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Ясный светильник острого ясновидения
Ом свасти! Глаз, что взирает с ясностью на явленное бытие из пространства [высшей
реальности]! Исполненный таинства, ты смотришь на существ с любовью! Божество острого
зрения, что показывает специальными методами символы! Царь магического проявления, что
ведает всё бытие-мироздание! Божества предсказания, такие как белая Овца, сын
предсказания и другие! Воздаю хвалу собранию трёхсот шестидесяти [божеств]!
Сейчас, начиная отсюда, [представлю] три [пункта] в демонстрации предсказания-мо
на камнях магического проявления Масанг: тринадцать ритуальных действий
предварительных методов; двадцать пять пунктов анализа, мудрость основной части;
демонстрация божественного царя и пожелания удачи взаимозависимости в завершении.

Ритуальная процедура
Первое. Ритуальная процедура предварительных методов; движение к Прибежищу;
зарождение просветлённого настроя; молитва о засвидетельствовании; разъяснение способа
возникновения; собирание субстанций; действия по подготовке к гаданию; проявление
мандалы; устранение танца; медитация и самадхи; практика мантры божества;
осуществление подношения и гимнов; божественное призывание божества; способ анализа в
используемой традиции.

1. Движение к Прибежищу
Первое.
Со Со Со! Учитель-гуру, что ведет по разным путям! Божественный царь
предсказания острого видения! С верой трёх врат воздаю хвалу и принимаю Прибежище!
Прошу посмотреть с любовью и знанием!

2. Зарождение просветлённого настроя
Второе.
Ради устранения темноты заблуждения и неведения, поднимаю пламя светильника
изначальной мудрости, сияющего осознавания! Подобно тому, как [действовал] благой царь
Тхангпо в прошлом, я буду зарождать просветлённый настрой по отношению к существам!
Пусть станет ясным ясновидение и острое зрение!

3. Молитва о засвидетельствовании
Третье.
Со Со! Владыка, что пребывает внутри крепости ветра на горе ветров! Царь божеств
предсказания! Царь магического проявления изначального знания, коего призываю! Прошу
придти! Прошу придти три основания танца божества из божественного дворца ясного света!
Прошу придти Драла сердца из крепости естественно составленного драгоценного тела!
Прошу быстро и без препятствий придти собрание трех сотен и шести десятков божеств
предсказания! Пребывайте в этом высшем из белых оснований божеств! Воздаю хвалу,
раскаиваюсь в пагубном, подношу барабан и подношения! Пусть божества явят
предсказание, что покажет острое зрение! Пусть будут засвидетельствованы хорошее и
ошибки! Благословите эти камни предсказания-мо! С безошибочной ясностью покажите
хорошее и плохое!

4. Разъяснение способа возникновения
Четвертое. Сейчас используется размер в этих сорока двух камнях гадания на темном

хрустале. Используются величина в виде единицы, двойки, тройки, четверки, пятерки,
шестерки, семерки, восьмерки, девятки, десятки. Также используются размеры в двадцать,
тридцать или сорок два [камня]. Всё соизмеряется благодаря расчету на три счета ответов.
Величиной [устанавливается] линия, подавляется небо бытия, [показывается] подземелье
земли, бытие трёх оснований танца божества наверху, бытие трёх молчаливых шен
посредине, бытие садагов, нагов и ньен внизу, возможность трёх неудач, возможность
демонов как провокаций. Победоносный Шенраб, знающий три времени, установил
колесницу шен и почитания на высшем континенте Олмо, высшем месте. На бирюзовой
вершине, освещающей удачливую страну, появилось три сотни шестьдесят предсказаний. В
благой стране Гьялтханг — появились как правители. Царь, проявившийся в мире масанг, в
стране Шанг-Шунг распространил гадание на нитях и узелках. В Китае распространил
[гадание] на воде и течении. В стране Масанг — распространил гадание на камнях. В стране
Меньяг — распространил гадание на лопатке. Первая колесница среди них, ясновидение
гадания на камнях, явленных в мире масанг, что возникло из тантры шен предсказаний —
является этим светильником, проясняющим острое [зрение]. Таков способ возникновения
этого острого видения.

5. Собирание субстанций
Пятое. Субстанции основания божества: собери всё, что соответствует практике
предсказаний Тхугкар Дунгцхо. Субстанции гаданий: сорок два камешка без изъяна из
кристаллов [или хрусталя], что появились из удачливого места, добродетельного места,
[места] с великим благословением, места практики или гор в местности; или же четки из
белого хрусталя с бусинами числом сорок две. Нить четок должна быть из шерсти белой
овцы и должна проходить дважды по шесть раз как нить четок из шерсти овцы.
Затем субстанции для удаления завесы гадания: черный камень, обладающий изъяном,
черное дерево ива, ядовитая трава джагкья и пр. Всё из этого приемлемо.

6. Действия по подготовке к гаданию
Шестое. Сейчас устранение, что относится к устранению пыли.
[Каковы] изъяны отсутствия видения в остром зрении? Все завесы и темнота
отбрасываются в масле. Горной дорогой осуществляется исчезновение устранения.
Коровой и писанием [осуществляется] устранение исчезновения. Королем и министром
[осуществляется] устранение исчезновения. Кинжалами мужских мертвецов
[осуществляется] устранение исчезновения.
Кинжалами женских мертвецов
[осуществляется] устранение исчезновения. Собаками и челюстями [осуществляется]
устранение исчезновения. Рыбами и тиной [осуществляется] устранение исчезновения.
Лошадьми и седлами [осуществляется] устранение исчезновения. Рыбой Луны
[осуществляется] устранение исчезновения. Лошадьми созвездий [осуществляется]
устранение исчезновения. Плохим и путём хорошего [осуществляется] устранение
исчезновения. Подношением быстрого пути [осуществляется] устранение исчезновения.
Усердием на остром пути [осуществляется] устранение исчезновения. Стволом великого
дерева в стране деревьев [осуществляется] устранение исчезновения. Благим годом и
благовонием кхенпа в стране кхенпа [осуществляется] устранение исчезновения.
Великой травой джагма в стране трав [осуществляется] устранение исчезновения.
Приходом к владыке Гор в стране Гор [осуществляется] устранение исчезновения.
Пятью вратами органов чувств устраняется всё неясное. Восемью скоплениями
сознаний устраняется всё неясное. Пусть исчезнет всё то, что захвачено. Пусть будет
измерено. Пусть будет собрано на протяжении дня. Пусть исчезнет всё захваченное им.
Пусть исчезнет как измеренное. Пусть будет собрано в дне. Пусть будет сделано как
магия. Пусть будет отмечено ранее и будущее.
Пусть посредством всего этого не будет увидено благое и пагубное в будущем.

Пусть все грязные демоны, что ниспадают на отдельного человека, такие как год,
месяц, день, час, перечисление дней, планеты и накшатры, основание гадание и пр., а
также враги, те кто дают большой страх и привносят провокации, черные нарушители
обетов, дикая собака, тайное ухо, пагубное, женщины-воры будут выброшены в туман
наверху! Пусть будут отвращены и отброшены!
Когда скажешь так, придави снизу и слева нить с правой стороны от стоп или же снизу
основания для гадания субстанции внешней тени-завесы.

7. Проявление мандалы
Седьмое. Поставь мандалу, что соответствует практике предсказаний Тхугкар.
Установи подобие крючка в виде стрелы дадар, порошка санга, подношений и пр. Если есть
кристаллические камни, заверни в белый шелк. Подвяжи посредине стрелу божества. Если
есть хрустальные четки, то придерживаясь сердечных обязательств, не клади в руку, что не
покрыта, для собственного счета долголетия и практики.

8. Устранение танца
Восьмое. Соответствует общему, принятому в бон. Зажги благовония, [соразмерно]
верхнему и нижнему разделам великого гневного царя. Осуществи установление границы,
читая «Самадхи себя и пр.».

9-11. Медитация и самадхи, практика мантры божества,
осуществление подношения и гимнов
Девятое, десятое и одиннадцатое соответствуют практике предсказания.
Затем следует сердце низведения предсказания Тхугкар:
СО ОМ КХАЙЕ ДУНГ ШАГ А ПАР ГАНГ КОЛЕ ШАГ КУН ДХА ТРАМО СИДДХИ
ДХАРА ТРАМО СИДДХИ ДХАРАЯ ТРАМЕН ТЕН ТИ ШОГ ТРА МЕН ЧАНА ДАМ ЛА
ШОГ НЬИ ДУ хМРЁ ПХЬЕ ЯР БУ ЙЕР НИ РИ ТИНГ РИ КАНГРИ ПХОБ ДЖНЯНА
ЧАКШУ САЛ ВЕИ ЧЕН ЧХЬЕ
Разъяснение этих слов.
Как чудесно! Из света, видимого как ясный свет пространства, вспыхивают лучи
света радужного шатра! Континент, где растут прекрасные и сияющие цветы!
Лекарственный сад, где есть сандал и шесть благих! Отец и сын Тхугкар из линии божеств!
Мать лекарей, [пребывающая] в центре свастики, божественная супруга! Нга регент и
сияние цветов! Речь кукушки и язык лисицы! Прошу придти с музыкальными
инструментами и голосами! Быстро [зажгите] сияющий светоч острого зрения!
Явленный сын Тхугкар из линии божеств! Ты опутан бирюзовой гривой льва и белой
раковины! Богиня лекарей в середине [свастики], что лечит показывая ясность! Ты опутана
кукушкой сине-бирюзового цвета! В руках брата и сестры находится светильник! Он
демонстрирует светоч, что освещает сферу мироздания!
Стрелы, рога, пики и дома вместе со свитой прислуги! Божества острого [зрения]
вместе с окружением, что проясняет видение! Придите сюда! То, что формирует видение
призывается как божества! Священные субстанции желаемого устойчивы как божества!
Делаю подношения вам и восхваляю!
Произнеси это и разбросай семена и цветы.

12. Божественное призывание божества
Двенадцатое.
СО СО СО
Призываю! Призываю гадание острого [зрения]! Призываю для гадания пять
вместерождённых божеств! Призываю для гадания Сугат трёх времён! Призываю для
гадания собрание божеств, девата! Призываю для гадания учителей-гуру и видьядхар!
Призываю для гадания дакини и владык сокровищниц! Призываю для гадания защитников и
охранителей бон! Призываю для гадания защитников учения и обладающих обетами!
Призываю для гадания Тхугкар Драла! Призываю для гадания Чангсенг Верма! Призываю для
гадания божеств страны и владык местности! Призываю для гадания собрание божеств
гадания на камнях Масанг! Призываю для гадания магическую царицу Сипа Йеше! Призываю
для гадания Драла Кхьунгнаг Ралчен! Призываю для гадания великого героя Верма Ньинья!
Призываю для гадания ясновидящего Чхабу Янгкар! Призываю для гадания Япанг Кьечиг!
Призываю для гадания Дота Дрочхунг! Призываю для гадания Белого Лекаря в срединном
небе! Призываю для гадания Ядру Силма! Призываю для гадания Лекаря Страны Снегов
Юбун Гачхунг! Призываю Солнце, оценивающее день! Призываю Луну, оценивающую ночь!
Призываю тех, кто оценивает плохое и хорошее! Призываю тех, кто оценивает понимание
счастья и страдания! Призываю тех, кто оценивает понимание истины и иллюзии!
Призываю тех, кто оценивает понимание благое и ошибки! Призываю тех, кто оценивает
понимание победы и поражения! Призываю тех, кто оценивает понимание богатства и
бедности! Призываю тех, кто оценивает понимание белого и черного! Пусть посредством
восьми свидетелей и четырех оценивающих свидетелей осуществится демонстрация
гадания и острое [зрение]!
Эти сорок два камня гадания из хрусталя проясняются посредством кристаллов!
Проясняются посредством любви! Отсекут покров мёртвого и живого! Раскроют
разделение истины и заблуждения! Разделят линию движущегося и постоянного!
Собрание божеств, которых приглашаю и зову! Вы с ясностью освещаете три
тысячи [миров]! Вы с ясностью знаете три времени! Благодаря вам получаю в руки
таинство и дары гадания острого [зрения]!
Прошу с ясностью показать это безошибочное гадание для «имярек» в виде сути
выражения собственного побуждения Чхашен! Покажите истину! Сделайте устойчивым!
Устраните ошибки в отношении другого значения! Не указывайте на ошибки в виде
отсутствия смысла! Не двигайте голову! Не вращайте чашу! Не врите своим ртом! Не
вращайте языком! Со вспышкой приходите! Показывайте посредством пути! Говорите с
силой! Записывайте с ясностью!
Сказав так, подбрось в небо семь рисовых зерен, как и в прошлый раз.
Все собрания божеств, которые призываются подобным образом, приходят из
сферы [абсолютной реальности], заполняя пространство передо мной. Расплавившись в
свете, растворяются в камнях. Благодаря этому кристаллические камни посредством
скопления света и лучей света пяти изначальных мудростей предстают как светоч,
озаряющий три тысячи [миров].
Представляй так и повторяй такую мантру:
СО ОМ КХА ЙЕ ДУНГ ШАГ А ПАР ГАНГ ГО ЛЕ ШАГ КУН ДХА ПРАМО СИДДХИ
ДХАРА ПРАМО СИТИ ДХАРА ЯПРА МЕНТЕН ТИ ШОГ ПРА МЕН ЧАНА ДАМ ЛА ШОГ
НЬИ ДУ ХМРЁ ЧХЕ ЯР БУ ЙЕР НИ РИ ТИНГ ТИ КАНГ РИ ПХОБ ДЖНЯНА ЧАГШУ САЛ
ВЕИ ЧХЕН ЧХЕ
Скажи так восемнадцать, семь или три раза и подуй на кристаллы.

13. Способ анализа в используемой традиции
Тринадцатое.
Когда осуществишь, сделав однократно призывание божеств чистого бытия, будешь
обладать качествами собственного ясновидения в отношении всего. И даже если не будет
какой-либо особой необходимости в предсказаниях и гаданиях, всяко будет необходимость [в
определении] всеобманчивого, что отсекает наличие сомнений всех живых существ.
Благодаря чагшен, обладающему реализацией предварительных действий, осуществи
молитву о гадании. В этот необходимый период сперва поверх чистого белого покрывала из
овечьей шерсти нарисуй девять ячеек таблицы, если есть камешки размером с белый рис.
Если есть хрустальные четки, разбросай как семена риса.
Затем, направившись в Прибежищу, как было сказано ранее, произнеси однократно
всё вплоть до призывания к гаданию. Повтори все мантры для осуществления практики.
Камешки собери по три группы, размышляя о соответствии небольшого количества размера.
В каждой группе отделяй по четыре раза до появления остатка до четырех [камней]. Так
устанавливай в таблице. Благодаря тому, что устанавливается три основания, три
предыдущих показываются как первое место божества, первое место дома и первое место
внешнего. Эти три являются тремя главными. Средними являются три средних. Нижние
являются тремя малыми. Также, если используешь четки, всё соответствует тому, что
показано выше, когда традиционно отделают всё в счете. Расчеты выпавших чисел запиши
цифрами в таблицу наверху основания.
Затем при анализе девяти ячеек бытия распознавай с ясностью [точто сделано] ранее
в отношении четырех из внешнего. Отметь части внешних указаний в отношении четырех
внутренних врат. Анализируй отсечение веревки благого и ошибок при видении обнаженного
осознавания посредине. Так разъяняется тринадцать ритуальных процедур практики и
предварительных методов из гадания на магических камнях Масанг.

Основная часть
Второй пункт. Основная часть.
Пятнадцать расчетов, связанных с общей сутью анализа и мудрости, что в частности
разъясняются как три сотни шестьдесят расчетов: 1) охватывающий всё, общий анализ
распознавания девяти мест отдыха 2) тонкое подразделение глаз, ниспадающих как тридцать
шесть пунктов отдельных видов анализа 3) анализ сокровищницы камней из сорока восьми
анализов пересечений 4) особенное разъяснение тридцати трёх анализов верхней, нижней и
средней части чистого божества 5) разъяснение двенадцати анализов строения одиночных
линий трех великих чаш 6) разъяснение десяти анализов необходимых направлений 7)
разъяснение восьми светильников, проясняющих проявления взаимосвязи 8) разъяснение
сорока пяти важных анализов для гадания святой взаимозависимости 9) разъяснение
восемнадцати камней не приемлемых для выпадания 10) разъяснение двадцат ичетырех
камней, высших для ниспадания благоприятного 11) разъяснение сорока двух камней анализа
всесовершенных камней 12) разъяснение шестнадцати камней предсказания демонического
[влияния] 13) разъяснение восемнадцати совершенных сочетаний камней 14) разъяснение
восемнадцати важных ключевых значений упадка и подъема, предсказания о жизненной
силе, лечении и смерти больного и распознавание болезни 15) разъяснение двадцати пяти
значений анализа индивидуальных разделов. Если рассматривать всех их по отдельности,
будет 360 расчетов.
1) Анализ охватывающий всё, общий анализ распознавания девяти мест
отдыха

Разъяснение отдельного анализа из распознавания девяти мест отдыха.
Владыка первого места божества называется «Драла Гаруда» (sgra bla bya khyung). Это
— Драла пустоты, двух, бытия и небытия. Отец — синий высший владык Ньен (gnyan rje
gong sngon). Мать — владычица драконов Менчиг ('brug rgyal sman gcig). Высший сын —
явленное божество, следующее за ними (sras mchog spyi rje sprul pa'i lha). Черный гаруда
обладает косой из бирюзы. Взлетает в сферу небесного пространства из изначального
пространства. Макушка украшена драгоценностью исполнения желаний. Владыка всего
бытия, подавляющий величием. Является пещерой освобождения всех Драла. Предстает как
убежище и защитник Драла предков по мужской линии. Предстает как место мужской линии,
защитное божество четырех семейств. Это место спонсора и защитной стрелы. Также
является местом трона владык и колдунов бон. Место трёх основ, храмов, статуй и крепости.
Место учителя-гуру, великого мастера, царя. Место отца и дяди, дедушки, старика, седого
человека. Место великого учителя, отца, благодетеля. Юго-восток, четверка-зеленая, Зон,
элемент ветра.
Владыка среднего места божества: Япанг Кьечиг (g.ya' spang skyes gcig). Великий
герой Верма, Солнце, рыба. Нос рыси на голове льва. Лезвие кинжала на основании меча.
Ноги обладают чакрой ветра. Макушка украшена великим павлином Солнца и Луны. На тело
наброшена великая броня созвездий. Герой сидит на взрослом диком тигре. Находится
внутри крепости Му из расплавленного металла с вершины белой небольшой горы Му.
Является владыкой воинов совершенного Драла. Окружен сотней тысяч воинов Ньен Верма.
Радуется крикам и восхищается звуком Со. Является Драла взрослого мужчины. Место дяди
по мужской линии и того кто держит ум, будучи главным. Место удачи для ума, плохого и
хорошего в семени мужчины. Место владыки планет. Также называется местом мужчины,
взрослого коня. Восточное направление, синяя тройка, Зин, элемент дерева.
Владыка последнего места божества: Дрота Дрочхунг. Удача в ясновидении, белое
богатство сыновей. Одет в плащ и держит супругу из воды. В руках держит божественную

стрелу, белое перо и сияющий светоч. Сидит на муле и овце. Находится в крепости магии
Дзангпа на корне волшебного дерева с вершины белой скалы Йори. Место упреков, место
гонки, место вершины ягненка, теленка, маленькой лошади, скрытая проплешина, вода
бытия, зеленый луг, двери основания ограды, хранилище вещей. Друзья, раны, богатство,
ограда. Малое место мужчины, хранилище драгоценностей. Место юношей и существ с
большими ногами. Северо-восток, белая восьмерка, Гин, элемент гора.
Владыка великого места дома: Белая Наммен. Является сестрой, Юнгдрунг, лекарем
зимы. Сидит на бирюзовой кукушке, птице с раковиной, белой цапле или лошади. В руке
держит зеркало из белого серебра. Находится в сфере из пяти видов радужного света. С
ясностью показывает всё хорошее и плохое. Место дакини, божественного лекаря, женской
линии. Место бабушки, старой женщины. Врата верхних небес, град и молнии, снег и дождь,
дорога или путешествие, чашка с лекарством больного, первое место женщины. Южное
направление, красная девятка, Ли, элемент огонь.
Владыка среднего места дома: Ядрум Силма. Женщина, творящая увеличение, ветер
сына богов. Украшена драгоценностями, одеждой из белого шелка. В руках держит шар из
шерсти, бурлящее благосостояние. Сидит на лошади и белом мясе из ракушки. Золотая
упряж и уздечка из бирюзы издают музыкальные звуки. Находится на вершине треугольной
хрустальной горы. Является женским божеством девушек. Место пищи, благосостояния,
хранилища, хранительницы очага. Место совершенного пива и эссенции для творога. Место
бирюзового тела и шелка девушки. Центр жизненной силы, место сна больного. Среднее
место женщины, жизненная сила женщины. Основание анализа хорошего и ошибок.
Собрание четырех континентов, желтая пятерка.
Владыка последнего места дома: Гангмен Юбюн Гангчхюн. Сын восточного лекаря.
Проявление семи подруг. Защита для хозяина внутренних и внешних врат. Маленькая
девочка, место прислуги. Место собаки, маленьких ног и прислуги. Место поля, место порога
резиденции-дома. Место хранилища дома, стада и овец. Основание проявления
благосостояния, сиденье женщины. Место нижних, врата, кровать больного, основание дома,
путь изгнания, нижние врата. Северное направление, белая единица, Кхам, элемент вода.
Владыка первого внешнего места: ракшас Кьяринг с кровавыми глазами (skya ring
khrag mig). Сидит на теле и шкуре козла, разбрасывая проклятия и скорбь из магического
проявления черного владыки оврагов (ngam). В руке держит лезвие из металла.
Местопребывание — находится в стране врагов. Окружен свитой демонов Мара и ракшасов.
Место высокого уровня для врагов, что появлялись ранее. Место для большого воинства,
большой другой страны, больших врагов. Место Ньен, направления дяди по женской линии,
тетушки по материнской линии. Место другой страны, место врагов, являющееся высшим.
Юго-запад, черная двойка, Кхон, элемент земля.
Владыка среднего внешнего места: ракшас, что оседлал свинью (srin po phag zhon).
Царь ракшасов Хадха. Разрушает три сияния и девять глаз в горле. Замаскировавшись под
божество, показывает дружбу. Место жара, смеха и ньен. Если предстает как ракшас, то это
место ссор. Среднее место врагов. Место основания дома врагов. Даже если есть разговоры,
то на границе гор и равнины. Середина дня, место ног, путь болезни друмбу. Западное
направление, красная семерка, Два, элемент металл.
Владыка последнего внешнего места: Собака ракшасов с тайным носом (srin gyi khyi
mo sna gsang). Черная собака из оврага с металлической головой. Царица эпидемиеских
заболеваний женщин, владычица болезней. Сутра из трёх текстов, берег реки. Внешний
порог, женский праздник. Место воров, низменного, низменных людей. Место следующих
ворот, ворот города, вечера. Место женских скандалов, провокаций женских демонов.
Северо-запад, белая шестерка, Кхен, элемент Нам. Последнее место врага, место порога.
Так завершается анализ девяти распознаваний

