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Краткое вступление

Данная работа содержит тексты, относящиеся к терма цикла Лама Гонгду (Компендиум ума
учителя-гуру). Терма были открыты тертоном, которого звали Сангье Лингпа. Все тексты перево-
дятся в рамках действующего проекта сетевой библиотеки. Работы по многим текстам возможны в
случае финансовой поддержки или поддержки материалами. Поддержка в виде собственных уси-
лий от начинающих переводчиков будет приниматься с благодарностью. Прошу относится к тек-
стам с уважением.

Также прошу относится с уважением к действующему законодательству в отношении ав-
торских и смежных прав. Распространение текста в свободном доступе возможно только при усло-
вии наличия ссылки на сайт и указания автора перевода. Практически все тексты из данного сбор-
ника  переведены  администратором сайта  edharmalib.com.  При  нахождении  опечаток,  странных
мест — просьба писать администратору сайта. Все данные для связи есть на главное странице
сайта. Также прошу учитывать, что данный сборник не предназначен для печати на принтере, в ви-
ду своей изменчивой структуры. При возможности, лучше при чтении использовать планшеты,
смартфоны, десктопы. Следите за объявлениями.

Пожертвования  можно  присылать  на  карту  банка  Тинькофф.  Карта  Тинькофф:
5536914185729740 . Любая поддержка будет принята с благодарностью.

Посвящается памяти Варламкиной С. Пусть вся заслуга поможет обрести хорошее рожде-
ние и окружение. Пусть все существа освободятся от страдания!

С уважением. Дондруб Дордже Тулку (Филиппов О.Э.)
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2. Месяц и день из расчетов «Совершенство всего необходимого»

Затем [следуют] день и месяц из расчетов.
Этот месяц, что собирает полнолуние и созвездие Пушья, разъясняется  в различных тантрах как

средний  месяц  зимы.  Храмовая  наука  говорит  про  месяц  Тигра,  первый  месяц  весны.  В  Китае
рассчитывается как двенадцатый месяц. Показывается тибетский новый год. Некоторый глупцы называют
его месяцем Змеи. Последователи Калачакры утверждают как дом Козерога, средний месяц зимы.

Вкратце,  здесь  собирается  полная  Луна  и  Пушья.  Рассчитывается  как  первый  месяц.  Среди
двенадцати  [звеньев]  взаимозависимости,  он  относится  к  неведению.  В  этот  месяц  [показывается]
изначальное знание времени. И в шестидесяти часах [или периодах времени] двадцать четыре относятся к
дню, а тридцать шесть к ночи. Солнце разворачивается из верхнего дома. Осыпаются листья ивы. В воде
появляется лёд. Говорят «Исчезает шепот бирюзовой змеи».

Замерзают большие реки,  [появляются] возвышенности с сильным холодом. Говорят «Будет град и
засыпают реки».  Придерживайся сиденья великой медитации. Начинается высокая торговля в Индии на
востоке.  В  западном  направлении  закрываются  врата  городов.  Поскольку  на  основании  пагубного
некоторые  последователи  мирского  осуществляют  убийства,  то  важно  осуществлять  все  действия,  что
относятся к  белой стороне.  В году Мыши существует  два  черных месяца.  Это средний месяц осени и
средний месяц весны. В седьмой день этих месяцев будет черный день планеты Солнце. На шестой день
будет черный день Ньен. На восьмой и третий дни — будет происходить движение ястребов и воронов с
востока на запад. В этот месяц осуществляются действия убийства (планета Марс).

Первый день. Планета Сатурн, увеличение. Созвездие Абхиджита. День речи изначальной мудрости.
Взаимозависимость:  неведение.  День  Тигра.  Когда  сегодня  ниспадает  середина  дня,  дикая  планеты
движется с  юго-запада на северо-восток.  Выходит граха пустой руки и бедности.  Наги выходят.  Также
присутствует  черный  день.  Комбинация  формирования  устойчивости  драгоценностей.  Так  как  плод
комбинации и соединения граха и созвездия соответствует текстам, встреча граха и созвездия — важна.
Осуществляется восстановление всего, что рассеивается в период наказания созвездий. Зинпхунг движется
с востока на запад.

Второй день. Планета — Солнце, уменьшение. Созвездие Шравана. День появления врагов с небес.
Взаимозависимость: старение и смерть. Взаимозависимость: старение и смерть. День Зайца. Дикая планета
Рахула в середине ночи движется с запада на восток. Выходят граха и формируется равновесие. Заполняется
осуществлением любых умиротворяющих действий нагов. Никоим образом не отмечается появлением или
уходом  для  могущественных  деяний.  Грубый  [день,]  поскольку  является  комбинацией  формирования
конфликтов слонов. День Мара. Солнце и Шравана объединяются [вместе].

Третий  день.  Планета  Луна,  ссора.  Созвездие  Дхаништха.  День,  когда  собираются  плохие
предзнаменования  с  небес.  Взаимозависимость:  рождение.  День  Дракона.  Дикая  планета  в  полночь
движется с юго-запада на северо-восток и обратно. Средний выход нагов. Комбинация славы, благозвучной
известности, слушания благозвучных разговоров. Приемлемы любые действия для достижения благозвучия
и известности. Луна и Дхаништха объединяются [вместе]. Пояс дружбы с желтым [цветом].

Четвертый день.  Планета  Марс, уменьшение.  Созвездие  Шатабхиша.  День  ухода  сына  небес  во
дворец. Взаимозависимость: становление. День Змеи. Рахула поздним вечером движется с запада на восток.
Немного выходят. Приемлемо для просеивания тонких магических деяний. Выход нагов. Это также в виде
тонких [деяний]. Комбинация формирования разрушения всех ветвей посредством ветвей времени.

Пятый день. Планета Меркурий, ссора. Созвездие Пурва-бхадрапада.  День формирования связи и
объединения земли и неба. Взаимозависимость: хватание. День Лошади. Рахула вечером движется с востока
на запад. Нет ни выхода ни ухода ни для чего. Черный день. Нет ни выхода, ни ухода нагов. Комбинация
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обретения и обладания пищей, питьем и вещами. Число дня формируется как плохое. Насыпь пустоты.

Шестой день. Планета Юпитер, упадок. Созвездие Уттара-бхадрапада. День встречи радости у всех,
меня и других. Взаимозависимость: жажда.  День Овцы.  Рахула на рассвете движется с северо-востока на
юго-запад. Черный день Ньен. Немного выход нагов. Уход граха. Комбинация собрания любящих друзей,
друзей  и  близких,  и формирования  дружбы.  Согласно  традиции  Нагарджуны  эти  комбинации  есть
комбинации разрушения граха и созвездий. День бедности.

Седьмой  день.  Планета  Венера, увеличение.  Созвездие  Ревати.  День  ухода  небесных  богов.
Взаимозависимость:  ощущение.  День Обезьяны.  Рахула в отсутствии тепла на земле при лучах Солнца
движется с юго-востока на северо-запад. Отмечено также осуществлением всего, будь то могущественная
магия и пр. Великий выход нагов. День Пхунг и черный день граха. Также присутствует как день бедности.
Присутствует  плод,  что  обладает  собранием  славы,  драгоценностей,  сердечной  драгоценности  и
известности.  Хорошо,  если  отстраняешься  от  [всего]  из-за  непонимания  действий. Садаг  Зинпхунг
движется с востока на запад.

Восьмой  день.  Планета  Сатурн,  увеличение.  Созвездие  Ашвини.  День  появления  врагов.
Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Птицы.  Рахула  в  первую часть  утра  движется  с  запада  на
восток. Выходят с формированием появления посланцев. Также называется «Теплая разноцветная 1 птичка
Гунгьял2». Движется с юга на запад. Черный день постоянства дня. Комбинация формирования счастья у
всех  и  формирования  умиротворения.  Выход  нагов  и  [разрушение]  тонких  [действий].  Утром,  ранним
утром,  [движется]  строго с востока на строго запад, что также является временем движения нагов и мара
вместе со свитой. Собака Хал ищет пищу в час птицы. Присутствует Седю. 3 Пилинг движется с запада на
восток.

Девятый день.  Планета — Солнце, уменьшение.  Созвездие Бхарани.  Раскрываются врата дороги.
Взаимозависимость: соприкосновение. День Птицы. Взаимозависимость: шесть аятан. День Собаки. Рахула
на рассвете и восходе движется с северо-запада на юго-восток. Граха ни уходят, ни выходят. Выходят наги.
Комбинация появления большого волнения [или конфликта] в драгоценном камне времени. Небесные врата
дерева. Черный цветок.

Десятый день. Планета Луна, ссора.  Созвездие Криттика.  День посиков близких друзей и пищи.
Взаимозависимость: имя и форма. День Свиньи. Рахула в середине ночи движется с севера на юг. Выходят и
формируют  равновесие.  Тонкие  [действия]  при  выходе  нагов.  Комбинация  демонстрации  быстроты
[осуществления] всех памятований посредством увеличения. Луна и Криттика объединяются [вместе].

1 Тиб. khra tsha
2 Тиб. gung rgyal
3 Тиб. se bdud
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Одиннадцатый  день. Планета  военачальника  иди  Марс, уменьшение.  Созвездие  Рохини.  День
скрытых и яростных препятствий. Взаимозависимость: сознание. День Мыши. При исчезновении величия
[то  есть  вечером]  Рахула  движется  с  юга  на  север.  Уходят.  Выход  нагов.  Комбинация  пожирания
истощением всех драгоценностей. Киканг. Военачальник и созвездие Рохини объединяются [вместе].

Двенадцатый день. Планета Меркурий, ссора. Созвездие Мригаширша. Если выходишь в дорогу, то
в этот день повстречаешь человека,  что отмечен пользой для себя.  Взаимозависимость:  самскара.  День
Быка. Рахула в полночь движется с юго-запада на северо-восток. Нет выхода для каких-либо граха и нага.
Комбинация особенной демонстрации слона и страха молний.

Тринадцатый день.  Планета Юпитер,  упадок.  Созвездие Ардра. День  соединения неба и земли.
Взаимозависимость: рождение. День Тигра. Рахула на рассвете движется с северо-востока на юго-запад.
Зинпхунг  движется  с  востока  на  запад.  День  разрушения  всего,  день  Мара,  разрушение  двух  чёрных.
Выходят граха и нага.  Но будет задержка белых учений нагов.  Комбинация времени совершенства всех
сиддхи.

Четырнадцатый день.  Планета Венера, увеличение  [или распространение].  Созвездие Пунарвасу.
День встречи муджчины и радости со счастьем.  Взаимозависимость: становление. День Зайца. Рахула на
вершине  Солнца  движется  из  пространства  в  глубину  океана.  Выходят  граха.  День  бедности.  День
разрушения. Наги не выходят. Комбинация времени для истощения жизни из-за пресечения корня. Венера и
Пунарвасу объединяются [вместе].

Пятнадцатый день. Планета Сатурн, увеличение. Созвездие Пушья. День объединения всего, небес
и земли. Взаимозависимость: хватание.  День Дракона.  Рахула в середине дня движется с юго-запада на
северо-восток. Не выходят, поскольку ищут, не отвращаясь на другое. В этот день, днём все наги защищают
закон средних людей  [ни мужчин, н женщин].  Поэтому не выходят, но уходят. Объединяется комбинация
времени, что формирует обретение славы и богатства ума.

Шестнадцатый  день.  Планета  Солнце,  уменьшение.  Созвездие Ашлеша.  День  встречи  врага  и
свободы от близких.  Взаимозависимость: неведение.  День Змеи. Рахула в середине дня движется с севера
на юг. День бедности и день поиска пищи дикой граха. Выходят граха и наги. Комбинация времени, что
формирует разрушение всег опосредством ваджрного молота.

Семнадцатый день.  Планета Луна,  ссора.  Созвездие Магха.  Также называется «Большой топор».
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День, благоприятный для гостей и выхода в дорогу. Взаимозависимость: старение и смерть. День Лошади.
Рахула в полночь движется с северо-запада на юго-восток. Граха уходят. Формируется равновесие нагов.
Комбинация времени, устрашающая голодными птицами. День Мара. Луна и Магха объединяются [вместе].

Восемнадцатый  день.  Планета  военачальник, уменьшение.  Созвездие  Пурва-пхалгуни.  Также
называется «Малыйй топор». День встречи воров и разбойников при выходе в дорогу. Взаимозависимость:
рождение.  День Овцы. Рахула в середине ночи движется с востока на запад. Граха и наги немного уходит
вниз. Комбинация времени, что формирует повреждение ваджром образов [или аспектов]. День Пхунгзор,
день Мара. Граха и Мара ищут пропитание.

Девятнадцатый день. Планета Меркурий, ссора. Созвездие Уттара-пхалгуни. День собрания плохих
предзнаменований с небес. Взаимозависимость: становление. День Обезъяны. Рахула в вечерних сумерках
движется с юно-запада на северо-восток.  [Восемь] классов уходит. Наги не выходят и не уходят. Но если
осуществлять белые действия, то приемлемо. Комбинация времени для осуществления всех связанных [с
днем] действий. Движется садаг Зинпхунг. Меркурий и Уттара-пхалгуни объединяются [вместе].

Двадцатый день. Планета Юпитер, упадок. Созвездие Хаста. День встречи пищи, гостей и выхода в
дорогу.  Взаимозависимость:  хватание.  День  Птицы.  Рахула  в  середине  дня  движется  с  юго-востока  на
северо-запад.  Не  выходят  и  не  уходят.  Выходят  слуги нагов.  Комбинация,  обладающая формированием
обретения драгоценностей и дружбы с высшими. Юпитер и Хаста объединяются [вместе].

Двадцать  первый день.  Планета  Венера, увеличение.  Созвездие  Читра. День соединения  неба  и
земли.  Благоприятно,  поскольку  граха  смешиваются  в  совершенстве.  Взаимозависимость:  жажда.  День
Собаки.  Рахула ранним  утром  движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Нет  ни  ухода,  ни  появления.
Выходит свита нагов. Комбинация времени для конфликтов и показывающая страх деревянного песта.

Двадцать второй день.  Планета Сатурн, увеличение [или распространение]. Созвездие Свати. День
встречи радости, рождения и обустройства праздника. Взаимозависимость: ощущение. День Свиньи. Рахула
в середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Поскольку дикая граха ищет пищу, [всё] отмечается
могущественными  действиями.  Наги  также  выходят  с  ясностью.  Комбинация  времени,  что  показывает
страх болезней.

Двадцать  третий  день.  Планета  Солнце,  уменьшение.  Созвездие  Вишакха.  День  встречи  с
дарованием  пищи,  празднества. Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Мыши.  Рахула на  восходе
Солнца движется с востока на юг. Тонкий выход нагов и формирование равновесия.  Комбинация времени
смерти из-за определенности в смерти. Солнце и Вишакха объединяются [вместе].

Двадцать четвертый день. Планета Луна, ссора. Созвездие Анурадха. День появления врагов в небе.
Собираются враги,  что приходят из  разных направления.  Взаимозависимость:  шесть аятан.  День Быка.
Рахула в  тепле  Солнца  движется  из  глубин  моря  в  пространство  неба.  Выходят  и  уходят,  формируя
равновесие. Нет ни появления, ни ухода нагов. Комбинация времени, что формирует нахождение в силу
желания желанной цели.

Двадцать пятый день. Планета Марс, уменьшение. Созвездие Джьештха. Днгь нахождения пищи и
драгоценностей.  Взаимозависимость: имя и форма.  День Тигра. Рахула ранним утром  движется с юга на
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север.  Выходят.  В  особенности,  заполняют  [всё]  магией.  Формируетяс  равновесие  нагов.  Комбинация
времени, что формирует осуществление всех целей с зонтами. Движется садаг Зинпхунг.

Двадцать шестой день. Планета Меркурий, ссора. Созвездие Мула. День встречи в дороге врагов и
страхов. Взаимозависимость: сознание. День Зайца. Рахула в середине ночи движется с запада на восток. Не
выходят и не уходят граха и наги. Комбинация, что формируется для близких и любящих друзей.

Двадцать  седьмой  день.  Планета  Юпитер, упадок.  Созвездие  Пурва-ашадха.  День  скандалов  и
волнующих речей.  Взаимозависимость: самскары.  День Дракона.  Рахула в середине дня движется с юго-
запада  на  северо-восток.  Тонкий  выход.  Нет  ни  появления  ни  ухода  нагов.  Комбинация  времени,  что
формирует счастье для всех существ владыкой всех существ. Появляются посланцы. Движется кингканг.

Двадцать восьмой день.   Планета Венера, увеличение  [или распространение].  Созвездие Уттара-
ашадха. День появления среди божеств Тушиты. Взаимозависимость: рождение. День Змеи. Рахула ранним
утром движется с востока на юго-запад. Выходит дикая граха из-за поисков пищи. Выходят слуги нагов.
Комбинация времени для нахождения драгоценностей, что радуют всех. Пилинг парма движется с запада на
восток.

Двадцать девятый день. Планета Сатурн, увеличение [или распространение]. Созвездие Абхиджита.
День собрания трёх голов камня жизненой силы. Взаимозависимость: становление. День Лошади. Рахула на
вершине  Солнца  формирует  воинство  восбми  классов  из  змеи  в  виде  великого  Граха-Мары  с  тремя,
сердцем, глазами и губами. И движется с северо-востока на юго-запад. Движутяс и выходят. Других нет.
Нет ни выхода, ни ухода нагов. Комбинация времени, что формирует устойчивость всех драгоценностей из-
за устойчивости [или полагания на них]. Общие врата небес.

Новолуние. Планета Солнце, уменьшение. Созвездие Шравана. День встречи радости и рождения.
Взаимозависимость:  хватание.  День  Овцы.  Рахула  в  утренних  сумерках  движется  с  востока  на  запад.
Присутствует  исчезновение.  Наги  не  выходят.  Быки  конфликтуют  со  слонами.  Поскольку  внутри
встречается сила обоих, является комбинацией времени,  что формирует завоевание того,  что появилось
ранее. День Дракона. В тепле Солнца небесная собака ищет пропитание.

Этот месяц, когда собираются полнолуние и созвездие Магха. Последователи Калачакры говорят,
что  известен  как  дом  Водолея,  последний  месяц  зимы.  Великие мудрецы,  если  существует  грубое  в
индийских городах, подчиняют воинство сотен миллионов десятком миллионов мара. В это время [говорят]
про «Великое магическое проявление».  Последователи храмов  говорят про месяц Зайца,  средний месяц
весны. Китайцы рассчитывают первый месяц. Начиная с первого дня этого месяца и вплоть до полнолуния
— делаются подношения великого магического проявления [или Махамайи].

Если существует что-то грубое в городах, то увеличивается. Говорится на основании сутры о глупом
и мудром. Глупые люди говорят про месяц Лошади. И поскольку является месяцем Лошади, то и известен
как  месяц  Лошади.  Но  также  говорят  про  месяц  полнолуния  и  Магха.  В  двенадцати  звеньях
взаимозависимости соответствует самскарам.

Таков анализ изначального знания времени. В Гималаях появляется цветов удумвара. Сорока издает
крики. Появляются гнезда воронов. День величиной в двадцать шесть часов. Ночь в тридцать четыре часа.
Индусы делают действия с лодками. Тибетцы придерживаются кровати и основания.

В год Быка существует два черных месяца: последний месяц осени и последний месяц весны. На
четырнадцатый день присутствует черный день. Также существует и планета черного дня или солнца. На
второй  день  существует  черный  день  Мары.  На  восемнадцатый  день  —  черный  день  Ньен.  На
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восемнадцатый день с востока на запад движутся воробьи и вороны. Осуществляй деяния уничтожения (в
день юпитера).

Первый  день.  Планета  Луна,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Дхаништха.  День
нахождения  драгоценностей.  Взаимозависимость:  самскара.  День  Обезьяны.  Рахула в  спередине  дня
движется с юго-запада на северо-восток. Дикая граха не выходит, поскольку ищет, не разворачиваясь на
другое.  Уходят.  Выходяь для белых дхарм нагов.  Комбинация времени, что формирует разрушение всех
врагов Мара. Движется Зинпхунг. Луна и созвездие Дхаништха объединяются [вместе].

Второй день. Планета военачальник, ссора.  Созвездие Шатабхиша.  День обретения великой силы.
Взаимозависимость — неведение. День Птицы. Рахула в середине ночи движется с запада на восток. Из-за
поиска пищи ради других,  появляются гадательные таблицы,  что является средним.  Приходят и уходят
наги,  что  формирует  равновесие.  Комбинация  времени,  что  формирует  разрушение  ветвей из-за  ветвей
времени. Черный день Мара. День бедности и кингканг.

Третий  день. Планета  Меркурий,  увеличение.  Созвездие  Пурва-бхадрапада.  День  формирования
осуществления  всех  целей.  Взаимозависимость:  старение  и  смерть.  День  Собаки.  Рахула в  полночь
движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Выходят  из-за  поиска  пищи  силы.  Также  есть  выход  нагов.
Комбинация времени, что формирует получении пищи оналапы4.

Четвертый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Уттара-
бхадрапада.  День,  когда  формируется  отсутствие  осуществления  даже  одного  достижения.
Взаимозависимость: рождение.  День Свиньи. Рахула вечером движется с запада на восток. Нет ни выхода
ни ухода.  Один выход нагов  и ньен.  Комбинация времени,  что  формирует близких и  любящих друзей.
Черный день граха.

Пятый день. Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Ревати.  День осуществления целей вместе с
пользой. Взаимозависимость: становление. День Мыши. Рахула вечером движется с востока на запад. Нет
ни выхода, ни ухода. Наги выходят. Комбинация времени, что подчиняет драгоценности, богатство и славу.
Небесные врата ньен.

Шестой день. Планета Сатурн, упадок. Созвездие Ашвини. День смерти из-за оружия, коли придешь
для осуществления целей. Взаимозависимость: хватание. День Быка. Рахула очень ранним утром движется
с северо-востока на юго запад. Не выходят. Выходят наги и формируется равновесие. Комбинация времени
счастья при мирных действиях.

Седьмой день. Планета — Солнце, ссора. Созвездие Бхарани. День осуществления всех и и любых
желаний. Взаимозависимость:  жажда.  День Тигра.  Рахула в  вечернее время движется с  юго-востока на

4 Тиб. o na la pa
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север. Нет ни выхода, ни ухода. Это также относится и к нагам. Комбинация времени, когда возникает
волнение в сокровищнице времени. Очень грубый. Садаг Зинпхунг движется с востока на запад.

Восьмой  день.  Планета  Луна, увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Криттика.  День
возникновения великого разрушения. Взаимозависимость: ощущение. День Зайца. Рахула в первую часть
утра движется с запада на восток. Прсиутствуют разворот и выход. Нет ничего другого. Не уходят. Все наги
уходят, не выходя, поскольку слушают коренные учения. Комбинация времени определенной демнастрации
памятования из-за увеличения. Небесные врата кладбища. Внутренняя пустота.

Девятый день. Планета  военачальник,  ссора.  Созвездие  Рохини.  День,  когда  гости  предстают  в
смерти. Взаимозависимость:  соприкосновение.  День Дракона.  Рахула ранним утром  движется с  северо-
запада  на  юго-восток.  Не  выходят.  Наги  в  равновесии.  Из-за  истощения,  комбинация,  что  формирует
истощение всех драгоценностей.

Десятый  день. Планета  Меркурий,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Мригаширша.
День  появления  перед  собой  благих  предзнаменований.  Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День  Змеи.
Рахула в середине ночи движется с севера на юг. Выходят. Выходят слуги нагов. Коимбинация времени, что
являет разрушение молнией слонов.

Одиннадцатый день. Планета Юпитер, увеличение  [или распространение]. Созвездие Ардра. День
разъяснения  дхармы  и  дарования  обетов. Взаимозависимость:  имя  и  форма.  День  Лошади.  Рахула  в
вечернее время движется с юга на север. Граха и наги и не выходят и не уходят. Комбинация, формирующая
совершенство сиддхи. День Мара.

Двенадцатый день. Планета Венера, уменьшение. Созвездие Пунарвасу. День следования к раннему
благому. Взаимозависимость: сознание.  День Овцы. Рахула  в полночь  движется с юго-запада на северо-
восток.  Венера пребывает на троне царя. Также является днем Мара. Поскольку так сказано, собирается
пустоа царства, из-за чего  [всё]  заполняется любыми могущественными действиями. Воздержись от всех
остальных действий. Всё заполняется могущественными действиями нагов. Всё, что предстает как мирное,
будет осуществляться с задержкой. Комбинация времени — истощение жизни после пресечения корня.

Тринадцатый  день.  Планета  Сатурн, упадок.  Созвездие  Пушья.  День  представления  обладания
великой силой.  Взаимозависимость:  старение  и  смерть.  День  Обезъяны.  Рахула  на  восходе  движется  с
северо-востока на юго запад. Граха и наги выходят и формируется равновесие. Комбинация, формирующая
полное обретение всей славы ума. Садаг Зинпхунг движется с востока на запад.
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Четырнадцатый  день.  Планета  —  Солнце,  ссора.  Совездие  Ашлеша.  День  появления  врагов  и
разбойников. Взаимозависимость: рождение. День Птицы. Рахула из сферы небес движется в глубину моря.
День разрушения всего в утреннее время. Вечером же придет темнота. В этот день осуществляются грубые
и могущественные действия, такие как с предсказательными таблицами и пр. Всё другое будет с задержкой
[или воздержись от исполнения].  Хотя и перечисляются дни, будет плохо и наги не выйдут. Комбинация
творящая разрушение молотом.

Пятнадцатый  день. Планета  Луна, увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Магха. День
появления путешественника. Взаимозависимость: жажда. День Собаки. Рахула в середине дня движется с
запада на восток. Появляется великое движение. Все наги уходят, охраняя закон. Комбинация времени, что
устрашает голодными воронами. Луна и созвездие Магха объединяются [вместе].

Шестнадцатый день. Планета военачальник, упадок.  Созвездие Пурва-пхалгуни.  День нахождения
пищи и драгоценностей.  Взаимозависимость: самскары. День Свиньи. Рахула в середине ночи движется с
запада на восток. Кто-либо полностью выходит. Наги также немного выходят. Комбинация, приводящая к
разрушению аспектов ваджром. Черный день ньен. В середине дня собака Хал ищет пищу.

Семнадцатый  день.  Планета  Меркурий,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Уттара-
пхалгуни.  День формирования обретения великой силы.  Взаимозависимость — неведение.  День Мыши.
Рахула в  полночь  движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Осуществляй  могущественные  деяния.
Поскольку присутствует черный день, творящий разрушение, воздержись от всего другого. Наги выходят.
Комбинация,  что  творит  из-за  связи  осуществление  всех  целей.  Небесные  врата  свадьбы.  Меркурий  и
Уттара-пхалгуни собираются [вместе].

Восемнадцатый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Хаста.
Утверждается как день достижения всех целей. Взаимозависимость: старение и смерть. День Быка. Рахула в
середине  ночи  движется  с  востока  на  юг.  День  разделения  посланцев.  Заполняется  могуществеными
действиями.  Также  никоим  образом  не  заполняется  мирными  учениями.  Также  присутствует  как  день
разрушения всего.  Присутствует как черный день ньен.  Всё заполняетяс могущественными действиями
нагов.  Комбинация  времени,  что  формирует  обретение  драгоценностей и  дружбы с  высшим.  Сороки  и
вороны движутся с юга на север. Пилинг движется с запада на восток.

Девятнадцатый день. Планета Венера, уменьшение. Созвездие Читра. День появления и достижения
и отсутствивя его.  Взаимозависимость: рождение. День Тигра. Рахула вечером  движется с юго-запада на
северо-восток. Граха и наги формируют равновесие. Комбинация радочсти и конфликта из-за деревянного
песта. Садаг Зинпхунг движется с востока на юг. Черный цветок.
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Двадцатый день. Планета Сатурн, упадок. Созвездие Свати. День осуществления действий вместе с
прибылью и появления скандалов.  Взаимозависимость: становление. День Зайца. Рахула в середине дня
движется с юго-востока на северо-запад. Не выходят, но уходят. Все наги уходят, хотя и осуществялют всё,
будь то слушание учения,  исправления  [состояния]  нагов и пр.  Комбинация,  показывающая страх из-за
сияния и болезней. Небесные врата маленьких детей. Сатурн и Свати объединяются [вместе].

Двадцать первый день. Планета Солнце, ссора. Созвездие Вишакха. День, показывающий страх из-
за оружия и отсутствия смысла при осуществлении целей. Взаимозависимость: хватание.  День Дракона.
Рахула ранним  утром  движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Уходят,  не  выходя.  Наги  формируют
равновесие. Комбинация несомненной смерти из-за смерти. День бедности.

Двадцать второй день. Планета Луна, увеличение [или распространение]. Созвездие Анурадха. День
осуществления всего желаемого. Взаимозависимость: жажда. День Змеи. Рахула в середине дня движется с
северо-запада на юго-восток.  Присутствуют движение и выход. Присутствует тонкий выход слуг нагов.
Комбинация  нахождения  всех  желанных  целей  в  силу  желания.  Движутяс  кинганг.  Луна  и  Анурадха
объединяются [вместе].

Двадцать  третий  день.  Планета  военачальник,  ссора.  Созвездие  Джьештха.  День  появления
большого страха врагов. Взаимозависимость: ощущение. День Лошади. Рахула днём движется с востока на
юг.  Дикая  граха  ищет  пропитание.  Наги  выходят  и  формируется  равновесие.  Комбинация,  что  творит
осуществление всех целей у зонта.

Двадцать четвертый день. Планета Меркурий, увеличение [или распространение]. Созвездие Мула.
День уничтожения голода гостей. Взаимозависимость: соприкосновение. День Овцы. Рахула в теплоте дня
движется из глубины моря в небесное пространство, выходя. Поскольку, в особенности, присутствует день
бедности, будут удачными грубые и могущесвтенные действия. Воздержись от всех остальных. Также не
приемлемые  любые  действия  с  нагами.  Комбинация  нахождения  [всего]  посредством  победоносного
штандарта.

Двадцать  пятый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
ашадха. День появления перед собой благоприятных предзнаменований. Взаимозависимость: шесть аятан.
День Обезьяны. Рахула  ранним утром движется с юга на север. Нет других.  [Всё заполняется] выходом
мягких качеств нагов. Комбинация времени, формирующая счастье всех существ владыкой всех существ.
Садаг Зинпхунг движется с востока на юг. 
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Двадцать шестой день. Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Уттара-ашадха.  Удачливый день,
если  защищаешь  пребываеющих  в  законе.  Взаимозависимость:  имя  и  форма.  День  Птицы.  Рахула в
середине ночи движется с запада на восток. Нет ни ухода, ни появления. Наги также соответствуют этому.
Комбинация встречи драгоценностей, радующих всех.

Двадцать  седьмой  день.  Планета  Сатурн, упадок.   Созвездие  Абхиджита.  День  предварительно
следующй к благому. Взаимозависимость: сознание. День Собаки. Рахула в спередине дня движется с юго-
запада  на  северо-восток.  Нет  ни  ухода,  ни  появления  граха.  Немного  уходят  наги.  Комбинация,
формирующая устойчивость драгоценностей благодаря стабильности. День Мара.

Двадцать восьмой день. Планета Солнце, ссора. Созвездие Шравана5. День появления обладанием
великой силы. Взаимозависимость: старение и смерть.  День Свиньи. Рахула ранним утром движется на
юго-запад. Поскольку уходят, не выходя, осуществляй отбрасывание всего. Формируется равновесие нагов.
Комбинация, творящая внутренний конфликт среди слонов. День бедности.

Двадцать девятый день. Планета Луна, увеличение  [или распространение]. Созвездие Дхаништха.
День появляния врагов, воров, бандитов и воровства. Взаимозависимость: рождение. День Мыши. Рахула в
быстром Солнце движется с северо-востока на юго запад. Присутствует выход и движение. Формируется
равновесие нагов. Комбинация, что творит убийство врагов посредством Мара.

Новолуние.  Планета  Марс,  ссора.  Созвездие  Шатабхиша.  Плохой  день  для  осуществления
путешествий. Взаимозависимость: становление.  День Быка. Рахула  на рассвете  движется с востока на юг.
Нет  ни  ухода,  ни появления  граха.  Наги уходят,  будучи  защищающими обеты.  Комбинация,  являющая
разрушение  ветвей  посредством  ветвей  времени.  Поэтому  [наступает]  время  формирования  в  качестве
Победоносного [на основе] всего, что было раньше. Небесная собака ищет пропитание.

 В этот месяц созвездие Уттара-пхалгуни объединяется с полнолунием. Последователи Калачакры
говорят про дом Рыб и первый месяц весны. Последователи храмов утверждают, что это месяц Дракона,
последний месяц весны. Китайцы рассчитывают как второй месяц. Некоторые глупцы придерживаются как
месяца  Овцы.  Также  называется  «месяц  пустых  деревьев».  Взаимозависимость:  сознание.  Изначальное
знание времени: в дне двадцать восемь часов, в ночи — тридцать два. Также называется месяцем воробьев.
На земле появляется тепло. Те, кто обладает войлочными одеждами направляются в серые места. Вороны
делают гнезда. Разрушается крепость рыб. Индийцы пуьешествуют с цимбалами. Тибетцы и китайцы —
ищут начала полей у рек. В двадцать первый день этого месяца — день разрушения. В двадцать седьмой —
черный  день.  Появляются  цветы  с  холодными  верхушками.  Все  наги  путешествуют  с  памятованием.
Поэтому на двадцать пятый день выходят. Поскольку во все остальные уходят, не приемлемо осуществлять
ничего, такго как подношения нагам и пр. В двадцать пятый — черный день. В два двадцать третий —
появляется черный день Мара. В двадцать восьмой — черный день ньен. В двадцать восьмой - воробьи и
вороны движутся с востока и юга на запад. [Или] движутся с юга на север6.

В гор Тигра присутствует два черных месяца. Это первый месяц лета и первый месяц зимы. В этот
месяц осуществляй деяния изгнания. (граха Сатурн)

Первый  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
бхадрапада.  День  осуществления  целей  вместе  с  благими  предзнаменованиями  о  нахождении
драгоценностей.  Взаимозависимость: сознание.  День Тигра. Рахула в середине дня движется с юго-запада
на  северо-восток.  Нет  ни  ухода,  ни появления.  Наги  уходят.  Комбинация,  формирующая  совершенство
сиддхи. Движется Зинпхунг. Небесные врата гостей.

Второй день. Планета Меркурий, упадок. Созвездие Уттара-бхадрапала. С небес появятся враги. В
этот день, обретется большая сила, если ранее уезжал вдаль. Взаимозависимость: самскары. День Зайца.
Рахула в середине ночи движется с запада на восток. Уходят граха и наги. Комбинация истощения жизни из-

5 Тиб. byi zhun
6 Несоответствие.
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за пресечения корня.

Третий день.  Планета Юпитер, уменьшение.  Созвездие Ревати.  День осуществления целей из-за
усердия в целях и встреч ис врагами. Взаимозависимость: неведение. День Дракона. Рахула движется с юго-
запада на северо-восток. Не выходят. Наги уходят. Комбинация, формирующая обретение славы ума. Пустая
рука бедности.

Четвертый день. Планета Венера, ссора. Созвездие Ашвини. День ухода небесных сынов во дворец.
В этот [день цели] и осуществляются и не осуществляются. Взаимозависимость: старение и смерть.  День
Змеи.  Рахула в темноте движется с запада на восток. Немного выходят. Нет ни выхода, ни ухода нагов.
Комбинация, что творит разрушение молотом.

Пятый день. Планета Сатурн, увеличение  [или распространение]. Созвездие Бхарани.  День, когда
формируется  соединение  и  объединение  неба  и  земли.  Осуществляй  обхождение  вокруг  божества.
Исполняй  молитвы  Драгоценности.  Из-за  совершенства  граха  удачно  творить  собрания  и  встречи  для
ачарьи, учеников и пр. Взаимозависимость: рождение. День Лошади. Рахула вечером движется с востока на
юг. Граха уходят. Формируется равновесие нагов. Комбинация разрушения голодом вороном.

Шестой день. Планета — Солнце, увеличение  [или распространение]. Созвездие Криттика. День
формирования прибыли и известности. Взаимозависимость: становление.  День Овцы.  Рахула на рассвете
движется  с  северо-востока  на  юго  запад.  Объединяются  Солнце  и  Криттика. Поскольку является  днём
Мара, заполеняется любыми могущественными действиями, такими как хома, магия и пр. Не приемлело
ничего другого. Наги уходят. Комбинация повреждения аспектов ваджром.

Седьмой день. Планета  Луна, упадок.  Созвездие  Рохини.  День осуществления  всего  желаемого,
вместе с пищей и питьем. Взаимозависимость: хватание. День Обезьяны. Рахула на закате Солнца движется
с юго-востока на север. Нет ни ухода, ни появления граха и нага. Комбинация, что творит осуществление
всех целей из-за связи. Небесные врата свадьбы. Садаг Зинпхунг движется с востока на запад.

Восьмой день. Планета военачальник, увеличение [или распространение]. Созвездие Мригаширша.
День  появляения  врагов,  разбойников,  конфликтов  и  споров.  Взаимозависимость:  жажда.  День  Птицы.
Рахула в первый период утра движется с запада на восток. Дикая граха показывает грубость. Наги уходят.
Комбинация, что творит обретение драгцоенностей дружбу высших. Но быстры могущество [или гнев]  и
грубость. Пилинг. День Мара. День бедности. Направляютяс посланцы.

Девятый день.  Планета  Меркурий,  упадок.  Созвездие  Ардра.  День  смерти  гостей  и  пожирания
друхбы  других  их  кладбищем.  Взаимозависимость:  ощущение.  День  Собаки.  Рахула ранним  утром
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движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Поскольку  сказано  «Из-за  руки  на  лице  [или  поверхности]
предстает  рука»,  то  объединяется  день  Мары.  Поэтому  приемлемы  могущественные  [или  гневные]
действия.  Наги  уходят.  Любые  благие  действия  будут  неудачливы.  Комбинация  появления  волнений  и
конфликтов из-за деревянного песта. Пхунгзор.

