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(Димешвар Рам Авадхута)

Из всех различных аспектов Абсолютного, особое место в Тантре занимает Шакти, или
Божественная Энергия, Божественная Мать. В традиции Шакта Она постигается как
Изначальная Богиня, Изначальная Сила (адья-шакти), из которой произошло все сущее.
Она имеет множество имен, аспектов и форм. В религиях разных стран и в разные века
Ей поклоняются, обращаясь к различным Ее аспектам и формам.Великолепное описание
Шакти как Изначальной Сущности содержится в "Дэви-Махатмьям" ("Величие Богини") .
В диалоге с царем, мудрец (риши) раскрывает знание о Великой Шакти. Он говорит: "Она
сотворяет все в этой вселенной, как подвижное, так и неподвижное. Если Она
благосклонна, то для людей Она становится Подательницей даров и окончательного
Освобождения. Она - высшее знание. Причина окончательного освобождения, Вечная;
Она также и причина пут перевоплощения. Она - Верховная над всеми богами". И вновь,
царь вопрошает мудреца: "Уважаемый господин, кто та Дэви (Богиня), которую ты
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называешь Махамайя? Как Она произошла, какова сфера Ее деятельности, о брахман?
Что составляет Ее природу? Какова Ее форма? От куда Она произошла? Все это я хочу
услышать от тебя, о высший из знающих Брахмана (Абсолют)". Риши ответил: "Она вечна.
Она воплощена как вселенная. Она наполняет Собой все это. Тем не менее. Она
воплощается разнообразно, - услышь об этом от меня. Когда Она проявляет Себя, чтобы
исполнить цели богов, то говорят, что Она родилась в этом мире, хотя, на самом деле.
Она вечна..."
(Дэви-Махатмьям 1, 56-66)
"Божественная Мать выполняет все функции во вселенной. Чтобы постичь Ее истинную
природу, необходимо принять все проявления жизни и смерти как проявления Ее
неиссякаемой сущности полной блаженства и покоя. Сам Господь Брахма, творец этого
мира, обращается к Ней с такими словами: "Тобой рождена вся эта вселенная. Тобой
сотворен этот мир. Тобой он поддерживается, о Богиня (Дэви), и Ты всегда пожираешь
его в конце. О Ты, имеющая Своей формой весь этот мир, во время творения - Ты
проявляешься в виде творческой Силы, во время поддержания - Ты проявляешься в
виде Силы. поддержания, и во время растворения - Ты проявляешься в виде
разрушительной Силы. Ты - высшее знание, также как и великое заблуждение, великий
разум и созерцание, также как и великая иллюзия, великая Богиня (Дэви), также как и
великая демоница (Асури). Ты - Изначальная Причина всего, приводящая в движение
три гуны . Ты - темная ночь происходящего время от времени растворения (вселенной) .
Ты - великая ночь окончательного растворения и ужасная ночь заблуждения. Ты Богиня удачи. Управляющая, скромность, разум, полный знания, стыдливость, пища,
удовлетворенность, спокойствие и терпеливость. Вооруженная мечом, копьем, палицей,
диском, раковиной, луком, стрелами, петлями и железной булавой. Ты ужасна, но в то
же время Ты - наивысшая Ишвари (Владычица), Ты превосходишь границы высокого и
низкого. И что бы и где бы ни существовало, сознательное (реальное) или
бессознательное (нереальное), какой бы силой все это ни обладало - это Ты. О Ты, Душа
всего, как я могу восславить Тебя (еще более)?"
(Дэви-Махатмья 1,75-82)