2) Детальное подразделение глаз, ниспадающих как тридцать шесть
пунктов отдельных видов анализа

Если выпадает единица в в первом месте божества, направишься к силе Верма.
Чистота в силу хорошего лика божества. Солнце и Луна восходят как лик божества. Божество
осуществляет защиту и покровительство. Будет вред крепости от героев Драла. Украшение
магической веревки бытия. Будет вред от защитной стрелы долголетия. Будет похвала для
демонов. Будет боль для скалы защитной стрелы. Это гадание благоприятно для всего.
Если выпадет двойка, то нет радости у божеств. Божества покроются грязью и лик
божеств пострадает от ног собак. Будешь подавлен находящимися перед тобой большими
людьми. Расколется защитная стрела. Продажа благодаря продажам божеств. Покупка
благодаря покупкам демонов. Приходит пресечение повелений божеств. Возмущение Драла,
сравнимое с мужчиной. Провозглашение страха как противостояние великому Ла.
Ветер, снег и град для пива и красного мяса. Суть уродливой драгоценности, молний и
града. Строительство божественной крепости для осуществления подношений санга.
Молитвы к Драла, осуществление практики долголетия. Управление демонами Древо и
движение на кладбище.
Если выпадет тройка, благие божества будут осуществлять защиту и покровительство.
Полностью погрузишься в дружбу с божеством. Горло Гаруды заполнится мясом. Станешь
близким другом для благородного человека. Белые знаки на волосах живых существ.
Божества радуются и разрушаются негативные влияния. Даже если выпадет такое, то будет
благоприятно для всего.
Если выпадет четверка, выстроится трон божества. Учение Юнгдрунг Бон будет
существовать продолжительное время. Будут устойчивыми стопы учителя-гуру и будет
распространяться Бон-шен. Распространятся учебные строения семьи. Будет полна ограда
благосостояния. Благоприятное предсказание для того, кто держит землю и крепость страны.
Вред для охранника, что сторожит землю. Что касается предсказания для больного, то
болезнь будет продолжительной. Будет трудно лечить, но не умрет. Будет большая задержка
для всего, удачи в торговле или гостях. Является благоприятным, чтобы ни отметил.
Если выпадет единица в среднем месте божества, то будет высший результат и радость
в сердце. Пастух устойчивости собственной жизненной силы. Зависть из-за наличия благих
божеств. Благодаря тому, что придерживаешься колонны жизненной силы мужчины и коня,
то будет прочной жизненная сила и устойчивой Ла. И если показывается такая отметка для
всех действий, хождения и стояния, то является пастухом отсутствия ошибок собственного
ума.
Если выпадет двойка, то плохо для взрослого мужчины. Грязь и камни. Существует
опасность смерти главы семейства. Больному будет трудно вылечиться. Цели не
осуществятся. Появятся обманы, смерть коня, расколется радость. Будет негативное влияние
из-за гьялпо или демонов Дриво с собственного направления. Появятся распри и скандалы в
соответствующих горах и долинах. В качестве ритуала для устранения негативного
воздействия выбрось череп овцы, голову свиньи и над кинжалом положи стрелу и лук
мужчины. Осуществляй собирание врагов. Если болен, то осуществляй отбрасывание и откуп
от Владыки Смерти.
Если выпадет тройка, то будет высшая радость у мужчины. Отправишься на танцы,
повстречаешь друга. Будешь вкушать полную меру пищи. Увидишь радостный спектакль.
Ниспадет река благородства. И даже если сейчас отсутствует [что-либо], найдешь тотчас.
Разноцветная субстанция. Красные отметины на волосах живых существ. Будут радоваться
божества, подавлены несчетные негативные влияния, освободишься от препятствий.
Предсказание о том, что не будет пресекаться поток благородства и лошадей.
Если выпадет четверка, не будет ошибок в переносе крепости страны и установке.
Большая задержка в отношении удачи в гостях и торговле. Больного трудно вылечить, но не
умрет. Не будет изъяна от любых негативных воздействий и врагов. Отсутствуют врата

железной крепости. Если такое выпадет для чего-либо, будет благоприятно.
Если выпадет единица в последнем месте божества, это означает бурление озера
благосостояния и увеличение линии детей. У одной женщины, держательницы места,
родится десять сыновей. У одной дикой кобылы родится восемь жеребят. Станешь царем
торговцев, будут лучшие гости или друзья. Если разрушишь берег реки, то услышишь
приятный голос. Предсказание ослепления при спорах и нахождение потери.
Если выпадет двойка, на зеленом луге появится дверь, возникнет холод и град.
Поэтому остерегайся мяса, которое попадает в рот из-за демонов детей. Девушка. Не
исчезнет линия в лошадях и богатстве. Будет плохо для лошадей, поскольку появляются
колючки и крики лошадей. Поскольку вдалеке существуют воры, появится воровство. Будут
потери в виде отбрасывания при появлении колючек и бешенства лошадей. Лучшие сапоги
отдай в виде выкупа. Также убегут лошади с поклажей и появятся болезни костей [артрит].
Повторяй сутру Амитаюса, дхарани лошадей, богатства и овец. Негативное влияние демонов
появится из промежутков в верхней части двери. У больного будет негативное влияние от
демонов из собственного направления. С северо-восточного направления появится
негативное воздействие от женщины с отметинами-мева. Возникнет нос черного существа
или горного хищника. В качестве церемонии устранения негативных влияний по отношению
ко всему этому осуществляй повторение пяти дхарани. Осуществляй гимны божественной
крепости, выстраивай трудные пути. Поднеси выкуп из собаки, барана и свиньи. Осуществи
защиту благосостояния сутрой Золотого света. Необходимо осуществить сожжение даров в
юго-западном направлении с заменителем с головой мыши.
Если выпадет тройка, заполнится ограда благосостояния. Магическая веревка как
украшение богов. В озере будут двигаться золотые рыбки. Внутри маленькой совершенной
птички появится яичко. Будешь придерживаться трёх текстов из-за совершенства трёх сынов.
Когда будет увеличиваться то, что есть, найдёшь и то, чего нет. Заполнится пустота и будет
большая груда друзей. Благоприятно для всего.
Если выпадет четверка, не будет ошибок в переносе крепости на земле. Появятся
бассейны демонов земледелия. Будут устойчивы стены крепости. Сыну будет трудно
родиться. Редка будет линия [рода]. Благодаря прочности семьи соберется семья. Не будет
врагов и негативных воздействий. Будут великие друзья. Больной не умрёт. Появятся ссоры
между старшими и младшими братьями. Так завершается анализ малого места мужчины или
малого места божества.
Если выпадет единица в великом месте дома, то богини и дакини с радостью будут
являть убежище и защиту. В семье родится сын. Благоприятно, поскольку будет
увеличиваться линия лошадей, богатства и овец. Польза от лекарства. Будут
распространяться женские божества старой бабушки. Небесные врата, защита разноцветной
мышью из раковины. Благоприятно, когда появляется такая отметка при предсказании для
жизненной силы и пр.
Если выпадет двойка, то женские божества будут возмущены. Богини будут ревновать.
Будут негативные влияния из-за Сенмо и Габдре с земли бабушки. Пойдёт снег и дождь,
будут кривотолки и также скорбь. Будут тяжбы братьев и сестер. Будет страх от
подавленности эпилепсией и града с молниями. Хозяйка дома будет покрыта болезнями.
Также будет разделение на части. Будет негативное влияние, связанное с демонами соседей.
Также будет негативное влияние от черного существа, красного мяса, женских гостей и
южной стороны. Раскроются небесные врата для больного. Поскольку высохнет чашка с
лекарствами, тяжело будет найти пользу от лекарства. В виде церемонии защиты от
негативных влияний выбрось в северо-восточном направлении для защиты от изъянов
заменитель в виде черепа свиньи. Формируй защиту женским божеством. Воздавай хвалу
завистливым божествам. Спрячь железного орла. Повелевай женскими демонами. Разрушай
небесные врата.
Если выпадет тройка, то сформируется дружба женскими божествами. Сформируется
защита и убежище божествами местности. Благоприятно как предсказание для линии старой

бабушки. Жизненная сила тетушки будет устойчивой. Будет увеличиваться семья, хорошие
годы и стада. Будет свадьба, слава, большое богатство. Осуществятся все цели. Если
являешься бонским или буддийским священником, то будешь окружен семейством божеств и
охранителей. Если являешься мужчиной, то будешь отмечен множеством девушек в семье.
Из-за окна среди людей и лошадей у суркар, будет разбит путь лекарств. Появятся друзья со
стороны женских гостей или братьев и сестер. Благоприятно, поскольку чаша с лекарством
для больного заполнится нектаром.
Если выпадет четверка, то появляется золотая черепаха или бирюзовый дракон.
Поэтому дыхание проследует в тело. Благоприятно, если предсказание для жизненной силы и
пр. будет отмечено так. Выстроится чаша для лекарства. Будет расти число людей и не будет
загрязнений. Основание болезни больного будет большим и болезнь будет долговременной.
Не будет друзей. Будет большая задержка в отношении удачи для ума и удачи в отношении
друзей. Для большой девушки будет негативное влияние из-за нагов. Осуществляй
повторение стотысячника нагам, подноси санг нагам, подноси торма нагам. Таково
разъяснение анализа первого места дома.
Если выпадет единица в среднем месте дома, это благоприятно для всего. Соберутся
группы друзей. Для себя высшее. Жизнь поддерживается божеством жизненной силы.
Больной вылечится. Благоприятно для взрослой женщины, орлов, драгоценностей и овец.
Дом из шерсти яка и хранилище заполнятся всем желаемым. Услышишь хороший голос из
промежутка дверного порога. Гости придут после долгой дороги. В случае предсказания для
детей — родится сын. Благоприятно для всех предсказаний для жизненной силы.
Если выпадет двойка, то хозяйка дома заполнится болезнями и опустошится сердце.
Поскольку дом будет сожжен огнём или будут сотрясаться четыре континента, то появятся
крики о страхе. Будут плохие разговоры, скорбь, разделение на части. Загорится огонь в
межбровье, сердце корзины. Не будет пресекаться поток врагов и скандалов. Высохнет озеро
Ла семьи. Опустошится место сна больного. Появится упадок в богатствах и овцах. Будет
негативное влияние от сенмо и демониц. В качестве церемонии устранения негативных
влияний осуществляй отбрасывание неудачи. Рецитацию осуществляй от глаза девятки.
Осуществляй отбрасывание скорби. Осуществляй ритуал скрещенных нитей мамо и молитвы
об исправлении и раскаянии. Формируй поток глубоких сутр. Выбрось выкуп в виде черепа
собаки, козла и свиньи. Осуществи защиту благосостояния. Осуществи сокрытие воров.
Повелевай пустотой сердца. Если является предсказанием о семье, то осуществляй
отбрасывание нагов. Выбрось над кладбищем вдовы сапоги и керамическую чашку для
сердечного камня женщины. Необходимо осуществить сожжение даров с заменителем в
месте отдыха больного.
Если выпадет тройка, раскроется бирюзовый родник на золотом луге. Раскроется
золотой рудник в ограде благосостояния. Увеличится хранилище драгоценностей. Хозяйка
дома не будет свободна от людей и драгоценностей. В семье возникнет три сына. Пища и
драгоценности будут отмечены белым. Будешь дружен с копытными животными. Станешь
царем торговли. Чтобы ни было отмечено этим, является наиболее благоприятным.
Если выпадет четверка, будет крепкое основание и Юнгдрунг будет подобен скале из
истории. Многочисленное окружение вращается подобно вращению горы Меру и
континентов. Будет увеличиваться отдача, земля станет подобной [по урожаю] в хороший год.
Счастье будет продолжительным. Будет задержка. Цели будут осуществляться долгое время.
Так разъясняется анализ среднего предсказания дома.
Если выпадет единица в последнем месте дома, не пресечется поток драгоценного
скота. К благородному вернется добро. Мастерством будет заполнен дом. С яростью будешь
придерживаться отражения. Будут увеличиваться кони удачи. В предсказании для семьи
говорится о рождении сына. В предсказании о лошадях говорится, что появятся жеребята. В
общем произойдёт это скоро. Врата земли будут защищаться железной мышью. Сделай
железный засов на единственной двери или вратах земли для увеличения собак и свиней в
ограде.

Если выпадет двойка, расколется дверной порог. Опустошится сердце. Будут
появляться претензии. Будет плохо для девушки и рождённых в годы Мыши и Свиньи. Будет
плохо для слуг и маленьких ножек. Пресечется род и будет негативное влияние от женских
демонов. В предсказании для больного разрушится основание кровати. Будет упадок в
драгоценностях, появятся споры и свары. Поскольку растворяется дверной проем, не будет
засова. Будет негативное влияние от демонов, определенно появится воровство. В
предсказаниях о гостях говорится,что придут быстро. Для буддиста будет негативное влияние
от женщины с отметинами. Будет негативное влияние из-за мяса и черного кочевого лагеря.
Женская линия станет подобной демонам в отношении своих пищи и драгоценностей.
Повредится благосостояние и разрушится дверной проем. В качестве церемонии
отбрасывания негативного воздействия в таких случаях выбрось в южном направлении
различные многочисленные выкупы и внутренности с кровью. Осуществи защиту
благосостояния. Разбей врата земли. Выстраивай запутанные пути. Делай совершенным
упадок. Осуществляй устранение и отбрасывание.
Если выпадет тройка, то будет большое увеличение в драгоценностях. Найдёшь
одного друга внутри дверного проема. В руки попадет магическая веревка жизненной силы.
Из рук женской линии появятся пища и драгоценности. Станут большими все белые года и
урожайные года. Благосостояние, животные будут устойчивыми и будет большая
известность. Когда станет устойчивым основание кровати, будешь окружен удачей и
благосостоянием. Увеличится линия [семьи], осуществятся цели и станешь царем торговцев.
Не будет врагов благодаря установке камня жизненной силы пхавонг из золота в трёх вратах.
Если выпадет четверка, от ниспадет тень. Будет задержка. Основание будет
устойчивым. Если выпадает в предсказании для жизненной силы больного, то это будет
подобно смерти из-за крепкого посоха. И он выздоровеет. Не возникнет упадка. Появятся
войска и будет землетрясение. Поскольку существует опасность появления скандалов,
воздержись от гнева. Это анализ последнего места дома.
Если выпадет единица в первом внешнем месте, то будут существовать враги и
демоны. Пресечется веревка [помощи божеств]. Кучхо тяжести пика. Также услышишь
ужасающие голоса и гордость благодаря гневным Цен. Если будет гневным собственное
место и первое место божества, то не потеряешь истинное значение. Если играет
разноцветный ястреб сильный днём, то желательна стрела из ястреба и маленькой птички.
Также появится гость в виде великого человека. Также будут появляться враги и страшные
мантры. Будет негативное влияние из-за Цен и Гьялпо. Будет плохая пища с направления
дяди по материнской линии или будет пагубное, демоны, колдовство от буддистов и бонцев.
Церемония устранения негативных влияний в этом случае предстает в виде отметки из клыка
тигра. Осуществляй усмирение врагов, повелевай Риджин, Тхеурангами. Поскольку
существует вред, осуществляй отбрасывание демонов-мара, ритуал скрещенных нитей для
Гьялпо. На протяжении пяти дней придут гости. Если появится гнев, появятся сразу. Если
появятся, то станут врагами. Такое возможно в большинстве случаев.
Если выпадет двойка, то голова врагов будет подавлена претензиями. Расколется пика
из ущелья. Собственная победа и победа врагов. Также будет красное мясо и девушка.
Расколется золото, будут плохие слова из уст девушки. Также будет мясо на вершине горы
или пике. Если буддист или боновец быстро подчинят демонов, всё осуществится быстро.
Чтобы ни отмечалось в предсказании в отношении врагов и пр., является благоприятным.
Если выпадет тройка, исчезнут друзья. Потеряешь во внешнем месте тех, кто обладает
красной сущностью-сердцем, таких как лошади, драгоценности и пр. Также будет грязный
снег на горе. Также существует страх из-за вреда от ошибок лечения. В предсказании в
отношении дружбы присутствует дружба с красным мясом. Присутствует красное, споры.
Что касается негативного воздействия, то осуществляй черную церемонию устранения
неудач от садагов из-за вреда от садагов. Плохо, поскольку не является благим предсказанием
для ума.
Если выпадет четверка, будет большая задержка. Поскольку могут расколоться горы,

не повстречаешь врагов. Но трудно будет повстречать кого-либо. Также присутствует тень
или грязь. Благоприятно, поскольку при предсказании о врагах покажется единственно
четыре козла у врага. В предсказании о гостях, торговле, уме — будет задержка. Таков анализ
первого внешнего места.
Если выпадет единица в среднем внешнем месте, это означает скорость, тяжесть.
Приготовься к врагам, что равны себе. Также обретешь в середине дня прибудет посетитель
от дяди по материнской линии, такой как женский друг или братья. Если выйдут, то придут.
У больного будут негативные воздействия от демонов c внешней стороны, от друзей или двух
долин с основаниями-стопами. Также будет негативное влияние извне от дяди по
материнской линии. Повстречаешь красного коня, красного человека при предсказании о
путешествии. Также страна станет красного цвета. В случае предсказания о врагах быстро
получишь увеличение врагов. Осуществляй усмирение врагов посредством расколотой
стрелы и расколотого лука. В случае предсказания об основании осуществляй отбрасывание
колдовства, поскольку оно присутствует.
Если выпадет двойка, то будешь захвачен претензиями врагов. Расколется внешнее
место, черный дом станет окружен пустотой. Девушки почувствуют потребность в оружии по
отношению к врагам. Тело врагов разрушит вершину крепости. Если выпадет тройка на
собственном месте, то возможен также и конфликт с врагами, заполняющими внешнее место.
Не повстречаешь цели других и не придут [гости]. Что касается негативного влияния на
больного, то не будет проявляться во вратах из-за падения.
Если выпадет тройка, то магическая веревка исчезнет у врагов. Разрушится сердечная
драгоценность. Больного будет рвать. Вслед за продажей драгоценностей появится
благосостояние. Поскольку с внешней стороны от красного и пищи возникнут демоны, будь
осторожен. Будут болезни у девушки и коня. Охраняй благосостояние. Устраняй до пустоты
полученные кровь и все травы и пиво. Составь наверху заменитель из шапки и одежды
больного. Перемести место сна.
Если выпадет четверка, то расколется внешнее место. Поэтому не будет врагов, но
цели будет трудно осуществить. Больной не умрет долгое время. Если выйдут, то не придут.
Если хочешь повстречать, то не встретишь. Так завершается анализ среднего внешнего места.
Если выпадет единица в последнем внешнем месте, то будет осуществляться торговля
богом и демонов. Поскольку в руки получишь дары, повстречаешь [такую торговлю].
Появятся воры в виде друзей дома, компаньонов, женских друзей. Появятся болезни людей,
болезни скота, эпидемические заболевания. Появится драгоценный камень братьев и сестер.
Получишь животных. Будут болезни у трёх девочек. В качестве церемонии от неудач
устраняй демонов неудач. Повелевай демонами заменителями опоры. Осуществляй
отбрасывание эпидемических заболеваний. Уснешь, когда появятся вредящий детям демон из
пустоты на месте вершины ребенка. Осуществи сотрясание всех детских демонов и
подавление желтой чашей на черепе. Также будет скорость и истинное. Позже повстречаешь
[посетителей] извне. Будет негативное влияние демонов от путешественников, собак, линии
трона. Если сделаешь дверной порог, то определенно появятся воры. Осуществляй
умиротворение врагов и повеление неудачами.
Если выпадет двойка, то враги будут захвачены болезнями. Глаза врагов будут
закрыты кровью. Не будет негативного влияния. Хорошим образом будут осуществляться
цели. Хорошо для все видов устранения мест демонов, вредящих детям.
Если выпадет тройка, потеряешь друзей. Предстает как грязь и негативное влияние,
такое как бедность и пр. Будут болезни у людей и скота. Если будет слабым место ребенка, то
детские демоны будут спать там в совершенстве. Будет негативное влияние от демониц. Если
выпадет двойка в собственном месте, то будешь сотрясаться детскими демонами. Из-за
претензий с большим человеком раскроются врата. Разрушится основание и кровать
больного. Демоны будут избивать с большой силой. Отсекай врата земли, нацеливаясь на
заменитель по числу лет при лице собаки.
Если выпадет четверка, то пресечется мужская линия врагов. Не будет врагов или

негативного влияния и будет задержка. Если гости выйдут, то не придут. Если хочешь
встретить, то не повстречаешь. Устойчивое основание. Будет задержка. Благоприятное
предсказание для семьи.
Так завершается глава разъяснения детальной классификации ниспадающих глаз
тридцати шести одиночных анализов.
3) Сорок восемь анализов сочетаний. Анализ сокровищницы выпадающих
камней

1

3

2

Это шестерки камней в верхней части под названием «Бирюзовая вершина». Божества
в вышине. Драла распространяются. Драла распространяются и поднимаются, играя на роге.
Если не игнорировать шестерку вверху, то говорится что нет необходимости в сравнении с
камнями внизу. Эта шестерка также называется золотая голова. Плохое предсказание для
пришедших к возрасту старых мужчин и женщин. Во время старости получишь для лица
днём отверстие пещеру. Благоприятно, если отмечаются все, кто не является такими.
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Эта шестерка камней вверху называется ошибка. Это камни возможных претензий,
которые появляются у лица. Если не придёт такое, то будет желанно собирание. При ошибках
в действиях нет необходимости и церемонии устранения неудач. Поскольку нет радости у
мужского божества и охранителя, то осуществляй молитвы божеству и гимны для Драла.
Поскольку существуют враги, то осуществляй отбрасывание врагов.
3
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Эта шестерка камней вверху: золотая голова. Не является высшей среди шестерок
камней. Является благоприятной, поскольку содержит сочетание с дружбой божества.
Лекарство божества благоприятное и высшее. Враги подавлены претензиями. Всё, что
отмечено этим предсказанием — благоприятно.
2