Десятый день. Планета Юпитер, уменьшение. Созвездие Пунарвасу. День пребывания перед собой
благих предзнаменований. Взаимозависимость:  соприкосновение.  День Свиньи.  Рахула в  середине ночи
движется с севера на юг. Уходят граха и наги. Комбинация проявления страха из-за сияния и болезней.

Одиннадцатый  день. Планета  Венера, ссора.  Созвездие  Пушья.  День  получения  обетов.
Взаимозависимость: шесть аятан. День Мыши. Рахула при нахождении в высоте [то есть полдень] движется
с юга на север. Венера восседает на троне царя [или Пушья]. Присутствует день Мара. Присутствует уход и
черное. Наги также уходят. Комбинация несомненной смерти из-за умирания.

Двенадцатый день.  Планета Сатурн, увеличение  [или распространение]. Совездие Ашлеша. День
следования к центру благого. Действия седоголового старика будут плохими.  Взаимозависимость: имя и
форма.  День  Быка.  Рахула в  полночь  движется  с  юго-запада  на  север.  Граза  выходят.  Наги  уходят.
Комбинация нахождения всех желанных целей из-за желания.

Тринадцатый день. Планета — Солнце, увеличение [или распространение]. Созвездие Магха. День
обладания великой силой.  Взаимозависимость — неведение. День Тигра. Рахула на рассвете движется с
северо-востока на юго запад. Наги уходят. Формируется равновесие граха. Комбинация осуществления всех
целей у зонта. Небесные врата маленьких детей. Садаг Зинпхунг движется с востока на юг.

Четырнадцатый  день.  Планета  Луна, упадок.  Созвездие  Пурва-пхалгуни.  День  появления
разбойников и встречи с радостью. Взаимозависимость: старение и смерть. День Зайца. Рахула движется из
пространства небес в глубину моря. Нет выхода. Наги уходят. Комбинация, являющая нахождение великого
победоносного штандарта.

Пятнадцатый день. Планета Марс, увеличение. Созвездие Уттара-пхалгуни.  День ухода небесных
божеств. В этот день повстречаешь празднество, если выйдешь в дорогу.  Взаимозависимость: рождение.
День Дракона.  Рахула в  середине дня движется с  запада на восток.  Выходят  и движутся.  Наги уходят.
Комбинация,  формирующая счастье  всех  существ  владыкой всех  существ.  День  Мара.  Марс  и  Уттара-
пхалгуни объединяются [вместе]. Бинду.

Шестнадцатый  день. Планета  Меркурий, упадок.  Созвездие  Хаста.  День  встрехи  страха  из-за
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врагов, воров и разбойников. Взаимозависимость: сознание. День Змеи. Рахула в середине дня движется с
севера  на  юг.  Формируется  равновесие  граха.  Нага  уходят.  Комбинация,  являющая  нахождение
драгоценностей, что радуют других. Небесные врата получения крепости. Ищет пищу.

Семнадцатый  день.  Планета  Юпитер, уменьшение.  Созвездие  Читра.  День,  когда  формируется
обретение благозвучных разговоров. Взаимозависимость: самскары. Рахула в полночь  движется с северо-
запада на юго-восток. Нет ни ухода, ни появления. Наги уходят. Комбинация формирования стабильности
всех другоценностей в силу устойчивости.

Восемнадцатый день. Планета Венера, ссора. Созвездие Свати. День встречи врагов и разбойников.
Взаимозависимость: неведение. День Овцы. Рахула в середине ночи движется с востока на юг. Дикая граха
ищет пропитание, выходя  [вместе со]  всем. Наги также уходят. Комбинация внутренней встречи великой
силы. Движутся киканг. Небесные врата умерших.

Девятнадцатый день. Планета  Сатурн, увеличение.  Созвездие  Вишакха.  День  собирания  в  небе
плохих предзнаменований. Встреча с врагами. Появление основы скандалов. Взаимозависимость: старение
и  смерть.  День  Обезьяны.  Рахула  в  темноте  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Формируется
равновесие граха. Наги уходят. Комбинация, являющая убиение врагов Марой. С востока на запад движется
Зинпхунг. Небесные врата умерших.

Двадцатый день. Планета — Солнце, увеличение [или распространение]. Созвездие Анурадха. День,
приемлемый для осуществления всего.  Воздержись от  театральных представлений. Взаимозависимость:
рождение. День Птицы. Рахула в середине дня движется с юго-востока на северо-запад. Граха выходят. Наги
уходят. Комбинация, являющая разрушение ветвей ветвями времени. Встречаются Солнце и Анурадха.

Двадцать первый день.  Планета Луна, уменьшение.  Созвездие Джьештха.  День соединения всех
земель и небес.  Взаимозависимость: жажда.  День Собаки. Рахула ранним утром движется с северо-запада
на юго-восток. Присутствует черный день разрушения. Осуществляй деяния могущественой хомы и магии.
Наги уходят. Комбинация обретения пищи матери из-за того, что было в прошлом.

Двадцать  второй день.  Планета  военачальник,  увеличение. Созвездие  Мула.  День формирования
встречи с и пищи. Взаимозависимость: хватание.  День Свиньи. Рахула в середине дня движется с северо-
запада на юго-восток. Выходят потанцевать. Наги формируют равновесие в появлении и уходе. День, когда
формируется могущество близких и любящих друзей. Черный день Мара. Небесные врата празднества.
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Двадцать третий день.  Планета Меркурий, упадок.  Созвездие Пурва-ашадха. День ухода небесных
божеств. В этот день будешь постоянн овстречаться с пищей, если выйдешь в дорогу. Взаимозависимость:
жажда.  День Мыши. Рахула на восходе Солнца движется с востока на юг. Граха пребывают в равновесии.
Наги уходят. Комбинация собирания драгоценностей и бесконечного узла. Черный день граха.

Двадцать четвертый день.  Планета Юпитер, уменьшение.  Созвездие Уттара-ашадха.  В этот день
повстречаешь врагов и разбойников, если выйдешь в дорогу. Взаимозависимость: ощущение.  День Быка.
Рахула  в  тепле дня движется  из глубины океана в  сферу пространства.  Формируется равновесие.  Наги
уходят.  Комбинация счастья  во  всех  мирных действиях.  Собака  Хал на  рассвете  ищет пищу.  Приходит
демон Седю7.

Двадцать  пятый  день.  Планета  Венера, ссора.  Созвездие  Абхиджита.  Мень  появления  живого
мертвеца. Взаимозависимость: соприкосновение. День Тигра. Рахула в первую часть ночи движется с юга
на  север.  День  врат  граха.  [Всё]  заполняется  могущественными  действиями.  Поскольку  присутствует
большой выход [или появление]  нагов,  [всё]  заполняется любыми действиями нагов. Все наги в середине
дня  движутся  с  севеор-запада  на  северо-восток.  Черный  день.  Комбинация  конфликтов  и  волнений  в
сокровищнице времени. Движется Зинпхунг.

Двадцать шестой день.  Планета Сатурн, увеличение  [или распространение]. Созвездие Шравана.
День появления врагов перед собой. Взаимозависимость: шесть аятан. День Зайца. Рахула в середине ночи
движется с запада на восток. Граха и наги уходят. Комбинация определенного появления памятования из-за
увеличения. Граха-Мара ищет, не отвращаясь от пищи.

Двадцать  седьмой  день.  Планета  —  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Дхаништха.  День появления скандалов от тех, кто воротит нос.  Взаимозависимость: имя и форма. День
Дракона.  Рахула  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  День  разрушения.  [Всё]  заполняется  всеми
могущественными действиями. Наги уходят. Комбинация, что формирует истощение драгоценностей в силу
истощения.

Двадцать восьмой день. Планета Луна, упадок. Созвездие Шатабхиша. День уходя небесных сынов
во дворец.  Повстречаешь то,  что творит пользу для себя.  Взаимозависимость — неведение.  День Змеи.
Рахула ранним утром движется на юго-запад. Отправляютяс посланцы. Поскольку ищет пропитание,  [то]
заполняет всё. Комбинация, показывающая страх слонов из-за молнии. Пилинг. Кингканг движутся с севера
на восток.

Двадцать  девятый  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Пурва-бхадрапада.  День  соединения  всех  небес  и  земли.  Взаимозависимость:  старение  и  смерть.  День

7 Тиб. se bdud
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Лошади. Рахула на пике дня движется с северо-востока на юго запад. Появляются выход и движение. Нага
уходят. Комбинация, формирующая совершенство всех сиддхи.

Новолуние. Планета  Меркурий, упадок.  Созвездие  Уттара-бхадрапада.  День  встречи  небесной
косы8. Взаимозависимость: рождение. День Овцы. Рахула в утренних сумерках движется с востока на юг. И
поэтому предстает великий уход без появления. Нага уходят. Комбинация, что формирует истощение жизни
из-за пресечения корня. В утренних сумерках часов Тигра и Мыши небесная собака ищет пропитание.

Этот  месяц,  в  котором  объединяются  созвездие  Свати  и  полнолуние,  последователи  Калачакры
говорят про дом Овна, средний месяц весны. Последователи храмовых [наук] утверждают, что месяц Змеи,
первый месяц  лета.  Китайцы рассчитывают  как  третий  месяц.  В  полнолуние  этого  месяца  в  Бодхгайе
распространилось подношение  явного просветления.  В сутре  Лалита-вистара  сказано:  «Благословенный
вошел в лоно.  На восьмой день появилось тело». Некоторые глупцы придерживаются этого как месяца
Обезьяны.  Взаимозависимость:  имя  и  форма.  В  изначальном  знании  времени  [говорится]  про
[длительность]  дня — тридцать часов.  Подобно тому ночь  [длится]  также тридцать.  На полях набухает
почва. Раскрываются листья на деревьях. Появляются некоторые цветы. Раздаются крики жаворонков. Ночь
и  день  равны.  Индийцы  внимательно  измеряют  всё.  В  Тибете  начинают  возделывать  поля.  Поскольку
сказано «Исходит шепот бирюзовой змеи», получаешь прочность.  [Является]  временем десяти милионов
врат  торговли с  весами.  В восьмой день этого  месяца  — присутствует  удивительные силы дня и  день
разрушения. В четвертый день и в полнолуние — появляются дни бедности. В двадцать второй — день
разрушения бонских музыкальных инструментов9. В восемнадцатый день — появляется черный день Мара.
В двадцать пятый — приходит черный день ньен. В восьмой — черный день.

В года Зайца присутствует два черных месяца: средний месяц лета и средний месяц зимы. В пятый
день — воробьи и вороны движется с юга на север. Также появляются и все наги на восьмой день этого
месяца.  И  поскольку  ищут  пищу  человеческих  действий,  выходят.  В  этот  месяц  появляются  деяния
захватывания. (граха Луна)

Первый день. Планета Юпитер, увеличение. Созвездие Ашвини. День раскрытия врат речи. Хотя и
осуществляется  всё,  но  благоприятно,  поскольку  найдешь  драгоценности.  Взаимозависимость:  имя  и
форма. День Обезъяны. Рахула в середине дня движется с юго-запада на северо-восток. Нет ни выхода, ни
ухода. Наги также соответствуют такому. Комбинация осуществления в силу желания всех желанных целей.

Второй день. Планета Венера, упадок.  Созвездие Бхарани.  День встречи разбойников и обретения
большой силы.  Взаимозависимость: сознание.  День Птицы.  Рахула в середине ночи движется с запада на
восток. Наги не выходят. Комбинация осуществления всех целей у зонта.

Третий  день.  Планета  Сатурн, ссора.  Созвездие  Криттика.  День  собирания  в  небесах  плохих
предзнаменований. Хотя повстречаешь грабителей, но осуществишь цели.  Взаимозависимость: самскары.
День Собаки. Рахула в высоте небес [возможно полдень] движется с юго-запада на северо-восток. Ни граха,
ни  наги  не  выходят  и  не  уходят.  Ниспадает  комбинация  обнаружения  драгоценности  посредством
победоносного штандарта. Пхунгзог.

Четвертый день.  Планета  Солнце,  увеличение  [или распространение].  Созвездие  Рохини.  В этот
день после того как голова будет кружиться из-за большого человека, появится и осуществление целей, и

8 Тиб. gnam ral se zhig
9 Тиб. gshang phung
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свобода от осуществления, и отсутствие осуществления.  Взаимозависимость — неведение. День Свиньи.
День  бедности. Рахула ранней  ночью  движется  с  запада  на  восток.  Поскольку  присутствует  уход,  не
приемлемо  осуществлять  ничего,  такого  как  магия  торма  и  пр.  Наги  также  не  выходят.  Комбинация
[формирования] счастья всех существ владыкой существ.

Пятый день. Планета Луна, уменьшение.  Созвездие Мригаширша.  Если путешествуешь заграницу,
то в этот день осуществишь [всё] с прибылью. Взаимозависимость: старение и смерть. День Мыши. Рахула
вечером движется с востока на юг.  Отправляются слуги,  но сами уходят. Наги не выходят.  Комбинация
нахождения драгоценностей, что радуют всех. Воробьи и вороны движутся с юга на север. Пилинг. Собака
Хал после полудня ищет пищу.

Шестой день.  Планета военачальник,  увеличение  [или распространение]. Созвездие Ардра. День
нахождения пищи, встречи с подношением [заслуги] для умерших как символа при усердствовании в целях.
Взаимозависимость: рождение.  День Быка.  Рахула ранним утром движется с северо-востока на юго запад.
Нет  ни выхода,  ни ухода.  Наги также пребывают в  равновесии.  Комбинация,  что  творит стабильность
драгоценностей из-за устойчивости. Зинпхунг движется с юга на север.

Седьмой день. Планета Меркурий, уменьшение.  Созвездие Пунарвасу.  День осуществления всего
желаемого, ухода божеств в небеса. Взаимозависимость: становление. День Тигра. Рахула на заходе Солнца
движется  с  юго-востока  на север.  Комбинация,  что  творит конфликты быков со слонами.  Будет  явлена
победа [над] всем, что было ранее.

Восьмой  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пушья.  День
появления великого страха и устрашения, день встречи врагов и отсутствия разворота. Взаимозависимость:
хватание.  День Зайца.  Рахула в первую часть утра  движется с запада на восток.  Присутствует великий
выход. Присутствует черный день разрушения.  Присутствуют черные дни ньен.  Все наги появляются и
выходят, чтобы искать пищу. Комбинация разрушения врагов Марой. Не удачно для благого, удачно для
могущественного [или гневного].

Девятый день. Планета Венера, упадок. Совездие Ашлеша. День плохого, хотя и подобно благому и
лучшему. Взаимозависимость: жажда. День Дракона. Рахула в первую часть ночи движется с северо-запада
на юго-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация разрушения ветвей ветвями времени.
Собака Хал ищет пище во время часа Быка. Небесные врата погребения.

Десятый  день. Планета  Сатурн, ссора.  Созвездие  Магха.  День,  когда  благие  предзнаменования
появляются  перед  собой,  встречи  с  радостью. Взаимозависимость:  ощущение.  День  Змеи. Рахула  в
середине ночи движется с севера на юг. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация обретения
пищи матери, [что была] в прошлом.
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Одиннадцатый  день. Планета  —  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
пхалгуни.  День получения обетов и действий старых людей из-за пресечения рода.  Взаимозависимость:
соприкосновение. День Лошади. Рахула в полночь движется с юга на север. Нет ни ухода, ни выхода. Такое
соответствует и нагам. Комбинация, что формирует любящих друзей и близких.

Двенадцатый день.  Планета  Луна, уменьшение.  Созвездие Уттара-пхалгуни.  День следования  за
небесными сынами и следования ко всему хорошему. Взаимозависимость: шесть аятан. День Овцы. Рахула
в полночь движется с юго-запада на северо-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация,
что собирает [или объединяет] драгоценность бесконечного узла славы. Небесные врата торговли. Зинпхунг
движется с юга на север.

Тринадцатый день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Хаста.
День, что обладает великой силой объединения с небесами. Взаимозависимость: самскары. День Обезьяны.
Рахула  на  рассвете  движется  с  северо-востока  на  юго  запад.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.
Комбинация объединения особенных славы и счастья во всех мирных действиях.

Четырнадцатый  день.  Планета  Меркурий, уменьшение.  Созвездие  Читра.  День  появления
разбойников  и  осуществления  великой  цели.  Взаимозависимость  —  неведение.  День  Птицы. Рахула
движется  из  сферы пространства  в  глубину моря.  Формируется  равновесие  граха и нагов.  Комбинация
появления волнений и конфликтов и сияния сокровищницы времени.

Пятнадцатый день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или распространение]. Созвездие Свати.  День
встречи пищи и  одежды.  Взаимозависимость:  старение  и  смерть.  День Собаки. Рахула  в  середине  дня
движется с запада на восток. День бедности. Присутствует черный день разрушения всех садагов. Все наги
выходят,  чтобы  собраться  на  собрание.  Комбинация формирования [полного] живота  увеличением
посредством этого памятования. В середине дня все наги движутся с юга на север. Небесные врата ньен.

Шестнадцатый день. Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Вишакха.  День, когда нет смысла в
действиях и формируется круговращение опустошения. Взаимозависимость: имя и форма.  День Свиньи.
Рахула в середине дня движется с севера на юг. Выходят, чтобы найти пищу. Формируется равновесие нага.
Комбинация, что формирует истощение драгоценностей из-за истощения. Движется Кингканг.

Семнадцатый  день.  Планета  Сатурн, ссора.  Созвездие  Анурадха.  День  осуществления  любых
действий. Взаимозависимость: сознание. День Мыши. Рахула в середине ноги движется с северо-востока на
юго-восток.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация,  показывающая  страх  слонов  из-за
молнии.
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Восемнадцатый день.  Планета Солнце,  увеличение  [или распространение].  Созвездие Джьештха.
День появления страха из-за врагов и появления разбойников.  Взаимозависимость: самскары.  День Быка.
Рахула в середине ночи  движется с востока на юг. Черный день Мара. Колышек могущественной хома и
магии.  Наги  также  выходят. Комбинация,  формирующая  обретение  совершенства  сиддхи.  Зинпхунг
движется с юга на север.

Девятнадцатый день. Планета  Луна, уменьшение. Созвездие  Мула.  День появления  скандалов и
получения претензий.  Взаимозависимость — неведение.  День Тигра. Рахула в темноте  движется с юго-
запада на северо-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация, что формирует истощение
жизни из-за пресечения корня.

Двадцатый  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
ашадха.  День нахождения драгоценностей. Взаимозависимость: старение и смерть. День Зайца. Рахула в
середине  дня  движется  с  юго-востока  на  северо-запад.  Выходят  граха.  Формируется  равновесие  нагов.
Комбинация, что формирует обретение славы ума.

Двадцать первый день. Планета Меркурий, упадок. Созвездие Уттара-ашадха. Удачгная комбинация
для собраний и встреч. Взаимозависимость:  рождение.  День Дракона. Рахула ранним утром движется с
северо-запада на юго-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация разрушения молотом.
Небесные врата гостей.

Двадцать второй день. Планета Юпитер, увеличение [или распространение]. Созвездие Абхиджита.
День встречи с организацией счастливого празднества. Взаимозависимость: становление. День Змеи. Рахула
в середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Дикая граха выходит, поскольку ищет пищу. День
разрушения разъяснений. Равновесие нагов. Комбинация, показывающая разрушение из-за голода воронов.

Двадцать третий день.  Планета Венера, уменьшение. Созвездие Шравана. День встреч ис пищей
мёртвых, такое как пища с погребальной церемонии и пр.  Взаимозависимость:  хватание.  День Лошади.
Рахула на восходе Солнца движется с востока на юг. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация,
формирующая повреждение аспектов великим ваджром.

Двадцать четвертый день. Планета Сатурн, ссора.  Созвездие Дхаништха.  День встречи с врагами.
Взаимозависимость: жажда. День Овцы. Рахула в тепле Солнца движется из глубины моря в сферу небес.
День Мара. Заполняется могущественными деяниями. Равновесие нагов. Комбинация осуществления всех
целей из-за взаимозависимости. Зинпхунг движется с юга на север.

21



Двадцать  пятый  день.  Планета  —  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Шатабхиша.  День осуществления в уме всех помыслов.  Взаимозависимость: ощущение.  День Обезьяны.
Рахула  ранним  утром  движется  с  юга  на  север.  День  дикой  граха.  Заполняют.  Движется  пилинг.
Направляются  слуги. Все  наги уходят,  поскольку  отдыхают. Черный день  ньен. Комбинация  обретения
драгоценностей и дружбы с высшими.

Двадцать  шестой  день.  Планета  Луна, уменьшение.  Созвездие  Пурва-бхадрапада.  День  встречи
воров или день потерь в действиях. Взаимозависимость: соприкосновение. День Птицы. Рахула в середине
ночи движется с запада на восток. Уходят, поскольку не отвращаются от исчезновения пищи. Формируется
равновесие нагов. Комбинация радости конфликтам из-за деревянного песта. Кинканг движется.

Двадцать  седьмой  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Уттара-бхадрапада.  День  встречи  с  появляющимися  людьми  или  необходимости  скандалов.
Взаимозависимость: шесть аятан.  День Собаки. Рахула в середине дня  движется с юго-запада на северо-
восток. Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация,  что  демонстрирует  страх  из-за  сияния  и
болезней. Небесные врата свадьбы.

Двадцать  восьмой  день.  Планета  Меркурий, уменьшение.  Созвездие  Ревати.  День  встречи  с
подношениями божеств.  Взаимозависимость:  самскары.  День Свиньи. Рахула ранним утром движется с
востока на юго-запад.  Формируется равновесие граха и нагов.  Комбинация несомненности смерти из-за
смерти.

Двадцать девятый день. Планета Юпитер, увеличение  [или распространение]. Созвездие Ашвини.
День встречи с шумом, как на собрании на рынке и пр.  Взаимозависимость — неведение.  День Мыши.
Рахула в быстром Солнце движется с северо-востока на юго-запад. Движутся и выходят. Равновесие нагов.
Комбинация нахождения всего желаемого в силу желания.

Новолуние. Планета Венера, упадок.  Созвездие Бхарани.  День встречи для формирования дружбы
или встречи с людьми, что творят счастливые качества. Взаимозависимость: старение и смерть. День Быка.
Рахула  на  рассвете  движется  с  востока  на  юг.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация
осуществления всех целей у зонта. В последней части быстрого [Солнца], час овцы или обезьяны, небесная
собака ищет пищу. Движется Зинпхунг.

Этот  месяц,  когда  объединяются  созвездие  Анурадха  и  полнолуние.  Последователи  Калачакры
[говорят] про последний месяц весны, известный как  дом Тельца. Последователи храмов говорят про месяц
Лошади  или  средний  месяц  лета.  Китайцы рассчитывают  как  четвертый  месяц.  Глупые  мужи и  люди
придерживаются  как  месяца  птицы. Взаимозависимость:  шесть  аятан.  Согласно  изначальному  знанию
времени день  [длится]  тридцать два часа, ночь — двадцать восемь. Усердствуй в возделывании полей  и
[действий]  на полях. Раздаются крики голубей. Черная лошадь кричит как лошадь. Реки зеленеют.  Луга
становятся подобными бирюзе. Индийцы участвуют в играх, представлениях, путешествиях. В Тибете по
четверо играют подобно лошадям. В долинах ткут шерсть. Период, когда появляются сокровищницы из
синей  бирюзы.  На  шестнадцатый  день  этого  месяца  приходит  черный  день  граха  и  черный  день. На
пятнадцатый день присутствует черный день Мара. На восемнадцатый — день разрушения. На двадцатый
— черный день ньен. На двадцать пятый — присутствует день бедности. На двадцать девятый наступает
день разрушения бесед. На пятнадцатый — воробьи и вороны движутся с юга на север. В середине дня —
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наги и мара движутся с юга на север.  В такой же год  [возможно год Дракона]  существует два черных
месяца: последний месяц лета и последний месяц зимы. Осуществляй деяния подчинения. (граха Марс)

Первый  день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Криттика.  День
нахождения драгоценностей и благоприятных предзнаменований.  Взаимозависимость: шесть аятан. День
Тигра. Рахула в середине дня движется с юга на северо-восток.  [Всё]  заполняется мирными действиями.
Поскольку  дикая  граха  ищет  пищу,  также  заполняется  могущественными  деяниями.  Формируется
равновесие  нагов.  Комбинация  нахождения  людей из-за  победоносного  штандарта.  Движется  Кингканг.
Небесные врата прошлого.

Второй день. Планета — Солнце, уменьшение.  Созвездие Рохини.  День встречи с разбойниками.
Взаимозависимость:  имя  и  форма.  День  Зайца.  Рахула  в  середине  ночи  движется  с  запада  на  восток.
Формируется равновесие граха и нагов.  Комбинация, формирующая счастье всех существ владыкой всех
существ.

Третий  день.  Планета  Луна, ссора.  Созвездие  Мригаширша.  День  собирания  в  небе  плохих
предзнаменований. День встречи с разбойниками.  Взаимозависимость: сознание.  День Дракона. Рахула в
полночь  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация
нахождения драгоценностей, что радуют всех.

Четвертый день. Планета военачальник, уменьшение. Созвездие Ардра. День отсутствия реализации
[целей] и того, что подобно реализации  при достижении целей. Взаимозависимость: самскары. День Змеи.
Рахула  вечером  движется  с  запада  на  восток.  Движутся  и  выходят.  Формируется  равновесие  нагов.
Комбинация, что творит стабильность в драгоценностях благодаря устойчивости.

Пятый  день.  Планета  Меркурий, ссора.  Созвездие  Пунарвасу.  День  осуществления  [действий]
вместе с прибылью. Взаимозависимость — неведение.  День Лошади. Рахула в тепле вечера движется на
запад.  Нет  ни ухода,  ни выхода.  Наги выходят  с  белыми учениями.  Комбинация  внутренней встречи с
большой силой.  Небесные врата ньен. Приходит день бедности.

Шестой  день.  Планета  Юпитер,  упадок.  Созвездие  Пушья.  День  смерти  на  оружии,  если
усердствуешь в целях. Взаимозависимость: старение и смерть.  День Овцы. Рахула на рассвете движется с
северо-востока на юго запад. Уходят. Формируется равновесие нагов. Комбинация осуществления убийства
врагов Марой. Движется Зинпхунг.

Седьмой день. Планета Венера, увеличение. Совездие Ашлеша. День ухода божественных сынов в
небо. Взаимозависимость: рождение. День Обезьяны. : Рахула на заходе Солнца движется с юго-востока на
север. Граха и наги не выходят. Комбинация разрушения ветвей ветвями времени.

Восьмой день. Планета Сатурн, увеличение. Созвездие Магха. День встречи со страхами, испугом и
врагами. Взаимозависимость: жажда. День Птицы. Рахула в первую часть утра движется с запада на восток.
Движутся и выходят. Наги уходят, чтобы защитить закон. Комбинация обретения пищи матери на основе
прошлого.

Девятый день.  Планета  — Солнце,  уменьшение.  Созвездие  Пхурва-пхалгуни.  День плохого,  что
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также подобно хорошему и благому. День проявления смерти гостей. Взаимозависимость: хватание.  День
Собаки. Рахула ранним утром движется с северо-запада на юго-восток. Формируется равновесие граха и
нагов. Комбинация, что творит любящих друзей и близких.

Десятый  день. Планета  Луна, ссора.  Созвездие  Уттара-пхалгуни.  День  следования  благих
предзнаменований перед собой. День встречи с радостью. Взаимозависимость: становление. День Свиньи.
Рахула в середине ночи движется с севера на юг. День, когда Мара творит разрушение и день тайных воров.
Приемлемо  осуществлять  магические  деяния.  Равновесие  нагов.  Комбинация,  что  творит  объединение
драгоценностей бесконечным узлом славы.

Одиннадцатый день. Планета военачальник, уменьшение.  Созвездие Хаста.  День пресечения рода,
действий со стариками, получения обетов. Взаимозависимость: ощущение. День Мыши. Рахула в полночь
движется с  юга на север.  Формируется равновесие граха и нагов.  Комбинация счастья во всех мирных
делах. Небесные врата гостей. День бедности. Движутся кингканг.

Двенадцатый день.  Планета Меркурий, ссора.  Созвездие Читра.  День ухода во дворец небесных
сынов.  День  предварительно  следующий  к  благому.  Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Быка.
Рахула  в  полночь  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.
Комбинация разделения и волнений из-за сокровищницы времени. Садаг Зинпхунг движется с юга на север.

Тринадцатый день.  Планета Юпитер, упадок.  Созвездие Свати.  День обладания великой силой и
сочетания неба и земли. Взаимозависимость: сознание. День Тигра. Рахула на рассвете движется с северо-
востока  на  юго  запад.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация,  что  демонстрирует
определенность в памятовании из-за увеличения. Пхунгзор.

Четырнадцатый  день.  Планета  Венера,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Вишакха.
День появления разбойников и также осуществления великой цели. Взаимозависимость: самскары. День
Зайца.  Рахула  движется  из  небес  в  море.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация,  что
формирует истощение драгоценностей из-за истощения. Небесные врата воинов.

Пятнадцатый день. Планета Сатурн, увеличение [или распространение]. Созвездие Анурадха. День
встречи пищи и одежды. Взаимозависимость — неведение. День Дракона. Рахула в середине дня движется
с запада на восток.  Отправляют посланцев. Присутствует великий выход из-за поиска пищи. Наги уходят
из-за защиты закона. Наги и Мара в середине дня движутся с юга на север. Шествует черный день Мара.
Комбинация, что показывает разрушение слона молнией. Появляется демон Седю. Пилинг.

Шестнадцатый день.  Планета — Солнце, уменьшение.  Созвездие Джьештха.  День круговращения
пустоты и бессмысленности при действиях. Взаимозависимость: шесть аятан. День Змеи. Рахула в середине
дня движется с севера на юг. Уходят. Присутствуют черное Солнце и черный день. Также присутствует
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разрушение.  Наги  уходят,  гневаясь  на  всё.  Комбинация  формирования  всего  совершенства  сиддхи.
Естественная грубость.

Семнадцатый день. Планета Луна, ссора. Созвездие Мула. День осуществления любых действий.
Взаимозависимость:  имя  и  форма.  День Лошади. Рахула  в  середине  ночи движется  с  северо-запада  на
северо-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация формирования повреждения жизни из-
за пресечения корня. Небесные врата свадьбы.

Восемнадцатый день. Планета военачальник, уменьшение. Созвездие Пурва-ашадха. День встречи с
разбойниками,  врагами  и  ворами.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Овцы. Рахула  в  середине  ночи
движется с востока на юг. Черный день разрушения. Заполняется могущественными действиями. Поскольку
наги уходят, не приемлемо для любых действий нагов. Комбинация, формирующая обретение славы ума.
Зинпхунг движется с юга на север. Период Свиньи. Собака Хал ищет пропитание.

Девятнадцатый  день.  Планета  Меркурий, ссора.  Созвездие  Уттара-ашадха.  День  появления
скандалов  и  волнений.  Взаимозависимость:  самскары.  День  Обезьяны.  Рахула  в  вечерних  сумерках
движется с юго-запада на северо-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация разрушения
молотом.

Двадцатый  день.  Планета  Юпитер, упадок. Созвездие  Абхиджита.  День  нахождения
драгоценностей.  Взаимозависимость — неведение.  День Птицы. Рахула в середине дня движется с юго-
востока  на  северо-запад.  Приемлемо  для  небольших  торма  и  отвращения.  Выход  нагов.  Комбинация,
показывающая разрушение из-за голода воронов.

Двадцать  первый  день.  Планета  Венера,  увеличение.  Созвездие  Шравана.  Удачливый  день  для
встреч и собраний. Взаимозависимость: старение и смерть. День Собаки. Рахула ранним утром движется с
северо-запада на юг. Граха выходят. Наги формируют равновесие. Комбинация, что творит повреждение
аспектов [или проявлений] ваджром.

Двадцать второй день. Планета Сатурн, увеличение [или распространение]. Созвездие Дхаништха.
День встречи с подготовкой счастливого празднества. Взаимозависимость: рождение. День Свиньи. Рахула
в середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Дикая граха ищет пропитание. Поскольку наги
также ищут пропитание у людей, то выходят вместе с граха. В особенности, поскольку присутствует день
Мара,  заполняется  могущественными  деяними.  Комбинация  осуществления  всех  целей  из-за
взаимозависимости.

Двадцать  третий день.  Планета  — Солнце,  уменьшение.  Созвездие Шатабхиша.  День встречи с
пищей с погребального пиршества.  Взаимозависимость:  жажда.  День Мыши. Рахула на восходе Солнца
движется с востока на запад. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация, что формирует обретение
драгоценностей с дружбы с высшими. Небесные врата маленьких детей. Скопление магии.

Двадцать  четвертый  день.  Планета  Луна, ссора.  Созвездие  Пурва-бхадрапада.  День  встречи  с
врагами, разбойниками, бандитами и ворами.  Взаимозависимость: хватание.  День Быка. Рахула в теплоте
Солнца  движется  из  глубины  моря  в  сферу  пространства.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.
Комбинация появления конфликтов из-за великого деревянного песта. Зинпхунг движется с юга на север.
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Двадцать  пятый  день.  Планета  Марс,  уменьшение.  Созвездие  Уттара-бхадрапада.  День
осуществления  устремлений  ума. Взаимозависимость:  становление.  День  Тигра. Рахула  на  рассвете
движется с юга на север. День бедности. Движутся и выходят. Выход нагов. Комбинация, что показывает
разрушение из-за болезни и сияния. Из-за этого присутствует Мара.

Двадцать шестой день. Планета Меркурий, ссора. Созвездие Ревати. День встречи врагов и воров, а
также потерь при действиях. Взаимозависимость: ощущение. День Зайца. Рахула в середине ночи движется
с  запада  на  восток. Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация  несомненной  смерти  из-за
умирания. Небесные врата получения крепости.

Двадцать седьмой день. Планета Юпитер, упадок. Созвездие Ашвини. День встречи с врагами или
разговорами со скандалами.  Взаимозависимость: соприкосновение.  День Дракона. Рахула в середине дня
движется с юго-запада на северо-восток. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация, что творит
осуществление всех желанных целей в силу желания. Движется Кингканг.

Двадцать восьмой день.  Планета Венера, увеличение  [или распространение]. Созвездие Бхарани.
День встречи подношений божеств. Взаимозависимость: сознание. День Змеи. Рахула в протяженном теле
на  восходе  движется  с  востока  на  юго-запад.  Выходят,  поскольку ищут  пропитание.  Равновесие  нагов.
Комбинация,  что формирует осуществление всех  целей у зонта.  День Мара.  Вечером собака Хал ищет
пищу.

Двадцать девятый день. Планета Сатурн, увеличение  [или распространение]. Созвездие Криттика.
День  встречи  с  великим  собранием  на  рынке.  Взаимозависимость:  самскары.  День  Лошади. Рахула  в
быстром  времени  движется  с  северо-востока  на  юго  запад.  Дент  разрушения  разъяснений  [gshang].
Заполняется  могущественными  деяниями.  Равновесие  нагов.  Комбинация  нахождения  драгоценностей
посредством победоносного штандарта.

Новолуние.  Планета — Солнце, уменьшение.  Созвездие Рохини.  День встречи с группой друзей и
счастливой дхармой. Взаимозависимость — неведение. День Овцы. Рахула на рассвете движется с востока
на юг. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация, формирующая счастье всех существ владыкой
всех существ.  Зинпхунг движется с  юга на восток.  В сиянии,  части часа  Зайца,  небесная  собака ищет
пропитание.
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Этот  месяц  последователи  Калачакры  называют  первым  месяцем  лета,  домом  Близнецов.
Последователи храмов утверждают, что это последний месяц лета, месяц Овцы. Китайцы рассчитывают как
пятый месяц. Некоторые глупцы рассчитывают как месяц Собаки. Взаимозависимость: соприкосновение. В
изначальном знании времени [считается, что продолжительность] дня равна тридцати четырем часам, ночи
— двадцати шести. Появляются сорняки. Появляются колючие растения, красные и белые цветы. Слышны
крики кукушек. Индийцы приходятся к колосьям злаков. У тибетцев период путешествий на мягкие земли
[равнин] и пастбища. В сутре Лалита-вистары и малых [сутрах говорится] про один цикл у ступы в великом
граде  Варанаси.  Говорится,  что там на  четвертый день этого  месяца  был явлен  [или поднесен]  период
поворота колеса Учения. На двадцать четвертый день этого месяца присутствует черный день граха., день
разрушения.  На  двадцать  восьмой  день  —  черное  Солнце.  На  пятый  день  —  черный  день  Мара.  На
двадцать  второй  день  — черный день  ньен  и  учения.  На  двадцать  пятый день  — плохой  расчет  дня.
Двадцать третий день — черные сутки. На двадцать пятый — воробьи и вороны движутся с юга на север.

В год Змеи есть два черных месяца. Это: первый день осени и первый месяц весны. В этом месяце
осуществляй увеличивающие деяния. (граха Юпитер)

Первый день.  Планета  Луна,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Мригаширша.  День
нахождения  драгоценностей  и  благих  предзнаменований. Взаимозависимость:  соприкосновение.  День
Обезьяны. Рахула в середине дня  движется с юго-запада на северо-восток. Выходят, поскольку творится
поиск пищи. Комбинация нахождения драгоценностей, что радуют всех. Благоприятно, коли следуешь к
поиску драгоценностей повсюду. Говорится, что освобождаются наги.

Второй день. Планета военачальник, ссора. Созвездие Ардра. Победишь сам, даже если встретишь
грабителей и разбойников.  День обретения великой силы. Взаимозависимость: шесть аятан.  День Птицы.
Рахула в середине ночи движется с запада на восток. Творят поиск пропитания. Движутся Кингканг.  Наги
формируют равновесие. Комбинация, что творит стабильность драгоценностей из-за устойчивости.

