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Наука астрологических расчетов
Зеркало явленного бытия
Разъяснение китайской астрологии
(Черные расчеты или астрология элементов)

1. Введение
Воздаю хвалу учителю Льву Речи!
Тот, кто обладает капюшоном с благими рисунками [знаков] благополучия и драгоценностями!
Тот, кто обладает руками с чакрой и поддерживает небо, будучи великолепным! Те, кто являются
высшими среди сиддхов, герои [что одолели] демонов-мара и другие! Все они кланяются всезнающему,
что является объектом для их подношений!
Благодаря усердию и тому, что много изучал, из океана астрологических наук родился [трактат]
«Зеркало явленного бытия», что свободен от загрязнений. [Далее] разъясняются подразделения этого
[труда].
После того, как этот всезнающий учитель [явил] деяние распространения учения, богиня земли
Тенма даровала могущество драгоценным сосудом-вазой. [И учитель был] приглашен во дворец
Черепахи, царский дворец садагов в нижнем направлении. [Во дворце] царь земли, всеохватывающий
владыка, поднёс золотую чакру с тысячью спицами. [Осуществив] подношение, попросил о
распространении учения. Тогда глава учения [Шенраб] в полнолуние чёрного месяца1 года воды-Свиньи,
провозгласил могущественную Калачакру для окружения из людей, нагов, богов и восьми Шен, что
испросили [поучения по] астрологической науке. [Среди них] присутствовали бодхисаттва, Канакамуни,
Кашьяпа и другие.
Также [учение] разъясняется в трёх аспектах. [К таковым относятся] великая сутра Калачакры,
[где рассматриваются] кальпы, сутры о становлении видов мироздания и пр. [Далее это] царь тантр
Калачакры, [где указывается] равный вкус внешнего, внутреннего и другого [времени]. [Третье, это]
Калачакра из устных наставлений, где устанавливаются расчеты годов, месяцев, дней и времени.
Также, [такие учителя как] великие преемники и победоносный Лев Шакьев — снова и снова
повторяли и провозглашали [это учение].
Если кто-то скажет: «Как это возможно? Ведь нет связи, поскольку не повстречал
Победоносного!» Тут нет изъяна. Благодаря дарованному благословению Победоносного и
ясновидению, что свободно от загрязнений, будут обладать собственной силой дарования безошибочных
разъяснений. И даже если говорят про ошибочность этого, невозможно оспорить.
В своё время, шесть украшений Джамбудвипы распространили [это учение] во всех чистых
землях. Чуть раньше этого времени, в стране под названием Великий Китай, в восточном направлении,
волшебный царь и мудрец Конгце разъяснял триста шестьдесят расчётов о переменах, что основаны на
Калачакре устных наставлений. [Далее] из линии передачи до мудреца Легтанг Мангпо, китайские
расчеты распространились в Тибете. Но четыре сына (kegs rtsis) Известны как четыре астрологических науки
среди четырех дхармических лекарств и расчетов о предсказаниях.) [науки о] мироздании,
астрологической науки, из Шанг-шунга, Тибета, Китая и пр., - не совпадают в переводах и терминах. Но
хотя [такие различия] и возникают в небольшом количестве, нет споров [относительно их]. Ведь даже
если сделать какое-то изображение из золота, невозможно, чтобы его природа отличалась от золота.
Поэтому одно другому не противоречит. Все они [содержат] сущностную эссенцию всех [других].
[Далее] некоторые [мудрецы], что сильны в бесспорных высказываниях, составили тексты. [Часть
этих текстов] была включена [в собрания], [часть] учений не была включена. Всё сделанное, что
разъясняется с помощью науки, [представляет собой] единство.
Вначале [разъясняется] источник бытия. Так как у бонцев способ проявления [явлений],
возникающих во взаимозависимости, не охватывается мыслью, то [оно делится на три аспекта]: бытие
как изначальное бытие и собственная природа; бытие, что сделано действиями; бытие, что возникает в
соответствии с причинами. Все они — представляют собой бытие, что [явлено] понятиями сосуда и
содержимого благодаря состраданию Просветлённых и Победоносных и благодаря благостному
проявлению кармы живых существ.
Также, ради разъяснения непресекаемости относительного уровня и [демонстрации] введения в
астрологическую науку, желтый Лев Речи, [показывающий] бытие, поддерживаемый милосердием к
1 Тиб. nag zla ba. Месяц Нагпа, третий лунный месяц

мирозданию, проявился как золотая черепаха, основание.
Итак, [золотая черепаха] лежит на спине. Голова указывает на юг, хвост на север. Четыре
конечности растянуты в промежуточных направлениях. Сказано, что она является основанием для
появления всего мира. Из плоти, крови, тепла и дыхания черепахи [проявляется] бытие для четырех
великих элементов. Из двенадцати внешних и внутренних аятан формируется двенадцать главных
циклов [лет]. Из восьми видов сознания [формируется] восемь паркха. Из девяти отверстий
[формируется] девять мева. Из восьми больших суставов [формируется] восемь великих планет. Из
двадцати восьми позвонков [формируется] двадцать восемь созвездий.
Также, как они существуют?
Из канала печени, в восточном направлении, формируется элемент дерева. Там же — Тигр, Заяц,
паркха Зин, Юпитер и шесть восточных созвездий, таких как Криттика, Рохини, Мригаширша, Аридра,
Пунарвасу и Пушья. Элемент у всех них — дерево.
Из канала сердца, в южном направлении, формируется элемент огня. Там же Лошадь, Змея,
паркха Ли, Солнце, Марс и шесть южных создвездий, таких как Магха, Пурхвапхалгуни,
Уттарапхалгуни, Хаста, Читра, Свати. Элемент у всех них — огонь.
Из канала лёгких, в западном направлении, формируется элемент металла. Там же Птица,
Обезьяна, паркха Два, Венера и шесть западных созвездий, таких как Анурадха, Джьештха, Мула,
Пурвашадха, Уттарашадха, Абхиджит. У них у всех элемент — металл.
Из канала почек, в северном направлении, формируется элемент воды. Там же Крыса, Свинья,
паркха Кхам, планеты Луна и Меркурий, шесть созвездий северного направления, таких как Дхаништха,
Шатабхиша, Пурвабхадрапада, Уттарабхадрапада, Ревати, Ашвини. Элемент их всех — вода.
Из канала селезенки, в промежуточных направлениях, формируется элемент земли. На юговостоке — Дракон, паркха Зон, Ашлеша. На юго-западе — Овца, паркха Кхон, Вишакха. На северозападе — Собака, паркха Кхен, Шравана. На северо-востоке — Бык, паркха Гин, Бхарани. Элемент у
всех них — земля.
Сатурн - имеет элемент земля и пребывает в четырех промежуточных направлениях. Раху —
охватывает всех и [обладает] полностью пятью элементами.
В паркха Ли — девять пурпурных сияющих огней. В паркха Кхон — тенистая гора, черная с двух
[сторон]. В паркха Да — семь полыхающих драгоценностей. В паркха Кхен — белый, обладающий
шестью царскими [достоинствами]. В паркха Кхам — единственный пузырь на воде. В паркха Гин —
восемь белых вершин царя гор. В паркха Зин — три древесных плода. В паркха Зон — четыре потока
ветра. Желтая пятерка скрыта в животе черепахи.
Среди года, месяца, паркха, мева, планет созвездий и пр. - несуществует каких-либо [явлений]
бон, что не объединялись бы пятью элементами. Поэтому подразделения их таковы.
Рост [характеризуется] деревом, сжигание — огнём, устойчивость — землёй, жесткость —
металлом, влажное и жидкое — характеристика воды.
Продолговатое — дерево, треугольное — огонь, квадрат — земля, полукруг — металл. Круглое
разъясняется как форма воды.
[Что касается характеристик] пяти цветов, то дерево — зелёный, огонь — красный, земля —
желтый, металл — белый, вода — синяя.
[Что касается] чисел элементов, то дерево — один, огонь — два, земля — три, металл — четыре,
вода — пять.
Пятью, деревом, огнём, землёй, металлом и водой, - рассчитываются пять матерей и пять сынов
элементов.
Пятью, огнём, водой, землёй, деревом и металлом — рассчитываются пять врагов и пять друзей
элементов. Также, что касается пяти пальцев, то они распределяются в соответствии с описаниями пяти
элементов.
Мать дерева — вода, мать воды — металл, мать металла — земля, мать земли — огонь, мать огня
— дерево. Сын дерева — огонь, сын огня — земля, сын земли - металл, сын железа — вода, сын воды —
дерево. Враг дерева — железо, враг железа — огонь, враг огня — вода, враг воды — земля, враг земли
— дерево. Друг дерева — земля, друг земли — вода, друг воды — огонь, друг огня - железо, друг железа
— дерево. Следующие вверх [или сверху] — мать, следующие вниз [или внизу] — сын. Бабушка — враг.
Внук — друг. Это — основание всех правил расчётов.
Так заканчивается первая глава — введение из Черных расчётов «Зеркала явленного бытия».

2. Предварительные действия. Действия для расчётов
Затем следуют действия для расчётов. В соответствии с последовательностью, будут
разъясняться элемент, год, логмен, паркха, мева, процветание и упадок, месяц, день, час [или время],
планета, созвездие.

1 Элемент
Первое. Элемент. Кег-дерево, Джи — огонь, Кунг — земля, Шанг — металл и У — вода —
известны как [элементы] великих родов.
Все они так определяются по-отдельности.
Голос прерывистый, хриплый и неровный — Кег, элемент дерева. Относится к семейству Га, Ла
[находится] в Овце.
Говорит сквозь зубы — Джи, элемент огня. Относится к семейству Го и Ла в Козле.
Зажатое дыхание изнутри живота — Кунг, элемент земли. Относится к семейству Донг и Ла в
Олене.
Рот открыт, язык прижат, [звуки] выходят вместе с дыханием через ноздри — Шанг, элемент
металла. Относится к семейству Ра и Ла в диком осле.
Губы сжаты [или] губы вытянуты трубочкой — У, элемент воды. Относится к роду Дру, Ла
находится в Яке. Всё это пять великих родов.
Некоторые (kegs rtsis)Некоторые последователи Пхугпа, Карма Нгелег и другие) говорят, что если не
понимаешь [к какому семейству относится,] то [относится к] Донг. Но это традиция глупцов. Это —
противоречит текстам, опровергается логикой и очень абсурдно. [Почему?] Если не понять источник
рода, то что можно сказать там про определение исходя из сущности. Если же объединять родом Донг,
то изьяном будет то, что тогда большинство [людей] становится [относящимся к роду] Донг и [все] роды
Тибета становятся одним. Также тогда нет необходимости и в определении [рода].
Некоторые (kegs rtsis)Дхармабхадра, Шиладхаджа и другие.) [говорят, что] поскольку не виден источник
рода, то большинство расчётов рода видятся как ненужные. Это также является традицией, которая
преподносит глупость. [Почему?] Потому что в Тибете нет никого, кто был бы свободен от пяти
элементов рода. Мудрый вначале должен испросить про происхождение рода. Если же трудно понять, то
должен определить [по характеристикам]. Определившись с этим, осуществит предсказание-прогноз.
Хотя этот способ и кажется не имеющим связи [ни с чем], он является природой расчётов
астрологической науки в отношении любого изложения чудесного познаваемого благодаря явному виду
на основании сокрытого.

2 Год
Второе. Классификация лет: Крыса, Бык, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна,
Птица, Собака, Свинья. Они также подразделяются [на мужские и женские]. Мужские: Крыса, Тигр,
Дракон, Конь, Обезьяна, Собака. Женские: Бык, Заяц, Змея, Овца, Птица, Свинья. Тигр, Обезьяна,
Кабан, Змея — четыре первых. Крыса, Конь, Птица и Заяц — средние. Собака, Дракон, Бык и Овца —
последние. Верхний на востоке — Тигр, нижний на востоке — Заяц. На юго-востоке — Дракон.
Верхний на юге — Змея, нижний на юге — Лошадь. На юго-западе — Овца. Верхний на западе —
Обезьяна, нижний — Птица. На северо-западе — Собака. Верхний на севере — Свинья, нижний на
севере — Крыса. На северо-востоке — Бык.
Если соотнести их с пятью элементами, то движение лет образует шестьдесят.
У всех них [существует] четыре [характеристики]: Сог, Лю, Ванг, Лунгта.
Первое. Определение элемента Сог. У Тигра, Зайца — Сог - дерево. У Лошади и Змеи — огонь. У
Птицы и Обезьяны — Сог - металл. У Крысы и Свиньи — вода. У Собаки, Дракона, Быка и Овцы — Сог
- земля.
Затем таблица Лю. Дерево — Крыса, Бык, Лошадь, Овца. Вода — Тигр, Заяц, Птица, Обезьяна.
Металл — Собака, Свинья, Дракон, Змея. [Элемент] Лю всех этих двенадцати лет — металл.
Подобно тому соавлено относительно Ванга. [Если] Лю как мать (kegs rtsis)Например. Поскольку мать
дерева — вода, то здоровье для воды и Овцы, воды и Лошади, воды и Быка, воды и Крысы — дерево. ) —
дерево, то Лю как сын — вода. Если Лю как враг — земля, то Лю как друг — огонь.
Далее Ванг. Начиная с [года] дерева-Крысы следует последовательно связываются попарно пары
мужских и женских [символов года с] пятью элементами, деревом, огнём, землей, металлом и водой.
Например, начиная с Крысы и Быка с деревом, и вплоть до Собаки и Свиньи с водой — [образуется]

шестьдесят лет возраста. Когда начинается текущий год как мужской год, то первый и десятый —
собственный,, второй и третий — мать (kegs rtsis) Цикл, что определяется элементами текущего года). .
Четвертый и пятый — враги. Шестой и седьмой — друзья. Восьмой и девятый — сын.
Когда начинается женский год, первый и второй — такие же. Третий и четвёртый — мать. Пятый
и шестой — враг. Седьмой и восьмой — друзья. Девятый и десятый — сын. Это — является своими
собственными элементами.
Далее определение Лунгта. Для трёх, Тигра, Лошади и Собаки — Обезьяна, металл. Для Крысы,
Дракона, Обезьяны — Тигр, дерево. Для Птицы, Быка, Змеи — Свинья, вода. Для Свиньи, Овцы, Зайца
— Змея, огонь. Всё это известно как «Года гармоничных троек».
Ла есть мать Сог (kegs rtsis)Про соответствие говорится: «Ла, [если рассматривать] на основании
тайных текстов, формируется соответственно жизненной силе»). Хотя некоторые представляют как
мать для Лю, но в этом нет связи с текстами. Особенная Лунгта 2 формируется как сын Лунгта. Для
шестидесяти лет — своя собственая Сог — голова, Лю — шапка, Ванг — одежда, Лунгта — пояс, мева
— сиденье. Четыре, Сог, Лю, Ванг и Лунгта текущего года — это год, обладающией четырьмя
элементами и четырьмя наличиями. Для трёх [таких элементов говорят] про обладание тремя. Для двух
— обладает двумя. Подобным образом анализируй без ошибок.
[Таково] описание пяти лет, кхайен. Когда Сог и Ванг одинаковые, это называется «Кхайен».
Если Ванг находится в отношении как сын Сог - год «Сежиг». Если Ванг предстает как мать для Сог год «Кхонгнонг». Если оказывается другом Сог – год «Кхарал». Если оказывается врагом Сог - год
«Дункхур».
Таковы гармоничные соединения года и элемента рода. Таков расчет для [рода] Кег и элемента
дерева. Если наступает [год] Тигра или Зайца - господствующий год [или год Ванг]. Если наступает год
Крысы или Свиньи — год матери. Если наступает год Лошади или Змеи — год сына. В случае двух,
Собаки и Дракона — год друга. Два, Птица и Обезьяна — считаются годами врага. Овца — большая
потеря [или разрыв]. Бык — малая потеря.
Для рода Джи и элемента огня большая потеря — Собака. Малая потеря — Дракон. Лошадь и
Змея - повелевающие. Тигр и Заяц — мать. Бык и овца — сын. Птица и обезьяна — друг. Крыса и Кабан
— враг.
Для рода Кунг и элемента земли, большая потеря — Дракон. Малая потеря — Собака. Бык и Овца
— повелевающие. Лошадь и Дракон — мать. Птица и Обезьяна — сын. Крыса и Свинья — друг. Тигр и
Заяц — враг.
Для рода Шанг и элемента металл, большая потеря - Бык. Малая потеря — овца. Птица и
Обезьяна — повелевающие. Собака и Дракон — мать. Крыса и Свинья — сын. Тигр и Заяц — друг. Конь
и Змея — враг.
Для рода У и элемента вода, большая потеря — Дракон. Малая потеря — Собака. Крыса и
Свинья — повелевающие. Птица и Обезьяна — мать. Тигр и Заяц — сын. Конь и Змея — друг. Бык и
овца — враг. Так рассчитываются как мать, сын, враг и друг. Для матери — год матери. Для сына — год
сына. Для врага — год врага. Для друга — год друга. Когда год и элемент одни — повелевающий год.
Кладбище дерева — Овца. Кладбище огня — Собака. Для земли и воды — Дракон. Кладбище
металла — Бык. Если дыхание берется от четырех первых, то на четырех последних — уходит в могилу.
То что является [годом] ухода в могилу — большая потеря. Его Дунзур 3 — малая потеря. Когда
наступает новый год, которы является собственным — первый, собственные препятствия. Второй болезни и враги. Третий — расставание. Четвертый — Жище 4. Пятый — гармонию пяти. Шестой —
Другдре5. Седьмой — Дунзур. Таковы препятствия.

