
“Сияющее зеркало”
Анализ метода предсказания на камнях, составленного благородным Манджушри

Воздаю хвалу Всезнающему! Хвала!
[То  что]  возникает  —  одно,  два,  три,  четыре,  пять  шесть,  семь,  восемь,  девять,  десять,

одиннадцать, двенадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, тридцать, тридцать
один, тридцать два, сорок, сорок один, сорок два. Всё завершается в совершенстве сорока двумя
камнями для предсказаний из белого хрусталя-кристалла.

Устанавливаются небеса бытия. Погружаются к глубину земли Донгмо.
Сверху — мир богов. Посредине — мир людей. Снизу — дополнительно демоны и ракшасы.

Таково мироздание трёх видов.
Это  предсказание-мо  было  явлено  благородным  Манджушри.  В  стране  Масанг

распространено гадание на камнях. В стране Китай распространены астрологические таблицы. В
Тибете распространено предсказание на знаках божества.  В стране Шанг-шунг распространено
[гадание] на нитках-джутиг. В стране Меньяг распространено предсказание на бараньей лопатке. В
стране Монголия — распространено гадание на стреле. В стране Джанг распространено гадание
на воде.

Затем следует прояснение таблиц в отношении духов предсказания, что удерживаются в белых
камнях. Благодаря истине Трёх Драгоценностей, люди-гадатели с острым зрением — увидели [всё
это].  Затем не была рассеяна острота богов. Затем не был установлен плод демонов. Затем [была
явлена] таблица посредине для предсказаний-мо.  Затем [было явлено предсказание]  о страдании.
Затем о собрании облаков. Затем о препятствиях на горной дороге. Затем — отсечение из-за ветра
и холода.  Затем — отсечение министрами царства. Затем — отсечение из-за слуг министра. Затем
— отсечение демонами с ножами  (Дрипхо). Затем — отсечение демоницами с ножами  (Дримо).
Затем отсечение полнолунием.  Затем отсечение  конем созвездий.  Затем — отсечение  выбором
рыбы. Затем — отсечение родом, лицом и собакой. Затем — отсечение ударами поводьев. Затем —
отсечение  мужчины  и  женщины.  Затем  — отсечение  хорошим и  плохим.  Затем  — отсечение
порошком на пути и скоростью. Затем — отсечение пылью на остром пути. Затем — отсечение о
стране и местоположении. Затем — отсечение сокровищницей отца в великом месте.  Затем —
отсечение страны деревьев. Затем — отсечение стволами великих деревьев. Затем — из страны
трав.  Затем  —  отсечение  стеблями   великой  травы.  Затем  —  из  страны  мастеров.  Затем  —
отсечение благим годом в стране мастеров. Затем — отсечение землёй. Затем — отсечение серой,
отравленной землёй. Затем — отсечение водой. Затем — отсечение ядовитой змеей из великой
земли.  Проявится  как  сад,  когда  возникнет  как  сила.  Будет  разбито  ногами.  Будет  спрятано  в
предсказаниях-мо. Будет сокрыто в предсказаниях. И это гадание-мо не снизойёт для проявления-
демонстрации.  Не  снизойдёт  в  перечислениях  дней,  часов,  созвездий  и  планет.  Не  будет
приемлемо для проявления предсказаний о божестве и предсказаний о доме. Все станет подобным
семени  в  раковине.  Станет  подобным  ржавчине  на  металле.  Сокроется  в  предсказаниях-мо.
Спрячется в предсказаниях. Всё это указывается из-за воровства предсказаний-мо и пагубного.
УЧЧХАТАЯ ПХАТ!

Так сказано про закат [гадания на] белых камнях.
Затем следует призывание предсказания-мо:
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НО ВЕИ хЛА ДАР
хЛА МО САЛ МО ЛА ДАР
ТИНГ НГЕ ДЗИН КЬЯНГ МО ЛА ДАР
РИГ ДЗИН ТхУГ КЬЯНГ МО ЛА ДАР
ДРАНГ СОНГ МИ ЛО ЛА ДАР
КЁН ЧхОГ СМ ГЬИ МО ЛА ДАР
ЙИ ДАМ хЛА ЦхОГ НАМ КЬИ МО ЛА ДАР
ДЖАМ ПАЛ ЯНГ КЬИ МО ЛА ДАР
ЧЕНРЕЗИГ КЬИ МО ЛА ДАР
ЧхАГ НА ДОРДЖЕ МО ЛА ДАР
ЛАМА ЙИДАМ КхАНДРО ЧхЁ КЬОНГ СУНГ МА МО ЛА ДАР
НОР КхА ТЕР ДАГ МО ЛА ДАР
КхАНДРО ДЕ НГА МО ЛА ДАР
БЕН БЁН СУНГ МА МО ЛА ДАР
КА СУНГ ДАМ ЧЕН ГЬЯМЦхО МО ЛА ДАР
ЦхАНГ ПА ГЬЯДЖИН МО ЛА ДАР
ГЬЯЛ ЧхЕН ДЕ ЖИ
ЧхОГ КЬОНГ ЖИНГ КЬОНГ
ТЕН МА ЧУ НЬИ
ТхАМ ЧЕ КхЬЕН ПА хЛА ЧхЕН ГЬЕ ЛУ ЧхЕН ГЬЕ ЗА ЧхЕН ГЬЮ КАР НЬИ ШУ ЦА 

ГЬЕ
НЬЕН ЧхЕН ГЬЕ
ГАНГ КАР ТИСЕ
ТхАНГ хЛА ЯР ЖЮ
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ЯР хЛА ШАМ ПО
МА ЧхЕН ПОМРА
ДЖОВО ЗЕ ГЬЯЛ
ГЬОГ ЧхЕН ДОНГ РА
ГУР хЛА ЧУ СУМ
ДРА ЛА ДАР МА ЧхЕ ЖИ
ДРЁН ЯГ ДАРМА ЧУ СУИ
ДРА ЛА ДЖА КхЬУНГ
Я ПАНГ КЬЕ ЧИГ
Ю ДРУГ СИ ЛЕ
НАМ хМЕН КАР МО
МО ЛА ДАР
МО ПхОБ МО ДЮ ТРАМО ТЁН
НАМ КхА хЛАИ ДРАНГ КхЕН
БАР хНАНГ НЬЕН ГЬИ ДРАНГ КхЕН
СА ЖИ ЛУИ ДРАНГ КхЕН
ЙО МЕ ШЕ ПА
ДЕН ДЗЮН ШЕ ПА
КАР НАГ ШЕ ПА
ПхАМ ГЬЯЛ ШЕ ПА
ЙО ДРАНГ ШЕ ПА
ШЕ ЖИ ТхОНГ ГЬЕ
МА САНГ ГИ ДЕЛ МОИ хЛА ЦхОГ НАМ КЬИ МО ПхОБ
МО ДАР МО ДЮ
МО ТРЕИ хЛА КхОР СУМ ГЬЯ ДРУГ ЧУ КхЬЕ НАМ ЛА ЧхАГ ТУ НО ВЕИ ЙОН БУЛ 

ВЕ МОИ НО СО ДЗЁ ЧИГ
САЛ ПОР ПхОБ
ГО МА ЙОГ
КхА МА ДЗЮН
ЧЕ  МА ДИГ
ЗАНГ НГЕН МА СЕ
ДИГ МА КОР
СИ СЁН НЬИ ТАНГ ЧхЁ
ДЕН ДЮН НЬИ ТАГ ТхЁН
КАР НАГ НЬИ ШЕН ЧхЕ
ЙО МЕ НЬИ ЦИ ТхОБ
ЧхИ НЕ ДРА ЛЕНГ САМ МА ЛАНГ
ГЬЁ ДЖУНГ САМ МА ДЖУНГ
ДУР СА ДЖЕ АМ МА ДЖЕ
КхИМ ЧхА ТОНГ САМ МИ ТОНГ
ДРОГ ЧхА ТАМ САМ МИ ТАГ МО КхОГ ТОНГ САМ МИ ТОНГ
БУ ЦхАИ СЕ РАГ ТОНГ САМ МИ ТОНГ
ДРА ЧхА ЛАНГ САМ МИ ЛАНГ
ЦЕ СУМ ЖИГ САМ МИ ЖИГ ЦЕ ЖИ ДЮН ЖУ ГЬОН НАМ МА ГЬОН
ЛИНГ ЖИ ДЖО ЛУГ ДЖЕ МА ДЖЕ
МО ЙИ ДЗЕР ЖИ БЮ ДАМ ДА БЮ
РУ СЁ ДЖА ДРАЛ БАБ САМ МА БАБ
ДЖА ДРАЛ ТхУР КЬЯ БАБ САМ МА БАБ
НЬИН СИБ ШИНГ ДОНГ ГУЛ ЛАМ МА ГУЛ
ПхА ЧхА НЬЯМ САМ МА НЬЯМ
МА САНГ ГИ ДЕЛ МО МА ЧхУГ
СИ ПЕИ хНЬО ЧхУ МА ТхУНГ
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ШЕЛ ГЬИ ЛОГ ДЕЛ ЖИ ЧУ НЬИ ДИ ЦИ НЕ ЦхАНГ
ТАБ НА ТхИГ МО ДРАНГ ПОР ПхОБ ЧИГ
ОМ ЙЕ ДХАРМА ХЕТУ ПРАБХАВА ХЕТУНТЕША ТАТХАГАТО ХЬЯВАДАТ ТЕ 

ШАНЬЧАЙО НИРОДХА Е ВАМ ВАДИ МАХА ШРАМАНА СВАХА

Призываю божеств  острого  [зрения]!  Призываю для ясного  предсказания-мо богиню!
Призываю  для  предсказания-мо  глубокое  сосредоточение-самадхи!  Призываю  для
предсказания-мо ум держателей ведения! Призываю для предсказания-мо риши! Призываю
для предсказания-мо Три Драгоценности! Призываю для предсказания-мо собрание божеств
медитации-девата!  Призываю  для  предсказания-мо  Манджушри!  Призываю  для
предсказания-мо Авалокитешвару! Призываю для предсказания-мо Ваджрапани! Призываю
для предсказания-мо учителей-гуру, божеств медитации-девата, дакини, защитников Учения
и охранителей! Призываю для предсказания-мо божеств богатства, владык сокровищниц!
Призываю  для  пре  дсказания-мо  пять  классов  дакини!  Призываю  для  предсказания-мо
охранителей буддизма и бон! Океан обладающих обетами защитников Учения! Призываю
для предсказания-мо Брахму и Индру!

Четыре  царя!  Защитники  места  и  защитники  направлений!  Двенадцать  Тенма!
Всезнающий,  восемь  великих  божеств-девата,  восемь  великих  нагов,  планеты,  двадцать
восемь созвездий! Восемь великих Ньен! Снежная гора Тисе-Кайлаш! Божества Тханглха,
что поднялось и существует! [Божество] Ярлха Шампо в долине Ярлунг! Мачхен Помра из
Кхам!  Владыка  Зегьял!  Рогатоголовый  Гьогчхен!  Тринадцать  охотничьих  богов!  Четыре
брата  Драла  Дарма!  Тринадцать  Дрёняг  Дарма!  Воинственное  божество  Гаруда!
Единственное существо лугов и скалистых гор!  Бирюзовый дракон Силе! Белое небесное
лекарство!   Призываю  для  предсказания-мо!  Низведите  предсказание-мо!  Покажите
предсказание-мо! Покажите видение-предсказание и узлы гадания мо!