Третий день. Планета Меркурий, увеличение  [или распространение].  Созвездие Пунарвасу. День
встречи с  могуществом и усердием в целях,  коли отправляешься заграницу.  Взаимозависимость:  имя и
форма. День Собаки. Рахула в полночь движется с юго-запада на северо-восток. Также здесь творят поиск
пропитания. Наги пребывают в равновесии. Комбинация, что творит конфликт быков со слонами.

Четвертый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пушья.  День
головокружения и потери обычных собственных целей у таких, как правитель людей, духовный лидер и пр.
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Взаимозависимость: сознание.  День Свиньи. Рахула вечером  движется с запада на восток.  Формируется
равновесие граха и нагов. Комбинация, что творит убиство врагов великим Марой.

Пятый день. Планета Венера, уменьшение.  Совездие Ашлеша.  День осуществления  [действий]  с
прибылью,  известностью,  благозвучными беседами.  Взаимозависимость:  самскары.  День Мыши. Рахула
вечером движется с востока на юг. Дикая граха посылает посланцев. Пилинг движется с юга на север. Наги
пребывают в равновесии. Комбинация разрушения ветвей ветвями времени. Черный день Мара.

Шестой  день.  Планета  Сатурн, уменьшение.  Созвездие  Магха.  День  смерти  на  оружии  при
усердствовании  в  целях.  Взаимозависимость  —  неведение.  День  Быка. Рахула  на  рассвете  движется  с
северо-востока  на  юго запад.  День бедности.  День движения  с  югана север Зингпхунг Онпала.  Наги в
равновесии.  Комбинация  обретения  пищи  матери,  на  основании  ранних  [действий].  Бедность  ищет
пропитание.  Комбинация  нахождения  драгоценностей  в  том  случае,  если  творится  разрушение  воров,
грабителей, воровства.

Седьмой  день. Планета  Солнце, ссора.  Созвездие  Пурва-пхалгуни.  День  нахождения  пищи,
путешествия вверх благородных людей.  Взаимозависимость:  старение  и  смерть.  День Тигра. Рахула  на
заходе Солнца  движется с юго-востока на север. Творится магия разрушения10.  Это также твориться и у
нагов. Удачная комбинация, когда творится жажда «Формируются любящие друзья и близкие, в отношении
вверения и пр.»

Восьмой день.  Планета Луна,  увеличение.  Созвездие Уттара-пхалгуни.  День появления великого
страха и встречи с врагами. Взаимозависимость: рождение. День Зайца. Рахула утром движется с запада на
восток.  Выходят. Наги творят умиротворение. Комбинация, что собирает [или объединяет] драгоценность
бесконечного узла славы. Удачно, хотя и осуществляется всё внутри, без ухода обратно.

Девятый день. Планета военачальник, ссора. Созвездие Хаста. День плохого, что похоже на хорошее
и благое.  Взаимозависимость:  жажда.  День Дракона. Рахула ранним утром движется с северо-запада на
юго-восток. День Мара.  Пхунгзор. Наги в собственном месте.  Комбинация, творящая счастье в мирных
действиях. Следует понимать, что хотя комбинация и хорошая, плод будет грубым.

Десятый  день.  Планета  Меркурий,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Читра.  День
следования благих предзнаменований перед собой. День встречи с радостью. Взаимозависимость: хватание.

10 Тиб. phung zor
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День Змеи. Рахула в середине ночи движется с севера на юг. В собственном месте. Собака Хал ищет пищу.
Наги в собственном месте.  Грубая комбинация «Великое волнение в сокровищнице времени,  что плохо
позади».

Одиннадцатый  день. Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение]. Созвездие  Свати.
Удачный день для действий пресечения рода.  Взаимозависимость:  становление.  День Лошади. Рахула в
середине  ночи11 движется  с  юга  на  север.  Уходят.  Наги  уходят  в  середине  дня,  поскольку  омываются
чистотой. Комбинация, что демонстрирует определенность в памятовании из-за увеличения.

Двенадцатый  день.  Планета  Венера, уменьшение.  Созвездие  Вишакха.  Небесные  сыны
отправляются в небеса.  День следования к предыдушему благому.  Взаимозависимость: ощущение.  День
Овцы. Рахула  в  полночь  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Уходят.  Зинпхунг.  Наги  уходят.
Комбинация полного истощения драгоценностей из-за истощения.

Тринадцатый день.  Планета  Сатурн, упадок.  Созвездие Анурадха.  Единство неба  и  земли.  День
обладания великой силой. Взаимозависимость: имя и форма. День Обезьяны. Рахула на рассвете движется с
северо-востока на юго запад. Граха и Мара ищут пищу. Равновесие нагов. Комбинация, что демонстрирует
разрушение слона молнией.

Четырнадцатый день. Планета Солнце, ссора.  Созвездие Джьештха. День  появления   грабителей.
Взаимозависимость:  сознание.  День  Птицы. Рахула  движется  из  сферы  небесв  глубину  моря.  День
разрушения.  Осуществляй  тонкие  сочетания [или  йоги] плохих  мантр.  Наги  в  собственном  месте.
Комбинация, формирующая обретение совершенства сиддхи.

Пятнадцатый  день.  Планета  Луна,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Мула.  День
встречи желанных вещей, пищи и одежды. Взаимозависимость: самскары. День Собаки. Рахула в середине
дня  движется  с  запада  на  восток.  Выходят.  Поскольку  наги  уходят,  не  заполняется  ничем.  Неудачная
комбинация для любых видов благоприятного долголетия «Истощение долголетия из-за пресечения корня».

Шестнадцатый день. Планета Марс, ссора. Созвездие Пурва-ашадха. День круговращения пустоты в
мире. Взаимозависимость: соприкосновение. День Свиньи. Рахула в середине дня движется с севера на юг.
Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация, что творит обретение умом славы.

Семнадцатый  день.  Планета  Меркурий,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Уттара-
ашадха.  День осуществления любых действий.  Взаимозависимость:  шесть аятан.  День Мыши. Рахула в

11 Тиб. 'gying yol
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полночь  движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  На  заходе  Солнца  собака  Хал  ищет  пропитание.
Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация разрушения молотом.

Восемнадцатый день.  Планета Юпитер, увеличение.  Созвездие Абхиджита. День встречи врагов,
грабителей, разбойников и воров.  Взаимозависимость: имя и форма.  День Быка. Рахула в середине ночи
движется с востока на юг. Граха и Мара ищут пропитание. Зинпхунг движется с юга на север. Заполняется
могущественными действиями. Комбинация страха из-за голова воронов.

Девятнадцатый день. Планета Венера, уменьшение. Созвездие Шравана. День появления скандалов
и волнений. Взаимозависимость: сознание. День Тигра. Рахула в вечерних сумерках движется с юго-запада
на северо-восток. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация разрушения аспектов ваджром.

Двадцатый день. Планета Сатурн, упадок.  Созвездие Дхаништха.  День встречи с драгоценностям,
коли ищешь драгоценности. Взаимозависимость: самскары. День Зайца. Рахула в середине дня движется с
юго-востока на северо-запад. Собака Хал ищет пропитание. День Мара. Сегодня наги уходят из-за защиты
закона.  Комбинация,  творящая  осуществление  всех  целей  из-за  взаимосвязи.  Удачно  для  действий  с
могущественной хомой и магией.

Двадцать  первый  день.  Планета  —  Солнце,  ссора.  Созвездие  Шатабхиша.  Удачный  день  для
подготовки  встреч  и  собраний.  Взаимозависимость  — неведение.  День  Дракона. Рахула  ранним утром
движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  День  бедности.
Комбинация, что формирует обретение драгоценностей с дружбы с высшими.

Двадцать  второй  день.  Планета  Луна,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
бхадрапада.  День встречи с подготовкой счастливого празднества. Взаимозависимость: старение и смерть.
День  Змеи. Рахула  в  середине  дня  движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  День  бедности.  Творится
встреча с кингканг.  Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация радости всем конфликтам из-за
деревянного песта.

Двадцать третий день. Планета военачальник, ссора.  Созвездие Уттара-бхадрапада. День встречи с
пищей  из  погребальных  празднеств.  Взаимозависимость:  рождение.  День  Лошади. Рахула  на  восходе
Солнца движется с востока на юг. Граха и Мара ищут пищу. Черные сутки. Равновесие нагов. Комбинация,
что показывает разрушение из-за болезни и сияния.
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Двадцать четвертый день. Планета Меркурий, увеличение [или распространение]. Созвездие Ревати.
Если сегодня выстраивать начало следования к усердию в достижении целей, то в этот день повстречаешь
врага и грабителя. Взаимозависимость: жажда. День Овцы. Рахула в тепле Солнца движется из глубины
моря в сферу пространства. Зинпхунг движется с юга на север. Черное Солнце. Кинканг. День разрушения.
Комбинация несомненной смерти из-за умирания.

Двадцать  пятый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение. Созвездие  Ашвини. День  осуществления
устремлений ума. Взаимозависимость: хватание. День Обезьяны. Рахула ранним утром движется с юга на
север.  Отправляет  посланцев.  Пилинг  пхарма.  Заполняется  магическими  деяниями.  Наги  пребывают  в
собственном месте [отдыха]. Комбинация, что творит осуществление всех желанных целей в силу желания.

Двадцать шестой день.  Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Бхарани.  День встречи воров,  а
также потерь при собственных действиях. Взаимозависимость: жажда. День Птицы. Рахула в середине ночи
движется  с  запада  на  восток. Нет  ни  ухода,  ни  выхода  граха  и  нагов.  Комбинация,  что  формирует
осуществление всех целей у зонта.

Двадцать седьмой день. Планета Сатурн, упадок. Созвездие Криттика. День встречи с врагами или
необходимости разговоров со скандалами. Взаимозависимость: ощущение. День Собаки. Рахула в середине
дня  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Собака  Хал  на  заходе  Солнца  ищет  пищу.  Комбинация
нахождения [драгоценностей] посредством победоносного штандарта. 

Двадцать  восьмой  день.  Планета  Солнце,  ссора.  Созвездие  Рохини.  День  встречи  подношений
божеств. Взаимозависимость: имя и форма. День Свиньи. Рахула ранним утром движется с востока на юг.
Черный день разрушения. Равновесие нагов. Комбинация, формирующая счастье всех существ владыкой
всех существ.

Двадцать девятый день. Планета Луна, увеличение. Созвездие Мригаширша.  День встречи шума.
Взаимозависимость: сознание.  День Мыши. Рахула в быстром Солнце движется с северо-востока на юго
запад. Граха и наги в своих собственных местах  [отдыха].  Комбинация нахождения драгоценностей, что
радуют других.

Новолуние. Планета  Марс,  ссора.  Созвездие  Ардра.  День  встречи  с  группой  близких.
Взаимозависимость:  самскары.  День  Быка. Рахула  на  рассвете  движется  с  востока  на  юг.  Поскольку
колеблются все боги и демоны, не выходят. Черный Зинпхунг движется с юга на север. Небесная собака в
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час Обезьяны и Лошади ищет пропитание. Комбинация, что творит стабильность хозяина драгоценностей
из-за устойчивости. (обуза созвездия)

Этот месяц последователи Калачакры считают средним месяцев лета, домом Какаты. Последователи
тибетских храмов считают это  первым месяцем осени,  месяцем Обезьяны.  Китайцы рассчитывают как
шестой месяц.  Некоторые глупцы  [считают, что]  возникает «месяц Свиньи». Также называют Дре12 или
месяц  Дре.  Взаимозависимость:  ощущение.  В  изначальном  знании  времени  [говорится  про
продолжительность]  дня в в тридцать шесть часов, ночи — двадцати четырех. Появляются кучки злаков.
Увеличиваются плоды деревьев и цветы. Наступает верх дождевых вод.  Солнце разворачивается.  После
последней [половины] месяца кукушки ищут начало страны, путешествуя к холоду. Тибетцы пребывают на
вершине тепла. Индийцы  [действуют]  с деяниями с деревом. Это период усердствования в собственных
тканях.

На  девятый  день  этого  месяца  появляется  два  черных  дня  граха.  Также  путешествует  и  садаг
Зинпхунг. На одиннадцатый — разрушается серебро или вата. В пятый и шестнадцатый дни появляется деь
бедности. В двадцать третий — приходит черный день Мары. В восьмой день — приходит черный день
ньен  дня.  В  девятнадцатый  —  все  наги  ищут  пищу  людей.  И  поэтому  всё  заполняется  любыми
осуществлениями действий нагов. На пятый и шестой дни — очищается памятование. И воздерживайся от
любых действий с нагами [из-за ухода]. В середине двадцать второго дня наги движутся с запада на восток.
В первый день воробьи и вороны движутся с запада на восток.

В год Лошади присутствует два черных месяца. Это: средний месяц осени и средний месяц весны. В
этот месяц осуществляй мирные действия. (граха Сатурн)

Первый  день. Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пунарвасу.
День  нахождения  драгоценностей.  День  формирования  благих  предзнаменований.  Взаимозависимость:
ощущение.  В  этот  месяц  присутствует  также  день  безупречности.  Символ  быстрого  движения  звезд.
Остальные — в собственных местах [отдыха].  Обуза созвездий излечивается царем.  День Тигра. Рахула в
середине  дня  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Выходят,  отправляя  посланцев.  Начиная  с
безупречного дня, царь связывается с днями.  [Из-за этого формируется]  комбинация осуществления всех
целей.  Если  не  пресекается  созвездие  Пунарвасу,  то  из-за  увеличения  [предстает]  комбинация  явного
дарования  памятования.  Движется  с  запада  на  восток.  Присутствует  Пилинг.  Равновесие  нагов.
Комбинация, что формирует обретение драгоценностей с дружбы с высшими.

Второй  день.  Планета  Меркурий, упадок.  Совездие  Ашлеша.  День  обретения  великой  силы.
Взаимозависимость — неведение. День Зайца. Рахула в середине ночи движется с запада на восток. Нет ни
ухода, ни выхода граха и нагов. Черные сутки. Комбинация, что формирует обретение драгоценностей с
дружбы с высшими. Граха Меркурий и Ашлеша объединяются [вместе].

Третий день. Планета Юпитер, уменьшение. Созвездие Магха. День формирования осуществления
всех целей.  Взаимозависимость: шесть аятан.  День Дракона. Рахула в полночь  движется с юго-запада на
северо-восток. Формируется равновесие граха и нагов.  Приходит Зинпхунг, двигаясь с запада на восток.
Комбинация радости конфликтам из-за деревянного песта. Юпитер и Магха объединяются [вместе].

12 Тиб. bre

32



Четвертый  день.  Планета  Венера, ссора.  Созвездие  Пурва-пхалгуни.  День  осуществления  и
отсутствия осуществления. Взаимозависимость: имя и форма. День Змеи. Рахула вечером движется с запада
на  восток.  В  день  созвездия  Мригаширша  появляется  также  и  день  Мара  из-за  появления  царя  этого.
Следует понимать согласно такой традиции также и комбинацию, такую как собрание граха и созвездий и
пр.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов. Комбинация,  что  показывает  разрушение  из-за  болезни  и
сияния.

Пятый день. Планета Сатурн, увеличение [или распространение]. Созвездие Уттара-пхалгуни. День
осуществления  [действий]  вместе  с  прибылью.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Лошади. Рахула
вечером  движется  с  востока  на  юг.  День  бедности.  Формируется  равновесие  граха.  Наги  уходят.
Комбинация несомненной смерти из-за умирания. Сатурн и Уттара-пхалгуни объединяются [вместе].

Шестой день. Планета — Солнце, увеличение [или распространение]. Созвездие Хаста. День смерти
на оружии при усердствовании в целях.  Взаимозависимость:  самскары.  День Овцы. Рахула на рассвете
движется  с  северо-востока  на  юго  запад.  Граха  и  наги  творят  равновесие.  Небесные  врата  получения
крепости. Комбинация, что творит осуществление всех желанных целей в силу желания. Солнце и  Хаста
объединяются [вместе].

Седьмой день. Планета Луна, упадок. Созвездие Читра. День осуществления всех желаний и ухода
богов в небо. Взаимозависимость — неведение. День Обезьяны. Рахула на заходе Солнца движется с юго-
востока на север. Пхунгзор.  День бедности. Равновесие нагов. Комбинация осуществления всех целей у
зонта. Луна и Читра объединяются [вместе].

Восьмой день. Планета военачальник, увеличение  [или распространение]. Созвездие Свати.  День
встречи врагов и появления страха. Взаимозависимость: старение и смерть. День Птицы. Рахула в первую
часть  утра   движется  с  запада  на  восток.  Выходят.  Равновесие  нагов.  Комбинация  нахождения
[драгоценностей] посредством победоносного штандарта. Марси и Свати объединяются [вместе].

Девятый день. Планета Меркурий, упадок.  Созвездие Вишакха.  День смерти гостей в пути и того,
что  благое  соответствует  благому. Взаимозависимость:  рождение.  День  Собаки. Рахула  ранним  утром
движется с северо-запада на юго-восток.  День разрушения.  Черный день.  Появляется черный Зинпхунг.
Выход нагов. Удачно для могущественных действий, таких как подавление, сожжение, хома, магия и пр.
Комбинация,  формирующая  счастье  всех  существ  владыкой  всех  существ. Меркурий  и  Вишакха
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объединяются [вместе].

Десятый день.  Планета Юпитер, уменьшение.  Созвездие Анурадха.  День встречи радости.  День
появления  и следования благих предзнаменований перед собой.  Взаимозависимость:  становление.  День
Свиньи. Рахула в середине ночи движется с севера на юг. В тепле дня собака Хал ищет пропитание. Граха
формируют  равновесие.  Выходят  наги.  Комбинация  нахождения  драгоценностей,  что  радуют  других.
Юпитер и Анурадха объединяются [вместе].

Одиннадцатый день. Планета Венера, ссора. Созвездие Джьештха. День осуществления действий с
усердием в обетах. Взаимозависимость: хватание. День Мыши. Рахула в полночь движется с юга на север.
Нет ни ухода,  ни выхода граха и нагов.  День разрушения всего.  Комбинация,  что творит стабильность
владыки драгоценностей из-за устойчивости. Венера и Джьештха объединяются [вместе].

Двенадцатый  день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Мула.  День
ухода высших во дворец. Взаимозависимость: становление.  День Быка. Рахула в полночь движется с юго-
запада  на  северо-восток.  Наги  и  граха  [находятся]  в  собственных  местах  [отдыха]  и  формируется
равновесие.  Небесные врата Брахмы.  Комбинация, что творит конфликт быков со слонами. Встречаются
Сатурн и Мула.

Тринадцатый  день.  Планета  —  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
ашадха. День обладания великой силой. Взаимозависимость: шесть аятан.  День Тигра. Рахула на рассвете
движется с северо-востока на юго запад. Комбинация убийства врагов нектаром. Солнце и  Пурва-ашадха
объединяются [вместе].

Четырнадцатый день. Планета Луна, упадок. Созвездие Уттара-ашадха. День появления грабителей.
Взаимозависимость: имя и форма. День Зайца. Рахула движется из сферы пространства в глубину моря. Все
грахаи наги формируют равновесие. Комбинация разрушения ветвей ветвями времени.  Уттара-ашадха  и
Луна объединяются [вместе].

Пятнадцатый  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Абхиджита. День  встречи  пищи  и  одежды.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Дракона. Рахула  днём
движется с запада на восток.  Выходят в на восходе Солнца, в час Дракона. Зинпхунг. Наги в собственном
месте. Комбинация обретения пищи матери из-за прошлого. Марси и Абхиджита объединяются [вместе].

Шестнадцатый день. Планета Меркурий, упадок. Созвездие Шравана. День круговращения пустоты
мира и бесссмысленности. Взаимозависимость: ощущение.  День Змеи. Рахула в середине дня движется с
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севера на юг. Уходят. Черный, день Мара. День бедности. Наги уходят. Комбинация, что творит любящих
друзей и близких. Меркурий и Шравана объединяются [вместе].

Семнадцатый  день.  Планета  Юпитер, уменьшение.  Созвездие  Дхаништха. День  осуществления
любых  действий.  Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Лошади. Рахула  в  полночь  движется  с
северо-запада  на  юго-восток.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация,  что  собирает [или
объединяет] драгоценность бесконечного узла славы. Юпитер и Дхаништха объединяются [вместе].

Восемнадцатый  день.  Планета  Венера, ссора.  Созвездие  Шатабхиша.  День  встречи  грабителей.
Взаимозависимость: шесть аятан.  День Овцы. Рахула в середине ночи  движется с востока на юг. Дикая
граха с семью братьями ищет пропитание. Появляется кинканг. Равновесие нагов. Комбинация счастья для
всех мирных действий. Венера и Шатабхиша объединяются [вместе].

Девятнадцатый  день. Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
бхадрапада.  День  появления  скандалов,  споров  и  волнений.  Взаимозависимость:  имя  и  форма.  День
Обезьяны. Рахула в вечерних сумерках движется с юго-запада на северо-восток. День Мара. День бедности.
Великий выход нагов. Комбинация возникновения великого конфликта в сокровищнице времени. Сатурн и
Пурва-бхадрапада объединяются [вместе].

Двадцатый  день.  Планета  —  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Уттара-
бхадрапада. День нахождения драгоценностей нищим. Взаимозависимость: сознание. День Птицы. Рахула в
середине дня движется с юго-востока на северо-запад. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация,
что  демонстрирует  определенность  в  памятовании  из-за  увеличения.  Солнце  и  Уттара-бхадрапада
объединяются [вместе].

Двадцать  первый  день.  Планета  Луна, упадок.  Созвездие  Ревати.  Благоприятный  день  для
подготовки встреч и собраний. Взаимозависимость: самскары. День Собаки. Рахула ранним утром движется
с  северо-запада  на  юго-восток.  Отправляют  посланцев.  Зинпхунг  движется  с  запада  на  восток.
Присутствует  Пилинг  Пхарма,  двигаясь  с  запада  на  восток.  День  могущественной  дикой  граха.  Наги
формируют  равновесие.  Комбинация,  что  творит  истощение  драгоценностей  из-за  истощения.  Луна  и
Ревати объединяются [вместе].

Двадцать  второй  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение]. Созвездие
Ашвини. День встречи с  подготовкой счастливого  празднества.  Взаимозависимость  — неведение.  День
Свиньи. Рахула в середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Дикая граха ищет пищу. Наги в
собственном месте [отдыха]. Комбинация, что демонстрирует разрушение слона молнией. Марс и созвездие
Ашвини объединяются [вместе].
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Двадцать  третий  день.  Планета  Меркурий, упадок.  Созвездие  Бхарани.  День  встречи  с  пищей
погребальных церемонний. Взаимозависимость: старение и смерть. День Мыши. Рахула на восходе Солнца
движется с востока на юг. Выходят. Формируется равновесие нагов. Комбинация, формирующая обретение
совершенства сиддхи. Меркурий и Бхарани объединяются [вместе].

Двадцать  четвертый  день.  Планета  Юпитер, уменьшение.  Созвездие  Криттика.  День  встречи  с
врагами и разбойниками.  Взаимозависимость: рождение.  День Быка. Рахула в тепло Солнца движется из
моря в небо. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация истощения жизни из-за пресечения корня.
Юпитер и Криттика объединяются [вместе].

Двадцать  пятый  день.  Планета  Венера, ссора.  Созвездие  Рохини.  День  осуществления  великих
устремлений умом. Взаимозависимость: становление. День Тигра. Рахула ранним утром движется с юга на
север. Уходят в час Быка. Наги формируют равновесие. Комбинация, что творит обретение славы умом.
Венера и Рохини объединяются [вместе].

Двадцать  шестой  день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Мригаширша. День встречи с ворами. Взаимозависимость: хватание. День Зайца. Рахула движется с запада
на  восток.  Нет  ни  ухода,  ни  выхода  граха  и  нагов.  Комбинация  разрушения  молотом.  Сатурн  и
Мригаширша объединяются [вместе].

Двадцать седьмой день. Планета — Солнце, увеличение  [или распространение]. Созвездие Ардра.
День встречи с подготовкой основания для разговора. Также день появления необходимости в разговорах.
Взаимозависимость:  жажда.  День  Дракона. Рахула  в  середине  дня  движется  с  юго-запада  на  северо-
восток.Движется Зинпхунг. Небесные врата свадьбы.  Формируется равновесие граха и нагов.  Комбинация
разрушения из-за голова воронов. Встречаются Солнце и Ардра.

Двадцать восьмой день.  Планета Луна, упадок.  Созвездие Пунарвасу.  День встречи с подношения
божеств.  Взаимозависимость:  шесть аятан.  День Змеи. Рахула ранним утром  движется с востока на юг.
Ищет пищу.  Кинканг.  Равновесие  нагов.  Комбинация  разрушения  аспектов ваджром.  Луна  и  Пунарвасу
объединяются [вместе].

Двадцать  девятый  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Пушья. День встречи собрания базарных сборищ. Взаимозависимость: имя и форма. День Лошади. Рахула
при исчезновении Солнца движется с северо-востока на юго запад. Движутся и выходят. Равновесие нагов.
Комбинация,  что  творит  осуществление  всех  целей  из-за  взаимосвязи.  Марс  и  Пушья объединяются
[вместе].
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Новолуние. Планета Меркурий, упадок. Совездие Ашлеша. День встречи с подготовкой счастливых
учений.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Овцы. Рахула  на  рассвете  движется  с  востока  на  юг.
Формируется равновесие граха и нагов. Небесная собака ищет пищу. Общие небесные врата. Комбинация,
что  формирует  обретение  драгоценностей  с  дружбы  с  высшими.  Меркурий  и  Ашлеша объединяются
[вместе].

Этот месяц последователи Калачакры  [считают]  последним месяцем лета,  что известно как дом
Льва. Последователи тибетских храмов утверждают, что это средний месяц осени, месяц Птицы. Китайцы
рассчитывают как седьмой месяц. Некоторые глупцы придерживаются как месяца Птицы. Также называют
«Месяц,,  когда  слушают  взрослых  или  месяц  движения  птиц».  Взаимозависимость:  становление.  В
изначальном знании времени [говориться] что день [длится] тридцать четыре часа, ночь — двадцать шесть.
Раскалывается яйцо. Распространяются различные травы. Выстраиваются гнезда прямых и длинных [птиц].
Рождается  существо-пуруша.  Собирают  лекарственные  цветы  пангьен13.  Индийцы  творят  действия  с
лекарствами. У тибетцев период, когда приступают к текстам с белым действиями. В небольших писаниях
сутр и сутре нирваны [говорится, что] в граде Вайшали присутствовал один сын, когда предстало появление
лестницы  у  ступы.  На  пятнадцатый  день  этого  месяца  осуществляются  подношения  для  славного
нисхождения из [мира] богов. Является праздником нисхождения в страну людей из [мира] тридцати трёх
[богов].  Называется «малое магическое проявление  [или чудо]». В восемнадцатый день этого месяца —
день разрушения и черный день граха. Появляется и черный день ньен дня. День также плохой. На второй
день разрушение всего14. В девятнадцатый день — черное Солнце. В двадцать шестой -  день бедности. В
двадцать первый день — черный день Мара. В восьмой — черные сутки. В середине двадцать второго дня
наги и Мара движутся с запада на восток. В этот день появляются движения в этом направлении у воробьев
и воронов. В этот месяц осуществляются умиротворяющие деяния. В год Овцы присутствует два черных
месяца. Это: последний месяц осени и последний месяц весны. (граха Луна)

Первый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Магха.
Благоприятный  день  для  осуществления  всего.  Взаимозависимость:  жажда.  День  Обезьяны.  Рахула  в
середине дня движется с юго-запада на северо-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация
радости конфликтам из-за деревянного песта. Встречаются Юпитер и Магха.

Второй день.  Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Пурва-пхалгуни.  День  обретения  великой
силы. День встречи с грабителями.  Взаимозависимость: ощущение. День Птицы. Рахула в середине ночи
движется с запада на восток. Ищет пищу. День разрушения всего. Равновесие нагов. Грубая комбинация,
что показывает разрушение из-за болезни и сияния. Венера и Пурва-пхалгуни объединяются [вместе].

Третий день. Планета Сатурн, ссора. Созвездие Уттара-пхалгуни. День встречи с грабителями. 
День  отсутствия  осуществления  целей.  Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Собаки. Рахула  в
полночь  движется с юго-запада на северо-восток.  Движется Зинпхунг. Уходят в час Собки. Дикая граха
ищет пищу, не уходя. Равновесие нагов. Комбинация несомненной смерти из-за умирания. Сатурн и Уттара-
пхалгуни объединяются [вместе].

Четвертый  день.  Планета  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Хаста.  День
головокружения у друзей из-за большого человека. Взаимозависимость: шесть аятан. День Свиньи. Рахула

13 Тиб. me tog spang rgyan
14 Тиб. kun phung
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вечером  движется  с  запада  на  восток.   Движутся  и  выходят  граха.  Твори  магию.  Равновесие  нагов.
Комбинация,  что  творит  осуществление  всех  желанных  целей  в  силу  желания.  Солнце  и  Хаста
объединяются [вместе].

Пятый  день.  Планета  Луна, уменьшение.  Созвездие  Читра.  День  осуществления  [действий]  с
прибылью и благозвучных разговоров.  Взаимозависимость:  имя  и  форма.  День Мыши. Рахула  вечером
движется с востока на юг.  Нет ни выхода, ни ухода граха и нагов. День Мара.  Наги в собственном месте.
Комбинация осуществления всех целей у зонта. Луна и Читра объединяются [вместе].

Шестой день.  Планета военачальник,  увеличение  [или распространение]. Созвездие Свати. День
встречи  пищи для  умерших.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Быка. Рахула  на  рассвете  движется  с
северо-востока на юго запад. Творят равновесие. Наги уходят. Комбинация нахождения  [драгоценностей]
посредством победоносного штандарта. Марс и Свати объединяются [вместе].

Седьмой  день. Планета  Меркурий, упадок.  Созвездие  Вишакха.  День  осуществления  всего
желаемого и уход в небеса. Взаимозависимость: самскары. День Тигра. Рахула на заходе Солнца движется с
юго-востока на север.  Формируется равновесие граха и нагов.  Комбинация,  формирующая счастье всех
существ владыкой всех существ. Меркурий и Вишакха объединяются [вместе].

Восьмой  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Анурадха.  День
появления страха и опасений, встречи с врагами.  Взаимозависимость — неведение. День Зайца. Рахула в
первую часть утра движется с запада на восток. Черные сутки и день бедности. Формируется равновесие
граха  и  нагов. Комбинация  нахождения  драгоценностей,  что  радуют  других.  Юпитер  и  Анурадха
объединяются [вместе].

Девятый день. Планета Венера, упадок.  Созвездие Джьештха.  Плохой день для врагов, благой для
благих. Взаимозависимость: старение и смерть.  День Дракона. Рахула ранним утром движется с северо-
запада на юго-восток. Нет ни ухода, ни выхода. Движется Зинпхунг. Наги в собственном месте. Комбинация
стабильности владыки богатства из-за устойчивости. Венера и Джьештха объединяются [вместе].

Десятый день. Планета Сатурн, ссора. Созвездие Мула. День следования благих предзнаменований
перед собой. День встречи радости.  Взаимозависимость:  рождение.  День Змеи. Рахула в середине ночи
движется с севера на юг. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. День серебра. Комбинация, что творит
конфликт быков и слонов. Сатурн и Мула объединяются [вместе].

Одиннадцатый  день. Планета  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
ашадха.  День  осуществления  действий  старых  людей  из-за  пресечения  рода.  Взаимозависимость:
становление.  День  Лошади. Рахула  в  полночь  движется  с  юга  на  север.  Отправляют  посланцев.
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Присутствует пилинг, двигаясь с запада на восток..  Равновесие нагов.  Комбинация, что творит убийство
врагов нектаром. Солнце и Пурва-ашадха объединяются [вместе].

Двенадцатый день.  Планета  Луна, уменьшение.  Созвездие  Уттара-ашадха.  День  ухода  небесных
сынов во дворец.  Взаимозависимость: хватание.  День Овцы. Рахула в полночь  движется с юго-запада на
северо-восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация формирования разрушения воронами
из-за голода. Луна и Уттара-ашадха объединяются [вместе].

Тринадцатый день. Планета Марс, увеличение [или распространение]. Созвездие Абхиджита. День
обладания великой силой, соединения неба и земли. Взаимозависимость: соприкосновение. День Обезьяны.
Рахула на рассвете движется с востока на юго-запад. Денб ухода могущественной дикой граха. Нет выхода
нагов. Комбинация обретения пищи матери как в прошлом. Марс и Абхиджита объединяются [вместе].

Четырнадцатый день. Планета Меркурий, уменьшение.  Созвездие Шравана.  День осуществления
благих  целей.  Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День  Птицы. Рахула  движется  из  сферы  неба  в
глубинуморя. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация, что творит любящих друзей и близких.
Меркурий и Шравана объединяются [вместе].

Пятнадцатый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение.  Созвездие  Дхаништха.  День  встречи  пищи,
одежды и богатства.  Взаимозависимость: имя и форма.  День Собаки. Рахула в середине дня  движется с
запада  на  восток.  Выходят.  Движется  Зинпхунг.  Поскольку  все  наги  собрали  эссенцию  злаков,  то
заполняется осуществлением ритуалов нагов. Комбинация, что собирает [или объединяет] драгоценность
бесконечного узла славы. Юпитер и Дхаништха объединяются [вместе].

Шестнадцатый день.  Планета  Венера, уменьшение.  Созвездие  Шатабхиша.  День  круговращения
пустоты при осуществлении целей и действий. Взаимозависимость: становление.  День Свиньи. Рахула в
середине  дня  движется  с  севера  на  юг.  Икая  граха  ищет  пищу.  Движется  кингканг.  Уход  нагов.  Не
осуществляй никаких действий нагов. Комбинация счастья во всех мирных действиях. Венера и Шатабхиша
объединяются [вместе].

Семнадцатый  день.  Планета  Сатурн, ссора.  Созвездие  Пурва-бхадрапада.  День  осуществления
любых действий. Взаимозависимость: ощущение. День Мыши. Рахула в полночь движется с северо-запада
на  юго-восток.  Начиная  с  этого  [дня]  и  вплоть  до  новолуния  присутствует  уход.  День  Мара.  Удачны
действия  разрушения  и  магии.  Равновесие  нагов.  Комбинация  появления  конфликтов  в  сокровищнице
времени. Сатурн и Пурва-бхадрапада объединяются [вместе].

Восемнадцатый день. Планета Солнце, увеличение. Созвездие Уттара-бхадрапада. День встречи с
врагами, грабителями, разбойниками и ворами. Взаимозависимость: соприкосновение. День Быка. Рахула в
середине  ночи  движется  с  востока  на  юг. Выходят.  День  разрушения.  День  Мара.  Черный день граха.
Черный день постоянного дня. Присутствуют плохие сутки. Наги в собственном месте.  Комбинация, что
демонстрирует  определенность  в  памятовании  из-за  увеличения.  Солнце  и  Уттара-бхадрапада
объединяются [вместе].
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Девятнадцатый день. Планета Луна, уменьшение.  Созвездие Ревати.  День появления скандалов и
волнений. Взаимозависимость: шесть аятан. День Тигра. Рахула в вечерних сумерках движется с юго-запада
на северо-восток. Выходят. День разрушения. Черное Солнце.  Наги формируют равновесие. Комбинация
истощения драгоценностей из-за истощения. Луна и Ревати объединяются [вместе].

Двадцатый день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение]. Созвездие  Ашвини.
День нахождения драгоценностей и благосостояния. Взаимозависимость: имя и форма. День Зайца. Рахула
в середине дня движется с юго-востока на северо-запад.  Выходят.  На восходе Солнца собака Хал ищет
пропитание. Наги в собственном месте. Комбинация, что демонстрирует разрушение слона молнией. Марс
и Ашвини объединяются [вместе].

Двадцать  первый  день.  Планета  Меркурий,  уменьшение.  Созвездие  Бхарани.  День  встречи  с
подготовкой  встреч  и  собраний.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Дракона. Рахула  ранним  утром
движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Выходят.  Движется  Зинпхунг.  Наги  формируют  равновесие.
Комбинация, формирующая обретение совершенства сиддхи. Меркурий и Бхарани объединяются [вместе].

Двадцать второй день. Планета Юпитер, увеличение  [или распространение]. Созвездие Криттика.
День встречи с подготовкой счастливого празднества.  Взаимозависимость: самскары.  День Змеи. Рахула в
середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Выходят. Дикая граха с семью братьями ищут пищу.
Равновесие  нагов. Комбинация  истощения  жизни  из-за  пресечения  корня.  Юпитер  и  Криттика
объединяются [вместе].

Двадцать третий день.  Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Рохини.  День встречи пищи, что
сопутствует трупу. Взаимозависимость — неведение. День Лошади. Рахула на восходе Солнца движется с
востока  на  юг. Выходят.  Небесные  врата  маленьких  детей.  Наги  в  собственном  месте.  Комбинация
обретения великой славы умом. Венера и Рохини объединяются [вместе].

Двадцать четвертый день. Планета Сатурн, ссора. Созвездие Мригаширша. День встречи с врагами
и разбойниками. Взаимозависимость: старение и смерть. День Овцы. Рахула в теплоте Солнца движется из
моря в небеса. Выходят. В собственном месте. Комбинация разрушения молотом. Сатурн и  Мригаширша
объединяются [вместе].

Двадцать пятый день.  Планета — Солнце,  увеличение  [или распространение].  Созвездие Ардра.
День осуществления великого устремления ума. Взаимозависимость:  рождение.  День Обезьяны.  Рахула
ранним утром движется с юга на север. Выходят. Комбинация формирования разрушения воронами из-за
голода. Солнце и Ардра объединяются [вместе].