3 Логмен
Третье. Расчет логмена. От Тигра-сына для мужчины, в соответствии с их собственным Вангом,
считают вниз. Для женщины - считают вверх от года Обезьяны-матери (kegs rtsis) Например. Логмен года КрысыДерева. Для мужчин соответствует огню-Тигру. Для женщин — Обезьяне-воде.). Отсчитывай согласно
числу лет возраста. Так безошибочно определишь логмен. Если выпадет на Тигра или Зайца —
приобретение. Если Крыса или Лошадь — препона. Бык или овца — погибель Птица или Обезьяна —
Расставание. Собака или Дракон — небесные врата. Свинья или Змея — земные врата.
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Для дерева — рассчитываются [для] отца, дяди [по отцовской линии], дедушки [по отцовской
линии]. Для огня рассчитываются [для] сына, матери и дочери. Для земли — рассчитываются [для]
местности, страны, города или крепости. Для металла рассчитываются [для] драгоценностей, друзей,
божества и защитников. Для воды — рассчитываются [для] близких, пути и четырех крайностей.
Например, если выпадает дерево-Дракон, то в местности отца и дяди раскроются небесные врата.
Когда определишь какой логмен выпадает, двигайся на пять вверх. Это небесная крепежная
веревка. Пять вниз — клин-опора земли. Когда отсчитаешь восемь вверх — небесный простор. Когда
отсчитаешь восемь вниз — земной простор (kegs rtsis)Осуществляй памятование о периоде, что разьясняется
таким образом).

4 Паркха
Раздел паркха. Собственная линия начинается с отца Кхен и матери Кхон. Старший сын — Гин и
младший — Два. Старшая дочь — Зон и младшая — Ли. Когда сошлись старшие брат и сестра, Гин и
Зон, [появились] внук Кхам и внучка Зин. Так четыре мужских паркха и четыре женских — [образуют]
восемь.
Элементы паркха: Ли — огонь, Кхон — земля, Два — металл, Кхен — небо, Кхам — вода, Гин —
гора, Зин — дерево, Зон — ветер. Поскольку небо, гора и ветер объединяются в земле, то по сути [здесь
представлены] пять элементов.
Мужчины отсчитывают по кругу от Ли в сторону Кхон. Женщины отсчитывают по кругу от Кхам
в сторону Кхен. Столько паркха, сколько по счёту лет. Десятки считай, не проговаривая каждое
отдельно. Десятки считаются как четыре ветви-конечности. Убрав остаток, следуют цепочке.
Четыре хороших паркха и четыре плохих. Поскольку пары огонь и вода, небо и земля, металл и
гора, ветер и дерево обладают пересекающимися возможностями, то являются небесным лекарством,
лучшими из лучших. Поскольку пары дерево и огонь, ветер и вода, небо и металл, земля и гора —
питают один другого, взаимодействуя, то являются пищей Сог, средними из лучших. Поскольку пары
гонь и ветер, земля и металл, гора и небо, дерево и вода взаимно порождают великолепие, являются
порождающими великолепие, последними из лучших. Направления, в коих пребывают сами свои
собственные паркха — являются посланцами судьбы, когда поровну лучшего и среднего. Со стороны
небесного лекарства ищут пользу и счастье. В направлении пищи для Сог располагаются спать. Со
стороны порождения великолепия призывают благополучение и богатство. В сторону посленцев судьбы
являют добродетель на основании слов. Всё это — четыре хороших паркха.
Поскольку пары огонь и гора, ветер и небо, металл и вода, дерево и земля — вредят одна другой
при взаимодействии, то являются вредными, последними. Поскольку пары металл и огонь, земля и
ветер, небо и дерево, гора и вода не соответствуют друд другу при пересечении, то являются пятью
демонами, особенными из худших. Поскольку враждуют и чинят друг другу препятствия при
взаимодействии огонь и небо, дерево и металл, земля и вода, ветер и гора, то являются отсечением
демонами-мара, средними из худших. Поскольку небо и вода, огонь и земля, ветер и металл, дерево и
гора обманывают друг друга при взаимодействии, то являются вредом для здоровья, последним из
худших. В направлении вреда осуществляй отбрасывание и отвращение. В сторону пребывания пяти
демонов — относи выкуп и подношения. В сторону отсечения демонами-мара — осуществляй [ритуал]
перекрещенных нитей и выбрасывай магическую торма. Со стороны вреда для тела-здоровья —
осуществляй выкуп Ла и Сог. Таковы четыре плохих паркха.

5 Мева
Пятое. Детальное разъяснение мева.
Белая единица — зеркало духов Мен, металл. Черная двойка — зеркало демонов-Мара, вода.
Синяя тройка — зеркало озерных духов Мен, вода. Зеленая четверка — зеркало нагов, дерево. Желтая
пятерка — зеркало духов Драла, земля. Белая шестерка — белая, зеркало духов Гьялпо, металл. Красная
семерка — зеркало духов Цен, огонь. Белая восьмерка — зеркало божеств местности 6, металл. Красная
девятка — зеркало благополучия, огонь.
Далее [следует] определение мева в цикле. Устанавливается три группы по шестьдесят мева,
[связанные] с шестьюдесятью полными годами [цикла]. Первая группа [в установленном порядке связи]
начинается с единицы и завершается пятёркой. Вторая — начинается четвёркой и закнчивается
восьмёркой. Третья — начинается с семёрки и заканчивается двойкой. Затем снова переходим к первой
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гирлянде мева. Подобным образом, следуя в безошибочном обратном порядке, не [обладаем]
заблуждениями относительно небесной мева.
Небесная мева [года] рождения кого-либо — мева своего собственного рождения или мева Лю.
Четвертая вверх, рассчитываемая от неё - Сог. Четвёртая вниз — Ванг. Посредине между ними — Лю.
Также [дополнительно] одно, начало цикла мева. Поместив посредине то, что является небесной
мева, [переходим] от центра к небу, металлу, горе, огню, воде, земле, дереву, ветру. Затем приходим к
центру. Отсчитав количество лет, находим мева рождения.
Также, считая один, одиннадцать, двадцать один и т. д. - перепрыгиваем [к следующему мева].
Остаток — рассчитывается как промежутки при счете лет. Подобно тому, как показывалось выше,
помещаем мева рождения в центр. На юго-западе находится мева Сог. Мева Ванг находится на северовостоке, Здоровья — в центре. Местонахождение трёх белых — белые направления. Черные и синие —
черные направления мева. Какова мева удачи? Три гармоничные связаны с мева Сог Лунгта (kegs rtsis) Например.
Для Тигра, Лошади и Собаки — мева Лунгта — черная двойка змеи-Металла. Для Крысы, Дракона,
Обезьяны — белая восьмерка дерева-Тигра. Для Птицы, Быка, Змеи — белая восьмерка воды-Свиньи.
Для Свиньи, Овцы, Зайца — желтая пятерка, мева Сог огня-Змеи.).
Далее [следует] традиция нахождения Бабме. Помещаем мева рождения в центр. Из центра
движемся на восток. Мужской год — вращение по бону. Женский — вращение по дхарме. Вращая по
бону, доходим до юго востока и возвращаемся в центр. Вращая по дхарме, доходим до северо-востока и
возвращаемся в центр. Повторно двигаемся на восток и вращаем вправо и влево, как и ранее
(kegs rtsis)Отсчитывая один, одиннадцать, двадцать один и пр.). Отсчитав число лет, находим бабме. Каждый
год переходим к новой мева (kegs rtsis)Отсчитывая один, одиннадцать, двадцать один и пр.). Любая бабме
соответствует этому препятствию. Единица белая - является черной двойкой для маленьких детей.
Двойка черная — черная двойка для всех. Тройка синяя — чёрная двойка для молодых. Четверка
зеленая — чёрная двойка для вдов. Пятерка желтая — черная двойка для монахов. Шестерка белая —
черная двойка для бонцев. Семерка красная — черная двойка для людей в зрелом возрасте. Восьмерка
белая — черная двойка для руководителей. Девятка красная — черная двойка для старых людей.

6 Процветание и упадок
Шестое. Двенадцать [этапов] процветания и упадка: три - получение дыхания, пребывание в
матке, завершение [развития] тела; три - рождение, омовение, одевание; три - совершение действий,
процветание, упадок; три - болезнь, смерть и уход в могилу.
Начинают на основе Сог, Лю, Ванг и Лунгта у рассчитываемого. Дыхание для дерева —
Обезьяна, первый [месяц] осени. Дыхание огня — получается от Свиньи, [первый] месяц зимы..
Дыхание металла — получается от Тигра, [первого месяца] весны. Вода и земля — рассчитываются от
Змеи, [первого месяца] лета. Тигр, Обезьяна, Свинья и Змея — голова, получение дыхания. Собака,
Дракон, Бык и Овца — уход в могилу, завершение.
Процветание и упадок Сог — текущий год. Процветание и упадок Лю — [рассчитываются] по
месяцам. Процветание и упадок Ванг — [рассчитываются] по дням. Лунгта — рассчитывается по часам.
[Хорошие и плохие этапы таковы].
Осуществление действий и процветание — лучшие среди благих. Омовение, одевание — средние
среди благих. Завершение [развития] тела и рождение — последние среди благих. Все они — шесть
благих [среди этапов] процветания и упадка.
Получение дыхания, пребывание в матке — лучшее из плохих. Старость и болезнь — средние из
плохих. Смерть и уход в могилу — худшие из плохих. Таковы шесть плохих [этапов] процветания и
упадка.
Каковы процветание и упадок для паркха? Как для Тигра, Зайца и Зин, для Лошади, Змеи и Ли
(kegs rtsis)Уход в могилу, Кхен.), для Птицы, Обезьяны и Два (kegs rtsis) Уход в могилу, Гин.), другие начиная с Кхам (kegs rtsis) Уход в
могилу, Зон.) - получение дыхания является процветанием и упадком паркха.

7 Месяц
Седьмое. Способ определения начала месяцев. Хотя существует множество собственных мнений,
некоторые (kegs rtsis)Падма Карпо и другие.) не соответствуют китайским расчётам. Некоторые (kegs rtsis)Новые расчёты
Намдаг и пр.) повреждаются при проверке видимых соответствий. Некоторые противоречат вехам
времени (kegs rtsis)Разговоры глупцов относительно старых расчётов старого Тибета). У некоторых
присутствует изъян и ложное в понимании [расчётов] лета и зимы. Поэтому [представлено] подобное

безошибочное сущностное значение нового перевода китайских рачсётов, что согласвуется с чудесными
вехами времени.
Этот первый месяц, Хор, весны — бесспорно месяц Тигра. Поэтому Тигр, Заяц и Дракон —
первый, средний и последний месяцы весны. [Месяцы следуют] начиная с них и вплоть до месяца Быка
зимой. Элемент месяца — сын текущего года. Например, когда начинается огонь-Заяц, весенние месяц
Тигра — земля, Заяц — земля и пр. Затем металл-Дракон, металл-Змея и пр.
Так рассчитывай пересечение двух, года и месяца.

8 День
Восьмое. Двенадцать расчетов дней. Дни тигра [идут первыми в] шести мужских месяцев (kegs rtsis)Тигр и
пр.). Дракон — полнолуние. Овца - новолуние. Дни Обезьяны [идут первыми в] шести женских месяцев
(kegs rtsis)Заяц и пр.). Полнолуние — Собака. Новолуние — Бык.
Элемент дня [определяется так]. Положив месяц как мать, первый и шестой — сын, второй и
седьмой — друг, третий и восьмой — враг, четвертый и девятый — мать, пятый и двенадцатый — свой
собственный.
Однако присутствуют некоторые несоответствия с новыми расчётами системы Потанг. Нужно
обладать умом.

9 Час [или время]
Девятое. Таковы двенадцать часов.
Заря — Заяц, восход солнца — Дракон, утреннее тепло солнца - Змея, полдень — Лошадь. После
полудня — Овца, вечер - Обезьяна, заход солнца — Птица, сумерки - Cобака, темнота - Свинья, полночь
или середина ночи — Крыса, после полуночи — Бык, поздняя ночь — Тигр.
Элемент часа времени. Положив день как мать, [час] Зайца, Обезьяны, Быка — сын, Змея и
Собака — враг, Лошадь и Свинья — мать, Овца и Крыса — свой собственный, Дракон, Птица, Тигр —
друзья. Так следуют поочередно элемент часа времени суток.

10 Планета
Десятое. Расчет восьми великих планет.
Солнце, Марс - огонь, юг. Луна, Меркурий - вода, север. Юпитер - восток, дерево. Венера металл, запад. Сатурн - земля, господствует в промежуточных направлениях. Раху — охватывает всё в
целом и [охватывает] все пять элементов.
Луна, Марс, Юпитер и Венера — мужские планеты. Солнце, Меркурий, Сатурн — женские.
[Таков] порядок времени в старой традиции китайских расчетов. Для Тигра, Лошади и Собаки —
день [начинается] с Сатурна. Для Крысы, Дракона и Обезьяны — [начинается] с Марса. Для Свиньи,
Овцы и Зайца — [начинается] с Луны. Для Птицы, Быка и Змеи — [начинается] с Юпитера.
В наше время повсеместно известна [система], что объединяет пять [приемов счёта]. И хотя есть
противоречия в некоторых апектах, к чему сомнения? Придерживайся главным образом [системы],
объединения пяти [расчётов]. Каков день, там процветание и у сына также процветание. У матери
слабость, у врага упадок, у друга разлад. Процветание — хорошо, слабость — средне, разлад и упадок
— плохо.

