
Магическое зеркало
Суть анализа гадания на камнях масанг

Воздаю хвалу Трём Драгоценностям, учителю гадания-мо, острого зрения! Воздаю хвалу
благородному  Манджугхоше,  что  осуществляет  защиту  мироздания,  явленного  бытия,
относительного уровня! Воздаю хвалу царю изначального знания, [осуществляющему] процедуру
устранения неудач бытия! Воздаю хвалу собраниям божеств трёхсот шестидесяти царей божеств
гадания-мо острого зрения!

Вершина высшего бытия располагается в небесах. Царь, что сведущ в управлении нижними
[мирами], распространяется по земле. Сверх неё — мир богов. Посредине — мир людей. Внизу —
мир  нагов.  Где же  тогда  существуют три неудачливых,  такие  как  демоны Дён,  демоны Дре  и
ракшасы?  Все  они  устанавливаются  ясновидением.  Китайская  таблица,  где  формируются
предсказания,  [представляет  собой]  зеркало  неба,  светильник  земли,  кусочек  дракона,  расчеты
черных и белых небес и демонов. Придерживайся видения прошлого и будущего в жизнях живых
существ,  свидетельства  трёх,  богов,  демонов  и  людей,  груза  благого  и  ошибок,  счастья  и
страдания.

Сущность божеств и дакини, ясновидение риши, анализ знаков браминов, процветание и
упадок  года,  паркха,  мева  и  пр.  -  являются  источником  трёх  времен.  Так  устанавливается
непосредственное [постижение] всего, хорошего и плохого, счастья и страдания.

Это предсказание-мо, что проясняет магическое зеркало видения, было явлено в Индии как
триста  шестьдесят  предсказаний  Благословенного,  Учителя.  В  стране  Китай  были  явлены
посредством  благородного  Манджушри  и  Царя,  сведущего  в  процедуре  устранения  неудач,
таблицы. В стране Шанг-шунг было явлено гадание на нитках Учителя Шенраба. В стране Меньяг
— было явлено гадание на бараньей лопатке. В стране Гесара было явлено гадание на стреле. В
стране Тибет было явлено гадание о судьбе и божествах.

Подобные таким великие гадания-мо показывают явно то, что надо получить или отбросить
в прошлом, будущем и настоящем. И являются ясными в отношении индивидуальных [ответов].

Кье! Кье! На этой вершине на восходе солнца в первый из дней, было установлено гадание-
мо на камнях масанг. Позже было даровано людям как острота [зрения] божеств, что сверху. Позже
было даровано людям для остроты  [предсказание относительно]  нагов,  что внизу.  Позже было
даровано людям острота [относительно] духов Ньен, что посредине. Позже было даровано людям
острота сгустившимися  [облаками]. Позже была дарована людям острота темнотой. Позже была
дарована  людям острота  грязными ритуалами.  Позже  была  дарована  людям острота  грязными
гневными.  Позже  была  дарована людям острота  грязной пищей.  Позже  будет дарована людям
острота грязной проказой. Позже будет отсечено горами. Затем будет отсечено предсказаниями из
писаний.  Позже будет сокрыто пурпурной вершиной горы.  Позже  будет отсечено облаками на
солнце и луне. Позже будет отсечено мазью сына снега и дождя с небес. Затем будет отсечено
ураганом на земле. Позже будет отсечено полнолунием. Позже будет отсечено конем созвездий.
Позже будет отсечено острыми действиями. Позже будет изменено царем и министрами.  Позже
будет изменено ложью слуг. Позже будет отсечено родом, лицом и собакой. Позже будет отсечено
грязью ликов рыб.  Позже  будет отсечено грязью лошадей.  Позже будет отсечено монахами на
благом пути. Позже будет отсечено задержкой на быстром пути. Позже будет отсечено негативным
влиянием на человеческие врата. Позже будет отсечено смертью мужчины и [духами с] кинжалами
Дриво. Позже будет отсечено смертью женщины и  [духами с]  кинжалами Дримо. Позже будет
отсечено гневом места сожжения. Позже будет отсечено стволом великого дерева, если придешь в
страну деревьев. Позже будет отсечено железной лопатой великой лошади, если придешь в страну
лошадей. Позже будет отсечен валунами большой блок, если придешь в страну Го. Позже будет
отсечено благим годом мастерство, если придешь в страну мастеров. Позже будет отсечено этой
чашей с водой, если придешь в страну воды. Позже будет подобно золотым камням. Позже будет
подобно серебряным целям.  Позже будет подобно железному рождению. Позже будет подобно
существам  с  раковиной.  Позже  будет  подобно  ржавчине  кузницы.  Позже  будет  сокрыто
снижением. Позже будет процветание из-за подъема. Считай годы, месяца, планеты, звезды, час,
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день. Не снизойдёт солнце в силу плохой взаимозависимости. Позже скроются границы из-за того,
что  не  движется.  Позже  скроется  веревка  непонимания  из-за  клеветы  и  призывания.  Позже
скроется веревка бесчувственности тайной собаки и ушей.

Вкратце,  соотносись  с  гаданием-мо.  Выстраивай  [всё  в  отношении]  удачи.  Будь
могущественным к врагам.  Будет ли великое из-за  негативных воздействий.  Руководствуйся на
основании нижнего и правого основания во всех описаниях в гадании-мо. Упадок возникает силой,
что снизу слева.  Изменяй предсказание-мо вверху тремя возникновениями изменения,  трупа и
демонов. Подавляй.

Со Со Со! Возникает бытие! Формируются элементы!
Эти сорок два  камня для предсказания-мо из  хрусталя  [числом] один,  десять,  двадцать,

тридцать,  сорок  и  сорок  два,  -  [в  каждом]  разделе  рассчитывай  троекратно.  [Нарисуй]  линии,
считая по три поля. Очисти омовением. Затем проясни. Будь остр благодаря призыванию. Сейчас
собственно призывание — обращение к божествам острого [ясновидения].
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НАМО БУДДХАЯ НАМО ДХАРМАЯ НАМО САНГХАЯ
хЛУ МЕ КЁНЧхОГ СУМ ГЬИ МО ПхОБ ЧИГ
ЧхЁКУ хНАНГВА ТхАЙЕ
ЛОНГКУ ТхУГДЖЕ ЧхЕН ПО
ТРУЛКУ ПАДМА ДЖУНГНЕ
ДЕЛ ДАГ ПхАГ ПА ДЖАМ ЯНГ ЛА СОГ ПА ЦА ВА ДАНГ ГЬЮ ПАР ЧЕ ПЕИ 

ЛАМА ДАМ ПА НАМ КЬИ ТЕН ДРЕЛ НГЁН ШЕ СУ ЧхАР ВЕИ ТЁН ПА ДЗЕ ЛА МО ДИ 
ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ

ПАЛ ЧхЕН ДРУБ ПА КА ГЬЕ ЛА СОГ ПЕИ ЙИ ДАМ хЛА ЦхОГ НАМ КЬИ
ТЕН ДРЕЛ НГЁН ШЕ ЧхАР ВЕИ ТЁН ПА ДЗЁ ЛА МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
ПАЛ ЧхЕН ТхРО ГЬЯЛ ТА ДРИН
ЮМ ЧхЕН ДОРДЖЕ ПхАГМО
НЕ СУМ ПАВО КхАНДРО
ЧхОГ КЬОНГ ВА ЧУ
ГЬЯЛ ПО ЧхЕН ПО ДЕ ЖИ СОГ ЦАНГ РИГ КЬИ ПАЛ ГЁН ДЮН ЧУ ЦА НГА НАМ 

КЬИ ТЕН ДРЕЛ НГЁН ШЕ ЧхАР ВАИ ТЁН ПА ДЗЕ ЛА МО ДИ ДЕН ПАР ЧхОБ ЧИГ
ЛИНГ ЖИ ГЕСАР ГЬЯЛПО
СИ ПЕИ ДРА хЛА ЧУ СУМ
ДАМ ЧЕН ДОРДЖЕ ЛЕГ ПА
ЮМ ЧхЕН ТЕН МА ЧУ НЬИ
БЁ КЬИ ГУР хЛА ЧУ СУМ
ГЕ хНЬЕН НЬИ ЗУ ЦА ЧИГ НАМ ДАГ КОР ДАГ НАМ КЬИ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ 

ЧИГ
хЛА хМЕН ЦхЕ РИНГ ЧхЕ НГА
ДЗАМ БУ ЛИНГ ГИ ЗО ДОР
БЁ КхА ВА ЧЕН ГЬИ ЖИ ДАГ НЕ ДАГ КОР ДАГ НАМ КЬИ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ 

ЧИГ
ДРА хЛА ДЖЯ КхЬУНГ Я ПАНГ КЬЕ ЧИГ
Ю ДРУГ СЕЛЕМА
НАМ хМЕН КАР МО ЛА СОГ ПА МА СОНГ ДЕЛ МОИ хЛА ЦхОГ ТОНГ ДАНГ 

ДРУГ ЧУ
ДЮ хЛА СУМ ГЬЯ ДРУГ ЧУ
СИ ПЕИ хЛА РАБ ЧхЕ ДУ ДЖУНГ ВА НГА ЛО ДА ЖАГ ДЮ ЦхЁ ЛА ВАНГ ВЕИ 

хЛА ЦхОГ НАМКЬИ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
хЛА МО ТРА ЛА ГА ВА НАМ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
ЛУ МО ТРА ЛА ГА ВЕ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
НЬЕН МО ТРА ЛА ГА ВЕ МО ДИ ДЕН ПАР ЧхОБ ЧИГ
ЖИ ДАГ МО ТРА ЛА ГА ВЕ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
ЮЛ хЛА МО ЛА ГА ВЕ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
ЗО ДОР МО ТРА ЛА ГА ВЕ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
МО ТРА СУМ ГЬЯ ДРУГ ЧУ
ДРАНГ КхЕН ШЕ ЖИН ТхОНГ ГЬЕ НГЁН ШЕ ДАНГ ДЗУ ТхРУЛ ЛА ТхОГ ПА МЕ 

