грешников.
Ты высока и недостижима, как горные вершины,
Ты Изначальная Божественная Тьма,
Ты обитаешь в темных неизведанных пещерах.
Ты Изначальная Мать всего сущего и Ты же
Грозная Богиня, носящая гирлянду из человеческих
черепов; Ты убийца Кансы и Повелительница духов
и демонов.
Ты сама Бхадракали, обитающая на Кайласе
и жаждущая крови грешников.
Снова и снова Ты отсекаешь головы Своих врагов,
наполняя капалу их кровью.
Благословенна, благословенна, благословенна Ты, о
Мать Кали,
обратившая в прах всех своих врагов!
Молю Тебя, о Мать, исполни надежды Своего
преданного
и яви ему Свою Милость.

перевод с англ. Шанкар Лал Калипрасад