Посредники - божества в небесном пространстве! Посредники — Ньен в промежуточном
пространстве!  Посредники  —  наги  в  земле!  Те,  кто  понимает  существующее  и
несуществующее! Те, кто понимает истину и ложь! Те, кто понимает белое и черное! Те, кто
понимает  поражение  и  победу!  Те,  кто  понимает  подчинение  и  главенство!  Четыре
понимания  и  восемь  видений!  Собрание  божеств  гадания-мо  на  камнях  Масанг!  Явите
предсказание-мо! Призываю вас для гадания-мо, узелки гадания-мо!

Триста шестьдесят  удачливых  божеств  со  свитой  предсказаний-мо!  Дарую  вам
подношения острого, что находятся в руках! Явите остроту гадания-мо!

Приведите к ясности! Не скрывайте голову! Не лгите ртом! Не связывайте язык!  Не
смешивайте хорошее и плохое! Не закручивайте в моток! Отсеките путаницу умершего и
живого! Покажите знаки истины и лжи! Разделите два,  белое и черное!  Получите расчет
двух, существующего и несуществующего!  [Покажите]  появятся или нет  враги в будущем!
Возникнут или нет ссоры! Будет разделена или нет кладбищенская земля! Опустошится или
нет в предсказаниях дом! Будут ли знаки или нет предсказания для друзей! Опустошится или
нет  лоно  женщины!  Опустошится  или  нет  место  множества  детей!  Появится  или  нет
предсказание  относительно  врагов!  Разрушатся  или  нет  три  вершины!  Будут  или  нет
скандалы  при  растаорении-исчезновении  перед  собой  четырех  вершин!  Будет  явлено
исчезновение  или  подношение  четырех  континентов!  Исчезнут  или  нет  четыре  части
предсказания-мо! Снизойдут или нет убийства в местности и разлука или нет! Снизойдут
или нет урожай и потери или разлука! Будут ли сотрясаться или нет передняя и задняя часть
горы!  Будет  ли  явлено  нарушение  или  нет  для  предсказания  богов!  Пусть  будет
безошибочным  гадание-мо  на  камнях Масанг!  Пусть  не  будет  выпита  опьяняющая  вода
бытия! Пусть всё станет совершенным после расчета этих сорока двух камней на чистой
бумаге! И если буду использовать, то пусть будет показано истинное гадание на линиях!

ОМ ЙЕ ДХАРМА ХЕТУ ПРАБХАВА ХЕТУНТЕША ТАТХАГАТО ХЬЯВАДАТ ТЕ 
ШАНЬЧАЙО НИРОДХА Е ВАМ ВАДИ МАХА ШРАМАНА СВАХА
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Затем раздели четки, однонаправленно сконцентрировав ум на всём, что видится с острым 
зрением.

В общем, в предсказании-мо существует тринадцать важнейших [моментов]. Для предсказания
дома  —  важно  предсказание  относительно  дома.  Для  предсказания  разбойников  важно
предсказание в отношении разбойников. Для женской линии важно луга и скалистые горы. Для
Легу   важна  стрела  защитника.  Для  предсказания  о  медицине  — важна  чаша  лекарства. Для
предсказания о деторождении — важен родник. Для дружбы — важно предсказание о дружбе. При
предсказании о врагах - важен плавник рыбы. Если показывается гадание-мо одного владыки или
царя,  то  необходимо  наличие  белого  снега  трёх  гор  сверху.  Если  устанавливается  гадание-мо
одного  главного,  то  необходимо,  чтобы  не  разрушились  чем-то  собрания  главного.  Если
устанавливается гадание-мо одного учителя-гуру, то необходимо, чтобы солнце, Луна и Созвездия
не  были  сокрыты  темнотой  единственно  времени.  Если  устанавливается  гадание-мо  одного
практика  Учения,  то  необходимо  отсутствие  разрушения  верхней  части  в  аспектах  [или
направлениях].  Если устанавливается гадание-мо одного монаха, то необходимо чтобы не были
расколоты ваджр и колокольчик посредине. Если устанавливается гадание-мо одного мантрика, то
необходимо чтобы не исчезли из рук бонские музыкальные инструменты. Если устанавливается
гадание-мо  одной  счастливой  женщины,  то  необходима  женщина  и  солнце  счастья.  Если
устанавливается  гадание-мо  одного  страдальца,  то  необходимо  чтобы  не  была  осушена  слеза
страдания. Если устанавливается гадание-мо единственно для благосостояния, то необходимо не
было  разлито  молоко  и  белая  медь.  Если  устанавливается  гадание-мо  одного  бедняка,  то
необходимо чтобы не был осушен бассейн с оградой. Если устанавливается гадание-мо одного
того,  кто  метает,  то  необходимо  наличие  подобие  большого  клыка-рога  оленя.  Если
устанавливается гадание-мо одного больного, то необходимо чтобы не было разрушено место и
подушка  больного.  Если  устанавливается  гадание-мо  одного  божественного  владыки,  то
необходимо чтобы не была заполнена ядом чаша с лекарством. Если устанавливается гадание-мо
одной  женщины-предсказательницы,  то  необходимо  чтобы  не  возникала  пурпурная  таблица  в
гадании.  Если  устанавливается  гадание-мо  одного  кузнеца,  то  необходимо  чтобы  не  была
расколота  изнутри  горящая  гора.  Если  устанавливается  гадание-мо  одного  ремесленника,  то
необходимо  чтобы  не  было  дыр  и  небольших  отверстий  в  сделанных  горшках.  Если
устанавливается  гадание-мо  одного  разбойника,  то  необходимо  отсутствие  дружбы  с  великим
скрытым  разбойником.  Если  устанавливается  гадание-мо  одного  разукрашенного  воина,  то
необходимо чтобы не раскололась пика о пояс. Если устанавливается гадание-мо одного юноши, то
необходимо  чтобы  было  отсутствие  убийства  стрелой  взрослых  тигра  и  тигрицы.  Если
устанавливается  гадание-мо  одного  воровства,  то  необходимо  чтобы  не  было  удержания
местоположения  хорошей ограды от волков. Если устанавливается гадание-мо одной женщины-
лекаря, то необходимо чтобы не было трещин в высохшей рыбе. Если устанавливается гадание-мо
одной матери или тетушки по материнской линии, то необходимо чтобы не возникло исчезновение
гряэи  в  океане.  Если  устанавливается  гадание-мо  одного  младенца,  то  необходимо  чтобы  не
истощилось ничего исчезновением цветов. В предсказании для мужчины — необходимо чтобы ни
раскололся золотой столб. В предсказании для основания — необходимо чтобы ни раскололась
балка из бирюзы. В предсказании для жизненной силы - необходимо чтобы ни раскололась пика
божества жизненной силы. В предсказании для драгоценностей — необходимо чтобы ни разбилась
ограда для долга. В предсказании для местности — необходимо чтобы не было привнесения водой
трёх нижних стран. В предсказании для ума — необходимо чтобы не было ошибок господина ума.
В предсказании для друзей — необходимо чтобы на было расколото скопление дружбы.

В анализе девяти разделов гадания-мо бытия: (1) — всё ясное; (2) во всём скандалы и демоны
очага; (3) повсеместно дружба; (4) повсеместно внешнее и континент.

Таблица тридцати шести, что разъясняет по отдельности девять клеток таблицы.
Первое предсказание богов:  правая  рука черепахи;  год Дракона;  земля;  юго-восток;  паркха

Зон; Мева — зеленая четверка; первое место мужчины; место Драла и Гаруды; место учителя-гуру,
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ваджрачарьи, руководителя; место Легу и охранителей; место седовласых и стариков; держит глаз
гадания-мо и вершину.

Если  выпадет  (1),  Драла  уходят  на  вершину,  Верма  уходят  в  зубы.  Хорошие  боги
осуществляют  защиту  и  покровительство.  Устанавливается  победа  Драла.  Увеличивается
магическая веревка бытия. Увеличивается стрела защиты долголетия. Если являешься буддистом
или бонцем, то [используй] защитную чакру божества. Если являешься мужчиной, то [используй]
чакру Драла. Если осуществляешь молитвы божествам, будет благоприятно. Благоприятно во всём.

Если  выпадет  (2),  то  нет  радости  у  божеств.  Раскалывается  стрела  защиты.  Продавай,
осмелившись  продавать  божествам.  Покупай,  осмелившись  покупать  у  демонов.  Пресекутся
повеления божества. Если являешься большим ламой или большим человеком, то усердие идёт
вперед. Придешь к устрашающим мантрам после горного путешествия. Ниспадающие мясо, вино,
снег — будут желтыми. Появятся потери и нарушения. В частности плохо для рождённым в год
Дракона.  Будут  негативные  провокации  от  Теурангов  и  демонов.  Закроются  врата  небес.
Осуществляй  подношения  очищающего  дыма-санг,  гимны  божественному  замку.  Осуществляй
практику  долголетия,  раскаяние  и  осуществление  [деяний],  повторяй  Ваджравидарану.
Устанавливай стрелу защиты. Повторяй стотысячник и осуществляй отбрасывание-догпу.

Если  выпадет  (3),  то  будет  формироваться  дружественный  столб  благими  божествами.
Погрузишьсяя в  глубину дружбы. Зоб Гаруды заполнится  мясом.  Указывает на  дружбу.  Живое
существо  придет  к  обладанию  именем  с  волосами.  Божества  радуются,  демоны  подавлены.
Благоприятно для всего, что отмечено.

Если  выпадет  (4),  то  благоприятно,  поскольку  увеличивается  основание  божества.
Благоприятно для мужской лини, но будут повреждения у бородатых-стариков. Если являешься
больным  и  не  разрушена  удача  божеств  благосостояния,  то  не  умрешь  даже  при  большом
основании болезни. Также, будет благоприятно для всего, но будет большая задержка.

Среднее место богов: правая часть тела черепахи, восток, место отдыха рождённых под знаком
Тигра и Зайца. Паркха — Зин, Мева — синяя тройка. Среднее место для мужчины. Предсказание
для взрослого мужчины. Удача для главы семьи и того, кто придерживается ума. Удача для коней-
самцов. Удача для самок яков.

Если  выпадет  (1),  то  будет  высшая  радость.  Радуется  сердце,  нет  препятствий  для
предсказания о деторождении. Не появляются болезни. Благоприятно для всего.

Если выпадет (2), то плохо для места правой линии мужчины. Будут завесы и удары. Плохо для
хозяина дома. В частности, плохо для рождённых в год Тигра и Зайца. Плохо для больного. Цели
не  осуществятся.  Споры  охватят  взрослого  мужчину.  Если  возникнут  споры  в  мужской  части
семьи, то появятся именно из-за этого. В отношении драгоценностей будет полная их потеря. У
больного будут [проявляться] провокации от Гьялпо и Дриво. Негативное влияние демонов придет
со  стороны  женской  линии.  Осуществляй  защиту  благосостояния,  повторяй  стотысячник.
Осуществляй отбрасывание увеличивающихся врагов и торгов с Ямой.