Двадцать шестой день.  Планета Луна, уменьшение.  Созвездие Пунарвасу. День встречи воров,  а
также  потерь  при  действиях.  Взаимозависимость:  становление.  День  Птицы. Рахула  в  середине  ночи
движется с запада на восток. Выходят. Кингканг. День бедности. Дикая граха ищет пищу. Наги формируют
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равновесие.  Комбинация  разрушения  аспектов  ваджром. Небесные  врата  получения  крепости.  Луна  и
Пунарвасу объединяются [вместе].

Двадцать  седьмой  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Пушья.  День встречи со скандалами.  Взаимозависимость: хватание.  День Собаки. Рахула в середине дня
движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Движется  Зинпхунг.  Выходят.  Наги  в  собственном  месте.
Комбинация осуществления всех целей из-за взаимозависимости. Марс и Пушья объединяются [вместе].

Двадцать  восьмой  день.  Планета  Меркурий, уменьшение.  Совездие  Ашлеша.  День  встречи  с
молитвами божеств. Взаимозависимость: соприкосновение. День Свиньи. Рахула ранним утром движется с
востока  на  юго-запад.  Выходят.  Наги  в  собственном  месте.  Комбинация,  что  формирует  обретение
драгоценностей с дружбы с высшими. Меркурий и Ашлеша объединяются [вместе].

Двадцать  девятый день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или распространение].  Созвездие  Магха.
День  встречи  с  шумом  базарных  собраний.  Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День  Мыши. Рахула в
быстром  Солнце движется  с  северо-востока  на  юго  запад.  Выходят.  День  Мара.  Наги  формируют
равновесие.  Комбинация  радости  конфликтам  из-за  деревянного  песта.  Юпитер и  Магха объединяются
[вместе].

Новолуние. Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Пурва-пхалгуни.  День появления,  встречи и
объединения счастливого рынка. Взаимозависимость: имя и форма. День Быка. Рахула на рассвете движется
с  востока  на  юг. Выходят.  Наги  в  собственном  месте.  В  тепле  Солнца  и  ы  последний  период  перед
полуночью небесная собака  ищет пропитание.  Комбинация,  показывающая разрушение из-за  болезни и
сияния. Венера и Пурва-пхалгуни объединяются [вместе].

Этот  месяц  последователи  Калачакры  называют  первым  месяцем  осени,  домом  Девы.
Последователи  храмовых  [наук]  Тибета  утверждают,  что  это  последний  месяц  осени,  месяц  Собаки.
Китайцы  рассчитывают  как  восьмой  месяц.  Некоторые  глупцы  придерживаются  как  месяца  Быка  и
называют «Четыре седру»15.  Взаимозависимость:  хватание.  В изначальном знании времени  [указывается
продолжительность] дня в тридцать два часа, ночи — двадцать восемь. Формируется урожай. Различаются
большие  реки.  Являй  осторожность  из-за  заморозков  в  какие-то  числа.  Раздаются  крики  оленей.
Распространяются растения. Созревают все нежелательные лекарства индийцев. Период обильного урожая
в Тибете. Его полнолуние есть праздник нисхождения из [мира] богов. Хотя так и разъясняется в некоторых
сутрах, в соответствии с пониманием [осуществляются] для всех лиц великие танцы.  В двадцать седьмой
день этого месяца появляются черный день граха, день разрушения [или пхунгзор]. В девятнадцатый день
приходит черный день Мара. В двадцать восьмой день приходит черный день ньен дня. В двадцать девятый
день  приходит  черный  день  разрушения.  В  двадцать  пятый  день  —  черные  сутки.  В  первый  день,
одиннадцатый, двадцать первый — все наги ищут место отдыха.  Из-за этого  [всё]  заполняется любыми
деяниями нагов. После завершения двадцать первого дня. Наги и мара движутся с северо-запада на юго-
восток. Вороны и воробьи также на двадцать первый день движутся с запада на восток. В год Обезьяны два
черных месяца. Это: первый месяц лета и первый месяц зимы. В этот месяц осуществляй увеличивающие
деяния. (граха Марс)

Первый  день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Уттара-пхалгуни.
День  речи  изначальной  мудрости.  Благоприятно  осуществлять  всё.  Взаимозависимость:  хватание.  День
Тигра. Рахула в середине дня движется с юго-запада на северо-восток. Дикая граха отправляет посланцев.
Движется  Пилинг.  Выход  нагов.  Комбинация  несомненной  смерти  из-за  умирания.  Комбинация
несомненной смерти из-за умирания. Сатурн и Уттара-пхалгуни объединяются [вместе].

15 Тиб. se gru bzhi
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Второй  день.  Планета  — Солнце,  уменьшение.  Созвездие  Хаста.  День  возникновения  врагов  и
грабителей  и  собственной  победы. Взаимозависимость:  жажда.  День  Зайца.  Рахула  в  середине  ночи
движется  с  запада  на  восток.  Уходят.  Поскольку  выходит  свита  нагов,  то  приемлемы  тонкие  деяния.
Комбинация,  что  творит  осуществление  всех  желанных  целей  в  силу  желания.  Солнце  и  Хаста
объединяются [вместе].

Третий день.  Планета Луна, ссора.  Созвездие Читра.  День собирания плохих предзнаменований.
День отсутствия осуществления целей.  Взаимозависимость: ощущение.  День Дракона. Рахула в полночь
движется с юго-запада на северо-восток. День Мара. Движется Зинпхунг. Формируется равновесие граха и
нагов. Комбинация осуществления всех целей у зонта. Луна и Читра объединяются [вместе].

Четвертый  день.  Планета  военачальник,  уменьшение.  Созвездие  Свати.  День  отсутствия
осуществления  целей,  хотя  это  и  подобно  достижению  и  осуществлению  целей.  Взаимозависимость:
соприкосновение. День Змеи. Рахула вечером движется с запада на восток. Нет ни ухода, ни выхода граха и
нагов.  Комбинация нахождения  [драгоценностей] посредством победоносного штандарта.  Марс  и  Свати
объединяются [вместе].

Пятый день. Планета Меркурий, ссора. Созвездие Вишакха. День осуществления [действий] вместе
с прибылью. Взаимозависимость: шесть аятан. День Лошади. Рахула вечером движется с востока на юг. Нет
ни  ухода,  ни  выхода  граха  и  нагов.  Комбинация,  формирующая  счастье  всех  существ  владыкой  всех
существ. Меркурий и Вишакха объединяются [вместе].

Шестой  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Анурадха.  День
смерти на оружии при усердствовании в целях.  День нахождения пищи и осуществления погребальных
пиршеств. Взаимозависимость: имя и форма. День Овцы. Рахула на рассвете движется с северо-востока на
юго  запад.  Граха  и  наги находятся  в  собственном месте.  Комбинация  нахождения  драгоценностей,  что
радуют других. Юпитер и Анурадха объединяются [вместе].

Седьмой  день. Планета  Венера,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Джьештха.  День
ухода божеств в небеса. День осуществления всех желаний. Взаимозависимость: сознание. День Обезьяны.
Рахула на заходе Солнца движется с юго-востока на север. Выходят. Поскольку наги уходят, воздержись от
всех  действий  нагов. Комбинация,  что  творит  стабильность  в  драгоценностях  благодаря  устойчивости.
Венера и Джьештха объединяются [вместе].

Восьмой день. Планета Сатурн, увеличение [или распространение]. Созвездие Мула.  День встречи
страха из-за врагов. Взаимозависимость: самскары. День Птицы. Рахула в первую часть утра движется с
запада на восток. Выходят. Поскольку благородные наги выходят, приемлемы белые учения нагов и мирные
учения.  Комбинация, что творит конфликт быков со слонами. Внутренняя встреча восьми. Сатурн и Мула
объединяются [вместе]. 
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Девятый  день.  Планета  Солнце,  уменьшение.  Созвездие  Пурва-ашадха.  День  смерти  гстей  в
кровати. Взаимозависимость — неведение. День Собаки. Рахула ранним утром движется с северо-запада на
юго-восток. Уходят граха и наги. Зинпхунг движется с запада на восток.  Комбинация уничтожения врагов
нектаром. Солнце и Пурва-ашадха объединяются [вместе]. 

Десятый  день. Планета  Луна, ссора.  Созвездие  Уттара-ашадха. День  следования  благих
предзнаменований перед собой. Встреча с радостью. Взаимозависимость: старение и смерть. День Свиньи.
Рахула  в  середине  ночи  движется  с  севера  на  юг.  Выходят.  Также  присутствует  день  Мара.  Наги  в
собственном месте. Комбинация разрушения ветвей ветвями времени. Луна и Уттара-ашадха объединяются
[вместе].

Одиннадцатый  день. Планета  военачальник,  уменьшение.  Созвездие  Абхиджита.  День
формирования  благородства,  обетов  и  действий  пресечения  рода.  Взаимозависимость:  рождение.  День
Мыши. Рахула в полночь движется с юга на север. Граха и наги выходят. Движутся кингканг. Комбинация
обретения пищи матери как в прошлом. Марс и Абхиджита объединяются [вместе].

Двенадцатый день. Планета Меркурий, ссора. Созвездие Шравана. День формирования управления
благим. Взаимозависимость: становление.  День Быка. Рахула в полночь движется с юго-запада на северо-
восток. Выходят. День бедности. Равновесие нагов. Комбинация, что формирует любящих друзей и близких.
Меркурий и Шравана объединяются [вместе].

Тринадцатый день. Планета Юпитер, упадок. Созвездие Дхаништха. День обладания великой силой.
Взаимозависимость: ощущение. День Тигра. Рахула на рассвете движется с северо-востока на юго запад.
Выходят. Наги творят равновесие. Комбинация, что собирает [или объединяет] драгоценность бесконечным
узлом славы. Граха Юпитер и Дхаништха объединяются [вместе].

Четырнадцатый день. Планета Венера, увеличение  [или распространение]. Созвездие Шатабхиша.
День  осуществления  великой  цели.  Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День  Зайца.  Рахула  движется  из
сферы пространства в глубину моря.  Выходят. Наги в собственном месте. Комбинация счастья для всех
мирных действий. Венера и Шатабхиша объединяются [вместе].

Пятнадцатый  день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
бхадрапада. День  встречи  пищи  и  одежды.  Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День  Дракона. Рахула  в
середине дня  движется с запада на восток.  Граха ищут пищу и выходят. Садаг Зинпхунг. Черный, день
Мара.  Выход  семейства  угрожающих  нагов.  Осуществляй  грубые  деяния,  такие  как  метание  магии,
сожжение  хомы  и  пр.  Комбинация,  что  творит  волнения  в  сокровищнице  времени.  Сатурн  и  Пурва-
бхадрапада объединяются [вместе].

Шестнадцатый  день.  Планета  —  Солнце,  уменьшение.  Созвездие  Уттара-бхадрапада. День
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круговращения  пустоты  и  бессмысленности  при  действиях.  Взаимозависимость:  хватание.  День  Змеи.
Рахула в середине дня движется с север на юг. Выходят. Дикая граха ищет пищу. Наги в собственном месте.
Комбинация,  что  демонстрирует  определенность  в  памятовании  из-за  увеличения.  Солнце  и  Уттара-
бхадрапада объединяются [вместе].

Семнадцатый день. Планета Луна, ссора.  Созвездие Ревати. День осуществления любых действий.
Взаимозависимость:  жажда.  День  Лошади. Рахула  а  полночь  движется  с  северо-запада  на  юго-восток.
Выходят.  Наги  в  собственном  месте.  Комбинация,  что  формирует  истощение  драгоценностей  в  силу
истощения. Граха Луна и Ревати объединяются [вместе].

Восемнадцатый  день.  Планета  военачальник,  уменьшение.  Созвездие  Ашвини.  День  встречи  с
грабителями  и  разбойниками.  Взаимозависимость:  ощущение.  День  Овцы. Рахула  в  середине  ночи
движется с востока на юг. Выходят. Наги в собственном месте. Комбинация, что демонстрирует разрушение
слона молнией. Марс и Ашвини объединяются [вместе]. Комбинация достижения [или осуществления].

Девятнадцатый день. Планета Меркурий, ссора.  Созвездие Бхарани.  День появления скандалов и
волнений. Взаимозависимость: соприкосновение.  День Обезьяны.  Рахула в вечерних сумерках движется с
юго-запада  на  северо-восток.  Граха  выходят.  Наги  уходят. Комбинация,  формирующая  обретение
совершенства сиддхи. Меркурий и Бхарани объединяются [вместе].

Двадцатый день. Планета Юпитер, упадок. Созвездие Криттика. День нахождения драгоценностей.
Взаимозависимость: шесть аятан.  День Птицы. Рахула в середине дня движется с юго-востока на северо-
запад. Выходят. Также движется и день разрушения. Наги в собственном месте.  Комбинация истощения
жизни из-за пресечения корня. Юпитер и Криттика объединяются [вместе].

Двадцать  первый  день.  Планета  Венера,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Рохини.
Удачливый день для встреч и собраний.  Взаимозависимость: имя и форма.  День Собаки. Рахула ранним
утром  движется  с  северо-запада  на  юго-восток.  Выходят.  Отправляются  посланцы.  День  бедности.
Зинпхунг. Присутствуют Пилинг. Также выходят наги. Комбинация, формирующая обретение славы ума.
Венера и Рохини объединяются [вместе].

Двадцать  второй  день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Мригаширша.  День встречи с подготовкой счастливого празднества.  Взаимозависимость: сознание.  День
Свиньи. Рахула в середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Дикая граха с семью братьями
ищет пищу. Выходят. Наги в собственном месте. Комбинация разрушения молотом. Сатурн и Мригаширша
объединяются [вместе].

Двадцать третий день. Планета — Солнце, уменьшение.  Созвездие Ардра.  День встречи с пищей
погребального пиршества.  Взаимозависимость: самскары.  День Мыши. Рахула во время восхода Солнца
движется с востока на юг. Выходят. Равновесие нагов. Комбинация формирования разрушения воронами из-
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за голода. Солнце и Ардра объединяются [вместе].

Двадцать четвертый день.  Планета Луна, ссора.  Созвездие Пунарвасу. День встречи с врагами и
разбойниками. Взаимозависимость — неведение. День Быка. Рахула в тепле дня дпижется из глубины моря
в  сферу  пространства.  Ищет  пищу.  Выходят.  Комбинация,  что  творит  повреждение  аспектов [или
проявлений] ваджром. Луна и Пунарвасу объединяются [вместе].

Двадцать пятый день. Планета  военачальник, уменьшение.  Созвездие Пушья.  День формирования
[или  осуществления]  великого  устремления  ума. Взаимозависимость:  старение  и  смерть.  День  Тигра.
Рахула  с  протяженным телом во  время  восхода  движется  с  юга  на север.  Выходят.  Черные сутки.  Нет
выхода  нагов.  Комбинация  осуществления  всех  целей  из-за  взаимозависимости.  Марс  и  Пушья
объединяются [вместе].

Двадцать шестой день.  Планета Меркурий, ссора.  Совездие Ашлеша.  День появления воров или
потерь в действиях. Взаимозависимость: рождение. День Зайца. Рахула в середине ночи движется с запада
на восток. Выходят. Наги формируют равновесие. Комбинация, что формирует обретение драгоценностей с
дружбы с высшими. Меркурий и Ашлеша объединяются [вместе].

Двадцать седьмой день. Планета Юпитер, упадок.  Созвездие Магха.  День появления скандалов и
споров. Взаимозависимость: жажда. День Дракона. Рахула в середине дня движется с юго-запада на северо-
восток. Выходят. Черное Солнце. День разрушения. Зинпхунг. Присутствуют кингканг. Наги в собственном
месте. Комбинация радости конфликтам из-за деревянного песта. Юпитер и Магха объединяются [вместе].

Двадцать  восьмой  день.  Планета  Венера,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-
пхалгуни.  День встречи подношений божеств.  Взаимозависимость: ощущение. День Змеи. Рахула ранним
утром движется с востока на юго-запад. Ищет пропитание. Пхунгзор. Выходят. Наги в собственном месте.
Комбинация,  что  демонстрирует  разрушение  из-за  сияния  и  болезней.  Венера  и  Пурва-пхалгуни
объединяются [вместе].

Двадцать  девятый день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или распространение].  Созвездие  Уттара-
пхалгуни. День встречи шума на рыночном собрании. Взаимозависимость: соприкосновение. День Лошади.
Рахула в быстром Солнце движется с северо-востока на юго запад. День разрушения. Черное Солнце. День
бедности. Выходят. Наги в собственном месте. Комбинация несомненной смерти из-за умирания. Сатурн и
Уттара-пхалгуни объединяются [вместе].
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Новолуние. Планета — Солнце,  уменьшение.  Созвездие Хаста.  День встречи с группой близких
Взаимозависимость: шесть аятан. День Овцы. Рахула на рассвете  движется с востока на юг. Выходят.  В
утренних  сумерках  собака  Хзал  ищет  пропитание.  Выходят  в  час  Птицы и  Лошади.  После  появления
краешка  [Солнца],  в  час  Мыши  и  Обезьяны,  небесная  собака  ищет  пропитание. Наги  формируют
равновесие. Комбинация, что творит осуществление всех желанных целей в силу желания. Встречаются
Солнце и Хаста.

Этот  месяц  у  последователей  Калачакры  известен  как  средний  месяц  осени,  дом  Весов.
Последователи тибетских храмов утверждают, что это первый месяц зимы или месяц Свиньи. Китайцы
рассчитывают как девятый месяц.  Некоторые глупцы придерживаются как месяца  Тигра и  говорят про
месяц  созвездия  Ашвини.  Взаимозависимость:  жажда.  В  изначальном знании  времени  [говорится]  про
длительность дня в тридцать часов, ночи — тридцать. День и ночь равны. Творятся битвы. Будет следовать
с  градом  и  эпидемиями  то,  что  относится  к  стороне  отбрасывания.  Предстает  как  цвет  года  дерева.
Равенство между сыном и лежанкой.  Индийцы осуществляют действия с  кунжутом.  Тибетцы отсекают
лопатки  и  лопасти.  У  взрослых  мужчин  волнуется  ум.  Является  периодом  удаления  на  дистанцию
благородных женщин и сияния нагов. С преданностью основался в граде Вайшали.  В десятый день этого
месяца  — черный день  граха,  день  разрушения.  В  шестой  день  — день  бедности.  В  тринадцатый —
Зинпхунг и  день бедности.  В двадцать второй — черный день Мара.  В девятый день — черные сутки,
черный  день  постоянства.  Также  присутствует  черный  день  Мара.  На  пятый  день  —  приходит  день
кладбища и ньен. Поскольку все наги собирают эссенцию, то на пятнадцатый день выходят, творя всё. В
девятнадцатый день — уходят все. Все из семейства царя засыпают на пятнадцатый день этого месяца.
Семейство владык засыпает на двадцатый день. Семейство браминов засыпает на двадцать второй день. В
середине ночи девятого дня воробьи, вороны, наги и Мара движутся с севера на юг. 

В год Птицы присутствует два черных месяца. Это: средний месяц лета и средний месяц зимы. В
эти месяца осуществляй также всё из действия подчинения. (граха Юпитер)

Первый  день.  Планета  Луна,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Свати.  День
формирования  плохих  предзнаменований.  Взаимозависимость:  становление.  День  Обезьяны.  Рахула  в
середине дня движется с юго-запада на северо-восток. Дикая граха ищет пищу. День бедности. Поддержка
магии. Дни Мара. Наги в собственном месте. Комбинация, что творит любящих друзей и близких. Луна и
Свати объединяются [вместе].

Второй  день. Планета  военачальник,  ссора.  Созвездие  Вишакха.  День  встречи  грабителей.
Взаимозависимость: хватание.  День Птицы. Рахула в середине ночи  движется с запада на восток. Дикая
граха ищет пропитание.  Движетяс кингканг.  Наги в собственном месте.  Комбинация,  что собирает [или
объединяет] драгоценность бесконечным узлом славы. Марс и Вишакха объединяются [вместе].

Третий день. Планета  Меркурий,  увеличение  [или распространение]. Созвездие  Анурадха.  День
собирания плохих предзнаменований.  Взаимозависимость:  становление.  День Собаки. Рахула в полночь
движется с юго-запада на северо-восток.  Граха и Мара ищут пропитание.  Наги формируют равновесие.
Комбинация счастья во всех мирных действиях. Меркурий и Анурадха объединяются [вместе].
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Четвертый день. Планета Юпитер, увеличение  [или распространение]. Созвездие Джьештха.  День
отсутствия осуществления целей. Взаимозависимость: ощущение. День Свиньи. Рахула вечером движется с
запада на восток. Движутся и выходят. Приемлема тонкая магия. Движется Зинпхунг. Наги в собственном
месте.  Комбинация  великого  волнения  в  сокровищнице  времени.  Юпитер  и  Джьештха  объединяются
[вместе].

Пятый  день.  Планета  Венера, уменьшение. Созвездие  Мула.  День  творения  прибыли.
Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Мыши. Рахула  вечером  движется  с  востока  на  юг.  Нет  ни
выхода,  ни  ухода.  Наги  выходят.  Комбинация,  что  демонстрирует  определенность  в  памятовании  из-за
увеличения. Венера и Мула объединяются [вместе].

Шестой  день.  Планета  Сатурн, упадок.  Созвездие  Пурва-ашадха.  День  нахождения  пищи.
Взаимозависимость: шесть аятан. День Быка. Рахула на рассвете движется с северо-востока на юго запад.
День бедности. Небесные врата получения крепости. Наги в собственном месте. Комбинация, что творит
истощение драгоценностей в силу истощения. Сатурн и Пурва-ашадха объединяются [вместе].

Седьмой день. Планета — Солнце, ссора.  Созвездие Уттара-ашадха.  День ухода божеств в небеса.
Взаимозависимость: имя и форма. День Тигра. Рахула на закате Солнца движется с юго-востока на север.
Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация, что демонстрирует разрушение слона молнией. Солнце
и Уттара-ашадха объединяются [вместе].

Восьмой  день.  Планета  Луна,  увеличение.  Созвездие  Абхиджита.  День  встречи  врагов.
Взаимозависимость: сознание. День Зайца. Рахула в первую часть утра движется с запада на восток. Нет ни
ухода,  ни  выхода  граха  и  нагов.  Комбинация,  формирующая  обретение  совершенства  сиддхи.  Луна  и
Абхиджита объединяются [вместе]. Комбинация сиддхи.

Девятый  день.  Планета  военачальник,  ссора.  Созвездие  Шравана.  День  смерти  гостей.
Взаимозависимость:  самскары.  День  Дракона. Рахула  ранним утром  движется  с  северо-запада  на  юго-
восток. Отправляются посланцы. Уходит Пилинг пхарма. Равновесие нагов. Комбинация истощения жизни
из-за пресечения корня. Марс и Шравана объединяются [вместе].

Десятый день. Планета Меркурий, увеличение [или распространение]. Созвездие Дхаништха. День
встречи радости. Взаимозависимость — неведение. День Змеи. Рахула в середине ночи движутся с севера
на юго-восток. Присутствует большой выход. День разрушения. Черные сутки. Черное Солнце.  Движется
садаг  Зинпхунг.  Наги  творят  равновесие.  Комбинация,  что  творит  обретение  умом славы.  Меркурий  и
Дхаништха объединяются [вместе].
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Одиннадцатый день. Планета Юпитер, увеличение  [или распространение]. Созвездие Шатабхиша.
День взятия обетов. Взаимозависимость: старение и смерть.  День Лошади. Рахула в полночь движется с
юга  на  север.  Выходят  на  заходе  Солнца.  Собака  Хал  ищет  пропитание.  Наги  в  собственном  месте.
Комбинация разрушения молотом. Юпитер и Дхаништха объединяются [вместе].

Двенадцатый  день.  Планета  Венера, уменьшение.  Созвездие  Пурва-бхадрапада.  День  ухода
небесных сынов во дворец. Взаимозависимость: рождение. День Овцы. Рахула в полночь движется с юго-
запада на северо-восток. Выходят. Наги в собственном месте. Комбинация разрушения голодом воронов.
Венера и Пурва-бхадрапада объединяются [вместе].

Тринадцатый день. Планета Сатурн, упадок. Созвездие Уттара-бхадрапада. День обладания великой
силой. Взаимозависимость: жажда. День Обезьяны. Рахула на рассвете движется с северо-востока на юго-
запад.  Выход. Наги в собственном месте.  Комбинация разрушения аспектов ваджром. Сатурн и  Уттара-
бхадрапада объединяются [вместе].

Четырнадцатый  день.  Планета  Солнце,  ссора.  Созвездие  Ревати.  День  появления  грабителей.
Взаимозависимость: ощущение.  День Птицы. Рахула движется из сферы небес в глубину моря. Выходят.
Нага  в  собственном месте.  Комбинация  осуществления  всех  целей  из-за  взаимозависимости.  Солнце  и
Ревати объединяются [вместе].

Пятнадцатый день.  Планета  Луна,  увеличение  [или  распространение]. Созвездие  Ашвини.  День
встречи  пищи  и  одежды.  Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Собаки. Рахула  в  середине  дня
движутся с запада на восток. Выходят. Наги в собственном месте. Комбинация, что формирует обретение
драгоценностей с дружбы с высшими. Луна встречается с Ашвини.

Шестнадцатый день. Планета военачальник, ссора. Созвездие Бхарани. День бессмысленности при
действиях. Взаимозависимость: становление. День Свиньи. Рахула в середине дня движется с севера на юг.
Выходят.  Движется  Зинпхунг.  Наги  в  собственном  месте.  Комбинация  радости  конфликтам  из-за
деревянного песта. Марс и Бхарани объединяются [вместе].

Семнадцатый день.  Планета  Меркурий,  увеличение  [или распространение].  Созвездие  Криттика.
День  осуществления  любых  действий.  Взаимозависимость:  хватание.  День  Мыши. Рахула  в  полночь
движется с северо-запада на юго-восток. Выходят в час Обезьяны и Быка. День Зинпхунг и бедности. Наги
в  собственном  месте.  Комбинация,  что  показывает  разрушение  из-за  болезни  и  сияния.  Меркурий  и
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Созвездие Криттика объединяются [вместе].

Восемнадцатый день. Планета Юпитер, увеличение [или распространение]. Созвездие Рохини. День
встречи с грабителями, врагами и разбойниками. Взаимозависимость: становление.  День Быка. Рахула в
середине  ночи  движется с  востока на юг. Уходят.  Выход нагов.  Комбинация несомненной смерти из-за
умирания. Юпитер и Рохини объединяются [вместе]. Опустошение внутри16.

Девятнадцатый  день. Планета  Венера,  уменьшение17.  Созвездие  Мригаширша.  День  появления
скандалов и волнений. Взаимозависимость: ощущение. День Тигра. Рахула вечером движется с юго-запада
на  северо-восток.  Граха  творят  равновесие.  Наги  уходят. Комбинация,  что  творит  осуществление  всех
желанных целей в силу желания. Венера и Мригаширша объединяются [вместе].

Двадцатый  день.  Планета  Сатурн, упадок.  Созвездие  Ардра.  День  нахождения  бедняком
драгоценностей. Взаимозависимость: соприкосновение. День Зайца. Рахула в середине дня движется с юго-
востока на юго-запад. День Мара. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация осуществления всех
целей у зонта. Сатурн и Ардра объединяются [вместе].

Двадцать  первый  день.  Планета  —  Солнце,  ссора.  Созвездие  Пунарвасу.  Удачливый  день  для
осуществления встреч и собраний.  Взаимозависимость: шесть аятан.  День Дракона. Рахула ранним утром
движется с северо-запада на юго-восток. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация нахождения
[драгоценностей] посредством победоносного штандарта. Граха Солнце и Бхарани объединяются [вместе].

Двадцать второй день. Планета Луна, увеличение  [или распространение]. Созвездие Пушья.  День
встречи с подготовкой счастливого празднества.  Взаимозависимость: имя и форма.  День Змеи. Рахула в
середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Движется садаг Зинпхунг. Нет ни ухода, ни выхода
граха и нагов. Комбинация, формирующая счастье всех существ владыкой всех существ. Луна и  Пушья
объединяются [вместе].

Двадцать третий день. Планета военачальник, ссора.  Совездие Ашлеша. День встречи с пищей с
погребального  пиршества.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Лошади. Рахула  на  восхоже  Солнца
движется с востока на юг. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация нахождения драгоценностей,
что радуют других. Марс и Ашлеша объединяются [вместе].

Двадцать четвертый день. Планета Меркурий, увеличение [или распространение]. Созвездие Магха.
День встречи с врагами и разбойниками. Взаимозависимость: самскары. День Овцы. Рахула в тепле Солнца
движется из глубины океана в небо. Граха и наги не выходят и не уходят. Кингканг. Комбинация, что творит
стабильность в драгоценностях благодаря устойчивости. Меркурий и Магха объединяются [вместе].

Двадцать  пятый  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Пурва-

16 Тиб. stong ra
17 Yud. Возможно zhud.
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пхалгуни. День осуществления устремлений ума. Взаимозависимость — неведение. День Обезьяны. Рахула
ранним утром движется с юга на север.  Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация, что творит
конфликт быков со слонами. Юпитер и Пурва-пхалгуни объединяются [вместе].

Двадцать шестой день. Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Уттара-пхалгуни.  День встречи с
ворами. Взаимозависимость: старение и смерть. День Птицы. [День] граха и Мары. Рахула в середине ночи
движется с запада на восток. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Небесные врата свадьбы. Комбинация
убийства врагов нектаром. Венера и Уттара-пхалгуни объединяются [вместе].

Двадцать седьмой день.  Планета Сатурн, упадок.  Созвездие Хаста.  День встречи со скандалами.
Взаимозависимость:  рождение.  День  Собаки. Рахула  в  середине  дня  движется  с  юго-запада  на  северо-
восток. Формируется равновесие граха и нагов. Небесные врата свадьбы. Комбинация разрушения ветвей
ветвями времени. Сатурн и Хаста объединяются [вместе].

Двадцать восьмой день. Планета — Солнце, ссора. Созвездие Читра. День встречи с подношениями
божеств. Взаимозависимость:  становление.  День Свиньи. Рахула  ранним утром движется на юго-запад.
Движется  Зинпхунг.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Небесные  врата  времени.  Комбинация
обретения пищи матери как в прошлом. Солнце и Читра объединяются [вместе].

Двадцать  девятый  день.  Планета  Луна,  увеличение.  Созвездие  Свати.  День  встречи  с
многочисленными  собраниями  людей.  Взаимозависимость:  ощущение.  День  Мыши.  Риши  в  быстром
Солнце движется с северо-востока на юго запад.  Дикая граха отправляет посланцев. День Мара.  Также
присутствует  Пилинг  Пхарма. Комбинация,  что  творит  любящих  друзей  и  близких.  Луна  и  Свати
объединяются [вместе].

Новолуние. Планета Марс, ссора. Созвездие Вишакха. День встречи с группой друзей и счастливой
дхармой. Взаимозависимость: соприкосновение.  День Быка. Рахула на рассвете движется с востока на юг.
Формируется равновесие граха и нагов. В середине ночи, в час птицы и быка, небесная собака ищет пищу.
Комбинация, что собирает [или объединяет] драгоценность бесконечным узлом славы. Марс  и  Вишакха
объединяются [вместе].

Этот  месяц  последователи  Калачакры  считают  последним  месяцем  осени,  известным  как  дом
Скорпиона. Последователи храмов говорят про средний месяц зимы, утверждая как месяц Птицы. Десятый
китайский  месяц.  Новый  год  [последователей]  винаи.  Некоторые  глупцы  говорят  про  месяц  Зайца.
Называется месяцем созвездия  Криттика.  Взаимозависимость: рождение. В изначальном знании времени
[говорится]  про двадцать восемь часов в дне и тридцать два часа в ночи.  Основание внешней победы.
Порождается избыток. Всё собирается в устойчивой пещере. Черные олени приходят, чтобы порезвиться.
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Индийцы раскрывают врата весов. Тибетцы творят шесть рыб [или Плеяды]. Период бега ослов в полночь.
На двадцатый день этого месяца присутствует черное Солнце, день разрушения, день бедности, черный
день  граха.  На  семнадцатый — приходит  черный день  Мара.  На  двадцать  седьмой  — день  бедности,
Зинпхунг.  На  двадцать  восьмой  день  —  приходит  черный  день  ньен.  Поскольку  все  наги  ищут  как
направиться ко сну, то выходят в седьмой, семнадцатый, двадцать седьмой дни. Уходят в шестнадцатый и
двадцать шестой дни. Черные неприкасаемые засыпают после полнолуния. В полнолуние девятнадцатого
дня наги, Мара, воробьи и вороны движутся с севера на юг.

В год Собаки существует два черных месяца. Это: последний месяц лета и последний месяц зимы.
Говорится, что в этот месяц осуществляются все деяния захватывания. (граха Сатурн)

Первый  день. Планета  Марс,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Анурадха.  День
появления благих предзнаменований и нахождения драгоценностей.  Взаимозависимость: рождение. День
Тигра. Рахула в середине дня  движется с юго-запада на северо-восток. Формируется равновесие граха и
нагов. День бедности. Небесные врата торговли. Комбинация, творящая страх молотом. Марс и Анурадха
объединяются [вместе]. Плод, что обладает этим.

Второй день. Планета Меркурий, упадок.  Созвездие Джьештха.  День встречи с  разбойниками и
получения великой силы. Взаимозависимость: становление. День Зайца. Рахула в середине ночи движется с
запада на восток. Выходят. Наги формируют равновесие. Комбинация формирования разрушения воронами
из-за голода. Меркурий и Джьештха объединяются [вместе].

Третий  день.  Планета  Юпитер, уменьшение.  Созвездие  Джьештха.  День,  когда  благие
предзнаменования собираются в небе.  Встретишься с  разбойниками. Но даже тогда осуществишь цели.
Взаимозависимость: хватание.  День Дракона. Рахула в полночь  движется с юго-запада на северо-восток.
Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация разрушения аспектов ваджром. Юпитер и  Джьештха
объединяются [вместе].

Четвертый день. Планета Венера, ссора.  Созвездие Пурва-ашадха.  День, когда не осуществляются
[цели], хотя подобно осуществлению при достижении целей из-за головокружения из-за большого человека.
Взаимозависимость:  жажда.  День  Змеи. Рахула  вечером  движется  с  запада  на  восток.  Граха  и  наги
находятся в собственных местах. Движется Зинпхунг. Комбинация, творящая осуществление всех целей из-
за взаимосвязи. Венера и Пурва-ашадха объединяются [вместе]. 

Пятый день. Планета Сатурн, увеличение  [или распространение]. Созвездие Уттара-ашадха. День
осуществления [действий] вместе  с  прибылью.  Взаимозависимость:  ощущение.  День  Лошади. Рахула
вечером движется с востока на юг. Уходят. Наги формируют равновесие. Комбинация, что творит дружбу с
высшими и  формирует обретение драгоценностей. Сатурн и Уттара-ашадха объединяются [вместе]. 

Шестой день. Планета — Солнце, увеличение [или распространение]. Созвездие Абхиджита.  День
нахождения  пищи.  Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Овцы. Рахула  на  рассвете  движется  с
северо-востока на юго запад. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация радости конфликтам из-за
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деревянного песта. Солнце и Абхиджита объединяются [вместе].

Седьмой  день. Планета  Луна, упадок.  Созвездие  Шравана.  День  осуществления  всех  желаний.
Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День Обезьяны. Рахула  на  закате  Солнца  движется  с  юго-востока  на
север. Равновесие граха. Наги выходят. Комбинация, что показывает страх из-за сияния и болезней. Луна и
Шравана объединяются [вместе].

Восьмой день. Планета военачальник,  увеличение.  Созвездие Дхаништха.  День встречи врагов и
разбойников. Взаимозависимость: имя и форма. День Птицы. Рахула в первую часть утра движется с запада
на восток. Грага-Мара ищет пропитание. Выход нагов. Комбинация несомненной смерти из-за смерти. Марс
и Дхаништха объединяются [вместе].

Девятый  день. Планета  Меркурий, упадок.  Созвездие  Шатабхиша.  День  смерти  гостей.
Взаимозависимость: сознание. День Собаки. Рахула ранним утром движется с северо-запада на юго-восток.
Нет ни ухода ни появления граха и нагов. Комбинация нахождения всех желанных целей в силу желания.
Меркурий и Шатабхиша объединяются [вместе].

Десятый  день.  Планета  Юпитер, упадок.  Созвездие  Пурва-бхадрапада.  День  прошествия  перед
собой  благих  предзнаменований.  Взаимозависимость:  самскары.  День  Свиньи. Рахула  в  середине  ночи
движется с севера на юг. Черный день разрушения. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация
осуществления всех целей у зонта. Юпитер и Пурва-бхадрапада объединяются [вместе].

Одиннадцатый день. Планета Венера, ссора. Созвездие Уттара-бхадрапада. День получения обетов и
пресечения рода. Взаимозависимость — неведение. День Мыши. Рахула в полночь движется с юга на север.
Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация  нахождения  [всех]  посредством  победоносного
штандарта. Венера и Уттара-бхадрапада объединяются [вместе].

Двенадцатый  день.  Планета  Сатурн,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Ревати.
Небесные  сыны  уходят  во  дворец.  День  предварительных  действий  как  благоприятных.
Взаимозависимость: старение и смерть.  День Быка. Рахула в полночь  движется с юго-запада на северо-
восток. Формируется равновесие граха и нагов. Комбинация, формирующая счастье всех существ владыкой
всех существ. Сатурн и Ревати объединяются [вместе].

Тринадцатый день.  Планета  —  Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Ашвини.
День встречи и соединения небес и земли.  Взаимозависимость: хватание. День Тигра. Рахула на рассвете
движется  с  востока  на  юго-запад.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация  нахождения
драгоценностей, что радуют всех. Солнце и Ашвини. объединяются [вместе].
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Четырнадцатый день. Планета Луна, упадок. Созвездие Бхарани. День осуществления великой цели
или  появления  разбойников. Взаимозависимость:  становление.  День  Зайца.  Рахула  движется  из  сферы
небесного  пространства  в  океан.  Формируется  равновесие  граха  и  нагов.  Комбинация,  что  формирует
стабильность владыки драгоценностей из-за устойчивости. Луна и  Бхарани объединяются [вместе]. Луна
руководит Бхарани. День Мара.