1

3

Эта шестерка камней вверху: исчезновение дружбы. Нет радости у божеств, плохо при
получении благосостояния. Исчезают и покидают гости. Враги сильны и уводят за веревку в

носу. Если же благоприятно в середине и внизу как ошибка и пр., гнев будет небольшим. В
завершении будет плохо для местности или места. Хранилище претензий, разрушение тела,
наличие ошибок. Является плохим, если выпадает для чего-либо. Осуществляйте молитвы
божествам, получайте благосостояние, осуществляйте сокрытие врагов.
1

2

3

Эта шестерка камней вверху: белая крыша. Нет радости семейства богини.
Осуществляй молитвы царице бытия. Воздавай гимны женщине или богине, которая
относится к месту дома. Если не является таким, то для больного и пр. осуществляй закрытие
небесных врат.
3

2

1

Эта шестерка камней вверху: Средняя. Называется садагом и красным слоном или
быком. Враги во внешнем месте. Будет дождь и снег, поскольку раскрыты небесные врата.
Является средним для всего, для чего выпадает.
1

1

4

Эта шестерка камней вверху: распространение и подъем. Лик маленькой птички
смотрит внутрь. Является белым, поскольку божество снежное. Является красным из-за, Цен
для людей. Встретишь одновременно божественную линию трёх, человека из Шанг-шунга,
лошади и божества. Исследуй три: лицо, руку и долину. Голова врагов подавляется вовне.
4

1

1

Эта шестерка камней вверху: движение нижней части копья. Лик маленькой птички
поворачивается наружу. Из-за радости существует опасность разговоров и больших людей. В
случае предсказания о врагах, враги увеличиваются и говорится, что «Повстречаешь две
верхушки». Осуществляй усмирение врагов.
1

4

1

Эта шестерка камней вверху: шар Агце. Называется «Маленькая птичка расправляет
два крыла». Благородная птичка из золота или серебра. Дикие собаки или дикие волки

останавливаются у горла пустой долины Дронг. Уйдешь и вернешься. У больного негативное
воздействие от гьялпо, поднимаются гьялпо. Поскольку существуют враги, осуществляй
захоронение врагов демонов Си.
2

2

2

Эта шестерка камней вверху: сверху движется убийство. Присутствует красное, будут
крики и скандалы. Будет красное мясо, повреждение, решетка, споры и распри. Также
появятся враги и волки. Также будет кружиться ветер вместе с дождём и снегом. Всё это
также произойдёт быстро. В виде негативного воздействия будет таковое из-за духов Цен и
Гьялпо. Осуществи подношения основанию. Необходимо делать приготовления для Цен и
Гьялпо.
Таковы десять циклов шестерок камней.
3

3

4

Эта десятка камней: голова льва. Дружба божества входит внутрь. Поскольку
отвращается внешнее место, то будет подавлено. Негативное влияние снаружи исчезнет.
Благоприятно для всего, что выпадет.
4

3

3

Эта десятка камней: голова змеи. Потомок одинокого гаруды сидит наверху.
Драгоценности становятся фальшивыми, отворачивается лик, падение. Хотя и показывается,
что друзья отворачивают лицо наружу, но внутри существует опора-основание. Хотя группа
друзей уходит вовне, но в будущем придут к себе. Благоприятно снаружи, благоприятно
изнутри.
3

4

3

Эта десятка камней: великий гаруда расправляет крылья. Также говорят «Белый орёл
расправляет крылья». Быстро движется лошадь гьилинг. На золотом лугу появляется
бирюзовый росток. Если не существует змеи, то родится сын. Если не существует ярости, то
родится жеребенок. Что касается предсказания о целях и предсказания о семье, то будет
благоприятно.
4

4

2

Эта десятка камней: магическая торма указывает на врагов. Десятка камней
называется «Черное метание черного». Если выпадет первая четверка, то состояние божеств
будет высшим. При выпадении двойки во внешнем месте появится ярость из-за надежд в
голове врагов. Пища будет дарована для человека. Появление претензии будет направлено на
врагов. Когда отправишься в другую страну, будешь кружиться. Врагов также не будет. В
частности, благоприятно для предсказания о силе. Поэтому является благоприятным,
поскольку для врагов будет подготовлена тюрьма.
2

4

4

Эта десятка камней: свободен от божеств. Камни десятки называются «Птица смерти с
черными губами». Это гадание является черной головой для Ге. Поскольку у себя появляются
претензии [или судебные тяжбы], то будешь захвачен негативным влиянием внутренних
божеств. Поскольку нет радости у божеств, то появятся демоны-мара. Будешь свободен от
защищающего защитника. Непосредственно после этого не будет получена смерть. Плохо
для всего. Осуществи подношение санга для божества. Осуществи гимны для мужского
божества. Осуществи подношения для Шуггон. Из-за великого основания негативных
воздействий, осуществляй отбрасывание и выстраивай таблицы с перекрещенными линиями.
4

2

4

Эта десятка камней: порвался пояс дружбы. Кровь или красное у себя. Разворачивай
кинжалы и оружие. Завеса скорби и уродство. Красную драгоценность очисти посредством
подношения дыма. Поскольку нет радости у женского божества в предсказании для дома,
осуществляй подношение женскому божеству белыми субстанциями и лекарствами. Когда
делаешь любое предсказание для основания или путешествия, появлении собрания хищников
возможно появление и охотников. Также возможно, что вечером появятся сильный дождь и
град. Но если [предсказание] не относится к таким [разделам], то враги будут разделены
претензиями. Больной умрет. В качестве процедуры отвращения негативных воздействий
используй отсечение небесных врат. Осуществи отбрасывание препятствий-кег. Осуществи
гимны божеству дома и божеству встречи.
Таковы шесть обзоров выпадающих десяток. В верхней части показаны выпадающие
шестерки и десятки. Если возникает их мало или много, то возможна ошибка.
Сейчас следует анализ камней из средней и нижней части.

3

3

2

Эта восьмерка камней называется «Дружба указывает внутрь». Кинжал-килая входит в
глаз врага. В руки попадает магическая веревка дружбы. Будет давление из-за ударов,

отстраняющих наружу претензии. В частности благоприятно для разных предсказаний о
дружбе.

3

3

2

Если выпадает внизу, является благоприятным, поскольку раскалывается магическая
веревка нектара на подносе благосостояния. В случае предсказания о целях, любое лицо
будет вкушать пищу. Всякий глаз увидит представление. Любая рука повстречает
драгоценность. У старого будет длительное счастье. Замыслы осуществятся. Благоприятно,
поскольку разрушены врата земли.

2

3

3

Эта выпадающая восьмерка называется: лица друзей смотрят наружу. Демоны Гонгпо
погружаются в драгоценную каплю дня. Взрослый мужчина будет заполнен болезнями.
Существует опасность того, что сердечная драгоценность отойдет врагам. Повстречаешь
сочетание претензий и скандалов. Осуществляй повторение сутры долголетия, [мантр]
божеств богатства, сутры золотого света. Осуществляй выстраивание запутанных путей,
молитвы для чистой ступы. Осуществляй подношение дыма, умиротворение явленного
бытия.

2

3

3

Если выпадает снизу, то говорят «Друзья уходят вовне». Внутри дома нагов будет
царить пустота. Также в скором времени наступит упадок в драгоценностях. Осуществляй
выкуп жизненной силы перед белыми Гонгпо. Поднеси торма нагам, повторяй стотысячник
нагов. Плохо, чтобы ни было отмечено этим.

3

2

3

Эта восьмерка камней называется «Повстречаешь дружбу». Возникает разделение на
половину среди друзей. Означает сожжение трупа, небольшой красный камень. Хозяйка дома
умрет от болезни. Плохо для лошадей, лошадей и сердца, отмеченных красным. Осуществляй
ритуалы посвящения долголетия и ритуал долголетия Джаммы.

3

2

3

Если выпадет снизу, то будет связан порог врат. Расколоты врата земли и раскрыты.
Возможно три маленьких, будь то сыновья и пр. Будет плохо для парнокопытных. Так как
расколоты врата земли, то появятся кладбищенские демоны. Делай праздник для больших
людей.

1

3

4

Эта восьмерка камней называется «Золотой плод». Дружба будет следовать внутрь.
При появлении трёх, детей, драгоценностей, детей, будет увеличение. В масле не будет грязи,
не будет врагов. При предсказании о дружбе дружба появится от обладающими [хорошими]
качествами и из рук больших людей. В предсказании о целях говорится, что даже если
незамедлительно не осуществятся, полностью осуществятся позднее. Особенное из
благоприятных.

1

3

4

Если выпадет снизу, не будет демонов и ракшасов из-за того, что отсекаются врата
земли в нижней части. Благоприятно, поскольку присутствует засов на трёх, трёх и восьми.
Поскольку раскалывается внешнее место, не будет врагов.

4

3

1

Эта восьмерка камней называется «Всадник держит копье». Во внешнем месте
присутствует дружба. Но одна группа друзей уйдет наружу. Радость врагов будет высшей,
если расколется собственное место. Поскольку присутствует служение, голова других
отвернется.

4

3

1

Если выпадет внизу, то друг предстанет перед тобой, если не так, это будет вор.

1

4

3

Эта восьмерка камней называется «Болезнь кукушки». Также называется «Белый
шелковый флажок». Мужчина радуется и находится на высоте. Место дома, основание,

ограда трех маленьких не опустеют. Через короткое время будет опустошение ящика с
благосостоянием, повреждение у драгоценностей и благосостояния.

1

4

3

Если выпадет снизу, то будут увеличиваться и распространяться дети, три маленьких,
скот, благосостояние.

3

4

1

Эта восьмерка камней называется «Кукушка снаружи». Также называется «Пёстрый
шелковый флажок». Даже если устойчива внутри дружба, но вовне присутствует гнев.
Поэтому будет захватываться снаружи вместе с получением дружбы. Поскольку является
врагом, осуществляй подавление врагов и демонов Си.

3

4

1

Если выпадет внизу, то будут двигаться волки. Также присутствуют враги или воры.
Устрашай демонов и врагов. Повторяй сутру золотого света.

3

1

4

Эта восьмерка камней называется «Получишь внутри дружбу». Поскольку
благоприятным является для предсказания об основании и жизненной силе, является
высшим. Друзья будут вместе. Благоприятное основание хозяйки дома, тигр лика.
Осуществится задуманное посредством получения выкупа для лица.

3

1

4

Если выпадет внизу, благоприятно для лошадей породы дочен. В частности
благоприятно для трёх маленьких.

4

1

3

Эта восмерка камней называется «Получишь дружбу снаружи». Даже если друзья
уйдут во внешнее место, будут частично получены изнутри. Жизненная сила мужчины будет
прочнее горы и не будет вреда от других. У хозяйки дома будет большая слава, радость и
величие. Если являешься бонцем или буддистом, то ниспадет снег дружбы снова и снова.

4

1

3

Если выпадет снизу, будет благоприятно, поскольку друзья извне придут вовнутрь.
Если гости выйдут, то придут. Если будешь что-то делать, осуществишь. Во всех
предсказаниях в отношении ума и друзей — благоприятно.

4

2

2

Эта восьмерка камней называется «Претензии указывают наружу». Будешь подавлен
из-за того, что голова развернется к претензиям. Будешь яростен из-за надежд в головах
врагов. Вовне появятся цели врагов. Поражение придет к врагам.

4

2

2

Если выпадет снизу, называется Путь. Цели врагов появляются во внешнем месте.
Если существует необходимость отправится в другую страну, делай это сразу. Вовне будут
отданы драгоценности, отмеченные волосами. Благоприятно для предсказаний о целях и
жизненной силе.

2

2

4

Эта восьмерка камней называется «Претензии указывают внутрь». Не осуществятся
цели двух острых умов. Не появятся швейные работы двух острых нитей. У себя появятся
враги и претензии. Если благоприятно сверху и снизу, то гнева будет немного. Если же плохо,
то будет худшим из всех плохих предсказаний.

2

2

4

Если выпадет снизу, придёт упадок. Будет поражение в скандалах и спорах. Также
придет соприкосновение с нагами. Существует опасность от разговоров с двух сторон. Делай

приготовления для нагов, ньен и садагов. Закрывай врата земли.

2

4

2

Эта восьмерка называется «Раскалывается дружба». Если выпадает посредине, также
называется постамент для мяса. Спонтанно сотрясаются камни и деревья. Скроются
украшения трупа и невесты. Будут красно, конфликты, будут досаждать. Если являешься
больным, действительны кладбище и жизненная сила. В предсказании о врагах повелевай
Дриво. Разворачивай досаждаюших. В предсказании об основании осуществляй разворот тех,
кто перед тобой.

2

4

2

Если выпадет снизу, называется «Подставка для мяса». Также является упадком и
красным в великом гадании. Представляет собой претензии снаружи, претензии изнутри.
Будучи в спорах отправишься и вернешься. Даже если один, не будет победы, а будет
поражение. Придут сплетни, кривотолки и споры. Повторяй сутру Украшения Гхандавьюхи,
собрание дхарани. Необходимо отсекать упадок и отбрасывать врагов.
Таковы двадцать четыре обзора выпадающих восьмерок.

1

1

2

Эта выпадающая четверка называется «Внутри появляется кончик веревки
долголетия». Также говорят «На горе расчетов указывается возвращение пути». Проявления
в виде царей ньен скрывают врагов старым плащем. Поэтому является благоприятным. Себя
будут окружать драгоценности и скот. В руках появятся пища и драгоценности.

1

1

2

Если выпадает снизу, то наиболее благоприятно. Получишь внутрь веревку в носу
животных. Если выйдут, придут скоро. Если начнешь осуществлять что-либо, то
осуществиться быстро. К себе придет победа. Заполнится ограда благосостояния. Друзья
войдут снаружи вовнутрь. В частности, благоприятно, поскольку нет врагов и разбойников.

2

1

1

Если выпадет эта четверка, получишь внутрь веревку в носу долголетия. Путь горных
расчетов указывает наружу. Придут претензии и колдовство богов и демонов. Плохое в
качестве предсказания для взрослого мужчины. Если ненадолго отправишься в путешествие,
то необходимо двигаться от перекрестка рек. Больной должен осуществить приготовления
для пути.

2

1

1

Если выпадет снизу, то снаружи придут враги. Появятся шум и тяжести. Проиграешь в
конфликте и скандалах в собственном направлении. Кто бы ни вышел, прибудет скоро.
Друзья и царство исчезнут вовне. Повторяй глубокие сутры, осуществляй практику сутр.
Отбрасывай споры и скандалы.

1

2

1

Эта выпадающая четверка называется «Остановка споров о долголетии». Является
также тишиной черных чири. Придет опутывание и отбрасывание внешних и внутренних
споров и скандалов. Соберутся друзья и враги, будешь пребывать соотносясь с ними. Будет
конфликт богов, демонов и людей. Придут рычаги от правителя и языки людей. Будут
засеваться скандалы и ссоры. В частности придут сплетни женщин и благородных. Читай
сутры, осуществляй отбрасывание осуществляй молитвы Драла. Будет груда из двух видов
людей в виде дождя друзей и малых друзей.

1

2

1

Если выпадет снизу, плохо для всего. Три текста и отмеченный очаг будут загрязнены
нечистотами. Придут позор, плохие разговоры и упадок. Осуществляй омовение,
подношение дыма, подавление врагов и демонов Си. Осуществляй подавление и церемонию
устранения неудач, дхарани устранения скандалов.
Таковы шесть обзоров выпадающих четверок.

4

4

4

Эти двенадцать называются «Золотой пояс». Разрушится свастика и встреча
погрузится в сон. На растущей луне не раскроются врага небес. На убывающей луне не
расколются врата земли. Если так, то является благоприятным, поскольку негативные
влияния и враги заполнятся претензиями. В предсказании для больного говорится про
сильную болезнь. Поскольку болезнь является долговременной, то будет трудно привнести
пользу. Что касается негативных воздействий, то будет гнев от гьялпо. Выставляй

перекрещенные нити для Гьялпо. Осуществляй шумную рецитацию для стотысячника. Для
всего остального является благоприятным [предсказанием].

4

4

4

Если выпадает снизу, называется «Бирюзовая кайма». Будут распространяться
драгоценности и земли. Называется великой железной горой снаружи. Засов из железа на
четырех дверях. Отсутствие жизненной силы царя внутри железной крепости без врат. Когда
уйдёшь, останутся гости. Когда вернешься, гости будут вскорости. Будет скорым время чая и
бирюзовой каймы. Если не получишь для одного времени чаепития, то говорится, что не
придут и через четыре дня. Бирюзовая кайма является Ла дикой благородной женщины. В
качестве негативного влияния будет вред от женских демонов. Так как велико основание
болезни, усердствуй последовательно. Благоприятно для всего остального.
Это является выпадающими камнями двенадцати. В средней и нижней части
выпадают четыре и двенадцать. Будет ошибкой при возникновении в некоторых случаях.
Так завершается анализ хранилища камней из сорока восьми анализов сочетаний в
гадании на магических камнях Масанг.
4) особенное разъяснение тридцати трёх анализов верхней, нижней и
средней части чистого божества

3

4

3

Если выпадет на изначальной знание семьи, то будет благоприятным предсказанием
для обладающего качествами. Известно как мастерство четырех сыновей храма. Но
существует повреждение или раскол сердечных обязательств и обещаний. Осуществляй
чтение [сутр] и рецитации, осуществление деяний и раскаяние, получай цаца. Для чего бы ни
выпало, является средним. Освободиться скорбь в случае единственного поиска потери.
4

3

3

Если выпадет предсказание «благоприятное лекарство нагов», то возможно негативное
влияние нагов и ракшасов. На долгое время будет большой размер у девушки, будут нечистые
разговоры. Будет негативное воздействие для пищи и драгоценностей и болезни нагов. В
качестве предписанной последовательности осуществи стотысячник нагам, ритуалы нагов,
торма нагам. Является очень плохим предсказанием для больного.
3

3

4

Если выпадет победа над бытием дакини, то осуществляй исполнение деяний и
раскаяние. Очень благоприятно. Благоприятно из-за возникновения сиддхи божества.
Является плохим предзнаменованием для старых людей. Выбрось выкуп за человека из-за
обладающих загрязнениями. Если не являешься таким, то считается благоприятным.
4

2

4

Если выпадет «Демон дамси восседает на свинье», появятся болезни нагов у линии
рода человека. Будешь получать землю, отдавать камни, исчезнут ньен деревьев. Читай
практику раскола щиколоток (pang kong) из-за вреда от нагов и садагов.

2

4

4

Если выпадет противостояние ваджрным обетам, то будут повреждены сердечные
обязательства и обещания. Появятся болезни божеств, заразные заболевания, болезни граха.
Плохо для министра, отца и дяди. Плохое предсказание для тех, кто едет за границу. При
предсказании для больного осуществляй повторение для раскалывания повреждений. Для
монастырского собрания получай молитвы-благопожелания о драгоценности. Приемлемо,
если будешь осуществлять молитвы о терпении, осуществлении деяний и раскаянии.
4

4

2

Если выпадет как «Цен и Му у мужчины», то следует сделать подношения мужчины в
виде маленьких торма, рогатых существ, разнообразных шелков, чаши вина и пр. Выбрось
изображение человека с шелковым шарфом для головы. Благоприятно для всех предсказаний
для друзей и предсказаний для основания. Является средним предсказанием для
осуществления целей и предсказания для торговли.
1

4

1

Если выпадет связывание раскола главы войска, то является благоприятным
предсказанием для осуществления добродетели бонпо. Негативное влияние возможно от Цен
скал и мяса диких животных. Будет негативное влияние от Сецен, Гьялпо и туерангов. В
верхней части тела выстраивай тонкие сети. Присутствуют устрашающие мантры для одного
старика.

1

1

4

Если выпадет божество Шанг-шунг вместе со свитой, то будут распространяться
полосы полыхающего огня и дикие тигры. В целом благоприятное предсказание для любого,
что выпадает. Будет благоприятно, если будешь осуществлять в соответствии с
последовательностью осуществление деяний и раскаяние, молитвы божествам. При
выпадении в качестве основной шестерки, считает ниспадающим глазом золота. Называется
также сиянием храма Юнгдрунг. У божеств и людей будет высшая радость. Благоприятно, так
как всё отмечено отсутствием врагов.
4

1

1

Если выпадет «Садаг и Дамси», то существует опасность подавления берегов из-за
раскрытия небесных врат. В стране возникнет несчастье. Осуществляй повелевание Дамси
посредством субстанций и торма.
1 3 2

Если выпадет «Драла, изначальный владыка», то также называется «Подъем вверх
шелка Драла бытия». Благоприятно для всего, чтобы ни выпало. Что касается негативных
влияний, существует негативное влияние из-за ошибок на кладбищенской земле.
Осуществляй молитвы божествам и давай обязательства. Осуществляй молитвы божествам и
устанавливай для защиты шелковую стрелу.
2

3

1

Если выпадет «Владыка каньона или черный Мара», появятся шумные речи и крики.
Будет негативное влияние от мара, Цен и Гьялпо. Получай посвящение долголетия, повторяй
тайные гневные мантры. Если посредине или снизу выпадет плохое, то показывается как
плохое.
3

1

2

Если выпадет «Золотой порядок Ньен и Бон», то является шестеркой камней
изначального царя лекарей. Благоприятно для всего, чем это отмечено. Придет дружба
божеств. Существует опасность негативного воздействия Медре и теурангов. Выбрось
украшения, которые украшают голову человека или обезьяны как изображения или статуи.

2

1

3

Если выпадет «Рогатая голова ньен», то будет негативное влияние Гьялпо из-за
драгоценностей бонца или буддиста. Будет негативное воздействие для семьи девушки,
драгоценностей и людей. В соответствии с последовательностью составления скрещенных
нитей для Гьялпо и Дриво. Осуществляй молитвы для исполнения действий и спрячь
сокровища дома. Плохо, поскольку есть необходимость выбрасывания заполненной ладьи с
изображением человека.

