Предсказание посредством магического проявления
Провозглашенное [учителем] из Уддияны
Возьми в руку один белый и шестнадцать черных камешков. И чтобы ни возникало в
завершении как существующее или не существующее, сперва осуществи призывание:
Принимаю
Прибежище
в
Трёх
Корнях
и
Трёх
Драгоценностях!
Зарождаю [просветлённый] настрой для обретения просветления [на благо] всех
существ!
Посреди озера передо мной, на вершине лотоса находится знающий три времени
Падмасамбхава, окруженный по кругу видьядхарами, даками и дакинями. Свет
излучается из трёх мест, призывается изначальная мудрость и растворяется [в них].
[Далее прочти молитву, начиная с ]
ХУМ
хНГЁН ГЬИ КАЛ ПА ДАНГ ПО ЛА
ОРГЬЕН ЮЛ ГЬИ…
...
ГУРУ ПАДМА СИДДХИ ХУМ
Ты восседаешь на сиденье из лотоса, солнца и луны! Воздаю хвалу телу, речи и уму!
Подношу внешние, внутренние и тайные подношения! Воспеваю гимн с верой и
преданностью!
Падмасамбхава, что объединяет все три корня! Ни к ком другом нет надежды,
кроме тебя! Обращаюсь с молитвой с сердечной преданностью! Прошу даровать
высшие и обычные действительные достижения-сиддхи и сделать ясным острое зрение!
ОМ Ах ХУМ ВАДЖРА ГУРУ ПАДМА СИДДХИ ХУМ
Пусть раскроются врата глаз, [что подобны] реке! Пусть вспыхнет ясный
светильник острого зрения!
Осуществляй рецитацию молитвы [подобного вида. Далее:].
Из сердца гуру излучаются лучи света и с ясностью показывают все желанные цели
Представляй так. Далее:
Хвала! Океан трёх Высших, Трёх Корней, Защитников и Охранителей! На
основании сил и способностей из обладания ясновидением божеств, предсказания с
ясным зрением, - прошу о том, чтобы мог с ясностью и без завес показать для «имярек»
желанные цели!
Произнеси сердце взаимозависимого-возникновения и ваджра гуру мантру. Затем брось
камушек. Затем [определяй результат].
1. Драгоценный Гуру (gu ru rin po che)gu ru rin po che))
[Это предсказание] очень благоприятно. Твой ум будет сильно вовлечен и будет
соприкасаться с учением. Исчезнут пагубные и недобродетельные действия. Усердствуй
постоянно в подношениях на десятый день. Также усердствуй в молитве семи глав, молитве
спонтанного осуществления помыслов и получении сиддхи. Осуществляй почитание трёх
Драгоценностей. Будешь благословлен мной, Падмой. Если умрёшь, то появишься среди
видьядхар.
2. Ступа (gu ru rin po che)mchod rte)n).
Это предсказание благоприятно и показывает устойчивость в вовлечении [в учение].

Жизненная сила: будет неизменна и крайней устойчива.
Дом: будут увеличиваться богатства, субстанции, могущество (gu ru rin po che)dbang thang)
Гости: будут без сожаления и с большим удовольствием.
Болезни: жизнь устойчива, но продолжительные болезни.
Бытие: соответствует совершенной планете и женщине
Провокации: воздействие из-за магии буддистов или бонцев
Враги: будешь подавлен из-за встречи с главой врагов
Цели: если что-то очень хорошее, то исполнится.
Так и пр. постигай проявление посредством знания. Устанавливай тело учителя-ачарьи,
провозглашай учение. Осуществляй подношение водного торма, развешивание лунгта,
отбрасывание магии.
3. Ваза (gu ru rin po che)bum pa)
Жизненная сила: внутри сосуда вазы находится жизнь и жизненная сила. Она не может
быть повреждена демоном-Марой, владыкой смерти.
Дом: будет бурлить океан нектара-амриты
Гости: гости будут в течении трёх дней, начиная с этого времени
Болезни: если есть болезни, будешь защищен божеством
Бытие: скроются вовне или попадут на кладбище
Провокации: провокация посредством субстанций буддистов и бон.
Враги: нет врагов и нет волнений
Цели: быстро осуществятся цели и пр.
Осуществляй омовения, испрашивай посвящения, обращайся с молитвами к божествам.
4. Сухое дерево (gu ru rin po che)shing skam)
Является наивысшим из худших предзнаменований. Подобно родителям в прошлом и
росту деревьев, это уподобляется упадку в виде высохшего дерева и болеющих детей.
Жизненная сила: подобно падению старого дерева.
Дом: высохла стена богатства-благополучия. И даже если существует дом, в нём не будет
силы [и власти].
Гости: не придут и будет сожаление
Болезни: отправишься на кладбище.
Бытие: появится отсечение лучшего
Провокации: провокации от духов цен и тхеурангов
Враги: скопление врагов.
Цели: цели и всё прочее — не осуществятся. В сердце придет печаль.