Если выпадет (3),  то радость будет высшей. Отправишься на танцы. Повстречаешь друзей.
При вкушении пищи,  рот будет полным.  Глаза  будут взирать  на  представления.  Будет успех в
драгоценностях. Даже если сейчас их и нет, найдёшь сейчас же. Будешь играть в руках женскими
волосами живых существ. Благоприятно для [рождённых в год] лошади.

Если выпадет (4), то крепость, что поддерживает страну, будет неизменной. Благоприятно для
удачи в  отношении жизненной силы.  При путешествии будет  большая  задержка.  Если  [гости]
отправятся, то придут. Больной не умрет.

Последнее место богов: правая нога черепахи, северо-восток, Бык. Паркха — Гин, элемент
земля.  Мева  —  белая  восьмерка.  Ограда  внешнего  жилища.  Предсказание  для  пищи,
драгоценностей, дружбы. Ограда на вершине трёх младенцев.

Если выпадет (1), то белый жеребец будет с отметинами. Дети — появятся новые. Кобилица
будет  нужна  сотне  людей.  Будет  благоприятно,  если  занимаешься  торговлей.  На  берегу  реки
повстречаешь половинку. У больного будут негативные воздействия от демонов. Будет негативное
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воздействие из-за рогов или свинины в руках девушки с отметинами с северо-востока. Негативное
воздействие от садагов. Найдёшь то, что потерял. Если [гости] выйдут, то прибудут. Благоприятно
для всего.

Если  выпадет  (2),  то  соприкоснешься  с  ликом  демона  детей.  Ограда  на  вершине  детей
опустошится. Если отправишься в другую страну, то в доме появятся воры. Треснет опора тента,
колышек для лошадей и обезьян.  [Появятся]  воры. Будешь связан ворами и увеличивающимися
врагами.  Будет трудно излечить  детей.  Осуществляй практику долголетия,  дхарани долголетия,
выстраивай  обманчивые  пути.  Будет  плохо  для  [рождённых]  в  год  Быка.  Повторяй  собрание
дхарани,  пять  великих  дхарани  сутру  золотого  света.  Воспевай  гимны  крепости  [местного
божества]. Осуществляй ритуал скрещенных нитей и подбрасывай для маленьких детей. Подавляй
демонов, вредящих младенцам.

Если выпадет (3), то будет благоприятно, поскольку внутри ограды благосостояния появится
магическая веревка божеств. Незамедлительно придут друзья. Среди детей появится три скрытых.
В океане будет бурлить золотая рыба. Поскольку родится три сына, будешь удерживать три страны.
Найдёшь то, что потерял. Даже если будет чем-либо отмечена удача жизненной силы или удача
ума, то будет благоприятно.

Если выпадет (4), то крепость страны не исчезнет и не разрушится. Дети будут редки. Будут
скандалы  в  мужской  части  семьи.  Благоприятно  как  удача  в  отношении  друзей.  Если  [гости]
отправятся, то будет большая задержка.

Это первое место дома: голова черепахи; годы Лошади и Змеи; огонь; Паркха Ли, мева —
красная девятка; удача для белого небесного лекарства; большие небесные врата; удача для старой
бабушки по материнской линии; первая удача о драгоценностях, приемлемое место для белых и
черных близких; подушка больного; жизненная сила женщины.

Если выпадет (1),  то будешь защищен белым небесным лекарством.  Небесные врата будут
охраняться золотой крысой. Благоприятно для матери, тетушки по материнской линии и бабушки.
Будут увеличиваться потоки лошадей и драгоценностей. Небесные врата — высшие. Благоприятно
для  благородной  женщины  и  взрослых  женщин.  Если  являешься  больным,  то  благоприятно,
поскольку повстречаешь лекарство.

Если выпадет (2), то будет плохо и проявится кладбище для тетушки по материнской линии,
рождённых  в  год  Лошади  и  Змеи.  Будут  споры  с  братьями  и  сестрами.  Ниспадет  дождь.
Опустошится  чашка  с  лекарством.  Строение  пересечется  [снизу  и  сверху].  Предсказание  о
провокациях — будут провокации от демонов и препятствий. Осуществляй три: умиротворяющую
[активность], выкуп и подношение санга. Закрой небесные врата. Осуществляй гимны божествам
пространства.  Осуществляй  повторение  Ваджравидараны  и  Десятитысячника.  У  хозяйки  дома
будут болезни.  Также существует страх огня при безделии и для строения дома.  Осуществляй
повелевание демоницами и Дриво.

Если выпадет (3), то сформируется божествами ствол. Повстречаешь лекарства,  увеличится
семья.  Появятся  друзья  со  стороны  маленьких  детей.  Что  бы  ни  было  отмечено,  будет
благоприятно.

Если  выпадет  (4),  то  это  «Крепость  лекарства».  Если  являешься  больным,  будет  большая
основа.  Не будет разговоров и друзей.  Всё  внешнее будет с  задержкой.  Будет трудно призвать
дождь.

Это среднее место дома: живот черепахи; место отдыха бирюзового дракона Силема; удача для
взрослой девушки; предсказание для йогурта, пива, мадри; родник деторождения; место отдыха
больного; сердце женщины.

Если  выпадет  (1),  то  хозяйка  дома  будет  окружена  детьми.  Пища  и  драгоценности  будут
увеличиваться. Не будет скандалов и врагов. Гости придут издалека. Удача в драгоценностях. Удача
для дома и всё благоприятно.

Если выпадет (2), то взрослая благородная женщина будет опутана демонами-мара. Хозяйка
дома  будет  охвачена  болезнями.  Будут  скандалы  и  опустошение  хранилища.  Проявятся  пути
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разлуки  и  воры.  Будет  скорбь  и  плохие  разговоры.  Иссохнет  родник  деторождения.  Исчезнет
сердце хозяйки дома. Будут тяжбы и ссоры. Опустошится место больного. Пресечется род. Будут
провокации  от  Цеутренша  из  вредоносной  земли  Мепхо  и  Гьялпо.  Осуществляй  ритуал
скрещенных нитей супротив Гьялпо, подноси цаца и водную торма, читай Двадцати тысячник,
Ваджравидарану, Гхандавьюху. Не используй силу для заплетания волос и ножи против свиней с
места  девяти  домов.  Для  украшения  из  красной  одежды,  сожги  [подношения]  на  кладбище.
Повторяй  собрание  дхарани.  Сжигай  санг  в  очаге,  осуществляй  защиту  благосостояния.  Будут
негативные  влияния  демонов,  что  связаны  с  домом.  Гости  опустошатся  черными  волками.
Осуществляй отбрасывание неудач китайскими [церемониями], осуществляй отбрасывание девяти
скорбей, отбрасывание времени дакини. Осуществляй молитвы об осуществлении и стотысячник.
Выбрасывай на перекрестке чашу с выкупом в верхней части дома или верхней части ограды.
Восстанавливай отношения с нагами. Неблагоприятно для всего.

Если выпадет (3),  то это «Раскрытый бирюзовый родник на золотой земле».  Хозяйка дома
будет  окружена  демонами  Си.  Будет  бурлить  океан  благосостояния.  Будет  много  друзей.
Хранилища будут полны. Предсказание о деторождении — будет трое детей. Будут увеличиваться
губы с творогом. Благоприятно для всего.

Если выпадет (4),  то это «Счастье старого человека». Днём и вечером будет тепло. Долгое
время  хозяйка  дома  не  будет  колебаться  или  двигаться.  Будут  споры.  У  больного  большое
основание  болезни.  Если  не  будет  йогурта  или  пива,  будет  негативное  воздействие  демонов
местности. Будет благоприятно, даже если будет большая задержка при намерениях о чем-либо.

Это малое предсказание для дома: хвост черепахи; север, вода; годы Крысы и Свиньи; Мева —
белая единица; Паркха — Кхам; ограда благосостояния; место больного; место маленьких ножек
девочки;  место  слуг,  собак  и  свиней;  последнее  место  предсказания  для  дома;  заполнение
хранилища драгоценностями; дверной проем; врата женщины и земли.

Если выпадет (1),  то благоприятно,  поскольку закроются врата земли.  Будет увеличиваться
ограда. Дверной проем станет высшим. Благоприятное предсказание для драгоценностей. Также
благоприятно  для  деторождения.  При  путешествиях  — отправишься,  но  дважды  вернешься  и
остаток дороги будет с камнями. 

Если выпадет (2), то плохо для рождённых в год Свиньи и Крысы. Раскроются врата земли.
Разрушится место отдыха [больного] и опустошится сердце. Плохо для дочерей. Будут скандалы.
Будут  травмы  в  парнокопытных.  Появятся  враги  и  демоны.  Будут  негативные  воздействия  от
демониц  и  демонов-пожирателей.  Осуществляй  защиту  благосостояния,  собирай  медитации на
благосостоянии. Закрой врата земли. Усердствуй в усмирении конфликтов и садагами.

Если выпадет (3), то драгоценности будут увеличиваться.  Благоприятно для рогатого скота,
овец, всех существ с небольшими ногами. Благоприятно для трёх маленьких девочек. Дружба —
благоприятна.

Если  выпадет  (4),  то  четверо  врат  будут  охраняться  силой.  Дверной  проем  — континент.
Благоприятно  для  предсказания драгоценностей.  Если  [гости]  выйдут,  то  не  придут.  Камни на
дороге. Особенно благоприятно для больной женщины.

Первое предсказание для внешнего: ракшасы, паралич, предсказание кровавого глаза; левая
лапа  черепахи;  юго-запад;  предсказание  для  Овцы;  Паркха  Кхон;  Мева  черная  двойка,
предсказание высоты лика; большое предсказание для врагов.

Если выпадет (1), то получишь демона. Будет плохо, поскольку поднимется шелковый флажок
несчастья  золотой  рыбой.  Появится  страх  врагов.  Плохо  для  рождённых  в  год  Овцы.  Будут
негативные воздействия от Цен и Гьялпо. [Негативное] появится в пище со стороны Дриво. Будет
явлена магия буддистов и бон. Будет негативное воздействие из-за пищи и драгоценностей лидера.
Будут  забавляться  козлы.  Появятся  скандалы.  Поднимут  как  мясо.  Повелевай  теурангами,
осуществляй  ритуал  скрещенных  нитей  супротив  Гьялпо,  усмиряй  врагов,  повторяй  дхарани
долголетия. Проявятся воры. Если будешь искать потерю, то найдешь на возвышении.

8



Если выпадет (2), то будет негативное воздействие от врагов. Голова будет подавлена ими вниз.
Будешь захвачен умом врагов и умрешь. Плохо для рождённых в год Овцы. У них будет негативное
воздействие черными субстанциями для пресечения рода.

Если  выпадет  (3),  то  ниспадет  дождь.  Станешь  пастухом  на  горе.  Если  благоприятно
предсказание божества, то  [появится]  красное. Если не благоприятно, то друзья уйдут. Появятся
воры.

Если выпадет (4), то не будет врагов, поскольку будет опутанностью врагов четырьмя, подобно
старому рогатому [животному].  Если  [гости]  выйдут,  то  не  придут.  Тяжбы и враги появятся  в
задержкой.