ПА

3



СИ СУМ СА ЛЕР ЗИГ ПА
НО ТхОНГ МО ЙИ НГЁ ДРУБ ТЕР ЛА ВАНГ ВЕИ хЛА ЦхОГ КхЬЕ НАМ КЬИ ТЕН 

ДРЕЛ НГЁН ШЕ СУ ЧхАР ВЕИ ТЁН ПА ДЗЁ ЛА МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
МО ДИ ЙИ ЗУ ДАНГ ПАНГ ПО ДЗЁ ВА ДЕ ДЗЮН НЬИ КЬИ ШЕН ЧхЬЕ
ЙО МЕ НЬИ КЬИ ЦИ ТхОБ
ШИ СЁН ТАНГ ЧхЁ
КЬИ ДУГ НЬИ КЬИ ТАГ ТЁН
КхЬИМ ТОНГ НГАМ МИ ТОНГ
НОР СА ДРАГ МАМ МИ ДРАМ
БЕН БЁН ГЬИ СУНГ ДА ЧхАГ МАМ МИ ЧхАГ
КЬЕ ПЕИ ЛЁО ГЬЁ ДАМ МИ ГЬЁ
ЧхИ ДРА ОНГ НГАМ МИ ОНГ
НАНГ ГЬЁ ЛАНГ НГАМ МИ ЛАНГ
ДРА ВО ЙО МЕ
ДРОГ ЧхЕ ЧхУНГ
ЦхАНГ ПхАМ ГЬЯЛ
ПхАМ ЯГ НЬЕ
ДЁН ДРУБ БАМ МИ ДРУБ
ЛО ГЬЁ ДАМ МИ ГЬЁ
хЛА НГО ТхО АМ МИ ТхО
ДРЁН ДАНГ ПхА МА хНА ОНГ НГАМ МИ ОНГ
НЕ ПА ШИ ЧхЁ СЁН ЧхЁ РИМ ДРО ЧИ ГЁ
ДОР НА ЧхЮ ТхОБ ШОР
ЯГ НЬЕ ПхАМ ГЬЯЛ
ЗАНГ НГЕН КЬИ ДУГ
ЛЕГ НЬЕ ГЬОГ БУЛ
ЛЕ ЛА КЁ РИ ДЖИ ЁО КЬИ МО ДИ ДЕН ПАР ПхОБ ЧИГ
ДАМ ЧЕН ДОРДЖЕ ЛЕГ ПА ГАР ВА МАР НАГ ГИ МО ПхОБ ЧИГ
ДОРДЖЕ ЮДРЁН МЕ МО ПхОБ ЧИГ
ЧхЁ КЬОНГ ЖАНГ ПЕН ЧхЕН НЕ МО ПхОБ ЧИГ
МО хЛА хНЬИНГ ТРУНГ ЦАМ ПЁ МО ПхОБ ЧИГ
ГО МА ЙОГ
ТхИБ НА КЁН
КхА МА ДЗЮН
ЧЕ МА ДИГ
ЗАНГ НГЕН МИ ДРА ГЬЮ МЕ
НГЕН НА МИ ПхЁ ГЬЮ МЕ
ЗАНГ НА МА САНГ
НГЕН ТА МА КУНГ
ХРАЛ ГЬИ ДЗЁ
ЛАЛ ГЬИ ДРИ
ОМ ВАДЖРАСАДХУ САМАЯ ДЖАх
ТРА ДАНГ МО ПхОБ ЧИГ

Хвала Будде! Хвала Дхарме! Хвала Сангхе!
Пусть снизойдёт гадание-мо Трёх безошибочных Драгоценностей!
Тело Учения, Амитабха! Тело совершенного наслаждения Авалокитешвара! Явленное

тело Падмасамбхава! Владыка гадания благородный Манджушри и другие святые учителя-
гуру  лини  передачи  и  коренной!  Продемонстрируйте  возникновение  взаимозависимости  в
ясновидении! Пусть на это гадание-мо снизойдёт истина!

Собрание божеств девата,  такие как восемь Учений,  что осуществляют великое и
славное,  и  пр.!  Явите  это  предсказание-мо  как  истинное  и  покажите  возникновение
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ясновидения и взаимозависимости!
Славный  и  великий  гневный  царь  Хаягрива!  Великая  мать  Ваджраварахи!  Даки  и

дакини  трёх  мест!  Десять  защитников  направлений!  Четыре  великих  царя  и  другие
семьдесят пять славных защитников чистого семейства!  Явите это предсказание-мо как
истинное и явите возникновение ясновидения и взаимозависимости!

Царь  Гесар  с  Джамбудвипы!  Тринадцать  божеств-врагов  бытия!  Обладающий
обетами   Ваджрасадху!  Двенадцать  великих  матерей  Тенма!  Тринадцать  божеств,  что
охватывают Тибет! Двадцать один геньен! Явите это предсказание-мо как истинное!

Пять  сестер  Церингма,  богинь-лекарей!  Зодрор  из  Джамбудвипы!  Владыки
сокровищниц,  владыки  места  и  владыки  местности  Тибета,  страны  снегов!  Явите  это
предсказание-мо как истинное!

Пусть появятся воинственные божества, гаруды, луга и скалистые горы! 
Бирюзовый  дракон  Селема!  Тысяча  шестьдесят  собраний  божеств  гадания-мо  на

камнях  масанг,  такие  как  белый  Наммен  и  другие!  Триста  шестьдесят  божеств  узлов!
Девять сестер рода, божеств бытия! Пять элементов! Собрание божеств, что повелевает
годом, месяцев, днем недели и часом! Явите это предсказание-мо как истинное!

Богиня, что радуется предсказаниям! Явите это предсказание-мо как истинное!
Нагини, что радуется предсказаниями! Явите это предсказание-мо как истинное!
Митри, что радуется предсказаниям! Явите это предсказание-мо как истинное!
Владычица местности, что радуется предсказаниям! Явите это предсказание-мо как

истинное!
Богиня  местности,  что  радуется  предсказаниям!  Явите  это  предсказание-мо  как

истинное!
Зодормо, что радуется предсказаниям! Явите это предсказание-мо как истинное!
Триста шестьдесят предсказаний и гадания-мо! Восемь сведущих в отшельничестве,

что  видят  в  соответствии  с  ясновидением!  Безначальное  ясновидение  и  магическое
проявление!  Взирающие  с  ясностью  на  три  мироздания!  Собрание  божеств,  что
могущественны в даровании действительных достижений-сиддхи острого видения!  Явите
это предсказание-мо как истинное и осуществите демонстрацию взаимозависимости, что
проявляется как ясновидение!

Явите свидетельство и силу этого гадания-мо,  что разделяет два,  истину и ложь!
Пусть  будет  обретен  расчет  двух,  существующего  и  несуществующего!  Пусть  будет
отсечено различие мёртвого и живого! Пусть будет показан знак двух, счастья и страдания!
[Пусть  будет  показано:]  опустошится  дом или  нет,  придешь  к  берегу  ошибок  или  нет,
расколется или нет стрела защиты буддизма и бон, будет или нет взволнован ум человека,
придут или нет внешние враги, появятся или нет внутренние волнения, будут или нет враги,
будут большие или небольшие друзья, победишь или проиграешь в торговле, будет плохая или
хорошая война, осуществятся ли нет цели, будет взволнован или нет ум, будут высшими или
нет божества,  придут или нет родители или гости, необходимы ли предписания дхармы
живых и дхармы умерших для больного!

Вкратце,  появится  или  потеряется  то,  что  есть,  победишь  или  проиграешь,
ошибешься или поднимешься, [будет ли] счастье или страдание, плохое или хорошее, благое
или ошибки, будет ли всё быстро или с задержкой!

Явите это предсказание-мо как истинное, что соответствует избранному в деяниях!
Пусть будет привнесено гадание-мо обладающим обетами Дордже Легпой и темно-красным
Гарвой!  Пусть будет привнесено гадание-мо Дордже Юдронмой!  Пусть будет привнесено
гадание-мо  защитником  учения  Жангпа  Пенчхен!  Пусть  будет  привнесено  гадание-мо
божеством  женщин,  Ньингтрунг  и  царем!  Пусть  не  содрогнется  голова!  Будет  редка
темнота!  Не  будет  лжи  во  рту!  Не  будет  сухости  на  языке!  Не  будет  колебаний  и
отвержения благого и плохого! Не будет движения и колебаний в отношении плохого! Не
будет сокрыто хорошее! Не будет утаено плохое! Отбросится грубость и будет записано с
мягкостью!
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ОМ ВАДЖРАСАДХУ САМАЯ ДЖАх
Ниспошлите гадание-мо и предсказание!

Так осуществляй призывание для гадания-мо. Настойся с изначальной остротой и подуй на 
камни гадания-мо или четки.

Основная часть. Анализ выпадающего гадания-мо. Раздели сорок два удобных [предмета], 
будь то камни гадания-мо, четки и пр., на три группы. Повтори так три раза.

1

Первое — великое место божества и место великого [или старого] мужчины.

2

Второе — место дома, начало, небесные врата, чашка с лекарства.

3

Сосуд третьего — место дома, важное место врагов и разбойников.

Средние.

1

Первое — основная часть места дома

2

Средняя — важное место друзей.

3

Третье — среднее место внешнего, мест разбойников, удача [в достижениях] цели.
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1
Первая снизу — малое место мужчины1, место коров, вьючных животных и лошадей, ограда на 
вершине трёх младенцев, ограда друзей, что взаимодействуют.

2
Второе — место девочки и девушки, последнее место дома, нижние врата, место маленьких ног и 
дающих молоко коров, место  драгоценностей и парнокопытных.

3
Третье — последнее место внешнего, внешние опасности, неизменное мест внешнего, место 
врагов.

Анализ ниспадающих шестерок камней в верхней части.

1 3 2

Шесть  таких камней — Окончательное вхождение.  Будешь подавлен ходьбой и шестью
спорами [или исками]. Уровень услады божеств — высокий. Будет явлена защита защитниками
учения для потока бытия мужчины и божествами женщины. Хорошо, если будешь осуществлять
ежедневные молитвы. Благоприятно для большого учителя, руководителя, ранга отца и дяди по
мужской  линии,  матери,  старой  тетушки  по  материнской  линии.  Поскольку  небесные  врата
высшие,  не  будет  большого  дождя.  Подушка  больного  устойчива.  Будет  большая  ясность  в
отношении  лекарств.  Предсказание  для  деторождения  —  появится  девочка.  Предсказание  для
целей — благоприятно. Большие враги не появятся.  Внешнее место рождённых в год Дракона,
Змеи,  Лошади — приемлемое место отдыха.  Поскольку есть опустошение в месте  отдыха для
рождённых в год Овцы, то придерживайся препятствий на восемнадцатый и двадцать второй дни
месяца  Быка.  Поэтому  осуществляй  молитвы  Победоносному  и  осуществление  деяний  и
ганапуджи.  Если  будут  плохими  разговоры  людей  и  женщин,  то  положи  немного  красной
субстанции изо рта  для Маричи.  Будешь привязан к  месту лекаря и дядюшки по материнской
линии. Придут гости или черные люди. Будет средним для субстанций черного сосуда. Для живого
будут негативные воздействия с южной стороны от Гьялпо, Гонг. Жизнь больных и старых людей
—  грубое  предсказание  для  жизненной  силы  из-за  того,  что  получишь  в  завершении.
Противоположное тому — разъясняется как благое. 