3

2

1

Если выпадет «Великий нага, обладающий водой», то будет негативное воздействие
проказы из-за ненависти или нагов. Осуществляй подношение торма нагам и отбрасывание
врагов. Присутствуют споры и болезни. Является плохим, чтобы ни было отмечено.
1

2

3

Если выпадет «Садаг и Тенма», то отдашь землю, получишь камни, будут отринуты
ньен деревьев. Присутствуют садаги, наги, ньен и ненависть. Гости, исчезнув полностью,
придут снова. Из-за таких условий возникнут болезни. Осуществляй повторение
стотысячника, стотысячника нагов, восьми светочей. Выбрось подношения по числу лет в
виде статуэтки человека. Считается плохим для всего, что отмечает.
2

2

2

Если выпадет «Обезьяна сидящая на льве», считается благоприятным для всего, что
отмечает, поскольку возникнет дружба божества. Существует опасность негативного
воздействия Медре и туерангов. Для заменителя человека выбрось восьмерку украшений
обезьяны наездницы.
Сейчас разъясняются в соответствии с традицией камни, выпадающие в середине и
снизу при чистом божестве.

1

3

4

Если выпадет «Девять желаний Шенраба», то это называется «Благим сосудом».
Появятся Бон, драгоценности и слава. Благоприятное предсказание для всего, что отмечает.
Будет наиболее благоприятно, если будешь повторять особенные наставления.

4

3

1

Если выпадет «Мать и сын, главные вместе со свитой», то является благоприятным
для всего, что было отмечено. Радость и слава будут особенно велики. Больной вылечится на
протяжении трёх дней. Читай особенные наставления, молитвы божествам, выстраивай
основание.

3

1

4

Если выпадет «Бесчисленные демоны и враги», то ниспадет як диких ракшасов, умрут
враги. Говорится, что будет благоприятно осуществлять сильные практики в случае
предсказания о врагах, предсказания о гостях и пр. Благоприятное предсказание о дружбе,
бесконечном узле и символах удачи. Предсказание для больного считается средним.
Многократно делай откуп от кармических кредиторов с использованием статуэтки или
изображение человека.

4

1

3

Если выпадет «Драла, царица огненного Тигра», то в случае предсказания для
больного будет негативное влияние из очага. В случае предсказания для гостей, будет
негативное влияние от черного очага и плохого ножа. Появится вред от демонов,
отмечающих мясо в животе. Осуществляй церемонию устранения негативных влияний в
отношении демонов, устраняй отметины, очищай очаг. Собирай драгоценности людей, не
сторонись матери и сына. Поскольку родится шесть сыновей и будет великая дружба,
является благоприятным.

3

2

3

Если выпадет «Устранение удачи и разрушение благосостояния», будет плохим
предсказанием для больного и девушки. Существует опасность опутывания сердечной
драгоценности и человека. Осуществляй повторение Золотого света, осуществляй защиту
благосостояния. Является очень плохим предсказанием для больного.

3

3

2

Если выпадет «Небесный сын божества Джамбудвипы», то это также называется
«Предсказание коровы исполнения желаний». Поэтому благоприятно для всего, будь то
предсказание об основании, предсказание о жизненной силе, предсказание о богатстве,
предсказание о семье и пр. Земля из золота будет неизменной. Считается благоприятным,
чтобы ни отметило.

2

3

3

Если выпадет «Чакра губ обезьяны», то существует опасность опустошения сердца и
повреждения благосостояния. Является плохим предсказанием для больного мужчины.
Больной умрет на протяжении трех дней. Если раньше не победил, позже не будешь
разочарован. Осуществляй чтение сутры золотого света, практику богатства, получение
благосостояния. Повторяй великую дхарани Виджаи. Осуществляй разнообразные выкупы и
откупы от смерти.

3

4

1

Если выпадет «Магьял Помра», то также называется «Воин земель, наездник,
держащий копье». Благоприятное предсказание для одного поиска цели. Будет негативное
воздействие от дяди по материнской линии, демона дяди, демона долголетия. Будет
негативное воздействие от наездника, колющего демона. Выстраивай защиту в виде
шелковой стрелы, осуществляй молитвы-благопожелания. Если есть ярость от врагов, то
составь три чакры. Также даруй изображение мужчину. Появление вершины Солнца и Луны
в часе. Предсказание о друзьях — богатство. Все предсказания благоприятны. Осуществляй
повторение белого стотысячника, благосостояния и удачи.

1

4

3

Если выпадет «Падение лика и сумки благосостояния», то считается плохим
предсказанием для всех предсказаний о драгоценностях и жизненной силе. Осуществляй
молитвы божествам, получение благосостояния, повторяй сутру золотого света. Осуществляй
соразмерные выкупы для людей и благосостояния. Для места, гостей и богатства
осуществляй повторение сутры золотого света. Что касается негативного воздействия, то
будет плохо для семьи и пагубно для пищи и драгоценностей.

4

2

2

Если выпадет «Ракшас на кладбищенской свинье», то появятся вампиры. Будет
негативное воздействие из-за изъянов сумки для мертвеца. Плохо для предсказаний о
маленьких детях и жизненной силе. Осуществляй сожжение даров, выкуп, подавление
вампиров.

2

2

4

Если выпадет «Красный яма опутал маленькую птичку», то появится веревка
повреждений и омрачений. Возможно появление смерти от болезни. Плохое предсказание
для всех предсказаний для жизненной силы и пр. Негативное влияние от Цен, Модре, Медре.
Осуществляй повторение особенных работ и отбрасывание. Плохое предсказание для
мужчины и женщины.

2

4

2

Если выпадет «Безобразный червь в сумке для трупа», то будет грязь божеств из-за
нечистоты и безобразности. Поэтому осуществляй подношение санга из-за опасности что
придет от сумки с трупом. Осуществи Ваджравидарану, очищение до пустоты, устранение
ядов. Выставляй изображение человека, ограду из палок по числу лет, стрелы и пики.
Действуй подобно тому, как показано выше про белое и черное, поражение и победу.
Считается плохим, чтобы ни было отмечено.

4

4

4

Если выпадет «Три подделки демонов в предсказании», это также называется
«Совершенная веревка демонов». Благоприятно для всех предсказаний, об основании-земле,
жизненной силе, дружбе, драгоценностях и пр. Предсказание о целях и драгоценностях
показывает большую задержку. В предсказании о больном показывается большое основание
болезни. Если раскроются врата неба и врата земли, то умрет. Что касается негативного
влияния, то будет негативное влияние от Брахмы, Шакры. Осуществляй громкую рецитацию
великой сферы Юнгдрунг.

4

4

4

Железная гора из бирюзы в великом царстве из золота окружена кромкой. Царица
четырех времен защищает врата. Благоприятное предсказание для сыновей, лошадей,
драгоценностей. Является средним предсказанием для коровы, кобылы, девушки. В

предсказании для больного говорится, что основание болезни будет глубоким и
продолжительным. Предсказание для основания — устойчиво, неизменно, неколебимо.
Считается благоприятным предсказанием для жизненной силы и драгоценностей. Возможен
вред от демониц.

1

2

1

Если выпадает как четыре континента скандалов, то трон царя будет находиться на
вершине. Но даже тогда есть опасность падения с неба законов. Появятся и будут досаждать
распри и конфликты. Повторяй стотысячник, прячь врагов, устанавливай многочисленные
лунгта. Нарисуй глаз на земле установи белое и черное на камне. Призывай истину как силу
для черного.

1

1

2

«Хромой принц» или «Осуществление цели сына божества». Если выпадет такое, то
благоприятно для всего, что отмечает. Является плохим предсказанием для братьев и сестер.
Если отправишься в путешествие, то повстречаешь коня. Если будут противостоять враги, то
получишь три окружения. Если необходимо действовать в соответствии с
последовательностью, то составляй скрещенные нити для гьялпо, осуществляй повторение
сутры золотого света.

2

1

1

Если выпадет «Черная печать», то у девушки появится страдание. И даже если
появится три сына, то умрут в кровати. В качестве церемонии для устранения неудач,
осуществляй повелевание демоницами. Плохо как предсказание для девушки и больного.
Если соотносится с врагами, то Цен будут отброшены землей. Если отправишься в другую
страну, то соприкоснешься со скандалами. Существует опасность падения и раскола подвала
дома. Если анализировать предсказание для негативных влияний, то будет воздействие от
великого света. В случае предсказания для себя, выставляй сам колышки, которые держит
символ человека, числом равные годам. Плохое предсказание для больного и животных.
Повторяй сутру золотого света, защиту благосостояния, подношения дыма и подношения.
Так завершается разъяснение анализа негативных влияний тридцати трёх анализов
чистого божества в предсказаниях.
5) разъяснение двенадцати анализов строения одиночных линий трех
великих чаш
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1
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Три единицы в трёх местах богов. Поскольку ликом приходишь к благому, то
устанавливаются противостояния. В прошлом на пятнадцатый день появилась тень. Если
придти во врата крепости Балпа, то покажется падение. Поскольку возмущены божества, то
будет пресечение повелений. Необходимо осуществить молитвы и подношения божествам,
сто ганапудж, осуществление и раскаяние, сто подношений дыма. Это — строение трёх
богов. Подъем крепости жизненной силы мужчины. Больной вылечится. В случае
предсказания для гостей — скроют головы. Но если раскроется порог врат, то придут.
Повстречаешь или нет, повстречаешь понимание. В случае предсказания о целях, цели
осуществятся. В случае предсказания о врагах, не будет врагов. Из-за такого совершенства,
благоприятно для сына и матери. Будешь пребывать, не выбрасывания ничего из лука. Даже
если придут, возникнет пустота и появятся разговоры. Если уйдешь во внешнее место, то не
будет изъянов.
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Если выстроятся три двойки, то предстает как кладбище, когда на кладбище уходит
тело мужчины. Раскалывается колонна из золота. Плохо для старого отца и дяди, учителя.
Мужская линия будет несчастлива, будут появляться разногласия. Существует опасность
появления конфликтов, нечистых трупов, возникновения трупов. Будет литься поток
собрания тех, кто держит трупы. Если во внешнем месте будет увеличение, то в завершении
будет плохо. Ищи прибежище, получай посвящение долголетия, заполняйся светом и
умиротворением. Поскольку плохо для больного, то ежедневно осуществляй исполнение
активностей и раскаяние. На растущей луне осуществляй исполнение активностей, ритуалы
скрещенных нитей, молитвы и подношения божествам. На убывающей луне осуществляй
практики долголетия, отбрасывание демонов, составляй скрещенные нити. Также
осуществляй откуп от смерти, устанавливая выкуп в виде женщины-защитника с тремя
головами. Если отправишься во внешнее место, то не будет больших изъянов. Необходимо
придерживаться порядка для мужчины и коня. Если установишь шелковые флажки, то также
осуществляй подношение санга.
3
3
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Если выпадают тройки в трёх местах, то наиболее благоприятно. В заключении будет
собираться дружба божеств. Бедный повстречает драгоценности. Благоприятное
предсказание для получения крепости страны. При увеличении линии мужчины будет
увеличиваться число людей. Мужчина обретет друзей и драгоценности девяти сынов. Будешь
держать крепость четырьмя увеличениями основания.
4
4
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Если выпадут три четверки, то будешь держать крепость страны. Благоприятно для
долины, которая загружается скалами и демонами Цен. Поскольку устанавливается золотой
трон для человека внутри строения крепости и изображения божества, то благоприятно.
Будет распространяться и увеличиваться монастырская школа и мужская линия. Поскольку в
завершении будешь удерживать крепость страны, не благоприятно. Будет крепкой золотая
колонна крепости. Будет сияние, поскольку повстречаешь небо и вершину. Будешь прочным
благодаря встрече корня в скале. Для чего не было бы гадание, будет задержка.
1
1
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Выстраиваются три единицы в трёх местах дома. Золотой глаз рыбы прячется в тине.
Существует опасность от далекого компаньона. У женщины появятся мантры и крики о
помощи. Если благоприятное место богов, то будет гнев. Если будет увеличиваться внешнее
место, то будет очень плохо. Существует опасность ужасающих мантр, болезней и кладбища.
Будут увеличиваться скандалы, демоны и враги.
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Три двойки выстраиваются в трёх местах дома. Для трёх, маленькой, средней и
большой женщины покажется кладбище, будет нечистота и смерть. Также будут сильные
болезни. Расколется балка из бирюзы. Расколется центральная линия женщины. Раскроется
сундук льва и съешь [содержимое]. Плохо для взрослых женщин. Уменьшится хозяин дома и
появится разлука. Появятся разговоры, скандалы, воровство. Осуществляй повторение
стотысячника, с силой осуществляй отбрасывание. В случае предсказания для семьи, будет
плохо для девяти девушек. Сын будет оторван от груди матери. Церемония для устранения
неудач у ребенка состоит в пяти великих дхарани. Используй дхарани пятнадцати великих
демонов и осуществляй ритуал скрещенных нитей. Придерживайся последовательности для
кобылы и женщины. Получай посвящение Джаммы, омовение, защиту от страхов.
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Тройки выстраиваются в трёх местах дома. В доме соберутся боги, люди и друзья.
Жизненная сила человека будет поддерживаться богами. Также появится и дружба. Будет
много сыновей и дочерей. Повстречаешь мягкость при остром оружии. Увеличиться
хранилище драгоценностей. Пища и драгоценности будут вращаться в руке. Благоприятно в
любом случае, будь то предсказание о доме и пр. Раскроется бирюзовая сокровищница на
золотом луге. Будет бурлить океан благосостояния и увеличатся пища и драгоценности.
Раскроется родник нектара на высохшей скале. На высохшем дереве раскроются ветки и
распустятся листья. На песке сухой земли появятся цветы. Будет увеличиваться юность,
будет хороший год, созреет хороший урожай. Если в случае предсказания для больного место
божества будет плохим и внешнее место будет на подъеме, то после повреждений, которые
невозможно предотвратить, появится раскол, что плохо. Если не будет подобно такому, то

будет благоприятно.
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Выстраиваются три четверки в трёх местах дома. Великолепие внутреннего божества
велико, подобно Гаруде. Голос героя людей звучит подобно льву. Путешествие низкой
лошади происходит в одиночестве. Звук углов дома и двери поднимается подобно дракону.
Дом устойчив подобно земле и постоянно счастлив. Основание устойчиво, жизненная сила
стабильна, благосостояние и слава велики. Все действия будут происходить с большой
задержкой. Если отвратишься от безразличия, то будет благоприятно для больного.
1
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Три единицы в трёх внешних местах. В трёх местах, верхнем, среднем и нижнем
месте земли, присутствуют враги в виде воинов, воров и разбойников. Также будет плохо для
местности в силу большого колдовства и великого демонического воздействия. Из-за угля
будет в крепости захвачен огонь, появятся конфликты, колдовство и крики. Появятся шумы и
демоны в стране, среди людей, доме, друзей. Если будет благоприятным собственное место,
то издалека появится большой гость и осуществятся цели. В случае врагов — подавляй их. В
случае колдовства, осуществляй защиту и отбрасывание. Будет хорошо, если будешь делать с
силой отбрасывание восьми классов при большом демоническом воздействии.
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Выстраиваются три двойки в трёх внешних местах. Поскольку будет поражение
врагов и демонов, то в завершении будут устранены демонические воздействия. Враги умрут,
яки падут, исчезнут драгоценности врагов. Благоприятно, поскольку враги и демоны будут
заполнены претензиями. Если будешь отмечен скандалами, то ими будут заполнены враги.
Будешь свободен от трех, подавления, сожжения, унижения. Появится увеличение владыки
воинов, геров. Хорошо, поскольку будут разрушены вовне лидеры воинов. Исчезнут враги и
люди, кони умрут, изойдут кровью. Владыка вражеских воинов будет заполнен болезнями. В
прошлые времена в силу этого Монпа, изначального владыки, в страну демонов было
приглашено воинство. В это время жил владыка воинов Верма Ньинья. Великий герой и воин
Драла Верма собрал рынок воинов, когда собрал героев. Благодаря этому убил Цолпо,
владыку, отравителя. Сделал его несуществующим, разбив в пыль и пепел элементы. Было
установлено учение бон, как существующее мире. И даже если сейчас выпадает такое, что
выпадало тогда, то сам становишься победителем во всех спорах. Вернешься, придут, гости
будут в скором времени.
3
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Три тройки выстраиваются в трёх местах внешнего. Благосостояние повредится,
друзья исчезнут, плохо для драгоценностей. Существует опасность того, что собственные
цели отойдут к врагам. Будет повреждено благосостояние, которое отойдёт в направлении
братьев и сестёр. Возникали в прошлом или не возникали заразные заболевания или упадок,
это возможно сейчас. Возможно негативное воздействие из-за большого заразного
заболевания, нагов, садагов, черных субстанций. Осуществляй подношение дыма, защиту
благосостояния, притягивание жизненной силы. Поставь сокровищницу сердца садагов
Пангканг. И даже если нет сейчас врагов, в завершении будет плохо. Будет плохо для
собрания людей страны, друзей и дома. Существует большая опасность из-за потерь и
болезней.
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Три четверки выстраиваются в трёх местах внешнего. Всё что угодно, будь то враги
или гости, будут с большой задержкой. Плохо для основания, путешествий, лошадей,
драгоценностей. Если анализировать, то на протяжении долгого времен будут потери со
стороны мужской линии из-за основания. Если позади пересечения с единственным большим
главным основанием будет существовать большое распространение людей и воинов, то будет
мгновенно. Из-за распространения внешних врагов наступит мягкость. Из-за разделения
внутренних врагов будет грубость. Существует опасность потери земли, отца и
драгоценностей при торговле. При выпадении двойки в месте божества, месте мужчины или
месте женщины, будет плохо. Подобным образом будет кладбище для дяди и близких. Для
больного устанавливай саччха и подноси водные торма. В случае больших предписаний
будет много изменений.
Таково разъяснение двенадцати анализов строения троек столбцов из гадания на
основе магических камней Масанг.
6) разъяснение десяти анализов необходимых направлений
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Если выпадут двойки в четырех углах, то разрушится четыре внешних страны. В
случае предсказания для основания, предсказания для больного или предсказания для
драгоценностей будет плохо. В силу загрязненности божеств уродством или грязью
рубиновой драгоценности, из-за основания появятся распри, споры, скандалы. Даже если у
больного хроническое заболевание, умрет. Будет плохо для драгоценностей, появится
большой упадок. Осуществи выкуп и сделай подношения для божеств. Является плохим во
всех случаях, для чего бы ни выпало. Действуй с силой в отношении особенных
приготовлений.
2
2

2

2
Если выпадет двойка в четырех направлениях, то раскроются четверо внутренних
врат. Больной умрет, будет упадок. Подготовь четыре торма, раскрой врата земли. Составь
скрещенные нити для четырех направлений, сделай подношения, сделай умиротворение
бытия. Это называется «Падение лица зеленого бирюзового дракона». Является наиболее
плохим предсказанием.
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Если выпадут двойки в трёх местах дома, то расколется основание внутреннего
благосостояния. В качестве предписания повторяй Полыхающий свет драгоценности. Также
необходимо повторять сутру благой эпохи и собрание дхарани.
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Если выпадут четверки в четырех углах, то будет подавление посредством силы
четырех крайностей. Рассеивай колдовство, рассеивай концентрацию, отбрасывай
колдовство, рассеивай демонические воздействия садагов и нагов. Из-за большого
негативного воздействия демониц и сенмо связывай повелениями демониц.
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Выстраиваются три двойки в местах богов и три тройки в местах внешнего. Если
выпадает такое, то будет сожжение трупа, красный камень, кладбище. В качестве порядка
осуществляй отбрасывание ящика Владыки Смерти, посвящение долголетия, практику
долголетия, откуп от смерти. Повторяй обширный, средний и краткий большой элемент
Кхамчхен. Осуществляй подношение торма, отбрасывание, метание магического торма,
выстави изображение человека, осуществи выкуп для кармических кредиторов, устранение
скандалов. Всё выбрасывай в сторону пяти демонов или отсечения демонов.
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Выпадение единицы в четырех рогах и двойки в сердце женщины. Если выпадает
такое, то говорят, что того как будет война четырех внешних континентов будет опустошена
внутренняя сокровищница. Будут устрашающие мантры, враги, скандалы, споры, будут
плохие разговоры, упадок, большое воровство. Считается плохим в качестве предсказания
для больного и женщины. Будет негативное воздействие от демониц, гляпо и Цен. Высохнет
океан бытия, не возникнет линия [рода]. Осуществляй отбрасывание врагов, подавление

упадка, ритуал скрещенных нитей для Гьялпо. Осуществляй откуп от смерти, подчинение
командами демониц.
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Если выпадут четверки в пяти местах, по сторонам и посредине, то четверо врат и
четыре времени будут защищены царицей. Станут прочными дом и земля ученой женщины.
Основание будет прочным, нет врагов, будет большая задержка. Благоприятное предсказание
для основания и места. Дождь и снег не пойдёт, гости не придут. Грубый скот будет
распространяться, будет постоянное счастье. При предсказании о драгоценностях станет
большим основание. В завершении не будет изъянов. Жизненная сила будет поддерживаться
божеством. Благоприятное предсказание о драгоценностях. При предсказании о целях,
предсказании о торговле, предсказании о гостях будет большой остаток. Не будет демонов
или врагов. Является благоприятным и наивысшим.
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Двойка посредине при выпадении единиц на четырех сторонах. Будут разделены
четыре быстрых пути. Для чего бы ни выпадало, также будет быстрым. В случае
предсказания о гостях, появятся быстро, поскольку не останется никого. В случае
предсказания об основании, будут изменения и страна падет. Боги и демоны будут воевать,
будут скандалы. Осуществляй подношения черного санга, джагдю (“jag dud), вывешивайте
шелковые флажки. Осуществляй служение божествам, прячь сокровищницу вазы-сосуда.
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Это предсказание называется Ла четырех элементов. Сверху падает дождь, снизу
колеблется великая земля, справа увеличивается великое дерево, слева движтся сильный
ветер. Это является врагами четырех элементов.
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Выпадение единиц в столбце божества и выпадение 3-1-1 во внешнем месте.
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Также при выпадении двоек в столбце божества и выпадение 1-2-2 во внешнем месте.
Когда эти два выпадают в любом случае, является плохим, поскольку говорится про
нечистоту из-за божеств. В соответствии с порядком следует осуществлять освобождение
жизни, чтение особых работ, исполнение деяний и раскаяние. По краю вокруг одного
изображения надо поставить колышки по числу лет изображения. После этого сделать
тысячу раз отдачу долгов кармическим кредиторам. Когда изготовишь множество торма с
отпечатками пальцев и сто кусочком мяса, следует поднести и выбросить в направление
отсечения демонов или пяти демонов. Если не сможешь сделать так, будет очень плохо.
Следует усердствовать в последовательности таким образом.
Таково разъяснение десяти анализов сердца отдельных направлений из гадания на
магических камнях Масанг.
7) разъяснение восьми светильников, проясняющих проявления взаимосвязи