Это среднее предсказание для внешнего: промежуточное предсказание врагов; предсказание
для ракшаси, свиней, поездок; левый бок черепахи; место отдыха для Птицы, Обезьяны; Паркха
Да;  Мева  -  красная  семерка;  предсказания  для  дяди  по  материнской линии,  соседей  по  дому;
предсказание для взрослых врагов, горных поездок, синих волков; предсказание для приемлемости
гор и долин; линия заката солнца.

Если выпадет (1),  то будут двигаться синие волки горной дороги.  Будут быстры миряне и
стопы солдат. Враги будут посредине горы. У больного будет жар. Будет негативное воздействие
демонов извне от  руководителя или дяди по материнской линии.  Резиденция гостей женщины
станет черной. Будет негативное воздействие от черных субстанций. Будет негативное воздействие
от главных нагов черной скалы. Осуществляй ритуал скрещенных нитей теурангов,  усмирение
врагов,  отбрасывание  колдовства,  повторение  стотысячника,  трёхголового.  Если  будут  потери,
найдешь в средней части горы.

Если выпадет (2),  то будешь захвачен волнениями из-за взрослых врагов. Ла демонов-мара
разрушит ствол молотом. Ла врагов опутает шакалами овцу. Враги истощат долголетие и выльют в
кровь и умрут. Не будет врагов. Плохо для восточного направления, семьи и гостей. Если болеют,
то  плохо  для  Птицы  и  Обезьяны.  Установи  цаца  троекратно  по  числу  лет.  Со  старой  земли
пресечения рода, получишь негативное воздействие в черном сосуде из-за болезней и действий.
Предсказание о целях — не осуществятся.

Если выпадет (3), то если собственное предсказание было благое, появятся друзья. Если нет, то
друзья  уйдут  вовне.  Будет  упадок  в  драгоценностях.  Плохо  для  всего,  будь  то  лошади  или
драгоценности. Осуществляй защиту благосостояния. Закрывай врата благосостояния.

Если  выпадет  (4),  то  будешь  опутан  веревкой  появившихся  сейчас  врагов.  Врагу  будут
волновать и склонять к стопам. Предсказание о гостях — не придут. Благоприятное предсказание
для жизненной силы, ума. Всё в общем будет с задержкой.

Это  последнее  предсказание  внешнего:  предсказание  для  семи  братьев  у  человека;  левая
задняя лапа черепахи; предсказание для рождённых в год Собаки; паркха Кхен; предсказание для
ясного плода демонов младенцев; предсказание для врагов; скрытые различные собаки-девочки,
что  слушают  младенцев;  предсказание  о  дистанции  детей  и  воров;  предсказание  о  слугах,
нищенстве, истощении сил; предсказание о внешнем створе врат.

Если выпадет (1), «воровство». Торговля богов и демонов. Чтобы ни получил, отдашь хорошее.
Будут скандалы. Предсказание о провокациях — будут провокации от демониц,  что связаны с
домом,  и  братьев  и  сестер.  Провокации  от  нагов  и  ракшасов  скал.  Отбрось  эпидемические
заболевания, усмири врагов, повторяй собрание дхарани. В случае женских потерь — станет ясно
в нижней части долины. [Гости] будут в скорости.

Если  выпадет  (2),  то  враги  подавят,  каждый  по-отдельности.  Плохо  для  года  Собаки.
Предсказание о провокациях — провокации демониц. Будет вред для гостей, что придут начиная с
темноты и до рассвета.

Если выпадет (3), то будут крысы в дверном створе. Что касается глаз, то придёт упадок из-за
раздвоения. Будет повреждено благосостояние. Будет страх потери из-за друзей. Если собственное
предсказание  и  предсказание  дома  благоприятны,  то  друзья  вернуться.  Если  собственное
предсказание плохое, то появятся демоны младенцев.
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Если выпадет (4), то провокация от врагов будет с большой задержкой. Если соберутся снова
основания и континенты — не придут. Тем, кто отправляется в путешествие — не стоит идти.
Дверной створ позже станет совершенным.

Так завершается тридцать шесть одиночных разъяснений.

Первое. Названия выпадающих шестерок камней.

1 3 2
Шесть  таких  камней  вверху  —  Середина.  Жизненная  сила  человека  повстречает

драгоценность как долголетие божества. Больной не умрёт. Для женщины — особенная высшая
вершина.  Гости  придут,  но  разговоры  будут  с  волнениями.  Осуществляй  моления  божествам.
Плохо  для  предсказаний  о  жизненной  силе  старых  людей.  Благоприятное  для  скорости  в
предсказании о доме-основании. Будущее без каких-либо знаков. Даже если будет отмечено что-то,
что не является таким, то будет благоприятно.

3 1 2
Шесть камней — низшие из особенных. Получишь [сообщение] от друзей снаружи. Божество

друзей  войдёт  вовнутрь.  Лекарство  божеств  будет  высшим.  Вовне  расколются  волнующие
разговоры. Предсказание о врагах — их не будет. Гости вступят на путь. Когда вернуться обратно,
появятся сплетни. Но в целом благоприятно.

1 2 3
Шесть таких камней являются средними. Поскольку при копании земли и разбивании камней

не  будет  радости  у  Ньен  и  нагов,  то  осуществи  подношения  нагам.  Осуществляй  моления
божествам.  Осуществляй  притягивание  благосостояния.  Друзья,  хотя  и  будут  отвержены,  но  в
завершении окружат тебя.

3 2 1
Шесть таких камней — верхние из средних. Присутствуют враги. В предсказании для дома

присутствует волнение. Осуществляй усмирение скандалов и врагов. Будет плохой кладбищенская
земля  тетушки  по  материнской  линии.  Для  предсказания  дружбы  —  осуществляй  выкуп
благосостояния. Осуществляй подношения санга, омовения, установку сачча.

2 1 3
Шесть таких камней — нижние из средних. Осуществляй  [принятие]  обязательств божеств

защиты. Осуществляй подношения санга. Существуют сомнения в заполнении болезнью отца и
дяди в случае заразного заболевания. Будет присутствовать нечистота. Осуществляй подношения
санга и омовения. Поскольку дружба будет отвергнута, рассеется вместе с защитой благосостояния
из-за ошибок кладбищенской земли. Повторяй [дхарани] Васудхарини.

2 3 1
Шесть этих камней — противоположность. Поскольку нет радости у божеств пещер, с силой

осуществляй молитвы и подношения. Осуществляй гимн герою Дралха. Будут враги. Осуществляй
поучения для врагов и усмирение врагов. Если являешься больным, то будут негативные влияния
от планет и гьялпо. Осуществляй ритуал скрещенных нитей супротив гьялпо, молитвы Гьялпо.
Если посредине и внизу будут двойки — это благоприятно. Но в целом — средне. Если посредине
и внизу плохо — плохо для женщины.

1 1 4
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Шесть  камней  —  Ребенок  показывает  внутрь.  Поскольку  божества  матери  [пребывают  в]
белой  раковине  [и  поднимаются]  божества  белого  шелка  [флажков]  —  белое.  Голова  врагов
подавляется крепостью.  [Всё]  ясно в разговорах с большим учителем или руководителем. Даже
если большое основание болезни у больного, нет изъяна. Для всего благоприятно.

4 1 1

Шестерка камней — ребенок показывает вовне.  Драла входят в  основание.  Гаруда атакует
водных врагов. Даже если извне появятся враги, не повредят тебе. Необходимо разговаривать с
некоторыми большими людьми.  Если являешься  больным,  то  будет  негативное  воздействие  от
гьялпо. Осуществляй ритуал скрещенных нитей супротив гьялпо.

1 4 1

Шесть камней — Маленькая ласка удлиняется и раскалывается.  Если одна долина, то есть
собака и волк. Уздечку быка потянешь обратно. Будет шум и колдовство с вещами. Для скота будет
явлено колдовство и предсказания на воде. Будут разговоры и сплетни. Если мужчина поднимет
правую руку, я подниму левую. Если мужчина поднимет пику, я тоже подниму пику. Будут споры
из-за  божества  мужчины  и  демонов.  Осуществляй  подношения  дыма,  молитвы,  ритуал
скрещенных нитей. Осуществляй захоронение врагов.

2 2 2

Здесь — Низшее просыпается,  верхнее бежит.  Говорится про плохую причину в прошлом.
Присутствуют  Цен  и  Гьялпо.  Волнуешься  из-за  разговоров-сплетен.  Будет  снежный  шторм.
Присутствует  красное  мясо.  Будешь  подвержен  грубым разговорам.  Если  выйдут,  то  прийдут.
Девушка будет быстра в грузе с вином.

Затем становится завершенным глаз ниспадающих шестерок.

3 3 4
Выпала  десятка  —  Лев  указывает  внутрь.  Большое  божество  пребывает  в  глубине.

Благоприятно  для  трёх  родов  людей.  В  предсказании  о  дружбе  —  благоприятно  для  стад  и
драгоценностей. Предсказание о врагах — большая задержка. Если выйдут [гости] — не придут.
Предсказание  о  негативных  воздействиях  —  провокации  от  скандалов.  Осуществляй
отбрасывание. Предсказание для больного — благоприятно.

4 3 3
Десятка — Голова змеи смотрит наружу. Уход или исчезновение друзей. Одна драгоценность

головы нагов или Гьялпо. Дворец Гаруды, царя птиц. Есть опасения в отношении бедности, даже
если ранее был богат. Есть опасения в отношении драгоценностей для людей или одного друга.
Если являешься больным, то важно сохранять основание-причину болезни.

3 4 3
Десятка камней — скорость людей и коней из-за расправления восьми ветвей красного дерева.

Если будут взаимодействовать или выйдут, то придут. Если будешь действовать в соответствии со
способностями, то возможен [результат]. Благоприятно для деторождения  [или предсказания для
семьи]. Будешь руководить издалека гарудой, животными, коровами. Будешь руководить уходом
коров. Руководствоваться возвращением. [Анализируй] ноги-основания снизу и сверху.
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4 4 2
Выпадающая десятка. Волнения уходят наружу. Будет получено, если не является учением.

Черное для врагов и черное для стрелков в черное. Будет благоприятно, если действовать с силой.
Будет подъем в красном и истощение долголетия врагов. Будет благоприятно при взаимодействии с
войсками. У больного будет негативное воздействие от садагов. Располагается большой владыка-
Махешвара.

2 4 4
Выпадающая десятка — Волнения указывают внутрь. Благодаря магии и черной силе черных

скандалы  указывают  на  божеств.  Свобода  от  вместерождённых  божеств.  Будешь  захвачен
негативным влиянием Лхашул. Осуществляй молитвы божествам и подношения. Предсказание о
негативных воздействиях — будет негативное воздействие вдовства. Осуществляй отбрасывание и
составь тысячу [изображений] скрещенного ваджра. Осуществляй гимны божествам плечей. Если
выйдут не придут. Плохо для линии стариков, отца и  дядюшки по отцовской линии. С силой
осуществляй предписанные действия.