11 Созвездие.
Одиннадцатое. Двадцать восемь созвездий. Криттика, Рохини, Мригаширша, Аридра, Пунарвасу,
Пушья — восточные. Ашлеша — юго-восток. Магха, Пурхвапхалгуни, Уттарапхалгуни, Хаста, Читра,
Свати — южные. Вишакха - юго-западное. Анурадха, Джьештха, Мула, Пурвашадха, Уттарашадха,
Абхиджит — западные. Шравана — северо-запад. Дхаништха, Шатабхиша, Пурвабхадрапада,
Уттарабхадрапада, Ревати, Ашвини — северные. Бхарани — северо-восток.
Восточные созвездия — дерево (kegs rtsis)созвездия людского благосостояния). Южные — огонь (kegs rtsis)совездия
благосостояния в лошадях и скоте). Западные — металл (kegs rtsis)созвездия благосостояния в зерновых).
Северные — вода (kegs rtsis)Созвездия благосостояния в золоте и бирюзе). Четыре промежуточных — земля
(kegs rtsis)Созвездия благосостояния в земле и домах).
Магха, Уттарапхалгуни, Читра, Вишакха, Джьештха, Пурвашадха, Абхиджит, Пурвабхадрапада,
Ашвини, Криттика, Мригаширша, Пушья — созвездия, что собирают полнолуния. Созвездие с
полнолунием — процветание. С новолунием — упадок. Все другие — указываются по сути как

слабость.
Подобным образом показывается предварительная таблица, что раскрывает врата черных
расчётов.
Так завершается вторая — предварительная глава из черных расчётов «Зеркало явленного
бытия».
Таблица шестидесяти лет, гирлянды мева и трёх - высших, низших и средних
№

Сог

Лю

Ванг

Лунг

Первый Второй
Третий
Метренг Метренг Метренг

1

Вода

Металл

Дерево-Крыса

Дерево

1

4

7

2

Земля

Металл

Дерево-Бык

Вода

9

3

6

3

Дерево

Огонь

Огонь-Тигр

Металл

8

2

5

4

Дерево

Огонь

Огонь-Заяц

Огонь

7

1

4

5

Земля

Дерево

Земля-Дракон

Дерево

6

9

3

6

Огонь

Дерево

Земля-Змея

Вода

5

8

2

7

Огонь

Земля

Металл-Лошадь

Металл

4

7

1

8

Земля

Земля

Металл-Овца

Огонь

3

6

9

9

Металл

Металл

Вода-Обезьяна

Дерево

2

5

8

10 Металл

Металл

Вода-Птица

Вода

1

4

7

11 Земля

Огонь

Дерево-Собака

Металл

9

3

6

12 Вода

Огонь

Дерево-Свинья

Огонь

8

2

5

13 Вода

Вода

Огонь-Крыса

Дерево

7

1

4

14 Земля

Вода

Огонь-Бык

Вода

6

9

3

15 Дерево

Земля

Земля-Тигр

Металл

5

8

2

16 Дерево

Земля

Земля-Заяц

Огонь

4

7

1

17 Земля

Металл

Металл-Дракон

Дерево

3

6

9

18 Огонь

Металл

Металл-Змея

Вода

2

5

8

19 Огонь

Дерево

Вода-Лошадь

Металл

1

4

7

20 Земля

Дерево

Вода-Овца

Огонь

9

3

6

21 Металл

Вода

Дерево-Обезьяна

Дерево

8

2

5

22 Металл

Вода

Дерево-Птица

Вода

7

1

4

23 Земля

Земля

Огонь-Собака

Металл

6

9

3

24 Вода

Земля

Огонь-Свинья

Огонь

5

8

2

25 Вода

Огонь

Земля-Крыса

Дерево

4

7

1

26 Земля

Огонь

Земля-Бык

Вода

3

6

9

27 Дерево

Дерево

Металл-Тигр

Металл

2

5

8

28 Дерево

Дерево

Металл-Заяц

Огонь

1

4

7

29 Земля

Вода

Вода-Дракон

Дерево

9

3

6

30 Огонь

Вода

Вода-Змея

Вода

8

2

5

31 Огонь

Металл

Дерево-Лошадь

Металл

7

1

4

32 Земля

Металл

Дерево-Овца

Огонь

6

9

3

33 Металл

Огонь

Огонь-Обезьяна

Дерево

5

8

2

34 Металл

Огонь

Огонь-Птица

Вода

4

7

1

35 Земля

Дерево

Земля-Собака

Металл

3

6

9

36 Вода

Дерево

Земля-Свинья

Огонь

2

5

8

37 Вода

Земля

Металл-Крыса

Дерево

1

4

7

38 Земля

Земля

Металл-Бык

Вода

9

3

6

39 Дерево

Металл

Вода-Тигр

Металл

8

2

5

40 Дерево

Металл

Вода-Заяц

Огонь

7

1

4

41 Земля

Огонь

Дерево-Дракон

Дерево

6

9

3

42 Огонь

Огонь

Дерево-Змея

Вода

5

8

2

43 Огонь

Вода

Огонь-Лошадь

Металл

4

7

1

44 Земля

Вода

Огонь-Овца

Огонь

3

6

9

45 Металл

Земля

Земля-Обезьяна

Дерево

2

5

8

46 Металл

Земля

Земля-Птица

Вода

1

4

7

47 Земля

Металл

Металл-Собака

Металл

9

3

6

48 Вода

Металл

Металл-Свинья

Огонь

8

2

5

49 Вода

Дерево

Вода-Крыса

Дерево

7

1

4

50 Земля

Дерево

Вода-Бык

Вода

6

9

3

51 Дерево

Вода

Дерево-Тигр

Металл

5

8

2

52 Дерево

Вода

Дерево-Заяц

Огонь

4

7

1

53 Земля

Земля

Огонь-Дракон

Дерево

3

6

9

54 Огонь

Земля

Огонь-Змея

Вода

2

5

8

55 Огонь

Огонь

Земля-Лошадь

Металл

1

4

7

56 Земля

Огонь

Земля-Овца

Огонь

9

3

6

57 Металл

Дерево

Металл-Обезьяна

Дерево

8

2

5

58 Металл

Дерево

Металл-Птица

Вода

7

1

4

59 Земля

Вода

Вода-Собака

Металл

6

9

3

60 Вода

Вода

Вода-Свинья

Огонь

5

8

2

3. Расчеты относительно продолжительности жизни
Оособенной улыбкой и сотней видов света сострадания [Ты] устраняешь темноту ума тех, кто
несчастен! Самовозникшее Солнце речи! Делаю подношения [тебе] с преданностью на лотосе сердца и
тремя видами веры!
Проясню, возникающее на основании благих и плохих привычек прошлого, счастье и страдание
этой жизни, то, что возникнет в будущем, и ясное предсказание. [Чтобы прояснить это,] разъясню
расчеты действий и продолжительность жизни.
Итак, перечисление камней. На основании некоторых старых тибетских расчётов, [говорится] про
десять тысяч перечислений. Некоторые [говорят] про двести восемьдесят семь. Некоторые [говорят] про
сто тридцать два и пр. И хотя показывается множество способов, но процедура трудна и в ней мало
необходимости. Устранив те, что обладают малой сутью при многих словах и пр., изучим то, что связано
с текстами. Благодаря этому свободно разъясню устные наставления, что без изъяна, ясной и лёгкой
процедурой для тех сторон-направлений, что не вредны.
Перечисление камней этой традиции [включает] сто шестьдесят пять: четыре важных камня;
один необходимый камень; два обязательных камня; пять камней неизменной удачи; сто камней,
связанных с сотней; двадцать камней отсечения поклажи; двадцать пять камней процветания и упадка;
камни восьми разделов рождения. Если объединить всё это, получим сто шестьдесят пять.

1. Краткое разъяснение
1 Четыре важных камня
Говорится про четыре — год, месяц, день и час, которые являются временем рождения младенца
(kegs rtsis)Если подумать о том, как быть, если нет камней, что определяются здесь, то необходимо изучить
всё индивидуально. В этом случае обнаружится множество трупов камней.).
Итак, если подумать, какие конфликты могут быть здесь, то четыре, Сог, Лю, Ванг и Лунгта этого
ребенка — конфликтуют с годом, месяцем, днём и часом. Так Сог конфликтует с Сог текущего года
(kegs rtsis)Это то, что будет просто встречено как внутреннее) . Лю конфликтует с Лю месяца рождения. Ванг
конфликтует с Ванг дня рождения.
Лунгта конфликтует с Лунгта часа рождения (kegs rtsis)Если не знать время рождения, то как тогда
действовать со временем?). Отбрасывая камни, повстречаешь мать, повстречаешь друга. Если [также]
внутри будут встречены земля и вода — выбрасывается белый [камень]. Если повстречаешь сына,
встретишь врага, внутренне встретишь огонь, металл, дерево — выбрасывается черный [камень].

2 Один камень необходимого
Второе. Единственный камень необходимого [Этот камень] разъясняется на основании того, чем
каким является пять разделов великих родов. [Там определяется] увеличение чёрного для трёх, малой
потери, большой потери, года-врага. [На основании] трёх, года-сына, года Ванг и года матери —
увеличивается белое. В год-друг — положи наполовину черный. Такова традиция мудрецов.
Если трудно понять каков элемент рода, то эквивалентом ему будет год-Ванг отца. Например,
если отец [родился] в года Дерева-Птицы, то расчетами устанавливается соответствие Кег и элементу
дерева. Если же будут думать и говорить, что в этом нет никакой взаимосвязи, то наукой найдёшь силу
мысли. [Почему?] Потому что необходимо рождение рода из мужчины. Но некоторые, даже действуя с
собственной Лунгта, Ла и пр., не видят соразмерного местопребывания.

3 Два обязательных камня
Третье. Классификация двух камней обязательного: анализируй пять лет кхайен у
рассчитываемого. [Если повстречаешь] кхайен — три белых, кхонгнонг - два белых, сежиг - один белый.
В случае наличия дункхур — три черных. Кхарал излагается как половина белого и половина черного.
Рождение происходит из процветания и упадка камня часа.
Для сына — Сог вращается процветанием и упадком. Для дочери - начиная с Ванг и до времени
рождения. Положи это поверх часа рождения.
Если взамодействуешь с рассчитываемым временем без понимания, то положишь белое на шесть белых
и черное на шесть плохих.

4 Пять камней неизменной Лунгта
Пятое. Пять камней неизменной Лунгта: одна Лунгта отца, три Лунгта матери, одна собственная
Лунгта. Так говорится про «пять».
Первое. Час рождения сына — является логменом отца. Придерживайся безошибочно Лунгта
отца. Подобным образом, логмен матери, паркха и мева времени рождения — безошибочно являются
тремя Лунгта от матери.
Для дочери заменой для Лунгта отца будет Птица годоа материи. Таковы четыре Лунгта матери
(kegs rtsis)Год матери, противоположный узор, паркха и мева, итого четыре.). Для месяца рождения любого
сына — известна единственно собственная Лунгта. Таковы пять камней удачи.

5 Сто камней, связанных с сотней
Пятое. Камни сотни. Сог, Лю, Ванг и Лунгта рассчитываемого — конфликтуют с пятью камнями
неизменной Лунгта. Какое конфликт [проявляется] там? Сог рассчитываемого [конфликтует] с Сог и
Лунгта отца, Сог, Лунгта, паркха и мева матери. Собственная Лунгта конфликтует с Сог месяца. Так
переходят к пяти собственным камням Сог.
Находим мать Сог рассчитываемого. Этим [рассматриваем] конфликтуют ли Лунгта отца, Лунгта
матери, мать Сог, мать паркха и мева, собственная Лунгта и мать Сог. Так следуем к пяти камням матери
Сог.
Находим сына Сог рассчитываемого. Здесь показывается конфликт сына Сог пяти Лунгта.. Так
следуем к пяти камням сына Сог.
Находим друга Сог рассчитываемого. Здесть показывается конфликт друга Сог пяти видов
Лунгта. Так следуем к пяти камням друга Сог.
Находим врага Сог рассчитываемого. Здесь показывается конфликт врага Сог пяти видов Лунгта.
Так следуем к пяти камням врага Сог.
Таковы двадцать пять камней Сог. Подобным образом объединяются двадцать пять [камней] Лю,
двадцать пять для Ванг, двадцати пять для Лунгта. Объединяя получаем ровно сотню. Что
касаетсявыброшенного камня, то если повстречаешь мать, повстречаешь друга, внутренне повстречаешь
землю и воду — выкладывается белый. Если повстречаешь сына, врага, внутренне встретишь огонь,
металл и дерево — выкладывается черный.

6 Двадцать камней отсечения поклажи
Шестое. Двадцать камней отсечения поклажи выбрасываются на основании камней сотни.
Поскольку [определяется] число, небольшое или много, белых и черных, то если много белых — один
белый. Если много черных — один черный. Если много черных (kegs rtsis) Если много белых, то положи белый.
Если много черных, то положи черный) — один черный. Есои равное [число] — черно-белый (kegs rtsis)В
расчетах о смерти сказано: «Выбрасываемый камень: при встрече матери — три белых. Друга — чернобелйы в случае двух белых. При встречи врага — два черных. В случае трёх, дерева, огня и металла, что
встречаются внутренне — черный. При внутренней встрече земли и воды — белый». Так будет
корректно. Земля — желтое, вода — синее, металл — белое, дерево-зеленое, огонь — красный).
Подобным образом [устанавливается] разделение на основании камня матери и камня сына,
камня друга и камня врага, и удаляются камни.
Подобным образом, на основании двадцати пяти камней Сог можно получить пять камней
разделения. Таким же образом на основании двадцати пяти камней Лю, двадцати пяти камней Ванг,
двадцати пяти камней Лунгта — выбрасываются пять по пять камней разделения.
Так составляется компиляция двадцати камней отсечения поклажи. Это — основание для ясного
видения.

7 Двадцать пять камней процветания и упадка
Седьмое. Двадцать пять камней процветания и упадка. Так вращаются процветание и упадок Сог
рассчитываемого. Один собственный камень, ниспадающий в год рождения. Подобным образом, на
основании матери Сог, сына Сог, друга Сог и врага Сог — устанавливается год рождение и получение
дыхания.
Как же излагается каждый из ниспадающих камней? Процветание и упадок Лю ниспадает на
месяц рождения. Процветание и упадок Ванг ниспадает на день рождения. Процветание и упадок
Лунгта ниспадает на час рождения. Процветание и упадок элемента [рода] ниспадает на текущий год. И
хотя «Элемент» показывается как элемент рода, но в силу непонимания осуществляется взаимодействие
с Ла. Поскольку вращается благодаря индивидуальным собственным матери, сыну, другу и врагу —
возникает двадцать пять [камней] процветания и упадка. В шести благих — белое. В шести плохих —
чёрное.

8 Восемь камней раздела рождения
Восьмое. Камни восьми разделов рождения. Про год, паркха, мева, планету, созвездие, дом,
взаимозависимость, день — говорят «Восемь разделов рождения». Если пространным образом излагать
определяемый камень, то шесть мужских лет (kegs rtsis) Крыса и пр.) увеличивают белое. Шесть женских лет (kegs rtsis)
Бык и пр.) — увеличивают чёрное.
Возникающий элемент (kegs rtsis)Дерево - зеленое, огонь — красное и пр.) - каждый своего цвета.
Паркха четырех направлений — камни собственного цвета. Паркха Зон для промежуточных
направлений и пр. - увеличивают желтое.
Единица, шестерка и восьмерка мева — увеличивают белое. Остальные — свой цвет.
Планеты — камни собственного элемента. Для мужских планет — выкладывается белое. Для
женских планет выкладывается черное.
Шесть восточных созвездий (kegs rtsis) Криттика и пр.) - увеличивают зеленое. Шесть южных созвездий
(kegs rtsis)Магха и пр.) - увеличивают красное. Шесть западных созвездий (kegs rtsis) Анурадха и пр.) - увеличивают белое.
Шесть северных созвездий (kegs rtsis)Дхаништха и пр.) - увеличивают синее. Четыре промежуточных созвездия
(kegs rtsis)Ашлеша и пр.) - увеличивают желтое.
Для дома, взаимозависимости и дня — выбрасываются камни, когда придерживаются
определенных границ. Но даже тогда, если устанавливаются записи, есть малая необходимость в
определяемых камнях. Ведь даже при выкладывании излагаемых камней — всё остается верным.
Придерживайся разъясненных инструкций по выкладыванию камней.

2. Развернутое разъяснение
Сейчас подробно опишу последовательность своего собственного ясного предсказания для
камней.

1. Разъяснение плода четырех важных камней
Вначале [следует] плод четырех важных камней.
Если белый камень царя-текущего года — хорошо, поскольку не нарушаешь повелений царя.
Если являешься мужчиной, получишь официальный ранг. Если являешься женщиной, услышишь
хорошие новости. Если же [камень] черный - низойдет ослабление на повеления царя. И если [говорить
про] многочисленные страдание и счастье, то будет великим страдание.
Если месяц с белым камнем советника, то не будет найдено ничего, кроме статуса советника. Но
будет возможна реализация другими собственных помыслов. Если же [камень будет] черным, то статус
советник будет потерян. Даже если любим высшими, из-за ниспадения станут гневаться. Постоянно
будут преследовать враги и скандалы.
Если белый камень воина-дня - хорошо, поскольку полностью победишь войско. Не будет
препятствий в жизни и будет мало болезней. Не будет вреда от демонов и негативных воздействий. Если
же черный [камень] - будут появляться споры и скандалы. Даже если не будет прегрешений, [или не
будет прегрешений], будешь возвращать [долги] тысячам людей или скандалы будут постоянными и не
будут прекращаться.
Если белый камень оружия-часа - люди и лошади будут свободны от острия оружия. Будет
хорошо, поскольку будут увеличиваться до краев люди и драгоценности. Если черный [камень] - оружие
покроется ржавчиной. Пика героя будет ломаться у пояса. Будут говорить «дурное» про всех людей и
драгоценности. Придерживайся разъяснений ясного плода сущностных толкований четырех важных
камней.