1
1
1
Если выпадет единица в первом месте божества, среднем месте дома, последнем
внешнем месте, то в прошлом это предсказание было сделано для учения высшего учителя
Шенраба, когда появились препятствия из-за охватывания всего демонами. В это время в
силу методов разнообразных форм сострадания все были полностью подчинены и далее
наступило счастье. Даже если выпадает и сейчас подобное такому, то даже при наличии в
жизни демонов, появляется возможность [достижения счастья]. При выпадении такого
сочетания нет необходимости в церемонии устранения неудач на протяжении трёх лет.
Является благоприятным, при каком бы гадании ни выпадало. В частности, если руководишь
воинами или практикой применения силы, то разрушишь без остатка воинство внешних
демонов. В прошлом из сокровищницы холодных драгоценностей внешнего запредельного
океана Одзе принц Ананда получил драгоценность исполнения желаний. Когда увеличится
внешняя дружба, пересечется с внутренней. Благоприятное предсказание для взрослой
женщины. Будет благоприятно для обязательств и распространится мужское имя.
Благоприятное предсказание для гневных действий Тхрулшен. Если отказаться от лени, то
небольшим будет и воровство.
2
2
2
Также, если выпадут двойки в этих трёх местах, то это гадание, где пересекаются руки
живых и мёртвых, то в прошлом принц Чунгпо Палдзин пришел, чтобы получить
драгоценности в океане на краю. Отвернувшись от ветра и не будучи мастером в методах,
гостевая лодка была разрушена в пасти водного дракона. Внутри короба с приказами
Владыки смерти относительно тела, когда не были получены редкости и драгоценности,
содержалось Ла и живой человек. Очень плохое предсказание для больного. В эту
внутренность раздела белого Гаруды входит девять голов черной ядовитой змеи. Плохое
предсказание для двух старших братьев. Разрушится лягушка на огненном лугу.
Благоприятно, если сформируется лик или язык у врага. Плохое предсказание для девушки и
больного. Осуществляй прочтение больших, средних и сжатых писаний бон. Осуществляй
четырехсотенник, тысячечастные подношения, Видарану. Осуществляй отбрасывание
демонов, [практики] долголетия, установи воздаяние. Необходимо устроить праздник для

двадцати пяти детей. Четыре риши осуществят отбрасывание демонов. Юудет хорошо, если
осуществишь подношение санга и молитвы божествам.
3
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Также, если выпадут тройки в этих трёх местах, то благоприятно, поскольку будет
смесь внешних и внутренних друзей. Благодаря царю Драла, изначальному владыке, в
прошлом была сделана полыхающая палка из сандала с помощью короля ремесленников
кузнеца Лишово. Скроется собрание воинов в небольшом шатре защитника. Асуры будут
призваны в страну большим сандалом. Будут развернуты различные воины демонов и асуров.
Даже если и сейчас придет это время, то будет благоприятным в случае того, чтобы ни
выпало. В случае предсказания для больного появится черная сеть и следует осуществить сто
исполнения активностей демонов и молитвы. Особенно благоприятно в случае предсказания
для детей. Царство отца и дедушки будет удерживаться сыновьями. Необходимо
осуществлять защиту, отбрасывание врагов и увеличивать записи (тиб. Go brub).
4
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Также, если выпадут четверки в этих трёх местах, то предсказание для захватывания
лекарства является благоприятным. В прошлом принц получил особенную радость в чакре.
Когда он был заполнен болезнями во время опьянения, был излечен. Было засеено понимание
трона сына анализа. Раскрывается лик божества Будды Лечения. Высший царь лекарей
подносит камфару. Разрушатся болезни четырех видов собраний. Ла и долголетие будут
получены из рук Владыки Смерти. Чакра особой радости освобождается от болезней. Когда
наступает такое время, то и сейчас будет очень благоприятно в случае предсказания для
больного. Повторяй ритуал божества врачевания по числу лет, который обладает тридцатью
тремя устранениями болезни. Необходимо сделать по числу лет торма четырех элементов.
Если предсказание о гостях, то будет большая задержка. Если существует необходимость в
потере, то освободишься в случае потери в западном направлении.
1
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Если выпадет единица в первом внешнем месте, среднем месте дома и последнем
месте божества, то это показывает появление споров и отсутствия смысла. В прошлые
времена учитель и тиртики встретились для диспута относительно сущности сияния. Но
начало было небольшим, поскольку время еще не пришло. Когда наступило время этого,
было и хорошо и плохо. Поскольку не разделаются частности, то это предсказание плохое.
Особенно плохо для гостей. Лисица придерживается главным образом отсутствия смысла.
Плохо в отношении предсказаний о сути сутр, силе и практике. Является средним
предсказанием для больного. Осуществляй повторение по числу лет дхарани долголетия и
великой земли. Осуществляй отбрасывание и подавление врагов с рогом яка.
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Если выстроятся двойки в этих трёх местах, то будет благоприятным в качестве
предсказания об устранении врагов и демонов. В прошлом, Девадатта был подчинен
владыкой Шакрой в месте мира тридцати трёх богов. Рыком защитника земли, великого
слона, была одержана победа и осуществлено отбрасывание асуров. Были отброшены пути
демонического влияния демонов. Повстречаешь получение выкупа. Предсказание для сына и
бандитов благоприятно. Глава бандитов будет отмечен кинжалом и кровью. Лошади бандитов
вместе с седлами исчезнут в реке. Благоприятное предсказание для одной дочки.
Вайшравана, поскольку потянется [к тебе] будет распространяться. Плохое предсказание для
лучших лошадей. На скачках повстречаешь скалы. В качестве церемонии устранения
негативных влияний для лошадей повстречай лошадь как получаемый выкуп. Благоприятное
в качестве предсказания при применении силы. У врагов истощится долголетие и умрут,
изойдя на кровь. Плохое в случае предсказания для трёх маленьких и скрытого ребенка.
Будет звучать мелодия демона младенца. Осуществи выкуп для младенцев, подавление
демонов, церемонию устранения негативных влияний демонов. Осуществи повторение сутры
долголетия сто раз, поднеси водное торма. Повтори по числу лет противостоящие матери
элементов. Осуществляй практику долголетия, сложные пути, устанавливай реки и мосты.
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Также, если выпадают тройки в трёх этих местах, то благоприятное предсказание при
принятии начальных монашеских обетов. В прошлом магический сын семьи Му стал
наиболее благородным благодаря начальным монашеским обетам. Ему было даровано имя
богами из пространства. Он стал известен как Янгдаг Тхрицуг Гьялва. Был известен цветом
тела, что озарялось золотым светом. Благоприятно в случае предсказания для обучения. Это
означает хранение в уме писания сутр. Благоприятно в случае предсказания для
отбрасывания умом этой жизни. Отсутствует чакра страсти и изначальный просветлённый.
Благоприятно в случае предсказания для великой медитации и горного отшельничества.
Подавление стопами великой земли. Плохое предсказание при выстраивании очага дома.
Враги не будут подчинены, будешь выброшен из мира. Плохое предсказание для одного
мужчины и одного сына. При опустошении эссенции земли смешаются дом и шатер.
Благоприятно в качестве предсказания для формирования получения. Будет осуществлено
подчинение и собирание людей, драгоценностей и пищи. При выполнении ритуала нагов
следует подчинять демонов-младенцев.
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Также, если выпадут четверки в трёх таких местах, то будет плохо для связки голов,
что показывается головой этого. Благодаря черному владыке демонов в прошлом была
установлена потеря земли. В этой пещере Асура получена драгоценность благодаря сыну
Шакьев. Голова расколется на кусочки. Сведущему в лекарствах для головы будет трудно
принести пользу. В соответствии с порядком осуществляй осуществляй повторение

стотысячника, откуп от смерти, поднеси саччха, торма, стотысячник. Осуществи
отбрасывание астрологических таблиц, трёхголового, сутры устранения. Также осуществи
выкуп в виде поклажи на черной овце.
Так завершаются восемь сияющих светильников диагоналей из предсказаний на
магических камнях масанг.
8) разъяснение сорока пяти важных пунктов в гадании святой
взаимозависимости

Десять важных аспектов следующие. Для уровня мужчины важно среднее место
божества. Для уровня женщины важно среднее место дома. Для уровня разделения и
защитной стрелы важно первое место божества. Для маленького сына важно место матери.
Для дедушки важно первое место божества. Для предсказаняи о лекарстве ванжны небесные
врата, чашка с лекарством. В предсказании для больного важны небесные врата и врата
земли. В предсказании о гостях важны последнее место божества и порог ворот. В
предсказании для юноши важны сосуд для молока, порог врат. В предсказании для маленьког
оребенка важно место вершины.
(-) Тринадцать пунктов анализа
В предсказаниях для мужчины анализируй три места божества. В предсказаниях для
дома анализируй три места дома. В предсказаниях о семье необходимо анализировать
небесные врата или родник и среднее место дома. Если есть конфликты с врагами, то
возможна рысь. Поэтому необходимо анализировать четыре угла и мгущественное влияние.
При отправлении в другую страну, пребывании на месте, наличии или отсутствии всего этого
— для мужчины или женщины необходимо анализировать своё собственное место, среднее
место отдыха, место земли и последнее внешнее место. То, придут или не придут —
необходимо анализировать врата земли и среднее внешнее место. При предсказании о
мудрости необходимо анализировать первое и среднее место богов. При предсказании о
друзьях необходимо анализировать среднее внешнее место и последнее место богов.
Относительно наличия или отсутстви воров необходимо анализировать врата земли и
последнее внешнее место. Относительно выздоровления больного, детей, отсутствия или
наличия упадка в жизнедеятельности или богатствах — анализируй свое собственное место,
ремешок, небесные врата. Для ступы или килаи проводи анализ врат земли. В случае трона
анализируй разрушатся или нет три.
(-) Двадцать два из истории передачи
Все единицы — министр. Хорошо, если министром не много. Все двойки — град.
Защита от града необходима, подобно царю. Все тройки — царь. Необходимо, чтобы царь
был на собственном месте и месте божества. Все четверки — земля. Хорошо, если земля не
колеблется и устойчива.
В случае предсказания о целях необходимы министр, для больного царь, для дома —
земля, для врагов — град.
Все единицы — божество. Поскольку существует скорость, будет сияние. Все двойки
— распри. Скрытые демоны, кровь и кладбище. Все тройки — благосостояние. Ясный лик,
хорошая земля, подъем. Все четверки — выживагие. Очень строго, глубоко, интенсивно,
тяжело.
Все единицы — камень Ла земли. Если гадание отмечено в отношении человека или
существа, то благоприятно, если много камней Ла земли. Все двойки — камень Ла огня. Если
много в местах врагов и демонов, то благоприятно. Все тройки — камень Ла дерева и ветра.
Если при гадании для драгоценностей живого существа отмечено этим, то благоприятно

когда много камней Ла ветра. Все четверки — камни Ла воды. Если гадание отмечено такими
камнями в отношении породистых лошадей, то благоприятно когда много камней Ла воды.
Сейчас все единицы — ясность. Благоприятно, если выпадает при смешивании с
другим. Все двойки — скандалы. Если выстраивается в трёх внешних местах — хорошо. Все
тройки — драгоценности и дружба. Хорошо, если выпадает в собственном месте и месте
божества. Все четверки — задержка. Если очень много, то демоническое влияние.
Также все единицы — подъем. Если выпадает три подъема, то будет испуг. Все двойки
— распри. Если выстраивается три двойки, то предстанет перед. Все тройки — дружба. Если
вытраиваются три дружбы, то будет падение лица. Все четверки — крепость. Если
выстроится три крепости — кладбище. Плохо, если этим отмечено место человека и место
божества. Плохо, если кладбище на месте дома. Кладбище во внещшнем место плохо для
дружбы.
Так завершается сорок пять анализов важного в гаданиях святой взаимозависимости
из гадания на магических камнях Масанг.
9) разъяснение восемнадцати камней не приемлемых для выпадания
Необходимо, чтобы не было разрушения, начиная с Меру бытия. Про это говорят
«Место Драла и Гаруды». Если выпадает двойка, то разрушается гора Меру.
Необходимо, чтобы не было захвачено ржавчиной черное рождение в одежде Тигра
взрослого мужчины. Про это говорят «Место единственного мужчины, отбросившего
ржавчину». Если выпадет двойка, то будешь захвачен ржавчиной.
Необходимо, чтобы не было высушено озеро благосостояния. Про это говорят «Место
маленького гороха, лошадей и камней». Если выпадет двойка, то высохнет озеро
благосостояния.
Необходимо, чтобы не высохло из-за обширного жара синее море бирюзы. Про это
говорят «Место белого небесного лекарства». Если выпадет двойка, то пересохнет из-за жара.
Необходимо, чтобы не было раскола о пояс пики из бирюзы. Про это говорят «Место
кусочков ржавых семян». Если выпадет двойка, то расколется пика.
Необходимо, чтобы не было раскола у ограды благосостояния павлина. Про это
говорят «Место бирюзового кусочка и лекарства снегов». Если выпадет двойка, то расколется
ограда благосостояния.
Необходимо, чтобы не было раскола колдовства летающей молнии бонца или
буддиста. Про это говорят «Место длинного серого ракшаса». Если выпадет единица, то
расколется колдовство.
Необходимо, чтобы не было потери наконечника стрелы и небольшого копья. Про это
говорят «Место ракшаса, который едет на чашке». Если выпадет единица или тройка, то
потеряется наконечник стрелы.
Необходимо, чтобы не было игры земляных стрел неудачи. Про это говорят «Это —
место секрета острой собаки». Если выпадет тойки или единица, то будет игра земляных
стрел.
Также необходимо, чтобы не было раскола, начиная с центра места небес. Про это
говорят «Два порога у врат месте небес». Если выпадет двойка, то будет раскол.
Необходимо, чтобы не было волнений при испрашивании перед собойй четыре
хвершин. Про это говорят «двойки в первых местах богов и первом внешнем месте и двойка
и четверка в последних». Если выпадет в каждом двойка, то будут волнения.
Необходимо, чтобы не выпадало заполнение пустотой четырех континентов. Про это
говорят «четверки в среднем месте божества, среднем внешнем месте, небесных вратах и
вратах земли». Если в каждом выпадет двойка, то будут заполнены опустошением.
Необходимо, чтобы не возникало четырех углов четырех краев. Про это говорят
«четверка в двух первых местех богов и внешнего и двух последних». Если выпадет такое, то
будет возникновение.

Необходимо, чтобы не выпадало повреждение или убийство. Это выпадение двоек в
двух первых, месте божества, месте дома и месте внешнего.
Необходимо, чтобы не выпадало окружение убийц. Это является движением упадка и
убийц вверху, сиденбем из мяса и сиденьем из дерева внизу или посредине. Убийцы, что
движутся справа и слева: вверху движется как выше. Упадок из восьми камней в центре и
снизу показыватся гора, где указывается и наружу и указывается внутрь. Плохо, если
выпадает всё приемлемое в качестве таких из двоек.
Необходимо, чтобы не высыхал родник бытия. Про это говорят «месте небесного
лекарства и сердце». Если выпадет в каждом месте двойка, то высыхает.
Необходимо, чтобы не выпадала линия раскола действий. Если выстраиваются двойки
в местах дома или трёх местах божества, то раскол действий.
Необходимо, чтобы не рассеивались, начиная краев, камни предсказания. Если
рассеиваются камни в каждом месте в трёх местах дома, то следует усердствовать в защите и
церемонии устранения неудач для всего этого.
Так показывается восемнадцать камней, которые неприемлемы для выпадания, из
предсказания на магических камнях Масанг.
10) Двадцать четыре камня, высшие при выпадании благоприятного
Благоприятно, если есть раскол в зубах Верма. Так говорят про выпадение единицы в
первом месте богов. Благоприятно, если боги и дружба входят в глубину. Так говорят про
выпадение тройки. Благоприятно, если становится прочной крпеость и герой Драла. Так
говорят про четверку.
Благоприятно, если прочная колонна жизненной силы. Так говорят про выпадение
единицы в среднем месте богов. Благоприятно, если осуществляются любые помыслы в
гадании про ум. Так говорят про выпадение тройки. Благоприятно, если нет перемещений,
изменений в семье из-за воды. Так говорят про выпадение четверки.
Благоприятно, если рождается новый сын. Так говорят про выпадение единицы в
последнем месте божества. Благоприятно, если распространяется магическкая веревка
богами. Так говорят про выпадение тройки. Благоприятно, если устойчива крпость страны от
Менг. Так говорят про выпадение четверки.
Благоприятно, если есть защита женским божеством и лекарством. Так говорят про
выпадение единицы в первом месте дома. Благоприятно, если большим образом
увеличиваются людии скот. Так говорят про выпадение тройки. Благоприятно, если
осуществляется защита золотой черепахой. Так говорят про выпадение четверки.
Благоприятно, если сгущается гора и собираются друзья. Так говорят про выпадение
единицы в среднем месте дома. Благоприятно, если бурлит море благосостояния. Так говорят
про выпадение тройки. Благоприятно, если есть счастье во рту стариков и человеческой
жизни. Так говорят про выпадение четверки.
Благоприятно, если не рассекается магическая веревка благосостояния. Так говорят
про выпадение единицы в последнем месте дома. Благоприятно, если увеличиваются в сто
раз драгоценности, если ранее была одна. Так говорят про выпадение тройки. Благоприятно,
если будет крепким из-за камней основание Менг. Так говорят про выпадение четверки.
Благоприятно, если захватывается Ла врагов и они умирают. Так говорят про
выпадение двойки в первом внешнем месте. Благоприятно, если есть отсечение снега на
четырех горных перевалах. Так говорят про выпадение четверки.
Благоприятно, если исчезнут на краю враги и демонические влияния. Так говорят про
выпадение двойки в среднем внешнем месте. Благоприятно, если будет остановка путей
врагов в силу дружбы. Так говорят про выпадение четверки.
Благоприятно, если враги удерживаются распрями. Так говорят про выпадение двойки
в последнем внешнем месте. Благоприятно, если распространяются женщины среди врагов.
Так говорят про выпадение четверки.

Таковы разъяснения благого и указания на высшее в упадке.
Такова демонстрация двадцати четырех камней высшего, что выпадает среди благого
из гаданяи на магических камнях Масанг.
11) Разъяснение сорока двух камней анализа всесовершенных камней
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Это благой дом Победоносного. Увеличивается великая сокривищница драгцоенных
сокровищ. Увеличивается семья, маленькие дети, люди и драгоценности. Благоприятно для
всего из трёх, будь то враги, кладбище, основание.
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Это соприкосновение с небом и вершиной исполнения помыслов когда с ликом гору
Меру бытия. Люди и драгцоенности увеличиваются, стабилен, захвачен потоком. Враги,
демоны и негативные влияния изсезают на краях.
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Это — защита божества, всё распространяется в вышине. Большие предрассудки и
захватывание лика. Благоприятно для дружбы. При предсказании о благосостоянии
раскрывается лик сокровищницы драгоценностей. Враги и демоны побавлены под стопами.
Является лучшим, когда выпадает для предсказаний о доме и семье.
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Это раскрытие родника бытия или семьи. Когда есть ясность божеств, друзья
возвращаются обратно. Нет враго и демонов, благоприятно будущее.
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Руками повстречаешь покупку и продажу, взятие и даяние. Во всех предсказаниях
относительно врагов будет показываться собственная победа. Если поедешь, то приедешь,
если поедут, то приедут. Разъясняется как благоприятное для всего, чтобы ни было отмечено.
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Это — бурление великого океана блсгосостояния. Внушние друзья вращаются внутри.
Распространяются люди и драгоценности, увеличиваются пища и богатства.
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Это — встреча друзей и врагов. Появятся благозвучные слова из рта знающих людей.
Анализируется как благоприятное для всего, чем отмечено.
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Благие божества входят внутрь. Ограда заполняется драгоценностями. Благодаря тому,
что настает опустошение в уезде врагов, нет ни врагов, ни демонов. Цели осуществятся, хотя
и с большой задержкой.

Божества
предсказании о
жеребенок. При
Если выйдут, то
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осуществляют защиту, распространяются люди и драгоценности. При
семье — родится сын. При предсказании о лошадях — будет бегать
предсказании о врагах — враги умрут. Если начнешь искать, то найдешь.
придут. Больной выздоровеет.
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Это — источник четырех защит и четырех божеств. Соберешь людей и драгоценности,
повстречаешь путешествующую семью. Внутрь дома войдут божества. Сформируется туман
благосостояния. Это предсказание является благоприятным для всего, что отмечает.
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Если выпадают подобные золотому плоду благие камни для головы, то плавник

Солнца и Луны не упадает на долину. Поскольку выпадает и раскалывается посредине, то
является плавником, который не собирает плохой песок. Так как выпадает царица четырех
времен в нижней части, то является плавником, который не смешивает великий океан
царства. Наивысшее из благоприятных для всех предсказаний о месте, предсказаний о потоке
мира и бон. Также является хорошим предсказанием при гадании о жизненной силе и
драгоценности.
Таковы одиннадцать особо благих камней.
Сейчас обычные, которые необходимо, чтобы не выпадали в виде трёх: белого,
черного и цветного.
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Это белое.

Это пестрое.

Это черное.
Даже если выпадет любое из этих трёх, не будет большого собрания. Поэтому не будет
холода. Появятся большие распри, скандалы, сплетки, собрания ассамблей. Также будут
собираться буддисты и бонцы. Отсекутся шумы шатров и собраний. Также увидишь
путешественников, гостей, больших воинов. Белая величина в любом случае является
могущественной для собственного направления. Черная являетс сильной для направлений
извне внутрь. Пестрая является встречей части великого владыки людей, учителя-гуру. Также
увидишь орла белого яка, существо с серым мясом, оленя.
Необходимо, чтобы ни выпадало эти три, белое, черное и пестрое, для того, кто дарует
победу:
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Это было белое.
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Это было пестрое.