Шакти одновременно является как Той, Которая вводит в иллюзию умы даже мудрецов и
богов, так и Той, Которая дарует вечное освобождение. Будучи удовлетворенной, Она
Дарует и наслаждение (бхукти), и освобождение (мукти) . Брахман (Абсолют) и Шакти
(Высшая Энергия) неразделимы и представляют собой Единое Целое. Шри Рамакришна
говорил: "Невозможно думать о феноменальном мире, или о мире явлений, как о
независимом от Абсолюта, или об Абсолюте, как отдельном от мира явлений... Я
называю Его Брахманом, когда Оно абсолютно бездеятельно, то есть, когда Оно не
творит, не сохраняет и не разрушает явления. Но когда Оно совершает такие действия,
я называю Его Кали, Вечная Энергия или Божественная Мать. Но Брахман и Кали - это
одно и то же Существо... Однако, разным Его аспектам даются разные имена..." Имена,
аспекты и формы Шакти, которым поклоняются в тантрических традициях,
многочисленны и разнообразны. Говоря об индуистской традиции в целом, необходимо
назвать несколько широко известных Ее аспектов: как Сати, Парвати, Ума, Дурга, Кали Она является Супругой Шивы; как Лакшми и Радхарани - Она является Супругой

2/6

Шакти - к 8-му марта
Автор: Administrator
08.03.2011 18:19 - Обновлено 08.03.2011 18:28

(соответственно) Вишну и Кришны; как Сарасвати - Она Супруга Господа Брахмы, и т.д.
Каждый из богов, отвечающий за те или иные функции во вселенной, имеет свою
женскую ипостась, или энергию. Все эти женские ипостаси или энергии являются
воплощением Единой Матери - Энергии. Поэтому Ее нередко называют просто Амба,
Амма или Ма, что на разных языках означает Мать. В традициях индуистской Тантры
особенно важное место занимает поклонение таким аспектам Шакти как Дурга, Кали,
Тара. Во всех этих аспектах Шакти является Супругой или Божественной Силой,
неотделимой от Шивы (как наивысшего Абсолюта). Каждый из этих аспектов имеет
множество форм и особых манифестаций, наделенных соответствующими именами.
Тантрические Божества имеют как грозные и ужасные, так и милостивые и прекрасные
аспекты и формы. Часто и те и другие, казалось бы противоречивые качества,
сливаются в них воедино. Поклоняясь ужасающим формам Божества, которые в то же
время являются и необычайно прекрасными, мы тем самым постигаем единство
Божественной Игры, единство Реальности во всех Ее проявлениях.

Дурга

Имя Дурга обычно переводится как "Труднодостижимая". Поклонение Богине в образе
Дурги особенно распространено на Востоке индии - в Бенгалии и других близлежащих
областях. Ей посвящено множество гимнов, повествований, песнопений, обрядов, храмов
и т д. С особой пышностью и радостью празднуется в Бенгалии Дурга-пуджа - осенний
праздник Богини, который длится 10 или более дней. Дурга является своим преданным в
различных формах. Поэтому известны Ее различные изображения. Например, в Своей
четырехрукой форме Она изображается как Богиня, сидящая на льве (или тигре) и
держащая в Своих руках раковину, диск, лук и стрелы (или меч); Она облачена в
красные одежды и прекрасные украшения. Она наполняет сиянием все три мира и
окружена богами. Она ужасна для демонов. выступающих против богов, но милостива к
тем, кто поклоняется Ей. В Дэви-Махатмьям" повествуется о том. как Дэви воплотилась
для того, чтобы уничтожить необычайно сильных демонов (асуров) - Мадху и Кайтабху,
намеревавшихся убить самого Господа Брахму, творца вселенной. Брахма склонился
перед Великой Богиней, пребывавшей в глазах Вишну как Йоганидра. Царица
вселенной, и произнес великое восхваление Богине, умоляя Ее разбудить Вишну, чтобы
Тот, пробудив Свою Силу, убил этих двух великих асуров. Далее повествуется о том, как
боги потерпели поражение в битве с великим демоном Махишей (Махишасура).
Последний стал повелителем Неба и поверг богов в океан смертного существования.
Возглавляемые Брахмой боги отправились туда, где пребывали Шива и Вишну и просили
Их о помощи. Тогда, услышав слова богов о злонравном асуре, Вишну и Шива
разгневались. Из Их лиц, полных гнева, а также из тел всех богов изошел великий Свет.
Он был подобен сверкающей пламенем горе и наполнял собой все вокруг. Из этого
сияния, наполняющего все три мира. явилась женская фигура. Светом всех богов было
сотворено Ее прекрасное тело. Так Дурга воплотилась во вселенной для того, чтобы
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победить в великой битве Махишасуру с его полчищем демонов. Во время битвы из Ее
третьего глаза явилась Кали -черная Богиня, поражающая всю вселенную диким
хохотом. Появилась также и масса других женских божеств. И все они во главе с
Дургой, разили полчища демонов, возглавляемых Махишасурой. В конце концов, Дурга и
Ее божественное войско уничтожили ненавистных миру демонов и восстановили
порядок во вселенной Как уже говорилось, Дурга изображается по-разному. Так
существуют изображения, на которых Она имеет различные количества рук:
2,4,8.10,12.18. Изображения используются для медитации или созерцания, которое
сопровождается повторением мантр, относящихся к этой Богине. Нельзя не отметить,
что с поклонением Дурге (а также Кали или Таре) достаточно часто бывает связано
жертвоприношение животных, которое совершается некоторыми поклонниками во время
больших пудж (богослужений) и праздников. Однако, далеко не все тантрические школы
предписывают подобные жертвоприношения, а некоторые считают их низшими формами
поклонения или полностью их запрещают. Так школа почитателей Шакти Парананда (или
Парамананда) учит своих последователей избегать всякого насилия по отношению к
живым существам и предписывает жертвовать во время пуджи только дары
растительного происхождения. Существует девять форм Дурги, именуемых Навадурга
(9 Дург), которые носят следующие имена: Шайлапутри, Брахмачарини, Чан-дагханта,
Кушманди, Скандамата, Катьяйяни, Каларатри, Махагаури, Дэвадути. Кроме этого,
известны такие Ее формы как Джайадурга,Шулини, Ванадурга и др.

