
Расчет пяти семейств небесных божеств-дакини

В любой день небесных божеств-дакини [семейства] Ваджра будет вред, что приходит от
демонов-пишача, демонов-мара, мамо, демонов смерти. Что касается болезней, то если стопы
и ребра покалывает и крутит, то проявятся болезни, связанные с опустошающей тошнотой и
опухолями.  Будет  наносится  вред  нагами  и  демонами  Сен.  Будет  польза,  если  будешь
осуществлять  благословение  пяти  видов  и  [читать  мантры]  взаимозависимого
возникновения. Если же от этого пользы не будет, то когда сделаешь форму черной собаки и
черного ворона внутри керамической чашки, поставь на окраине большого потока [реки или
дороги] в восточном направлении, осуществив как ритуал выкупа среди шумящих деревьев.

В любой день небесных божеств-дакини [семейства] Ратна — возможен вред от демонов
пишача, духов Цен, демонов смерти, что убивают оружием-ножами. Что касается болезней,
то если [присутствует боль] в ребрах, спине при [наличии] глубокого сна и сухости во рту, то
следует покалывать иглой-шипом из бананового дерева. Осуществляй [рецитацию мантры]
взаимозависимого возникновения и благословение пяти видов огня. Положив внутрь красной
керамической чаши одну протяженную диаграмму для [защиты от] демонов и лебедя для
ритуала  выкупа,  прикоснись  к  движущимся  частям  [тела]  больного  или  к  местам
[соединения] костей. Когда сделаешь так, установи на окраине большого потока [реки или
дороги] в южном направлении вместе с осуществлением ритуала выкупа и [подношения] с
разноцветным  огнем.

В  любой  день  небесных  божеств-дакини  [семейства]  Падма  —  возможен  вред,
наносимый демонами пишача, гьялпо и сенмо. Что касается болезней, то если покалывает в
груди или на коже в любом месте тела, то сделай фигуру белого ворона, обезьяны и женщины
с одной косой. Благослови пять видов металла [мантрой] взаимозависимого возникновения.
Когда положишь в металлическую или керамическую чашку вместе с одеждой больного для
выкупа, положи на поверхность воды в западном направлении и [отправь в плавание].

В  любой  день  небесных  божеств-дакини  [семейства]  Карма  —  возможен  вред,
наносимый пишача, нагами, сенмо и демоницами дремо. Что касается болезней, то если есть
боли в спине, ребрах или шее, то используй следующий метод излечения. Когда сделаешь
фигурку красного быка и черной женщины, положи их в керамическую чашу. Сделав так,
благослови  [мантрой]  взаимозависимого  возникновения  и  пятью  видами  воды.  Когда
положишь,  вместе  с  одеждой  больного  для  выкупа  и  пятью  видами  воды,  положи  на
поверхность воды в северном направлении и [отправь в плавание].

В любой день небесных божеств-дакини [семейства] Будда может быть нанесен вред от
защитников  бон  и  демонов  пишача.  Что  касается  болезней,  то  если  есть  неприятные
ощущения в груди или по сторонам рта, то следует покалывать иглой или шипом растения
лодхра  в  больные  места.  Сделай  фигурку  жабы  или  лягушки  и  восседающей  на  ней
женщиной с одной косой. Положи в фарфоровую чашку. Когда сделаешь, благослови, держа в
руке  горсть  земли,  [мантрой]  взаимозависимого  происхождения,  держа  всё  над  больным.
Когда положишь, вместе с одеждой больного для выкупа, положи на поверхность воды в юго-
западном направлении и [отправь в плавание].

Так завершается гадание-мо пяти семейств небесных божеств-дакини.



Традиция расчета дней пяти небесных божеств-дакини
В таблице представлена взаимосвязь семейств дакини с лунными днями

Ваджра Ратна Падма Карма Будда

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30