Это было черное.
Если выпадет любое из этих трёх, будет плохо. Будут споры, страдание, скандалы.
Люди замерзнут, будут постоянно загружены. Будут эпидемии, упадок и боли в боках аз-за
болезней, смертей и падений. Если выпадет белое, то это подобно верхним вратам. Если
выпадет пёстрое, то будут расколы в войсках и гостях, будет раскол в драгоценностях
основания и дружбы. В случае белого будет отсечение и клаюдище у дедушки. В случае
пестрого бонец отбросит колдовство буддиств. В случае черного буддист отбросит
колдовство бонца.
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Черная спина убийцы в местности. Плохо, если выпадет. Красное у слона и
путешественика. Будут споры в отношении парнокопытных. Выстроится три руководства
гневным умом.
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Про это говорят как про то, точ убицы кружатся справа. Три возможности собираются
внутри. Враги волнуются и окружают тебя. Плохо для всего, что отмечает.
2

2

2

4

2

2

1

1

2

Про это говорят, как про то, что убийцы кружатся слева. Враги, демоны, негативные
воздействия уходят вовне. В скандалах, распрях, спорах будет собственная победа.
Предсказание благоприятно, поскольку головавозмущений будет подавлена.
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Про это говорят, как про то, что убийцы сильны устным гневом. Хотя и есть грубые
слова, нет необходимости в страхе. Всё упадет на воронов. Будет удовольствие для рта из-за
речей вида я великий, я сильный. Враги и демоны будут исчезать и собираться.
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Про это говорят, как про то, что изо рта убийц исходит бурлящий нектар. Себя будет
окружать нектар, благосостояние, павлины. Поскольку если опустошение в уезде врагов, то
благоприятно для всего.
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Про это говорят как про раскол в центре убийц. Будут отсечены спицы коней.
Истощится ум мужчины. Сломаются спины женщин. Высохнет море топлёного масла.
Считается негативным для всего, что отмечает.
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Про это говорят как про окружение убийц. Встреча внутреннего и внешнего.
Существует опасность из-за команд относительно дома, личных разговоров. Плохо для
больного из-за увеличения и повреждений.
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Это — раскол внутри и раскол у птицы. Плохо, поскольку раскрыты небесные и
земные врата. Среди людей и драгоценностей появится смесь половин. Также появится
разделение из-за повреждений в семье и яках. Появится разделение в пище и людях.
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Также и это раскол у птицы и раскол внутри. Женщина умрет. Будет упадок среди
парнокопытных. Повстречаешь при получении и даянии в торговле разбойников. Когда
откажешь в появлении, придут. Если будешь искать, обнаружишь уставши. Плохое
предсказание для тех, кто идёт и стоит.
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Раскол птицы и раскол справа. Если выпадет когда либо, это кладбище. Вытянутые
руки будут загружены трупом. Особенно плохо последовательно для старика, дяди, отца.
Проявляется гнев от смеси демонических влияний и внешних врагов.
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Раскол птицы и раскол слева. Благоприятно, если это выпадет. Враги, демоны и
негативные воздействия исчезают на краю. Обретешь людей, драгоценности и лошадей
врагов. Сам покажешь победу.
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Четыре континента заполняются пустотой. Гора Меру разрушается с основания. Океан
высыхает с глубины. Многочисленные конфликты и несчастья в четырех направлениях.
Многочисленные конфликты и основания для споров (Внутреннее и внешнее возникнет из-за
шума. Потеряется в голове мудрость мужчины.).
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Опутан полученными перед собой четырьмя вершинами. Ткань неудачь и скорби.
Божества повреждены, нет дружбы, выброшено небесное лекарство.
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Это — подъем в четырех углах четырех единиц. Из-за шума появится дружба с черной
собакой. Мудрость мудчины потеряется в голове.
2

1

3

1

2

1

2

3

3

Двойки в трёх уровнях могущества. Поскольку три раскола предсказания, является
плохим. Опустошится три: сердце, глаза и жизненная сила.
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Продажа чашей продажи богов.

Покупкачашей покупки у демонов.

Предсказание о волнении ума мужчины. Сила рода внутри сферы из масла.
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Предсказание об отсечении строения мудрости.
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Сотрясаются деревья и камни, темнота и день.
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Демон соприкасается с головой.

Вверху засевается шум демонов. Посредине выстраивается деревянное сиденье
волнений. Снизу выстраивается деревянное сидение повреждений и эпидемий. Является
плохим для всего, чтобы ни не было отмечено.
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Поскольку получишь дар в виде разноцветной птички, то одержишь победу во всём,
что было ранее в руках по отношению к спорам, разрушением, устранением.
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Поскольку ниспадает получение дома, то существуют большие враги и воры.
Необходимо защищать стариков, осуществлять молитвы к внутренним божествам.
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Соберутся драгоценности, повстречаешь йогурт и масло. Повстречаешь торговца,
повстречаешь вино. Благоприятно, поскольку нет действий врагов и демонов.
Так завершается разъяснение сорока двух анализов всесовершенных камней из
гадания на магических камнях Масанг.
12) разъяснение шестнадцати камней предсказания демонического [влияния]
Если выпадет двойка в первом месте богов, то существует зависть богов. Поэтому
следует осуществлять раскаяние с сожалением. Используй тексты по счету трёх заходов.
Осуществляй омовение на протяжении трёх внутренних. Осуществляй подношения дыма для
божества, подношения, молитвы, гимны, побуждения и исполнения активностей.
Если высохнет родник бытия, то в качестве церемонии исправления негативного
влияния используй белую печать небес, осуществляй Прибежище женского божества,
осуществляй выкуп в виде сильного защитника. Восстанавливай гармонию с нагами,
помогай восстанавливать бытие. Отметь каждый из мечей в тринадцати формах трав,
тринадцать рисунков деревьев, тринадцать шаров крепости, тринадцать метаний стрел
вместе с шелковыми мечами — поставь в юго-западном направлении в качестве откупа
вместе с животом козла.
Если станут слабыми колени матери, то используй разговоры, что восстанавливают
гармонию. Если ослабнут колени матери и место на вершине, то используй способ
нищенства для всех горожан. Если ослабнут верх и низ в двух нижних и месте мужчины, то в
черепе козла или овцы поставь изображение мужчины или женщины. Поставь в виде
ящерицы в теневой части горы желаемое из ржавого железа. В крышке черепа яка и овцы
поставь мужчину или женщину на вершине горы тигра. Выстави в восточном направлении
формы орла и лошади. Для приглашения большого человека в гости предложи мясо с
верхней части яка и овцы.
Если будет ослабление в предсказании о драгоценности, увеличивай [изменение]
упадка козлом с девятью ударами, ящерицей девяти встреч, клыками девяти пожирателей,
девятью колючками барбариса, девятью черными свиньями.
Если будет ослабление в первом месте дома, то поставь изображение в женский очаг

вдовы, изобрази астрологическую таблицу по числу лет в виде мертвой собаки в качестве
выкупа. Для бонского и буддийского священника и близких сделай подарок в виде мяса и
масла.
Если будет упадок в месте богов, снизу, среднем месте дома, то следует воздвигать
основание божества, поскольку будут повреждения жизненной силы, глаза, сердца. Защищай
благосостояние. Поставь камень на вершине горы с северном направлении. Насыпь
множество камней. Осуществи откуп от теурангов, с криками Уг над колючкой из барбариса.
Поставь пику в череп свиньи. Необходимо даровать различные злаки для бонца и буддиста.
Если раскрыты врата небес, то поставь тело торма. Делай торма для врат небес
тринадцатью небесными стрелами.
Если раскрыты врата земли, то переверни место очага, когда действуешь с четырьмя
очагами. Осуществи практику Ваджравидараны, осуществи омовение. Разрушай врата земли
тремя, собакой, козлом и свиньей.
Если выпадает тройка во внешнем месте и двух нижних, то используй кладбищенское
дерево моста и лодки и пр.
Для дерева в порогах врат устанавливай соразмерно верхней части кладбища с
помощью также и рисунка обезьяны. Осуществляй усмирение врагов.
Если последнее место внешнего в вышине, то протри соответствующее. Повелевай
прета. На перекрестке дорог выстави выкуп в виде килаи и порошка с белыми камнями.
Если есть упадок в месте коня, то выстави для демонов голову собаки на седле
лошади. Сделай форму орла. Отмечай защитой.
Если есть упадок в месте кобылы, то сделай соразмерно выкуп лошади. Предоставь
выкуп из дупла совы. Устанавливай защиту.
Если ослабнет место жеребят, то подавляй демонов лошадей. Повторяй дхарани
лошадей. Соизмеряйся с выкупом, что нацелен на демонов маленьких внутри дома
маленьких птичек.
Так завершается шестнадцать анализов демонического влияния из предсказания на
магических камнях Масанг.
13) разъяснение восемнадцати совершенных сочетаний камней
Если выпадет белый Гьяджин, то гармонизируй умерших, устраняй запутанные пути,
гармонизируй место, прочти восемь светочей, осуществи бонскую церемонию устранения
неудач, составь мандалу, разверни лик, осуществи ритуал стотысячника. Будь отмечен
защитой, осуществи защиту благосостояния.
Если выпадет черный Гьяджин, то осуществи бонскую церемонию устранения неудач,
осуществи устранение. Возможно [использовать] посредством выбрасывания разломанного
дерева из центра тента трёх размеров в седле хранилища.
Если выпадет пестрый Гьяджин, то осуществляй отбрасывание деяний, повелевай и
запечатывай нагов, устрой праздник для буддийского священника, бонского и обычных
существ, построй ступу.
Если выпадет свобода от ума, черная спина убийц, то храни груз, заполненный пеплом
из чаши для человека из глины и пепла. Направь руки на вымазывание кровью дерева.
Осуществи ритуал кинжала благодаря черепу демона с кинжалами упадка. Осуществи
усмирение упадка. Установи защиту для скота.
Если выпадет окружение убийц, то устрани демонов десяти или девяти расколов.
Осуществи установление пепла. Осуществи ритуал трансформации лика эпидемии.
Если выпала линия раскола птицы, то осуществи ритуал устранения неудач птицы,
осуществи совершенный счет. Для разделения того, что отсечено и не отсечено в ткани
собственного полотна, положи в основании в верхней части небес слева и справа от врат.
Покажи способ без осуществления принятия пищи на протяжении одного дня.
Если выпадет получение опустошения четырех континентов, то используй как истину

судно. Осуществи ритуал четырехсоттеника. Подготовь праздник с пивом для пришедших, из
упавшего и злаков из тринадцати домов.
Если выпадет три звука предсказания, то в крышке черепа лошади, яка, овцы и
одежды человека, лошади и тигра — осуществи отбрасывание торговли Ямы покрова небес.
Если существует больной, то осуществляй захоронение кинжалов в три вечерних периода.
Трижды утром осуществи подношение дыма и омовение. Осуществи повторение ста слогов.
Если продашь человека божества, то осуществи отбрасывание торговли Ямы. Выбрасывай
для демонов и трёх быстрых.
Если осуществишь торговлю богов и демонов, то осуществи отбрасывание времени
кладбища. Осуществи повторение восхода девяти солнц или стотысячника бон. Осуществи
необходимые сожжения даров.
Если выпадет упадок ума мужчины, то гармонизируй Драла. Будь отмечен защитой
белой брони. Отметь форму человека для черного сур с помощью ткани для глупца на спине.
Осуществи подавление в глубине с отсечением ткани торговли.
Если пресекается установка потери, то в качестве церемонии устранения неудач
устанавливай опору девяти демонов и пустоты в виде верблюда из глины. Осуществи
разворот лика при плохих ситуациях и претензиях. На протяжении трёх дней осуществи
сожжение огнём и защиту.
Если сотрясаются деревья и камни, появляется темнота днём, то осуществи
отбрасывание торговли Ямы. Усердствуй в обетах. Спрашивай о Прибежище. Осуществляй
отречение. Истощай долголетие камней и земли. Истощай долголетие деревьев. Увеличивай
покров. Осуществи правильным образом сожжение изображения человека.
Если выстроится трон из мяса, то делай выкуп для драгоценностей и выкуп в
отношении скота, выкуп лошади в виде заполненного кровью покрова лошади,
драгоценности и овцы.
Если входишь в скандалы на месте дружбы, то повелевай скандалами посредством
раскола и разделения при высыхании мокрого и скрытого мяса. Сделай саччха троекратно по
числу лет. Также сделай двукратно по числу лет. Также сделай однократно по числу лет.
Подавляй неудачи девяти частей грязи. Необходимо осуществлять защиту благосостояния на
основании субстанций, полученных из рук обладающего заслугой.
Такова разъяснения восемнадцати совершенных камней из предсказания на
магических камнях Масанг.
14) разъяснение восемнадцати важных ключевых значений упадка и подъема,
предсказания о жизненной силе, лечении и смерти больного и распознавание болезни
Первое. В анализе и распознавании болезней анализируются индивидуально левая и
правая части тела.
Если выпадает двойка в первом месте божества, то [болезнь] располагается в правом
глазе и правой руке. С силой осуществляй выбрасывание выкупа, молитвы божествам.
Если выпадет двойка в среднем месте божества, то [болезнь] располагается в лёгких,
рёбрах. Также будут грубости у сыновей и лошадей. Существует пустота сердца в отмечены
белым доме и драгоценностях. Осуществляй сохранение благосостояния и осуществляй
гармонизацию.
Если выпадает двойка в последнем месте божества, то болезнь располагается в правой
ноге. Также будет грубость для сыновей и лошадей.
Если выпадет двойка в первом месте дома, то болезнь располагается в голове или
верхней части тела. Также будет плохо для дяди по женской линии. Выбрось выкуп,
осуществляй повелевание духами Древо и Цен.
Если выпадет двойка в среднем месте дома, то у мужчины болезнь находится в печени
и сердце, и плохо для женщины. Осуществи Ваджравидарану, ритуал долголетия Джаммы,
многократно начитывай дхарани защиты от разрушения долголетия. Осуществляй молитвы

божествам дома.
Если выпадет двойка в последнем месте дома, то могут быть болезни движения,
болезни ног, лимфа. У женщин будет плохо с драгоценностями и богатством. Устанавливай
торма, осуществи догпу, исполни ритуал скрещенных нитей астрологических таблиц для
мамо.
Если выпадет двойка в первом внешнем месте, то возникнет болезнь с левой стороны
в глазе или руке. Осуществи выкуп, поставь торма, усмиряй врагов, осуществи исполнение
активности, осуществляй молитвы, осуществи подношение дыма, осуществи омовение,
используй ритуал скрещенных нитей и астрологических таблиц. Осуществи очищение,
провозглашение имён десятитысячника и стотысячника. Будет хорошо, если будешь
повторять пять разделов великих дхарани.
Если выпадет двойка в среднем месте внешнего, то будет страх сердца, будут болеть
ребра слева. Также будет плохо для обладающих зазубринами на копытах. Устанавливай
гармонию с садагами, осуществляй защиту благосостояния.
Если выпадет двойка в последнем внешнем месте, то будут болезни в почках, поясе,
левой ноге. Осуществляй ритуал скрещенных нитей, отбрасывание, торма для полыхающего
лика, отбрасывание торма.
Что касается места тела, то при выпадении двойки появляется болезнь и кровь. В
качестве выкупа используй мало крови в трёх местах. Также действуй вплоть до равновесия в
размерах.
Таковы девять анализов распознавания болезни.
В этом анализе предсказания главным является расчет порядка элементов и лет.
Если не понимать это, то больной умрет. Поскольку не понимаешь расцвет и упадок
жизненной силы выздоравливающего, то важны ключевые моменты.
Главное место богов — место рождённых в год Дракона. Хорошо, если здесь выпадает
единица, тройка или четверка. Если выпадает двойка, то будет упадок в жизненной силе у
рождённого в год Дракона. Осуществляй повторение стотысячника и сутры долголетия. Если
является девушкой, то следует искать прибежища в женском божестве. Когда утром будешь
осуществлять молитвы божествам, выстави в юго-восточном направлении желтые сачча.
Это большое место дома является местом рождённых в год лошади и змеи. Хорошо,
если здесь выпадет единица или тройка. Если выпадет двойка, то разрушатся врата небес. С
силой осуществляй отбрасывание. Поставь в южном направлении красные сачча.
Это большое место внешнего является местом рождённых в год Овцы. Благоприятно,
если выпадет единица. Если выпадет двойка, то осуществляй ганапуджу и исполнение
активности. Осуществи гармонизацию садагов, поставь в юго-западном направлении желтые
сачча. Если выпадет тройка, то будет плохо для приемного сына и дядюшки по материнской
линии от демонического воздействия Гьяджин. Осуществи ритуал скрещенных нитей для
Гьялпо.
Это среднее внешнее место — место рождённых в год Птицы и Обезьяны. Если
выпадет единица, то нет необходимости в появлении устрашающих мантр. Если выпадет
двойка, то осуществляй повеление скандалами. Выбрось черную свинью (поставь на западе
белые сачча). Хорошо, если выпадет четверка.
Последнее место внешнего — место рождённых в год Собаки. Если здесь выпадает
единица, то будут теуранги. Если выпадет двойка, то поставь выкуп по числу лет во рту
собаки и поставь изображение человека. В северо-западном направлении поставь желтые
сачча. Если выпадет тройка, то поставь праздник для практиков. Если выпадет четверка, то
будет хорошо.
Последнее место дома — место рождённых в год Мыши и Свиньи. Хорошо, если
здесь выпадет единица, тройка или четверка. Если выпадет двойка, то осуществляй
подавление врагов, выстави чашу Быка и Тигра. Поставь в северном направлении черные
сачча.

Это последнее место мужчины — место рождённых в год Быка. Хорошо, если
выпадает единица, тройка или четверка. Если выпадет двойка, то осуществляй устранение
нечистоты. Если являешься девушкой, то повелевай теурангами. Если являешься леу, то
осуществляй ритуал скрещенных нитей из глины. Осуществляй подавление демонов.
Поставь на северо-востоке желтые сачча.
Среднее место мужчины — место рождённых в год Тигра и Зайца. Хорошо, если
выпадет единица. Если выпадет двойка, осуществи отбрасывание игры. Осуществляй ритуал
скрещенных нитей и астрологические таблицы Ямы. Провозглашай особенные
высказывания. Повторяй имена четырех главных Сугат. Поставь на востоке зеленые сачча.
Если выпадет тройка, то больной выздоровеет, появится благозвучие. Если выпадает
четверка, то основание будет прочным. Благоприятное предсказание для жизненной силы.
Также в предсказании для больного необходимо анализировать возможное и
невозможное для места своего собственного паркха. Каковы паркха? Хорошо, если выпадает
единица или тройка. Если выпадает двойка, будет плохо. Поэтому следует осуществлять
гармонизацию и ритуал устранение негативных влияний паркха. Если выпадет четверка, то
изучай жизненную силу.
Также при большом основании болезни будет задержка.
Таково разъяснение восемнадцати из гадания на магических камнях Масанг, такое как
распознавание болезней, гадание о смерти и выздоровлении больного, расцвет и упадок и пр.
15) разъяснение двадцати пяти значений анализа индивидуальных разделов.

Пятнадцатое. Разъяснение двадцати пяти индивидуальных целей анализа внутреннего
раздела: (1) предсказание об основании учения Юнгдрунг; (2) предсказание об активности;
(3) предсказание о мудрости; (4) предсказание о доме; (5) предсказание о дружбе; (6)
предсказание о целях; (7) предсказание о полях; (8) предсказание о снеге и дожде; (9)
предсказание о семье; (10) предсказание о разделах; (11) предсказание о болезнях; (12)
предсказание о лекарстве; (13) предсказание о демоническом влиянии; (14) предсказание о
драгоценностях; (15) предсказание о конских гонках; (16) предсказание о потерях; (17)
предсказание о гостях; (18) предсказание о торговле; (19) предсказание о выходе; (20)
предсказание о подавлении врагов; (21) предсказание о движении с разбойниками; (22)
предсказание о спорах; (23) предсказание о победе; (24) предсказание об отсутствии или
наличии разбойников и воров; (25) предсказание о нахождении или отсутствии помощи.
(-1-) Предсказание об основании учения Юнгдрунг.
Первое место богов — место пребывания учителя-гуру и наставника-кхенпо. Если
выпадет единица, то поднимется победоносный штандарт Учения. Высшее существо будет с
высшей силой. В небе поднимутся Солнца и Луна. Благоприятно как предсказание для трёх
оснований и благородных.
Если выпадет двойка, то в помыслах будет заблуждение, будут ошибка, разрушения,
потери. Поэтому осуществи исполнение деяний, молитвы, выкуп Драла и белого сердца.
Осуществи кладбище для оставшихся. Когда восстановишь основание ума, необходимо
рассчитать белое и развесить шелковые флажки.
Если выпадет тройка, то благоприятно, поскольку будет звучать великая благозвучная
раковина.
Если выпадет четверка, то благоприятно, поскольку будет устойчив лотос стоп
учителя на золотом троне бесстрашия.
Если выпадет единица в среднем месте божества, то будет увеличение дацана.
Поэтому является высшим и радует ум. Благоприятно, поскольку появится круг защиты
божества.