2. Разъяснение плода одного необходимого камня
Второй. Плод одного акмня необходимости - соотносится с тем, каков из пяти великих родов.
Если возникает один год большой потери, то возникает известность как благого или великого человека.
Буду взаимодействовать с людьми и буду скакать на лошадях. Будешь вкушать любые виды пищи и
носить разные одежды. Одежды будут изысканными для глаз. Будешь сведущ в действиях с
драгоценностями, что заполнят руки. Голова о ста волосах будет подобна тому как [листочками]
опутывается стебель молодой ветви. Даже если будет плохая встреча с человеком, продолжение её будет
хорошим. Даже если будут плохими керамические чаши, но веревочная ручка станет хорошей. Будет
передаваться то, что обладает достоинствами рода [или семьи]. Не будет возникать особенное
[положение в обществе], но станешь домохозяином [по уровню]. Этот год — обязательный год.
Если возникнет один год малой потери, то будет многочисленными пресечения рода в семье с
мужской стороны [со стороны отца]. Но что касается двух групп родственников [или потомков] или двух
мест сожжения, то будет благим для семьи, хотя и многочисленны процветание и упадок. Имущество
будет подобно облакам на небе. В случае собственной бедности, будешь богат благодаря дедушке [по
отцовской линии]. Если будешь держать врагов за друзей — будет упадок. Этот год, когда [можешь]
найти загоны для стада [животных] и манускрипты [являющие] мудрость. Умрёт твоя благородная и
старая бабушка [по матери]. Посетишь хорошую кладбищенскую землю [с соответствующими
ритуалами]. Качества этого места будут поддерживать [социальные] возможности [или положение в
обществе] отца. Если же не случится этого или [сделаешь] с ошибками — погрузишься в упадок. Когда
появится разруха, будет [явлено] опустошение тремя — людьми, пищей и богатством.
Если наступит год-мать, будет великий Ванг. Сыновьям будут благоволить мама и тётя [по
материнской линии]. В связи с ссорами, что будет явлена от близких, будешь пребывать обособленно, на
некотором удалении от [родных] мест. Со стороны мужской линии придет враждебность и ненависть.
Если был высшим [по рангу], станешь низшим. Что касается чистоты, то хотя и подобен чистому, но
запятнан. Поскольку скроешь хорошее, будут видеть дурное. Что касается полноты богатством, то даже
если будешь подобен такому, [будут видеть] как нищего. Даже если внешняя основа будет великой,
богатство будет малым. Даже если будешь исполнен имуществом, многочисленны опустошения. Из-за
этого попадешь на старую [не ухоженную] кладбищенскую землю. Сыновья, полагаясь на мужскую
сторону, будут являть жадность. Близкие будут являть жадность, строя из себя почетных гостей. Ты,

сын, есть человек, что склонил свою голову перед врагами. Даже если я не такой, будучи великим
человеком — в завершении растеряю успех.
Если наступит год Ванг, то снизойдут действительные достижения-сиддхи. Будешь вкушать пищу
и богатство с отцовской стороны. Ум будет широк [мудростью] и сам высокомерен. Из-за мудрости не
будешь обращаться к людям. Но будет упадок, если будешь очень болтлив, хоть и силен в мастерстве.
Если готовишь совместно пищу, то может быть плохо для невесты. Если будешь мягким или
угнетённым, то будет плохо, как для собаки у ворот. Будет плохо [человеку] как на поле, что покрыто
сахаром. Будет плохо, как противникам черного колдуна. Если будут в жизни [использоваться]
заклинания-мантры, то будут скандалы. Если дедушка [по линии отца] похоронен [правильно], царство
сохранится. Гора Меру будет как подушка и выпивается океан. Это опора, что поддерживает врата года.
Если не сделаешь так, то [тобой] будут повелевать другие правители, даже если на отцовской земле
будет сотня воинов. Есть опасность, что потеряешь контроль и другие победят.
Если наступит год-сын, то будет увеличение потока сынов. Сыновья будут жадны из-за полагания
на мужскую линию. В старости пища, богатство, успех будут большими. Из отверстия под домом
возникает ветер. Им отворяются внешние врата. Кому из-за этого [сквозняка] будет польза? И хотя
будешь подобен хорошему [человеку], как шип, обернутый шелком, но сущность будет дурной. Даже
если защищаешься мужским божеством7, не будет пользы. Если будешь крепко удерживать свое место,
то будет хорошо. Но в общем с отцовской стороны будет явлена защита для тебя. Царь не станет
простолюдином и не допустит [чужих] в родовую спальню. Отец будет благоволить преемственности
сыновей. Сыновья будут хорошими детьми. Внуки будут лучше сыновей, подобно тому, как бирюза
[более драгоценное] украшение, чем золото. Если же не будет этого великолепия, то как рисунок [н
шкуре] у тигра - даже если сейчас и хорошо, будет плохо.
Если наступит год-Друг, то [проявится] великая жадность [или жажда]. Не будет пользы от
богатства родителей. Поскольку велика засуха из-за собственного потока желаний, то пища и богатство
постоянно проявляют враждебность. Будучи сияющим из-за богатства, будешь сопровождаться
демонами. Поэтому будут крайне многочисленны перемещения с места на место и процветания и
упадки. Сын, даже если внешне любим, внутри вызывает гнев. Этот год — является годом богатства.
Поэтому, даже если сейчас ищешь среди людей масло для лика, то в завершении всё заполнится до
границ скотом. Если же я сейчас делаю что-то хорошее, то другие будут радоваться. И сделают для меня
[подарок] в виде сотни лошадей или тысячи овец. Если же в году нет такого, то будешь ознаменован
упадком. И даже если сперва загон будет заполнен овцами, то в завершении будешь как человек со
спутанными волосами.
Если наступит год-Враг, то будет появляться множество врагов. Даже если убил сто отцов,
появится сто сыновей. Даже если нет ошибок, ненавидеть будут все. Даже если ничего не делаешь, тебя
будут беспокоить с гневом. Даже если существуют нравственные хорошие привычки, будешь
критиковаться людьми. Если же скроешь свои [хорошие] привычки и благородство, то будет хорошо.
Скандалы и враги будут постоянными. Будет необходимо отдать долги в виде тысяче коней тысяче
людей. Среди потока людей появится оружие и убийства [родственников]. Со мужской стороны появятся
десять враждебных [действий]. Не слушай разговоры, придерживайся своего ума. Если отправят, то
говори «Надо идти на ближайшую». Если же сделать без этого, то даже если нет врагов, будут
многочисленны воры и грабители. Поэтому год также является обязательным. Придерживайся
разъяснений плода камня необходимости.

3 Разъяснение плода двух обязательных камней
Третье. Детальное разъяснение [плода] двух обязательных камней. Если является годом Сежиг
для рассчитываемого, то выбрасывается у родителей малое время. Хотя указывается согласие [или
соответствие], нет основания для [такого] значения. Даже если говоришь «я счастлив», переживается
страдание. Даже если говорю «легко и свободно», ум несчастен. Болезни — опухоли 8 и гной9.
Провокации — вред от нагов и Садагов. Хотя и поддерживаешься как чужой ребенок, не будет пользы и
свои [дети] будут проявлятсья как враги. Хотя и будешь есть пищу и пить вино в доме, будешь раздавать
у ворот. Но получишь только лишь улыбки. В потоке людей потеряется лезкие ножа. Или же
определенно будешь обладать хроническими болезнями. В беседах мужской линии не будет согласия.
Поэтому придерживайся разговоров людей и места. Если являешься девушкой, то являй белые речи и ум
7 Тиб. pho lha
8 Тиб. skran
9 Тиб. chu ser

по направлению к имени отца. Тогда определенно отбросишь множество собраний людей [в роду].
Если является годом Кхайен, то даже на людей, что выше [рангом] по уровню, будешь говорить
«Не пребывать мне на уровне низкого [ранга]». Упадешь с вершины в богатство. Даже тогда будешь
следовать, распевая небольшие песни [из инструментов] у пояса. Великой снежной горой у предгорья —
[формируется] сильная река Брахмапутра, как стрела. Она возникнет как твой дедушка [по отцовской
линии]. Хотя, если разъяснять изъяны, они многочисленны и различаются. И хотя исчезнет всяческое
богатство и пища [в начале], но [в завершении] будут расти и увеличиваться многократно. Таким
образом, при низких [условиях] жизни, прийдёшь к счастью.
Если наступит Кхонгнонг, то перемешаются, как волосы тигра и леопарда, уровни твоего отца и
дедушки [по мужской линии]. Перемешается и сила двух острых [клыков]. Если разрушишь
[смешанные] волосы, то не подчинишь острие. Если разъяснять изъяны, то будет трудно излечить
больного мальчика. Даже если жизнь возвышенная [по рангу], придешь к пагубному страданию. У тебя
существует три потока людей. Возможно один ведет к расцвету, один к упадку, один к земледелию.
Богатство ополовинится, будешь отгоняться буддийскими и бонскими священниками. Ополовинится
количество людей и будет двадцать изгнаний демонов.
Если наступит Кхарал, то с вершины горы будут раздаваться крики тигров. С синего неба будут
звучать крики драконов. Солнечный трон и шатер согревают всё. Будет хорошо, так как человеческие
потоки подобны таким. Начиная увеличения [отношений] с дедушкой [по отцовской линии] и вплоть до
всех по мужской линии — [взаимоотношения будут] ухудшаться. Придёешь к появлению трёх стран. Не
обретешь собственной силы, но сила людей будет велика. Что касается провокаций [духов], то будет
вред от нарушителей обетов10, Гьялпо и Гонгпо11. Если являешься девушкой, вскормишь двух сыновей.
Духовная заслуга будет иногда расти, иногда уменьшаться. Возникнут многочисленные сплетни и
скандалы.
Если наступит Дункхур, то будет истощение из-за смерти [какого-то] лица. Но будут
многочисленны появления и исчезновения детей. Постоянно будут возникат враги и скандалы. Если
являешься девушкой, то это твой год смерти. Как бы ни усердствовал в богатстве, не будет время для
появления имущества. Будут многочисленными разделения и перемещения с места на место. В любом
случае осуществляй защиту охранителями. Этим прояснишь осознавание и поймёшь всё. Усердствуй в
ритуалах защиты долголетия и жизненной силы.
Плод процветания и упадка камня времени [рождения]. Тело будет совершенным и будешь
обладать счастьем. Когда родишься, будет расти богатство. Осуществляя омовение, осуществишь
помыслы. Одевшись в одежды, явишь землепашество без изъяна. При осуществлении деяний — линия
рода будет усточивее основания [горы]. Процветание — будет великой неистощимой сокровищницей.
Таковы плоды шести благих.
Получение дыхания — опустошение судьбы. Пребывание в матке — великое несчастье деяний.
Упадок — расставание с богатством. Болезнь — страдание из-за ошибочного упадка. Смерть —
разрушение удачи и исчезновение благосостояния. Вхождение на кладбище — топор для пресечения
бытия. Таковы плоды шести дурных.
Придерживайся разъяснений обязательных камней, [что показаны] подобным образом.

4 Детальное разъяснение пяти камней неизменной удачи
Четвертое. Общее детальное разъяснение пяти камней неизменной удачи и разъяснени
дополнения. Если рождаются сыновья в год Лошади или Змеи при родителях годов Тигра и Зайца - это
благоприятно и называется «Великий свет светильника12». Если рождается в Шежи при Лошади и Змее
[у родителей] - «Строит возвышенную крепость»13. Если рождается в год Птицы или Обезьяны при
[родителях годов] Шежи, то именуется «Насадил ракшаса на верхушку копья»14. Если родился [в годы]
Крысы или Свиньи, [при родителях годов] Птицы и Обезьяны — «Неглубокое море»15. Если родился в
год Тигра или Зайца [с родителями, рождёнными в года] Крысы и Свиньи - «Длинный ствол [древа]
осуществления желаний»16.
10
11
12
13
14
15
16

Тиб. dam sri
Тиб. rgyal 'gong
Тиб. snang gsal 'od po che
Тиб. mtho ba mkhar du brtsigs pa
Тиб. mdung rtse srin mo skang
Тиб. rgya mtsho gting med
Тиб. dpag bsam sdong po rgyas pa

Если рождён в период трёх удачливых и элемент Металл, при дедушке [по отцовской линии,
рождённом] в годы Тигра, Лошади или Собаки (kegs rtsis)Три сына дедушки по отцовской линии называют «Один
конь-ветра»), то род пресечется и будут многочисленные смерти от ножа. [Говорят, что] исчезнет от
горя отец и покинешь страну. Если рождён в год Огня-Ветра [при дедушке, рождённом в годы] Свиньи,
Овцы или Зайца - будешь болеть, обладать дефектами, станешь низшим [по рангу] среди людей.
Поднимешь лезвие ножа на дедушку. Если рождён в год Воды или Ветра [при дедушке, рождённом в
годы] Птицы, Быка, Змеи — освободишь у дедушки голову от тела. И будет разрушено благополучие в
семействе по женской [линии]. Если рождён в год Дерева или Ветра [при дедушке, рождённом в годы]
Крысы, Дракона, Обезьяны - будет плохо, поскольку назовут «Не способный установить столп». Для
рождённого под Металлом или Огнём при дедушке [родившемся] в другие [годы] — у сыновей появится
Ветер и Огонь и враг-Металл. Если родишься человеком, уменьшится богатство. Если уменьшится
богатство — человек умрёт. Не будет пресекаться поток процветания и упадка богатства людьми.
Если рождён как вода, сын металла, ту отца будут увеличиваться сыновья и племянники.
Возникнет линия трёх богатств.
Мать-металл [сын] рождён как земля - «Разворачиваешь ветер». Будет большой упадок в
богатстве и возникнет опустощение во всём. Сын не соприкоснется с пользой от богатств отца.
Друг-металл, рождён [с элементом] дерево — умрешь от ножа. Если огонь и рождён как металл
— будешь обладать мудростью. Если вода и рождён как огонь — пресечется род. Если дерево и рождён
как земля — будет малым Ванг. Если земля и рождён как вода — соединишься с принцессой в экстазе и
пр. Так, посредством логики-знания, осуществляется классификация.
В общем, если мать-Ветер, то будет хорошо [при рождении] во время процветания. Если
родишься во время упадка — будет плохо.
В частности, если (kegs rtsis)сын) – родился в год Тигра или Зайца и [паркха] Да у (kegs rtsis) Время получения
матерью такого паркха), или же [рождён в год] Лошади или Змеи и [паркха] Кхам, или же Змеи и
Ообезьяны и [паркха] Ли или же Шежи и [паркха] Зин или же Птицы и Кабана и [паркха] Кхон —
является плохим для местопребывания паркха. Если родился в года Шежи и Ли — будешь любим
повсеместно девушками и матерью. Если родился в год Крысы, Кабана и [паркха] Да — замок и
местопребывание бабушки [по материнской линии] будут благоприятными. Если родился [в года]
Лошади или Змеи и [паркха матери] Зин — будешь получать доброту от отца и дяди [по мужской
линии]. Если родишься в [года] Тигра и Зайца и [паркха] Кхам — будешь накапливать собственную
заслугу. Если родишься [в года] Птицы и Обезьяны и четырех промежуточных [паркха] — жизнь и
жизненная сила будут устойчивы и неколебимы. При [рождении в год] Тигра и Зайца и [пракха] Кхон —
будет вред от Садагов. Если родишься [в года] Птицы или Обезьяны и [паркха] Гин — будешь женат.
Если рожишься [в года] Лошади и Змеи — будет много врагов. Если родишься в года Шежи (kegs rtsis)Но
приемлемы также года Крысы и Свиньи) и [паркха] Зин — растеряешь богатство и пищу.
Если под крышей дома родится девочка (kegs rtsis) При наличии у матери внутренне паркха или в год,
когда она не делает ничего нравственного), то снова далее родятся восемь девочек. Если родишься с
[паркха] Зин — будет одна или пять [дочерей]. Если родишься с [паркха] Зон — будет четыре или одна.
Если родишься с [паркха] Ли, Кхон или Зин — будет две или четыре [дочери]. Если родишься с [паркха]
Да, Кхон или Кхам - будет три или пять [дочерей]. Подобное также соотносится и к рождению сыновей.
Также, кто-бы ни родился в год восьмерки огней или четверки металлов — будет пресечено и
разрушено рождение через пять лет. Сыновьям, что не потеряли [жизнь при этом] - трудно
соприкоснуться с пользой. У такой матери в сорок или сорок один год будет пресечена и скрыта
способность рожать. В частности, если родилась в год Воды-Собаки или Воды-Свиньи — будет закрыта
возможность [вынашивать ребенка]. Если же нет, то такой ребенок не соприкоснется с пользой от
родителей.
Что касается процветания и упадка месяца собственной Лунгта, то если родишься в три весенних
месяца и года Тигра, Зайца, Птицы и Обезьяны, или летом [в года] Лошади и Змеи, или соенью в [года]
Шежи, или зимой [в года] Крысы и Свиньи - будет плохо для родителей из-за рождения в трёх месяцах
— получения жизненной силы, болезни и смерти и отправления на кладбище. И также умрешь и сам.
Дополнительно. Таковы некоторые разъяснения ясных предсказаний, что следуют за пятью
видами неизменной удачи. Так определяется появление славы. Лунгта и Сог сына противоборствует с
Лунгта и Сог отца. Если же есть защита-прибежища, то является великой славой отца. Если есть
убийство — является великой неудачей отца. Лю и Ванг сына — противоборствуют с Лю и Ванг матери.
Если есть защита — возникнут и слава и убиение. При благой великой славе - будет плохая большая
неудача.