4 2 4
Выпадающая десятка — У друга ломается пояс. Если присутствуют разбойники,  при встрече с

врагами  появится  разлука.  Осуществляй  отворачивание  оружия  кинжалов.  Будут  потери
драгоценностей слуг и прислуги. Красное. При земельных работах и разбивании камней — пользы
не  будет.  Осуществляй  подношения  санга  и  омовение.  Делай  подношения  божествам  дома.  В
особенности, плохо для предсказания о торговле.

Так завершаются глаза десяток.

Существуют глаза, что ниспадают в середине и снизу. 

3 3 2
Это — «Друзья указывают вовне».  Если выпадет посредине,  будет негативное воздействие

Гонгпо  на  глаза  на  протяжении  дня.  Болезни  заполнят  сына,  взрослую  лошадь.  Поскольку
благосостояние  будет  повреждено,  то  осуществляй  защиту  благосостояния.  Будут  болезни  у
взрослого мужчины. Осуществляй откуп от смерти. Осуществляй практику долголетия и получай
посвящения долголетия. Выстраивай обманчивые пути. Если выпадет снизу, будет очень плохо.
Подноси санг нагам, поднеси торма нагам, повторяй стотысячник нагов. В целом — плохо.

3 2 3
Выпадающая  восьмерка  -  «Разделение  дружбы».  Плохое  место  дружбы.  Даже  если

присутствует  дружба,  но  узел  девушки  будет  трижды  разбит  на  части.  У  хозяйки  дома  будут
болезни. Осуществляй практику долголетия, получай посвящение долголетия, повторяй дхарани
долголетия.  Если  выпадет  снизу  —  плохо  для  ребенка  и  трёх  маленьких  девочек.  Будут
повреждения от камней у копытных и девушек. Повторяй Ваджравидарану.

4 3 1
Это  -  «Полученная  дружба  уходит».  Если  выпадает  посредине,  то  будут  путешествовать

друзья. Если выпадет снизу, то будут воры. Будут ошибки выкупа из-за людей, что соответствуют
сердцу. Осуществляй отбрасывание белой Ушнишей. Повторяй дхарани ваджрного Когтя.

1 3 4
Выпадающая  восьмерка  -  «Друзья  возвращаются  обратно».  Благоприятно.  Если  выпадает

посредине,  то  появится  дружба  из  рук,  что  обладают [благими]  качествами.  Нет  врагов  и  нет
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болезней. Если выпадет снизу, то благоприятно, поскольку отсекаются врата земли. Если выйдут,
то придут, но будет большая задержка.  Благоприятно.

3 4 1
Выпадающая  восьмерка  -  «Всадник держит копье».  Есть  враги.  Есть  неустойчивость  из-за

веревки  в  носу.  Предсказание  об  основании  —  благоприятно.  Если  выйдут,  то  придут.  Если
выпадет снизу, будет упадок. Повторяй [дхарани] божеств богатства и сутру золотого света.

1 4 3
Выпадающая восьмерка - «Веревка врат благосостояния». Если выпадет посредине, то будет

благоприятно для путешествия мужчины в другую страну.  Благоприятно для ограды на вершине
ребенка и трёх девочек. Стойло скота будет полным. Не будет врагов. Предсказание о негативном
влиянии — Гьялпо. Поддерживай гьялпо.

3 1 4
Выпадающая восьмерка - «Благой узел». Мужчина повстречает друга. Благородная женщина

будет высшей. Нет врагов. Если выпадет посредине, то благоприятно для сына и лошади.

4 1 3
Выпадающая восьмерка -  «Хороший близкий,  что появляется  с  дружбой».  Будет встреча с

близкими друзьями. Предсказание об уме-мудрости, целях, врагах — благоприятно всё. Повторяй
пять дхарани. Благоприятно, если выпадет посредине или снизу.

4 2 2
Выпадающая восьмерка -  «Скандалы смотрят снаружи».  Головы врагов  заполнены гневом.

Подавляй ошибки и изъяны посредством отбрасывания-догпы. Предсказание для основания —
среднее.  Если  выйдут,  не  придут.  Если  выпадет  снизу,  то  будут  потеряны  драгоценности.
Осуществляй дхарани Васудхарини, Сиатапатры, захоронение врагов.

2 2 4
Выпадающая  восьмерка  -  «Скандалы смотрят  изнутри».  Если выпадет посредине,  то  из-за

двух вершину ума не  будут достигнуты цели.  Будет упадок в  драгоценностях.  Повторяй сутру
золотого  света.  Если  выйдут  —  не  придут.  Если  выпадет  снизу,  то  у  девушки,  служанки  —
появятся условия из-за места служения. У больного будет негативное воздействие нагов. Повторяй
[дхарани для] излечениия и отбрасывания нагов. Восстанавливай гармонию с садагами.

2 4 2
Выпадающая восьмерка - «Низший».  Свободен вовне, но повстречаешь демонов. Появятся

скандалы, разлука. Если отправишься в другой дом, то вернешься обратно. Если выйдут, придут.
Предсказание  для  основания  —  среднее.  Если  являешься  больным,  то  осуществляй  ритуал
скрещенных  нитей  и  читай  гхандавьюху.  Осуществляй  подношение  санга,  осуществление
активности,  раскаяние,  повторяй  дхарани  умиротворения  скандалов.  Плохо,  выпадет  ли  это
посредине или снизу.

1 1 2
Это - «Горная дорога указывает внутрь». Если выпадет посредине, то получишь коров. Если

выпадет снизу, то будет благоприятно. Не будет воров. Быстро вернешься обратно. Больной не
умрет.
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2 1 1
Расчет - «Горная дорога указывает вовне». Если выпадет посредине, то будет плохо для начала

путешествия в другое место для мужчины. Появятся скандалы. Если выпадет снизу, то исчезнет
веревка в носу у коров. Плохо, если являешься больным. Осуществляй ритуал скрещенных нитей
против противников, читай сутру сердца, пять великих дхарани. Осуществляй откуп от смерти.
Поскольку присутствуют враги, осуществляй дхарму для врагов.

1 2 1
Этот расчет - «Молчание горы». Плохо для девушки. Будет опустошение сердца. Если выпадет

посредине,  то  устанавливай  дом  божества,  демона,  человека.  Важно  наличие  разговоров  у
благородной женщины и девушки. Повторяй сутру умиротворения скандалов, читай сутру сердца,
осуществляй подношение санга и моления. Осуществляй [очищение] очага и упадка.  

4 4 4
Если выпадет такое - «Хороший монах с золотой речью».  Если не раскроются врата земли и

врата  неба,  то  благоприятно,  поскольку  негативное  воздействие  врагов  будет  заполнено
волнениями.  Плохо  для  больного,  поскольку  присутствует  негативное  влияние  Гьялпо.
Осуществляй молитвы гьялпо, гармонизируй [направления] четырех царей. Для всего остального
— благоприятно.

Если  выпадет  снизу,  то  называется  «Бирюзовая  бахрома  [или  пояс]».  Сиденье  сына,
возведенное из металла и трое врат.  Если отсутствуют внутри ворота  крепости,  то царь будет
пребывать  без  жизненной  силы.  Что  касается  больного,  большое  основание  болезни  и  очень
сильное заболевание в завершении. При путешествии руины и камни. Но вернешься обратно. В
частности, будут быстры лошади с синими отметинами. Если не будет получено время для чая, то
говорят, что [гости] не появятся на протяжении четырех дней. Будут большие дождь и снег. Если
отмечаешь всё другое, то будет благоприятно.

1

1

1
Подобное такому предсказание-мо — очень благоприятно из-за смешивания сторон. Девадатта

подчиняется  благословенным.  Даже  если  существуют  в  это  время  демоны-мара,  то  будет
возможным [освобождение от них или реализация целей]. Благоприятно для поездок на лошадях.
Благоприятно, поскольку будут защищаться овцы, богатство, жемчуг. Если осуществляешь что-то с
силой, то будет исполнено быстро.

2

2

2
Это — очень плохо. Устанавливается на ошибки Ямы. Плохо для предсказания для больного. 

Будешь захвачен Солнцем и Луной. Глаз смерти смотрит на живого. Соединены руки мёртвого и 
живого. Сейчас есть опустошение мужской линии. При наличии одного воина в виде отца или 
сына, сын будет убит воином. Предсказание о разбойниках — плохое. Для больного осуществляй 
повторение стотысячника, сутру сердца, четыре сотни [подношений], Ваджравидарану. Плохо для 
всего, чем бы ни было отмечено.
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3

3

3
Это предсказание-мо очень благоприятно. Грифы в центре красной скалы. Блуждание из 

природы пространства. Благодаря черному Легдену восстанавливаются ремесла и царь. 
Отбрасывается воинство силой божеств малых частей сандала. В частности, благоприятное 
предсказание для детей. Будешь придерживаться местности и страны. Благоприятно для больного.

4

4

4
Благоприятно, если выпадает подобное такому. Шесть чакр будут заполнены болезнями. При

получении лекарств и формировании жизнедеятельности — освободишься от болезней.  Из рук
Ямы получишь руководство [как большой человек]. Благоприятное предсказание-мо для больного.
Будет благоприятно, если пригласишь врача. Благоприятное предсказание для большого собрания.

1

1

1
Подобное такому разъясняется как плохое. Говорят «В прошлые времени шесть тиртиков 

диспутировали с Благословенным. Тигрица, что отсекает черное, наткнулась на кол. Охотник 
схватил ноги оленя». Трусливая лисица попала в ловушку. Плохое предсказание для гостей и для 
больного. Благоприятное предсказание для одной поездки на лошадях. Плохое предсказание для 
двух братьев.

2

2

2
Если  выпадает  такое,  то  нет  необходимости  в  церемонии  устранения  неудач.  В  прошлые

времена  могущественный  Индра  уничтожил  демона-мару  Девадатту.  Была  отринута  война  с
асурами. Благоприятно, если действуешь с силой. Во время [появления] врагов, будешь убит и
истечешь  кровью.  На  дороге  повстречаешь  наездника.  Повстречаешь  бесчисленные получения
выкупа [что отдается другим]. Плохое предсказание для гостей. Плохое предсказание в отношении
разбойников.  Плохое  предсказание  в  отношении  сына,  дочери,  лошади.  Дочку  будет  убита
метанием  [стрелы].  Предсказание  для  воров  -  благоприятно.  Повторяй  дхарани  долголетия,
выстраивай обманчивые пути, выстраивай мосты, осуществляй практику трёхголового.

3

3

3
Это предсказание благоприятно для начинающего монаха.  Храни писания тантр и писания

сутр. Полностью подавлен великий уровень.  На макушке поднимается ушниша. Плохо для сына и
домашних.  В  прошлые  времена  принц  отрекся  от  чистой  пищи.  Была  пресечена  линия  царя.
Плохое  предсказание  для  одного  сына  и  одного  отца.  Существует  опасность  убийства
разбойниками ста людей. Осуществляй подношения нагами подавление демонов младенцев.