1 1 4

Шесть  этих  камней  – Ребенок  указывает  внутрь.  Божества  — белые,  что  шествуют  из
раковины. Люди — красное от  духов Цен.  Благоприятно для большого учителя,  руководителя,

1 Место ребенка мужского пола
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большого начальника,  для ранга старого дяди или отца,  для старшей тетушки и матери.  Будет
явлена защита мужским и женским божеством. Небесные врата слега открыты, поэтому дождь и
снег незамедлительно не снизойдут. Будет ясность с отношении лекарств. Предсказание о гостях и
целях  —  даже  если  осуществятся  с  большой  задержкой,  в  завершении  будут  благоприятны.
Предсказание о деторождении — появиться девочка. Место и подушка больного — устойчивы.
Приемлемое место отдыха для рождённых в годы Дракона, Змеи и Лошади. Для рождённого в год
Овцы и дяди по материнской линии — местопребывание и место отдыха будут прочнее горы.
Больной — не умрет. Благоприятно для всего.

3 1 2

Шесть этих камней – Враждебное божество едет на льве. Ясность в отношении божеств.
Благоприятно для большого учителя, руководителя, ранга большого дядюшки по отцовской линии,
семьи старшей тетушки по материнской линии. Небесные врата слегка приоткрыты. Снег и дождь
незамедлительно  не  ниспадут.  Лекарство  —  высшее   и  сильное.  Место  отдыха  больного  —
поднимается  уровень.  Поскольку  опустошится  место  отдыха  для  рождённого  в  год  Овцы,  то
появится грубость из-за препятствий на восьмой, восемнадцатый и двадцать второй дни месяца
Быка.  Устанавливай  сачча.  Будет  грубость  по  отношению  к  направлению  материнской  линии.
Место врагов — разрушится. Будет присутствовать грубость от плохох разговоров, что не имеют
глубины,  или  от  красного  сияния  горы.  Будет  вред  от  гостей-женщин  с  южной  стороны,
последователей черного анализа, гьялпо или медре. Осуществляй молитвы для Гьялпо. Повелевай
медре. В целом для всего благоприятно.

2 1 3

Шесть этих камней – Неудача. Божества в упадке. Страсть от женских демонов. Существует
сомнения  в  отношении  защитников  учения  и  отцовский  линии.  Поэтому  подноси  санг,
осуществляй  молитвы,  делай  подношения.  Поскольку  опустошится  место  рождённого  в  год
Дракона, то будет грубость из-за препятствий на одиннадцатый день месяца Крысы. Осуществи
практику  долголетия,  установи  в  юго-восточном  направлении  желтые  сачча,  числом  равные
возрасту,  умноженному на три. Место отдыха для рождённого в годы Лошади,  Змеи,  Овцы —
лучшее. Что касается дружбы, то будут потери, поскольку невелика. Из-за веревки в носу будет
явлена  гордость.  Поскольку благоприятно  место лошади,  драгоценности  и  друзей,  то  не  будет
большого изъяна. Шествуя в вершине горы, по горному пути, найдешь семейство красного. Также
будут  гости,  что  заполнят  всё  на  горном пути.  Это  время  распространения  врагов.  Поскольку
сгустятся  внешние  вражеские  полчища,  то  не  устранишь  вовне  разбойников  и  воинство.
Поскольку присутствует нечистота, то усердствуй в подношении санга и омовении. Осуществляй
защиту  благосостояния.  Поскольку  небесные  врата  являются  в  какой-то  степени  высшими,  то
поблизости не ниспадет снег или дождь.  Место больного — устойчива подушка.  Лекарство —
сильное и высокое. Благоприятно для направления материнской линии. Большой учитель, старший
дядюшка по отцовской линии - немного присутствует грубость. Благоприятно для старой бабушки.
Если благоприятно в середине или снизу, то не будет изъяна. Если плохи оба, то является нижним
посредине. 

2 1 3
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Шесть этих камней – Изменение вершины ступы. Божества в упадке. Поэтому осуществляй
подношения  санга  отцовской линии и защитникам учения.  Плохо  для  руководителя,  большого
учителя,  старшего  дядюшки  по  отцовской  линии.  Нет  изъянов  у  семьи  старой  тетушки  по
материнской  линии.  Поскольку  существуют  враги,  осуществляй  гимны-восхваления  Драла.
Подавляй врагов и демонов Си. Поскольку небесные врата высшие, то снег и дождь не ниспадут.
Кровать  больного  —  изначально  устойчива.  Друзья  медицины  —  выстроят  крепость.
Благоприятно  для  женской  линии.  Поскольку  опустошится  место  отдыха  рождённого  в  год
Дракона,  то  будет  грубость  из-за  препятствий  на  одиннадцатый  день  следующего  месяца.
Осуществляй  практику  долголетия,  получай  посвящения  долголетия.  Устанавливай  на  юго-
восточном  направлении  желтые  сачча,  число  равным  троекратному  числу  лет.  Раскалывается
место  отдыха  рождённыъх в  год  Лошади,  Змеи,  Овцы.  Предсказание  о  деторождении -  много
дочерей. Утром отправишься в горную дорогу. Появятся враги среди близких, окружения, свиты с
мужской стороны. Будешь обладать сияющими субстанциями, которые придут из рук бонского или
буддийского священника, руководителя, материнской линии, путешественников и пр. Осуществляй
молитвы к гьялпо и Цен, следующих за различными видами пищи и шкур. Если существует артрит
или  паралич,  то  присутствует  негативное  воздействие  риджил  (ri  byil).  Потерянное  найдешь,
полученное из нижней части долины или вершины горы. Если плохи среднее и нижнее, то будет
очень плохим. Поэтому важно усердствовать в предписываемых действиях.

1 4 1

Шесть  этих  камней  – Круг  на  вершине.  Божества  —  белые.  Большой  учитель  и
руководитель, статус большого дяди по мужской линии или большой бабушки по материнской —
благоприятно.  Поскольку  небесные  врата  лучшие,  не  будет  дождя  или  снега.  Место  отдыха  и
подушка  больного  —  устойчивы.  Трудно  разделить  пользу  и  вред  от  лекарей.  Место  отдыха
рождённых в годы Дракона, Змеи, Лошади, Овцы — поднимаются. Благоприятно для направления
женской  линии.  Враги  —  с  четырьмя  руками.  Быстро  появятся  новые  разговоры,  основание
скандалов, оружие, шум, вещи, рычание, крики. Больной - большие признаки мгновенной утраты.
Спрячь в северном направлении сияющие субстанции, вещи, куски шкур, что получены из рук
бонца или буддиста и пр. Поскольку присутствует вред от Гьялпо и Цен, осуществляй молитвы и
восхваления. Гости — прибудут в скором времени. Потери — незамедлительно найдёшь в верхней
части лица, горы или долины. Осуществляй подавление врагов, протяженные гимны Драла.

4 1 1

Шесть этих камней – Маленький ребенок полагается на внешнее. Предсказание о божествах
- устойчивое основание. Предсказание о стабильности руководителя, отца и дяди -  показывается
устойчивость. Благоприятно для старой бабушки по материнской линии. Небесные врата высшие.
Поэтому  не  пойдёт  немедленно  дождь  и  снег.  В  лечении  —  великая  ясность.  Место  отдыха
больного и кровать — устойчивы. Место отдыха для рождённых в год Дракона — прочнее [горы].
Место отдыха для рождённых в годы Лошади, Змеи и Овцы — поднимается. Враги — велики и
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будут  распространяться.  Повстречаются  внутри,  обладая  высотой.  Повстречаешь  человека,  что
величественен  своими  делами.  Придешь  для  разговора  к  человеку,  что  велик  своими  делами.
Повторяй сутру умиротворения скандалов. Потери: найдёшь на высокой местности в долине или
на  горе.  Будет  вред  от  Цен,  демонов-Мара,  последователей  блестящих субстанций и  тигровой
одежды,  когда получишь из  рук большого человека со  стороны дяди по материнской линии и
близких.  Осуществляй  ритуал  отвращения  демонов-мара.  Осуществляй  ритуал  перекрещенных
нитей  и  выкупа  от  нарушителей  обетов  (дамси)  в  порядке,  предписываемом  больному.
Руководитель и врач не появятся в скором времени. Предсказание, в целом, среднее. Анализируй
среднее и нижнее. 

2 2 2

Шесть этих камней – Отсекаешь верхнее и приходишь к плотному. Божества - в упадке.
Большой учитель, руководитель, семья родителей и старшего поколения — расколоты. Враги — не
будет больших. Поскольку будет опустошение на месте отдыха для рожденных в год Дракона, Змеи
и  Овцы,  то  необходимо  руководствоваться  порядком  для  препятствий  особого  времени.
Раскроются врата неба и будет пуста чаша для лекарств. Место отдыха больного — разрушено.
Вместе с шумом сильного ветра,  града,  вдовства у сына,  сильного снега,  что придут с горных
высот — будут разговоры о красном мясе, красных картинах, посетителях бонцах или буддистах
(священников),  плохие разговоры женщин. Увидишь волков, певцов и пр. Поскольку плохо для
направления дядюшки по материнской линии, то в южном направлении повторяй дхарани матери
планет-грахаматрики для различных видов кожи, блестящих [предметов], субстанций, полученных
[оттуда.  Почему? Поскольку]  там пребывают граха,  демоны ме,  Сераг и страстные [существа].
Получай посвящение Ваджрапани. Осуществляй ритуал скрещенных нитей для созвездий. Хотя
это предсказание и является негативным, но при благоприятных в середине и внизу — изъяна не
будет.