Подразделения божества, славы, долголетия, демонов и демонов-мара. При собственом рождении
— Лунгта матери и её ПарМе — становятся матерью для удачи, успеха, здоровья и жизненной силы
собственного года. Божество предстает как сын. Когда проявляется внутренняя встреча — друг для Лю.
Когда встречается [друг] — [появляется] демон. Когда встречается враг — демон-мара. Так сказано.
(kegs rtsis)Так как год матери противостоит сыну, то встреча с матерью — год божества. Встреча с
сыном — год славы. Внутренняя встреча элементов — год здоровья. Встерчас другом — год демона.
Встреча с врагом — год демона-мара.
Первое, такова Лунгта при рождении Сог. Если год божества, то великая духовная заслуга.
Долгая жизнь, что растет как зеленое дерево Сог. В год здоровья — становишься долгоживущим. И
жизнь и жизненная сила устойчивы подобно горе. В год славы — сын-удача и обладаешь богаством. В
год демона — нет духовной заслуги. И осуществляй практику богатства, если трудно осуществлять
ежедневно. Говорят, что в год демона-мара — жизнь коротка. Движешься, подобно тому как Раху
поедает Солнце. Необходимо ежедневно осуществлять практику долголетия и защиту жизни.
Второе. Такова Лунгта при рождении Лю. В год божества — нет жара в теле. Пребываешь в
счастье, обладася силой органов чувств. В год здоровья не возникают болезни в теле. Будешь твердым,
устойчивыми неизменным подобно ваджру. Будет бурлить море здоровья, славы и благосостояния.
Станут собираться и увеличиваться тело и вкушаемая пища для любого лица. При демоне для тела —
возникнет несчастье в уме и будешь окружен болезнями. Изменится тело, изменится имя, отбросится
и пресечется жизненная сила. При демоне-мара для тела — возникнет вред от демонов. Необходимо
для демонов-мара осуществлять [ритуал] перекрещенных нитей и очищение завес тела.
Третье. Такова Лунгта при рождении Ванг. Сын божества успех будет окружен богатством и
великолепием. Чтобы ни задумал, будет осуществлятсья в соответствиис намерением. Долголетие
при [годе] успеха — найдешь богатство и всё необходимое. Будешь обладать богатством как сын
великого господина. Сын славы [в год] успеха — будешь обладать благосостоянием принца. Богатство
и благосостояние будут устойчивыми как гора. При демоне [в год] успеха — откроется дно, будет
съедено богатство. Когда будет растрачено богатство — появятся бедствия, произведенные
демонами. Из-за [появления] колдунов, связывающих рот, ножей и кинжалов — осуществляй практика
[привлечения] богатства и совершенной победы Намгьял, усердствуй в [призывании] благостояния и
богатства. При демонах-мара [в год] успеха — будут съедены пища, богатство, наслаждения. Будешь
вред от демонов Си, вред от демонов, подавлен демонами, что вредят детям.
Четвертое. Такова Лунгта при рождении Лунгта. Божество при удаче — будешь благостно
охраняться божеством. Это подобно восходу солнца славы. Долголетие при удаче — подобно восходу
солнца на снегу. Подобно распущенной бирюзовой гриве льва. Слава при удаче — подобна мечу
мудрости. Посредством измерения всего отсекается корень жизненной силы. Благое, поскольку
подобно победоносноум стягу, что не падает. Демон при удаче — разрушение стен-углов духовной
заслуги. Будут постоянно происходить склоки и скандалы. Даже если будешь думать как про друзей,
проявятся как враги. Осуществляй рецитации для умиротворения скандалов и делай лунгта. Демонмара при удаче — ненависть и плохие разговоры и скандалы. Построй мост на трудной дороге,
поставь лик [божества], установи сто или тысячу лунгта, ежедневно осуществляй ритуалы
сплетенных нитей для врагов и порождение удачи.
Подумав, что всё это — необходимо, записал расчеты. Они были привнесены с мудростью из
других учений.)
Итак, в этой собственной жизни [проявляются] двадцать пять малых главных видов Лунгта от
матери и сорок пять верхних главных видов Лунгта от отца. В промежутке между этими двумя
[появляется] и главная собственная Лунгта. Мудрец в предсказаниях будет соотноситься с этим.

5. Плод камней сотни
6. Разъяснение двадцати отсечений поклажи
При белом собственном камень Сог — именуешься «Сокровищница драгоценной жизни».
Излечение произойдёт в скором времени и с легкостью. Старость и жизнь будут долгими. Отец и дядя
[по отцовской линии] будут благодушны. Если возникнет черный камень Сог, то трудно будет излечить в
скором времени. Жизнь также будет короткой. Осуществляй практики для долголетия, дхарани для

долголетия и ритуалы долголетия.
Если белый камень матери Сог, то будешь как племянник, увеличивающий [силы] отца и дяди.
Нет необходимости искать что-либо другое как опору или поддержку. Если же черный, то будут
большие процветание и упадок у отца и дяди. Жизнь дедушки [по мужской линии] пресечется и будешь
опустошен.
Если белый камень сына Сог, то возможен колышек-опора долголетия, так как жизнь будет
долгой. В семье будут рождаться дети. Если же будет черный — исчезнет подпорка-колышек для
долголетия. Не повстречается парнокопытное животное.
Если белый камень друга Сог, то будет расти сокровищница драгоценностей. Если черный —
будет множество размышлений и действий. Будешь радоваться перемещениям и не будешь рад
пребыванию на месте.
Если белый камень врага Сог, то исчезнут хронические заболевания и старые основы для
болезней. Но от плохой пищи будет водянка. При черном — будешь свободен от демонов, вредящих
старикам, юношам, демонов кладбищ и пр.
Если собственный камень Лю — белый, то будет приятным на вид тело, хороший [внешний] вид,
увеличится удача. Если черный — возникнет множество болезней и изьяны успеха. Тело изменится,
[будет необходимо] использовать защиту в виде самопорождения тела [божества].
Если камень матери Лю белый, то мать и тетушка [по материнской линии] будут дружелюбны
долгое время. Если черный — отвратится от тебя и дружба будет короткой.
Если камень сына Лю белый, то будет легким излечение детей, братьев и сестер. Если черный —
отвратятся от тебя и излечение будет трудным.
Если камень друга Лю будет белый — если будет рождение, то повстречаешь дочь и родится
девочка. Если черный — не будет богатства, будешь одинок.
Если белый камень врага Лю — будет множество врагов, что вредят здоровью. Если черный — не
будет болезней и хронических заболеваний.
Если камень собственного Ванг белый - будешь удовлетворен, в соответствии с намерениями,
богатсовм всего желаемого. Если черный — растратишь имущество и удачу. В старости будет полное
опустошение благосостояния и стад [животных].
Если камень матери Ванг белый — дружба племянника и дяди [по женской линии] будет долгой.
Если черный — в отношениях с материнской линией будут большие расцветы и угасания. Будет по
одной линии козла, собаки, коня и осла.
Если камень сына Ванг белый - благородство-ученость сына придет от матери. В особенности,
девушка найдет множество друзей. Если черный — у девушки возникнут изьяны.
Если камень друга Ванг белый - год благоприятный, окружен слугами и любим родителями.
Если черный — растратишь собранные многочисленные богатства.
Если камень врага Ванг белый - разрушится богатство и потеряешь контроль в руках врагов.
Если черный — сам будешь использовать собственное богатство. В частности, не будет врагов для
богатства.
Если камень собственной Лунгта белый - охраняешься божеством, любим окружающими и
высшими [по положению]. Если черный — даже если сам соотносишься с благим, но не меряйся с
другими.
Если камень матери Лунгта белый — будут защищать защитники в виде высших [по статусу],
министра, владыки-господина. Если черный — освободишься от опоры в виде дедушки.
Если камень сына Лунгта белый- будут увеличиваться стада копытных, такие как лошади и пр.
Если черный — освободишься от защиты и будешь подобен тому, кто потерялся в местности с грифами.
Если камень друга Лунгта белый — будешь охраняться мнистров, что сведущ в методах. Если же
черный — не будет увеличиваться скрытое богатство. Приятели и благая удача будут слабыми.
Если камень врага Лунгта белый — даже если делаешь что-то благое, будешь блуждать в
крайностях пагубного. Если же черный — явишь совершенную победу над другими.
Придерживайся правильных разъяснений предсказаний из двадцати отсечений поклажи, что
подобны таким.

7 Разъяснение плодов двадцати пяти главных камней из двенадцати
[камней] процветания и упадка
Если белый камень собственной Сог, то будет неразрушимым, жизнь будет устойчивой и

стабильной. Если черный — жизнь будет короткой и [следует усердствовать] в ритуалах долголетия.
Если будет белый камень матери Сог, то будут великими доброта и долголетия из-за отца и дяди [по
отцовской линии]. Если же черный — это плохо, поскольку они отвернутся. Если будет белый камень
сына Сог, то будет большая удача в виде супруга [или супруги] и помощников. Если черный — будет
очень мало друзей и помощников. Если будет белый камень друга Сог, то повстречаешь богатство в виде
парнокопытных животных. Если черный — не повстречаешь богатства и будет много неудач. Если будет
белый камень врага Сог, то в завершении [жизни] умрёшь от кинжала. Если черный — будет трудно
убить даже сотней видов оружия.
Если белый камень Лю, то не будет болезней и будет расти сила частей тела. Если черный —
будешь подавлен болями от болезней. Если будет белый камень матери Лю, то долгое время будут
[появляться] друзья и великая доброта со стороны материнской [линии]. Если же черный — не
получишь доброты со стороны материнской [линии]. Если будет белый камень сына Лю, то со стороны
отца будет благоволение к сыну. Если черный — будет трудно излечить детей. Если будет белый камень
друга Лю, то будет великий успех в отношении жены [или младшей жены]. Если являешься девушкой,
то сын будет с великой удачей-судьбой. Если черный — юная жена умрет. Если являешься девушкой, то
будет много сыновей. Если будет белый камень врага Лю, то из-за дедушки [по отцовской линии] будут
благостными дети. Если являешься девушкой, то будет много мужей [или будешь проституткой]. Если
черный — друзья отвратятся и удача будет незначительной.
Если белый камень собственного Ванг, то юноша будет обладать богатством, могуществом,
богатство будет расти и разбрасываться. Если черный — будут многочисленные всяческие опустошения
в отношении любого из богатств. Если будет белый камень матери Ванг, то будешь обладать с пользой
учеными сестрами. Если же черный — будет мало пользы от мудрой сестры. Если будет белый камень
сына Ванг, то будет даровано предсказание и получена польза от дочери. Если черный — не будет
пользы и появятся враги. Если будет белый камень друга Ванг, то будет увеличиваться богатство, скот и
плоды. Если черный — будет малая удача в отношении семян. Если будет белый камень врага Ванг, то
повстречаешь потери и опустошения в отношении богатства. Если черный — не будет потерь. Так это
разъясняется.
Если белый камень собственной Лунгта, то будут собиратсья как возле великого человека и
будешь любим в разговорах. Если черный — ум будет встревожен склоками и пересудами. Если будет
белый камень матери Лунгта, то любое существо повстречает родителей. Если же черный — не будет
пользы сыну. Если будет белый камень сына Лунгта, то сын в потоке бытия зародит обладание
качествами. Если черный — родится как овца или тупица. Если будет белый камень друга Лунгта, то
будешь встречать пришедших из других стран и побеждать в торговле. Если черный — не повстречаешь
богатства и непарнокопытных [животных]. Если будет белый камень врага Лунгта, то по природе
будешь подавлен и склонишь голову перед высшими. Если черный — нет необходимости в устрашении
других.
Если белый камень собственного элемента [рода], то у детей будут совершенными части тела и
органы [чувств]. Если черный — возникнут глухота, немота, слепота. Если будет белый камень матери
элемента [рода], то жизнедеятельность будет охраняться министром по материнской [линии]. Если же
черный — не получишь доброты от министра. Если будет белый камень сына элемента [рода], то
будешь взаимодействовать с богатством из-за великой доброты родителей. Если черный — родители
покинут детей. Если будет белый камень друга элемента [рода], то долгое время будет доброта со
стороы матери и тетушки [по материнской линии]. Если черный — будет мало доброты от матери и
тетушки Если будет белый камень врага элемента [рода], то в построенном дворце будешь окружен
людьми. Если черный — сын будет поддерживаться отцовской стороной.
В подобных камнях процветания и упадка [всё разделяется] на три благоприятных, таких как
лучшее, среднее и малое, и три дурных, худшее, среднее и малое. С помощью особенной науки, что
передана в главе, анализируй [это]. Это — разъяснение благого и дурного. Придерживайся разъяснений
устных наставлений из раздела.
Если сжато [излагать] сердце устных наставлений этой главы, то Сог (kegs rtsis) Процветанием или
упадком.) определяет длительность времени жизни. Матерью Сог рассчитывается хорошее или плохое
со стороы отцовской линии. Сыном Сог определяет судьба в отношении друзей и компаньонов. Другом
Сог определяется число парнокопытных животных. Врагом Сог определяется будет или нет смерть от
ножа.
Благодаря Лю рассчитывается наличие болезней или благородства. Матерью Лю рассчитывается
[взаимоотношение] с матерью, тетушкой и материнской линией. Сыном Лю определяется сколько детей

возникнет в потоке [жизни]. Другом Лю рассчитывается судьба молодой жены. Врагом Лю
новорождённого рассчитывается удача в отношении сыновей. Врагом Лю девушки рассчитывается удача
в отношении мужей.
Благодаря Ванг определяется увеличение или разбрасывание богатства. Матерью Ванг
рассчитываются сестры. Сыном Ванг рассчитывается девушка. Другом Ванг — рассчитывается удача в
отношении урожаев. Врагами Ванг рассчитываются неудачи и опустошения во всем.
Посредством Лунгта рассчитывается любят или нет в разговорах. Матерью Лунгта определяется
повстречаешь или нет детей. Сыном Лунгта определяются качества юноши. Другом Лунгта
определяется будет или нет увеличиваться непарнокопытный скот. Врагом Лунгта определяется — будут
или нет появляться склоки.
Таковы сущностные устные наставления о камнях подобного рода. Пусть мудрый растворит их в
середине ума.

8. Разъяснение восьми разделов рождения
1 Год рождения
Если подразделять на общее и частное изложение, то переходи к описанию обширного
детального изложения.
1 Общее изложение

Первое. Двенадцать циклов года.
Всяк, кто рождён в год Крысы - очень скрытен и гневлив по отношению к людям. [Действия]
бесцельны и ум несчастен. Скрытно движется в ночи и действует с силой. Даже если и возникает
счастливый период, обманывается многочисленными яростными врагами. Такой человек для тебя —
грубый снаружи и тонкий внутри. С преданностью во многих словах, но с малым в руке. Ставит
большие цели, но достигает малой сути. Слушает разное и много раз переходит и садится. Страдание
[проявится] в восемнадцать и девятнадцать лет. В сорок лет появится успех. В шестьдесят лет и
семьдесят будут препятствия. Величина жизни — семьдесят восемь [лет], сын с шестью удачами.
У всякого, кто рождеен в год Быка - трудно услышать речь. Много колеблется. Радуется сну, но
тяжело ходить и прыгать. Не делает ничего сам. Если же делает, говорят «Сотрясаются небо и земля».
Нет особенной чистоплотности и чистого вида. Долго думает, радуется великому уму и пище. При
любых внешних действиях получает большое удовольствие. В возрасте шестнадцати лет,
восемьнадцати, двадцати шести возможны потери в силу препятствий. Продолжительность жизни —
семьдесят один год. Сын с тремя видами удачи-судьбы.
Всяк, кто рождён в год Тигра - герой с великим бесстрашием и дисциплиной. Силы сердца
обладает энергией и могуществом. Говорят, что «Нет излишка в словах». Любезен с близкими и груб в
поведении. Приятен умом, но груб на словах. С многими замыслами, радуется вину и дорогам. С
великим успехом и большим долголетием. Но будут помехи в шестнадцать, тридцать один, сорок один,
шестьдесят девять лет. Продолжительность жизни — семьдесят два года.
Всяк, кто рождён в год Зайца - говорит «Я родился, я росту». Не рассчитывает на доброту других
великих и благородных. Сведущ в методах малого питания [или диеты] и больших движений. Когда
плохо внутри, улыбка на лице. Возникают болезни желчи, слизи, рта и зубов. В семь и десять лет
придется полное опустошение. В двенадцать и тринадцать лет — появятся небольшие [благоприятные]
условия. В тридцать, тридцать шесть, тридцать девять, сорок один, сорок пять, шестьдесят один,
шестьдесят два — семь грубых препятствий. Продолжительность жизни — семьдесят лет.
Всяк, кто рождён в год Дракона, таков. Большая сила, равновесие в счастье и страдании. Даже
если нет сильного голоса, не будет запуган людьми. Хотя и мало усердие, нет ошибок в целях. Говорят
«Успокаивается после достижения необходимых целей дисциплиной, когда приходит время». Чистый
ум с малым [количеством] идей, много бессмыслицы. Слушает речи других, но мало сил у самого [для
разговоров]. Если возникают редкие болезни, то велика опасность [от них]. Будут проблемы в возрасте
одиннадцати лет, пятнадцати, двадцати девяти, тридцати одного, тридцати пяти, тридцати девяти,
сорока трёх и сорока девяти. Существует девять препятствий и две удачи-судьбы сына.
Продолжительность жизни — семьдесят два года.
Всяк, кто рождён в год Змеи, таков. Поскольку велика грубость яда, сжигает собственный поток
[бытия]. Поскольку в сердце гнев, не может защищать себя. Говорят «Я не могу [быть одолеваем]
другими». Тяжелый лик, грубые слова, тёмный ум. Другие не могут излечить её изнутри. Проблемы