15



4

4

4
Если выпадает подобное предсказание, анализируй среднее.  Демон-Мара собрался вместе с

разбойниками и были похищены драгоценности Шакья. Говорят,  что голова была расколота на
восемь  частей.  Плохое  предсказание  для  глаза,  что  раскалывает  голову.  Предсказание  для
приглашения врача — благоприятно. Осуществляй отбрасывание демона-мары, откуп от смерти,
захоронение  врагов.  Осуществляй  торговлю на  основании  старого  человека,  земли,  праздника.
Ребенок и маленькая девочка столкнутся  с  клыками [зверя].  Ребенок будет убит землепашцем,
смерть  ребенка,  ребенок  будет  потерян.  Предсказание  об  основании  — девушка  будет  ранена
оружием, сын потеряется в стране. Плохое предсказание для разрушений на месте дома.

1

1

1
Если выстроятся три такие единицы, то будет шум. Если не будешь осуществлять моления

божествам  и  рецитацию  текстов  Учения,  то  пресекутся  повеления  божеств.  Осуществляй
подношения дыма-санга, ганапуджу, исполнение активности. Благоприятно для гостей. Не будет
врагов. У больного не будет изъяна.

2

2

2
Очень плохо, если выстроятся три таких двойки. Расколется золотой столб. Плохо для ачарьи, 

отца, старого дядюшки по отцовской линии. Нет счастья в мужской линии. Будут волнения и 
отметины. В руки получишь мертвеца. Очень плохо, если будет увеличиваться предсказание 
внешнего. Плохо для больного. Ищи Прибежище в Драгоценностях. Однократно осуществи цетар, 
освобождение жизни. Осуществи захоронение кинжала.

3

3

3
Если выстроятся такие тройки, то будет благоприятно. В завершении будет соединение 

божеств и друзей. Бедняк повстречает драгоценности. Благоприятное предсказание для 
поддержания крепости страны. Мужская линия обретет богатство. Также благоприятно для всего.

4

4

4
Очень благоприятно, если выстроятся три таких четверки. Царство исчезнет на вершине 

крепости богов. Будут многочисленны большие собрания.  Если являешься больным, то 
благоприятно, поскольку большое основание болезни. Во всём будет большая задержка. 
Прекратятся действия одного старого человека. Через какое-то время в дом придет к лику старая 
женщина. Так завершается анализ выстраиваемых троек предсказаний божеств.
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1

1

1
Если  выстроятся  три  единицы  как  три  предсказания  дома,  то  внезапно  появится  длинная

стрела.  Сто мужчин будут убиты оружием. Сто женщин станут вдовами. Будет слышен плач и
звуки  печали.  Будут  плохие  разговоры,  кладбище.  Если  будет  благоприятным  предсказание
божества — известность. Если будет на подъеме внешнее место — кровь.  Страна будет заполнена
шумом и разговорами.

2

2

2
Если будут выстраиваться три таких двойки, то будут болезни. Расколется бирюзовая пика. 

Плохо для главы страны, старого человека, руководителя. Особенно плохо для драгоценностей. 
Будут сплетни, скандалы, враги и воры. У хозяйки дома будет разлука. Начитывай стотысячник и 
восьмитысячник. Осуществляй отбрасывание-догпу.

3

3

3
Если  выстроятся  три  такие  тройки  — очень  благоприятно.  Повстречаешь  друзей  и  много

сыновей. Жизненная сила человека будет поддерживаться божествами. Повстречаешь покров из
острого оружия. Хранилище драгоценностей будет заполнено. Будешь окружен благосостоянием и
стадами скота. Раскроются три пещеры матери. Говорится, что в предсказании о доме — родится
сын  у пустой женщины.

4

4

4
Это — благоприятно для выстраивания крепости, что поддерживает страну. Предсказание о

доме  —  начало,  большая  задержка.  Если  гости  не  появятся  сейчас,  то  не  появятся  в  скором
времени. Больной — большое основание болезни. При установлении четверки в середине, будет
платформа для мяса.  При  установлении четверки в  верхней части — говорят про сиденье из
дерева. Это же — океан мяса, гор и крови. Если сейчас богат, то есть опасность в завершении стать
бедным. Если сейчас беден, то это предсказание благоприятно.

1

1

1
Такие выпавшие единицы — кладбище, враги, воры. В стране будут слышны разговоры среди 

близких и домашних. Если гости не придут в скором времени, то не придут. Предсказание о 
торговле и гостях — плохое. Осуществляй учения, соотносящиеся с врагами.
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2

2

2
Если выпадет такое, то очень благоприятно. Враги умрут, недруги падут. Когда появятся враги,

будут исчезать, лишаться крови, умирать. Взрослый военачальник будет заполнен болезнями. Если
враги  не  исчезнут,  то  исчезнут  лошади,  заполнившись  волнениями.  Если  споришь  с  кем-то
снаружи,  то  одержишь  победу.  Обретешь  кинжал-килаю  в  глазе  демона.  Благоприятно,  если
будешь действовать с силой. Если есть привычка в желании появления гостей, то повстречаешься с
камнями. С помощью центрального столба дома будешь удерживаться волосы желанной девушки.
Благоприятно, поскольку будет большая задержка.

3

3

3
Если выпадает подобное, то будут эпидемические заболевания. Благосостояние дедушки по 

отцовской линии перейдет к братьям и сестрам. Осуществляй защиту благосостояния, призывание 
долголетия.

4

4

4
Если выпадет такое, предсказание для врагов и гостей — плохое. Будет задержка. Гости —

если  выйдут,  то  придут.  В  будущем  отец  отправится  к  людям  страны.  Если  отправляется  в
путешествие один большой учитель,  то  будет защита от  одного великого главы воинов.  Будет
большое  основание  болезни  у  больного.  С  силой  осуществляй  предписанные  действия.  Когда
выпадает четверка в нижней части, это называется сиденьем. 

Так завершается анализ выстроенного.

Необходимо, чтобы не было падения с вершины Меру бытия.

2

Если выпадет такое, то будет падение. Для мужчины, что является Тигром по году рождения, 
необходимо придерживаться матери с ржавчинйо на черном камне.

2

Если выпадет такая двойка, то придерживайся. Необходимо, чтобы не было высушено море 
масла.

2
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Если выпадет двойка, то будет сухость. Необходимо, чтобы не пересохло синее море бирюзы 
из-за жара.

2

Если выпадет такая двойка, то будет сухость. Необходимо, чтобы не сломалась пика бирюзы.

2

Если выпадет такая двойка, будет раскол. Необходимо, чтобы не раскололась ограда 
благосостояния.

2
Если выпадет такая двойка, будет разрыв. Необходимо, чтобы не рассыпалось на кусочки из-за

скандалов, что сотрясают с давлением.

2

При выпадении такого — кусочки. Необходимо, чтобы не было исчезновения гальки стрелы.

2

Если выпадет двойка, рассеется. Необходимо придерживаться матери ржавой стрелы и 
неудачного места.

2
Если выпадет двойка, придерживайся. Необходимо чтобы не было волнений у лука, что перед 

четырьмя вершинами.

2 2
Если выпадает такое — укутываешься. Необходимо, чтобы не осуществлялось опустошение 

пищей четырех континентов.
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2

2 2

2
Если выпадет такое — опустошение пищи и питья. Необходимо, чтобы не раскрывались врата 

земли и неба.

2

2
Если выпадет такое — разделение. Необходимо, чтобы не выпадало окружение убийством 

частей. 

2 2 2

2

2
Если выпадут двойки, то будешь окружен благородными женщинами. Необходимо, чтобы не 

было рассеивания основания.

2 4

2

2
Если выпадут такие двойки, то будет проявляется рассеивание. Необходимо, чтобы не 

выпадало в предсказании «Три хрипа».

2

2
Если выпадут такие двойки, то называется «Три хрипа». Необходимо, чтобы не было 

опустошения в камнях предсказания-мо.

2

Если выпадет двойка, будет опустошение. Главное, чтобы  не выпадала линия разлуки.

2

2

2
Если выпадет подобное такому, то появится линия разлома действий. Необходимо, чтобы не 

высох родник деторождения.
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2

2

2
Если выпадут такие двойки, то засуха. Необходимо, чтобы не было действий в верхней линии, 

такое как  разрушение области (ru sod).

2 2 2

Если  выпадает  подобное  такому,  [необходимо,  чтобы]  били  действия  в  верхней  линии.
Необходимо восстанавливать многократно чистоту от демонов младенцев.

2

2
Это — создание гнезда.

1

1

1
Если выстроятся эти три единицы, то появится гнев.

2

2

2
Если выстроятся эти три двойки, то будет кладбище.

3

3

3
Если выстроятся эти три тройки, то будет дружба.

4

4

4
Если выстроятся эти три четверки, то  будет крепость на земле.

1

1

1
Если выстроятся три таких единицы, то появится страх у девушки.
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2

2

2
Если выпадет три таких двойки — кладбище.

3

3

3
Если выпадет три таких тройки — дружба.

4

4

4
Если выстроятся три четверки, придерживайся предсказания о доме девушки. Не будет врагов 

и повстречаешь друзей.

1

1

1
Если выстроятся три единицы, появится страх.

2

2

2
Если выстроятся три двойки, будет благоприятно, поскольку враги будут придерживаться 

волнений.

3

3

3
Если выстроятся три тройки, будет потеря друзей. Существует опасность потери в людях и 

нитях для тела. Осуществляй защиту благосостояния и повторяй сутру золотого света.

4

4

4
Если выстроятся подобные такому, благоприятно, поскольку будет задержка при негативных

воздействиях и врагах. Предсказание о друзьях — благоприятно из-за скорости. Не будет потерь в
людях,  стране  отца  в  подвале.  Если  выпадет  двойка  во  втором  предсказании  божества,  будут
болезни  головы.  Если  выпадет  двойка  во  втором  предсказании  мужчины,  то  будут  болезни  в
кишечнике мужчины. Если выпадет двойка в среднем месте, то будет упадок в лошадях и скоте.
Если  выпадает  двойка  в  небесных  вратах,  то  будут  болезни  у  мужской  части  семьи.  Если
многочисленны  выпадающие  единицы  в  трёх  общих  позициях  местах  —  благоприятно  для
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человека.  Если будут многочисленные выпадающие тройки,  благоприятно для драгоценностей.
Если выпадут многочисленные четверки, то во всём будет задержка.

1

1

1
Это — три благородных места.

1 1

2

1 1
Если выпадает такое, то будут сотрясаться четыре континента. Будет опустошение в сердце, 

драгоценностях, людях. С силой осуществляй отбрасывание-догпу и разворот лика.
2

2 4 2

2
Это — пустота четырех континентов. Плохо при трёх окружениях и четырех врагах. 

[Негативные воздействий] от Древо и Медре. Очень плохо.

3

3 2 3

3
Благоприятно для трёх циклов и четырех врагов. Является устойчивостью четырех 

континентов и горы Меру. Благоприятно для всего.

4

4 1

4
Это — Строение четырех крепостей в четырех направлениях. Благоприятно.

2 2 2

2 1 1
Если выпадет такое, то высохнет океан молока. Если же болен, то отправишься в путь.

Затем разъясняется три вида Индры: белый, черный, пёстрый.
4 4 2

4 4 4

4 4 4
Будет польза, если при этом осуществишь церемонию устранения неудач от пёстрого Индры.
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4 2 4

4 4 4

4 4 4
Поскольку черный черный Индра не представлен в церемонии устранения неудач, то будет 

чрезвычайно плохо.