Кали

Поклонение Кали имеет в Индии живую и мощную традицию. Особенно сильно оно
распространено в Бенгалии, где находятся священые места, связанные с этой Богиней и
построено множество посвященных Ей храмов. Люди всех каст и родов деятельности
возносят Ей молитвы как у домашних алтарей, так и в храмах или на базарных площадях.
На протяжении веков поэты-мистики, такие как Рампрошад, посвящают Кали
замечательные стихи и песни. Жизнь и духовная практика многих великих тантриков
неразрывно связана с именем Кали. В их числе такие известные авторы шакта-Тантр как
Кришнананда, Пурнананда, Сарвавидья и другие. Шри Рамакришна, живший в 19-м веке,
с юных лет был жрецом храма Кали, и посвятил Ей всю свою жизнь и деятельность. Он
имел множество видений Абсолютного в форме Кали и находился в непосредственном
кантакте с Ней. Слово кали буквально означает "черная", "темная", "темно-синяя". Кроме
того. Кали так названа потому, что Она - Владычица времени. (Слово кали - это женский
род от кала - одного из имей Шивы, означающего "черный", "время", "судьба", "смерть".)
Формы Кали многочисленны и охватывают все сферы деятельности и существования во
вселенной. Как Мать всех явлений и существ - Она творит, сохраняет и разрушает
вселенную. Она - Энергия Треокого Шивы, неотличная от Него самого, и только сам
Маха Кала может знать Ее истинное величие. Как Шмашанакали - Она. будучи
Владычицей смерти, обитает в местах сожжения трупов. Как Ракша-Кали -Она охраняет
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от всяких несчастий (таких как эпидемии, болезни стихийные бедствия); как Шьяма-Кали
- Она предстает в темно-синем облике и особенно благосклонна к Своим преданным. Как
паук, соткав паутину живет в ней, так и Божественная Мать, Кали, создав этот мир,
пребывает в нем. Она является как пауком, так и сотканной паутиной. Она опутывает
существа своими нитями, и Она же дарует полное освобождение Своим поклонникам.
Вот несколько форм Кали, даваемых в шакта-Тантрах для медитации:

Дакшинакалика

Она именуется Дакшина, потому что щедро дает дары Своим преданным.Ее волосы
растрепаны. Она украшена ожерельем из человеческих голов, у Нее длинные
выступающие зубы, у Нее четыре руки: в нижней левой руке Она держит отрубленную
человеческую голову, в верхней левой руке Она держит меч. Своей нижней правой
рукой Она как бы дает дар (варадамудра), Своей верхней правой рукой Она гарантирует
свободу от страха (абхайя-мудра). Она имеет темный цвет кожи, Она обнаженна. Она
носит в Своих ушах как украшения два трупа, на Ней пояс из рук мертвых тел, три Ее
глаза сияют как утреннее Солнце. Ее местопребывание - место сожжения трупов. Она
стоит на груди Махадэвы (Шивы), лежащего как труп. Ее окружают шакалы. Ее лицо
ужасающе, кровь стекает с уголков Ее губ. Согласно другому варианту, обнаженная
(дигамбари), Она сидит на Махадэве, который лежит, как мертвый, у Нее большие и
высокие груди, Она проявляет инициативу в сексуальной игре с Махакалой. Другой
образ Дакшинакалики выгладит следующим образом: у Нее темный цвет кожи, четыре
руки: в Своих правых руках Она держит кинжал (картрика) и человеческий череп;
гирлянды из человеческих голов украшают Ее голову и шею; ожерелье из змей на Ее
груди. На ней кусок черной ткани и тигровая шкура на пояснице. Своей левой ногой Она
стоит на груди трупа, Своей правой ногой - на спине льва, облизывающего труп.

Сиддхакали

В этой Своей прекрасной форме Кали держит в правой руке меч, который касается
Луны над Ее головой. Тело Богини переполнено нектаром, истекающим с Луны. Она пьет
кровь из черепа, который держит в левой руке. Она обнаженная и Ее волосы
распущены. Цвет Ее тела подобен голубому лотосу. Она украшена короной из
драгоценных камней и разными украшениями. Солнце и Луна сияют как серьги в Ее
ушах. Она стоит, поставив левую ногу вперед (в позиции Алидха).
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Гухьякали

Она черна как грозовая туча. Она облачена в черную ткань, у Нее впалые глаза и
свирепые зубы, высунутый свисающий язык, улыбающееся лицо. На Ней ожерелье и
священный шнур из змей. Она сидит на ложе из змей. Пучок ее спутанных волос
касается неба. Она прихлебывает вино из черепа. На Ней гирлянда из 50-ти
человеческих голов. У нее полный живот. Над Ее головой - 1000 капюшонов Ананты,
царя змей. Ее со всех сторон окружают капюшоны змей. Великий змей Такшака обвивает
Ее левую руку как браслет, Ананта - правую. На Ней пояс из змей, на Ее ноге - браслет
из драгоценных камней. Мертвые тела служат украшением для Ее ушей. Слева от Нее Шива в образе мальчика. У Нее две руки. Ее лицо выражает удовлетворение. Она
украшена девятью драгоценностями; Ей служат такие великие мудрецы (муни) как
Нарада. Когда Она смеется. Ее громкий хохот наводит ужас.

Бхадракали

Она истощена голодом. У Нее впалые глаза. Ее лицо темно как чернила. Ее зубы
подобны черным ягодам джамбу. Ее волосы распущены. Она плачет, говоря: "Я не
удовлетворена. Я проглочу весь этот мир залпом, как маленький кусок еды!" В своих
двух руках Она держит аркан (или два аркана, сияющие как языки пламени).

Шмашанакали

Она черна, как гора черной мази. Ее местопребывание - место сожжения трупов. У Нее
растрепанные волосы, иссушенное тело и устрашающий вид. У Нее впалые красные
глаза. Она держит в правой руке череп, наполненный вином и в левой руке –
свежеотрубленную голову. С улыбающимся лицом. Она постоянно жует сырое мясо. Ее
тело украшено разными украшениями. Она нагая и всегда опьяненная вином. Обычное
место для поклонения Ей - это место кремации, где поклоняющийся должен совершать
ритуалы, будучи обнаженным.....
На основании материалов http://guruji.narod.ru
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