будут в шестнадцать, тридцать семь, пятьдесят пять, пятьдесят восемь, шестьлесят один и шестьдесят
три. В ветвях [конечностей] — шесть препятствий Земли. Продолжительность жизни — восемьдесят
четыре года, и две удачи-судьбы сына
Таков всяк рождённый в год Лошади. Обладают силой магических проявлений и велики в
усердии. Даже если следуют в силу пустоты в осуществлении плохого, не пребывают на низком уровне
[по рангу]. В кульминации жизни счастливы. Радуются лошадям и слушают разговоры. Быстры в
движениях и радуются прекрасным ликам и представлениям. Полагаясь на собственные цели,
усердствует в целях других. Много говорит, мало спит, большие процветание и упадки. Препятствия в
шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, тридцать шесть, тридцать восемь, шестьдесят, и семьдесят лет.
Продолжительность жизни — восемьдесят один год и четыре удачи-судьбы сына.
Всяк, кто рождён в год Овцы - мало говорит и ум затуманен. Мало и пользы и вреда для других.
Не помнит о доброте от сделанного. Радуется пище и светлому уму с продолжительными
размышлениями. С простотой и легкостью обрабатывает землю. Чтобы ни появлялось плохого или
хорошего, отбрасывает в уме. Упрямый по характеру, мало врёт и много связан с пищей. Будут помехи в
возрасте двенадцати, девятнадцати, двадцати девяти, сорока, шестидесяти одного года.
Продолжительность жизни — восемьдесят четыре года, три удачи-судьбы сына.
Всяк, кто рождён в год Обезьяны, таков. Короткие мысли, внутри умный, небольшой рот и
немного волос на лице. Мясо на теле трясется, но сила сердца [или храбрость] — мала. Хоть и много
мыслей, но это как оперенье птицы на лике [или во рту]. Ходит на танцы и не делает ничего. Радуется
ошибкам и играм и не устойчив в словах. Хотя в разговорах всё сделает с легкостью, но радуется лжиобману. Поедает груды пищи, что подобна чистой или [находится] в чистоте. Хотя велика деятельностьактивность, собственное проявление [ставит] выше. Будут проблемы в сорок пять, пятьдесят и
шестьдесят лет. Продолжительность жизни — восемьдесят три года и три удачи-судьбы сына.
Таков всяк рождённый в год Птицы. Дружен с плохим умом и тратит богатство отца. Большое
желание бездействовать без ошибок. Дружит с подобными и существует множество похожих друзей.
Хотя и придерживается определения величины людей, собственная величина мала. Радуется малому сну,
омовениям и гигиене. Хотя и горечь во рту от благих текстов, но счастлива на земле друзей.
Препятствия будут в возрасте один, два, семь и девять лет. Сто лет жизни и шесть удач-судеб сынов.
Таков всяк рождённый в год Собаки. Мало любящего ума велика ярость. Сознание не
концентрируется и много разнообразного в уме. Всё, что ни пожелает сам, осуществляется
непосредственно. Даже если нет опоры и богатства, волнуется мало. Хотя и многочисленны действия,
малые желанные цели. Большая вера в мать и быстрые ноги. Велико желание и радость от движения и
благих текстов. В возрасте двух лет, сорока трёх, сорока пяти, пятидесяти, шестидесяти одного и
шестидесяти двух будут неприятности. Продолжительность жизни восемьдесять лет, сын с пятью
удачами-судьбами.
Таков всяк рождённый в год Свиньи. Черный ум, темный ум, грубость как собственное
успокоение. При малом уме, радуется темноте и пище. При слабой гигиене радуется старости. При
малой любви высших, велика устойчивость-аскеза в гневе. Хотя говорит много с грубостью, другие не
страшатся. Много хвастается, но выгода исчезает из рук. Нет пользы для себя, ведь многочисленны
лживые слова. Существуют препятствия в возрасте двадцати пяти лет, тридцати семи, пятидесяти,
шестидесяти одного. Продолжительность жизни — семьдесят восемь лет и множество удачи-судьбы в
сыне.
Придерживайся небольшого детального разъяснения из раздела рождения, общего изложения
годов, подобного такому.
2 Частное изложение

[Здесь] разъясняется раздел рождения некоторых отдельных [лет], таких как шестьдесят лет и пр.
Рожденный в год Дерева-Крысы. Средние пища и драгоценности. Ясное сознание и сведущ в
ремеслах и искусствах. Обманывает существ методами с большими волнениями-колебаниями.
Продолжительность жизни — семьдесят пять лет и семь препятствий. Сын с тремя или пятью удачамисудьбой.
Рожденный в год Дерева-Быка. Собирает пищу и драгоценности. Ум засыпает над текстами и
велика скупость. Возникают бедствия и вред от Садагов. Продолжительность жизни — шестьдесят лет и
шесть препятствий.
Рожденный в год Огня-Тигра. Очень яростный и могущественный. Глаза круглые, мысли
короткие, гордыня велика. Нет пользы для себя и вред для друзей. Хотя и обладает качествами, но

постоянно болеет. [Будет] две жены, но сам с четырьмя удачами-судьбами сына. Продолжительность
жизни — семьдесят девять лет и пять препятствий.
Рожденный в год Огня-Зайца. Большое богатство. Радуется девушкам и делает собственые
гимны-восхваления. Велико движение, грубая речь и постигает изъяны других. Правдиво не говорит и
речь обманчива. Не служит святому, но сведуш в собственной природе. Гневит царя и в сердце ветер.
Продолжительность жизни — семьдесят пять лет и семь препятствий.
Рожденный в год Земля-Дракона. Великая лень. Не говорит правды и большие изъяны речи.
Взаимодействует с вином и чужими девушками. Ум обширен, и мало болезней и вреда. Богат качествами
и наслаждениями. Продолжительность жизни — семьдесят пять лет и шесть препятствий. Судьба-удача
сына — пять или семь.
Рожденный в год Земля-Змея. Велика энергия. Если является мужчиной, умрет в младенчестве.
Будут потери в богатстве, исчезновение субстанций-вещей, большой страх врагов. С черным умом,
радуется пагубным друзьям. Большие гордыня, пища и богатство. Страшится смерти от кинжала при
самоубийстве и кровосмешения. Продолжительность жизни — семьдесят девять лет и четыре
препятствия. Судьба-удача сына — только шесть.
Рожденный в год Металл-Лошадь. Радуется пище. Анализирует изъяны других и скрывает
собственные изъяны. Радуется близким и большие потери богатства. В силу вреда от владык местностисадагов, возникают ветер и холод. Продолжительность жизни — семьдесят семь лет и девять
препятствий. Четыре удачи-судьбы сына, но трудно лечить.
Рожденный в год Металл-Овца. Много общается. Обширное тело, множество врагов, но
подчинены органы чувств. В силу вреда от нагов и духов Цен присутствуют болезни глаз. Мало
планирует и многочисленны удачи-судьбы сынов. Продолжительность жизни — восемьдесят четыре
года и четыре препятствия.
Рожденный в год Вода-Обезьяна. Велико богатство-наслаждение. При острых органах чувств,
благостные формирующие факторы. Будет господином пяти городов. Поскольку руки грубы, боится
огня. Продолжительность жизни — пятьдесят семь лет и семь препятствий.
Рожденный в год Вода-Птица. Велико отвлечение [или отвлеченность]. Радуется движению и
обладает множеством друзей. Ум неустойчив и пресекается, не имея сил. Если враги вблизи,
направляется за силой к другим. Большие провалы в памяти из-за вреда от нагов и Мен.
Продолжительность жизни — шестьдесят лет и девять препятствий. Повелевается двумя удачамисудьбами сына.
Рожденный в год Дерево-Собака. Велик в искусствах [или спорте]. Органы чувств остры и ясные
память и осознавание. Станет правителем, что защищает город. Поскольку окружен нагами и духами
Цен, побаивается загрязненных рук. Во временном состоянии богат и [присутствует] три судьбы сына.
Продолжительность жизни — семьдесят девять лет и пять препятствий.
Рожденный в год Дерево-Свинья. Будет обманут друзьями. Хорошее здоровье и крупное тело, но
яростен и гневлив. Так как плоха природа, будет вред от пищи и девушек. Продолжительность жизни —
шестьдесят четыре года и пять препятствий.
Рожденный в год Огонь-Крыса. Великое зарождение ума [или настроя]. Многоликий, собирает
глубокое, но жаждет пищи и богатства. Сведущ в осуществлении ошибок другими. Многочисленны
мысли и также ворует и отнимает жизненную силу [других]. Поскольку защищается от нагов и Мен, то
болеют сердце и живот. Продолжительность жизни — шестьдесят восемь лет и пять препятствий.
Рожденный в год Огонь-Бык. Сознание отпулено. Полный телом, много спит и увеличиваются
семена и богатство. Из-за вреда страдает зрение, даже если пребывает в уединенном месте.
Продолжительность жизни — семьдесят один год и восемь препятствий.
Рожденный в год Земля-Тигр. Велик гнев. Радуется убийству и жаждет пищи. Сведущь в речах,
письмах и обмане. Поскольку есть вред от владык местности-садагов, то появится водянка. Окружен
нагами и духами Цен и две удачи-судьбы сына. Продолжительность жизни — семьедсят два года и семь
препятствий.
Рожденный в год Земля-Заяц. Велика мудрость. Радуется записям и всем трактатам. Радуется
веселью, но небольшое наслаждение-богатство. Многочисленны волнения скандх по нотношению к
близким четырем крайностям. Многочисленны речи и совокупляется с девушками других. Боится
смерти дедушки по линии отца от проказы и смерти от хронического бронхита. Одна удача-судьба
сына . Продолжительность жизни пятьдесят лет и шесть препятствий.
Рожденный в год Металл-Дракон. Большие богатство-наслаждение. Сведущ в речах, отвлекается
от добродетели и усердствует в пагубном. Обширное тело, обладает силой и велика гордыня. Слыдки

речи, многочисленно богатство, но велики потери. Ум устойчив, но груб и изнутри и снаружи. Боится
безумия. Одна судьба-удача сына. Продолжительность жизни — восемьдесят лет и три препятствия.
Рожденный в год Металл-Змея. Великая самодостаточность [или власть над другими]. Ясное
сознание и сведущ в ремеслах. С радостью анализирует ошибочные слова других. Многочисленен вред
от врагов и грабителей. Если ранее немного пищи и богатства, то позже будет много. Родители и друзья
будут [рядом] короткое время. Из-за вреда от нацеленных кинжалов, будут опухоли в горле. Связан с
плохими друзьями. Три удачи-судьбы сына. Продолжительность жизни — семьдесят восемь лет и шесть
препятствий.
Рожденный в год Вода-Лошадь. Обладает славой. Сведущ в ремеслах, руководствуется умом и
велика мудрость. Мало движется, но много работает на полях. Не следует, подчиняемы другими, и не
заблуждается в отношении целей. Присутствует вред до демонов скоплению богатства семейной линии.
В сердце плавает ветер и является злым духом для изъянов других. Продолжительность жизни —
пятьдесят семь лет или семьдесят семь. Три или четыре удачи-судьбы сына и восемь препятствий.
Рожденный в год Вода-Овца. Велика жажда. Мала мудрость и радуется перемещениям.
Многочисленно богатство, но придет к опустошению растрате коней и скота. Присутствует вред от ньен
деревьеве, ньен воды и Садагов. Возникает желчь и малая судьба-удача сынов. Мужчина страшится
смерти в детстве. Продолжительность жизни — семьдесят три года и пять препятствий.
Рожденный в год Дерево-Обезьяна. Очень страдающий ум. Мало спит, много колебаний,
собирает [вокруг себя] друзей пагубного. Многочисленны враги, высокий рацион пищи, но велико
низменное [окружение]. Многочисленны болезни и делает основание для волнений и споров.
[Проявляется] вред от духов Цен и Гьялпо с вершины крутой горы. Продолжительность жизни —
семьдесят восемь лет и семь препятствий. Повелевает одним или пятью удачами-судьбами сынов.
Рожденный в год Дерево-Птица. Многочисленны хронические болезни. Радуется распрям и
спорам, тело при этом как трава. Борется с друзьями, близкими, яростными врагами.
Продолжительность жизни — шестьдесят лет из-за вреда от демониц. Три или еще одна удача-судьба
сына.
Рожденный в год Огонь-Собака. Важный из-за болезней. Ум добродетелен, мысли долгие, есть
вред от кинжалов и Цен. Возникнут болезни слизи и будет сожжен огнем городской дом. Действует как
главный среди людей и три удачи-судьбы сына. Продолжительность жизни — шестьдесят восемь лет и
семь препятствий.
Рожденный в год Огонь-Свинья. Гневит высших. Тело плохое и многочисленны болезни и вред.
Из-за вреда от Цен и Древо [gre bo] появится лихорадка. Продолжительность жизни — шестьдесят
восемь лет и семь препятствий. Обладает тремя удачами-судьбой в виде сына.
Рожденный в год Земля-Крыса. Велики собственные желания. Лик приятен, но шип изъянов слов
текстов в уме. Радуется убийству и отсечению и умрёт от оружия. Страдает от желчи. Одна удача-судьба
в виде сына. Продолжительность жизни — шестьдесят восемь лет и семь препятствий.
Рожденный в год Земля-Бык. Тяжелое тело. Ум груб, мало богатство и велика гордость. Даже
если немного человеческих лиц, велики гнев и ярость. Вредят Садаги. Одна удача-судьба в виде сына.
Продолжительность жизни — пятьдесят лет и семь препятствий.
Рожденный в год Металл-Тигр. Велико великодушие. Хорошее тело, грубые слова и радуется
убийству. Наслаждения-богатство — неустойчивы. Жаждет мяса и вина. Из-за вреда Цен и Гьялпо
[будет вред] от кинжалов. Две или четыре удачи-судьбы в виде сына. Продолжительность жизни —
шестьдесят лет и пять препятствий.
Рожденный в год Металл-Заяц. Остра мудрость. Обширнейший ум и усердие в фантазиях.
Многочисленны болезни, среднее богатство, большой любящий ум. Хотя велико намерение отдаватьделиться, страшится смерти от кинжала-ножа. Вредят Сенмо. Пять удач-судеб в виде сыновей.
Продолжительность жизни — шестьдесят один год и пять препятствий.
Рожденный в год Вода-Дракон. Велико опустошение во всём. Многочисленны отметины на теле и
радуется представлениям. Даже будучи в крепости страны — непостоянен и снова и снова изменяет.
Ограничен в отношении потока [бытия] людей, но многочисленны семейные отношения.
Продолжительность жизни — шестьдесят два года и шесть препятствий. Обладает пятью или шестью
судьбами-удачей в виде сынов.
Рожденный в год Вода-Змея. Велик гнев. Широкий внутри, но черное сердце и не подчиняет
поток [бытия]. Велико наслаждение-богатство людьми у друзей. С ласковыми руками, сведущ в
обманах. Малая судьба-удача в сынах. Возникают болезни холода и ветра из-за вреда от Гьялпо.
Продолжительность жизни — шестьдесят восемь лет и многочисленен род [возможно ошибка в тексте