2 4 4

4 4 4

4 4 4
Таблица обширного анализа глаз, что выпади подобным образом — проясняется как благое.

Воздаю хвалу благородному Манджушри!
Если являть обширным образом деяния цикла гадания на камнях Масанг, то важен порядок

элемента года, паркха и мева. Благодаря этому здесь не показывается процветание и упадок Сог,
Лю, Ванг, Лунг любого рассчитываемого, излечения, смерти и болезни, что не является таковыми.

Если в месте отдыха рождённого в год Дракона, первом месте божества, выпадает 1,  3,  4 —
будет благоприятно.  Если выпадет  двойка, то возникнет неудача на одиннадцатый день месяца
Собаки. Повторяй Стотысячник и осуществляй практику долголетия. Если является лекарством
женщины, то осуществляй молитвы богине.

Если выпадает 1,3,4 в месте отдыха рождённого в год Лошади или Змеи, первое предсказание
для дома, то будет благоприятно. Если выпадет двойка, то неудачи рождённого в год Змеи будут на
шестой и двадцать восьмой дни месяца Свиньи. Неудачи рождённого в год Лошади — на третий и
девятый дни месяца Птицы. Осуществляй могущественное отбрасывание и делай красные сачча
по числу лет. 

Поскольку  это  большое  предсказание  внешнего  места  является  местом  рождённого  в  род
Овцы, то при выпадении двойки — неудачи будут на восемнадцатый и двадцать пятый дни месяца
Быка.  Осуществляй  ганачакру,  осуществление  деяний-активности,  ритуал  скрещенных  нитей
против Гьялпо.  Восстанавливай  гармонию с  садагами.  Установи  желтые сачча,  числом  равные
троекратному числу лет.  Если выпадет  тройка,  то  будет негативное воздействие  Индры.  Будет
плохо для материнской линии. Если выпадет четверка, то необходимо осуществлять разделение
сиденья.

Если  выпадет  единица  в  месте  отдыха  рождённого  в  год  Птицы  или  Обезьяны,  среднем
внешнем  предсказании,  то  [появятся]  устрашающие  мантры.  Если  выпадет  двойка,  то
неприятности  у  рождённого в  год  Птицы — на десятый и двадцать  пятый дни месяца  Зайца.
Неприятности рождённого в  год Обезьяны — двадцать девятый и тринадцатый дни месяца Тигра.
В ритуале устранения неудачи повелевай скандалами. Выбрось череп свиньи. Осуществи магию
кинжала.  Осуществляй  бескрайние  повеления  предсказательницы.  Изготовь  белые  сачча
троекратно  числу  лет  и  и  устанавливай  в  западном  направлении.  Если  выпадет  тройка  —
благоприятно.

Место  отдыха  рождённых  в  год  Собаки,  последнее  место  внешнего.  Если  выпадет  здесь
двойка,  то  будет  негативное  воздействие  теурангов.  Если  выпадет  двойка,  то  будет  плохо.
Неприятности для года Собаки — первый, одиннадцатый и двадцать третий дни месяца Дракона.
Устраивай праздник, осуществляй подношения во время практики. Изготовь желтые сачча, числом
троекратные  числу  лет,  и  по  возможности  установи  на  северо-на  западном  направлении.
Благоприятно, если выпадет тройка или четверка.

Последнее предсказание для дома. Поскольку это место является местом отдыха рождённого в
год Свиньи или Крысы, то если выпадет единица — благоприятно. Если выпадет двойка, то плохо
для  рождённых  в  годы  Крысы  и  Свиньи.  Неудачи  рождённого  в  год  Свиньи  — на  второй  и
двадцать восьмой дни месяца Змеи.  Неудачи рождённого в  год Крысы — первый день месяца
Лошади.  Тогда осуществляй ритуал устранения неудач,  используй учения для врагов, повторяй
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пять великих дхарани. Сделай синие сачча, треократно числу лет, и будет определенно сильным
[действием], если установишь в северном направлении.

Последнее предсказание божества. Поскольку это место является местом отдыха рождённых в
год  Быка,  то  при  выпадении  единицы  или  двойки,  неприятности  года  Быка  будут  на  второй,
двадцать шестой дни месяца Овцы. Осуществляй отвращение-разворот оружия и острия кинжала.
Осуществляй ритуал скрещенных нитей супротив теурангов. Если является легу, то осуществляй
ритуал  скрещенных  нитей  и  чаши  для  демониц.  Подавляй  демониц.  Изготовь  желтые  сачча
троекратно по числу лет и расположи в северо-восточном направлении. Если выпадет тройка или
четверка — благоприятно.

Среднее место божества. Если выпадет единица в месте отдыха рождённых в год Зайца или
Тигра или у существа, что придерживается ума, то будет благоприятно. Если выпадет двойка, то
будет плохо для рождённых в годы Зайца и Тигра. Неудачи года Тигра — третий, пятнадцатый,
двадцать седьмой дни месяца Обезьяна. Неудачи рождённых в год Зайца — первый, шестнадцатый
и двадцать восьмой дни месяца Птицы. Тогда осуществляй в качестве ритуала для устранения
неудач отбрасывание Ямы, читай провозглашение имён. Изготовь зеленые сачча троекратно числу
лет и установи в восточном направлении. Если выпадет тройка — будет благозвучная известность.
Если выпадет четверка, благоприятно. И будет благоприятное предсказание для основания.

В целом,  при  всех  единицах  — всё  будет  высшим.  При всех  двойках  — будут  скандалы,
красный очаг  и демоницы. При всех тройках — дружба,  магическая  веревка.  Все  четверки —
задержка.

Затем следует распознавание негативных воздействий.
Если  выпадет  тройка  в  первом  предсказании  божества  и  единица  в  среднем,  то  больной

вылечится. Если двойка в первом месте божества и четверка в последнем — получив рисунок из
желтой  субстанции,  придешь  к  восьмому  месяцу.  Также  получишь-повстречаешь  двенадцать
Матерей-Тенма.  Придешь к  равновесию и одному опустошению сосуда.  Будет три или четыре
периода для прогулки. Знаком этого является один день и лошадь.

В  этом  первом  месте  предсказания для  дома  —  место  пребывания  лекаря.  Если  будет
подавлено место лекаря, то будешь одержана победа лекарем.

Среднее предсказание божества — место больного. Оно является малой чашей лекарств. Если
выпадет  двойка,  то  не  приемлемо  [лекарство].  Если  выпадет  единица,  то  чаша  лекарства
заполнится нектаром-амритой.

Это последнее предсказание божества — малая чаша лекарства.
Это  последнее  предсказание  дома  —  средняя  чаша  с  лекарством.  Хорошо,  если  выпадет

единица.  Если  в  первом  внешнем  месте  выпадет  двойка,  то  будет  провокация  из-за  желтой
субстанции как предсказания известности от буддистов, бонцев или защитников. Когда смотришь
на  заполненность  лекарствами,  плохо,  если  выпадет  двойка.  Если  выпадет  единица  на  месте
лекарства,  то  больной будет излечен.  Выбрось три головы черного при церемонии устранения
неудач.

Если выпадет двойка в первом внешнем месте и среднем, то будет провокация из-за одного
расколотого сосуда. Также будет провокация из-за одного упадка или двух медных отверстий.

Если выпадет двойка во втором и первом месте богов, то будет плохо. 
Если выпадет двойка в первом предсказании богов и во втором, то будет потеря сиденья и

будет  плохо  для  монаха  и  бонпо.  Разрушится  строение  поти.  Будет  страх  плохих
предзнаменований птиц с небес. Будешь повелевать двумя телятами в стаде. Будешь повелевать
двумя жеребятами среди лошадей. Если сейчас это не произойдёт, то произойдёт в следующем.

Если выпадет тройка в среднем месте внешнего, определенно будет одна субстанция из рук
бонца  или  буддиста.  Осуществляй  троекратную  рецитацию  стотысячника.  Многократно
осуществляй раскаяние и осуществление деяний божества-медитации-девата. Больной не умрет,
но необходимо чтобы не было свободы от аспектов ранней смерти человека. Необходимо, чтобы не
было гниения места отдыха внизу.  Необходимо,  чтобы долгое не разрушалось основание.  [Это
произойдёт,  если] в трёх этих выпадут двойки.  Если выпадет единица,  тройка или четверка,  т
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разъясняется,  что  не  будет  смерти.  Не  приемлемо,  если  выпадет  двойка  в  четырех  и  будет
находиться на вершине сердца, глаза,  жизненной силы. Это четыре — первое и среднее место
божества и первое и среднее место предсказания дома.

Три,  среднее  место  предсказания  божества,  высшее  предсказание  дома,  среднее  место
предсказания о внешнем. Благоприятно, если в первом и третьем выпадет четверка. Если выпадет
двойка, то есть опасность убийства кинжалом взрослого мужчины.

Верхняя часть подходит для анализа элемента болезни жара. Как осуществлять определение
болезни? Местопребывание этого — канал почек. Веревка, что отсекает канал, находится внизу.
Как определить это? Говорят про ниспадение единицы внизу. Когда там ниспадает двойка, огонь
разрушает сандаловый сад. Плохо для года с единицей у взрослого. Если в середине — печень.
Печенью зарождается тело. Если выпадает единица в первом месте божества,  говорят что больной
не умрёт. Но будет негативное влияние от получения демонов с восточной стороны, от металла.
Пройдёт на восьмой месяц. Это — болезнь внутри белой сумки или цветной. Существует восемь
или десять стрел как знаки этого. Также, существует разрушение белого дерева кхингане. Будет
хорошо, если сделаешь лекарство, порождающее тепло, при распознавания холода внизу.

Если  выпадет  единица  в  последнем  месте  внешнего,  то  благоприятное  предсказание  для
болезни.  Если  выпадет  двойка,  то  плохо.  Тогда  повторяй  стотысячник,  получай  посвящение,
осуществляй отбрасывание черной страны и церемонию устранения неудач, осуществляй разворот
лика мандалы.

Если выпадает предсказание с тройкой в месте сына, лошади, девочки, то необходимо, чтобы
не было разрушения крепости тела  снизу.  Если выпадает двойка в  последнем месте божества,
среднем  месте  дома  и  последнем  месте  дома,  то  разрушится  крепость  тела.  При  выпадении
единицы в первом месте божества, двойки в среднем месте божества, четверки в первом внешнем
месте — благоприятное предсказание для больных детей. Получай Ла из рук Ямы. Многочисленны
сыновья из груди матери. Если выпадет двойка в среднем месте дома, то плохое предсказание для
больных детей.  Пребывает одна черная ядовитая змея внутри белого гаруды с раковиной.  При
таком негативном воздействии  получаешь  неприятности  с  лика  западного  направления  в  виде
одной красной субстанции. Также, поскольку получаешь из рук женщины с плохими признаками
смесь белых и желтых субстанций — присутствует на границе четырех или трёх шагов-уровней.
Повторяй собрание дхарани, пять дхарани, пять великих дхарани.

Если  выпадет  тройка  в  последнем месте  внешнего,  появится  дружба  ради  больных детей.
Предсказание о негативном воздействии — негативное воздействие собак. Если осуществляешь
последовательно защиту, то больной не умрет.