3 2 1

Шесть этих камней – Золотая корова. Боги — белое. Благоприятно для большого учителя,
руководителя, линии отца и старшего дядюшки по отцовской линии. Присутствует грубость для
линии старшей тетушки по материнской линии и матери. Благоприятно для лекаря и дядюшки по
материнской  линии.  Предсказание  для  дома  —  поскольку  присутствует  ревность  богини,  то
осуществляй  раскаяние  и  осуществление  [активности].  Раскрыты врата  неба.  Ниспадет  дождь.
Опустошится  чаша  с  лекарствами.  Поскольку  разрушается  кровать  больного,  то  закрывай
небесные  врата.  Будут  большие  враги  и  появятся  вещи,  взятые  из  путешествия  по  горам.  В
полнолуние появятся враги семьи. На месте дома волнения и ум взволнован. Появятся болезни
жара  и  споры-скандалы.  Осуществляй  подавление  врагов,  повторяй  сутру  умиротворения
скандалов. Потеря — находится в верхней части горы или в завершении верхней части долины в
Кунгчхен. Утром быстро появится руководитель. Место отдыха рождённых в годы Дракона, Овцы
— будет на подъеме. Поскольку опустошится место отдыха рождённых в годы Лошади и Змеи,
появятся  препятствия  для  Змеи на  двадцать  восьмой день  месяца  Свиньи,  для  Лошади  — на
двадцать седьмой день месяца Крысы. Поэтому осуществляй отбрасывание врагов. Сплети на горе,
с южной стороны, троекратное возрасту число красных саччха. Когда придут из рук руководителя
или дяди  по  материнской линии блестящие  вещи или  различные виды металла  — осуществи
отбрасывание  демонов-мара  и  молитвы  для  Гьялпо  и  Цен.  Для  больного  осуществи  ритуал
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скрещенных нитей для удачи и против нарушителей обетов. Грубое [гадание] для рождённых в год
Лошади, Змеи и Собаки.

1 2 3

Шесть этих камней – «Среднее и верхнее». Поскольку раскрыты небесные врата — будет
дождь и снег. Восстанавливай небесные врата. Поскольку соберутся воинства внешних врагов, не
отправляйся к врагам и разбойникам. Друзья уйдут вовне. Поскольку не будет радости у божеств
дома, то осуществляй молитву об исполнении  [деяний].  Будет поврежден очаг-место сожжения.
Будут потери в гостях. Не опустошится собственное место людей и драгоценностей. Если сперва
выпадет тройка на  внешнее место,  то потери будут в  городе и  селении.  Нет изъянов,  так  как
благоприятно  для  собственного  места.  Место  отдыха  рождённых  в  годы  Дракона  и  Овцы  —
устойчиво.  Поскольку  опустошится  место  отдыха  рождённых  в  годы  Лошади  и  Змеи,  то
осуществляй предписанные деяния для  плохих знамений от Гонгпо. Число гостей уменьшится. На
месте  лошадей  и  драгоценностей  — благоприятно.  Эта  тройка  внешнего  места  благоприятна,
поскольку является движением вовне пятицветной нити. Грубо для больного. Осуществляй ритуал
скрещенных  нитей  для  гьялпо,  провозглашай  повеления  Победоносного.  Скандалы  придут  из
направления Мамо.  Поскольку присутствует кладбище у старших,  матери и тетушки,  то очень
важно усердствовать в великой силе того, что предписано в последовательности.

Так завершается анализ ниспадающих шестерок камней, что следовал до сих пор.

Анализ десяток.

3 4 3

Это  —  Белый  орел  расправляет  крылья.  Божества  —  белые  из  раковины.  Защита
осуществляется мужским божеством и Драла. Благоприятно для большого учителя, руководителя,
отца и дяди по отцовской линии, бабушки. Небесные врата высшие. Поэтому не будет ни дождя,
ни снега. Изголовье места отдыха больного — устойчиво. Трудно отделить вред и пользу лекарств.
Подъем у места отдыха рождённого в годы Дракона, Змеи, Лошади и Овцы. Благоприятно для
направления  дяди  по  материнской  линии.  Начиная  с  вершины  горы  Лакха  будешь  находить
разновидности красного или же будут быстрыми поездки и грязь среди гостей. Поскольку
велики небольшие враги, не отправляйся к врагам или разбойникам. Предсказание о деторождении
-  появится  сын.  У брамина появится  конь.  Придут ли —  если отправятся,  то друзья придут с
задержкой,  медленно.  Что  касается  учения  — учение  будет  с  задержкой.  Больной  -  не  умрет.
Благоприятно  для  любого  расчета  или  предсказания  для  женщины.  Также  благоприятно  для
возвышенных качеств и как предсказание для деторождения.

3 3 4

Эти десять камней — Голова льва  смотрит внутрь. Благоприятно для  большого учителя,
руководителя, отца и дяди, статуса большого лечения [или лекарства] для женщин. Врата небес —
высшие.  Поэтому  снег  и  дождь не  пойдут.  Выстроится  крепость  дружбы с лекарством.  Место
отдыха  рождённых в  год  Дракона,  Змеи,  Лошади,  Овцы — на  подъеме.  Направление  дяди  по
материнской линии — устойчивое основание.  Герои разобьют больших врагов.  Предсказание в
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отношении друзей, целей, гостей — благоприятно в целом, но будет большая задержка. Больной —
хотя  большое  основание-причина болезни,  но  нет  противоречий  и  ошибок.  Поскольку
присутствует  негативное  воздействие  из-за  колдовства  людей  и  божеств  —  осуществляй
отбрасывание колдовства и начитывай Ситатапатру. Немного грубо для больных и пожилых. Всё,
что не указано здесь — разъясняется как благоприятное.

4 3 3

Эти  десять  камней  —  Голова  змеи  смотрит  наружу.  Место  божества  —  устойчивое
основание.  Большой  учитель,  руководитель,  отец  и  дядя  по  отцовской  линии  —  устойчивые.
Благоприятно для старой бабушки по материнской линии. Врата небес высшие. Поэтому не будет
дождя и снега. Выстраивается крепость дружбы с лекарствами. Устойчиво основание места отдыха
больного.  Место  отдыха  рождённых  в  год  Дракона,  Змеи,  Лошади,  Овцы  —  на  подъеме.
Благоприятно для направления дяди по материнской линии. Большие враги и высшая острота. Не
следуй на пересечение врагов и разбойников. Появятся гости с перевала, красные с вершины горы.
Друзья немного уйдут вовне. Поэтому осуществляй защиту благосостояния, подавление демонов
Си. Если сделаешь так, то сам будешь окружен ими в будущем. Предсказание о целях и гостях —
всё будет с очень большой задержкой. 

4 2 4

Эти  камни  — сломался  пояс  подружки.  Предсказания  о  божествах  — очень  устойчиво
основание. Большой учитель, руководитель, отец и дядя по отцовской линии — устойчивы. Плохо
для старой бабушки по материнской линии. Небесные врата раскрываются, поэтому через три дня
будет дождь и снег. Опустошится чаша с лекарствами. Место больного — разрушится основание
изголовья.  Разрушится  место врагов.  Место отдыха  рождённых в  год  Дракона,  Овцы — будет
устойчивым. Поскольку опустошится место отдыха  рождённых в год  Лошади и Змеи, [появятся]
препятствия на второй и двенадцатый день месяца Свиньи. Поскольку будут грубыми препятствия
для рождённых в год Лошади на тринадцатый день месяца Крысы, то следует установить в южном
направлении красные сачча,  что равны троекратному числу лет возраста. Если рождённые в год
Собаки, Лошади и Змеи  будут болеть, то [возможна] смерть.  Поскольку нет радости у  божеств
дома, то осуществляй гимны божеству дома. Усердствуй в молитвах и исполнении [активности]
богини. При наличии белых нагов в линии человека, соизмеряйся [с ними]. Поскольку при копании
земли  и  разбиении  камней  уничтожаешь  духов  Ньен,  то  благодаря  этому  условию  -   делай
подношения нагам, читай стотысячник нагов. Поскольку существует нечистота уродства и грязи,
усердствуй  в  омовении  и  подношении  дыма-санга.  Предсказание  о  целях  —  не  будут
осуществлены.  Предсказание  о  торговле  — будет  поражение.  Предсказание  о  гостях  —  будут
небольшие разговоры. Или же будешь повелевать пищей. Важно при этом осуществлять анализ. Не
сближайся  с  воинами и разбойниками.  Присутствует красное.  Ежедневно осуществляй  гимны-
восхваления божеству дома. В этом предсказании [анализируй] средне и нижнее.

2 4 4

Десять  этих  камней — черная  вершина  или  черное  начало  Мару.  Божества  -  в  упадке,
поэтому усердствуй в молитвах мужской линии защитников учения. Будет грубость по отношению
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к  большому учителю,  руководителю,  линии отца  и  большого дяди  по отцовской линии.  Будет
устойчивым основание старых бабушек по материнской линии. Небесные врата высшие. Поэтому
не будет дождя и снега.  Нет ни вреда, ни пользы от лекарств. Подушка большого — устойчива.
Расколется место врагов.  Опустошится место отдыха рождённых в год Дракона. Поскольку из-за
этого будут сильными препятствия на двенадцатый день месяца Собаки, то осуществляй практику
долголетия и  получай посвящение долголетия.  Установи желтые сачча на  юго-востоке,  равные
числом — троекратному количеству лет.  Место отдыха  рождённых в год Лошади, Змеи и Овцы
будет устойчивым. Предсказание для ваджрачарьи — особенно плохое. Предсказание о целях — то
что  является  очень  важным  —  незамедлительно  не  осуществится.  Это  предсказание-мо  —
наиболее плохо.

4 4 2

Десять  этих  камней  —  Споры  стоят  снаружи.  Божества  —  устойчивое  основание.
Предсказание о месте большого учителя, руководителя, линии великих, таких как отец, дядюшка,
лекарь женщин и пр. - основание будет крепким.  Небесные врата — высшие. Поэтому не будет
снега и дождя. От лекарств не будет пользы и вреда. Подушка больного — устойчива. Расколется
место врагов. Место отдыха рождённых в год Дракона, Лошади и Змеи — высшее.  Опустошится
место отдыха  рождённых в год  Овцы. Поскольку будет вред от препятствий на двадцать второй
день или восемнадцатый день месяца Быка, то установи на юго-западе сачча, равные троекратному
числу лет. Для дядюшки по материнской линии - грубость. Немного будет присутствовать красное
на  вершине  горы  в  большой  долине.  Последователи  черных  существ  появятся  с  южного
направления. Будет вред от Гьялпо и Медре. Осуществляй ритуал скрещенных нитей и повеления
для  Медре.  Споры  будут  находится  вовне.  Будет  хорошо,  если  будет  использоваться  сила
буддийского или бонского священника. Если будешь находиться посреди битвы мужей, сам будешь
победителем. Поскольку присутствует вред из-за садагов и разрушений, то будут конфликты. Это
предсказание-мо — в целом благоприятно.