Если выпадет двойка, то будет вред от нарушителей обетов, загрязнений и
повреждений. Осуществляй отбрасывание До из-за появления болезней и скандалов. Для
себя выбрасывай откуп.
Если выпадет тройка, то распространится поддержка бон и Драла. Будет большая
благозвучная мелодия и гармония сердечных обязательств. Будут большими дружба,
предсказание о богатстве и дом принятия пищи. Будет распространяться учение.
Если выпадет четверка, то место монастыря будет неизменным. Будет большим дар
благосостояния и будет удача.
Также если выпадет вверху шестерка камней бирюзовая вершина
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золотая голова,

десятка камней «Крылья гаруды»

голова тигра

, то благоприятно, поскольку золотой зонт накроет сверху.
Если выпадет в середине восьмерка камней «Изменение желания»
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, «Демоны-враги»

, «Царица Драла»

, «Помра»
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, «Встреча с золотом»

, то благоприятно, поскольку будут дароваться подношения людей посредине.
Также если выпадет посредине «Вайшравана»
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, «Бирюзовая бахрома»
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, то будет благоприятно, поскольку будет установлено снизу золотое сиденье нагов.
Также, если выпадет сверху «Ошибка»
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, «Черный клюв птицы с кладбища»

, посредине «Встреча с другом»

, «Волнения указывают внутрь»

, «Трон мяса»
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, «Трон дерева»

, «Дорога показывает наружу»

, то будет плохо.
Также будет хорошо, если выстраиваются тройки в трёх местах божества, а особенно
— выстраиваются четверки.
Также благоприятно, если выстраиваются тройки в вершине внешнего места, среднем
месте дома, последнем месте внешнего.
Также если выпадает «Благой дом Вайшраваны»
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, «Древо исполнения желаний»

, «Белый отравленный змей»

, «Пёстрый»

, белый гьялджин

4 4 4
, то благоприятно, поскольку учение Просветлённого будет пребывать долгое время.
(-2-) Предсказание о добродетельной активности
Если выпадет единица или тройка в первом месте божества, среднем месте и
небесных божествах, то благоприятно, поскольку реализуешь божество-дэвата. Если выпадет
четверка, то необходимо практиковать долгое время из-за большой задержки. Плохо, если

выпадет двойка. Поскольку будут повреждены сердечные обязательства, то многократно
осуществляй исполнение активности и раскаяние. Испрашивай о посвящении тайной мантры
и передачах текстов. Когда дополнишь смешивание и дополнение, получай устные
наставления.
Хорошо, если выпадет двойка или четверка в первом внешнем месте. Плохо, если
выпадет тройка или единица.
Если выпадет тройка или единица в первом месте божества, то благоприятно,
поскольку реализуешь защиту бон, отцовскую тантру, Тхугкар, Драла. Если выпадет двойка,
то плох, поскольку не реализуешь. Если выпадет четверка, то осуществишь, если будешь
практиковать долгое время.
Если выпадет единица или тройка в первом месте дома, то быстро реализуешь
божеств, защитников, материнскую тантру, чангсенг. Если выпадет двойка, не реализуешь.
Если выпадет четверка, будет задержка.
Также хорошо, если выпадет тройка или единица в первом месте божества, небесных
вратах, среднем месте дома. Плохо, если выпадет двойка.
Если выстроятся единицы в трёх местах божества, то осуществишь практику
умиротворяющих деяний. Если выпадет двойка, не осуществишь.
Если выстроятся тройки в среднем месте дома (или тройки в местах дома), или
единица или тройка в первом месте божества и двойка или четверка среднем месте внешнего,
то осуществишь практику увеличения.
Если выстроятся единицы или тройки в трёх местах дома, то не осуществишь
разворот другого.
Если выстроятся тройки в трех местах божества и двойки в трёх внешних местах, то
осуществишь деяние подчинения. Если будет обратное, не осуществишь.
Если выпадет четверка в месте божества, то необходимо усердствовать, поскольку
будет большая задержка.
Если выпадет тройка и четверка в четырех внутренних вратах, то благоприятно,
поскольку появится крепость защитников.
Если выпадет единица или двойка, то не осуществишь деяния защиты.
Также если выпадет тройка «Вхождение на битву Драла»
2
2
2
, то будет благоприятно для защиты, отбрасывания и убиения.
Также, если выпадет диагональ «Получение обратно драгоценности»
1
1
1
, «Булава»
3
3
3
, «Слон»
2
2

2
, то будет благоприятно для отбрасывания, подавления, сожжения и метания [стрелы].
Также, если выпадет вверху шестерка «Две особенных»
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, «Руководство с возвратом сокровищницы»

, посредине «Получение дружбы вовнутрь»

, «Встреча с золотом»

, снизу «Дружба указывает вовнутрь»

, «Золотая вершина»

, «Бирюзовая бахрома»

, то осуществишь действия защиты.
Также если выпадет вверху «Драла изначальной силы»
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, «Чакра божества Шанг-шунг»
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, в середине и снизу «Демоны-враги»

, «Сын небес»

, «Кладбищенская свинья»

, «Сын божества»

, то будет благоприятно для осуществления практики отбрасывания и убиения.
Если выпадет обратное от того, то будет плохо, поскольку не осуществится.
Также, если выпадет «Пребывание в пещере благого божества» совершенных камней
предсказания
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, то это крепость защиты.
Также, если выпадет «Защитник божества»
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, «Источник четырех божеств защиты»

, «Плавник рыбы»
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, «Раскол справа, раскол птицы»
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, то будет благоприятно, поскольку будут безграничны отбрасывание, сила, плохие мантры.
Также если выпадет «Русод вращается справа»
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, «Раскол источника»

, «Раскол справа, раскол птицы»

, «Раскол источника»
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, то будет плохо, поскольку человек будет убит силой врагов.
(-3-) Предсказание о мудрости мужчины.
Благоприятно, если выпадет единица или тройка в первом месте божества. Если
выпадет двойка, то будет плохо, поскольку воздержишься от ума. Если выпадет четверка, то
будет большая задержка, в будущем осуществятся цели.
Благоприятно, если выпадет тройка в среднем месте божества. Если выпадет единица,
то будет благоприятно для жизни и не придет к среднему месту внешнего. Если выпадет
двойка, то плохо, поскольку будет ослабление ума мужчины. Если выпадет четверка, то будет
слава лика.
Если будет упадок в двух высших местах божества, то при выпадении двойки в месте
дружбы при переходе к внешнему месту не будет изъяна. При выпадении двойки, если это не
придет к собственному месту, то не будет изъяна. Если выпадет четверка, то благоприятно
при расколе внешнего места. Но благоприятно даже если выпадет то, что не соотносится с
тремя внешними местами. Даже при упадке в предсказании о доме и дружбы не будет изъяна.
Величие для ума при формировании ума и цеплянии за вершину.
(-4-) Предсказание о месте дома девушки.
Необходимо, чтобы было высшим цепляние за вершину.
Если выпадет двойка в среднем месте божества, то плохо, поскольку будут входить в
хранилище Гонгпо. Хорошо, если выпадет единица, тройка или четверка.

Если выпадет тройка в небесном лекарстве, Ядру, будет крайне благоприятно.
Хорошо, даже если выпадет единица. Если выпадет двойка, то будет плохо, поскольку
рассеется место дома. Благоприятно, если выпадет раскол во внешнем месте. Также если
выпадет единица или тройка, то не будет изъяна в виду равенства внешнего и внутреннего.
(-5-) Предсказание о дружбе.
Для учителя-ачарьи и благородного монаха смотрят что выпадает для дружбы в
первом внешнем месте и среднем. Необходимо, чтобы выпадало это на месте Дрота и Дрово.
Большая или малая величина дружбы таковы. Если выпадает единица, то малая. При
двойках благоприятно, поскольку много не плохих. Если выпадает тройка, то будут
клубиться облака друзей. Если выпадает четверка, то показывается на величие богатых
друзей.
Если выстраиваются тройки в трёх местах дома, то богатые друзья очень велики.
Предсказание о естественных друзьях таково.
Если выпадает тройка в первом месте дома и, что особенно хорошо, тройка в среднем
месте дома, то при двойках или четверках в трёх внешних местах — хотя дружба и велика, но
внешнее место тяжело и большая задержка.
Также дружба придет быстро.
Среднее место дома — великая дружба.
Небесные врата - среднее место дружбы, порог врат — малая дружба. Плохо, если в
этих трёх местах выпадают двойки.
Если выпадают тройки во внешних местах, то плохо из-за рассеяния среди врагов
друзей в зависимости от особенного, среднего и малого места. В этом случае следует делать
притягивание благосостояния. Не стоит отдавать из-за имён белых пищи и драгоценностей.
Если выпадает вверху «Королевство дакини»
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, «Подъем шелка Драла»

, в середине «корова, выполняющая желаемое»

, внизу «Девятка желания»
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, то обретешь благих друзей вместе с увеличением.
Также если при предсказании о дружбе внешнего места выпадает двойка в среднем
внешнем месте, то не будет дружбы. Если выпадет единица, то будет небольшой друг, хотя и
хороший. Если выпадет тройка, то будут большие друзья, будет существовать друзья и

драгоценности.
В анализе того, придут или не придут, смотри на нижнюю часть места богов. Если
выпадет единица, то небольшие друзья придут быстро. Если выпадет тройка, то придет
большой друг. Если выпадет четверка, от будет большая задержка. Хорошо если внутри
выпадет тройка.
Если выстроятся двойки в трёх внешних местах, то будет плохо для дяди даже при
поражении врагов и демонов собственного направления. Если выпадет двойка в двух,
нижнем и верхнем, внешних местах, а в среднем месте выпадет тройка, единица или
четверка, то будет благоприятно, поскольку враги будут поражены. При выпадении тройки
появятся большие друзья изнутри.
(-6-) Предсказание о целях.
Если единица выпадет в первом и последнем месте дома, в среднем месте дома тройка
или четверка, а в последнем внешнем месте единица, то цели будут осуществлены изнутри
порога ворот.
Если выпадет единица в первом внешнем месте, тройка или четверка в среднем
внешнем месте, двойка в последнем внешнем месте, то большие цели осуществятся быстро.
Если выпадет четверка или тройка в среднем месте божества, единица в последнем
месте дома, то цели появятся вместе с друзьями. Будет величие из-за подъема хвастовства.
Если выпадет тройка или четверка в первом месте дома, то осуществятся любые цели.
Ели выпадет четверка в среднем месте дома, то в будущем осуществятся цели.
Если выпадет четверка в небесных вратах и земных вратах, то будет трудно
осуществить цели.
Если выпадет единица или тройка в среднем месте внешнего, то цели осуществятся
быстро.
Если выпадет четверка, то будет трудно осуществить цели или будет большая
задержка.
Если будет двойка, то будет плохо, поскольку есть волнения и нет целей. Также
поднимутся ураган, ветер и снег.
(-7-) Предсказание о поле и урожае
Необходимо, чтобы было благим первое место божества. Необходимо чтобы было
благими три места дома, а особенно порог ворот. Необходимо величие в естественной
дружбе. Смотри в предсказание о дружбе.
Если выпадает единица в стреле защиты, двойка во вратах небес, тройки в нижнем и
среднем месте дома, то пойдёт дождь. Распространятся шесть злаков. Будет хороший год.
Если выстроится четверка в трех местах дома, то говорится, что для хранилища будет
хорошо, хотя и будет трудно для рождения.
Если выстраиваются тройки в трёх местах дома, то все виды плодов распространятся
чрезвычайно сильно.
Если же там, в трёх внешних местах, будут двойки и четверки, то будет польза,
поскольку нет препятствий.
Если выстроятся двойки в трёх местах дома и единица в первом внешнем месте, то
будет разрушено градом.
Если выпадет единица в среднем внешнем месте, то придет убийственный град.
Если выпадет единица в нижнем месте, то сожрут грызуны или ржа.
Если выпадет двойка в среднем месте дома и пороге ворот, то будет плохо.
Если выстроятся единицы в трёх в внешних местах, то будут существовать
неопределенные препятствия для урожая.
Увеличится урожай или нет — врата земли.

Будут или нет препятствия — внешнее место.
Будет обретен в будущем или нет — необходимо смотреть на малое место божества и
среднее место дома.
(-8-) Предсказание о снеге и дожде.
Если выпадет единица в первом месте божества и двойка в небесных вратах, то
встретится хороший дождь.
Если возникают повреждения в силу выпадения двойки в первом месте божества и
небесных вратах, то летом выпадет град. Если зима, то будет кружится снег и вьюга.
Если выпадет тройка или четверка в небесных вратах, то не будет снега или дождя.
Если выпадет единица в небесных вратах и при выпадении двойки в первом месте богов и
среднем внешнем месте, то в любом случае пойдёт дождь или снег.
Также при выпадении двойки в небесных вратах и выпадает единица во вратах земли,
то не будет большого дождя. Если выпадет четверка, то пойдёт.
Также если при выпадении двойки в небесных вратах выпадет бирюзовый пояс, то
пойдёт большой [снег или дождь].
Если выпадет черная спина убийцы, падение большого нечистого снега.
(-9-) Предсказание о деторождении и линии семьи.
Если выпадет единица в месте небесного лекарства и тройка в первом месте богов, то
в семье определенно родится сын. Если выпадет двойка, то не возникнет семья, поскольку
семья будет пресечена демоническим влиянием.
Также если после выпадения единицы или тройки в малом месте божества, выпадет
единица в небесных вратах, а также тройка в среднем месте дома, а лучше единица, то
возникнет множество линий сыновей.
Также если выпадет двойка или четверка в Дота, небесных вратах и среднем месте
дома, то не возникнет линии [сыновей], они будут редки.
Также, если выпадет единица или тройка во вратах земли, то будет благоприятно.
Плохо, если выпадет двойка.
Также если выпадет единица или тройка в месте Дота и тройка в небесных вратах и
двойка в среднем месте дома, то в семье появится дочка, но сыновья будут редки.
Также, если выпадет диагональ «Самовозникший Победоносный»
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, то пресечется линия людей.
Если выпадет «Всесовершенное благосостояние»
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, «Защита божеством»

, то возникнет множество линий сыновей.
Благоприятно, если выпадут тройки в местах дома.

Благоприятно, если выпадет единица в собственном месте.
Если выпадет двойка в высшем месте внешнего, то необходимо чтобы не было раскола
в нижнем. Необходимо, чтобы выпала единица, тройка или четверка в месте Япанг. Если
выпадет такое, то увеличится число людей.
(-10-) Предсказание о леу
Необходимо, чтобы выпала тройка или единица в месте стрелы защиты. Необходимо,
чтобы выпала единица, тройка или четверка в высших позициях. Плохо, если там выпадут
двойки. Если появится подъем внешнее место, то появятся демоны маленьких.
Если будет раскол стрелы защиты и упадок в месте вершины, то необходимо
усердствовать в предписанном порядке церемонии устранении неудач в соответствии с
текстом. Необходимо осуществлять всё, пока не будет отмечено предсказанием.
Необходимо, чтобы первое место богов, среднее место дома и Дота было
благоприятно, поскольку являются тройкой места вершины детей.
Если будет плохо в этих трёх, то при выпадении единицы или тройки в последнем
внешнем месте определенно появятся демоны маленьких детей. Поэтому необходимо
подавлять демонов, подчиняющих маленьких, делать защитные чакры, защищать семью.
Поскольку является веревкой, то необходимо, чтобы были тройка или единица в
небесных вратах.
Поскольку является колышком основания, то необходимо, чтобы подобными были и
врата земли.
(-11-) Предсказание о больном.
Необходимо, чтобы выпала тройка в месте божества. Даже если будет трудна и сильна
болезнь при прочном внешнем месте, то не будет изъяна. Также осуществляй отбрасывание и
устранение.
Необходимо, чтобы выпала единица или тройка в месте небесного лекарства. Хорошо,
если будет прочным дверной порог. Если выпадет четверка в месте Япанг, не будет изъяна.
Не будет изъяна, если благоприятно сердце женщины.
Смотри выше, поскольку очень важно анализировать в предсказании о жизненной
силе стабильность, год, элементы.
Если будут хороши камни, то [смотри] болезнь.
Также необходимо чтобы появился ветер в первом великом основании и чтобы
незамедлительно не было ошибки и смерти. Если будут глубоки камни, то будет большим
основанием болезни.
Если посредине выпадает «Встреча с золотом»
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и выпадет единица или двойка во вратах неба и вратах земли, то плохо, поскольку больной
умрет.
Необходимо, чтобы не было раскола золотой колонны у мужчины. Необходимо, чтобы
не было раскола в бирюзовой пике у женщины. Для старого больного будет страдание при
плохом камне в первом месте богов. Для старой женщины будет страдание при плохом камне
в небесных вратах. Для взрослых мужчины и женщины необходимо анализировать средние
места в месте дома и месте дома. В случае больного мальчика или девочки надо
анализировать соответственно Дота и врата земли. У больного два первых места, место
божества и место дома, являются подушкой мужчины и женщины и небесные врата. Два
средних — места отдыха. Два последних — основание и стабильность.

Если там выпадает двойка, то умрет, поскольку опустошается место отдыха и
раскрываются врата. Если выпадают тройки, то благоприятно, поскольку не умрет. Если
выпадает единица, то предсказание сияющее. Если выпадает четверка, то основание болезни
будет тяжелым.
Если будут плохими небеса и земля и сердце жизненной силы и выпадет единица в
последнем внешнем месте, то умрёт сейчас.
Если будут открыты небесные врата, будут «Сотрясаться камни и деревья и на день
падет тень»
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, «Белый ядовитый змей»

, «Пестрый ядовитый змей»

, «Черный ядовитый змей»

, «Белый Гьяджин»

, «Пестрый Гьяджин»

, «Черный Гьяджин»

, «Опустошение континентов»

, «Четыре вершины»
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, «Русод вращаются справа»

, «Расколот источник»

, «Вращение»

, «Черное увеличение»

, «Раскола справа, раскол птицы»

, «Раскол источника»

, то будет неприемлемо.
Если выпадет большое смерти, то необходимо использовать индивидуальную
церемонию устранения неудач.
Если выпадет «Древо исполнения желаний»
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, «Высокая защита божества»

, «Защита божеством»

, «Четыре божества защиты»
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, то очень благоприятно, поскольку освободится от болезни, не умрет долгое время.
(-12-) Предсказание о врачебном анализе.
Необходимо анализировать три великих. Там очень важно место небесного лекарства.
Необходимо, чтобы выпадала единица, тройка или четверка в первом месте божества. Если
выпадет двойка, то лекарство будет слабым. Если выпадет единица в великом месте дома, то
лекарство будет хорошим, поскольку будет явлена защита царем богов медицины,
изначальным владыкой.
Если выпадет двойка, то будет радость от лекарства появится позже. Благодаря этому
опустошится чаша лекарства. Из-за этого будет плохо, поскольку не повстречает лекарство.
Если выпадет тройка, то пойдёт дождь нектара Гунгьяла позже с небес. Благодаря
этому нектаром заполнится лекарственная чаша больного. Будет благоприятным встреченный
анализ лекарства.
Если выпадет четверка, то лекарство будет необходимо применять в течении
продолжительного времени. Но польза будет полной и освободишься от болезни.
Если выпадет тройка в первом внешнем месте, то будут сомнения относительно вреда
из-за ошибок анализа и ошибок лекарства. Хорошо, если выпадет двойка или четверка.
Плохо, если выпадет единица.
Необходимо, чтобы было заполнено место отдыха больной женщины или мужчины.
Необходимо, чтобы выпала тройка или единица во вратах земли. Средне, если выпадет
четверка. Плохо, если выпадет двойка.
Также, если появится в диагонали «Сын анализа»
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, то будет благоприятно, поскольку повстречается анализ лекарства.
(-13-) Предсказание о демоническом влиянии
Если выпадет двойка в первом месте богов, то не будет радости внутреннего божества,
отцовской тантре. Также осуществляй подавление кладбищенских демонов дедушки
поскольку появятся демоны кладбища. Осуществляй молитвы внутреннему божеству,
молитвы божествам старшего поколения.
Если выпадет двойка в среднем месте божества, то в восточном направлении появится

в соответствии с предсказанием владыка гостей. Будет негативное влияние от нарушителей
обетов, мужских и женских Дриво. Также с востока будет негативное влияние от Гьялпо.
Осуществляй подношение в восточном направлении скрещенные нити для Гбялпо.
Осуществляй ритуал скрещенных нитей и выкуп для нарушителей обетов.
Если выпадет двойка в последнем месте божества, то появятся демоны со своего
собственного направления или будет негативное воздействие от обладающих отметинами
женщин с северо-востока. Появится корзина с горы, нос черного кампуса. Также будет
связывание обязательствами или негативное воздействие от плохих проклятий.
Если выпадет двойка в большом месте дома, то не будет радости богини и тантры. В
качестве владыки гостей или черного дома появится демон с южного направления. Будет
сокрыт красным. Поднеси в южном направлении скрещенные нити Мамо. Построй Джодар.
Если выпадет двойка в среднем месте дома, то будет негативное воздействие от
красного с востока в направлении малой земли. Будет негативное воздействие от демониц.
Сделай скрещенные нити и шатер для Цхомен. Повторяй собрание дхарани.
Если выпадет двойка во вратах земли, то разорвется линия, будешь захвачен демонами
в семействе субстанций, драгоценностей и пищи женского рода. Также будет негативное
воздействие от черных существ и обладающего отметинами мяса, женщин, бонских
священников с северной стороны. Будет негативное воздействие от садагов, нагов и цен.
Устанавливай в северном направлении скрещенные нити для Цен. Осуществи подношения
нагам.
Если выпадет единица в первом внешнем месте, то будет негативное воздействие от
Цен, Дюгинг, теурангов. Появятся разнообразные демоны и колдовство от буддистов и
бонцев с плохой пищей со стороны Шанг. Будет негативное воздействие от Гьялгонг, демонов
Си из нижней части своего собственного дома.
Если выпадет двойка, то для больного будет демоническое воздействие от скрытых
гостей с южной стороны. Будет негативное воздействие демониц на основании черного
существа и красного мяса. Осуществи ритуал скрещенных нитей для крови.
Если выпадет единица в среднем месте внешнего, то для больного будет негативное
воздействие от демонов с внешней стороны дружбы, от двуногих в середине дня. Также,
возникнут демоны извне, от близких, что придут.
Если выпадет двойка, то будет негативное воздействие от женщин и черных существ.
Поднеси в западном направлении скрещенные нити для демонов-Мара.
Если выпадет единица в последнем месте внешнего, то повстречаешь внешнее и будет
негативное воздействие от демонов живых, теурангов со спины, что ведомы собакой,
женщиной или мужчиной.
Если выпадет двойка, то будет негативное воздействие с юга от Дри снизу и демонов
живых извне от женских гостей или черного человека.
Таковы демонические воздействия.
Также следует понимать в середине воздействие и четыре угла. Понимай справа вред и
слева. Понимай как источник вред справа. Необходимо понимать получение предсказания и
тьму днём. Также, в предсказании о демоническом воздействии, постигай, что если будет
высшим первое внешнее место, то будет негативное воздействие теурангов, скачек, мяса,
демонов, эпидемий из линии светоносных субстанций, шелка большого человека, близкого,
дяди.
Если будет высшим среднее место, то будет негативное воздействие нарушителей
обетов извне, от появляющихся друзей из семьи и женского друга.
Если высшее в нижнем месте, то будет негативное воздействие от демонов-убийц с
земли окружающих слуг, компаньонов, дома, братьев и сестер.
Если выпадает двойка в первом месте дома и среднем месте дома, то будет негативное
воздействие от демонов очага извне от скандалов и черных практик.
Если благоприятно в своем собственном месте, то не будет изъяна также при высшем
во внешнем месте. Если же будет вред, то будь отмечен защитой при своем собственном