Тройка  в  среднем  месте,  тройка  сверху  и  внизу  в  месте  дома  — место  отдыха  большой,
средней и маленькой девушки. Если там благоприятно, то благоприятно для всех особ женского
пола. Если плохое там, то будет плохо для женщин. Если выпадает тройка в первом месте дома, то
не появится смерть у девушки. Благодаря лекарю она будет вылечена. Если появляется болезнь
лёгких,  кишечника (диария и пр.),  то это болезни при жизнедеятельности.  Анализируй уровни
девушки.

Если выпадает двойка в среднем месте дома и двойка в среднем месте внешнего, то плохое
предсказание для девушки. Разрушится диафрагма посредине. Будет опутана разноцветная галка.
Будет  опутана  разноцветной  галькой  детей.  Будет  негативное  воздействие  из-за  одной  желтой
субстанции  с  северо-востока.  Существует  одна  вспышка  отметина,  что  записывается  как  знак
этого. В этом случае будет одна лошадь с синим. При выпадении единицы в последнем месте
внешнего, у девушки яйцеклетки не умрут. Но расколются крылья разноцветного. Будет потеря из-
за  лика  ребенка.  Повстречаешь  совершенство  исчезнувших  детей.  Исчезнет  собственно  место
сына, как материнская яйцеклетка. Присутствует негативное воздействие демониц. Осуществляй
ритуал скрещенных нитей девяти демониц.

Если выпадает двойка в последнем месте дома, то плохо для девушки. Девочка умрет из-за
метания  [стрелы  и  пр.].  Если  появится  внутрення  сила  одного  слуги  воды,  то  будет  опутана
сидением рыбы.  Будет негативное воздействие на  протяжении одного дня у  детей.  Также,  для
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рождённых в год Обезьяны будет негативное воздействие из-за опутанности субстанциями. Знаком
этого является четыре девочки.

Если выпадает тройка в последнем месте дома, то яйцеклетка у девушки не умрет. Знак этого
— одна красная лошадь. Также, наличие четырех трещин на меди. Если будет явлена сила внутри
одного слуги воды, то освободится золотой глаз рыбы.  Умрет черная утка.  Благоприятно,  если
будешь читать наполовину том-поти.

Также  необходима  сверху  вершина  печати  божества.  Необходимо  подобие  того  как
раскрываются шесть  крыльев  посредине.  Необходимо,  чтобы снизу  было подобное установке
сиденья.  Также  необходимо  осуществление  танца  льва  вверху.  Снизу  необходимо  подобие
движению рыбы. Как распознать всё это? Если выпадает двойка в месте божества, собственном
месте, то это не приемлемо. Если раскрыты небесные врата — начитывай Ушнишу. Если раскрыты
врата земли, то повторяй по числу лет восемь светочей. Если выпадает деревянное сиденье, то
повторяй  стотысячник.  Если  плохое  предсказание  лошади,  то  повторяй  дхарани  лошади
(Хаягривы).  Если  плохое  предсказание  драгоценностей,  то  повторяй  дхарани  Васудхарини  и
Ситатапатру.  Если  будет  плохим  предсказание  места-поля,  то  осуществляй  подношения  дыма-
санга  божествам местности.  Если  есть  увеличение,  тройка,  в  месте  божества,  то  осуществляй
захоронение врагов. Таков общий анализ

Сейчас «Драла, Гаруда» - устанавливается статус трёх видов бытия, деторождения. Пребывает
на  вершине  древа  исполнения  желаний.  Драла  являются  крепостью  тела  матери  и  является
защитницей всех тетушек по материнской линии. Является стрелой защиты всех Легу. Является
Верма всех разбойников. Вращающиеся вокруг Верма, что соответствуют героям-вира, пребывают
посредине Льва Снегов. Время, когда они приходят туда, есть отсечение водного ножа в стопах-
основании  меча.  Они  обладают  атрибутами  шафранного  топора.  Пребывают  в  небесном
пространстве благодаря свету магического проявления с вершины белого снега горы со шлемом.
Если увеличивается предсказание разбойников, то благоприятно. Тогда говорят про один камень
предсказания божества.

Сейчас «Белое небесное лекарство1». Раковина восседает на коне Гаруды. Находится в доме
света  пяти цветов  радуги.  Окружена свитой лекарей  страны лугов  и  скалистых гор.  Плохое  и
хорошее отбрасывается недвойственно. Обладают мастерством, мастерством в пиках, магическими
проявлениями. Осуществляют действия как владычица, что проявляется как изначальный дракон.
Является  Драла  для  старой  женщины  и  тетушки  по  материнской  линии.  Являет  игру  и
представления для юной девушки. Является крепостью земли все матерей и сыновей. Является
местопребыванием всех бабушек.

Сейчас «луга и скалистые горы». Пребывают в центре китайских скал, как своем месте. 
Окружено свитой ста тысяч Драла и Ньен. Пребывает повсеместно в броне и оружии. Формируют 
Драла для взрослых мужчин. Говорится про один камень внешнего места. 

«Бирюзовый  дракон  Силима».  Местопребывание  —  южное  направление,  на  вершине
треугольной хрустальной крепости.  Сокрыт расплавом-шлемом,  что  проявляется  как  небесный
металл. На тело наброшена белая броня из раковины. Обладает рисунком пяти видов радужного
цвета. Главный, Япанг Силема, сокрыт облаком шерсти на вершине тела. Про него говорят как про
один камень предсказания дома.  Если выпадает  здесь  двойка,  то  Япанг разрывается  в  спорах.
Необходимо, чтобы не было подавления спорами для  бирюзового дракона.

Если  выпадает  двойка,  то  плохо,  поскольку  подавлен  скандалами.  Все  единицы — вода и
земля. Двойка — огонь. Все тройки - дерево. Все четверки — ветер. Если делается предсказание
путешествующего  человека,  то  благоприятно,  если  множество  камней  Ла  земли  и  воды.  Если
делается  предсказание для драгоценностей существа,  то благоприятно,  если множество камней
ветра.  Если осуществляется  предсказание для  лошадей и гривы,  то  благоприятно,  когда  много
камней Ла воды.

Все  единицы  -  божества.  Если  выпадает  три  -  мантры.  Все  двойки  —  волнения.  Если
выстраиваются  три  волнения,  то  кладбище.  Все  тройки  —  дружба.  Если  выстраиваются  три
дружбы, то показывается защита. Все четверки — континенты основы. Если выстраиваются три

1 Тиб. nam sman. Небесное лекарство
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четверки  — агрессия.  Благоприятно  для  предсказания,  что  удерживает  крепость  страны.  Если
выпадают тройки при предсказании для больного — поднимется.

Если выпадает тройка как предсказание внешнего, будут враги, волнения и негативные 
воздействия. Кладбище мужчины, плохо для мужчины. Кладбище для женщины и  плохо для 
женщины. Кладбище внешнего предсказания — плохо для близких и друзей. Если желаешь 
провести обширным образом анализ подобного рода, то смотри в большие тексты.
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Склонившись  пред  благородным Манджушри,  [представлю]  это  «Зерцало  белого  хрусталя
гадания на камнях масанг» как высшую речь для всех людей, двуногих. Устранив всю темноту ума
всех существ, полностью проясню все цепляния за ошибочное и благое. Сделав так, [явлю] как
причину  пользы  для  всех  существ.  Сделав  так,  станут  обладать  всеохватывающим  счастьем
благодаря  славе  и  удаче.  Пусть  обретут  без  усилий  уровень  спонтанных  достижений!  Этот
светильник,  что  освещает  анализ  камней,  называется  «гадание  на  камнях  Манджушри».  Это
собрание важнейших из ключевых пунктов, было мгновенно записано Рага Асье. Раскаиваюсь в
ошибках и несоответствиях перед Манджушри! Пусть прояснится предсказание и верное познание
посредством связи с добродетелью! Сарва Мангалам. Так украшено объяснениями текста в сорока
восьми глазах диалектики.

3 3 4 Повстречаешь высшую сокровищницу
богатства и людей3 3 2

2 4 2

3 1 2 Если выпадает такое предсказании о
потере лошадей, определенно будут
пресечены споры, что благоприятно.

4 3 1

4 1 3

1 3 2 Соберешь людей и драгоценности.
Повстречаешь творог и вино. У хозяйки

дома будет долгая жизнь.
1 3 4

4 3 1

1 3 2 Если выпадает такое при потере
черноволосых существ, будет
благоприятно. Придут через

продолжительное время.

4 3 2

4 1 3

1 4 2 Благоприятно для предсказания об
удержании первичной земли-надела

защищающими божествами.
1 4 3

3 1 4

1 3 2 Поскольку соприкоснется с рукой символ
белой лошади, то будет благоприятно4 3 1

3 1 4

2 2 2 Если придет такое — будет разлука.
Разлука на пути. В завершении

прошествует невеста.
2 2 4

2 1 1

3 3 4 Если выпадет такое при приходу [гостей] и
хождению вокруг, то определенно придут4 3 1

2 2 4
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4 3 3 Говорится, что чрезвычайно благоприятно
для предсказания для семьи4 3 1

4 2 2

4 4 2 Если выпадет такое, не сможешь удержать
землю. Называется «Конфликт четырех

врат»
2 2 4

2 2 4

1 3 2 В предсказании для  стариков в
полученном доме. При предсказании для
торговли — благоприятно. Но плохо для

других

1 1 2

3 3 1

3 2 1 Благоприятно для драгоценностей, друзей
на троне при металлическом засове на

двери четырех врат
3 3 2

4 4 4

Юго-восток,  год  Дракона,
земля, паркха зон, 4

Юг, год Лошади и Змеи, огонь,
паркха Ли, 9

Юго-запад,  год  Овцы,  земля,
паркха Кхон, 2

Восток,  год  Тигра  и  Зайца,
дерево, паркха Зин,3

Больной,  место  сна,  корень
жизненной  силы  женщины,  1,
3, 4 — хорошо. 5

Запад,  год Птицы и Обезъяны,
металл, паркха Да, 7

Северо-восток, год Быка, земля,
паркха Гин, 8

Север,  год  Крысы  и  Свиньи,
вода, паркха Кхам, 1

Северо-запад,  год  Собаки,
земля, паркха Кхен, 6

Первое  место  богов  -  «Место
океана гаруд и Драла» 

Женщина,  предсказание  о
белом  небесном  лекарстве,
чаша  с  лекарством  для
больного

Место  кровавого  глаза,
большой  рыбы,  ракшасов.
Верхнее предсказание о врагах

Место  одного  мужчины  и
отбрасывания ржавчины.

Место  бирюзового  дракона
Силема.  Место  отдыха,
предсказание,  записанное  для
женщины.

Ракшаси,  Свинья,  место
наездника,  среднее
предсказание  врагов,  если
распространяется  то,  чего  не
следует — будет плохо.

Вершина трёх девочек, детей и
пр.,  нижнее  место,
предсказание  о  заполнении
[стойла] лошадями и коровами

Девочка,  овцы,  рогатых,
прекрасная  драгоценность,
предсказание  для  хранилища-
сокровищницы

Слушающая  собака,  тайное
предсказание  носа-дыхания,
колдовство,  дверной  проем,
внешнее.
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