Пятнадцатый день. Планета Марс, увеличение  [или распространение]. Созвездие Криттика. День
встречи пищи и одежды. Взаимозависимость: ощущение. День Дракона. Рахула в середине дня движется с
запада  на  восток.  Дикая  граха  и  семь  братьев  ищут  пищу.  Наги  формируют  равновесие.  Комбинация
конфликта быков со слонами. Криттика и Марс объединяются [вместе].

Шестнадцатый  день.  Планета  Меркурий, упадок.  Созвездие  Рохини.  День  бессмысленности  и
круговращения опустошения в действиях. Взаимозависимость: рождение. День Змеи. Рахула в середине дня
движется с севера на юг. Формируется равновесие. Зинпхунг. Пхунгзор. Наги уходят. Комбинация убийства
врагов Марой. Меркурий и Рохини объединяются [вместе].

Семнадцатый день. Планета Юпитер, уменьшение.  Созвездие Мригаширша.  День осуществления
всех действий.  Взаимозависимость: жажда.  День Лошади. Рахула в полночь движется с северо-запада на
юго-восток.  Черный день Мара.  Выход нагов.  Небесные врата свадьбы. Комбинация разрушения ветвей
ветвями времени. Юпитер и Мригаширша объединяются [вместе].

Восемнадцатый день. Планета Венера, ссора.  Созвездие Ардра.  День встречи врагов, бандитов и
разбойников. Взаимозависимость: хватание. День Овцы. Рахула в середине ночи движется с востока на юг.
Граха-нага ищет пищу. Движется Кингканг. Наги формируют равновесие. Комбинация обретения благоао
матерью [благодаря] прошлому. Венера и Ардра объединяются [вместе].

Девятнадцатый день. Планета  Сатурн,  увеличение  [или распространение].  Созвездие  Пунарвасу.
День появления  скандалов и  волнений.  Взаимозависимость:  жажда.  День Обезьяны.  Рахула  в  вечерних
сумерках движется с юго-запада на северо-восток. Дикая граха отправляет посланцев. Также присутствует
пилинг. Наги формируют равновесие. Комбинация, что формирует любящих друзей и близких. Сатурн и
Пунарвасу объединяются [вместе].

Двадцатый  день.  Планета  Солнце,  ссора.  Созвездие  Пушья.  День  нахождения  бедными
драгоценностей.  Взаимозависимость:  ощущение.  День  Птицы.  Рахула  в  середине  дня  движется  с  юго-
востока  на  северо-запад.  Уходят.  Черный  день  Мара.  Черный  день.  День  бедности.  Выход  нагов.
Комбинация,  что  собирает [или объединяет] драгоценность  бесконечного  узла  славы.  Солнце  и  Пушья
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объединяются [вместе].

Двадцать  первый день.  Планета  Луна, упадок.  Совездие  Ашлеша. День  формирования  встреч и
собраний. Взаимозависимость: соприкосновение.  День Собаки. Рахула ранним утром движется с северо-
запада на юго-восток. Нет ни ухода, ни выхода граха и нагов. Комбинация счастья во всех умиротворяющих
действиях. Луна и Ашлеша объединяются [вместе].

Двадцать второй день. Планета военачальник, увеличение [или распространение]. Созвездие Магха.
День  встречи  с  подготовкой  счастливого  празднества.  Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День  Свиньи.
Рахула в середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Выходят. День Мара. Садаг Зинпхунг. Дикая
граха  ищет  пищу.  В  последнюю  часть  быстрого  движения  собака  Хал  ищет  пищу.  Равновесие  нагов.
Великое волнение в сокровищнице времени. Марс и Магха объединяются [вместе].

Двадцать  третий  день.  Планета  Меркурий, упадок.  Созвездие  Пурва-пхалгуни.  День  встречи  с
пищей,  что  готовится  для  погребального  празднества.  Взаимозависимость:  имя  и  форма.  День  Мыши.
Рахула днём движется с востока на юг. Выходят. Движется садаг Зинпхунг. День черного разрушения всего.
Небесные врата  маленьких детей.  Равновесие  нагов.  Комбинация,  что  демонстрирует  определенность в
памятовании из-за увеличения. Меркурий и Пурва-пхалгуни объединяются [вместе].

Двадцать четвертый день. Планета Юпитер, уменьшение. Созвездие Уттара-пхалгуни. День встречи
с врагами и загрязнениями.  Взаимозависимость:  сознание.  День Быка. Рахула в тепле дня движется из
глубины  океана  в  небо.  Выходят.  Наги  в  собственном  месте.  Комбинация,  являющая  истощение
драгоценностей из-за истощения. Юпитер и Уттара-пхалгуни объединяются [вместе].

Двадцать пятый день. Планета Венера, ссора. Созвездие Хаста. День осуществления всех помыслов.
Взаимозависимость: самскары.  День Тигра. Рахула ранним утром движется с юга на север. Дикая граха
уходит, поскольку ищет не уходя пищу. Наги в собственном месте. Комбинация, показывающая разрушение
слонов молнией. Венера и Хаста объединяются [вместе].

Двадцать шестой день. Планета Сатурн, увеличение. Созвездие Читра. День встречи воров и также
быстрых  потерь  в  действиях.  Взаимозависимость  — неведение. День  Зайца.  Рахула  в  серединпе  ночи
движется с  запада на восток.  Выходят.  Наги уходят.  Небесные врата получения крепости.  Комбинация,
являющая всё совершенство сиддхи. Сатурн и Читра объединяются [вместе].

Двадцать седьмой день. Планета — Солнце, увеличение [или распространение]. Созвездие Свати.
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День  когда  для  разговоров  встречаются  люди  или  есть  необходимость  в  разговорах  со  скандалами.
Взаимозависимость: старение и смерть.  День Дракона. Рахула в середине дня  движется с юго-запада на
северо-восток. Выходят.  День бедности. Наги в собственном месте. Комбинация истощения жизни из-за
истощения корня. Солнце и Свати объединяются [вместе].

Двадцать восьмой день. Планета Луна, упадок. Созвездие Вишакха. День встречи с подношениям и
молитвам божествам. Взаимозависимость: хватание.  День Змеи. Рахула ранним утром движется с востока
на юго-запад. Выходят. Присутствует кингканг. Прсиутствует садаг Зинпхунг.  Дикая граха и семь братьев
ищут  пищу.  Формируется  равновесие  нагов.  Комбинация  обретения  умом  славы.  Луна  и  Вишакха
объединяются [вместе].

Двадцать девятый день.  Планета Марс,  увеличение  [или распространение].  Созвездие  Анурадха.
День появления шума на базарном собрании. Взаимозависимость: жажда. День Лошади. Рахула в быстром
Солнце движется  с  северо-востока  на  юго  запад.  Выходят.  Наги  в  собственном  месте.  Комбинация
осуществления разрушения молотом. Марс и Анурадха объединяются [вместе].

Новолуние. Планета Меркурий, упадок. Созвездие Джьештха. День встречи с друзьями и встречи с
формированием счастливого  учения.  Взаимозависимость:  ощущение.  День  Овцы. Рахула  ранним утром
движется  с  востока  на  юг.  Выходят.  В  середине  дня  небесная  собака  ищет  пищу.  Наги  в  собственных
местах. Комбинация разрушения из-за голода и воронов. Меркурий и Джьештха объединяются [вместе].

Этот месяц в Калачакре известен как дом Стрельца, первый месяц зимы. Последователи храмовой
науки утверждают, что это месяц Быка, последний месяц зимы. Китайцы говорят про одиннадцатый месяц.
Также называется «месяц истощения года». Некоторые глупцы утверждают, что это месяц Дракона. Также
называется «Одиннадцатый месяц из-за сопровождения времени одиннадцатью» или «Великий скорпион с
головой рыбы». Взаимозависимость: старение и смерть. В изначальном знании времени  [говорится,]  что
день  длится  двадцать  шесть  часов,  ночь  —  тридцать  четыре.  Вода  желает  покрыться  пленкой  [льда].
Формируется новый год. Индийцы уходят в монашеские кварталы. У тибетцев это время получения радости
от пищи. На пятнадцатый день этого месяца приходит черный день Мара. На двадцатый день — приходит
черный день ньен. На двадцать четвертый день — приходит разрушение всего. На двадцать девятый день —
приходит  черный  день  граха.  В  новолуние  —  приходит  черный  день  и  день  разрушения.  В  полночь
одиннадцатого дня наги и граха движутся с северо-востока на юго-запад. На двадцать девятый день сорови
и вороны движутся с севера на юг. Дополнительно также называют «День постоянства». Также называют
«черный день кладбища». Они появляются на пятый день, пятнадцатый и двадцатый.

В год Свиньи есть два черных месяца. Это первый месяц осени и первый месяц весны. В этот месяц
осуществляй деяния изгнания. (граха Луна)

Первый день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или распространение].  Созвездие  Мула.  День речи
изначальной мудрости. Благоприятно также осуществялть всё. Взаимозависимость: старение и смерть. День
Обезьяны.  Рахула в середине дня  движется с юго-запада на северо-восток.  Нет выхода и ухода граха и
нагов. Комбинация разрушения аспектов ваджром. Юпитер и Мула объединяются [вместе].
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Второй день.  Планета Венера, уменьшение.  Созвездие Пурва-ашадха.  День встречи с  врагами и
разбойниками и  обретения  собой  великой  силы.  Взаимозависимость:  рождение.  День  Птицы. Рахула  в
середине ночи  движется с запада на восток. Нет ни ухода, ни появления. В этот месяц наги не выходят.
Комбинация, формирующая осуществление всех целей из-за связи.

Третий  день.  Планета  Сатурн, ссора.  Созвездие  Уттара-ашадха.  День,  когда  в  небе  собираютяс
плохие  предзнаменования.  Формируется  осуществление  всех  целей  и  встреча  с  разбойниками.
Взаимозависимость: становление. День Собаки. Рахула в полночь движется с юго-запада на северо-восток.
Формируется  равновесие. На  рассвете  собака  Хал  ищет  пищу.  Комбинация,  формирующая  обретение
драгоценности и дружбы с высшим.

Четвертый день.  Планета  — Солнце,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Абхиджита.
День  отсутствия  осуществления  из-за  разбиения  на  части  достижений  и  достижения  целей  из-за
головокружения  по  причине  большого  человека.  Взаимозависимость:  хватание.  День  Свиньи. Рахула  в
темноте движется с запада на восток. Нет выхода и ухода. Движется садаг Зинпхунг. Комбинация радости в
конфликте из-за деревянного песта.

Пятый день. Планета Луна, уменьшение.  Созвездие Шравана.  День формирования благосостояния
из-за усердия в достижении целей. Взаимозависимость: становление.  День Мыши. Рахула в тепле вечера
движется с востока на юг. Формируется равновесие. Комбинация демонстрации сияния и разрушения из-за
болезней. Луна и Шравана объединяются [вместе].

Шестой  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Дхаништха.
День от оружия при усердствовании в целях.  День встречи с праздничной пищей.  Взаимозависимость:
ощущение.  День  Быка. Рахула  на  рассвете  движется  с  северо-востока  на  юго  запад.  Формируется
равновесие. Комбинация отсутствия сомнений в смерти из-за смерти.

Седьмой день. Планета Меркурий, уменьшение.  Созвездие Шатабхиша.  Боги уходят в небо. День
осуществления  любых  желаний. Взаимозависимость:  соприкосновение.  День  Тигра. Рахула  на  заходе
Солнца  движется  с  юго-востока  на  северо-запад.  Формируется  равновесие.  День  Мара.  Комбинация
нахождения желанных целей из-за желания.

Восьмой день. Планета Юпитер, увеличение. Созвездие Пурва-бхадрапада. День встерчи врагов и
возникновения страха при усердствовании в целях. Взаимозависимость: шесть аятан. День Зайца. Рахула в
первом  периода  тепла  утра  движется  с  запада  на  восток.  Формируется  равновесие.  Комбинация
осуществления всех целей у зонта.

Девятый день. Планета Венера, упадок. Созвездие Уттара-бхадрапада. Благоприятно для хорошего и
плохо для соответствующего. День смерти гостей в пути. Взаимозависимость: имя и форма. День Дракона.
Рахула ранним утром движется с северо-запада на юго-восток. Удержание магии. Пилинг. День бедности.
День  дикой  могущественной  граха.  Комбинация  нахождения  [всего  посредством]  победоносного
штандарта.

Десятый  день. Планета  Сатурн, ссора.  Созвездие  Ревати.  Благоприятное  предзнаменование  при
перемещении утром. День встречи радости.  Взаимозависимость: сознание.  День Змеи. Рахула в середине
ночи  движется  с  севера  на  юг.  Движется  садаг  Зинпхунг.  Формируется  равновесие  граха.  Комбинация
счастья владыки земли и всех существ.
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Одиннадцатый день. Планета Солнце, увеличение [или распространение]. Созвездие Ашвини. День
усердствования в обетах и старых ли из-за пресечения рода. Взаимозависимость: самскары. День Лошади.
Рахула  в  полночь  будет  двигаться  с  юга  на  север.  Формируется  равновесие.  Комбинация  нахождения
драгоценностей как радостных для всех.

Двенадцатый день.  Планета  Луна, уменьшение.  Созвездие  Бхарани.  День,  когда  небесные сыны
уходят  во  дворец  и  благоприятно  перемещаться  утром.  Взаимозависимость  —  неведение.  День  Овцы.
Рахула  в  полночь  движется  с  юго-запада  на  северо-восток.  Формируется  равновесие.  Комбинация,  что
формирует в силу устойчивости устойчивость у драгоценностей.

Тринадцатый день. Планета военачальник, увеличение [или распространение]. Созвездие Криттика.
День,  обладающий  великой  силой  соединения  неба  и  земли.  Взаимозависимость:  становление.  День
Обезьяны.  Рахула на рассвете движется с северо-востока на юго запад. Равновесие. Небесные врата малых
детей. Комбинация, что творит конфликт слонов с быками.

Четырнадцатый  день.  Планета  Меркурий, уменьшение.  Созвездие  Рохини.  День  осуществления
великих целей, даже если возникают разбойники. Взаимозависимость: хватание.  День Птицы. Рахула Из
синевы  небес  движется  в  глубину  моря.  Формируется  равновесие.  Комбинация,  что  формирует
уничтожение врагов высшим нектаром.

Пятнадцатый день.  Планета Юпитер, увеличение  [или распространение]. Созвездие Мригаширша.
День встречи пищи и одежды. Взаимозависимость: жажда. День Собаки. Рахула в середине дня движется с
запада  на  восток.  День Мары.  Небесные врата  маленьких  сыновей.  Присутствует  и  верхнее  и  нижнее.
Комбинация страха конечностей из-за частей времени.

Шестнадцатый день.  Планета Венера, упадок.  Созвездие Ардра.  День круговращения пустоты и
отсутствия целей в действиях. Взаимозависимость: старение и смерть. День Свиньи. Рахула в середине дня
движется с севера на юг. Движется садаг Зинпхунг. Кингканг. Дикая граха с семью братьями ищет пищу.
Комбинация конфликта и пожирания матерью того, что было ранее.

Семнадцатый  день.  Планета   Сатурн, ссора.  Созвездие  Пунарвасу.  День  осуществления  любых
действий  при  усердствовании  в  целях.  Взаимозависимость:  рождение.  День  Мыши. Рахула  в  полночь
движется с северо-запада на юго-восток. Уходят. Комбинация, формирующая близких и любящих друзей.

Восемнадцатый день. Планета Солнце, увеличение [или распространение]. Созвездие Пушья. День
встречи с бандитами, ворами и врагами при осуществлении целей. Взаимозависимость: становление. День
Быка. Рахула после полудня  движется с востока на юг. Формируется равновесие. Комбинация собирания
драгоценностей и бесконечного узла.
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Девятнадцатый день. Планета Луна, уменьшение.  Совездие Ашлеша.  День появления скандалов и
встречи с претензиями. Взаимозависимость: хватание. День Тигра. Рахула в вечерних сумерках движется с
юго-запада  на  северо-восток.  Формируется  равновесие.  Комбинация  счастья  во  всех  действиях  для
умиротворения.

Двадцатый день. Планета военачальник, увеличение [или распространение]. Созвездие Магха. День
нахождения драгоценностей. Взаимозависимость: жажда. День Зайца. Рахула в середине дня движется с
юго-востока на северо-запад. Уходят. День Мара. Присутствует Упхунг. Комбинация великого волнения [или
конфликта] в сокровищнице времени.

Двадцать первый день. Планета Меркурий, упадок. Созвездие Пурва-пхалгуни. Удачливый день для
формирования встреч и собраний.  Взаимозависимость:  ощущение.  День Дракона. Рахула ранним утром
движется с северо-запада на юго-восток.  Формируется равновесие.  Небесные врата гостей.  Комбинация
демонсрации [чего-либо] с уверенностью из-за памятования про увеличение.

Двадцать  второй  день.  Планета  Юпитер,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие  Уттара-
пхалгуни.  День  встречи  для  осуществления  счастливого  учения. Взаимозависимость:  соприкосновение.
День Змеи. Рахула в середине дня движется с северо-запада на юго-восток. Выходят. Граха и Мара ищут
пищу. Движутся садахи Зинпхунг и Пхунг. Комбинация истощения драгоценностей, поскольку наступает
истощение. Юпитр и созвездие Уттара-пхалгуни объединяются [вместе].

Двадцать третий день. Планета Венера, упадок. Созвездие Хаста. День встречи подношения [благой
заслуги]  для  умерших и  пищи.  Взаимозависимость:  шесть  аятан.  День  Лошади. Рахула  после  восхода
Солнца движется с востока на запад. Формируется равновесие. Комбинация, показывающая разрушение
молниями слонов. Венера и созвездие Хаста объединяются [вместе].

Двадцать  четвертый  день.  Планета   Сатурн, ссора.  Созвездие  Читра.  День  встречи  врагов  и
бандитов. Взаимозависимость: имя и форма. День Овцы. Рахула в тепле Солнца движется из глубин моря в
небо. День Упхунг18.  Граха в собственном месте. Комбинация, что формирует всё совершенство сиддхи.
Сатурн и созвездие Читра объединяются [вместе].

Двадцать  пятый день.  Планета — Солнце,  увеличение  [или распространение]. Созвездие  Свати.
День  фомирования  великого  устремления  ума.  Взаимозависимость:  сознание.  День  Обезьяны.  Рахула
ранним утром движется с юга на север. Формируют равновесие. Врата небес ньен. Комбинация истощения
жизни из-за пресечения корня. Солнце и Свати объединяются [вместе].

Двадцать шестой день. Планета Луна, уменьшение. Созвездие Вишакха. Если в этот день выходить
в дорогу, то повстречаешь воров или потеряешь что-либо в действиях. Взаимозависимость: самскары. День
Птицы. Рахула  в  середине  ночи  движется  с  запада  на  восток.  Поиск  пропитания.  Уходят.  Кингканг.
Комбинация, формирующая обретение умом славы. Луна и Вишакха объединяются [вместе].

Двадцать  седьмой  день.  Планета  военачальник,  увеличение  [или  распространение].  Созвездие
Анурадха. Если выходишь в дорогу, то в этот день встретишь людей, которые говорят скандальные [вещи]
или  будет  у  них  присутствовать  необходимость  в  разговорах.  Взаимозависимость  —  неведение.  День
Собаки. Рахула в середине дня движется с юго-запада на северо-восток. Уходят. Комбинация разрушения

18 Тиб. 'u phung
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молотом. Встречаются Марс и Анурадха.

Двадцать восьмой день.  Планета Меркурий, уменьшение. Созвездие Джьештха. Если выходишь на
дорогу, то в этот день повстречаешь осуществление молитв богам. Взаимозависимость: становление. День
Свиньи. Рахула  ранним  утром  движется  с  востока  на  юго-запад.  Формируется  равновесие.  Движется
Зинпхунг. Комбинация разрушения высхшего воронами.

Двадцать девятый день. Планета Юпитер, увеличение [или распространение]. Созвездие Мула. Если
выходишь в дорогу, то день встречи шума рыночного собрания. Взаимозависимость: хватание. День Мыши.
Рахула  во  время  быстрого  Солнца19 движется  с  северо-востока  на  юго-запад.  Выходят.  Отправляются
посланцы. Движется Пилинг. Комбинация повреждения аспектов ваджром.

Новолуние. Планета Венера, упадок. Созвездие Пурва-ашадха. Если сегодня выходишь в дорогу, это
день встречи собрания дружбы или формирования явлений счастья. Взаимозависимость: жажда. День Быка.
Рахула очень ранним утром [утренние сумерки]  движется с востока на запад. День разрушения20. Черный
день. Присутствует среди черных дней. Из-за связи присутствует комбинация осуществления всех целей.
Венера и Пурва-ашадха объединяются [вместе]. Из-за пресечения Уттара-ашадха пресекается созвездие.

Из-за пресечения Уттара-ашадха пресекается созвездие.
Сказанное Кхьила21, отмечено на золотой бумаге.
Высшее явленное тело Сангье Лингпа извлёк из Пури Пхугмочхе.
Пусть удача и полыхание славы предстанет как украшение Джамбудвипы! Благо! Благо! Благо!
Перевел лама Тулку Дондруб Дордже.

19 Тиб. nyi ma myur ba
20 Тиб. phung nyi
21 Тиб. khyi la
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9. Практика капалы «Сокровищница осуществления помыслов»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Если желая хранить капалу, что обладает соответствующими характеристиками, не будешь

придерживаться того, что обладает сущностными наставлениями, то не будут дарованы сиддхи. И
сверх того, благодаря свите, такой как защитники капалы, якши, дакини и пр., появится многое
нежелательное и гнев.

Если  же  обладаешь  сущностными  наставлениями,  то  соответственно  будут  достигнуты
беспрепятственно  любые  активности  и  желанные  сиддхи.  Поэтому  придерживайся  подобных
сущностных наставлений и устных наставлений.

Также  [при  наличии]  хорошей  капалы,  в  благоприятное  созвездие,  и  время  увеличения
планет, полнолуние, новолуние, на восьмой день и пр. - возьми её в руку. Устрани препятствия.
Окури  дымом  ладана.  Осыпь  магическими  субстанциями,  такими  как  белая  горчица,  черный
кунжут и пр. Когда произнесешь с силой мантру могущественного гневного [божества], устрани
помехи.

Затем в день, когда появится созвездие благосостояния или же день, когда будет какое-либо
благоприятное созвездие, коли не будет того, налей в капалу хорошую чашу вина, смешанного с
амритой. Сделав так, осуществи обширным образом благословение нектара и пр., практику гуру,
дева и дакини, вместе с чакрой ганапуджи.

Затем  внутрь  хорошей  капалы,  что  снаружи  не  имеет  маслянистых  пятен,  грязи  и  пр.,
поставь основание тела гуру, дева и дакини, и напиши серебром или золотом коренную мантру и
молитвы о желаемом вместе с дополнениями из практики богатства. [Положи] сто тысяч имён из
линии  передачи22,  многочисленные  виды  мантр-дхарани,  разнообразные  лекарства,  такие  как
камфара, шафран, сандал, мускус, гхиханг23,  джати24 и пр.  [Положи] различные злаки, различные
драгоценности,  различные древесные плоды, различные тонкие шелка,  реликвии и останки  [от
сожжения]  и прочие субстанции благословения.  [Положи]  пять нектаров-амрита, чистейший том
Учения, кусочек хлопка, [шкуры] тигра и леопарда, восемь символов удачи, семь символов царства
и  пр.  Всё  заполни  всем  собранным  богатством  [объектов]  органов  чувств.  Укутай  вовне
разноцветным тонким шелком.

[Когда сделаешь так,] обратись с молитвой о пребывании в центре этого пространства гуру,
дева и дакини. Очисти до пустоты с помощью мантры svabhāva.

Зароди гуру, дева, дакини вместе со свитой внутри капалы, великого неизмеримого дворца.
Осуществи призывание джнянасаттвы и также снова и снова растворяй. Осуществи рецитацию для
гуру, дева и дакини в соответствии с тем, что появилось из [текста] отдельных обычных [текстов] и
осуществи достижение.

[После  этого]  возникнут  предзнаменования  сиддхи.  Исполни  строфы  пожелания  удачи,
молитву  о  могуществе.  Когда  произнесешь  многократно  сердце  взаимозависимости  и
санскритские  гласные и  согласные,  осуществи  освящение.  Когда  будешь созерцать  капалу  как
высшую, являй осуществление всего у гостей на благости ганачакры.

Затем должно, чтобы эту капалу никто не видел, надо положить в пещеру сокровищницы
[или хранилища], не передавая руки, или [поставить] на линии оснований тела, речи и ума, или же
на собственную подушку, демонстрируя для себя на собственном уровне.

Время  от  времени,  когда  наступает  время  периода  полнолуния,  новолуния,  восьмого,
третьего или десятого дня, осуществляй всё, что соответствует практике и пяти подношениям и
обновляй. Посредством этого капала становится подобной могущественному царю желаемого и
необходимого,  драгоценности  исполнения  желаний.  [После  того  как  станет  такой],  появятся
соответствующие таким сиддхи. Предстает как осуществление всех желанных активностей.

Дополнительно, хотя приемлема любая капала, но скрывай капалу, у которой нет изъянов.
Спрячь без какого-либо использования в йогических деяниях капалу, что сделана для достижения.

22 Тиб. brgyud pa'i mtshan 'bum
23 Тиб. ghi hang
24 Тиб. ja ti
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Посредством этого возникает всё  желаемое.  Например,  при наличии множества  скота,  пищи и
драгоценностей, осуществляется удовлетворение пищей и питьем. [Если сделав так,] поймёшь что
испрашиваешь  благозвучными стихами,  то  будет  даровано  всё  желаемое.  Если  же  не  является
таковым [то есть отсутствует понимание],  то будешь подобен тому, кому ничего не даровано.  [В
этом  случае]  из-за  подношения  благой  капалы  и  появления  обычных  сиддхи  появится  всё
желанное.  Заполни  изнутри  капалу  важными  субстанция,  такими  как  драгоценности  и  пр.,  и
вещами. Это является важным.

Метод  получения  сиддхи  на  основании  благой  капалы  называется  «Практика  капалы
«Сокровищница исполнения желаний»».

Это составил Падмасамбхава, великий бхикшу из Уддияны, ради блага могущественного
владыки и сына в настоящем и последователей в будущем. Затем было записано подобной мне,
Кхарчен За Цогьял. [После записи,] было сокрыто в терма Йонгдзонг, тайной скале.

Пусть повстречает сына речи [Учителя из] Уддияны, обладающего судьбой и удачей!
Самайя. Печать. Печать. Печать. Скрытая печать. Печать вверения. Печать сокровищницы.

Растворен символ. Извлёк трулку Сангье Лингпа.
Перевел лама Дондруб Дордж Тулку.
Шубхамсту сарва джагатам.
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11. Наставления по ежедневной практике долголетия, важные для себя и других
«Сердце ваджра»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Эти  небольшие  записи,  обладающие  высшей  важностью  [взятые]  из  устных  наставлений  по

ежедневной  практике  достижения  долголетия,  [должно  использовать]  для  получения  опыта  ради
восстановления  повреждений  долголетия  тем  последователям,  обладающим  судьбой,  что  появятся  в
будущем.

Обладающий верой йогин должен  всяко  подняться  утром и принять  позу  тела  со скрещенными
ногами  в  позе  ваджра.  Когда  троекратно  выдохнешь  грязный  ветер,  представляй,  что  выбрасываешь
демонов долголетия, пагубное и завесы.

Затем осуществи прихождение к Прибежищу и зарождение настроя. [Говори:]
Амитабха и Авалокитешвара! Падмасамбхава и Мандарава! Собрание гуру, дева и дакини!

Прошу благословить меня! Даруйте сиддхи бессмертия и долголетия! Прошу осуществить созревание
и освобождение!

Троекратно исполни такую молитву и пр.
Затем  посредством  мгновенного  совершенного  воспоминания  [представь]  свое  тело,  этот

иллюзорный град, как золотой ваджр с пятью вершинами, который прикасается вершиной к месту Брахмы
на макушке. Одной вершиной касается земли из золота. Представь, что обладаешь светом и великолепием.

В середине его красный слог hrīḥ, слог своего сознания.  Медитируй, что излучается свет вместе с
сильными вспышками. Вслух с силой говори hrīḥ.  [Делая так, представляй, что] из слога hrīḥ излучаются
скопления  красных  лучей  света  что  подобны  слогам  hrīḥ. [Излучаясь,]  соприкасаются  с  божествами
долголетия  вместе  с  Сынами  и  Сугатами  десяти  направлений.  Побудив  поток  [ума]  всех  их,  [они]
возвращаются  обратно  и  растворяются  в  слоге  hrīḥ.  Созерцай,  что  благодаря  этому  становишься
обладающим  сиянием  и  великолепием.  [Когда  созерцаешь  так,] контролируй  [или  удерживай]  прану и
собирай  обратно  [ил  вдыхай]  в  созерцании.  Выдыхая,  излучай  лучи  света  из  слога  hrīḥ.  В  это  время
осуществляй повторение  hrīḥ,  делая так  как можно больше,  будь то  сто раз,  тысячу,  десять тысяч,  сто
тысяч.  Время от времени удерживай насколько возможно в сессии  прану.  Затем в промежутках между
сессиями запечатывай посредством созерцания и осуществляй подношение [заслуги]. 

Благодаря  ежедневному  усердию  в  этом  появятся  соответствующие  таким  знаки  реализации.
Собственное тело станет как золотой ваджр. Взойдёт Солнце и Луна и изопьешь нектар. Будешь отмечен
чистой  одеждой,  одеяниями  и  хорошими  украшениями.  Будет  исходить  аромат.  И  появившись,  будет
распространяться  дальше.  Будет  звучать  музыка,  пересечешь  большое  и  малое  [из  рек],  будешь
осуществлять омовение на рассвете и пр. В особенности появятся благие знаки увеличения долголетия,
такие [как указано и пр.].

Что касается сердечных обязательств, то не распространяй среди других. Во время получения опыта
важна  тайна.  Осуществляй  любые  действия,  что  соответствуют  добродетельным,  и  воздержись  от
недобродетельного. В особенности из-за долголетия и жизненной силы будешь снова и снова заблуждаться
в определенности [времени] смерти.

Муж,  который  действует  для  блага  других,  в  [практике] получения  опыта [должен  делать]
следующее.  Когда  наступает  время  промежутка  между  сессиями,  [представляй]  своё  тело  как  золотой
ваджр.  Это гуру Рождённый в озере, ваджрное тело. Обнаженный, сияюще красный, обладает костяными
украшениями.  С  двумя  руками  в  положении  равновесия.  Держит  сосуд  долголетия.  Сияет  как
единственный, кто заполняет три тысячи [миров]. В его сущности формируется всё счастье.

Я  и  другие,  все  явления  явленного  бытия,  самсары  и  нирваны,  свободны  от  крайностей  и
нематериальны. Находятся в природе без исправления и изменения.

Таковы истинные устные наставления.
Самайя.

Пусть наставления по ежедневной практике долголетия «Сердца ваджра» повстречает единственно
тот, кто обладает судьбой!

Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.
Таковы наставления по ежедневной практике «Сердце ваджра».
Тертон Ролпа Йеше Цал извлёк из терма.
Шумбхам.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.
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Цикл получения драгоценностей, осуществляющий увеличение благосостояния
12.1. Практика богатства божества “Ваза сокровищница без исчерпания”

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогин,  что  действует  на  пути  с  преданностью  к  гуру,  дева  и  дакини,  [должен]  формировать

повсеместно освобождение от страха бедности и нищеты.
[Таковы]  устные  наставления  [относительно  этого],  что  осуществляются  как  практика  [на

основании]  устных  наставлений  о  вазе  сокровищницы,  отсутствии  исчерпания,  практике  богатства
божества. Когда наступит время созвездия благосостояния, [приди] в уединенное место. В соответствии с
общим текстом установи там подношения и мандалы гуру,  дева,  дакини,  подношения и пр.  Установив,
посреди мандалы [поставь] драгоценный сосуд без повреждений. Заполни всё внутри него разнообразными
злаками,  разнообразными  драгоценностями,  разнообразной  пищей,  разнообразными  шелками,
разнообразными лекарствами,  разнообразными плодами25.  Между соответствующими любой из  практик
трёх  Корней  –  очищай  вазу  до  пустоты.  На  основании  [этой  природы]  из  слога  bhrūṁ [появляется]
сокровищница,  составленная  из  различных  драгоценностей.  Внутри  неё  частица  материи,  слог  traṁ,
расплавляется  в  свете.  [Затем]  всё  заполняется  безграничным  богатством  желанных  объектов,  что
возникают из него. Осуществляй лишь рецитацию, что соответствует указанной ниже.

Из  сердца  божества,  самого  меня,  излучаются  лучи  света.  [Светом]  побуждается  поток  [ума]
мирских  и  превзошедших мирское  богов  и  богинь.  Нисходит  большой дождь  пищи,  драгоценностей  и
богатства.  Полностью  заполняется  сосуд  [или  ваза],  драгоценная  сокровищница.  Заполнившись  себе
даруются сиддхи. Когда представляешь так, [повторяй:]

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ vajra guru deva ḍākini sarva siddhi phala hūṁ āḥ deva ratna sarva siddhi devi
ratna siddhi hūṁ bhasu siti phala dung dung ratna khadhe puṣṭiṁ kuru hūṁ svāhā

Говоря так, практикуй вплоть до семи дней. Подноси торма и подношения из любых богатств для
всех богов и божеств, гуру, дева и дакини. [Когда будешь делать так], появятся соответствующие общим
знаки сиддхи и знаки увеличения пищи, драгоценностей, благосостояния.

Завершив практику, спрячь, чтобы не было видно людьми, вазу вместе с украшениями в глубине
сокровищницы. Периодически осуществляй созерцание, что указано выше, и повторяй тысячу раз мантру.
Благодаря  этому  будут  естественно  увеличиваться  пища,  драгоценности  и  благосостояние.  Сделав  так,
будешь защищен от страха бедности и нищеты.

Благодаря усердию в даровании богатства без надежд, что соответствуют увеличению какого-либо
богатства, [предстает] суть учения без причин бедности.

Практика драгоценностей божества “Ваза сокровищницы без исчерпания”
Пусть повстречает в будущем обладающего судьбой!
Самая. Печать. Печать. Печать.

25Вазу укрась различными украшениями.

63



12.2. Практика драгоценностей нагов “Побуждение руки реки”

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!

Йогин,  что  следует  на  пути  с  преданностью  к  гуру,  дева  и  дакини,  желая  получить  сиддхи
драгоценностей от нагов, [должен взять] череп методов с глазами-отверстиями. Изнутри надо всё заполнить
ста восемью пилюлями из смеси различных субстанций самая и воска.

Когда [сделает так,] йогин должен воздержаться от мяса, вина и чеснока. Отказываясь, на основании
природы, что обладает гордостью трёх корней, являй полыхающий драгоценный и редкий бумрил Тагша-
дева-бхатра  как  место  подношения  всех  нагов.  Собрав  всех  нагов  явленного  бытия,  опутай  свои
собственные  субстанции  и  благосостояние.  Сделав  так,  поднеси  для  драгоценности.  Представляй,  что
благодаря молитве собственной драгоценности – даруются сиддхи всего желаемого.

В конце коренной мантры [говори]:
oṁ nāga raca sarva siddhi ratna stag sha deva bhatra bhasu na dhe tadyathā oṁ chom mo'u lo du ka

hūṁ bhiśini snang srid kyi zas nor longs spyod thams cad dbang du sdus shig svāhā

oṁ nāga raca sarva siddhi ratna stag sha deva bhatra bhasu na dhe tadyathā oṁ chom mo'u lo du ka
hūṁ bhiśini – Пусть будут подчинены все пища, драгоценности и благосостояние явленного бытия! -
svāhā

Повторяй указанное в тишине на протяжении трёх дней. Благодаря этому возникнут безграничные
видения сиддхи, такие как дружелюбные сны и пр.  Завершив практику, спрячь целый череп субстанций в
начале  реки,  откуда  пьешь  сам.  Благодаря  этому  вода  смешается  с  океаном  и  нагами  для  себя  будут
дарованы сиддхи пищи,  драгоценностей и  благосостояния.  Если сам отправишься  для  жизни в  другую
страну и пр. или  будет извлечен череп, то снова обнови в практике. И скрой как и ранее в месте танца и
пребывания.

Во  время  осуществления  практики,  [нарисуй]  мандалу  [в  виде]  восьмилепесткового  лотоса.
Посредине  поставь  сосуд-череп  (бумрил).  Зарождай  восемь  великих  нагов,  что  соответствуют  восьми
лепесткам, в форме преклонения перед драгоценностью. Поднеси три белых, три сладких, водную торма.
Если вкратце относительно внешних подношений и пр., пребывай в месте с чистотой и подноси, радуясь
всему и соразмерно, подношения, радующие нагов и людей. 

Время – в особенном случае в это время, когда радуются и наслаждаются играя все наги под землей,
на земле и над землей летом и пр. Также, поскольку утром появляются в виде богов, а вечером появляются в
виде демонов, то осуществляй начиная с раннего утра и рассвета и вплоть до середины дня.