Так завершается анализ выпадающих десяток камней.

Сейчас следует анализ выпадающих восьмерок камней.

1 3 4

Восемь этих камней — Горка справа от горы. Если выпадает посредине, то это высшая
радость  для  взрослого  мужчины  и  женщины.  Место  отца  —  процветание.  Драла  и  мужское
божество  —  осуществляют  защиту.  На  месте  дома  —  бурлит  океан  победы  одиночества  или
потерь.  Благоприятно для хозяйки дома и взрослой женщины. Предсказание о детях — появятся
сыновья.  Будут  увеличиваться  молоко,  творог  и  масло.  Предсказание  о  друзьях  —  появятся  в
дверях. Не будет врагов  и разбойников.  Предсказание о целях — быстро не  осуществятся,  но
благоприятно для завершения в будущем. Гости — большая задержка. Место отдыха рождённых в
год Тигра, Зайца, Птицы и Обезьяны — на подъеме.

Если выпадет снизу, то место отдыха рождённых в год Собаки, Свиньи, Быка и Овцы — на
подъеме. Пик сыновей, лошадей и дочерей  - увеличение. Предсказание для скота и загрузки яков
—  благоприятно. Благоприятно для молодой девушки.  Гости — придут.  [Больной]  будет жить,
поскольку  устойчиво место  больного.  Отправившись  в  скорости  в  путешествие,  повстречаешь
немного камней. Говорится, что благоприятно для всего, что сказано ниже.
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3 1 4

Восемь  таких  камней  -  Сын  и  владыка  благосостояния.  Если  выпадет  посредине,  то
благоприятно  предсказание  для  мужчины.  Благоприятно  как  предсказание  для  хозяина  дома  и
места  дома.  Очень  большая  ясность  в  отношении  дружбы.  Нет  врагов  и  разбойников.  Место
рождённых в год Тигра, Зайца, Птицы и Обезьяны — увеличивается.

Если  выпадет  снизу,  то  особенно  благоприятно  для  трёх,  сыновей,  лошадей  и  дочерей.
Также  очень  благоприятно  для  стороны молодой девушки,  стада  в  стойбище.  Врата  земли  —
высшие. Поскольку место больного устойчиво, не будет больших изъянов. Гости не придут. Нет
врагов  в  воров.  Для  места  отдыха  рождённых в  год  Собаки,  Свиньи,  Крысы и  Быка — будет
увеличение. Оставшиеся — благоприятное предсказание для Лошади. Даже если выпадет в любом
месте снизу, будет большая задержка. Благоприятно для того, что в глубине.

4 3 1

Восемь  этих  камней  —  Держать  свадьбу  и  стрелу.  Если  выпадет  посредине,  то  место
мужчины будет устойчивым, место дома прочным. Благоприятно для хозяина дома и взрослой
женщины.  Предсказание  о  дружбе  —  благоприятно  для  творога,  масла,  вина  и  также  для
основания  дома.  У  взрослой  женщины  появятся  дети.  Среди  лошадей  и  стад  скота  будет
увеличиваться то, что скрыто. Предсказание о целях — очень ясное. Потеря — середина горы. Не
будет  врагов,  воров  и  разбойников.  Место  отдыха  рождённых  в  годы  Тигра,  Зайца,  Птицы  и
Обезьяны  —  устойчиво.  Устойчивым  будет  место  больного.  Поскольку  присутствует  потери,
опустошение  и  упадок  в  скоте,  то  необходимо  беречь  благосостояние  и  пригласить  четырех
монахов. Провозглашай Ваджрный коготь и Белый зонт.

Если выпадет снизу, то благоприятно для лошадей и маленькой девочки. Благоприятно для
стороны маленькой девочки и различных видов скота в стойле. Предсказание о гостях — ясно
услышишь  голоса.  Место  больного  будет  устойчивым.  Существуют  воры.  Устойчиво  место
рожденных в год Собаки, Свиньи, Крысы, Быка.

2 4 2

Восемь этих камней — Движется ствол дерева днём и ночью или Груз двух оленей. Если
выпадет посредине, предсказание для мужчины — плохое. Предсказание для дома и хозяйки дома
—  устойчивое  основание.  Враги  и  разбойники  -  не  придут.  Предсказание  о  целях  —  не
осуществятся из-за скандалов. Будут волнения и вовне и внутри. То что было отправлено из дома
— вернется  обратно.  Появятся  скандалы  и  разговоры.  [Приемлемо]  для  [взаимодействиями]  с
умершими, свадьбой, [возможно] уродство, кровосмешение. Поскольку опустошится место отдыха
рождённых в год Тигра, Зайца, Птицы, Обезьяны, то появятся препятствия для рождённых в годы
Тигра  и  Зайца  на  двадцать  седьмой,  пятнадцатый  и  третий  дни  месяца  Обезьяны.  Появятся
препятствия для рождённых в год Птицы на одиннадцатый и двенадцатый дни месяца Зайца. Будет
грубость из-за препятствий  для рождённых в год  Обезьяны на девятнадцатый и двадцатый дни
месяца Тигра. Поэтому осуществляй полное отбрасывание владыки смерти, провозглашение имён
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[Манджушри],  раздели сиденье,  установи на востоке саччха, числом равные троекратному числу
лет. В случае рождённых в годы Птицы или Обезьяны — установи на западе белые сачча, равные
троекратному числу лет.  Будет грубость для рождённых в год Птицы, Обезьяны и Быка. Плохое
предсказание для жизненной силы больного.

Если  выпадет  в  нижней  части,  то  плохо  для  сына,  коня,  девушки.  Предсказание  в
отношении драгоценнотей — основание будет устойчивым. Не будет врагов и воров. Врата земли
— высшие. Место отдыха рождённых в год Крысы и Свиньи - устойчивое. Поскольку опустошится
место отдыха рождённых в год Собаки и Быка, то проявится грубость от препятствий на двадцать
шестой  и  второй  дни  месяца  Овцы.  Поэтому  осуществляй  подавление  демонов,  ритуал
скрещенных нитей на глиняной утвари  супротив демониц.  Установи на  северо-востоке желтые
саччха, равные троекратному числу лет.

Также, при выпадении в середине или снизу — плохо, поскольку будут волнения.

3 3 2

Восемь  этих  камней  —  Дружба  указывает  внутрь.  Если  выпадет  посредине,  то  будет
увеличение  места  мужчины.  В  доме  будет  кипеть  море  благосостояния.  Будет  увеличение  у
хозяйки  дома  и  девушки.  Предсказание  для  деторождения  — появятся  сыновья.  Мест  отдыха
больного  будет  устойчивым.  Не  будет  врагов  и  разбойников.  Опустошится  сосуд.  Следуй  за
черным анализом, поскольку будут негативные воздействия от демонов. Предсказание о целях —
будут  дружественными.  Место  отдыха  рождённых  в  год  Тигра  и  Зайца  будет  устойчивым.
Опустошится место отдыха  рождённых в год  Птицы и  Обезьяны.  Поэтому для рождённых в год
Птицы появятся препятствия на одиннадцатый и двенадцатый дни месяца Зайца. У рождённого в
год Обезьяны появятся препятствия на двенадцатый и двадцатый дни месяца Тигра. Поэтому надо
осуществить  раскалывание  сиденья,  повелевать  скандалами,  установить  белые  саччха,
количеством равные троекратному числу лет.  Грубое предсказание для рождённых в год Быка,
Птицы, Обезьяны и Собаки.

Если выпадет снизу, то благоприятное для трёх — сына, лошади, девочки. Благоприятно
для линии маленькой девочки,  для  пастбища для  коров  яков,  драгоценностей,  большого стада
парнокопытных.  Не  будет  врагов  и  разбойников.  Будет  великая  дружба.  Придут  гости.  Место
отдыха  рождённых в год  Быка, Крысы и Свиньи —  на подъеме.  Поскольку опустошается место
отдыха  рождённых  в  год  Собаки,  появятся  препятствия  на  одиннадцатый  и  тринадцатый  дни
месяца Дракона. Поэтому не стоит устанавливать шелковые [флажки] над трупом собаки. Установи
на  северо-западе  желтые  саччха,  числом  равные  троекратному  числу  лет.  Это  предсказание  в
целом благоприятно в середине и внизу.

2 3 3

Восемь этих камней — Дружба указывает вовне. Если выпадет посредине, то будет очень
плохим  предсказание  для  мужчины.  У  взрослого  мужчины  будут  болезни.  Осуществляй
повторение  сутры  долголетия  и  установи  саччха.  Благоприятно  для  хозяйки  дома,  взрослой
девушки. Поскольку будут потеряны сердечные драгоценности, то следует умиротворять врагов и
охранять  благосостояние.  Враги  будут  велики.  Предсказание  о  целях  —  не  осуществятся.
Поскольку опустошится место отдыха рождённых в год Тигра и Зайца, то возникнут препятствия
на третий, пятнадцатый и двадцать седьмой дни месяца Обезьяны. Поэтому осуществляй сильное
отбрасывание,  осуществляй  ритуал  скрещенных  нитей  для  Ямы.  В  восточном  направлении
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установи  зеленые саччха, количеством равные троекратному числу лет.  Место отдыха Птицы и
Обезьяны - на подъеме.

Если выпадет снизу, то будет очень плохо для сына, лошади и дочки. Даже если не будет
изъяна в пещере у линии дочки и маленькой девочки, драгоценностей и скота - незамедлительно
появятся  потери  друзей  и-за  движения  вовне  уздечки.  Поэтому  осуществляй  приобретение
благосостояния. У врагов и разбойников будет удовлетворение. Поскольку получишь опустошение
из-за  сожжения  сура  в  очаге  для  собрания  нагов  -  осуществляй  подношение  торма  нагам,
подношения  нагам,  повторяй  стотысячник  нагов.  Гости  придут.  Поскольку  опустошится  место
рождённых в год  Быка, возникнут препятствия на третий и двадцать шестой дни месяца Овцы.
Поэтому осуществляй ритуал скрещенных нитей для глиняной утвари. Установи на северо-востоке
желтые сачча, числом равные троекратному числу лет. Место рождённого в годы Крысы, Свиньи,
Собаки  —  будет  устойчивым.  Говорится,  что  при  выпадении  в  середине  или  снизу  является
неблагоприятным для всего.

