Гимн Черной Богине
Кали-стотра
1. Этим гимном саму Смерть я славлю!
Древнейшей провозглашаю молитву,
Зловещую Черную Кали зову и воспеваю!
Богине Великой пою я гимн
2. О Смерть!
Разрушающая и поглощающая вечность!
Ты пожирающее пламя! В тебе – конец всему живому!
Страх наполняет сердца когда ты смеёшься!
3. О Ужасная!
Ты украшена змеями и ожерельем из человеческих голов!
Змей Аната распустил над тобой свои тысячу капюшонов!
О устрашающая! О всемогущая!
4. Ты – разрушительница всех миров!
В твоём диком танце содрогаются вселенные,
Ты улыбаешься, и кровь стекает из уголков твоих губ!
О непобедимая! О всесильная!
5. Ты, пребывающая в безвременьи,
Властвуешь временем! В тебе – мировой рок!
Ты неудержима и всевластна!
О суровая! О бесконечная!
6. О Тьма всех Ночей!
Ты черна как грозовая туча,
Ты носишь Тёмные одежды, шакалы окружают тебя!
О Ночь непроглядная! О зловещая!
7. Ты – Черная Луна, отсутствие света!
Твои распущенные волосы касаются небес!
Во лбу Твоём – полумесяц! С хищной улыбкой ты взираешь на мир!
О черная! О неистовая!
8. О сама страсть!
Ты мученье голода и безудержная жажда!
Ты пожираешь мясо! В руке твоей череп, наполненный кровью!
О пятиликая! О кровавая!
9. Ты – прекраснейшая из Богинь!
Лунный нектар наполняет твоё тело,
Через ужас и смерть ты даруешь абхайя-мудра,

Преданным слугам своим ты – благодать!
10. Одной рукой ты несёшь милость, другой – казнишь
Ты, любящая дары мяса и крови,
Запах жертвенной камфоры и муска ублажают тебя!
Все сиддхи в тебе, о Великая Кали!
11. Сумерки вселенной, Ночь времени,
Твои красные глаза всевидящи,
Ты жестокосердна, но твоя жестокость милостива к славящим тебя!
О карающая! О защитница!
12. О Черная Мать!
Ты даруешь смерть и рождение,
Ты – путеводная звезда, опора моего пути, и сам путь!
О Мать! О Повелительница!
13. Все жертвы Тебе отдаю я, все молитвы - Тебе
Ты – источник моего манаса и моего атмана,
Поклоняюсь Тебе этим гимном,
О Великая! Обрати на меня свой взор!
Джаи ма! Джаи ма Кали!