Устанавливай три основания, читай особенные высказывания-наставления. Усердствуй в
отбрасывании-догпе, призывании благополучия и пр.
5. Драгоценность. (gu ru rin po che)nor bu)
Даже если будет страдание от предшественников, возможны дети.
Жизненная сила: жизненная сила и долголетия — океан драгоценности исполнения
желаний
Дом: рост ветвей высохшего дерева
Болезни: будет быстрое излечение
Бытие: среди высохших скал появится фонтан
Провокации: придут демоны земли, придут буддисты и бонцы из храма
Враги: нет врагов и повстречаешь друзей
Цели: цели и прочее будут соответствовать молитвам о драгоценностях
Гости: придут в течении трёх дней.
Рецитируй собрание заклинаний-дхарани, осуществляй четыре сотни подношений
Ваджравидараны. Повстречаешь счастье старого человека.
6. Волк или шакал (gu ru rin po che)spyang ku)
Жизненная сила: умрёшь от ножа
Дом: красное мясо, красные руки

Гости: даже если придут, будут враги и болезни.
Болезни: кровь и боли в сердце.
Бытие: появится дочка
Провокации: провокации от кровавого семейства [духов] с кинжалами
Враги: будет оружие и кровь
Цели: не осуществятся цели и повстречаешь врагов.
Хорошо для собирания крови, охоты и пр. Плохо для всего, что таким не является.
7. Лев (gu ru rin po che)se)ng ge))
Лев прыгает с вершины любой из вершин и подчиняет всех диких животных.
Жизненная сила: будет свободна от всех разрушений.
Дом: получишь могущество, богатство, пищу.
Гости: придёт в скором времени
Болезни: будет быстрое излечение
Бытие: родится маленький ребёнок
Провокации: провокации от нагов, духов ньен, владык местности-садагов. Для женщин
— провокации нечистоты. При возникновении скандалов — изготовляй сачча (gu ru rin po che)цаца),
осуществляй подношения санга то заражений. Также осуществляй омовение, ритуалы
исполнения деяний защитников учения.
Враги: не будет вреда от врагов.
Цели: исполнятся в скором времени.
Плохое в случае предсказаний о сопровождении супруги или женщины. Хорошее во всех
остальных случаях.
8. Обезьяна (gu ru rin po che)spre)'u)
Жизненная сила: будет не устойчивым, большие колебания и изменения
Дом: различные виды процветания и спада.
Гости: мгновенно не прибудут
Болезни: очень сильные болезни
Бытие: даже если и появится маленький ребенок, возникнут различные разговоры,
кривотолки
Провокации: провокации от духов «монах-демон» (gu ru rin po che)rgyal 'gong) и нарушителей обетов
Враги: придут и будут распространяться с криками
Цели: даже если цели и пр., с трудом осуществятся в той или иной степени, быстро будет
достигнуто только малое, небольшая часть
Усердствуй в ритуале с перекрещенными нитями против Гьялпо, повторяй сутру золотого
света, осуществляй практику долголетия, изготовляй сача (gu ru rin po che)цаца) и пр.
9. Буйвол (gu ru rin po che)ma he))
Жизненная сила: осуществляется защита божественным защитником.
Дом: соберется пища и питьё и будет увеличиваться
Гости: быстро прийдут и останутся
Болезни: возможны долговременные болезни
Бытие: раскроется водный глаз бытия
Враги: придут воры, что крадут богатства
Цели: будут достигнуты, даже если встретить их будет трудно
Усердствуй в молитвах к божествам и практике привлечения богатства.
10. Демоница (gu ru rin po che)'dre) mo)
Жизненная сила: жизненная сила и долголетие будут опутаны демонами.
Дом: возникнут демоны и не будут формироваться богатства
Гости: не придут и возникнут сплетни-разговоры
Болезни: будешь схвачен руками демона смерти
Бытие: даже если прильнешь к водному глазу, он высохнет.
Провокации: отсутствуют из-за наличия духов гонгпо
Враги: появятся враги и будут использовать оружие

Цели: не будут достигнуты и возникнет скорбь.
Будет благоприятным, если будешь осуществлять догпу-отбрасывание, практику
долголетия, сожжение даров-хому, водную торма, будешь устанавливать ступы и пр.
11. Зеленое дерево (gu ru rin po che)ljong shing)
Если выпадет этот символ, то это будет подобно звучанию звонкой речи маленького
золотого ребенка на вершине древа исполнения желаний.
Жизненная сила: подобна росту зелёного дерева.
Дом: получишь землю и будет благо в желанном количестве драгоценностей.
Гости: не будут задерживаться на долгое время
Болезни: выздоровеешь в соответствии с порядком [лечения]
Бытие: будет увеличиваться количество сынов и дочерей.