3 2 3

Восемь  этих  камней  —  Раскалывается  дружба.  Если  выпадет  посредине,  благоприятно
предсказание.  Предсказание для дома и дружбы — плохое.  Плохо для хозяйки дома и взрослой
девушки.  Осуществляй  практику  долголетия  и  получай  посвящение  долголетия.  Поскольку
расколется  дружба,  то  будут  потери  в  людях.  Будет  плохо,  поскольку  раскалывается  [или
повреждено]  место  отдыха  больного.  Еслим  выпадет  тройка  в  первом  внешнем  месте,  то  у
взрослой  женщины  [возможна] смерть.  Место  отдыха  Тигра,  Зайца,  Птицы,  обезьяны  —  на
подъеме.

Если выпадет снизу, то благоприятно как предсказание для трёх девочек. Очень плохо для
линии  маленькой  девочки,  загона  коров  яков,  драгоценностей,  малых  и  больших  животных.
Раскрыты врата земли. Разрушается место отдыха больного. Есть вред от врагов и разбойников.
Места  отдыха  рождённых  в  год  Собаки,  Быка  —  на  подъеме.  Опустошится  место  отдыха
рождённых в год Крысы и Свиньи. Поэтому у рождённых в год Свиньи возникнут препятствия на
четвертый  и  двадцать  четвертый  дни  месяца  Змеи.  У  рождённых  в  год  Крысы  возникнут
препятствия  на  первый  и  двенадцатый  дни  месяца  Лошади.  Поэтому  осуществляй  отсечение
врагов. Установи на севере черные саччха, равные троекратному числу лет. Повторяй собрание
дхарани и Ваджравидарану.

1 4 3

Восемь этих камней —  Переполнен сундук с сокровищами.  Если выпадет посредине, то
очень  благоприятно  для  взрослого  мужчины.  Благоприятно  для  дома,  хозяйки  дома,  взрослой
девушки. Предсказания для дружбы — основание чрезвычайно устойчиво. Место отдыха больного
- устойчиво. Враги и разбойники -  высшие. Цели осуществятся в пещере. Незамедлительно лик
станет прочным.

Если выпадет снизу, то очень благоприятно для сына и трёх девочек. Предсказание уровня
линии  дочки,  загона  с  коровами яков,  большими и  малыми животными —  крайне  устойчиво.
Поскольку присутствует небольшое опустошение во всём, осуществляй получение благосостояния
посредством  четырех  собраний.  Враги,  воры,  дружба  —  присутствует  опустошение-потери.
Благоприятно,  поскольку  место  отдыха  рождённых  в  год  Собаки,  Свиньи,  Крысы  и  Быка  —
устойчиво.

16



3 4 1

Восемь этих камней — Удерживай пику наездника. Также называется «Предсказание для
учителя-гуру гор, что пребывает посреди ньен и ран». Если выпадает посредине, то предсказание
для взрослого  мужчины  —  благоприятно.  Предсказание  для  дома,  хозяйки  дома,  взрослой
женщины и друзей — основание крайне устойчиво. Враги и разбойники — высшие. Осуществляй
подавление врагов и захоронение врагов. Предсказание для целей —  умиротворение и ясность.
Потери  —  найдешь  посредине  горы.  Друзья  вернутся.  Даже  если  нет  сейчас  друзей,  то
благоприятно внешнее место. Место отдыха рождённых в год Тигра, Зайца, Птицы и Обезьяны —
высшее. Место отдыха больного — устойчиво.

Если  выпадет  в  нижней  части,  то  благоприятно  для  сына,  лошади  и  дочки.  Очень
благоприятно для линии дочки, загона коров яков, драгоценностей, больших и малых животных.
Поскольку существует немного процветания у [обладающих] небольшими ногами, повторяй сутру
золотистого цвета. Врата земли — высшие. Поскольку устойчиво место отдыха больного — будет
некоторая грубость вовне и отсутствие незамедлительного изъяна. Даже если существуют враги и
разбойники, не будет больших потерь. Потери — обнаружишь внизу. Услышишь ясные разговоры
гостей.  Поскольку устойчиво место отдыха  рождённых в год  Собаки, Свиньи, Крысы и Быка -
благоприятно.

4 1 3

Восьмерка этих камней — Особенный континент для разговоров. Если выпадет посредине,
то  предсказание  мужчины — устойчивость.  Благоприятно как предсказание  для  дома,  хозяйки
дома,  взрослой женщины, дружбы. Присутствует дружба.  Большие враги и разбойники.  Место
отдыха больного — устойчиво. Присутствуют споры и большие разговоры, беседы и скандалы.
Предсказание для целей — благоприятно в пещере. Место отдыха  для рождённых  Тигра, Зайца,
Птицы и Обезьяны — высшие.

Если  выпадет  внизу,  то  будет  крепчайшим  основанием  для  сына,  лошади  и  дочки.
Благоприятно  для  линии  маленькой  девочки,  коров  яков,  больших  и  малых  животных.  Будут
небольшие потери в дружбе. Враги и разбойники будут удовлетворены. Врата земли — высшие.
Место отдыха больного — устойчиво. Даже при отсутствии изъянов сейчас, гости отправятся в
свои собственные места  или же  придут  с  большой задержкой.  Мест отдыха  рождённых в  год
Собаки, Свиньи, Крысы и Быка — на подъеме. Благоприятно.

4 2 2

Восьмерка этих камней — Дружба поворачивается наружу. Если появляется посредине, то
предсказание для мужчины — крепчайшее основание. Плохое предсказание для дома, взрослой
женщины. В месте дружбы присутствует красное. Плохо,  поскольку разрушается место отдыха
больного.  Нет  больших  врагов.  Предсказание  о  целях  — будут  скандалы.  Подавляй  волнения
посредством  разворота,  отбрасывания.  Место  отдыха  рождённых  в  год  Тигра  и  Зайца  —
устойчиво. Опустошается место рождённых в год Птицы и Обезьяны. Поэтому у рождённых в год
Птицы будут препятствия на первый и десятый дни месяца Зайца. У рождённых в год Обезьяны
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будут  препятствия  на  семнадцатый  и  двадцатый  дни  месяца  Тигра.  Поэтому  осуществляй
отбрасывание  ошибок-лжи Ямы,  осуществляй  провозглашения имён  [Манджушри]. Установи на
востоке саччха, равные количеством троекратному числу лет. 

Если  выпадет  в  нижней  части,  предсказания  для  сына,  лошади  и  дочери  —  крайне
устойчивы. Будут небольшие потери и упадок у линии маленькой девочки-дочери, загона коров и
яков,  волосатых парнокопытных.  Место  отдыха  рождённых в  год  Быка  — высшее.  Поскольку
опустошится  место  отдыха  рождённых в  год Крысы,  Свиньи,  Собаки,  то  будут  препятствия  в
индивидуальный для каждого день месяца, указанный выше. Осуществляй то, что предписано как
последовательность для защиты.

2 2 4

Восьмерка этих камней — Споры  приходят внутрь.  Если выпадает посредине,  то очень
грубое  предсказание  для  мужчины,  дома,  взрослой  женщины.  Опустошится  дружба  и  будет
немного красного. Плохо, поскольку опустошится место отдыха больного. Не будет великих среди
врагов и разбойников. Предсказание о целях — не осуществятся. Не осуществятся цели  тех, кто
обладает  мудростью и  величием.  Оба  супруга  не  будут  удовлетворены.  Не  будет  изъянов  при
благом  предсказании  внизу.  Если  плохое  предсказание  внизу,  то  очень  плохо.  Поскольку
опустошается место отдыха  рождённых в год  Тигра и Зайца, то будут препятствия на третий и
пятнадцатый дни месяца Обезьяны. Поэтому осуществляй провозглашение имён  [Манджушри].
Установи на восточном направлении зеленые саччха, числом равные троекратному числу лет.

Если выпадет снизу, то предсказание для сына, лошади, дочери, линии маленькой девочки,
загона для  коров  яков,  больших и  малых животных — плохое.  Раскрыты врата  земли.  Плохо,
поскольку  разбрасывается  место  отдыха  больного.  Не  будет  больших  врагов  и  разбойников.
Существуют  болезни  из-за  влияния  в  середине  нагов,  садагов  и  демонов.  Последовательно
[установи]  восемь  саччха,  исправь  нарушения  по  отношению  к  нагам  и  удерживай  гьялпо.
Поскольку  присутствует  упадок  в  драгоценностях  и  скоте,  то  осуществляй  повторение  сутры
золотого света. Предсказание для разделения-потерь — благоприятно. Поблизости друзей не будет.
Когда отправишься вдаль, оставшаяся дорога будет с большими камнями. Мест отдыха рождённых
в год Собаки - на подъеме. Опустошится место отдыха рождённых в год Крысы, Свиньи и Быка.
Для рождённых в год Свиньи возникнут препятствия на второй и двадцать четвертый дни месяца
Змеи.  Для  рождённых в  год  Крысы возникнут  препятствия  в  дни  месяца  Тигра.  Осуществляй
отсечение врагов.  Установи на севере треократное возрасту число черных саччха.  Установи на
северо-востоке троекратное число  желтых саччха.  Осуществляй  ритуал скрещенных нитей  для
глиняной утвари.

Так завершается суть анализа восьмерок камней, что шла до сих пор.

Сейчас будет дан анализ  ниспадающих четверок камней.

1 1 2

Это  -  Горная  дорога  указывает  внутрь.  Если  выпадет  посредине,  то  предсказание для
мужчины - благоприятно. Предсказания дома и взрослой девушки — также благоприятно. Дружба
- очень большая ясность. Не будет врагов или разбойников. Предсказание о целях — осуществятся
немного из-за скандалов. Место отдыха больного - благоприятно. Будет либо дружба, либо придут
мужчины. Место отдыха рождённых в год  Тигра и Зайца - на подъеме. Опустошится место отдыха
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рождённых в год  Птицы и Обезьяны.  Так у рождённых в год   Птицы возникнут препятствия на
одиннадцатый  и  двенадцатый  дни  месяца  Зайца.  У  рождённых  в  год  Обезьяны  возникнут
препятствия на семнадцатый и двадцатый дни месяца Тигра. Поэтому усмиряй скандалы и врагов.
Установи на западе белые саччха, числом равные троекратному числу лет.