Затем также осуществляй [практику] приближения трёх Корней.
Практика драгоценностей нагов “Побуждение руки реки”.
Пусть повстречает в будущем того, кто обладает судьбой!
Самая. Печать. Печать. Печать. 
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12.3. Практика богатства якшей “Сумочка из мангуста”

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогин, что действует на пути преданности к гуру, дева и дакини, желает получить сиддхи пищи,

драгоценностей и богатства от якшей. Желая, сделай сумку из шкуры мангуста. Внутри неё, [этой сумочки]
без отверстий и разрывов, положи различные субстанции сиддхи, синюю бумагу, на которой соком, который
извлечен  из  драгоценностей,  золота,  серебра,  [написана]  в  конце  мантры,  объединяющей  три  Корня
[мантра]:

oṁ ārya jaṁbhala jalendra nathā kubera ratna trāyaya jalendraya svāhā oṁ mani patraye svāhā
oṁ purna patraye svāhā oṁ dhana dhaye svāhā oṁ vaiśramanaye svāhā oṁ kili  mili  ni  svāhā oṁ cipi
kundhali svāhā oṁ mukhe traye svāhā oṁ caran traye svāhā oṁ vasudharini svāhā oṁ cantra kantye svāhā
oṁ tyada tāye svāhā oṁ sutad dyāye svāhā oṁ āryaye svāhā oṁ subha traye svāhā oṁ nupa taye svāhā oṁ
devi ye svāhā oṁ sara sara tyai svāhā – каждое, каждое, поле, поле - <имярек> - kasya bhasu puṣṭiṁ
kuruye svāhā

Отметь так.
[Также]:
ratna siddhi phala hūṁ āḥ ayu siddhi phala hūṁ āḥ purṇe na na khadhe dhena mati siddhi phala

hūṁ āḥ siddhi svāhā hūṁ āḥ kun phala siddhi phala hūṁ āḥ niri radha niri radha svāhā oṁ bhi sara bhi
sara svāhā oṁ naga thun naga thun svāhā oṁ bhita bas sebhi sedhu takaye svāhā oṁ āḥ mi bhi oṁ ali bhisa
racu rule svāhā26

sara curule svāhā thara bhandha samanta sata mi svāhā rośana siddhi hūṁ hūṁ phaṭ oṁ āḥ hūṁ
hrīḥ thā vajra me dhi ni puṇye siddhi siddhi hūṁ dhangala saṁbhodta dhanaṁ sutra ja hūṁ mani siddhi
phala puṣṭiṁ kuru hūṁ hūṁ svāhā

Всё сказанное запиши письмом у-чен27 без избытков и недостатков. Завяжи в пятицветный шелк.
Говори:

Прошу даровать сиддхи пищи, драгоценности и богатства!
Запиши строфы про увеличение и молитву о желании и вложи.
Дополнительно напиши дхарани славного Ганапати, дхарани богини Васудхары и других божеств

богатства и бескрайние дхарани якшей, написаны золотом или серебром на синей бумаге слогами у-чен.
Обвязав  в  пятицветный  шелк,  вложи  [внутрь].  Заполни  сумку  полностью.  Обвяжи  её  тиарой  из
разноцветного  шелка  и  отметь  отверстие  разнообразными драгоценными гирляндами из  жемчуга  и  пр.
Сделав так, составь как изливающую [драгоценности как рвоту].

Затем  сам  пребывай  в  самадхи  трёх  Корней.  Обвязав  многократно  сумку  шелками  и  хлопком,
переходи  далее  после  собственной  мантры.  Тогда  призывай  множество  божеств  богатства  и  якшей  и
растворяй в сумке. [Повторяй] в конце высшего сердца коренной мантры:

yakṣa jaṁbhala ratna bhasu siddhi sarva siddhi phala hūṁ svāhā
Осуществи  повторение  сказанного  сто  тысяч  раз.  Посредством  осуществления  этого  появятся

знамения сиддхи.
Затем  ежедневно  утром  осуществляй  повторение  без  разделения  по  двадцать  одной  мантре,  не

смешивая речь с другими [словами]. Ранним утром – скрывай сумку в бескрайних направлениях. Призывая
на основании имён якшей, [говори]:

Прошу даровать мне сиддхи пищи и драгоценностей! Я подчиню как бессильных всю пищу,
драгоценности и богатство сферы мироздания!

Произнеси  такую  молитву  о  желаемом  и  пр.  Когда  сделаешь  сумку  не  видимой  для  других,
придерживайся  ежедневно.  Этим  будешь  ежедневно  собирать  пищу,  драгоценности  и  богатство.  Не
формируй  желание  принизить  сердечные  обязательства.  На  растущей  [Луне]  делай  подношения,  на
убывающей усердствуй в дарах и не будь жаден.

Такова практика богатства якшей «Сумочка из мангуста».
Пусть повстречает в будущем единственно того, кто обладает судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать.
Шубхам. Пусть будет удачным!

26  Не являющеся подобным
27 Соответствует печатным буквам.
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12.4. Практика благосостояния владык местности “Железный крюк, что волнует сердце”

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогин,  что  действует  на  пути  преданности  к  гуру,  дева  и  дакини,  будет  осуществлять  устные

наставления, что формируют получение сиддхи пищи и драгоценностей от владык местности. Во время
удачливых планеты и  созвездия  [пребывай]  в  уединенной  [местности].  На  поверхности  там   изобрази
восемь лепестков. Посредине них [установи] круглую торма [с выступом как у человеческого сердца] из
масла, размером с палец. Там установи одну белую стрелу с шелком. Установи многочисленные видимые
подношения,  такие  как  [фигурки]  яка,  овцы,  козла,  чашу  с  мукой  с  маслом  и  вином  и  пр.  Окружи
многочисленными различными и [дарующими] удовольствие [подношениями]. На шелке, который повязан
на стреле, составом из молока, масла и крови [или киновари] белого козла [нарисуй мантру] дополнение,
что показана ниже.

Все  владыки местности,  в  мужских  и  женских  [формах],  богин земли и  пр.!  Даруйте  мне
великие сиддхи пищи, драгоценностей и благосостояния!

Нарисуй сказанное как строфы для увеличения и просьбу о желаемом.
Затем йогин [должен] отказаться от мяса, вина и чеснока. Осуществи пребывание в самадхи трех

Корней. Посредине восьми лепестков мандалы перед собой [находится] богиня земли Тенма, желтого цвета.
В  руке  держит  сосуд,  заполненный  пищей,  драгоценностями  и  благосостоянием.  Медитируй,  что  она
украшена  различными шелками  и  драгоценными  украшениями.  Представляй,  что  на  восьми  лепестках
вокруг присутствуют, окружая, все владыки местности, божества местности, духи местности, наги и ньен.
[Представляя и] концентрируясь [на этом], осуществляй захватывание и растворение. Захватив подобным
образом, пребывает перед [собой] и действуют пребывая с верой как собственные слуги. Собрав всю пищу
мироздания, драгоценности и благосостояние, исполняют молитву о подношениях.  Когда представляешь
так, в конце высшего сердца трёх Корней [добавляй]:

oṁ vajra aka raca ratna ḍākini sarva dhi deva samaya yati pang kong da ja oṁ naga kāla hūṁ nāga
le le naga raca bhumi pati devi loka tara bum pati siddhi bhasu puṣṭiṁ kuru samaya hūṁ ja

Повторяй это на протяжении семи дней.
Соберутся последователь бонпо, мужчины и женщины, [те, кто] обладает благими атрибутами. У

себя соберутся многочисленные всадники,  дети,  те,  кто обладает узлами волос и пр.  У себя возникнут
многочисленные  видения  сиддхи,  такие  как  осуществление  дарования  и  подношения  пищи,
драгоценностей, благосостояния и пр. Когда возникнет подобное, сожги многочисленные деревья, такие как
ива, можжевельник и пр. Сжигают до пепла. [Подготовь] чашу с вином и торма. Осуществи молитвы и
подношения  для  владык  местности,  таких  как  богиня  земли  Тенма  и  пр.  С  помощью  мантры  акаро
благослови  как  [обладающие]  индивидуальными  качествами  трёх,  яка,  овцу,  козла,  торма.  [Когда
благословишь], подноси. Призывай имена владык местности.

Низведите подобно дождю на меня, практика йоги, пищу, драгоценности и благосостояние!
Низведите быстро! Прошу даровать сиддхи пищи, драгоценностей и благосостояния!

Скажи так и пр., провозглашая любые желания и молитвы о желаемом.
В особенности:
Кьяи!
Вы пребываете в сфере мироздания трёх тысяч [миров]! Владыки местности, наги вместе с

основанием! Богиня Тенма, что действует как главная! Все без исключения божества, наги, упасаки,
духи местности, божества местности, владыки местности, [что почитают её как главный]! Прошу вас,
призываемых  мной,  йогином,  прийти в  это  место  вместе  со  свитой!  Пребываете  на  сиденьях,
радующих  самих  себя!  Вы  обладаете  обладает  магическими  проявлениями  и  силой!  [Являетесь]
владыками всего,  [включая]  океаны,  реки,  горы,  скалы, сады,  земли и пространство!  Разделяете
пары благого и ошибок! Пребываете совместно с существами и людьми! Прошу прийти в это место
подношений! Подношу дары субстанций трёх белых! Подношу дары из субстанций трёх сладких!
Подношу дары что радуют самих себя!

В особенности владыки страны, ньен, наги, божество местности28, владыки местности вместе
со свитой! Придите сюда и примите подношения белых и сладких! Подношу белый рис, трёх, яка,
овцу  и  козла!  Подношу  бамбук,  разноцветный  шелк  и  драгоценность!  Подношу  золото,  бирюзу,

28 Имярек.
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стрелу с шелком, разноцветный шелк! Подношу чашу с мукой с маслом, чашу с вином, различные
злаки! Подношу полынь, можжевельник, белый сур и дым от санга!

О  вы,  владыки  местности!  Пусть  же  вы  будете  обладать  всем  и  всяким  желанным  и
необходимым, что [находится] перед вами!

Также как вы удовлетворите желания, я осуществлю желанные цели! Даруйте сидхи пищи,
драгоценностей и благосостояния! Осуществите присутствие плоды деяний!

Говоря так, [исполняй] молитву о подношении и предписанные активности. В завершении мантры,
что показана выше, [добавь]:

yari pang kongca vasu siddhi — sdus sdus bum pa - te ghu li siddhi ratna vasu siddhi samayā - sdus
sdus - svāhā

yari pang kongca vasu siddhi — соберу, соберу в сосуд - te ghu li siddhi ratna vasu siddhi samayā —
соберу соберу - svāhā

Повторяй  это  многократно.  Если  является  землей  спящего  [или  вялого]  владыки  местности,  то
осуществляй обширным  образом  выкуп  и  подношение  дыма,  соответствующее  возникшему  из  других
текстов. Если является землей очень грубого и вредоносного владыки местности, то подноси треугольное
торма,  украшенное  мясом и  кровью.  Если мягкий,  делай подношения  пищей,  круглыми [торма],  тремя
белыми,  тремя  сладкими,  золотым  напитком,  синей  бирюзой  и  пр.  Вкратце,  если  владыка  местности
пребывает в танце, то надо делать подношения любыми радующими субстанциями.

Затем  оберни  незагрязненным белым шелком с  нарисованной  мантрой.  [Сделав  так,]  спрячь  на
чистой земле.  Время  от  времени осуществляй подношения  и  молитвы как  показано  ранее.  [Исполняй]
активности и провозглашай просьбы о желаемом. Так увеличишь в всех владык местности, что пребывают
где-либо, веру к себе и сделаешь увеличивающимися пищу, драгоценности и благосостояние. Осуществишь
любые безграничные активности, что соответствуют Учению. Воздерживайся от очага. Осуществляй всё в
большой чистоте. Владыки местности не будут делать препятствия и будут творить гармоничные условия.

Так  завершается  практика  драгоценностей  владык  местности  “Железный  крюк,  что  сотрясает
сердце”.

Пусть повстречает в будущем того, кто обладает судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать. Дхатхим.
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12.5. Практика драгоценностей святого человека«Получение драгоценностей воров»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
[Так] йогин, что действует на пути преданности к гуру, дева и дакини, получает сиддхи пищи и

драгоценностей от святого человека. Внутри нарисуй киноварью шесть слогов tri  на лодыжке чиновника-
мужчины29,  что не имеет повреждений уголков. Изобрази киноварью на белом шелке мантру, указанную
ниже. [Изобразив,] обвяжи. Положи это внутрь ладанки гау из золота или серебра и размером в фалангу
большого пальца, что полностью заполнена всем.

Медитируй  на  ладанку-гау  как  на  драгоценный  дворец.  Внутри  лодыжка  чиновника-мужчины
растворяется в свете. Из неё появляется высшее существо Тхиглецал30. Обладающий природой младенца
восьми лет. Прекрасный и приятный для ума. Украшен косичками из золота и бирюзы. Одет в одежды из
белого  шелка.  В  руке  держит  драгоценность  исполнения  желаний.  Представляй,  что  практику  дарует
сиддхи пищи, драгоценностей и благосостояния. Замолчав и обладая самадхи трёх Корней, [повторяй] как
дополнение к высшему сердцу трёх Корней:

oṁ vajra sadu samaya ratna siddhi phala bha sun dhe puṣṭiṁ kuru - dung dung sdus sdus - svāhā
oṁ vajra sadu samaya ratna siddhi phala bha sun dhe puṣṭiṁ kuru – томись, томись, собери, 

собери - svāhā

Повторяя сказанное на протяжении трёх дней, опутай свиток с ладанкой-гау нитью белого шелка и
держи  в  левой  подмышке,  чтобы  не  отделялась  от  тепла.  Этим  даруются  сиддхи.  Возникнут  знаки
склонения перед святым человеком. Время от времени созерцай и визуализируй. Повторяя сто раз мантру,
[будешь]  повторно  и  постоянно  [получать]  от  святого  существа  сиддхи  пищи,  драгоценностей  и
благосостояния.  Здесь  сердечными обязательствами будет  не  предавать  песку и другим.  Воздержись от
загрязнений.

[Такова] практика драгоценностей святого существа “Получение драгоценностей у воров”.
Пусть в будущем повстречает тот, кто обладает судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать.

29 Тиб. pa wang long bu
30 Тиб. thig le rtsal
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12.6. Практика драгоценностей [на основе] субстанций “Могущественный царь”

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Если  йогин,  что  действует  на  пути  с  преданностью  к  гуру,  дева  и  дакини,  желает  достичь

[получения] пищи и драгоценностей на основе субстанций, то [надо использовать] драгоценную ладанку-
гау. Если не собрал ее, то [сделай] четырехугольную ладанку-гау отмеченную драгоценностью на материи.
Внутрь  положи  разнообразные  субстанции  сиддхи,  золота,  серебра,  кораллов,  раковин,  жемчуга,
кристаллов и другие драгоценности, разнообразные злаки, такие как ячмень, пшеница, рис и пр., различные
виды пищи, такие как мясо, масло, сладкий сыр, жженый сахар, мед и пр., различные виды лекарств, такие
как  камфора,  сандал,  шафран,  мускат,  гхиханг31 и  пр.,  дополнительно  различные  виды тонкого  шелка,
различные виды деревьев, субстанции полученные от удачливых быков и классов [существ], обладающих
известностью,  различные  украшения  благосостояния,  всё  собранное  в  связки  по  отдельности.  [Когда
сделаешь так,] на синей бумаге [напиши]:

tadyathā namo studte ghana pati kaṭa kaṭa kiṭi kiṭi kuṭa kuṭa maṭa maṭa dara dara dhaha dhaha
ghrīhna ghrīhna dhaba dhaba  jaṁbha  jaṁbha samayā maṇu smrara namo studte pūtrā paсaniye svāhā
abhina dhabhena dhukṣa bhaсi tara naṁ bha sa la gad  сata mahā bhala mahā bhalaya mahā hari rakṣa
ṇaiye pra kosa masi tadyathā oṁ kuru kuru muru muru curu curu namo nama svāhā zas nor longs spyod
kyi dngos grub stsol cig

Напиши это шрифтом у-чен32. Когда обвяжешь тонким шелком, положи в ладанку-гау. Ладанку-гау
обмажь муском и пр. Сделав так, осуществи призывание и растворение славного Ганапати и других божеств
богатства.  Для  осуществления  освящения  [провозгласи]  строфы  [пожелания]  удачи,  сердце
взаимозависимости  и  пр.  [Когда  сделаешь  так,]  также  сосуд,  что  спрятан  в  сокровищнице,  обмажь
[разноцветным] песком, обладающим формой драгоценностей. Подобным образом готовь основание в виде
ладанки-гау и пр. Когда [будешь] прятать, прячь в день перечисления благоприятных планеты, созвездия и
дня,  [или  же]  в  день  благосостояния.  Постоянно  по  времени  подноси  владыке  сокровищницы  чащу  с
пищей,  драгоценностями и богатством.  Когда зародишь божеств богатства,  поднеси торма.  Человек без
единого  способа  проявления  своих собственных сердечных обязательств   не  должен вносить  [сосуд]  в
хранилище. Посредством этого будут естественно собираться пища, драгоценности и благосостояние. Все
хранилища будут заполнены драгоценностями.

Внутрь  ладанки-гау  положи  также  всё  присутствующее,  что  обладает  драгоценностями  и
благосостоянием. Благодаря тому, что спрячешь сокровищницу подобного рода в хранилище, к неё будут
привязываться  владыки  драгоценностей. [Если  они  будут  привязываться,  то]  великие  сиддхи  ниспадут
потоком. Усердствуй в подношении даров, что соответствуют возникшим таким образом.

[Так  завершается]  практика  [получения]  драгоценностей  на  основании  субстанций
«Могущественный царь».

Пусть в будущих поколениях повстречает сын, обладающий судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать.

Даже если осуществляешь любые виды практик благосостояния из устных наставлений, во время
практики не действуй как голодный. Не зарождай ум нищеты. Не привязывайся [умом]  в какое-либо время
к пище, драгоценностям и благосостоянию. Не порождай скупость. Не действуй с гостями [полагаясь на]
одобрение. [Во время] растущего [месяца] подноси чистым полям, [во время] убывающего — подноси тем,
ктопредстает как объекты милосердия. [Делай подношения], исполняй молитвы и подноси дары, даруя без
надежд.  Не  осуществлй  ради  известности  или  прибыли.  Критически  [важно] не  действовать  ради
вхожденяи в накопления [или для накоплений вещей] и увеличение счастья.

[Таковы] устные наставления о достижении богатства в славе и вещах, что осуществляет устранение
бедности и нищеты. Подобный мне Падмсамбхава составил ради могущественного владыки, отца и сына, в
настоящем,  и  ради  блага  последователей  в  будущем.  Благодаря  страже  Учения,  [что  осуществляется]
восемью классами надменных  [божеств] Черной Лошади33,  будут устранены  [чувственные] способности
тех,  кто  обладает  извращенными  взглядами,  повреждениями  сердечных  обязательств  или  воровством

31 Тиб.  g+hi hang
32 То есть печатными буквами.
33 Тиб. rta nag. Или Хаягрива
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сокровищниц!
Самайя.  Печать.  Печать.  Печать.  Печать  сокрытия.  Печать  вверения.  Печать  сокровищницы.

Кхатхам.
Терма Сангье Лингпы.
Переводил Дондруб Дордже Тулку.
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25. Последовательность анализа символов хороших и плохих снов
Шесть ясновидений из взаимозависимости временного состояния

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Если йогин, что действует на пути с преданностью к гуру, дева и дакини, желает проанализировать

плохие и хорошие знаки снов, то должен пребывая в уединенном месте осуществлять анализ в чистом месте
во время растущего месяца при благоприятных планетах и созвездиях, на восьмой день и пр.

Здесь есть три  [пункта]:  первое, приближение и достижение; затем соединение с деяниями; затем
собственно анализ.

1. Приближение и достижение

Первое.  В  чистом  месте  осуществи  очищение  [места]  и  отбели  его.  Окропи  каплями  воды  с
хорошим ароматом. Зажги благовония с ладаном. Затем установи основание тела гуру, дева и дакини, и
подношения. Сделай торма из трёх белых и трёх сладких. Практик должен осуществить омовение себя,
зажечь благовония. Укутаться в чистые свежие одежды. Отказаться от вкушения мяса, вина, чеснока.

Обладая  продвижением  к  Прибежищу  и  зарождением  настроя,  мгновенно  представь  себя  как
Падмасамбхаву.  На  макушке  находится  Амитабха,  красного  цвета,  обладающий  мудрой  пребывания  в
равновесии. Он обладает атрибутами самбхогакаи. В горле [представляй] Авалокитешвару белого цвета. У
него один лик и четыре руки. В сердце [находится] благословенный Шакьямуни. Правой рукой касается
земли.  Левая  находится  в  позиции  равновесия.  Он  обладает  атрибутами  нирманакаи.  Медитируй  так.
Осуществи призывание и растворение джнянасаттвы. Сделай подношения  дарами. Когда не смешиваешь
речь с другими [словами, повторяй]:

oṁ buddha curuke mahā curuke hrī muṁ svāhā
Повторяй это  вплоть  до  трёх дней.  Повяжи красный и белый сандал и  костус  прекрасный,  что

соответствует  травам.  Для  девушки,  чистой  юной  девы,  [следует]  подготовить  сироп  из  молока,  что
испивается ребенком мужского пола в виде йогурта, и козьего молока.  Также это не должно быть видимо
никакими другими существами. Осуществляй  практику в тайне, чтобы другие не ведали. Этим очистишь
органы чувств.  Осознавание станет сияющим.  В снах появится всё с ясностью, что не скрывается каким-
либо сновидениями.  Возникнут также дружелюбные сны и те, что соответствуют общим видениям, что
чисты от  завес.  Во  время  между сессиями  периодически осуществляй подношения  гуру,  дева,  дакини,
Амитабхе, Авалокитешваре и Благословенным. Осуществляй подношения торма, что соответствует крия-
тантре.

2. Соединение с деяниями

Второе.  [Таково]  объединение  с  деяниями.  Когда  желаешь  полностью проанализировать  сны,  в
период растущего месяца, что соответствует [указанному] выше, омой до чистоты место, что соответствует
уму,  и  окури  [благовониями].  В  изголовье  подушки,  той  подушки,  что  нацелена  на  север,  установи
основания тела34 божеств трёх мест.  [Сделав так,]  поставь перед  ними пять  видов подношений и торма,
украшенное  тремя  белыми  и  тремя  сладкими.  Одежда  и  сиденье  должны  быть  укутаны  в  чистые
[материалы].  Осуществи  омовение  самого  себя.  Окури  благовониями.  С  силой  и  без  отвлечения
концентрируйся  на  намерении,  размышляя  «Буду  анализировать  сон».  Когда  визуализируешь  три
основания, указанные ранее, осуществи семь ветвей [накопления заслуги] и поднеси торма.

Затем  сперва  зароди  себя  как  Ваджрасаттву.  Осуществи  насколько  возможно  начитывание  ста
слогов. Затем Ваджрасаттва растворяется в свете. Собственное тело представь как ясную и свободную от
загрязнений сферу из белого кристалла.

Представь сущность собственного сознания как белый слог āḥ. [Когда представишь,] Он покоится в
сиянии в центре сферы кристалла, будучи одним сиянием. Концентрируй своё сознание без  отвлечения.
[Повтори] коренную мантру, что показана и:

oṁ mucini svāhā oṁ mukha leni svāhā oṁ mohani svāhā oṁ dantali svāhā oṁ sutel durmi siddhi
svāhā

Осуществи  повторение  числом  тысяча.  Когда  подуешь  на  вещи  для  которых  осуществляешь
приближение,  [показанное]  ранее,  следуй ко сну. Когда будешь приближаться [к этому], составь бинду в
трёх своих местах.  Представь бинду также на спине. Представь бинду также во вратах органов чувств,
глазах, ушах, носу, языке.

34 Цакли и пр.
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Затем основание созерцания пред собой собери в Амитабху, что приходит издалека. [Когда придет],
растворяется в верхней части головы. Подобным образом раствори Авалокитешвару в шее. И представляй,
что Муни растворяется в сердце. [Говори:]

Когда  усну  в  положении  спящего  льва,  прошу  Благородного  Махакарунику  показать
правильно в моих снах плохое и хорошее, рождения в трёх временах и пр.!

Говори так и размышляй без отвлечения ума о всех желанных целях.  Вслух произнеси троекратно
молитву о желаемом.

Во время  подобного анализа  отказывайся  от  вечерней пищи.  [Воздержавшись,] проводи анализ.
Одежда не должна быть очень теплой и не очень холодной. Засыпай, укутавшись.

В  особенности,  когда  приближаешься  к  движению  в  сон,  размышляй  в  уме  об  определенных
желанных целях. Сделав так, не пресекай ничего из других помыслов. Придерживайся этого посредством
сознания,  что  вспомнит  всё  во  время  пробуждения  после  сна,  и  устанавливай  ясность  в  созерцании.
Осуществи распознавание любых сновидений во сне.

3. Анализ

Третье. [Таков] анализ снов. Во время первой части ночи появляются сны из привычных тенденций
и  большинства  [обычных  действий].  В  среднее  время  [ночи,  полночь,]  появляются  сны,  обладающие
омрачениями. Перед рассветом появляются сны хорошей и плохой взаимозависимости. Некоторые [говорят,
что в это время] присутствуют или возникают неопределенные [сны].

Здесь есть семь [пунктов]: анализ символов; анализ хорошего; анализ плохого; смешанное; плохое,
что подобно очень хорошему; появление благого, что подобно очень плохому; анализ неопределенного.

3.1. Анализ символов

Первое  там - появление символов предсказаний во снах. Это: чистая девушка, ребенок с узлом из
волос,  благородный,  что  обладает  благими  атрибутами  и  нравственностью,  и  пр.  Если  вкратце,
показываются разнообразные символы благодаря чистоте и гармонии ума. В лучшем случае будет сказано
устно. В среднем случае показывают формы и слоги. В простейшем случае появляются символы и рисунки.
Различные [видения], что возникают так, следует понимать и анализировать с мудростью. Также, благодаря
тому, что придерживаешься этого снова и снова, будет всё больше и больше появляться ясность.

3.2. Анализ хорошего

Второе.  [Таково]  распознавание  благого.  Это:  рассвет;  восход  Солнца;  распространение  трав,
деревьев и садов; увеличение и созревание урожая; выстраивание лодок и мостов; выход из большой реки;
освобождение от опасности страхов; движение вверх; собственное тело, украшенное хорошими вещами;
собирание своих собственных вещей руками и отсутствие затемнений; надевание новых одежд; заполнение
различных  видов  сосудов;  проявление  служения  и  почитания  другими  себя;  собственная  победа  при
конфликтах  и  спорах  с  другими;  появление  и  возвращение  в  виде  сиддхи  субстанций  наслаждения;
обладание собственным богатством; осуществление омовения; встреча друга, что приятен для ума; игра на
цимбалах и извлечение музыки;  известность и благие речи; установка и выстраивание деревьев;  подъем
штандартов; получение и установка хорошего замка; бурление пруда; орошение или мелиорация; окружен
изгородью  из  железных  гор  и  пр.;  разрушаешь  других,  избивая,  превращаешь  в  пыль;  касаешься
определенной  мишени  метанием  стрел,  камней  и  пр.;  обладаешь  богатством  в  скоплении  злаков;
действуешь с пищей и питьем, с удовлетворением и заполняя [полностью живот]; устанавливаешь хорошие
вещи и подношения; находишь сокровищницы и пр.  Если вкратце,  то  в сновидении появятся  [появятся
знаки] чистоты от завес, увеличения благосостояния, увеличения жизни, желанные самому себе видения.

3.3. Анализ плохого

Третье. [Таков] анализ плохого. В целом, это то, что отличается от того благого, что показано выше:
темнота и закат; высохшие травы, деревья и сады; урожай разрушается холодом и градом; заходят Солнце и
Луна; захватываются планетой [то есть наступает затмение]; разрушается лодка и мост; не освобождаешься
из  перевала,  воды или  ущелья;  движешься  вниз;  содержишься  в  тюрьме;  трон изменяется  по  причине
предсказания; становятся плохими свои вещи и одежда; тело дряхлеет; отсекаются, сгорают или выпадают
волосы и борода; раскалываются вещи в руках, атрибуты, стрела, лук, нож и пр., отвращаешься от ранее

72



[полученных вещей];  повержен градом, молниями и лавиной; упадок в благосостоянии; спишь на земле и
плохих одеждах; на теле плохая кровь и пр; сокрыт и обмазан плохими вещами; погрузился в нечистую
тину;  тело  поедается  насекомыми  и  пр.;  вкушаешь  плохую  пищу;  подавлен  птицами  и  хищниками;
придавлен катящейся вниз землёй; разрушается земной замок; раскалываешься; теряешь путь; руководишь
и окружен скоплением мертвецов; тело входит внутрь сети; прокалываешься различными видами оружия,
такими как стрела, пика и пр.; за пищей и питьем собираются и разговаривают прокаженные,  слепые и пр.;
подавлен  кредиторами;  руководствуешься  не  имея  собственных  сил  не  радостными  людьми;  подавлен
метелью из  красного  ветра;  едешь на  черном осле;  разъезжая  на  дикой  лошади,  сидишь не  имея  сил;
действуешь  с  вещами  скандалов,  что  вызывают  волнения,  не  представлены  с  изяществом  и  пр.;
путешествуешь в одиночестве, не имея карты, и пр.

Если вкратце, то возникают многочисленные видения, такие как  появление препятствий для жизни,
повреждение  сиддхи,  собираются  кармические  кредиторы,  подавлен  внешней  магией,  входят  болезни,
собираются  скандалы,  не  осуществляются  задуманные  цели,  возникают  склоки,  разговоры,  встречи  с
претензиями, большие завесы для действий, следование в низменные уделы и пр.

Кто-то анализирует без определенности такие проявления, как магические проявления негативных
воздействий, появление гнева защитников учения, посланцев и пр.

3.4. Смешанное

Четвертое. Появление смеси плохого и хорошего  [таково]. Нет определенности из-за смешивания
хорошего и плохого в утренние и вечерние сумерки. Если сперва хорошо, а потом плохо, то превратится в
плохой аспект.  Если  сперва  плохо,  а  потом хорошо,  то  будет  благоприятным.  Если  же  осуществляется
смешение, то следует понимать как магическое проявление.

3.5. Плохое, что подобно очень хорошему

Пятое. Виды плохого, что подобны очень хорошим: дождь над собственным домом и землей; другие
поднимают  штандарт; запутываешься из-за того, что поднимается  многими; на тело надеты красные, но
свежие  одежды;  повязывается  на  голову  черная  шапка;  обвязывается  черная  или  синяя  капала;
устанавливаешься на вершине большого дерева; попадаешь в долину после перевала, приходишь на землю,
куда не приходил ранее; наслаждаешься дарованным черным питьем и пищей, такими как топленое масло,
коричневый  сахар  и  пр.;  украшаешь  тело,  придя  в  сад  с  красными  цветами;  разбрасываешь  песок;
выказываешь преданность другим; подавлен одеждами из одеяний и шелков; наслаждаешься маслом и пр.
Если вкратце, это виды плохих, что подобны очень благим, будучи похожими.

3.6. Появление благого, что подобно очень плохому

Шестое.  Благие,  что  подобны  очень  плохим.  Сам  загружаешь  собственное  тело,  сжигаешь,
вкушаешь,  испиваешь,  нагружаешь  большим  трупом;  пьешь  испражнения  тела,  падает  черная  кровь;
другие, вкусив тело, омывают водой все остатки, омыв — плавают в них; взлетаешь в небо; всё явленное
бытие сжигается огнём; разрушается водой; сдувается ветром; ниспадает шумя большой дождь и пр. И хотя
возникают  подобные  и  соответствующие  очень  плохим  страхи  и  большой  испуг,  являются  хорошими,
поскольку  посредством  видений  показывается  освобождение  от  болезней,  негативных  воздействий,
очищение завес и приближение сиддхи.

3.7. Анализ неопределенного

Седьмое.  Следует  понимать  как  неохватываемые  умом  [различные]  виды  неопределенных
[предсказаний].  Сны  [таковы]:  подъем и упадок каналов и ветров;  плохие и хорошие связи привычных
тенденций;  боги, что возникают вместе с собой; мара, что приходят как равные; магические проявления
волнений  [или конфликтов]  внешних богов и демонов и пр. И поскольку  [видения]  возникают из них, то
даже  не  будучи  определенными,  но  будучи  знаками  временного  состояния,  возникают  во
взаимозависимости  как  хорошие и  плохие.  Если  из-за  этого  появляется  плохое  в  хорошем анализе,  то
следует осуществлять взаимозависимость на основании отвращения и пр.

Некоторые особенные йогины понимают сны как не истинные. И когда сон понимается как сон, нет
ничего подходящего для анализа. Обычные [существа] не придерживаются знаков снов, так как следуют во
сне  и  наяву  заблуждениям.  Средние  [существа]  анализируют  знаки  по  своей  природе.  Большинство
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связывается  с  тем,  что  приемлемо  для  самих  себя  в  отношении  хорошего  и  плохого.  Осуществляй
понимание такого анализа.

Самайя.
Такова  последовательность  разделения  плохого  и  хорошего  среди  знаков  и  символов плохих  и

хороших снов. Составлено ради блага будущих поколений.
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы. Символ

растворен.
Терма трулку Сангье Лингпы.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.
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30. Анализ масляного светильника, проясняющего бытие «Полыхание света»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогин,  что  действует  на  пути  с  преданностью  к  гуру,  дева  и  дакини,  на  основе  масляного

светильника, освещающего бытие осуществляет анализ хороших и плохих знаков и предзнаменований. В
благоприятный  час,  новолуние,  полнолуние,  восьмой,  десятый  день  и  пр,  или  же  любой  приемлемый
[период времени, находись] в гармоничном для ума месте, храме или же около основания [тела, речи и ума].
Вкратце,  установи  все  собранные  подношения  рядом  с  основанием  тела,  речи  и  ума.  Если  соберешь,
установи все вещи накоплений и торма трёх Корней. Осуществи продвижение к Прибежищу, зарождение
настроя, семь ветвей  [накопления заслуги]  и пр. Собери накопления  [заслуги и мудрости].  Очисти поток
[ума]. Соотносись с текстов активностей.

Затем  на  поверхности  чистого  сиденья  около  основания  [тела,  речи  и  ума],  нарисуй
восьмилепестковый лотос.  Или  же установи всяческие  скопления  [злаков  в  виде] девяти  кучек  злаков.
Посредине держи порошок подношений в драгоценной лампадке.  Если не соберешь, то приемлема также
лампадница, сделанная из пяти камней. Внутри чистой [лампадницы] без трещин и повреждений, [поставь]
фитиль.  Если не было сделано ранее,  то при отсутствии  [внутри]  влаги,  используя и применяя чистый
белый хлопок, скрути его, коли не является тонким. [Размером оо может быть] большим, малым, длинным
или коротким, полым или гармоничным в частях. В случае кунжутного масла большим. В случае масла из
абрикосовых  косточек  —  тонким.  В  случае  древесных  плодов  и  человеческого  жира  —  устанавливай
руководствуясь на основе того [что используется]. Сверх  него заполняй всё таким же топленым маслом, что
спускается растворяя [всё]. Установи сколько соберешь, будь то девять, пять, один и более. Ачарья [должен
осуществить] самопорождение в йоге божества и [должен] также зародить собрание божеств трёх Корней,
что группируются перед [собой].

oṁ āḥ hūṁ vajra guru deva ḍākini hūṁ 'od li 'od li sarva āloke prabha ratanaye svāhā
Повтори сказанное по сто восемь раз над каждым масляным светильником. Подуй на фитильки и

поставь линию чаш.
Затем  благодетель или чистые ребенок, мужчина или женщина,  [должны] сказать про устранение

колдовства как сути соответствующего желанного [действия]. Если есть благодетель, что обладает болезнью
или вратами созерцания,  [то следует]  сказать о сути индивидуального желания для каждого, не ошибаясь
[во всём,  начиная]  с  жизненной силы и  [вплоть]  до  обозначения  пола.  [Сказав,]  поставь  в  углубление.
Ачарья [должен] очистить и сделать чистым масляный светильник. Благословив, [должен сказать:]

Высший светоч, устраняющий темноту неведения! Состав в виде жира из злаков и растений!
Подношу этот сияющий и ясны масляный светильник, что обладает сиянием, собраниям божеств
мандалы!

oṁ āḥ namo ratna trayāya namaḥ sarva tathāgata sarva buddha bodhisatva guru deva ḍākini aloke
pūca megha samudra spharaṇa samaye hūṁ – Подумайте с любовью обо мне и существах! [Подумав,]
примите это непревзойдённое подношение. [Когда примите,] прошу показать в ясном сиянии благое и
ошибки, знаки и предзнаменования!

Говори так.
Дополнительно  поднеси  многочисленные  подношения,  что  соответствуют  общим.  [Сделав  так,]

исполни  соответствующие  желаниям  повеления35 и  молитвы-благопожелания.  Анализируй  масляный
светильник.

В способе анализа есть три [пункта]: благое; плохое; отличающееся от них.

Первое. Благоприятные знаки. Если форма огня из масла будет полыхать, трепеща, как тонкая и
белого цвета, это благоприятно. Если являешься большим человеком, таким как добродетельный друг36 и
пр.,  будет  устанавливаться  победоносный  штандарт,  что  не  ниспадает,  увеличения  и  распространения
учения. Если же, в другом случае, являешься обычным [человеком], то также является знаком обретения не
ниспадающего победоносного штандарта, связанного с собственным статусом.

Если протяженное полыхание белого или красного цвета,  с  формой на круглой вершине в виде
завитка, то благоприятно, поскольку является знаком обретения удачи в виде неизменной жизни.

35 По тексту — проклятия. Подразумевается приказы или повеления.
36 Геше
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Если полыхание равномерное,  со вспышками ясного цвета и подобное по форме победоносному
штандарту, то благоприятно, поскольку является знаком появления пространных славы, удачи, благозвучия,
известности.

