Деви-пурана о Наваратри
Из двадцать второй главы
Индра сказал:
Я желаю услышать о постах, обетах и прочем,
[Которые соблюдаются] каждый год на девятые лунные сутки [месяца]
ашвин, когда [асура] Гхора был умерщвлен. (3)
Брахма сказал:
Слушай, о Шакра, я возвещу то, о чем ты вопрошаешь.
Благочестивые обряды [в этот день], дарующие великие совершенства и
позволяющие избавиться от всех врагов, (4)
Чтобы явить милость всем существам, в особенности, ведущие образ жизни
провидцев
Брахманы пусть отправляют и кшатрии, хранители земли,
И вайшьи ради [приумножения] коров и богатств, и шудры, стремящиеся
[иметь] сыновей и счастье, о дорогой. (5)
Великому и приносящему огромную заслугу обету, соблюдаемому Шанкарой
и прочими [богами],
Пусть следуют и [люди], исполненные преданности Богине, о Индра, царь
богов. (6)
Когда Солнце в созвездии Девы, о Шакра, начиная с первого дня светлой
половины, [садхака],
Воздерживаясь от того, что милостыню просить, вкушая пищу один раз в
день, или только ночью, или питаясь одним топленым маслом, (7)
Утром совершая омовенье, одолевший двойственность, трижды в день
совершающий пуджу Шиве,
Занятый джапой и хомой, пусть девицу всегда угощает. (8)
На восьмые лунные сутки новые великолепные дома из дерева
Или один [дом], если нет средств, пусть воздвигнет, о лучший из богов, (9)
И там [изображение] Богини из злата иль серебра иль глины,
Наделенное [соответствующими] признаками, пусть установит и почитает,
или [только в отдельности] меч или трезубец [Богини] (10)
Со всеми подношениями, включая одежду, драгоценности, плоды и прочее.
Пусть устраивает торжественный выезд [изображения] на колеснице,
проводит пуджу качелей и жертвенник пусть почитает. (11)
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[Преподнося] кадку и цветы, [плоды] бильвы и манго, [цветы] жасмина,
пуннаги и чампаки,
Пусть совершает разнообразное поклонение и постится на восьмые сутки.
(12)
Перед [изображением] Дурги, исполненный почтения, сосредоточенно пусть
повторяет мантру.
<....>
Затем [изображение] Богини пусть омывает мудрый молоком, топленым
маслом, водой и прочим,
И совершает воскуренье куркумой, алоэ, камфорой и сандалом. (17)
Злато, цветы, драгоценности и новые одежды
В изобилии следует преподносить Богине, исполнившись почтенья. (18)
Следует воздавать почести преданным Богини, женщинам и девицам
И радовать угощеньем брахманов и убогих, занятых поклоненьем. (19)
В особенности следует почитать людей, преданных [Богине],
Которые с первого дня соблюдают обет великий, ибо в их образе Чандика
явлена [сама]. (20)
Ночью следует совершать поклоненье сонмам богинь и Матерей
И храмы Чандики украшать стягами, знаменами и зонтами. (21)
Следует устраивать торжественный выезд [изображения Богини] на
колеснице, приносить жертвы, преподносить одежду
И играть превосходную музыку на [инструменте] патта-вадья1, этим
довольна Богиня. (22)
Почитатель [Богини] обретает заслугу совершения ашвамедхи, о лучший
средь богов.
Об этой пудже на великие девятые сутки, позволяющей исполнить все
желанья (23)
Для представителей всех варн, [я] рассказал, ибо [Богине] предан ты.
[Кто эту пуджу] совершает, [того ожидают] слава, царская власть, сыновья,
долголетие, богатство и удача. (24)
Об этом инструменте см.:
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/abstract/10.1093/gmo/9781561592630.001.000
1/omo-9781561592630-e-4002291346
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