Если  выпадет  снизу,  то  будет  благоприятно  для  сына,  лошади,  дочки,  линии  девочки,
драгоценностей,  больших  и  малых  животных.  Не  будет  врагов  и  разбойников.  Врата  земли
высшие. Место отдыха больного — устойчиво. Получишь гостей в скором времени. Путешествие
— [предсказание] лучшее для короткого. Поскольку опустошается место отдыха рождённых в год
Собаки, то появятся препятствия на одиннадцатый и тринадцатый дни месяца Дракона. Поэтому
не устанавливай шелковых [флажков] над головой собаки. Поставь в северо-западном направлении
желтые сачча,  равные троекратному числу лет. Место отдыха  рождённых в год  Крысы, Свиньи,
Быка — будет устойчивым. Грубое в случае болезни рождённых в год Быка, Птицы, Обезьяны и
Собаки.

2 1 1

Это  —  Горная  дорога  показывает  наружу.  Если  выпадет  посредине,  предсказание  для
мужчины — плохое. Взрослый мужчина долгое время должен следовать пути или обязательствам.
Предсказание для дома и взрослой женщины — благоприятно. Дружба — будет немного ясности.
Гости — вступят на дорогу. Предсказание целей — осуществятся немного. Потери — найдешь
посредине горы. Будут большими враги и разбойники. Очень грубое предсказание для больного.
Повторяй  пять  великих  дхарани  и  осуществляй  ритуал  скрещенных  нитей  для  глины.
Провозглашай глубокие сутры. Поскольку опустошается место отдыха  рождённых в год  Тигра и
Зайца,  то  будут  сильные  препятствия  на  третий,  четырнадцатый  и  пятнадцатый  дни  месяца
Обезьяны. Поэтому осуществляй провозглашение имён Манджушри, устанавливай на юге зеленые
саччха,  числом  равные  троекратному  числу  лет.  Место  отдыха  рождённых  в  год  Птицы  и
Обезьяны будет устойчивым.

Если выпадет снизу, то  плохо для  сыновей, лошадей и дочерей. Повсеместно хорошо для
линии  дочери,  больших  и  малых  драгоценностей  и  скота.  Плохо,  поскольку  будет  быстро
изменяться  веревка  в  носу  животных.  Будь внимателен  из-за  великих  врагов.  Гости  будут
приходить быстро или же услышишь их разговоры. Очень грубо для больного. Врата земли —
высшие.  Будет  устойчивым  место  отдыха  рождённых  в  год  Собаки,  Свиньи  и  Крысы.  Будет
опустошено  место  отдыха  рождённого  в  год  Быка.  Поэтому  осуществляй  ритуал  скрещенных
нитей  с  глиной,  поскольку  появится  грубость  препятствий  на  двадцать  шестой и  второй  дни
месяца Овцы. На северо-востоке установи желтые сачча, равные троекратному числу лет.

1 2 1

Это — Молчание черной горы.  Если выпадет  посредине, то предсказание для мужчины -
благоприятно.  Но предсказание для  дома,  взрослой женщины и хозяйки дома —  очен плохое.
Поскольку присутствует красное на месте друзей, то не будет больших друзей. Велики враги и
разбойники.  Цели  осуществятся  в  небольшой  степени.  Также  позже  придут  те  же  лица,  что
приходили раньше. Потери — мгновенно найдешь  посреди долины или посредине горы.  Будут
слышны сплетни, скандалы, плохие разговоры женщин или принцесс. Место отдыха рождённых в
год  Тигра,  Зайка,  Птицы,  Змеи  —  будет  подниматься.  Поскольку  разрушается  место  отдыха
больного, то это плохо.
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Если  выпадет  снизу,  то  благоприятно  для  сына  и  жеребенка.  Грубое  по  отношению  к
маленькой девочке, устойчивости больших драгоценности и скота.  Будь внимателен,  поскольку
присутствуют воры и разрушения в тонком основании. Будешь слушать разговоры гостей или же
придут  завтра.  Враги  и  коры  будут  дикими.  Потери:  найдешь  незамедлительно  при  усердии,
поскольку  будет  находиться  под  лицом.  Осуществляй  подношение  санга  для  Драла  и  при
ослаблении  и  загрязнении..  Усердствуй  в  подношении  торма  нагам,  стотысячнике  нагам
подношениях  нагам.  Поскольку  опустеет  место  отдыха  больного,  это  плохо.  Место  отдыха
рождённых  в  годы  Собаки  и  Быка  будет  подниматься.  Поскольку  опустеет  место  отдыха
рождённых  в  Птицы  и  Свиньи,  то  усердствуй  в  определенной  последовательности  из-за
разрушающих препятствий. Предсказание о торговле — в строгости отдашь, в строгости вернется.
Таково среднее для любого в нижней части и посредине.

4 4 4

Если  выпадет  такое  посредине  — Золотой  пояс.  Предсказание  для  дома  и  мужчины  и
взрослой женщины — основание будет крепким. Не будет врагов и воров. Предсказание о друзьях
— много не будет, но благоприятно в глубине-внутри. Особенно плохо для больного. Предсказание
для целей — не осуществятся мгновенно. Поднимется место отдыха для рождённых в год Тигра,
Зайца, Птицы и Змеи.

4 4 4

Если  выпадет  такое  снизу  —  Бирюзе.  Благоприятно,  поскольку  появится  устойчивое
основание  для тонких и больших стад, драгоценностей, статуса юной девушки,  сына, лошади и
жены. Врата земли — высшие. Отправишься вдаль и вернешься, собрав большие камни на дороге.
Если не получишь письма сейчас, то также не получишь и на протяжении трёх дней. Ниспадут
большие дождь и снег. Поскольку устойчиво место больного, то не будет изъянов жизненной силе.

Поскольку  тяжело  основание  болезни,  то  трудно  что-то  сделать  мгновенно  с
использованием силы. Если будешь что-то делать из процедур с большой силой, то ошибешься. Не
будет врагов и воров. Будет тяжело торговать и осуществлять цели. Потери — если не найдешь
сразу, то не найдешь в скором времени. Хорошо для хранилища-пещеры.  Поскольку устойчиво
место  отдыха для рождённых в год  Собаки, Свиньи, Крысы и Быка — хорошо. Разговоры будут
благоприятны, поскольку присутствует  большая задержка в формировании пещеры в будущем в
отношении любых низменных разговоров.

Так завершается анализ ниспадающих пересечений, сочетаний и единичных  [линий], что
следовал вплоть до этого места.

Сейчас следует такой анализ ниспадающих последовательно сверху стен.

1

1

1

Если выстроятся такие единицы в месте богов, будет гнев защищающих божеств. Появится 
тысяча шумных [разговоров]. Если ищешь — найдешь. Осуществятся цели и торговля. Если 
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ищешь драгоценности, то незамедлительно не появятся и будут через большой промежуток 
времени. Больной - плохо в случае большой интенсивности, не будет изъянов при малой.

1

1

1

Если выстроятся такие единицы в месте дома,  то в семье женщины возникнет страх и гнев.
Появится  временное  опустошение.  Друзья  будут  бегать  по  горам.  Предсказание  в  отношении
дружбы — благоприятно. Что касается больного, то будет немного грубости. Так как хорошо для
места  богов,  то  будет  известность.  Для  внешнего  места  —  очень  плохо.  Благоприятное
предсказание для гостей.

1

1

1

Если  выстроятся  единицы  во  внешнем  месте,  то  осуществятся  цели  и  торговля.  Будет
большое  негативное  воздействие.  Будет  большое  буйство,  враги  и  разбойники.  В  отношении
больного  —  кладбище.  Предсказание  о  гостях  —  придут.  Хорошо,  если  будет  задержка  в
путешествии или отказ от него.

2

2

2

Если выстроится двойка в месте божества, то как предсказание для мужчины — кладбище.
Плохо для скаковых лошадей и мужской части семьи отца и дядюшки по отцовской линии. Будет
присутствовать кровосмешение. Очень плохо при увеличении внешнего места.

2

2

2

Если выстроится двойка в месте дома, то будут разорваны почитание и тексты. Будет плохо
для  дома,  драгоценностей,  ума,  целей,  болезней,  старых  и  молодых  женщин.  Земля  матери
указывает на кладбище.

2

2

2

Если выстроится двойка на внешнем месте, то враги умрут, будут волнения среди яков. 
Предсказание о целях — лик будет подавлен.

3
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3

3

Если выстроятся  тройки на месте божества, то божества и друзья  придут к совершенству.
Повстречаешь поднесенную сокровищницу. Очень благоприятно.

3

3

3

Если выстроятся тройки на месте дома,  то очень большой будет дружба.  Будет хорошо,
поскольку будет бурлить океан благосостояния.

3

3

3

Если выстроятся тройки на месте дома, то будет плохо из-за отсутствия поддержки места 
богов и места человека. Драгоценности и вещи будут отданы врагам и ворам.

4

4

4

Если выстроятся четверки на месте богов, то будет выстраиваться крепость тела богов и
человека. Благоприятны строительные работы и поддержка местности.

4

4

4

Если выстроятся четверки на месте дома, то это очень хорошее предсказание для женщин.

4

4

4

Если  выстроятся  четверки на  внешнем  месте,  то  будет  явлена  мягкость  при
распространении внешних врагов. Болезни и враги появятся поблизости. Также будет  опасность
потери драгоценностей и субстанций и будет наличие скрытого в большом воинстве.

Это — анализ плодов углов.
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1

1

1

Если выпадут такие единицы, то будет смесь богов и демонов. Будет смесь победы и 
поражения в войне восьми классов. Плохое гадание для болезней. Плохо для целей и гостей. 
Врагов нет. Плохое предсказание для лошадей. Благоприятно для скачек. Отдавай выкуп за 
лошадей.

2

2

2

Если выпадут такие двойки, то плохо для коней внизу. Плохо для семьи девушки. Хорошо 
для движения к разбойникам.

3

3

3

Если выпадут такие тройки, то хорошо для становления начинающим монахом. Плохо для
деторождения.

4

4

4

Если  выпадут  такие  четверки  —  ячмень  демонов-мара.  Плохо  для  больного.  Болезни
долговременны. Нет врагов. Хорошо если расколется голова.

1

1

1

Если выпадут такие единицы, то благоприятно для руководителя, большого учителя, отца и
дяди по мужской линии. Будет благоприятно для взрослой девушки.

2

2

2

Если выпадут  такие двойки,  то  соединятся  руки умершего и  живого.  Благоприятно для
маленького ребенка, руководителя, домохозяина.
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3

3

3

Если  выпадут  такие  тройки,  то  благоприятно  для  увеличения  детей.  Благоприятно  для
друзей, драгоценностей, торговли и целей. Среднее для больного.