Если полыхание чистое в белизне и форма подобна раскрытому зонту или шатру, что завивается по
кругу, то в случае гуру, геше, большого человека и пр. - будет распространяться учение. Если являешься
большим  человеком,  главой  или  мужчиной  —  благоприятно,  поскольку  является  предзнаменованием
победы в битве и также осуществлении всех желанных целей.

Если горит с желтым цветов как в шафрана или полыхает с цветом подобным очищенному золоту,
формой как раскрытый лотос, раскрытый утпала ил подобный драгоценности — благоприятно, поскольку
является знаком увеличения пищи, драгоценностей, благосостояния.

Если повреждается  [то есть захватывается]  и жир, то будет долгая жизнь. Если благой цвет, то не
возникнет  препятствий.  Большой  свет  —  осуществишь  цели.  Благоприятная  позиция  полыхания  —
увеличится духовная заслуга. Если в форме лотоса — увеличатся драгоценности и скот.

Если нет фитилька, то будут небольшими негативные влияния и завесы. Если хороший аромат, то
осуществятся все начатые действия. Если слышится приятное звучание, что подобно звукам «таб таб» 37,
ясный и горит продолжительно, то будешь любим всеми людьми. Если нет черного навершия и дыма, то
больной быстро излечится и не возникнут болезни. Если вершина огня светильника возникает как подобная
навершию пики, то осуществишь уничтожающие действия. Если полыхает подобно железному крюку или
цепи,  то  осуществишь  подчинение.  Если  полыхает  как  четырехугольник,  сосуд,  бесконечный  узел,
драгоценность с тонкой вершиной, то осуществишь деяния увеличения. Если полыхает, будучи круглым
или завивающимся без углов, осуществишь умиротворение.

Если  полыхает  долго  и  равномерно  в  различных  формах  и  ясным  фиолетовым  цветом,  то
благоприятно для осуществления разнообразных деяний.

Вкратце,  если  полыхает  с  ясным  сиянием,  хорошей  формой,  равномерно  по  величине  и
продолжительно, то следует понимать как являющееся знаком благого.

Второе. Знаки плохого. Когда не ясный цвет или сияние тусклое, то является знаком большой завесы
деяний. Если появляется черное ущелье, является знаком наличия загрязнений и нечистоты. Если возникает
огонь  с  темно-красным  ущельем,  то  является  знаком  великой  завесы,  пагубного,  омрачений.  Если
закручивается  и  большой дыма,  то  является  знаком  продолжительного  страдания  у  больного  и  знаком
появления болезней.

Если клубится и связано с положением полыхания, когда большой язык пламени и плохой цвет, то
является знаком повреждения обетов и наличия загрязнения из-за повреждений.

Если  раздаются  звуки  треска  и  разлетаются  искры,  является  знаком  вхождения  в  будущем
негативных  воздействий.  Если  появляются  искорки,  появляющиеся  из  центра  языка  огня,  то  является
знаком наличия колдовства, грязи, отбрасывания, плохих сочетаний помыслов других. Если появляются в
центре света фигурки животных, негативное воздействие горных демонов. Если плоха форма у полыхания и
нет  ясности,  то  является  знаком  установления  повреждений  для  духовной  заслуги  и  могущества  [или
контроля]. Если язык пламени полностью рассекается на части, то является знаком мгновенного появления
[плохих] условий. Если [при этому] болен, то смерть будет быстрой. Если полыхает, будучи связанными с
мерцающим языком пламени,  то  является  знаком  быстрого  появления  врагов.  Или  же является  знаком
посланца издалека и пр.

Если из-за отсутствия ясности в свете огня светильника не сформируется четкий образ, то является
знаком отсутствия осуществления  любых начатых действий.  Если масло немного станет  высохшим,  не
будучи отмеченным [огнём], то является знаком появления уменьшения [или повреждения] драгоценностей
и короткой жизни. Если фитилек будет опадать без всяких условий, то обладаешь великим уменьшением
[или расколом в чём-либо]. Если проливается масло, то является знаком движения после продолжительной
задержки и отсутствия осуществления действий. Когда телом будет большой фитилек [лампы], позже будет
задержка. Если формируется ясный цвет и [пламя]  разбивается на кусочки, то является знаком появления
страхов и опасений.  Если полыхает с  вершиной где отделен кружочек  [пламени],  то соприкоснешься с
несправедливыми обвинениями.  Если  вершина  расколется  на  две  разноцветных скалы,  то  это  является
знаком  необходимости  отправляться  в  другую  страну.  Если  распространяясь  будет  распространяться  с

37 Тиб.  bltab bltab
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силой и без ясности после раскалывания на три или четыре [части], то то будут исчезновения и появления
среди ачарьев, семьи, планет, людей и пр. Но пять вершин и более — анализируются как благоприятное.

Вкратце,  когда  масло  не  отмечено  [огнём],  плохой  цвет,  раскалывается  большое  пламя,
закручивается, вращается, фитилек с поврежденным цветом и сиянием — плохо. Если же появляется как
грязный жертвенный дым, вонь из-за опалин, вонь из-за  [сожжения]  шкуры [носорога],  аспект нечистот -
особенно плохо.

Третье. Отличающиеся от них. Когда нет характеристик анализа какого-либо хорошего или плохого,
формируется равновесие [или равенство]. Такое является обычным полыханием. Если после возникновения
благих знаков в верхней части огня масляных  [светильников]  в нижней части появятся одиночные знаки
плохого, то являются плохими, что в благом виде подобны благим. Поэтому позже появятся неудачи даже
если есть мгновение счастья, что подобно счастливому [проявлению]. Если также в верхней части появится
плохое,  что  соответствует  плохому,  но  в  нижней  части  появится  благое,  то  даже  если  есть  мгновение
неудачи,  что  соответствует  удаче,  в  скорости  появится  [проявление]  удачи. Если  же  болен,  временно
погрузишься в плохое, но постепенно улучшаясь, придешь к очень хорошему  [состоянию]. С силой [ума
следует] понимать такое и пр.

[Таков]  анализ  состояний  сердца.  Если  [пламя]  будет  пребывать  в  месте  на  расстоянии  одного
пальца, то благоприятно, так как ничего [из болезней] не появится на протяжении года. Если появится то,
что  подобно  расколотому  ячменю,  то  является  формированием  равновесия.  Если  вспыхнет,  будучи
подобным цветом углю, то очень плохо. Поэтому быстро и с силой надо будет осуществлять служение. Если
же болен,  то  незамедлительно умрешь.  Если вспыхнет позади,  то  возникнет  болезнь.  Если вспыхивает
спереди — появятся негативные воздействия. Если вспышка сверху — не осуществишь цели. Если вспышка
снизу — соприкоснешься со скандалами.  Если вспышки по бокам,  то появится множество совместных
нападений [или падений вниз]. При анализе места осуществляй анализ посредством обычной науки.

[Таково]  устранение  изъянов  огня  светильника.  Поскольку  колеблется  ветром  в  месте,  где
присутствует  ветер,  то  нет  определенности.  Если  сокрыт  в  большой  сырости,  то  [ответы  будут]
неопределенными. Если масло смешано с водой и грязью, то не будет определенности из-за отсутствия
ясности  из-за  того,  что  входит  в  полыхание  из  собранного.  Нет  также  определенности  и  когда  не
полагаешься на язык пламени  [на фитиле],  что сделан из хлопка.  Нет определенности из-за отсутствия
ясности когда обладает загрязнениями. Нет определенности из-за трудности возгорания когда есть сырость
на  фитиле.  Нет  определенности  в  летнее  время  из-за  наличия  насекомых  и  в  месте  смерти.  Нет
определенности  из-за  большого  фитиля  и [если  ] очень  [большой].  Нет  определенности  из-за  очень
маленького [филитька]. Благостно анализируй все и вся виды изъянов, такие и пр. Осуществляй детальный
анализ в отношении этого.

Если  при  распространении  полыхания  огня  масляного  [светильника]  появляются  ниспадая  без
условий всё, будь то умерший или любые животные, то это следует понимать как препятствия.

В  девятичастном  огне  светильника  сказано38:  «Когда  движется  как  тонкий  и  белый  —  знак
обретения  не  ниспадающего  победоносного  штандарта.  Когда  белый  и  продолжительный  с  круглой
вершиной  —  знак  обретения  неизменной  свастики  [или  удачи].  Когда  ясный  и  подобный  по  форме
победоносному  штандарту  —  знак  совершенства  славы  и  удачи.  Когда  движется  как  белый  и
продолжительный — знак вращения колеса Учения. Когда есть отметины на масле и раскалывается лотос
— знак увеличения долголетия и духовной заслуги».

Также сказано: «Если большой дым и нет ясности, то это знак больших омрачений, пагубного и
завес. Если слышны звуки треска и появляются искры — знак скорого вхождения врагов и помех. Когда
язык  пламени  разделяется  на  части  —  знак  быстрого  появления  условий  [для  изменения].  Если  язык
пламени полыхает мерцая — знак быстрого появления врагов. Если свет не ясный и фитиль большой —
знак скорой смерти больного. Когда нет отметки на масле и подсыхает моментально, приходит упадок и
разрушается всё до пустоты».

Поэтому таким образом детально анализируй плохое и хорошее. Утром подноси  благодарственное
пиршество для божества. Провозгласи пожелания удачи.  [Устанавливай]  поддержку [или основание] для
трёх чрезвычайно важных. Самайя.

[Так завершается] анализ огня сияющего светильника «Полыхание света».

38 Тиб. mar me dgu pa las
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Ради блага будущих поколений было составлено Падмой и сокрыто в терма.
Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы. Символ растворен.
Терма трулку Сангье Лингпы.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.
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33. Дополнение призывания дождя «Единственный листок»

Когда наступает время низведения дождя каким-либо йогином, местность может быть  подавлена
плохими богами и демонами. Если не отправишься затем туда, то поднеси божества местности и владыкам
местности золотой напиток и торма.  [Когда  сделаешь так,]  провозгласи истины.  Для восьми классов  и
Тенма  поднеси  маленькие  торма  и  скрещенные  нити.  Осуществи  привнесение  активности  низведения
дождя.

Если  подавлена  плохими  бхута  и  демонами,  [положи]  внутрь  четырех  саччха  сердце
взаимозависимости. А также:

oṁ vairu raca ye svāhā
На одном напиши:
oṁ vairu pakṣaye svāhā
На одном напиши:
oṁ vairuṭakaye svāhā
На одном напиши:
oṁ vaiśramaṇaye svāhā
Установи четыре пирамиды [из камней как индикаторы]  в четырех направлениях такой местности

нисхождения дождя. Входи в них, не пропуская направления, сперва на востоке, затем на юге, в третьих на
западе, в четвертых на севере. Под пирамидами  вырой отверстия. [Когда сделаешь так,] в ладанку-гау для
подавления  ветра  [положи]  лингам  помех,  что  привносят  вред,  и   осуществи соответствующие  общим
захватывание и введение.

[Сделай записи и вложи:]
Все помехи и бхута, что творят вред для нисхождения дождя! -  māraya nan stvaṁ bhaya nan

naśaya nan bhandhaya nan
Так подавляй.
Все  саччха предстают как великая гора  Меру,  царь  гор.  [Став  такой,]  в  восточном направлении

[появляется]  великий царь Дхритарашта, в южном — Вирудхака, в западном - Вирупакша, в северном —
Вайшравана. Они подавляют, повергая без колебаний и движений помехи, что творят вред и повреждения
для ниспадения дождя, ветер и божество ветра. Представляй так.

[Когда  представишь,]  соединяй  мантру  подавления  ветра,  что  появилась  из  текста,  и  мантры
четырех великих царей. [Сделав так,] повтори каждую по сто раз. Осуществив деяния, отправляй божеств.
Установи пирамидки [из камней], подавляй и устраняй. Повторно устанавливай саччха в уединенном месте.

Если не услышал про ниспадение и осуществляешь [всё] вблизи [того места, где] идет [дождь], то
повторяй  на  протяжении  одного  дня  мантру  низведения  дождя  для  отвращения  головы  и  стоп.  Когда
установишь внутрь медного блюда формы нагов, окропи сверху водой. Посредством этого [дождь] пойдёт
быстро.

Если же [присутствует] особенное сильное полыхание засухи и нет желания чтобы также нисходило
что-либо  [в виде дождя],  поставь форму нага внутрь глубины тюрьмы, сделанной из глины. Осуществи
захватывание  и  призывание.  Представляй  самого  себя  в  виде  одного  гаруды  из  небесного  железа,  что
заполняет собой небеса и землю.  [Когда сделаешь так,]  разбросай магические субстанции в виде белой и
черной горчицы, порошок из железа и меди, черный кунжут, плоды лонгтангнце39, синапсис рамоза40.

[Говори:]
Низведи! Низведи! Появись! Появись! Заполняй! Заполняй! Мерцайте! Сверкайте! - cara gana

– [Явите] могущество для низведения! - ya tapa ya śari bha phaṭ caragna le lepa dum lepa dum le le gana
hūṁ laka gana oṁ naga naga –  С силой низведите на голову кровь и магию! -  supra tathā aveśayā
aveśayā bhari śayā bhari śayā aveśaya aveśaya naga naga — С силой низведите! Низведите!

Повторяй и подавляй вплоть до одних суток. [Из-за этого] быстро пойдёт сильный дождь.
Затем  извлеки  форму  нага  из  глубины  темницы.  [Когда  сделаешь  так,]  осуществи  раскаяние  и

отправь в свое собственное место.

Дополнительно, когда пойдёт дождь, разбросай во всех направлениях чистую воду. Четыре великих

39 Тиб. long tang rtse'
40 Тиб.  ske rtse
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царя вместе со свитой подавляют под великой горой Меру все ветра, божество ветра, владык ветра.
Пусть  будут  подавлены  все  препятствия  и  вред  для  нисхождения  дождя!  Пусть  десять

защитников  направлений  вместе  со  свитой  соберутся  в  виде  облаков  в  сфере  пространства  и
великого скопления тумана! Пусть восемь великих нагов вместе со свитой полностью низведут поток
дождя  у  этого  <имярек>,  в  местности,  части страны,  Джамбудвипе!  Пусть  пойдёт быстро!  Пусть
пойдёт сильным! Пусть будут увеличиваться урожай, эссенции плодов и злаков! Пусть во всех уделах
страны и во всех царствах будут увеличиваться и распространяться удача, слава и богатство!

Говори так и снова и снова погружайся в активности.
Разворачивай ум к просветлению, [зарождай] любовь и милосердие в начле, середине и завершении.

На  основании природы,  что  не  свободна  от  этого,  предстанет  как  место,  связанное  с  чистотой.  Важно
усердствовать в  [подношении]  торма,  что радует нагов,  подношениях и торма,  что радуют всех и везде
владык местности, нагов и богов частей страны.

Дополнительно осуществляй защиту, что соответствует общим сердечным обязательствам нагов.
Так завершаются наставления из шести [разделов], что творят пользу для плодов и урожая.
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать вверения. Печать сокровищницы. Печать сокрытия. 

Кхатхам. Символ растворен.
Терма тулку Сангье Лингпы. Мангалам.
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34. Подавление ветра «Излучение света Меру»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум! 
Если  йогин,  у  которого  появились  знаки  приближения  и  что  действует  на  пути  с

преданностью  к  гуру,  дева  и  дакини,  желает  подавить  ветер,  то  на  березовой  [коре41 должен]
изобразить божество ветра, что  едет почивая  на оленихе, с телом дымчатого цвета, держащим в
руках шелковый флажок. [Изобразив], напиши в его сердце для подавления ветра вместе с ветром
божества:

non non stvaṁbha rakṣa hūṁ
Нарисовав, ко краю окружи ста восемью слогами yaṁ.
По краю этого напиши троекратно:
oṁ bhaya bhe a stvaṁ i  stvaṁ vāyu stvaṁ bhaya nan — бог ветра -  stvaṁ bhaya nan bhaya bhe

bhandha bhandha bhandhaya bhandhaya stvaṁbha stvaṁbha stvaṁbhaya stvaṁbhaya: yaṁ yaṁ nan laṁ
nan hūṁ hūṁ vāyu stvaṁbhaya ja ja nan nan phaṭ phaṭ

Здесь  осуществишь  захватывание  и  растворение  божества  ветра.  Обвяжи  со  свастикой  [или
скрещенным ваджром] пятью разноцветными нитями. Положи под покров и сердце оленя. Положи внутрь
новой  соединенной  ладанки-гау  из  глины.  Заполни  её  одинаковыми  по  уровню  отдельными  саччха.
Ладанку-гау  также  обвяжи  вместе  со  скрещенным  ваджром  пятью  разноцветными  нитями.  Придави  у
основания  фундамента  ступы,  обладающей  освящением.  Или  также  положи  внутрь  железной  коробки
внутри вырезанного отверстия.

Сверху нарисуй скрещенный ваджр на плоском камне, которым закрой отверстие. Сверху придави
саччха, обладающими освящением. Представляй, что подавляешь, устраняя, все ветра вместе с божеством
ветра под горой Меру, царем гор.

oṁ charya churya vāyu stvaṁbhaya nan
Осуществляй рецитацию этого тысячу раз.
Этим  подавишь  ветер,  пока  не  исчезнут  субстанции.  Важно,  что  определенно  осуществишь

подавление, осуществляя всё подобное такому в четырех направлениях.
Так завершаются устные наставления по подавлению ветра «Излучение света горы Меру».
Пусть повстречает в будущем тех, кто обладает судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать. Растворен символ.
Мангалам.
Терма трулку Сангье Лингпы.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.

41 Или бумаге
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35. Защита от морозов  «Крики нага-дракона»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогин, что желая защитить от заморозков, которые творят вред для урожая, полностью завершит

приближение  гуру,  дева  и  дакини,  должен  внутрь  небольшой косточки в  виде  палочки  длиной  четыре
пальца,  положить  кровь  ящерицы,  муск,  черный  бделлий,  яд,  кровь  прокаженного,  маточную  кровь
женщины на которую троекратно ниспало вдовство, кровь слона и черного оленя, мозоль лошади, кровь
черной собаки, черно-желтую серу, кусочек драгоценного камня оленя, кости головы или кусочек [черепа от
межбровья]  до  макушки.  [Когда  положишь,]  закрой  отверстие,  сужая,  [вместе  с] вареным рисом  и  пр.
Обвяжи незримо бабмуковую палочку грубой нитью как сердцем дикого яка.  Также положи различные
лекарства нагов внутрь бамбуковой палочки. [Когда сделаешь так,] обвяжи белой хлопковой нитью. Внутрь
обоих не должна попадать вода. Когда свяжешь их вместе, сделай шапочку.

Затем  [следуют]  знаки появления мороза. Исчезают облака и туман, сияют звезды. Если с севера
появляется шумный ветер, то этим вечером придет один сильный родник. [Когда появится,] медитируй на
себя как на Ваджрапани с Гарудой. Поднеси торма нагам и торма владыкам местности. Провозгласи силу
истины. Внутри родника выстрой одну черную горку из камней. Под ней придави субстанции, указанные
выше, и спрячь. [Когда так сделаешь.] представляй, что эта горка камней есть девятиголовый черный Мара-
нага.  В  сердце  привнеси  эти  субстанции.  Представляй,  что  посредством  лишь  этого  на  основании
совершенно гневного Мара-нага соберутся облака, будет слышен гром, станет клубиться туман и пойдёт
дождь. [Когда представишь, говори:]

oṁ vajra caṇḍa mahā roṣaṇa hūṁ phaṭ nāga le le dumpa le le nāga kala hūṁ phaṭ nāga raca hūṁ
phaṭ bhāriśaya pātayā nāga raca citta hring ja hring ja phrom phrom hril hril shar shar phob phob

Повторяй это для достижения сколько возможно, от сотни раз [и более]. Благодаря этому соберутся
облака и после появления звуков [от криков] дракона, освободишься от повреждений из-за мороза.

Затем  освободишься  от  страхов.  Устанавливай  [каменные  столбики]  с  записями,  выбрасывай
субстанции, раскаивайся в совершенных ошибках, осуществляй дарование дарственного пиршества.

[Так завершается] являющая пользу для плодов и урожая, защита от мороза «Крики нага-дракона».
Пусть повстречает сердечного сына, обладающего судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать. Кхатхам. Символ растворен. Мангалам.
Терма тулку Сангье Лингпы.
Перевел лама Трулку Дондруб Дордже.
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40. Возможность всего при творящих вред, плохих направлениях

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Те существа, что следуют по высшему пути непревзойдённого освобождения, [вплоть до того, пока]

не обретут неизменной устойчивости, [находятся] в зависимости от относительного уровня. И поскольку не
ошибаются  из-за  истины  относительного  уровня,  то  важно  защищаться  посредством  истины
относительного уровня. В качестве примера это подобно собравшимся в доме. На основании видений, что
не  являются  соответствующими  изначальным,  видишь  как  возникает  множество  счастья  и  страдания.
Поэтому важно усердствовать сути этого. Самайя.

Если некий муж желает проследовать с усердием в какое-либо направление, но пусть соберет всё
[приемлемое], такое как березовая кора [или бумага], шелк, хлопок и пр. [Когда соберет], нарисует соком с
хорошим ароматом подобную маленькой чакру, что являет возможность всего при осуществлении вреда от
плохих направлений и  пр.  Свяжи пятицветным шелком вместе  с  глазом [на  пере] павлина,  [фигуркой]
сияющей антилопы42, песком без червей и ракушек, девятиглазой пластиной из кинжального железа43. Когда
наступит  период  планеты  увеличения  и  созвездия  Криттика44,  осуществи  освящение,  соответствующее
общим текстам. Когда повторишь по сотне раз мантры чакры, осуществишь освящение.  Разбросай цветы,
произнеси пожелания удачи. Если осуществишь  [это],  то насколько возможно  [дарование]  подношения и
торма гуру, дева и дакини, и практику приближения.

Затем  не  передавая  чакру  с  субстанциями в  руки  другого,  заверни  в  кусок  человеческой  кожи.
[Сделав так,] повяжи в левую подмышку для защиты любого, себя или других. Благодаря этому, пока чакра
и субстанции не отделены  [от тела],  отправляйся в любое основное или промежуточное направление в
любой  день,  место,  часть  времени.  Даже  [проследовав,]  не  будешь иметь  всяческого  вреда  от  плохого
направления, пять демонов и пр., различных ликов восьми классов. Освободившись от всего вредоносного,
станешь осуществившим цели и [достигшим] плода и пр. Будешь обладать множеством качеств, таких и пр.

Пусть повстречается единственный счастливец, обладающий судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.

42 Тиб. gzi mo byi thur
43 Железная пластина с девятью отверстиями или выщербинами. Используется в астрологии
44 Тиб. smin drug
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41. Возможность всего при плохих демонах и восьми классах

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Если йогин, что выходит в дорогу, желает подчинить плохих демонов и восемь классов когда не

проявляется возможность [в виде] знаков божества, то ему важно хранить чакру возможности всего, чтобы
подчинить [демонов] и чтобы не было вреда для себя. И даже если не обладаешь соизмеримостью знаков
теплоты приближения, или не обрел устойчивости божества, то не будет уверенности из-за подавленности в
отношении важной практики, такой как возведение крыши и пр. Также когда нет этой чакры «Возможности
всего»  при  всех  плохих  демонах  восьми  классов,  подчинишь негативные  воздействия  демонов  восьми
классов. Если при отсутствии понимания отстранишься от битвы, то будешь соперничать при отсутствии
возможностей. Не будет подчинено внешнее и  разрушишься сам.  Йогин, что понимает суть этого, в день
благоприятных  граха  и  созвездия  [должен]  нарисовать  в  соответствии  с  малым  рисунком  чакру
возможности всего при плохих демонах и восьми классах.  Установи, возводя или делая из горок [злаков],
мандалу гуру, дева и дакини.  [Установи]  торма, накопления и пр.,  что соответствует общим. Произнеси
мантру чакры и осуществи освящение.  [Сделай]  килаи размером в четыре пальца из барбариса, розового
дерева,  чертополоха  колючего45,  корня  чертополоха46,  абрикосового  дерева,  поднаг47,  бананового  дерева,
железа кинжала. Обмажь водой с черным ладаном. Заполнись  могуществом мантры десяти гневных [в
соответствии с] общим текстом. В особенности, [произноси] над царем в горчице:

oṁ vajra mahā krodha ma gu ta la dra ta la sarva bignan a yama duru ca śa na samaya rakṣa rakṣa
svāhā

Осуществи рецитацию сказанного сколько сможешь, сто раз и более. [Делая так,] осуществи выкуп
с силой. Обвяжи горлышко восьми килай. Восемь килай, что подобны таким, и чакру — обвяжи в шелк
пяти цветов. В полночь повяжи на собственное тело. Важно не передавать в руки людей.

В  случае  отсутствия  особенности  по  сравнению  с  собой,  даже  при  опасности  для  человека  с
большим противостоянием [различным] видам единственного сердечного обязательства, [он] будет подобен
способу, что осуществляется для себя. Для этого человека, который обладает этим, даже все плохие демоны
и восемь классов не станут вредить, творя дружбу. Этот окончательный уровень наиболее глубокой зашиты
[предстает как] небольшие записи, что отсутствуют у всех.

Сказанное  сокрыто  в  центре  сердца.  Если  распространять  многократно,  не  будет  особенной
глубины. Пусть повстречает сущностного сына, йогина, что придерживается тайной мантры!

Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы. Благо!
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.

45 Тиб. tsher nag
46 Тиб. spyang tsher
47 Тиб. pom nag
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42. Инфекционные заболевания, заразные заболевания "Возможность всего"

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Однажды в конце времен истощится духовная заслуга существ. И после этого не будет свободы [в

отношении] долголетия оно будет скрываться. [Появятся] не охватываемые умом временные препятствия. В
особенности,  будут  распространяться  без  особого  направления  необхватываемые  умом  виды  болезней,
эпидемических заболеваний и  инфекций. Это провозглашается как противоядие против них.

В день удачливых планеты и созвездия йогин должен отказаться от мяса, вина и чеснока. Должно
собрать, заполняя бересту, шелк и хлопок водой,  [смешанной]  с камфарой, сандалом и шафраном.  [Когда
сделает  так,  следует] нарисовать  соответствующую  малому  рисунку  чакру  возможности  всего  при
инфекционных и заразных заболеваниях. [Обладая] гордостью божеств трёх Корней, осуществи освящение,
что соответствует общему.  В особенности,  осуществи насколько сможешь повторение отдельных мантр
чакры в количестве сто тысяч. Осуществи благословение чакры вместе с цветком, и раствори джнянасаттву
и слоги мантры.

Затем  [сделай состав,]  соединяя  ладан,  растение  черный чудаг48,  аконит,  муск,  желтую куркуму,
большие  ароматы,  получение  и  составленные  из  всех  деревьев,  мочу  восьмилетнего  ребенка.  Пилюля
должна быть тонкой как выделения  [то есть кал]  оленя. Когда скатаешь множество, повтори многократно
сердце десяти гневных и защитника трёх семейств:

oṁ manu kaya thima thara sarva vyita sarva jvalari apanaye svāhā
Осуществи  освящение  сильных  пилюль  повторением  сказанного  в  количестве  тысяча  и  сотней

[мантр] сердца взаимозависимости.
Затем посредине чакры заполни всё трижды по три [то есть девятью] пилюлями. Сделав так, повяжи

на шею того,  кого защищаешь. Если же иначе не сделаешь чакру,  положи внутрь  [кулька или повязки]
пилюли вместе с мантрой и вплоть до одного года можно [защититься] от инфекционных заболеваний.

Подобным образом, даже если не подготовишь пилюли, то эта чакры, что обладает освящением,
повязывается на шею любого.  Благодаря этому вплоть до одного года не будет повреждений от любых
инфекционных заболеваний. И пока на теле любого из существ находятся субстанции и чакра, до тех пор
[предстает] возможность всего при инфекционных заболеваниях. Когда муж, что обладает этим, приходит в
место [заполненное]  инфекционными заболеваниями, предстает нисхождение дождя из мечей на скалу из
алмаза, что подобно отсутствию возможностей для вреда. И будет невозможен вред от любых и всяческих
эпидемических  заболеваний,  заразных  заболеваний  и  инфекционных  болезней.  И  даже  при  появлении
многочисленной защиты и инфекционных заболеваний не будешь отделяться в глубине от этого.  Это —
царь возможности всего, что является особенным среди всех. Поэтому из-за важности храни это в центре
сердца.  Йогин,  что  обладает  зарождением  настроя,  должен  усердствовать  [в  этом]  многократно  и
распространять  среди  многих.  Ради  пользы  для  существ  [этим]  будет  охвачено  [всё].  Если  же  иначе
предстанет  распространение  великой  эпидемии  и  болезней  в  великой  стране,  то  многократно  подноси
торма, что соответствуют общим. Распространяй повсеместно субстанции и защиту. Усердствуй в этом и
будет достигнут сущностный плод.

Самайя. Печать. Печать. Печать.
Печать сокрытия. Печать вверения. Тайна. Символ растворен. Шубхам.
Перевел лама Тулку Дондруб Дордже.

48 Тиб. chu dag nag
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44. Черная плохая капала «Возможность всего»
Устные наставления

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогин, что придерживается тайной мантры, при осуществлении всех деяний посредством

умиротворения,  увеличения и пр.,  [должен]  хранить многочисленные виды капал.  Поэтому эта
«Возможность всего», черная плохая капала, является незаменимой. И поэтому придерживайся как
колышка.

Когда соберешь всё, будь то шелк, хлопок, березовая кора49, сделай изображение чакры, что
соответствует небольшому рисунку. Заверни в чакру бесспорные реликвии, волосы, кости и ногти,
обладающие благословением, различные лекарства,  драгоценности,  различные злаки.  Заверни в
различные  шелка,  шкуры  тигра,  леопарда,  барсука,  всего,  что  соберешь.  Сделав  так,  опутай
разноцветными [нитями].

Во  время  благоприятного  дня,  созвездия  и  планеты,  установи  мандалу  трёх  Корней,
скопления [подношений], торма. Осуществи благословение, что соответствует текстам. Осуществи
повторение  сотни собственных мантр  чакры.  Внутрь  соединенных капалы мужчины и  капалы
женщины [положи] чакру, драгоценности, лекарство, белые злаки, всё, что приемлемо с оболочкой.
Соедини всё частями.

Спрячь правильным образом в доме практики после восхода Солнца так, чтобы не увидели
другие  люди.  Сверху  поставь  любую  приемлемую  саччха,  телесную  форму,  что  обладает
освящением.

Йогин, что обладает этим, должен быть связан со всем, что предстает как семейство капалы.
Даже [когда будет опутан], то в лучшем случае будут дарованы сиддхи. Подобно тому, в [случае]
средних  [способностей] соберутся  дакини  когда  опутан  [или  связан].  В  простейшем  случае,
осуществишь уничтожающие деяния.

Если такого нет, не будет в лучшем случае сиддхи. В среднем предстанет как плохое. В
плохом — формируются различные разрушения скандх. Йогины [должны] являть понимание из-за
многочисленных причин, таких и пр.

Пусть эту «Возможность всего при плохой черной капеле» повстречает всякий, кто держит
мантру, обладая удачей и судьбой!

Пусть исчезнет из рук того, у кого нет обетов.
Самайя. Печать. Печать. Печать.
Кха тхам. Растворен символ. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.

49 Или бумага
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46. Защита от нацеленности лика восьми классов

Желая  защититься  от  нацеленного  лика  восьми  классов,  [определи]  время  наступления
благой  планеты  и  созвездия.  [В  это  время] на  березовой  коре  надо  смешать  чернила  и  кровь
мантрика, обладающего силой.  Делая  так, нарисуй слоги без излишеств и дополнений на чакре,
что  соответствует  маленькому  рисунку.  [Когда  сделает  так],  йогин,  обладающий  гордостью
божества, [должен] очистить чакру до пустоты мантрой Свабхава. Из [этой] природы [появляется]
с силой полыхающий огонь изначальной мудрости.  Посреди него [появляется] золотая чакра с
восемью  спицами.  Посредине  представь  дворец  гуру,  дева  и  дакини.  В  середину  него  введи
защищаемого.  [Сделав так,] представляй, что не будет повреждений из-за вреда восьми классов
богов и демонов.

Осуществи освящение чакры с помощью рецитации  и осуществления всего,  будь то сто
восемь мантр, что представлены на чакре,  и пр.  Разбросай цветы, произнеси пожелание удачи.
Призови бесчисленных божеств и семена слогов и раствори в чакре.

Затем оберни чакру в кожу человека и повяжи на тело защищаемого. Этим защитишь его и
не будет повреждений из-за вреда восьми классов.

Самая. Печать. Печать. Печать.
Перевел Дондруб Дордже Тулку.
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47. Защита тела от внешних и внутренних червей

Желая защитить тело от внешних и внутренних червей, смешай кровь волка, совы и мыши с
мясом черного скорпиона и чернилами. Смешав, нарисуй чакру, подобную маленькому рисунку.
Делая так, зароди посреди разноцветного ваджра три Корня. Повторяя многократно мантру чакры,
осуществи освящение. Обвяжи это шкурой змеи или кожурой лягушки. Сделав так, повяжи на тело
того,  кого  защищаешь.  Благодаря  лишь  этому  тело  защищаемого  будет  полыхать  как
перекрещенный ваджр  из  небесного  железа  и  будут  излучаться  искорки.  Представляй это  как
единое, пока чакра будет находиться на теле, будут исчезать тяжести и будешь защищен от вреда и
повреждений из-за ракшасов [здесь — червей] и пр.

Также для всего возьми горчицу, серебристый пепел, мускус, цветы хало [ha lo]. Смешав с
медом и опьяняющим [напитком], намажь на тело. Благодаря этому появятся способности.

Смешай сок ладана, черного аира, муска, мерурче  [me ru rtse],  онгтангце  ['ong tang rtse],
черного бом [bom nag].  Смешав, свари с желтым миробаланом и отставь на три дня. Смешав с
высохшим порошком собственный образ, сделай сырой катышек пилюли, смешав с порошком [и
представляя] Акшобхью.

Затем принимай трижды по три раза каждое утро на пустой желудок.
Так успокоится вред от ракшасов [или червей], появляющихся внутри тела.
Самая. Печать. Печать. Печать.
Перевел Дондруб Дордже Тулку.
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48. Защита лошадей и скота от вреда

Желая защитить от вреда лошадей и скот,  нарисуй чакру, что соответствует небольшому
рисунку чакры. Посредине нарисуй желанную для защиту форму лошади или скота, имена для
увеличения, слова для защиты. Чакру зароди как особенно гневного  Ваджраякшу. Медитируй на
то,  что  защищаешь,  как  находящееся  в  его  сердце.  Многократно  прочти  мантры  чакры  и
осуществи освящение.

Затем обмотай чакру кладбищенским шелком и повяжи на тело защищаемого. Благодаря
этому, пока не освободится от чакры, любая лошадь, скот или животное не будет повреждаться
ничем, будь то люди, нелюдь, воры и разбойники, хищники и пр.

Так предстанет как защита.
Самайя. Печать. Печать. Печать.
Перевел Дондруб Дордже Тулку.
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49. Защита мечом для битвы

Желая  осуществить  защиту  мечом  для  битвы,  на  красном  шелке  [изобрази]  кровью
мертвеца чакру, что соответствует малому рисунку,  с ножом и кузней, записывая слоги шрифтом
у-чен. [Сделав так,] нарисуй расчеты для меча и не делай ничего более. Медитируй на том, что там
с  силой  полыхает  золотой  ваджр.  В  центре  него  созерцай  того,  кого  защищаешь.  Осуществи
освящение  с  рецитацией  ста  восьми  мантр  чакры.  Не  передавая  в  человеческие  руки,  омой
собственной мочой тело защищаемого. Окури дымом ладана. Обвяжи чакру шелком, не прикасаясь
к мечу. Обвяжи, не скрывая, и повяжи на тело защищаемого.

Когда будут излучаться искорки и защищаемый будет гореть как железный ваджр, чакра
обвязывается тканью с камфорой и талой водой. Представляй что благословлена собранием гуру,
дева и дакини.  [Когда сделаешь так,] сделай единственное посвящение общей торма магического
оружия. Представляй что из-за этого у теля защищаемого не будет повреждений из-за каких-либо
видов  оружия.  В  качестве  сердечных  обязательств  предстает  то,  что  чакру  не  должны  видеть
кузнец и женщина. Важно также не прикасаться [к ней]. Благодаря этому будет защищен от вреда
оружия.

Самайя. Печать. Печать. Печать.
Перевел Дондруб Дордже Тулку.
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50. Защита от упадка, творящего вред

Желая  защититься  от  упадка,  что  творит  вред,  нарисуй  изображение  чакры,  что
соответствует небольшому рисунку. Осуществи освящение, что соответствует общему. Захвати и
раствори в чакре всех демонов упадка, что творят вред. Представляй, что тело, речь и ум всех
демонов упадка,  что творят вред,  опутываются железными цепями из  полыхающего небесного
железа. Опутанные, не имеют возможности двигаться.

Обвяжи чакру нитью из волос вдовы и повяжи на тело того, кого защищаешь.  Пока не
освободится от чакры, не будет повреждений от вреда демонов упадка. И даже если будет сокрыто
над дверью и в подвале хранилища сокровищниц, то будет защищать.

Самайя. Печать. Печать. Печать.
Сокровищница Сангье Лингпы. Мангалам.
Перевел Дондруб Дордже Тулку.
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51. Защита от восьми страхов

Желая  защититься  от  восьми  страхов,  смешай вместе  с  черными  чернилами камфору,
гхиханг50,  мускус,  сок  асафетиды.  Сделай  изображение  в  соответствии с  небольшим рисунком
чакры. Окури дымом ладана. Зародив чакру как славного Ваджрапани, в сердце представь дворец
гуру,  дева  и  дакини.  Посреди  него  представь  защищаемого,  обладающего  великолепием.
Осуществи с помощью собственной мантры чакры  то, что соответствует обычному освящению.
Обвяжи чакру пятицветным шелком или пятью разноцветными нитями. Сделав так,  повяжи на
тело защищаемого. Произнеси пожелания удачи.