Враги: будешь обладать сиянием неустрашимости
Цели: в скором времени осуществятся все цели и пр.Усердствуй в чтении особенных
наставлений и установлении оснований [тела, речи и ума]
12. Попугай (gu ru rin po che)ne) tso)
Появятся беседы из кривотолков людей о тебе.
Жизненная сила: будет подобно шелковому флажку на ветре.
Дом: возникнут ссоры, конфликты
Гости: не придут и будешь подавлен скорбью
Болезни: умрешь в течении трёх дней.
Бытие: возникнут разговоры о дочери
Провокации: ссоры из-за провокаций нарушителей обетов и демонов
Враги: постоянно будет возникать конфликты из-за врагов
Цели: цели и прочее — не будут осуществляться.
В случае конфликтов будет хорошо проводить предсказание с анализом-исследованием.
Осуществляй отбрасывание-догпу, подавление врагов и молитвы божествам.
13. Белая раковина (gu ru rin po che)dung dkar)
Всё будет охвачено приятными звуками.
Жизненная сила: волнения и желания, как у лошади с закрытыми руками глазами
Дом: будет счастливым и радостным
Гости: услышишь приятные разговоры
Болезни: если существуют, осуществляй защиту божеством
Бытие: появятся большие разговоры относительно детей
Провокации: провокации от теурангов и духов гонгпо
Враги: враги придут, но не смогут повлиять
Цели: цели и пр осуществятся и услышишь приятные речи
Поднося остатки, выбрасывай чакру Ситатапатры. Будет особенно хорошо, если будешь
получать посвящение Хаягривы.
14. Ворон (gu ru rin po che)pho rog)
Если выпадет этот символ, то будут звучать крик плохого предзнаменования и зла от
чёрного ворона.
Жизненная сила: будешь опутан демонами
Дом: будет как кладбище и место сожжения трупов
Гости: придут и будешь слушать плохие разговоры
Болезни: умрешь в скором времени
Цели: нет сомнений в осуществлении целей и пр.Будет очень хорошо, если будешь
получать посвящения, осущестdлять ритуал с перекрещенными нитями, а также подношения
защитникам, совершенные торма и пр.
15. Старый плащ (gu ru rin po che)be)r rga)
Жизненная сила: будет подобной кусочкам от старой коровы
Дом: в дом придут различные демоны
Гости: не придут и будет скорбь

Болезни: не вылечишься, но и не умрёшь
Бытие: будет подобно отсечению старого ствола
Провокации: провокации от венценосных (gu ru rin po che)rgyal po) и ракшасов обоих полов.
Цели: цели и прочее не будут достигнуты даже при усердии.
Враги: даже совершенные планеты-граха появятся как враги.
Исполняй ритуал с перекрещенными нитями супротив венценосных (gu ru rin po che)rgyal po),
могущественные практики и в завершении сутры о пустоте. Будет хорошо, если будешь
обращаться с молитвой к учителю-гуру.
16. Лекарство нагов (gu ru rin po che)klu sman)
Жизненная сила: как зелёное дерево
Дом: будет бурлить как океан золота
Гости: придут, если являются женщинами. В противном случае будет великая скорбь
Бытие: цветок будет полностью прекрасен
Провокации: от нагов, духов ньен и владык местности-садагов.
Враги: придут
Цели: цели и прочее через какое-то время станут совершенными.
В случае возникновения конфликтов с владыками местности-садагами, усердствуй в
ритуалах из «ста тысяч [записей о] нагах», пяти разделах хроник Катханг и пр.
17. Счастливая гора (gu ru rin po che)bkra shis ri bo)
Устойчивое основание, отсутствуют переносы и изменения.
Жизненная сила: прочная как ваджр или скала.
Гости: Гости прибудут на протяжении трёх месяцев от сего времени.
Дом: будешь обладать собственным домом.
Провокации: провокации в отношении золота, серебра и драгоценностей.
Враги: даже если не придут небольшим числом, может появиться великое воинство, что
больше в три раза.
Болезни: все болезни будут тяжелыми как гора.
Цели: цели и прочее будут осуществлятсья подобно драгоценности исполнения желаний.
Будешь поддерживаться силой сострадания учителя-гуру и Драгоценностей. Будет
осуществляться защита благими божественными защитниками. Быстро обретешь уровень
Победоносного.
Осуществляй почитание Трёх Драгоценностей. Умом соприкасайся с Падмакарой.
Быстро станешь весел и счастлив.
Посредством такого знания осуществляй постижение магических проявлений. Повторяй
три раза. Первый раз — уровень богов, средний — внешний уровень, последний —
собственный уровень. Если нет сомнений, то всё становится ясным.
Посредством практики, что соответствует методу такого магического предсказания,
провозглашенного учителем из Уддияны, самоосвободится узел сомнений. Пусть после этого
проявится ясность в отношении всех явлений и того что возникает!
На русский язык перевел ленивый йогин Карма Палджор (gu ru rin po che)Филиппов О.) в обычный день,
не примечательный ничем.
Благо! Благо! Благо!
Сарва мангалам!