пговорится про препятствия].
Рожденный в год Дерево-Лошадь. Велико коварство. Много говорит, мало верит и радуется
друзьям. Трудно дружит, поскольку ум обмынчив, много силы. Велик в аскезе. Из-за вреда от Гьялпо и
Садагов, возникают болезни желчи и ветра. Продолжительность жизни — шестьдесят лет и одна удачасудьба в виде сына. Препятствия возникают по времени, приходя троекратно по три.
Рожденный в год Дерево-Овца. Сознание отуплено. Радуется пище, тело крупное, органы чувств
— чистые. Продолжительность жизни — шестьдесят лет и две удачи-судьбы в виде сына. Три
пепятствия, но возникают временно.
Рожденный в год Огонь-Обезьяна. Радуется украшениям. Будет лидером пяти городов. Яростная
суть, проворный язык и много желаний. Соберет много богатства и постигнет ошибки других. Будут
болезни ветра и слизи и пять удач в виде сынов. Продолжительность жизни — шестьдесят семь лет и
пять препятствий.
Рожденный в год Огонь-Птица. Велики желания. Много помыслов, велики колебания и радуется
мангустам. Велика забывчивость и усердствует в недобродетели. Хвастлив и силен, но чёрная суть. Есть
вред от демонов кладбища и сильно боится болезней. Продолжительность жизни — шестьдесят пять
лет и шесть препятствий.
Рожденный в год Земля-Собака. Короткие помыслы. Плавает среди людей с многочисленными
разговорами и мыслями. Сердце не радостно и мало богатство. Радуется представлениям и велики
желание и привязанность. Вредят сны о мертвых и демоны-пожиратели. Три удачи-судьбы в виде сына и
возникновение [болезней] ветра и слизи. Продолжительность жизни — семьдесят лет и семь
препятствий.
Рожденный в год Земля-Свинья. Мало изучает. Многочисленны враги, велико богатство и мало
пользы другим. Вредят демоны-мужчины и две удачи-судьбы в виде сына. Продолжительность жизни —
шестьдесят семь лет и есть шесть препятствий.
Рожденный в год Металл-Крыса. Почитается всеми. Велика вера и устойчивы семена [урожаев] и
богатство. Обширное тело, ясный ум и радуется шуткам. Прекрасен как сердце, где много внутри.
Много делает для других, мало для себя. Даже если много спорит, мало врагов и препятствий. Вхож ко
всем. Пять удач-судеб в виде сынов. Продолжительность жизни — пятьдесят семь лет и шесть
препятствий.
Рожденный в год Металл-Бык. Велика лень. Может порадовать друзей и правителя. Много спит,
небольшое количество время и болезней. Постигает все ремесла и науки, но груб по природе. Вредят
Садаги. Две удачи судьбы в виде сына.Продолжительность жизни — пятьдесят пять лет и семь
препятствий.
Рожденный в год Вода-Тигр. Обладает энергией. Светел ликом, но черен внутри. Возвеличивает
собственное тело. Радуется гимнам себе, но большое опустошение во всём. Ворует девушек и радуется
постельным утехам. Трудно изменить другим и обладает изьъном ума. Отделен от жены и одна судьбаудача в виде сына. Продолжительность жизни — семьдесят один и семь препятствий.
Рожденный в год Вода-Заяц. Встречается с друзьями пагубного. Радуется снам и вину и большая
скупость-ревность. Не смотрит на других и быстро отвращает лик. Вредят кладбища, храмы и Гьялпо.
Похитит резиденцию отца. Продолжительность жизни — семьдесят два года и множество удачи в виде
сыновей.
Рожденный в год Дерево-Дракон. Сведущ в ремеслах и науках. Много действует, двигаясь, сидя и
пр. Ум обширен, речь приятна, ревность-зависть — велика. Обладает друзьями, счастьем, богатством.
Небольшая судьба в отношении сына. Продолжительность жизни — шестьдесят шесть лет. Шесть
препятствий.
Рожденный в год Дерево-Змея. Великое желание-страсть. Лик открыт, но внутри узок и собирает
пищу и богатство. Благородных любит, низшим гневается. Тело скудное и жаден, но лик собственный
велик. Мало болезней и обладает множеством судьбы в виде сыновей. Продолжительность жизни
семьдесят семь лет и четыре препятствия.
Рожденный в год Огонь-Лошадь. Великая ярость. Вредит людям и радуется дружбе. Малое
сущностное богатство и радость к сражениям. Так как полагается на лошадей и собак, то богатство не
постоянно. Будет женат и беднт большая дружба с богатством. Вредят духи Дриво и Гьялпо и
появляется лихорадка. Продолжительность жизни — семьдесят восемь лет, две удачи-судьбы сына 17.
Рожденный в год Огонь-Овца. Осуществляется задуманные цели. Обширное тело, благие текстыписьмена, многочисленные враги и провокации. Радуется звукам и изображениям. Большая жажда
17 И семь препятствий.

богатства. Многочисленные тепло и сыновья в будущем будут долгое время [сопровождать]. Из-за вреда
от Садагов придут заболевания почек. Продолжительность жизни — семьдесят семь лет и семь
препятствий.
Рожденный в год Земля-Обезьяна. Прекрасен в действиях. Сведущ в речах. Медлительное
сознание, обладающее сутью. Из-за друзей, счастья, богатства, стал — почитается всеми. Малая
гордость, три судьбы-удачи в виде сына. Возникнут небольшие ветер и желчь. Продолжительность
жизни — семьдесят восемь лет. Девять препятствий для жизни.
Рожденный в год Земля-Птица. Ясное сознание. Много замыслов, короткие мысли, сильное
желание. Любим людьми, но глаза затуманены и великие омрачения-клеши. Поскольку вредят Садаги,
то появляются болезни слизи. Быстры мысли. Будет шесть удач в отношении сына. Продолжительность
жизни — семьдесят лет и семь препятствий.
Рожденный в год Металл-Собака. Темна в осознанности. Много спит, ум погружается в светлое и
добродетель. Мало говорит, но богатство растет и ведает ремесла и науки. Стыдлив и скромен. Три
удачи-сына. Продолжительность жизни — семьдесят семь лет и семь препятствий.
Рожденный в год Металл-Свинья. Чисто действует во всём. Девушка обладает двумя [качествами]
и велика также и слава. Юноша — пребывает в дарах со стороны всех. Продолжительность жизни —
семьдесят лет и семь раз проходит опасности.
Рожденный в год Вода-Крыса. Прекрасен юностью. Скрывает богатство и пищу и ум очень
раздражителен. Колебания внутри, большие желания и мноночисленные упадки-потери. Вред от того,
что нацелено, и Ньен. Две удачи-судьбы в виде сына. Продолжительность жизни — семьдесят два года и
семь препятствий.
Рожденный в год Вода-Бык. Особенно ограничен [с умственных способностях]. Тёмен ум и
много спит, осуществляет собственные желания. В силу лени умрёт, потеряв многое.
Продолжительность жизни — семьдесят лет и семь препятствий.
Рожденный в год Дерево-Тигр. Любит битвы и споры. Ревнив-завистлив, самовозвеличивается и
вред от кинжалов-ножей. В старости получит девушку, но будут мать и приемный ребенок. Радуется
сладострастию и делает движения ночью. Из-за вреда теуранг — возникнут опухоли в горле.
Продолжительность жизни — шестьдесят шесть лет и пять препятствий.
Рожденный в год Дерево-Заяц. Обладает девушками и колебаниями. Многочисленны мысли и
большое самолюбование. Много врагов и болезней, но много и смеха. Радуется сладострастию друзей и
из-за полученного инцеста будет появляться дети раньше и позже. Поскольку вредят духи бедности —
будет окружен демонами бедности. Продолжительность жизни — семьдесят семь лет и шесть
препятствий.
Рожденный в год Огонь-Дракон. Великое богатство-наслаждение. Обширное тело и большие
руки, и множество врагов и воров. Боится повстречать вдову. Поскольку повреждается печать богатства,
то возникают ветер и слизь. Дерется с близкими и две судьбы в виде сына. Продолжительность жизни
— семьдесят один год и семь препятвий.
Рожденный в год Огонь-Змея. Сведущ в трактатах. Тело обширное и мало болезней, большое
уважение. Управляет другими и становится господином. Поскольку вредят наги и Садаги, то возникают
болезни ветра. Иногда [бывает] около смерти от кинжала. Пять девушек-дочерей, две судьбы сына, как
повелевающие. Продолжительность жизни — семьдесят один год и семь препятствий.
Рожденный в год Земля-Конь. Неустойчив в словах. Появляются препятствия для духовной
заслуги. Приходят надежды от всех, у кого малая проницательность. Короткие мысли, много болезней и
вред от кинжалов. Продолжительность жизни — семьдесят пять лет и две судьбы сына.
Рожденный в год Земля-Овца. Много болтовни. Внешне — любит, внутри — гнев. [Поэтому]
много врагов. Велики собственные желания и растут счастье и страдание. Ум — с любовьюсладострастием обращен к женщинам. Если являешься девушкой, то любовь направлена на мужчин. Что
касается провокаций, то вредят колдовством, болезнями и мечами. Продолжительность жизни —
шестьдесят лет и четыре препятствия.
Рожденный в год Металл-Обезьяна. Из семьи полководцев. Прекрасен формой, радуется
размерам видимого богатства и стад. И хотя больши потери, но в старости будет счастлив. Поскольку
вредят Мамо, то появлется лик с затемнением. Страшится взаимодействовать с низшими [по рангу].
Пять судеб-удач в виде сына (kegs rtsis) Или же одна.). Продолжительность жизни — семьдесят лет и восемь
препятствий.
Рожденный в год Металл-Птица. Обладает богатством-наслаждениями. Собирается слава,

могущество, пищи и питьё. Ум исполнен желаниями и радуется врагам. Из-за вреда низших демонов 18
— появляется лихорадка. Станет главным среди людей. Четыре удачи-судьбы в виде сына.
Продолжительность жизни — семьдесят лет и семь препятствий.
Рожденный в год Вода-Собака. Усредствует в пагубном. Многочисленны болезни и враги и
велика жадность. Бедут наказан правителем и есть опасность от ниспадающего оружия. Из-за вредя от
Сераб и Гьялпо — будет мало детей-сыновей и богатства. Продолжительность жизни — шестьдесят три
года.
Рожденный в год Вода-Свинья. Обладает богатством. Ум устойчив, но большие замыслы и
гордость. Обладает большим великодушием и четырьмя удачами-судьбами в отношении сына.
Страшится болезни нагов и упадка в процветании. Продолжительность жизни — шестьдесят лет и пять
препятствий.
Придерживайся разъяснений о разделе рождения и Ванг или шестидесяти годах возраста, [что
показываются] подобным образом.
3 Разъяснение раздела рождения. Элемент здоровья.

Сейчас разъясняется раздел рождения и элемент Лю.
Дерево - «внутри пуст, но много движется». Обладая сиянием, следует за богатством и следует
за правителем. Скрывает сущность и не осуществляются помыслы. В отношении богатства приходят и
полное опустошение и увеличение и уменьшение. Не обманывается истинностью или не истинностью в
существовании. Отсекает злых духов Ньен деревьев высшим дедушкой по отцовской линии. Из-за
ошибки в выворачивании наизнанку духов Ньен садов — будут болеть связки и нервы и каналы у тебя,
человек. Конечности будут несчастны и будешь ходить скривившись. Сейчас же — направляются к тебе
и навредят наги и Садаги.
Огонь - «Волнение различных [видов] бытия». У родителей будет траур, будут ломаться стрелы,
ломаться луки, когда будут собираться. Из-за гневного дедушки по отцовской линии — произойдёт
загрязнение очага или же будет изъян сожжения горы или города. Ты же, человек, из-за болезней жара и
болезней слизи — будешь болеть ежедневно верхней частью тела и головой. Сейча же — будет вред от
Цен и Гонгпо.
Земля - «Спуск с вершины горы». Будет трудно удержать собственный дом, поскольку рассечется
центр. Либо покинешь страну, либо будешь придерживаться двух [стран]. Будешь цепляться за
одиночество из-за скандалов среди людей в регионе. Существует направленность на предков или же
будешь выбирать краеугольные камни на границе. Будут возвращаться земля, камни из скрытого глаза
воды-родника. Из-за изъянов от получения божественных объектов и пр — рот онемееет, речь
пресечется (kegs rtsis)Говорят, что будет большое появление загрязнений.) и возникнет желчь. Также будут
психические болезни, болезни лёгких и мочевого пузыря. Сейчас же — вредят божества и Садаги.
Металл - «Большой простор небесного пространства». Через какое-то время умрёт от ножа
дедушка по отцовской линии. Если же нет, то перед твоим лицом появится нож. Будешь отмечен
возникновением нечистого и баталиями. Будешь радоваться мечам и собранным богатствам. Получишь
богатство старой зищиты благодаря дедушке по отцовской линии в прошлом. Также будешь возмущен
из-за очень грубой земли, такой как кладбище и пр. Благодаря этому, будут болезни беспокойного сердца
и лёгких. Станешь сутулым, будут изъяны конечностей. Сейчас же — будет вред от владык богатства и
нечистых демонов19.
Вода - «Бурлящее страдание». [Из-за сделанного] ранее руками, будешь на сиденье из даров.
Поскольку велик лик болезней и провокаций, будет вред для тела молодого юноши. Из-за дедушки по
отцовски линии в прошлом — будут дарованы зеленая долина, пруд, канавы, ямы, канавы, родники.
Получишь траур и свадьбу. Из-за этого возникнут изъяны органов чувств, таких как зрение и пр. Также
может появиться ребенок с неясным полом или двойня. Ежедневно и непрестанно будут появляться
опухоли, большая водянка, болезни почек и холод. Сейчас есть вред от нагов, духов Цен, демонов
местности.
Дополнительно, хотя и возникают порции обширных разъяснений тридцати [видов] Сог у лица,
каковы могут быть устные настваления о ключевых моментах? Это — объединяет всё воедино.
18 Тиб. dme 'dre
19 Тиб. dme 'dre

4 Раздел рождения. Лунгта

Благодаря только лишь разъяснениям относительно равенства трёх гармоничных [друг другу
зверей], обретается индивидуальная судьба и ясное предсказание.
Рожденные в год Крысы, Дракона, Обезьяны таковы. Будешь обладать обязательствами,
могуществом, благородством и героизмом благодаря трём — отцу, дяде и дедушке по отцовской линии.
Будут великими мудрость и духовная заслуга. Поскольку будешь защищать себя благодаря их доброте,
то даже в случае возникновения сплетен, отних не будет вреда. В любом случае, не направляйся к
низшим людям.
Рожденные в год Тигра, Лошади, Собаки таковы. Благодаря охране и защите благих божеств и
охранителей — будешь вытягивать из рук, даже в случае потери в виде удачи. Собственное богатсво не
будет выкрадено другими. Будешь обладать заслугой из-за чистой компании. Не будешь блуждать
благодаря влиянию отца, дяди и дедушки.
Рожденные в год Птицы, Быка, Змеи таковы. Они подобны тому, что исчезает на царской земле
из-за принца. Даже если есть зависть со стороны других, они будут поддерживать лик пищей от близких
и богов. Благодаря этому будешь защищен от тайной критики и лику будут воспевать гимны. Приемлемо
и то, что ранее накопил мало. Ведь будешь обладать драгоценностями и благополучием.
Рожденные в год Свиньи, Овцы, Зайца таковы. Пища, драгоценности и богатство — от бабушки
по материнской линии. Поскольку в прошлой жизни не собирал духовную заслугу, как сейчас
осуществлять практику божеств богатства? В любом случае, если дети увеличиваются, не будет вреда от
тайных сплетен других.
Придерживайся таких разъяснений о разделе рождения и Лунгта.
Дополнительно, [разъясняется] лучший, средний и худший плоды. Четыре первых — царский
год. Четыре средних — год министра. Четыре последних — год чиновника. Деяния и судьба возникают
в соответствии с ними.
5 Отсечение и разрыв Сог, Лю, Ванг и Лунгта

Краткое разъяснение ясного предсказания отсечения и разрыва четырех, Сог, Лю, Ванг и Лунгта.
(kegs rtsis)Таков ясный плод отсечения. Из-за возникновения Сог — отсекается Лю. И будет малой полученная
доброта родителей. Из-за того что отправишься во врата людей через короткое время, будешь жить
по доброте материнской линии. Также будешь жить по доброте братьев и сестер. Благая удача
будет малой, многочисленны страдания. Хоть и многое будешь делать, но результат будет
небольшим. Будет плохим уход из дома, но придешь к сыну и дочери. Постоянно будут возникать
разговоры-кривотолки. Будет хорошо, если отвратишься от такого рождения.
Если отсечется Ванг с помощью Сог, то потеряешь контроль над людьми и страной отцовской
линии. Потеряешь контроль над людьми и собственными драгоценностями и возникнут неудачи. Будут
неудачи из-за потери драгоценностей людей. Будут риски и плохие ситуации из-за законов.
Многократно полностью опустошишь драгоценности и потеряешь благосостояние. Сам не будешь
сведущ в отношении способов собственной доброты. Отвратись от такого рождения и соберешь
драгоценные субстанции.
Если отсечется Лунгта посредством Сог, то даже если действуешь много усердствуя сам, то с
трудом будет получаться отгонять других. На земле материнской стороны — будут большие
процветания и упадок. На протяжении одной жизни челвоека будут и счастье и упадок. Это подобно
погоне собаки за оленем вверх и вниз. К жизни придет только половина сыновей и много дочерей. Будет
хорошо, если отвратишься от такого рождения.
Если отсечется Сог посредством Лю, В молодости будет трудно лечиться и юноша будет под
паркха Два. Будет убит лошадьми или парнокопытными и появится изъян органов чувств. Будут
рождаться сыновья, но станут врагами. В стране возникнет отчуждение-устранение только трёх
лиц. Будут многочисленные опасности от духов (ye 'brog), такие как боли в желудке и пр. Отврати
такое — породишь жизненную силу здоровьем.
Если отсечется Ванг посредством Лю, в молодости соприкоснешься с очагом. Близкие со
стороны отца станут врагами. Не повстречаешь тех, кто путешествует и ежедневно будет
возникать упадок. Сыновья будут появляться и исчезать. Появится большая злоба со стороны
мужской линии. Будет хорошо, если Лю породит Ванг.