Благодаря этому до тех пор,  пока не освободится от чакры будет защищаться от страха
воды,  возможностей  молний,  страха  огня,  страха  хищников,  страха  ядовитых  змей,  страха
наказания царя, страха яда, страха из-за пишача, таких как дакини и пр., страха яростных врагов и
разбойников.

Самайя. Печать. Печать. Печать.
Перевел Дондруб Дордже Тулку.

50 Тиб. ghi hang
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53. Защита «Ваджрная броня»
Шесть деяний могущественной защиты и разворота [вовне]

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Простираюсь перед собранием гуру, дева и дакини!
Когда наступят последние времена,  [последние]  пять сотен лет, существа  [будут действовать]  без

клятв, будут жаждать сокровищниц Драгоценностей. Монахи будут без дисциплины и будут формироваться
разнообразные споры. Мантрики будут без обетов и будут уничтожать ваджры [или ваджрных братьев и
сестер]. Одежды будут украшать железом, будут использовать мечи как ручные инструменты. В действиях
использую колдовство, пользуют яды, вызывают отеки в горле и колики. Ради блага последователей в этом
времени, что обладают судьбой, разъясню ваджрную броню, наиболее глубокую защиту, собрав важное из
эссенции высшего объединения защиты и отвращения на основе устных наставлений гуру, дева и дакини.
Коли обладаешь этим, будешь защищен и не будет повреждений, что творится из-за вреда от людей, нелюди
и пр. И поэтому из-за важности будет храниться сынами в будущих поколениях!

Самайя. Печать. Печать. Печать. Растворен символ.

В этой защите «Ваджрная броня»  есть шесть разделов:  субстанции для рисования чакры; какова
последовательность рисования; освящение; повязывание; сердечные обязательства; польза и качества.

1. Субстанции для рисования чакры

Первый  раздел.  В  субстанциях  есть  три  [пункта]:  субстанции  для  рисования;  субстанции  для
обмазывания; субстанции, что хранятся вместе с чакрой.

Первое: шесть благих51, китайские чернила, белая и красная субстанции.
Второе: найди все обладающие благословением субстанции, такие как пять нектаров и пр., также

пятицветные краски.
Третье.  В  случае  осуществления  при  нисхождении  в  болезни  демонов,  нарисуй  слог  tri на

прямоугольном куске металла серого цвета. В случае осуществления при ниспадении в болезни богов —
кристалл. В случае осуществления при нисхождении в болезни людей — золото. Когда осуществляется при
видении [или отмеченности] обязательствами к таким трём — амрита. При осуществлении при завесах от
бескрайней нелюди —  [перо]  с  глазом павлина  [рисунком на пере].  [Также собери]  перо от  сгоревшей
птицы, драгоценный камень удода,  волосы  [или маленькие перышки]  птенца птицы чога52,  перо кьега53,
зимо54 и дикобраза. Всё это связывай, когда используешь вместе с чакрой.

2. Последовательность рисования

Второй  раздел. [Таков] способ  рисования.  Завершив  приближение  гуру,  дева  и  дакини,  когда
наступит  время граха увеличения и благого созвездия, йогин утром должен [развить]  гордость божества.
Посредством чернил, составленных из субстанций, показанных выше, на единственной обширной основе
нарисуй всё как сказано начиная с «Посредине — ваджр с пятью вершинами. В центре он отмечен
пятью семенами героев»  и вплоть до «Вне этого — шатер из чакры тела, лотоса речи и половинок
ваджра для ума. Вне этого шатры земли, воды, огня, ветра, пространства. Позади этого  с особой
[силой]  полыхает огонь изначальной мудрости.  Позади этого нарисуй в каждом из  четырех углов
половинки ваджра». Поскольку счастлив в понимании способа [рисования,] то делай смотря на описание
чистоты в изображениях.

3. Освящение

Третий раздел. [Таково] осуществление освящения. Положи нарисованную таким образом чакру на
белое основание. Окури дымом ладана. Осуществляя рецитацию мантры, осуществи омовение поверхности

51 Тиб. bzang drug
52 Тиб. lco ga
53 Тиб. skye ga
54 Тиб. gzi mo
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зеркала  водой  с  шафраном. [Омыв,] возьми [в  руку].  Осуществи  ритуал  освящения,  что  соответствует
общему.

В  особенности,  повтори  двадцать  один  раз  указанную  на  чакре  мантру  вместе  со  строфами
увеличения, а также  сто восемь раз повтори сердце взаимозависимости. Делая так, разбрасывай цветы и
низводи дождь слогов и букв.  [Сделав так,], представляй, что расплавляется и растворяется в записанных
слогах и буквах. Когда призовешь бесчисленных гуру, дева и дакини, раствори. Осуществи [всё] вплоть до
провозглашения пожеланий удачи. Если осуществлять обширным образом, осуществляй рецитации вплоть
до пяти или семи дней и подготавливай чакру. Осуществляй дарование подношений, торма и пр.

4. Повязывание

Четвертый раздел. В повязывании [есть] три [пункта]: повязывание для защиты тела; медитация на
защитную чакру; подготовка для защиты строения, дома и пр.

4.1 Повязывание для защиты тела

Первое.  Упаковав  благостно  чакру,  обладающую  освящением,  опутай  пятицветным  шелком.  В
благоприятный день повяжи на себя или кого-либо другого вместе с субстанциями защиты.  [Сделав]  это,
осуществи омовение. Окури дымом ладана и осыпь кунжутом. [Сделав так,] освободи от помех. Произнеси
могущественную мантру. Когда прикоснешься чакрой к пяти местам защищаемого, таким как верхняя часть
головы и пр., [говори]:

Броня чакры — непревзойдённа! Прошу защищать непревзойдённой броней! Ваджрная броня
-  непревзойдённа!  Прошу  защищать  ваджрной  броней!  Броня  драгоценности  —  непревзойдённа!
Прошу  защищать  броней  из  драгоценности!  Лотосовая  броня  непревзойдённа!  Прошу  защищать
лотосовой  броней!  Броня  меча  —  непревзойдённа!  Прошу  защищать  броней  из  меча!  Брона
элементов — непревзойдённа! Прошу защищать броней элементов!

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ vajra guru deva ḍākini sarva siddhi phala kāya vāka citta cakra vajra ratna padma
tikṇa abhiṣṭha hūṁ rakṣa rakṣa rakṣa kuruye svāhā

Скажи так.
Дополнительно  исполни  молитву  о  желании  удачи  в  защите  и  повязывай  на  шею  или  левую

подмышку. Разброса цветы, произнеси пожелания удачи, осуществи медитацию на защитный шатер, что
соответствует указанному ниже.

4.2 Медитация на защитную чакру

Втрое. [Такова] медитация на защитную чакру. Утром и пр., или в день, когда пожелаешь о защите,
осуществи  предварительно  направление  к  Прибежищу  и  зарождение  настроя.  Сделав  так,  мгновенно
представь что ты сам есть Гуру Драгпоцал.  Темно-красный, особенно гневный, обладаешь множеством
вещей  [на одежде].  Украшен полыхающими кладбищенскими атрибутами. Правая рука поднимает в небо
ваджр из небесного железа. Лекая поднимает в качестве метода украшения черного скорпиона. В сердце
зарождённого  [так  божества]  полыхает  светом  красный  слог  hrīḥ. Из  него [появляется] тонкий  [слог]
bhrūṁ, [из которого]  излучаются желтые лучи света. Они собираются в защитной чакре, как внешнем, и
веранде  дворца  как  внутреннем.  Они растворяются  в  свете  и  из  него  [появляются]  реликвии тела,  что
формируются из алмаза, ваза, размером с литр, и чакра с навершием. [могущественная как] дракон, крепкая,
устойчивая, неизменная, излучающая свет и лучи света. Посредине этого сосуда вращается единственная
чакры из золота,  обладающая четырьмя спицами.  На  возвышении на троне вращается чакра из меди с
шестью спицами. На десяти добродетелях [или уровнях выше] – вращается единственная чакра из железа с
восемью спицами. Представляй так.

Затем  я  сам  [превращаюсь  в]  Драгпоцала55.  Внутри  костяного  дворца  в  мозге  —  представь
благородного  джнянасаттву  Манджушри.  Из  его  сердца  излучаются  четыре  желтых  слога  oṁ.  Когда
ниспадают поверх четырех спиц чакры посредине сосуда, растворяются в свете. [Из него появляется] ваджр
тела Ямантака. С одним ликом и двумя руками. Справа держит меч, слева угрожающая мудра. Обладает

55 Тиб. drag po rtsal
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множеством образов гневных атрибутов. Медитируй на четыре [проявления].
В моей шее зарождается славный Хаягрива. Из его сердца излучается шесть красный слогов āḥ. Они

опускаются поверх шести спиц медной чакры. [Опустившись,] растворяются в свете и из него [появляется]
ваджр речи с телом красного цвета. Правая рука держит ваджрный посох. Левая составляет угрожающую
мудру. Медитируй на каждого как обладающего гневными атрибутами и образами.

Медитируй на славного Ваджрапани в собственном сердце. Из его сердца излучаются темно-синие
слоги  hūṁ.  Они  опускаются  поверх  восьми  спиц  железной  чакры  и  растворяются  в  свете.  Из  него
[появляется] ваджр ума темно-синего цвета. В правой руке держит ваджр, левая составляет угрожающую
[мудру]. Медитируй что каждый обладает множеством образом и атрибутов гневного [божества].

В моем пупке появляется Ваджраварахи. Из её сердца излучаются бесчисленные слоги  hrīḥ.  Они
полностью заполняют внутренности телесных останков. Из полностью трансформировавшегося слога hrīḥ
[появляется]  дакини.  Она  держит  отсекающий кинжал  и  капалу с  кровью и обладает  украшениями из
костей. Медитируй так.

Медитируй на единственного полыхающего гаруду в верхней части собственной головы.  Из его
сердца  излучается  единственный  черный  слог  khroṁ.  Он  опускается  поверх  телесных  реликвий.  Из
полностью  трансформировавшегося  слога  khroṁ появляется  черный  гаруда,  обладающий  огненными
крыльями.  Ртом  он  вкушает  ядовитых  змей  в  мужской  и  женской  форме.  С  клювом  и  когтями  из
полыхающего небесного железа. Медитируй так.

Вовне этого представляй восемь лепестков красного лотоса.
Из собственного сердца излучается восемь красных слогов  hrīḥ.  Из этих слогов  hrīḥ на востоке

появляется Буддхатотренгцал56, на юге -  Акшобхьяваджра57,  на западе - Падмашвара58,  на севере — герой
Буддхакапали59, на юго-востоке — Падмаваджрацал60, на юго-западе — Сангье Паво61, на северо-западе —
великий  могущественный  Хаягрива, на  северо-востоке  —  Ваджрапани.  Все  они  зарождаются  как
обладающие украшениями и атрибутами.62

Вовне этого представляй золотую чакру с  десятью спицами. Из собственного сердца излучается
десять  зеленых  слогов  hūṁ и  ими  зарождается  десять  гневных:  гневный  Хумкара,  Виджая,  синевато-
зеленый  Данда,  Ямантака,  Ачала,  Хаягрива,  Такираджа,  Амритакундали,  Трайлокья-виджая,  Махабала.
Украшения и атрибуты у всех них появляются как соответствующие явленного из других63 [текстов].

Вовне этого из из тридцати двух атрибутов, а также чакры, ваджра, драгоценности, и пр. появляется
огненная чакра обладающая тысячью спиц и излучением света. Поверх спиц появляются излученная из
собственного сердца тысяча слогов  hūṁ. Благодаря этому в сердцах тысячи Просветлённых благой эпохи
зарождаются  у  каждого  гневные  якши  Мевал64.  На  сторонах  каждой  из  спиц  [появляются]  явленные
посланцы в виде, что приемлем как ужасающие скорпионы из горящего железа. Медитируй так.

Затем вовне этого  [появляется]  синевато-зеленый шатер ваджра ума. Позади него красный шатер
лотоса речи. Позади него — белый шатер чакры тела. Позади него — шатер земли. Позади него — шатер
воды. Позади него — шатер огня. Позади него — шатер ветра. [Затем] шатер изначальной чистоты голубого
пространства.  Позади него — шатер из полыхающих огнём изначальной мудрости гор.  Позади него —
шатер  совершенно  полыхающей  изначальной  мудрости  всех  Сугат.  И  также  эти  тринадцать
последовательных  шатров,  что  подобны  таким,  обладают  находящимися  посредине  разноцветным
скрещенным ваджром. Осуществляй такую медитацию.

Затем в верхней части моей головы на диске Луны [появляются] белые санскритские гласные. На
диске Солнца — красные санскритские согласные. Из них обоих излучаются лучи света. Этим очищаются
завесы всех живых существ. Даруются подношения, что удовлетворяют всех Сугат. Собираешься подобным
образом силу, воинство, духовную заслугу, возможности, могущество и благословение всех Просветлённых
и  бодхисаттв.  [Собирая,]  снова  растворяй  в  санскритских  гласных и  согласных.  Санскритские  гласные

56 Тиб. bud+d+ha thod phreng rtsal
57 Тиб. mi bskyod rdo rje
58 Тиб. pad+ma dbang chen
59 Тиб. dpa' bo thod pa'i dum bu
60 Тиб. pad+ma badz+ra rtsal
61 Тиб. sangs rgyas dpa' bo
62 В соответствии с визуализацией.
63 Из предварительных действий в визуализации.
64 Тиб. me dbal
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растворяются в свете и охватывают моё тело и все его части. Охватывая, предстает как всеохватывающая и
нераздельная ваджрная броня из золота. Санскритские согласные растворяются в свете и заполняют всё
ваджрной диаграммой  [с квадратным рисунком].  [Заполнив,]  становятся подобными непрерывной броне.
[Став такой,] все диаграммы вскипают со звоном в сиде могущественных саччха. Все саччха предстают в
виде небольших явленных гневных и собрания гаруд, что обладают особенным гневом. Осуществляй такую
медитацию.

Затем осуществи призывание джнянасаттвы и смешай с самаясаттвой. Когда сделаешь так, станут
недвойственными.  [Затем]  посредством  «oṁ  āḥ  hūṁ»  осуществи  благословение  тела,  речи  и  ума.  На
основании природы когда формируется особенная ясность и созерцание, подобное такому, [говори]:

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ vajra guru deva ḍākini sarva siddhi phala hūṁ āḥ ma ma rakṣa rakṣa hūṁ bhrūṁ
oṁ āḥ hūṁ hrīḥ arcig nircig namo bhagavati hūṁ hūṁ āḥ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ
oṁ yamantaka hūṁ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ oṁ hayagṛiva hūṁ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ oṁ
vajrapāṇi hūṁ phaṭ ma ma rakṣa ḥūṁ bhrūṁ oṁ vajra ḍākini ha ri ni sa hūṁ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ
bhrūṁ oṁ vajra garuḍa cale hūṁ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ  oṁ vajra yakṣa hūṁ phaṭ ma ma rakṣa
hūṁ bhrūṁ oṁ cakra vajra ratna padma karma kāya vāka citta ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ e yaṁ suṁ raṁ
laṁ ma ma rakṣa ḥūṁ bhrūṁ

Повторяя лишь это,  [представляй, что]  три чакры реликвий-останков тела вращаются право, чакра
шатров — вращается влево, чакра огня — вращается вправо, чакры элементов — вращается влево. [Этим]
отсекаются со скорбью всё колдовство внешних людей и нелюди, боги, охранители вместе со свитой, что
творят вред. Сжигаются огнём, смываются водой. Рассеиваются ветром. Подавляются землей. Предстают
как  пустота  пространства.  Представляй  так.  В  особенности  представляй,  что  осуществляются  деяния
разрушения якшей Мевал.

 На  протяжении  сессии  повторяй,  осуществляя  всё,  мантры,  нарисованные  на  чакре,  такие  как
санскритские  гласные  и  согласные,  сердце  взаимозависимости  и  другие  мантры  [чакры].  Также
осуществляй всё, будь то подношения, торма и пр. У всех защищаемых в собственном сердце появляется
ваджр из небесного железа с пятью вершинами. Войдя в центр его, что пребывает как метод, получаешь
благословение и посвящение всех Просветлённых пяти семейств,  бодхисаттв,  всех гуру,  дева и дакини.
[Получив,  представляй,  что] тело,  речь  и  ум  пребывает  безмятежно  в  собственной  природе  великой
изначальной мудрости, [единстве] блаженства и пустоты. Представляй так.

Подобным образом усердствуй на протяжении трёх дней, семи, двадцати одного и пр. Благодаря
этому у  любого  защищаемого,  себя  и  других,  будет  стабильность  даже при любых плохих  сочетаниях
помыслов людей и нелюди. Тело будет прочным и устойчивым подобно ваджрной скале. Предстает как
возникновение такого непосредственного постижения.

Когда завершается сессия, в лучшем случае покойся в природе, свободной от прикрас. В среднем
случае  — последовательно  растворяй  в  стадии  растворения  с  прикрасами  всё,  начиная  с  внешнего.  И
осознавание всех, то есть того, кто охраняется и кто охраняет, скрываются в дхармадхату. В обычном случае
покойся в природе, обладающей гордостью гуру,  дева и дакини. Далее поднеси  [заслугу]  и провозгласи
[пожелания] удачи.

4.3 Подготовка для защиты строения, дома и пр.

Третье.  [Таково]  выстраивание  защиты для дома и  пр.  Когда наступит благой расчет  для  граха,
созвездия и дня, на благом даре земли [возьми] реликвии тела, смешивая с субстанциями, которые обладают
благословением и удачей,  [составляя в размере] один локоть практика. [Когда сделаешь так,] возведи гору
Меру,  обладающую  пятью  уровнями,  сосуд  размером  с  литр,  чакру  Учения  вместе  с  навершием  и
обладающую углублением.  Чакру  и  сосуд  оберни  разноцветным  шелком. [Когда  сделаешь  так,]  вложи
внутрь  вместе  с  субстанциями  благосостояния.  Посреди  чакры  нарисуй  форму  защищаемого  вместе  с
именем. Золотом и серебром напиши на синей бумаге сердечную  [мантру]  гуру, дева и дакини, и другие
мантры-дхарани,  обладающие благословением. [Когда всё напишешь], вложи.  Обмажь это прекрасными
красками.  Укрась  диадемой  из  пятицветного  шелка.  Осуществи  ритуал  освящения,  соответствующий
традиции текстов. В уединенном месте, где собой окружаются эти реликвии тела, [поставь] на чистой земле
подставку. Когда поставишь на вершине, закрой [тканью]. В благой день, такое как полнолуние, новолуние,
восьмой день и пр., или во время медитации на защитную чакру — окружай телом.  Речью осуществляй
рецитацию защиты. Умом осуществляй созерцание и медитацию защиты, что показана выше. Поскольку
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действуешь подобным образом, то охраняется охраняемый и отбрасывается то, что наносит вред.

5. Сердечные обязательства

Пятый раздел. [Таковы] сердечные обязательства. Защитная чакра не должна отделяться от теплоты
тела. В лучшем случае каждый день, в среднем случае — каждый месяц, в обычном случае каждый год
осуществляй созерцание защитной чакры. А по завершению — медитацию и рецитацию. Когда будешь в
месте, свободном от нарушения сердечных обязательств, не загрязняй чакру. Не медитируй на защитную
чакру. Будь наедине с собой и [собственным] потоком [бытия]. Не даруй наставления о защите тому, кто не
загружен  [активностью]  как  собственный  гуру. Когда  нарисовав  чакру  не  осуществишь  освящения,  не
действуй через промежуток более чем три дня. Не действуй при наличии соизмеримости с дополнениями,
уменьшениями, интерпретациями или ошибками, и при исчезновении [или поедании силы] контроля. Не
отсекай  мечом  вершину  чакры  и  пр.  не  соединяй  острие  спицы  и  окружность  на  острие  спицы.
Дополнительно действуй в соответствии с общими сердечными обязательствами чакры.

6. Польза и качества

Шестой  раздел.  Польза и качества  [таковы].  Посредством осуществления подобных таким стадий
защиты — отвратишь мантры ведения людей и нелюди и освобождающее колдовство.  Что еще можно
сказать про необходимость? И даже если будут проклинать тысячи риши и истинных сиддхов, отвратишь
[проклятия].

Дополнительно отвратишь все страхи из-за несвоевременной смерти, такой как от эпидемического
заболевания, яда, оружия и пр. Также все виды вредоносного не смогут навредить и будешь защищен [от
этого]. Символ растворен.

[Так завершается] защита «Ваджрная броня».
Такой как я,  Падмасамбхава,  описал  [это]  ради блага могущественного владыки, отца и сына,  в

настоящем, и последователей в будущем.
Пусть повстречает того, кто обладает удачей и обладает судьбой!
Самайя.  Печать.  Печать.  Печать.  Печать  сокрытия.  Печать  вверения.  Печать  сокровищницы.

Растворен символ. Кхатхам.
Терма Сангье Лингпы.
Тайна. Мангалам.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.
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54. Мантры из текста по защите Ваджрной брони
Изображение рисунка со сторон внутрь

oṁ hūṁ trāṁ hrīḥ āḥ65

oṁ āḥ hūṁ66

guru śrī padma vajra hrīḥ dhūma gha ye ḍākini nama svāhā ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye 
svāhā oṁ āḥ hūṁ:67

guruḥ hrī ma hayagṛiva krodhi kali bodhi citta mahā sukha guhya cakra jñāna dhara du ma ma 
kāya vāka citta rakṣa

Собрание гуру, дева и дакини! Прошу защитить тело, речь и ум у меня, <имярек>, вместе с 
драгоценностями, людьми и свитой! Прошу охранять! - rakṣa kuruye svāhā 

hūṁ vajra dhrika muṁ da du śvari stvaṁ:68

oṁ jī na jī ka laṁ te ṣa ra ti hūṁ svā ratna dhrika maṁ moha rati stvaṁ āṁ a ro li ka pyāṁ raga ta 
ti stvaṁ hā prajñā dhrika tāṁ vajra rati stvaṁ ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā oṁ āḥ hūṁ hrīḥ 
vajra guru deva ḍākini69

sarva siddhi phala huṁ aḥ oṁ ā kro te ka śrī mañju yamantaka hana hūṁ ma ma ekacati ja jaḥ oṁ 
karuna cale ca le hūṁ phaṭ oṁ śrī mañju yama raca ekacati ma ma rakṣa oṁ āḥ hūṁ vajra guru padma 
vajra hrīḥ70

sarva siddhi ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ 
oṁ āḥ hūṁ buddha thod threng rtsal samayā ja siddhi phala hūṁ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ
oṁ vajra akṣobhya hūṁ phaṭ svāhā ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ

65 Нарисуй это в центре ваджра, который находится в центре рисунка Ваджрной брони.
66 Нарисуй в центре ваджра.
67 Нарисуй на внешнем уровне ваджра.
68 Так нарисуй в первой окружности.
69 Во второй окружности напиши так.
70 Так напиши в третьей окружности.
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oṁ ārya mahā yoga kapāla hrīḥ hūṁ phaṭ oṁ āḥ hūṁ hrīḥ oṁ maṇi padme hūṁ ma ma rakṣa hūṁ 
bhrūṁ

oṁ āḥ hūṁ arcig nircig namo bhagavati hūṁ hūṁ a hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ
oṁ buddha kapāli ni a hi he hūṁ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ oṁ padma ta kri ta vajra krodha 

hayagṛiva hūṁ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ bhrūṁ oṁ vajra caṇḍa mahā roṣana hūṁ phaṭ ma ma rakṣa hūṁ 
bhrūṁ

1)71 oṁ āḥ hūṁ guru śrī buddha thod phreng rtsal vairocana oṁ sarva buddha ḍākini hūṁ ma ma 
kāya vākka citta rakṣa kuruye svāhā

2) oṁ āḥ hūṁ guru śrī vajra mahā krodha arcig nircig ma ma rulu rulu hūṁ bhyo hūṁ ma ma kāya 
vākka citta rakṣa kuruye svāhā

3) oṁ āḥ hūṁ guru śrī akṣyobhya vajra sukha dhari hūṁ ma ma kāya vākka citta rakṣa kuruye 
svāhā

4)  oṁ āḥ hūṁ guru śrī buddha kapāli dpa' bo hūṁ buddhi pra ḍākini ma ma rulu svāhā ma ma 
kāya vākka citta rakṣa kuruye svāhā

5)  oṁ āḥ hūṁ guru śrī padme vāśahā ḍākini kurukulle hrīḥ svāhā ma ma kāya vākka citta rakṣa 
kuruye svāhā

6) oṁ āḥ hūṁ guru śrī vajra krodha hayagṛiva ma ma ekacati hūṁ ma ma kāya vāka citta rakṣa 
kuruye svāhā

7) oṁ āḥ hūṁ guru śrī acarya mahā vajra śanti padma gharuti bhyo ḍākini hūṁ ma ma kāya vāka 
citta rakṣa kuruye svāhā

8) oṁ āḥ hūṁ guru śrī vajrapāṇi mahā krodha ma ma siddhi hūṁ ma ma kāya vākka citta rakṣa 
kuruye svāhā

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ
72vajra guru padma siddhi deva ḍākini bodhi citta mahā sukha vajra mahā krodha śantika hrīḥ ma 

ha ri ni sa ra ca hrī ya sarva siddhi kāya vāka citta jñānasatva amideva ma ma citta saṁbhava adhiṣṭhanaṁ 
ma ma āyu jñāna siddhi phala hūṁ svāhā vajra kāya saṁha tan vajra mahā krodha śrī heruka hūṁ phaṭ 
mahā krodhiśvari jvalani hūṁ bhyo deva ma ma rakṣa kuru hūṁ āḥ vajra vairocanaye yogini vajra vārahi 
ḍākini ha ri ni sa sarva karma rakṣa kuru hūṁ svāhā

73namo buddhayā namo dharmāyā namo saṁghayā
namo guru bhya namo ārya avalokiteśvarayā bodhisatvayā mahāsatvayā mahā karuṇikayā tadyathā

oṁ cakravarti cintamaṇi mahā padma ru ru tiṣṭha jvala a kar śaya hūṁ phaṭ oṁ padma citta maṇi jvala 
hūṁ oṁ varada padme hūṁ ma ma rakṣa kāya vāka citta rakṣa rakṣa kuru hūṁ svāhā kāya vāka citta ma 
ma oṁ svāhā āḥ svāhā hūṁ svāhā namo sarva buddha bodhisatva guru deva ḍākini cakravarti vajra kāya 
saṁha tana rakṣa sarva rakṣa svāhā

74Хвала! [Ты являешь собой] сущность, будь то Сугаты трёх времён, гуру, дева и дакини, 
ваджр тела, ваджр речи, ваджр ума, ваджр качеств, ваджр активности, [то, что] объединяется пятью 
семействами, объединяется тремя семействами, объединяется одним семейством и пр.!

Владыка речи, Махападма! Защитник Авалокитешвара! [Ты] появляешься во всех 
направлениях, проявляясь как мирный и гневный! Ты, великий, что обладает могуществом и силой 
тела, речи, ума, качеств и активности, защити то всего что привносится как плохие сочетания 
помыслов внешних людей и нелюди ждя тела, речи и ума всех и повсюду, таких как я, <имярек>, 
люди, драгоценности и свита! Защищай! Разрушь все плохие комбинации мантр ведения!

Напиши так. [Далее:]
751)  oṁ vajra mahā krodha hūṁkara hūṁ phaṭa ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
2) oṁ vajra mahā krodha vījaya hūṁ phaṭ ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
3) oṁ vajra mahā krodha nilatantra hūṁ phaṭ ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
4) oṁ vajra mahā krodha yamantaka hūṁ phaṭa ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
5) oṁ vajra mahā krodha ārya acala hūṁ phaṭ ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
6) oṁ vajra mahā krodha mahābāla hūṁ phaṭa ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā

71 В соответствии с последовательностью на восьми лепестках вне первого [напиши следующее].
72 Напиши в пятой окружности, что следует вовне той.
73 Напиши в шестой окружности.
74 Напиши в седьмой окружности.
75 На десятой спице цакры, что позади того.
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7) oṁ vajra mahā krodha hayagṛiva hūṁ phaṭ ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
8) oṁ vajra mahā krodha tva a para citta hūṁ phaṭ ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
9) oṁ vajra mahā krodha amṛita kuṇḍali hūṁ phaṭa ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
10) oṁ vajra mahā krodha trailokya vijaya hūṁ phaṭ ma ma kāya vāka citta rakṣa kuruye svāhā
76tadyathā avalokite avalokite saṁbhāva dhara dhara dhara bara bara bara kale kale kale mahākale 

avalokite pra sadhani dhame dhame dhame dhamani mahā te ma ma rakṣa rakṣa mulu mulu mulu khu 
khume ghori gho ri bale bale tara tara tara mu tara muya muncani kha khare dha'u dha'u ni ma ma rakṣa 
jala kuru kuru phuru phuru svāhā amale svāhā amṛita svāhā tadyathā dhara dhara dhara dhiri dhiri dhiri 
dhuru dhuru ma ma rakṣa tadyathā sara sara siri siri suru suru mara mara para para mara miri mara miri 
miri miri muru muru ma ma rakṣa kuruye hūṁ svāhā tadyathā hili hili hulu hulu kili kili mili mili cili cili 
culu culu ma ma rakṣa kuru hūṁ svāhā oṁ sara vi sara kaṁpa kaṁpa naśa naśa naśaya ma ma rakṣa sarva 
pita yanti spu ta spyan ti spotayā spotayā sarva śatruṁ turu turu svāhā cara cara svāhā ciri ciri svāhā siri 
siri svāhā kuru kuru svāhā dhuru dhuru svāhā nile nile nile svāhā kiśini svāhā siti siti siti svāhā lohate 
lohate ke svāhā

Напиши так. [Далее:]
77Пусть снова вернется к ним самим всё то, что [что делали, будь то] всё совершенно яростное 

по отношению ко мне, вредоносные помыслы, колдовство мантр, сотворение сожжения даров, 
вхождение в колдовство, удовлетворение, что следует от осуществления [таких действий! Свяжите 
конечности и органы [чувств] у всех этих людей и нелюди, что творят вред! Подавите всех [демонов] 
крадущих память, колдовство и всё неприемлемое! Полностью разруште! Прошу защитить меня от 
всего, будь то страх, вред, формирование разрушения, живые мертвецы, [демоны] крадущие память! 
Прошу защитить от всего неприемлемо [вредоносного, такого как ] совершенный вред внешних 
мантр ведения, подавление, сожжение, отметка отравой [магии] и ошибочными [словами], метания  
магии, удары магическими субстанциями и пр.! Прошу полностью защитить от всех плохих 
сочетаний помыслов внешних людей и нелюди!

78namaḥ samanta buddha nāṁ namaḥ samanta dharmā nāṁ namaḥ samanta saṁgha nāṁ oṁ sitāta 
patre oṁ vimale oṁ śaṁkara oṁ pratyaṁ gira vajre ṣṇiṣa cakravarti sarva yantra mantra mūla karma 
bhandha naṁ ta tra naṁ kila naṁ va ma ma kritaṁ yena kena citta gri tan tat sarvantu chindha chindha 
bhindha bhindha ciri ciri giri giri māra māra hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ 
phaṭ oṁ bhāya nāsani trasani sarva māra pratyaṁ gira vīnasani yige citta duṣṭaṁ satva ma ma vīrupa kaṁ 
kura paṇḍitani sarvani pratyaṁ gira nipa tatu hūṁ phaṭa svāhā

Свяжите тело, речь и ум всех, кто извне творит гневный ум, [напарвленный] на нас и 
окружение, отравленный ум и вредоносное!

79oṁ āḥ hūṁ guru deva ḍākini sarva ma ma rakṣa hūṁ – йогин <имярек> - kāya vāka citta 
vajrasatva samayā a a aṁ svāhā oṁ āḥ hūṁ buddha guru ma ma rakṣa hūṁ vajra guru ma ma rakṣa hūṁ 
ratna guru ma ma rakṣa hūṁ padma guru ma ma rakṣa hūṁ karma guru ma ma rakṣa hūṁ oṁ āḥ hūṁ 
guru adhiṣṭhate saṁbhava vi śuddhe jñānasatva abhiṣīñca tu maṁ ḍākini ma ma hūṁ phaṭ

[Напиши] гласные и согласные санскрита. В качестве дополнения:
śa ṣa sa hā kṣa
Пусть все мои, <имярек>, люди, драгоценности и свита [одержат] победу над всеми плохими 

дисгармоничными направлениями и предстанем в удаче!
Ограда из атрибутов позади этого. [Далее:] 
80oṁ namaḥ sarva tathāgata mani śata dipate jvala dharmā dhātu garbhe svāhā
oṁ supra tiṣṭhaye svāhā oṁ svabhāva vi śuddhe ahara ahara a gaccha dharmā dhātu garbhe svāhā
namaḥ samanta buddha nāṁ a prati hata śasanā nāṁ oṁ kani kani tathāgata deva śande varde ud 

tamo tita sugata ur bhava hūṁ hūṁ phaṭ svāhā tadyathā oṁ muni dharmāe saṁ grahā dharmāe  anu grahā 
dharmāe vi mugti grahā dharmāe sada anu grahā dharmāe vaiśramana pari vardana dharmāe sarva karma
prati svabhane dharmāe samata anu pari vardana dharmāe svāhā oṁ prajñe śuti smṛiti vijaye svāhā

namaḥ samanta buddha nāṁ a prati hata śasanā naṁ oṁ dhuna dhuna hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā 

76 На сторонах или сгибах спиц напиши.
77 В девятой окружности напиши.
78 В десятой окружности напиши.
79 В одиннадцатой окружности напиши.
80 Позади этого, в двенадцатой окружности напиши.
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oṁ namaḥ samanta buddha nāṁ a prati h ta śasanā nāṁ oṁ maṇi dhari vajri ṇi mahā prati pare hūṁ hūṁ 
phaṭ phaṭ svāhā

oṁ maṇi dharaṁ vajraṇi mahā prati sari ma ma rakṣa rakṣa laṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā
na mo buddha bodhisatva naṁ sarva trapaṁ kuru mita abhijñā rasini namo stute svāhā
81namaḥ traiya dhikā naṁ tathāgata naṁ sarvatra a prati hatā ba ba ti dharmā tā ba li nāṁ oṁ 

asama sama samanta to arnanta tā ba ba ti śas ni hara hara smara smara vigta rāga buddha dharmāte sara 
sara sama bala hasa haya traya tr ya gagana mahā vara lakṣaṇe jvala jvalana sāgate svāhā

oṁ aṁ śrimata vajra deva ḍākini caraṇa kamalayā saṁmyak jñāna ava bhasa karaya nama hūṁ 
namaḥ caṇḍa vajra krotaya hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha bhanda bhanda hana hana amṛite hūṁ phaṭ oṁ 
vakīśvari muṁ oṁ maṇi padme hūṁ oṁ vajrapāṇi hūṁ oṁ namo bhagavate ārya prajñā paramitaye sarva 
tathāgate paramita pari puraṇitaye svāhā tadyathā oṁ siddhi siddhi buddha buddha bodhaya bodhaya cala 
cala tiṣṭha tiṣṭha kaṁpa kaṁpa bhara bhara gaccha gaccha a gaccha a gaccha bhagavati ma bhi laṁ bha 
smra laṁ svāhā

namaḥ sarva buddha bodhisatva guru deva ḍākini ma ma kāya vāka citta rakṣa rakṣa svāhā
82tadyathā siddhi siddhi su siddhi mcani mokṣani mu ga te vī mugte a ma le vīmale mo ghale nirmale 

nan tare maṁgala hinaya hirana garbhe ratna ghave bheda su bheda samanta bhade sarva arapa dhani sara
mara thasa dhani sarva artha prava thani dhani sarva maṁgha maṁ ghala satani aśovāti manasi manali 
mahā manasi ad bhute addya bhudhe mugti v īmugti mocani śina acite arace vimale: amṛite a maghe a 
marani prama prama svare su ra 'u ṇe su'u ṇe namo thāra smṛiti sanje vati śara ra re re bheda tre catre 
cantre pra bhe su 'ur daya su 'ur daya kante bhye bhayā sarvarne prama ju śri sarvada traya a prati hata 
svāhā

namo buddhayā namo dharmāya namo saṁghāya e dharmā hetu pra bhavā he tun te ṣān tathāgato 
hyava dat te ṣāñca yo nirodha e vaṁ vādī mahā śramaṇa

namo bhagavate ratna keru rājāye tathāgatayā arhate samyak saṁ buddhaya tadyathā oṁ ratne 
ratne mahā ratne ratna vijaye svāhā

Напиши так.
Вне этого нарисуй ваджрную ограду.  Вне их — лотос,  чакру,  превоэлементы земли, воды, огня,

ветра. Пространство. Окружи цепочкой огненных гор.
В четырех углах нарисуй половинки ваджров. Центр — красный. Позади него — желтый. Позади

него — красный. Позади него — зеленый. Позади него — белый. Позади него — синий. Позади него —
красный лотос. Позади него — зеленый. Позади него — желтый. Позади него — синий. Позади него —
желтая  спица.  Позади  неё  — зеленая,  красная,  белая,  зеленая.  На  том,  что  не  является  атрибутами —
зеленый.  Позади него — белый.  Позади него — красный.  Позади него — зеленый. Позади него синий
ваджр. Сиденье — желтое. Лотос — красный. Сиденье — сине-зеленое. Чакра — белая. Сиденье зеленое.
Земля - желтая. Вода синяя. Огонь красный. Ветер — зеленый. Пространство — синее и пр. Огонь красный.
Половинки ваджра — цвета направления.

Такова наиболее глубокая ваджрная броня.
Не будет повреждений даже от падающего дождя из молний и небесного железа.
Терма трулку Сангье Лингпы.
Мангалам.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.

81 В тринадцатом напиши.
82 В четырнадатом напиши.
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