4

4

4
Если  выпадут  такие  четверки,  то  предсказание  о  лекарствах  -  очень  благоприятно.

Предсказание о гостях — большая задержка. Благоприятно для всего.

1

1 1

1

Если выпадут такие единицы, будут перемещаться четыре континента. Поэтому плохо для
всего. Гости придут.

2

2 2

2

Если выпадут такие двойки, то исчезнет пища и питьё четырех континентов. Поэтому плохо
для всего.

3

3 3

3

Если выпадут такие тройки — Снаружи враги, подавлен внутри. Цели осуществятся. Гости
не придут. Благоприятно.

4

4 4

4

Если  выпадет  такая  четверка,  то  будет  хорошо  для  трёх  окружений  и  четырех  врагов.
Хорошо для строительства крепости, что поддерживает страну. Отправишься вовне и вернешься.
Относительно внешнего — большая задержка.

1 1
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1 1

Если выпадут такие единицы, то будет волнение четырех высоких мест. Появятся великие
враги. Для больного появятся  устрашающие мантры. Гости придут.

2 2

2 2

Если выпадут  такие  двойки,  то  будешь  охвачен  разговорами с  теми,  кто  перед  тобой с
четырьмя [проявлениями] любви. Внешняя страна разрушится. Океан молока будет маленьким.
Плохо для всего.

3 3

3 3

Если выпадут такие тройки, то среднее, поскольку трижды будешь окружен врагами. Гости
разойдутся. Не будет врагов, но и гости не придут.

4 4

4 4

Если выстроятся такие четверки, то четыре угла и гора Меру будут устойчивыми. Не будет
врагов. Не будет друзей. Гости не придут. Хорошо для трёх окружений четырьмя врагами.

1 Придут гости или нет. Если выпадет тройка на месте божества, месте мужчины и месте лошади,
и единица или тройка на месте дома. 
Если выпадут единица или тройка на месте дома и подобное на месте божества, месте мужчины —
один на протяжении дня. Если двойка в дверях, то придут вместе с хорошими новостями. Если не
будет подъема в месте мужчина и месте лошади, то будет скорбь и омрачения у людей и лошадей.
Также будешь отмечен болезнями.  Если выпадает четверка в последнем у внешнего и четверка в
дверном  проеме,  то  не  придут  на  протяжении  шести  дней.  Если  выпадет  единица  в  дверном
проеме  и  единица в последнем внешнем,  то это называется  «Чакра ветра».  Это — скорость  в
получении чего-то быстро. Если выпадает соответственно тройка, двойка и четверка на месте дома
посредине, дверном проеме и внешнем месте, то гости придут.
2 Для путешествия. Если выпадет в дверном проеме двойка, а во внешнем месте тройка, единица,
то обретешь в той стране помыслы. В частности, если выпадет в третьем месте богов и  месте
мужчины единица или тройка, то будет хорошо, поскольку будешь пастухом без ошибок. Когда там
выпадет двойка — будут скандалы.
3  Предсказание о целях. Будут достигнуты или нет.  В общем необходимо, чтобы гадание было
благоприятным  в  соответствии  с  текстом.  В  частности,  если  на  среднем  месте  дома  выпадет
единица или тройка — будет радость в сердце. Если в средней линии на внешнем месте выпадет
единица или тройка, то цели осуществятся быстро. В частности, необходимо также место отдыха и
место,  заполненное  драгоценностями.  Необходимо,  чтобы  не  выпадали  двойка  и  четверка  в
дверном  проеме.  Если  возникнет  двойка,  при  отсутствии  подъема,  в  месте  мужчины  и  месте
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божеств, то осуществляй последовательность [процедур для устранения неудачи].
4 Для предсказания по движению к дружбе. Если выпадет тройка в трёх местах божества и тройка
в небесных вратах, то повстречаешь ложь по отношению дружбы с тобой. Если нет подъема в
собственном месте  и  присутствует задержка,  то  будут  виды потерь,  поскольку будут плохи те
люди, которых обретаешь.
5 Анализ собственного поражения или победы. Если собственно место на подъеме и упадок в
месте врага — при отвращении собственно победы в это время, враги могут стать последовательно
высшими.
6  Предсказание  относительно  наличия  или  отсутствия  врагов  и  воров.  Если  появится  тройка
вверху и внизу в месте внешнего и двойка в собственном месте и средней линии места дома, то
будут большие враги с горы, что придут сверху. В средней линии — появятся волки и разбойники,
что кричат с горы. Снизу — будут опасения относительно потерь. Если высшие дверной проем и
благоприятно собственное место и место дома, то даже при увеличении во внешнем месте — не
будет потерь. Если же выпадет во внешнем месте тройка, двойка или четверка, то не будет врагов и
воров.
7 Сейчас — анализ предсказания о болезнях. Необходимо,  чтобы был подъем в среднем месте
мужчины.  Необходимо, чтобы не было опустошено то,  что является местом года.  В частности,
[должна быть] двойка в месте-постели больного. Необходимо, чтобы не было действий в том, что
является вратами неба и земли. Необходимо, чтобы не ниспадало  опустошение пищей и водой
четырех континентов. Необходимо, чтобы не было разрушения у пастуха людей. [Необходимо],
чтобы была тройка в месте мужчины и первом месте богов. Если ниспадет двойка в небесные
врата, то будет опустошение. Необходимо, чтобы не выпадало сердечное опустошение на месте
дома. Если будет высшим дверной проем, единица, тройка или четверка на средней линии места
дома  —  больной  будет  жить.  Если  ниспадает  тройка  в  место  божества,  сердечный  подъем
женщины и среднем месте дома и единица в последнем месте внешнего — больной вылечится в
скором времени. Если будет двойка или тройка, то вылечится болезнь за три дня.  Если ниспадет
четверка на последнее место внешнего и не будет высшим собственное место, то очень плохо,
поскольку будет блуждать в стране мертвых.  Если благоприятно собственное место,  то  больной
будет жить.  Важно, чтобы в дверном створе была единица.  Если выпадет Золотой пояс,  большое
основание..  Но  если  болезнь  скоротечна,  умрешь.  Если  выпадет  Бирюза,  то  будет  крайне
благоприятно. Больной не умрет, но болезнь будет долговременной. Больной отвернется от берега
реки смерти.

Также при особенном знаке предсказания на том уровне, где пребывают различные паркха,
необходимо  следовать  в  соответствии  с  последовательностью  для  года  рождения.  Важно
осуществлять  последовательность  действий,  по  возможности,  что  предписана. Необходимо  не
разбивать цветущий столб для священника бон или буддизма, взрослого мужчины. Для старой или
взрослой  женщины  —  необходимо  укреплять  пику  из  бирюзы.  Для  детей  —  необходимо  не
открывать  дверной  проем  [в  соответствующей  клетке  предсказания].  Необходимо,  чтобы  не
опустошалось собственное место для рождённых в год Лошади. Также, необходимо, чтобы в месте
божеств не было упадка. Осуществляй практику исполнения  [активности],  раскаяния, молись о
защите  божеств,  молись  мужскому  божеству.  Если  есть  процветание  во  внешнем  месте,  то
осуществляй  отбрасывание  врагов.  Если  среднее  в  месте  дома,  ритуал  долголетия,  выкуп  Ла,
освобождение жизни,  практику  долголетия  и  пр.  Для  Дхармы  осуществляй  повторение  трёх,
большой,  средней  и  краткой  [праджня-парамит].  Если  расколоты  врата  земли  и  не  лучшим
является дверной проем, то осуществляй ритуал отбрасывания владыки смерти. Если нет подъема
места мужчины и места лошади, то подготовь выкуп для нарушителей самайя из равных частей
глиняной посуды. Если раскрыты врата небес,  то сломаются врата небес.  Важно осуществлять
действия в соответствии с индивидуальной последовательностью, какое бы не ниспадало паркха,
что разделяет. Такова суть анализа больного.
8 Сейчас следует установление предсказания о торговле.  Если выпадет тройка или единица на
месте  богов,  месте  мужчины,  сердце  женщины,  то  собственное  сердце  будет  радоваться,  что
благоприятно. Если выпадет единица или тройка на средней линии внешнего места — достигнешь
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цели. Но необходимо чтобы выпала тройка и двойка на  дверном проеме. Если раскроются врата
небес, то это очень хорошо. Если на внешнем месте будет раскол сверху и снизу — хорошо. Если
выпадет четверка и двойка на средней линии места дома, то не будет вестей о вещах.
9  Сейчас  —  пойдет  или  нет  дождь  со  снегом.  Если  выпадет  исчезновение  пищи,  четыре
континента, раскрытие врат земли при раскрытии небесных врат, то будет продолжительное время
большие и обширные дождь и снег. Если выпадет тройка в небесных вратах, то будут короткими.
Единица или четверка — дождь будет редким.
10 Также, для торговли золотом, серебром, чаем, шелком и пр. - необходимо, чтобы не выпадала
критика сердца. Хорошо, если в противном случае возникнет необходимость в друзьях.
11 Обнаружатся потери или нет. Когда выпадает единица, тройка и четверка в среднем месте дома,
месте богов, месте мужчины, то это соответствует тому. Если выпадет на внешних и внутренних
дверях, то когда появится единица или тройка на последнем внешнем месте, то даже при встрече
появятся скандалы.
12 Дополнительно, скандалы, разбойники, враги и пр. Если при осуществлении таких действий
выпадет единица, тройка, четверка в месте богов и собственном месте — это определенно очень
хорошо.

Таковы устные наставления.
Из-за важности всего, что собрано, увидев и явив намерение на основании сокровищницы

Тенгьял Лтнгпы, геше Тендзин Пхюнцхог составил этот труд. Обманувшись бессильными словами
и бесчисленными тантрами относительно этого, с трудом отсек разговоры. Ради этого многократно
пережил  ответы на  основании тантр  такого  чистого  источника.  Посредством осуществления  с
усердием изучай это.

Этот мой тонкий анализ устных наставлений на основании «Магического зеркала», сути
анализа  гадания  мо  на  камнях,  появился  от  ламы  Дродён  из  монастыря  Маргён,  благодаря
держателю длинной традиции славной Другпа.  [Разъяснения появились], будучи испрошенными
геше Тендзин Пхюнцхог. Пусть станет благом и счастливой добродетелью для пользы существ,
если они будут действовать, используя эти [наставления]!
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