устранении.
(-14-) Предсказание о лошадях, драгоценностях, овцах
В предсказании о жеребятах [анализируй] среднее место божества, место коня,
среднее место дома, место кобылы, Дота, Дрово, место маленьких жеребят.
Если выпадает тройка или четверка в этом своем собственном месте, то очень
благоприятно.
Хорошо, если выпадает единица. Если выпадет двойка, то осуществляй предписанные
действия, поскольку будет упадок. В общем необходимо, чтобы были благоприятными три в
гордости лошади жеребенка.
Необходимо, чтобы были благоприятными предсказание о богатстве, удержание
вершины, формирование ума. Если выпадает тройка, то будет очень благоприятно.
Хорошо, если выпадет тройка в среднем месте дома. Если выпадет четверка, то будет
устойчивым предсказание о драгоценностях. Если выпадет единица, то будет хорошо,
поскольку друзья не рассеются вовне. Плохо, если выпадет двойка.
Хорошо, если выпадет единица, тройка или четверка, поскольку малое место божества
является местом жемчуга. Плохо, если выпадет двойка.
В предсказании об овцах необходимо, чтобы было благоприятным удержание
вершины. Необходимо, чтобы выпали единица или тройка в небесном лекарстве.
Необходимо, чтобы были благоприятными два последних места дома. Необходимо, чтобы
были благоприятны врата земли как высшие.
В предсказании о ягнятах необходимо, чтобы были благоприятными последнее место
бога и небесное лекарство. В случае рогатых, свиней и животных, необходимо, чтобы были
благими Дрота Дромо и земные врата.
В случае предсказания о собаке у ворот необходимы благие врата земли. Необходимо,
чтобы было плохим последнее внешнее место.
В любом случае в отношении лошадей, драгоценностей, овец и прочих животных
необходимо, чтобы были плохими внешние места после того как стали благими места
божества, собственное место. Будет упадок, если плохо при высшем внешнем месте. Если
выпадет тройка в среднем внешнем месте после плохого места кобылы, то плохо для кобылы.
Если выпадет единица в последнем месте внешнего после плохого в месте вершины
трёх маленьких, то будет большая болезнь для ягнят, жемчуга и жеребят.
Если выпадет единица или тройка в последнем внешнем месте после выпадения
плохого в стреле защиты, среднем месте человека, месте вершины, то будет большой упадок
для трёх маленьких.
В любом случае при выпадении тройки или четверки во вратах земли и плохом
состоянии в последнем месте внешнего или среднем месте внешнего, то будет благоприятно,
поскольку придут люди и лица и упадок в животных.
(-15-) Предсказание о скачках, пище и пиве
Если выпадает четверка в последнем и среднем месте дома, то йогурт будет редким.
Если выпадет двойка, то придет упадок. Если выпадет единица или тройка, то будет много
молока и желание йогурта. Благоприятно, поскольку появляется масло.
В случае общего предсказания о пище, необходимо, чтобы было благоприятно то, что
является хранилищем, средним местом дома. Если выпадет тройка, то будет благоприятно,
поскольку увеличивается пища и благосостояние. Необходимо, чтобы выпала тройка также в
пороге ворот. Необходимо, чтобы выпали единица или тройка в нижнем и среднем месте
божества.
Если выпадает восьмерка камней «Дружба смотрит вовнутрь»
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, «Золотая вершина»

, «Дружба получается внутри»

, «Дорога указывает на возвращение»

, то благоприятно для всех предсказаний о высохшей пище, пиве.
Если в случае предсказания о пиве, выпадет двойка во вратах небес, вратах земли,
единица или тройка в последнем месте внешнего, то не будет хорошим пиво. Если будет
обратное от этого, то при благоприятном среднем месте дома, то будет хорошо и пиво будет
хорошим.
(-16-) Предсказание о потерях.
Если появится единица или тройка в камнях в трёх местах, таких как последнее место
богов, последнее место дома, среднее место внешнего, то потерянные дорогие вещи будут
найдены. Если выпадет четверка в трёх — не найдешь, поскольку будет очень большая
задержка. Если выпадет двойка в этих трёх местах, то не найдешь, поскольку будут волнения.
Если выпадет любое приемлемое, будь то единица, тройка или четверка, в последнем
внешнем месте, то не найдешь.
Если выпадет тройка или единица в среднем месте божества, то найдешь в
завершении. Если выпадет двойка, то не найдешь из-за волнений. При выпадении четверки
— не найдешь из-за большой задержки. Также при в предсказании о розыске потери — если
будет сердечная радость в месте дома, когда не придет на внешнем месте магическая веревка
— найдешь. После того как выпадет сердечная радость и местах удержания мудрости-ума и
дружбы, то при выпадении единицы в первом месте внешнего — не появится фразы «Есть».
После того как выпадет скандал в месте дома или месте мужчины, не найдешь при
выпадении высшего во внешнем месте.
(-17-) Предсказание о гостях.
Если расколются три внешних — благоприятно. При выпадении четверки — в
большой дружбе будет задержка. При выпадении двойки — будут снег и дождь, волнения.
При выпадении единицы во внешнем месте вверху и внизу и двойки посредине внешнего
места — будет негативное воздействие врагов. Поэтому необходимо воздержаться от гостей.
Если выпадает двойка сверху и снизу и тройка в среднем месте внешнего — благоприятно,
поскольку будет дружба, пища и драгоценности. Благоприятно, если тройка или единица в
среднем месте богов. Если там выпадет двойка, то у гостей будут волнения из-за врагов и
воров.
Определенность в том придут или нет — постигай посредством внешнего места. Если

выпадет четверка в пороге двери, то не придут, поскольку есть задержка вовне. Если выпадет
бирюзовый пояс, то оставшийся человек будет очень большим. Если выпадает четверка или
двойка в верхнем месте внешнего и единица в нижнем — благоприятно, если на месте дома
присутствует пастух высшего божества. Очень благоприятны гости из-за отсутствия врагов,
защиты божествами.
(-18-) Предсказание о торговле.
Если выпадает тройка в среднем месте божества, будет успех в торговле. Если
выпадет четверка — большая задержка.
Если выпадает тройка в последнем месте божества — благоприятно. Если выпадает
тройка во вратах земли и среднем месте дома — победа в торговле. Если выпадает двойка, в
торговле будет поражение и пустота в сердце. Если вверху выпадет шестерка камней
“Подъем шелка” (1-1-4), посредине выпадет «Чири, дорога указывает на возврат» (1-1-2),
снизу выпадет — расколотая дружба (grogs bgos 3-2-3), то торги совершишь благоприятно.
Но в общем для предсказания о торговле необходимо как благоприятное — внешний
уровень. Необходимо, чтобы были благоприятны внешнее и внутреннее для отдавания и
торговли драгоценностями, скотом и пр., хранения и очищения вина, сбора денег, движения к
осуществлению целей, запросов и пр. Необходимо,чтобы повстречалось получение даров.
Плохо, если выпадет Цотхен (rtsod 'then, по середине 1-2-1) и раскол дружбы (по
середине — 2-4-2). Благоприятно, если выпадет равенство внешнего и внутреннего (4-3-3
вверху).
(-19-) Предсказание о том, придет или нет.
Если появится тройка в среднем месте дома, последнем месте божества, двойка в
пороге ворот и появится подъем внешнего места, то придут. Если появится обратное, то не
придут.
Если выпадут единицы в Дота Дромо и среднем месте дома, то появятся благозвучные
разговоры. Если там выпадут четверки, то не придут.
Также, наиглавнейшими являются порог ворот и среднее внешнее место. Если
выпадет раскрытие порога ворот, единица в двух верхних частях внешнего, то гости будут
утром. Если выпадет единица внизу и посредине, то придут вечером.
Если выпадет единица или двойка в пороге врат, то придут в большом количестве.
Если выпадет двойка в первом внешнем месте, единица в среднем, то появятся вместе
с волнением. При выпадении двойки в среднем месте, единицы в нижнем, выпадении
четверки в пороге врат, двойки в среднем внешнем месте, тройке и четверке, то не придут и
веревка разорвется.
Если выпадет подъем внешнего места и тройка в местах дома, то появится форма и
радость сердца и собственных гостей.
Если будет подъем в верхнем и среднем месте внешнего, четверка в последнем, то
придут, будучи подавленными основанием. Если выпадет единица снизу и раскол наверху, то
услышишь разговоры.
В отношении того, повстречаешь или не повстречаешь [анализируй следующее]. Если
выпадет единица в последнем месте дома, единицы в трёх местах внешнего, то
повстречаешь. Если выпадет двойка в верхнем месте внешнего, то повстречаешь.
Если выпадет четверка в трёх внешних местах, не повстречаешь. Если выпадет
единица в последнем месте внешнего, то повстречаешь благодаря рукам, получающим дары.
(-20-) Предсказание о подчинении врагов.
Если выпадет единица в первом месте божества, будешь сохраняться сам. Если

выпадет единица в первом внешнем месте, то будут поддерживаться враги. Необходимо
анализировать, является ли удержание индивидуального лика обоих.
Если выпадет двойка или четверка в первом внешнем месте, тройка или единица в
первом месте богов, то будет хорошо.
Неприемлемо, если выпадает двойка или четверка в месте божества.
Если выпадает двойка в первом месте внешнего, то будет благоприятно, поскольку у
врагов будет поражение. Необходима четверка в этом месте. Плохо, если выпадет единица и
тройка на вершине внешнего.
Если выпадает двойка в трёх внешних местах, то благоприятно, поскольку враги
потерпят поражение.
Если выпадает двойка в первом внешнем месте и в середине, то будет подавление от
скрытого демона. Если выпадает четверка, то будет благоприятно, поскольку будут
путешествовать на стопах врагов. Но в отношении врагов не появится встреча.
Если плохие внутреннее и внешнее, то разрушатся враги и будут прочны друзья.
Если в предсказании о врагах не будет ошибки в собственном месте и месте высшего,
то не будет изъяна даже при верхнем во внешнем месте.
Если сильно внешнее место после ослабления собственного места, то невозможны
враги.
Если выпадает четверка на вершине внешнего, то не будет врагов. Если выпадет
двойка, то благоприятно, поскольку расколются лук и стрелы врагов. Необходимо, чтобы
собственное место было прочным.
Если появится обман при возвращении дружбы, то обретешь дар разрушения
разбойников, грабителей и врагов. Если появится обман при пересечении, то не обретешь. Но
возможно негативное влияние на собственное место. Если будет подъем внешнего места, то
появится прямота из-за того, что будет рассеяно предсказание в отношении врагов.
В общем, при любом предсказании о врагах, торговле, гостях должно выпадать
благоприятное в камнях на собственном месте. Если выпадет плохое в месте врагов, то это
предсказание будет определенно благоприятным.
(-21-) Двадцать первое. Предсказание о небольших разбойниках или ворах.
Необходимо, чтобы раскололось внешнее место. После того как выпадет четверка во
внешнем месте, необходимо, чтобы сила была в собственном месте. Благоприятно, если
выпадет тройка в месте богов.
Если выпадет «Скачки высшего»
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, то это не приемлемо.
Необходимо, чтобы выпадало «Ошибка возврата веревки в носу»
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. Если будет раскрыт порог врат, будет благоприятно.
Необходимо, чтобы «Ошибка была у дружбы внутри»
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. Если выпадет обратное от этого, не обретешь.
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Необходимо, чтоб выпала «Дружба была получена изнутри»
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Если выпадет такое, будет благоприятно.
(-22-) Предсказание о победе в скандалах.
Если выпадет единица или тройка на среднем месте богов, тройка на среднем месте
дома, двойка или четверка на третьем месте внешнего — будет собственная победа в споре.
Если выпадет двойка или четверка на среднем месте богов, тройка или единица на третьем
месте внешнего — плохо, поскольку победит враг.
Очень благоприятно, если:
вверху выпадут шестерка камней «Подьем шелка» (dar phyar – 1 1 4), нечестность и
магия указывают на врагов (gyod kha zor kha dgra bstan – 4 4 2),
посредине выпадут «Дружба указывает внутрь» (grogs kha nang bstan – 3 3 2),
«Волнения указывают наружу» (ghyod kha phyir bstan – 4 2 2)
снизу выпадут - «дорога указывает на возвращение» (lam ngo tshur bstan – 1 1 2).
Благоприятно, если выстроятся единица и тройки на месте божества. Плохо, если
выстроятся единицы и тройки на внешнем месте. Благоприятно, если выстроятся двойки.
(-23-) Предсказание об отсутствии или наличии врагов.
Если выпадут единица или тройка в трёх местах божества, тройка или четверка в
последнем месте дома, двойка или четверка в трёх местах внешнего, то особо благоприятно,
поскольку нет врагов.
Если выпадет единица или двойка в пороге врат, двойка в среднем месте внешнего, то
раскроются врата врагов.
Если выпадет единица в верхнем и нижнем месте внешнего, то враги и разбойники
появятся очень быстро.
Если выпадет единица в первом и среднем месте внешнего, то придут враги и
разбойники.
Если выпадет четверка или двойка в первом внешнем месте и среднем, то не будет
врагов и разбойников.
Если раскроется порог ворот, выпадет единица в первом внешнем месте, единица в
среднем месте, то придут враги и разбойники.
Таково предсказание о наличии и отсутствии исчезновения у врагов. Смотри на
разъяснения, что собраны выше.
Враги в первом и среднем внешнем месте — придут ранним утром или утром.
Среднее и последнее место — вечер и ночь.
В общем, для всего, будь то враги, разбойники и воры, необходимо, чтобы было
благоприятным три места божества. Необходимо, чтобы были плохими три внешних места.
Необходим прочный порог ворот. Если выпадет обратное от того, то будет негативно.
(-24-) Предсказание об отсутствии или наличии разбойников и воров.
Необходимо, чтобы в последнем месте богов выпали единица, тройка или четверка.
Плохо, если выпадет двойка. Также необходимо, чтобы среднее место дома также было
благоприятным. Плохо, если там двойка.
Затем, если в последнем внешнем месте выпадет единица, то исчезнут врата. Если
будет так, то разрушится линия и будут воры. После того как выпадет тройка в последнем

месте божества и среднем месте дома, сформируется порог. И даже если выпадет воровство в
последнем внешнем месте, не будет ничего украдено.
Если выпадет тройка воровства в последнем и среднем внешнем месте и снова
выпадет порог, то при выпадении двойки в среднем месте божества — будут сворованы
лошади. Когда плохо на месте вершины, будет воровство в драгоценностях, овцах, детях.
Если будет плохо в среднем месте дома, то будут потери пищи и того, что движется.
Также, если выпадет двойка в среднем внешнем месте, то будет благоприятным,
поскольку будут подавлены взмывающие враги и воры. Если выпадет двойка в последнем
внешнем месте, то благоприятно, поскольку будут подавлены враги, воры и болезни. Если
выпадет четверка, то благоприятно, поскольку разрушится основание врагов.
(-25-) Предсказание о нахождении или отсутствии помощи.
Необходимо, чтобы на трех местах божества выпала единица, тройка или четверка.
Если выпадет двойка на внешнем месте, то помощи не будет. Если выпадет четверка,
то будешь находиться вдали от получения её.
Если выпадет битва (rtsod 'then, в середине 1-2-1) или раскол дружбы (grogs bgos, в
середине 2-4-2) - получишь только половину. Хорошо, если выпадет черный лук ('phong nag,
4-4-2 вверху) и вред, указующий вовне (gyod kha phyir bstan, в середине 4-2-2).
Если выпадет ошибка пересечения лика камней с другим, то рассеется вовне. Если
ниспадет повторная ошибка, будет благоприятно, поскольку пресечентся стрела и рог.
Если выпадет двойка в среднем внешнем месте, то благоприятно, поскольку
разрушится тело врага вершиной крепости. Благоприятно также для всего в качестве
собственной победы, поражения врагов.
Если ниспадет тройка в собственном месте, то даже при конфликте с любыми врагами
вовне будешь способен [обрести победу], что благоприятно.
Также при выпадении десятки камней “Магическое торма указывает на врагов”
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, «Установка килаи в глаз врагов»
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, “Подчинение врагов и владыки ньен”
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, то будет благоприятным, поскольку в предсказании подчиняются помехи и враги. Божества
сверху метнут магию практиков. Из середины Балшен метнут магию килаи. Снизу наги и
ньен метнут магию стрелы. Три магии скроют сердце врагов и препятствий. Благоприятно в
качестве предсказания при осуществлении практик с силой. Страна врагов будет разрушена
молниями и градом. Пожиратели и защитники богов будут указывать на врагов. Пожиратели
и шен практики указывают на людей. Дружба и царство придут к себе. Поражение и
волнения придут к врагам. В предсказании будут осуществлены цели Шен и будет радость в
помыслах. Счастье будет постоянным и долговременным, учение будет распространяться.
Таковы двадцать пять значений индивидуального анализа внутренних разделов из
гадания на магических камнях Масанг

Так показывается три сотни шестьдесят детальных необходимых расчетов из
пятнадцати общих сущностных расчетов анализа и мудрости из сияющего светильника
острого ясновидения, гадания на магических камнях Масанг.

Завершающие действия
Сейчас третье: завершающие действия.
Молитва пожелания удачи. Возьми в руку дадар и мандараву. [Говори:]
Как чудесно!
В высшем радостном месте, где переживается Великое Блаженство Юндрунг,
[находятся] три основания божественного танца трёх высших и непревзойдённых!
Воздаю гимн и обращаюсь с молитвой к трём, Чха, Му и Цуг!
Воздаю гимн и обращаюсь с молитвой к владыкам, собранию божеств ясного света,
таким как Тхугкар, Драла, Верма и другим, что находятся в драгоценной крепости, что
появилась естественно!
Прошу здесь и сейчас даровать мне сиддхи, удачу, качества, радующие вас!
Пусть будет явлена удача совершенства взаимозависимости!
Пусть будет явлена победа на растущей луне у почитаемых божеств, людей и шен!
Пусть на убывающей луне будет явлено поражение у подавляемых демонов, ракшасов,
неудачи!
О царь, божество, распространяющее учение Юнгдрунг!
ОМ СВАТИ МУЧУГ СМАРА ГЬЕР СИТИ БРУМ СВАХА
Скажи так, поставь порошки, масло, подношения, злаки, разбросай цветы, исполни молитву про удачу.
Сердечные обязательства: если не видел, не говори что видел. Не осуществляй предсказания о пагубном. В
гадании на магических камнях Масанг есть: предварительные практики - ритуальная процедура методов,
основная часть — суть анализа и мудрости, заключительная часть — раздел почитания шен вместе с
пожеланием удачи и взаимозависимостью.
Это - вначале учения всезнающего просветлённого. В середине: текст магического победоносного,
изначального Шен. Было сохранено в стране Масанг Ньен. Оставаясь там, представало как наставления для
познавших глубину бон и ньен. После того как были представлены в гармонии устные наставления Льва Речи,
Дренпа Намкха, распространились в Тибете. Когда учение было сокрыто, Гьер Пунг положил в сокровищницу.
Позже владыка Другчхенпо извлёк из носа тигра Зар три вида практики ньен, белое и черное составленное
сердце, разъяснение камней Масанг.
Это гадание на камнях Масанг было передано сердечному сыну Кхопунг, святому из Индии, и Ада
Лхасе. Получилв от Дампа Гьягара, Лобгью Га перевел на язык дхармы. Переведенное с противоречиями было
распространено среди бесподобных людей, как малых, так и множеству и пр.
Этот же текст был получен из линии от Ада Лхасе к Лхагьял и пр., распространяясь последовательно.
Если сконцентрировать знание, сконцентрировав остроту ума на этом, то станет необходимо обучение в
благом анализе.
Хотя в этом предсказании с ясностью показывается всё благое и ошибки, происходящее в прошлом и
будущем, но трудно распространить анализ посредством собственного ума. Если же поймёшь благим образом
традицию анализа, то будешь обладать глазом изначальной мудрости предсказателя мо.
Скрытые наставления. Уйа. Печать. Печать. Печать. Да будет благо! Муцуг мар.

Верхний
уровень

Место богов

Место человека или место дома

Место внешнего

Драла, гаруда, глаз, ачарья,
старый мужчина, предок,
мужская линия защиты
божества, бон-шен, три
основания, дом-крепость,
большой учитель, большой
человек,
царь,
правая
передняя лапа черепахи,
Дракон,
юго-восток,
зеленая четверка, Зон

белое
небесное
лекарство,
женская линия защиты божеств,
предок-старая
женщина,
небесные врата, шнур-ремень,
чашка с лекарствами, подушка
больного,
голова
черепахи,
Лошадь,
Змея,
южное
направление, красная девятка, Ли

ракшасы, большое седло, ньен,
материнская линия, дядюшка по
материнской линии, Цен, гьялпо,
теуранг, место врагов, место
воина, место другой страны,
утро, левая передняя лапа
черепахи,
Овца,
юго-запад,
черная двойка, Кхон

Средний
уровень

Япанг Кьечиг (g.ya' spang
skyes gcig). Взрослый
мужчина. Золотая колонна.
Дядя по мужской линии.
Держатель ума. Владыка
планет. Взрослый конь. Як,
бык,
место
тюрьмы.
Правый бок черепахи.
Тигр, Заяц. Восточное
направление.
Синяя
тройка, Зин

Ядру Силма, взрослая женщина,
пика бирюзы, место отдыха
больного,
жизненная
сила,
хранилище
пищи
и
благосостояния, место удержания
очага, брюхо черепахи, основание
анализа хорошего и ошибок,
устранение пяти

ракшас, что оседлал свинью, дом
врага, середина дня, дядя по
материнской
линии.
Другженщина, компаньонка. Место
торговли.
Левая
сторона
черепахи. Птица и Обезьяна.
Западное направление. Два,
красная семерка.

Нижний
уровень

Лошадь-камень, Дрочхунг,
ограда путешественника,
берег дверей, вода семьи,
маленькое место мужчины,
маленькие
жеребята,
овечка, место вершины,
ограда благосостояния и
павлина,
хранилище
драгоценностей,
правая
нога
черепахи,
Бык,
северо-восток,
белая
восьмерка, Гин

Гангме Юбун, маленькая девочка,
слуги и прислуга, маленькие
ноги,
место
собаки
дома,
основание земли, дверной порог
путешественника,
яд
благосостояния, врата земли,
килая
основания,
основание
кровати больного, хранилище
дома, хвост черепахи, Мышь и
Птица, северное направление,
белая единица, Кхам

Собака ракшасов с тайным
носом (srin gyi khyi mo sna
gsang). Внешний порог. Женские
гости, вор, нищий, компаньон,
пища снаружи, левая нога
черепахи, собака, северо-запад,
белая шестерка, Кхен

