Мингьюр Дордже

Небесное Учение. Сокровищница ума
Восемь имён Гуру. Гадание на чётках
Воздаю хвалу Гуру Ринпоче!
Гадание с использованием чёток на восьми именах Гуру — выделено специально для
чёток. Используется группа по восемь [бусин] и сверх того еще две [группы].
[Молитва для гадания такова:]
ХО
ЛАМА КОН ЧхОГ КЮН ГЬИ ПхОБ
САНГ ГЬЕ КЁН ЧхОГ КЮН ГЬИ ПхОБ
ДАМ ЧхО КЁН ЧхОГ КЮН ГЬИ ПхОБ
ГЕНДЮН КЁН ЧхОГ КЮН ГЬИ ПхОБ
хНАНГ СИ хЛА ДРЕ КЮН ГЬИ ПхОБ
МО ЛА ГА ЖИНГ ТРА ЛА ГЬЕ
ТЕН МА ЧУ НЬИ КЮН ГЬИ ПхОБ
ГУЛ хЛА ЧУ СУМ КЮН ГЬИ ПхОБ
ДУР ТХРЁ ДАГ МО КЮН ГЬИ ПхОБ
МО ДИ ДЁН ДЕ САЛ ТЁН ЧИГ
ГО ЙОГ НГЁ ГАМА ДЗЁ ЧИГ
МИЩЕПА ДИ ВАНГ ЧхЕ ВЕ
НГА ЙИ МИ ЩЕ КхЬЁ ЛА ДРИ
МА САНГ НЬЮР ВА НЬИ ДУ ШЁ
ЧхУ ВУР МИГ ГИ ГО СОЛ ЧхЕ
НО ТхОНГ САЛ ВЕИ ДРЁН МЕ БОР
Хо!
Пусть снизойдут [сюда] все драгоценности учителей-гуру! Пусть снизойдут [сюда] все
драгоценности Просветлёных! Пусть снизойдут [сюда] все драгоценности святого Учения!
Пусть снизойдут [сюда] все драгоценности Благого Собрания! Пусть снизойдут [сюда] все
боги и демоны явленного бытия! Пусть будет явлено удовлетворение в предсказании и
радость-удача в гадании-мо! Пусть снизойдут [сюда] все двенадцать Тенма! Пусть
снизойдут [сюда] тринадцать божеств со склона горы! Пусть снизойдут [сюда] все
владычицы кладбищ!
Покажите с ясностью суть того [что испрошено] посредством этого предсказаниямо! Пусть будет осуществлено деяние радостный девы с обманчивым ликом! Из-за великой
силы этого незнания, я обращаюсь к тебе с вопросами, что не ведомы!
Мать! Скажи быстро про суть того, что сокрыто! Раствори и очисти врата ясных
глаз! Пусть вспыхнет ясный светильник острого зрения!

Бусины чёток, числом сто [восемь] или восемьдесят два и пр. — возьми и раздели на три
группы. Также разделяя на группы по восемь, начиная с начала. Оставшиеся показывают
настоящее [предсказание].
Одна [бусина] - «Пема Джунгне»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий],
благоприятно для всего. В отношении врагов — очень благоприятно. Придёт [гость] или не
придёт — не придёт.
Две [бусины] - «Падмасамбхава»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий,
результат] будет средним. В отношении врагов — всё крайне плохо. Придёт [гость] или не
придёт — придёт очень быстро.
Три [бусины] - «Лоден Чхогсе»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий,
результат] также будет средним. В отношении врагов — всё крайне хорошо. Придёт [гость]
или не придёт — не придёт.
Четыре [бусины] - «Падма Гьялпо»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий],
благоприятно для всего. В отношении врагов — всё крайне хорошо. Придёт [гость] или не
придёт — не придёт.
Пять [бусин] - «Ньима Озер»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий], очень
благоприятно для всего. В отношении врагов — всё крайне плохо. Придёт [гость] или не
придёт — придёт очень быстро.
Шесть [бусин] - «Шакья Сенге»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий,
результат] будет очень посредственным. Придёт [гость] или не придёт — не придёт. В
отношении врагов — всё крайне хорошо.
Семь [бусин] - «Сенге Драдрог»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий,
результат] будет плохо. Придёт [гость] или не придёт — не придёт. В отношении врагов — в
скором времени будут устранены.
Восемь [бусин] - «Дордже Дроло»: чтобы ни проявлялось [из желаний или действий],
очень благоприятно для всего. Придёт [гость] или не придёт — определенно придёт, но будут
препятствия. В отношении врагов — результат средний.
Первое, что проявляется, это уровень богов. Затем проявляется уровень дома или
хозяйства. Затем проявляется внешний уровень.
Придёт или не придёт — рассматривается на внешнем уровне. Хорошее или плохое по
взаимодействию с врагами — рассматривается как внешний уровень. Болезни, разрушения
или повреждения, домашние работы — рассматриваются как уровень дома или домашний
уровень. Богатство стада или животных — рассматривается как домашний уровень. Высшее
или низшее в отношении лица божества — рассматривается как уровень божества. Удача в
отношениях с родителями — рассматривается как уровень божества. Удача в отношении
процветания — рассматривается как уровень божества.
Сердечные обязательства. Печать. Печать. Печать. Кхатхам. Тайна.
В наставлениях относительно этого говориться, что сила или слабость болезни
рассматривается как уровень дома. Удача в отношении богатства — рассматривается как
уровень дома. Удача в отношении жизненной силы (сог) — рассматривается как уровень
божества. Если делать многократно, то будешь двигаться к увеличению ясности или остроты
[предсказания]. Что касается чёток, то приемлемы любые. Если дополнительно к этим чёткам
для осуществления [такого гадания] получишь мастерство в осуществлении [практики]
гневного пожирателя трупа (Тхрово Роса), то [предсказание] будет очень острым.
Но приемлемо, если нет [такого мастерства]. Даже если осуществишь йогические деяния
гневного пожирателя трупов, то приемлемо использовать всё, даже если не обретешь
посвящения или передачи текста пожирателя трупов. Если обретешь передачу текста (лунг)
на эти записи гадания-мо, будет благоприятно. Но если не обретешь [передачи текста], также
приемлемо осуществлять.
Сердечные обязательства. Печать. Печать. Печать. Кхатхам. Тайна

Это было открыто явленным телом Мингьюр Дордже в возрасте двенадцати лет.
[Записано] на закате шестнадцатого дня месяца Карттика, года огня-обезьяны. Произнесено
как реальное одним всесовершенным в традиции воплощений драгоценности из Уддияны.
На русский язык перевел ленивый йогин Карма Палджор (Филиппов О.Э.).