Если отсечется Лунгта посредством Лю, то женская линия [семьи] появится как враги. В
детстве вред богов и демонов будет сокрыт и не будет расти. Но даже если будешь делать благое, не
почувствуешь доброты людей. Если же будешь делать дурное, то [появятся] черные люди с гневом как
враги. Отвернись от этого и будешь быстро осуществлять все апекты [деятельности].
Если отсечется Лю посредством Ванг, близкие предстанут врагами. Будет вред от плохих
людей, дурных демонов, теурангов и гонг.
Если отсечется Сог посредством Ванг, то [в жизни] появится супруг или супруга, но сыновья
будут калеками или немыми. Что касается болезней, то появятся болезни с острыми болями и болезни
крови. Или же появятся болезни в старости и долговременные хронические заболевания. В юношестве
и отрочестве будут переживания паники. Иногда ум будет становиться несчастливым.
Если отсечется Лунгта посредством Ванг, растратишь книги и статус, полученные от
дедушки по материнской линии. Постоянно будут разговоры-кривотолки относительно богатства.
Отврати рождение, что обретается так, и будет полное совершенство [во всём].
Если отсечется Лю посредством Ванг и Сог, то будет трудно излечить сыновей и все станут
слугами.
При отсечении Ванга посредством Сог и Лю — будешь беден, даже если будет большим
богатство отца. Пища, драгоценности, богатство — будут подобны радуге. В завершении станешь
слугой для людей.
При отсечении Лунгта посредством Ванг и Сог — будут многочисленны болезни и будешь
придерживаться каждого из сыновей по отдельности.
При отсечении Лю посредством Лунгта — будет большой упадок в драгоценностях. И из-за
продолжительных аспектов [деятельности] сыновей — проследуешь к опустошению.
Взирай умом на это описание учения, если желаешь [осуществить] многочисленные ясные
предсказания плода подобным образом.)
Из-за возникновения Сог — отсекается Лю. И будет малой полученная доброта родителей. Если
будет отсечен Ванг, то опустошится хранилище. Если будет отсечена Лунгта, то соберутся слезы. Если
отбросишь такое рождение, то будет благим.
Если возникновеним Лю будет отсечена Сог, то сын умрет или станет слабым здоровье. Если
будет отсечен Ванг, то появится много врагов. Если будет отсечена Лунгта, то пресекутся устремления
ребенка. Если отбросишь такое рождение, то будет благим.
Если возникновением Ванг будет отсечено Сог, то часто будет появляться несчастливый ум. Если
отсечется Лю, то все действия станут неудачными. Если отсечется Лунгта, то будет безграмотным. Если
отбросишь такое рождение, то будет благим.
Если возникновением Лунгта будет отсечена Сог, то сформируются препятствия для Сог и будет
много врагов. Если отсечется Лю, то возникнет упадок для драгоценностей. Если отсечется Лунгта, то
проследуешь к бедности. Если отбросишь такое рождение, то будет благим.
Придерживайся общих и частных разъяснений раздела рождения и года, что подобны таким.
2 Паркха.
Если спросить про паркха матери года новрождённого, то следует связываться с подобными
ясными предсказаниями [плода].
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Ли таков. Радуется очень тонкому и очень
большому. Постоянно будут появляться ложные обвинения от матери из-за ошибок. Если не избегает
места очага и загрязнений, то при убывающей луне появятся ракшасы в голове. При растущей —
кровавый лик. Если являешься юношей, то появится острие ножа от дедушки по отцовской линии. Если
являешься девушкой, то при ниспадающей луне в детстве будешь запутан. Что касается божеств, [то
будет вред] от гьялпо, Цен, демонов Гонгпо.
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Кхон таков. Ум устойчив и другим будет трудно
его изменить. Будешь придерживаться злости в отношении местопребывания и засевать проклятия. Хоть
и мягок ликом, но ум гневлив и [требуется] большое очищение. В верхней части жизни будешь богат, но
в начале — беден. В силу неправильного кладбища для дедушки по отцовской линии умрешь, если
линия людей будет ограничена и туповата. Что касается божеств, [будет вред] от нагов, Мен, Садагов.
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Да таков. Ум светел, мысли коротки и растет
злость. Небольшие колебания, большая сила сердца-героизм, а также могущество. Поскольку пища
приобретается в силу обязательств материнской стороны и дедушка по отцовской линии использует

нечистый нож, то будут болезни. Сын Да — страшится смерти от ножа. Драгоценности и вещи —
немногочисленны или же возникнет опустошение во всём. Что касается божеств, то [будет вред] от Цен
и демонов Дриво.
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Кхен таков. Велика гордость и смотрит как
высший. Хотя работает с радостью, мало удовольствия. Сведущ в методах, сведущ в анализе и
раздражается по отношению к отцу и дяде по отцовской линии. Из-за дедушки по отцовской линии,
ходит скривившись или ссутулившись или же возникают перемещения в страну различных врагов.
Говорят, что великой опустошение во всём счастье и страдании. [Что касается божеств], окружен
небесными Гонг и вредят гьялпо.
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Кхам таков. Черный гнев, [считает себя] высшим,
в уме условия для вовлечения в блуд. Внешне приятный, внутри грубый, поэтому трудно подобрать
соответствие. Сокрыт блужданием, видя во сне злость дедушки по отцовской линии. Принижает
мужское и возвеличивает женское. Множество отдельных действий в соответствующей стороне.
Сыновья будут появляться от незамужней женщины. Окружен нагинями и вред от Сенмо.
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Гин таков. Ум устойчив, слова тверды и трудно их
изменить. Говорит мало, но тело, язык и ум надежны. Тонок в тонком и груб в крупном. Один отец, один
сын и возникает в потоке [бытия] базис-стабильность. Умрёт из-за проказы у дедушки по отцовской
линии и рака. Или же приустствует смерть от ножа. Что касается божеств, то есть провокации от Драла
и Сатхел20.
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Зин таков. Сведущ в методах, но велики колебания
и цветом [тела] зеленоват. Хотя много говорит, но но руки пусты. Много обманывает, но обладает
драгоценностями и великий успех. Воспитывает того, кого понимает как сына Да и [обладает] большим
изъяном пресечения родственной линии от дедушки по отцовской линии. Также борется или уничтожает
духов Ньен деревьев. Что касается божеств, то есть вред от божеств местности и демонов Манг 21
(kegs rtsis)демоны-младенцы).
Новорождённый юноша, что связан с [паркха] Зон таков. Любит критиковать и радуется гневу и
злости. Велика мотивация для конкуренции с равными и принижения высших. В завершении умрёт изза быстротекущих болезней. Поскольку дедушка по отцовской линии был проклят демонами и проклят
колдовством, умрешь безумным от острия ножа. Сейчас же — не пресекается поток [бытия] человека,
но что касается божеств — есть вред от Менмо, Гьялпо и Гонгпо.
Придерживайся разъясенний раздела рождения и паркха.
3 Мева
[Если] спросить про небесное мева года рождения, то это в любом случае является мева
собственного рождения.
Человек, родившийся с единицей белой, таков. Сын, что был изгнан из богов сферы желания.
Поток [бытия] человека с верой в добродетель. Сильно страшится нечистоты. Чистый ум, но мысли
коротки и много помыслов. Радуется движению, но не рад пребыванию на месте. Большое полное
опустошение в драгоценностях и пище. Если является девушкой, то считает появляющихся сыновей.
Есть привязанность демонов Гонгпо к дому. Что касается знаков, то могут быть отметины в нижней
части тела, ломкие волосы или корпус-мясо. Что касается божеств, окружен нагами, Мен и Маричи. Что
касается драгоценностей, повстречает тех, кто обладает разноцветными [драгоценностями].
Продолжительность жизни - семьдесят один год. Если осуществляет добродетель, то получит
человеческое тело. В противном случае родится якшей или теурангом.
Человек, родившийся с двойкой черной, таков. Сын демонов, что пришел из ада. Много спит, и
если черный ум, то мало жара. Мягок снаружи, но груб внутри. В дестве близок к потере родителями. С
отцовской стороны есть подавление высшими изнутри. Подобен тому, как вращается металлический
горох. Нет вреда ни от какого колдовства священников буддизма и бон. В прошлой жизни рождался
демоном или якшей. Что касается знаков, то если существуют на торсе слева, то благие и дурные
отметины на теле и волосах. Если является буддийским или бонским священником, то будет большая
сила. Что касается богов, окружен демонами и Драла. Если будет осуществлять в будущем
добродетельные поступки, то родится как какой-то из благих министров поматеринской линии. Если же
нет, то отправится к мир голодных духов.
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Человек, родившийся с тройкой синей, таков. Сын сенмо, нагов, ракшасов или ньен. Ум
устойчив, искусен во лжи, большое самолюбование. Хотя велика сила и хороша линия [семьи], но мало
делает. В прошлой жизни рождался как бык. Что касается знаков, то заметны отметины с правой
стороны на торсе в виде встающего быка или спящего быка (kegs rtsis) Говорят что смеется или сидит). Если
будет в будущем усердствовать в добродетели, то родится как риши. Если же нет, то родится каким-либо
лебедем. Ты же [сейчас] окружен нагами, ракшасами, Гонгпо и богами. Продолжительность жизни —
пятьдесят лет и есть три препятствия.
Человек, родившийся с четверкой зеленой, таков. Сын нага или пришел от нагов. Волосы мягкие,
речь тонкая, ум сильный. В речи побаивается гнева и нечистоты. Большая мудрость и не потребляет
вина. В прошлой жизни рождался как нага или лебедь. Что касается отметин, то существуют отметины в
нижней части подмышек, справа на плече или на шее и пр. Что касается божеств, то окружен нагами и
ранее встречал драгоценности. Если отбросит пагубное и будут в будущем осуществлять
добродетельное, то то родится как обладающий возможностями читающего мантры. В противном
случае — родится как нага или ползающее животное. Возможная продолжительность жизни —
шестьдесят пять лет.
Человек, родившийся с пятеркой желтой, таков. Сын богов местности или приведен демонами.
Верит в добродетель и сведущ в записях и расчетах. Ум устойчив, ясное сознание, радуется
перемещениям. Хорошо, если является из рода буддийских или бонских священников. Если усердствует
в практике, то жизнь будет долгой. Драгоценности и субстанции-вещи высохнут, но повстречает
драгоценную землю. В прошлой жизни рождался как священник или лидер людей. Что касается знаков,
то существуют благие или дурные отметины на теле (kegs rtsis)В углублениях за коленями) и ладонях рук. Также
существуют отметины на макушке. Если в будущем войдёт во врата добродетели, то родится в какойлибо линии людей. В противном случае, родится как рыба или змея. Окружен божеством дедушки по
отцовской линии и божествами местности [или страны]. Продолжительность жизни — пятьдесят лет [и
возможно] еще две помехи жизни.
Человек, родившийся с шестеркой белой, таков. Сын, что приведен богами, Гонгпо и Драла. Лик
мягок, но внутри груб. Большая мудрость и большая известность, показывающая силу собственного
ума. Не отбрасывает собственные цели и руководствуется своим потоком [бытия]. Из-за направленности
на людей, почитается другими. В прошлой жизни получал рождение как священник бон-шен. Что
касается знаков, возможно, что существует ожерелье отметин и вера других в истинность слов. Что
касается богов, окружен богами и Драла. Что касается драгоценностей, повстречает разноцветные. Если
в будущем будет являть добродетельное поведение, то родится в чистой местности как риши. В
противном случае, будет страшится рождения в виде Гонгпо. Продолжительность жизни — семьдесят
лет и пять препятствий.
Человек, родившийся с семеркой красной, таков. Сын духов Цен, что верит в красное питье.
Малое сердце, многочисленные мысли и сведущ в разговорах. Радуется отнятию жизни и [являет]
нечистые конфликты. Если родится мужчиной, велика вера в мать. Если же будет девушкой, то велика
вера в отца. У тебя, человек, будут гнойные раны. Счастье и страдание будут подобны солнцу весной.
Удовлетворенность и недовольство будут подобны мехам у кузнеца. В прошлой жизни рождался как
полубог-асура. Что касается знаков, то существуют отметины на правой части тела. Что касается
божеств, водишь компанию и дружбу с духами Цен. Что касается драгоценностей — повстречаешь и
белые и красные. Если будешь усердствовать в будущем в добродетели, то родишься как благой учитель,
что достоин подношений. В противном случае, станешь духом Цен или шакалом. Продолжительность
жизни — восемьдесят лет и четыре препятствия.
Человек, родившийся с восьмеркой белой, таков. Сын, что приведен богами Тушиты. Слова
мягки, но внешне терпелив и очень медлителен. Обладает большой мудростью и радуется обладанию
качествами. Почитаемый повсеместно, станет одним украшением Джамбудвипы. Лечится легко и в
старости будет счастлив. Что касается знаков (kegs rtsis) Существуют отметины на правой части тела), то
побаивается нечистот. Что касается божеств, окружен богами и гьялпо. Если в будущем придет к
добродетели, то обретет тело божества. В противном случае, родится девушкой или уткой.
Продолжительность жизни — пятьдесят лет и три препятствия.
Человек, родившийся с девяткой красной, таков. Сын богатства, что пришел из богов. Не теряет
среди людей собственные драгоценности, но велики жадность и ревность. В ранней части жизни будет
много драгоценностей, но в поздней мало. Раньше рождался псом у врат богача. Что касается знаков, то
есть отметины на шее. Что касается божеств — окружен духами Цен и Менмо. Относительно
драгоценностей — повстречает яков и овец. Если придет к добродетели и совершенной чистоте в

будущем, родится как девушка или богач. В противном случае — получит тело животного.
Продолжительность жизни — семьдесят три года и пять препятствий.
Придерживайся разъяснений раздела рождения и девяти мева.
4 Планета
Если родился в день Солнца, то если не умрешь через семь дней или семь месяцев, то жизнь
будет долгой. Если родился юноша, он будет хорошим и любим великими людьми. Если родилась
девушка, она будет дурна и будет сопровождаться тоской по дому.
Если родился в день Луны юноша, то будет обладать силой в богатстве. Если родилась девушка,
она будет любима великими людьми.
Если родился в день Марса, то юношу будет трудно лечить. Если же вылечится, то возникнет
пагубное поведение и короткие мысли. Если родится девушка, то будет болеть или умрёт.
Если родился в день Меркурия, то юноша будет груб по отношению к матери. Также в детстве
будет болеть и сам (kegs rtsis)Болезни волос). Если родишься девушкой, то будут бедными родители, но возникнет
у девушки великий собственный успех.
Если родился в день Юпитера, то у юноши будут плохие одежды в соответствии с рождением. Но
будет сведущ в ясности ума и будет велика судрость. Девушка будет обладать долгой жизнью и найдёт
благих друзей.
Если родился в день Венеры, то у юноши будет длинная жизнь, будет сведушщ в ремеслах и
науках при острых способностях [органов чувств]. В любом случае, будет радоваться кузне и кровным
отношениям. Если родишься девушкой, то слава также будет большой.
Если родился в день Сатурна, то будет хорошим вид, но мало духовной заслуги. У юноши будет
средняя жизнь [по длительности], у девушки — жизнь коротка.
Придерживайся разъяснений раздела рождения и планет.
5 Созвездия
Говорится, что родившиеся в Ашвини могут прожить от шестидесяти до восьмидесяти [лет].
Искусстны в речах, язык приятен, красивы телом и сведущи в медицине. Верят в улыбки, танцы и
добродетель. Нет вреда от проявлений несчастья для тела и ума.
Если родился в Бхарани, то ум не устойчив. Мало болезней, правдивы слова, но мало
милосердия. Сведущ в ремеслах и велико усердие. Позже родится в аду. Продолжительность жизни
тридцать шесть лет. Но способен прожить и девяносто пять.
Если родился в Криттика, то велика блистательность-великолепие. Мудр и известен как герой. У
девушки будет большая жажда и богатство-наслаждения. Ранняя часть жизни — дурна, оставшаяся —
хороша.
Если родился в Рохини22, то жить будешь сто лет. Красив формой, говоришь правдиво, богат и
мудр. Нет колебаний, честен и радуешься дарам. Разрушаешь врагов и являешься совершенным героем.
Если родился в Мригаширша, то жить будешь от двадцати восьми лет, до девяносто по
продолжительности. Усерден в обетах, правдив в словах и ясен в мудрости. Радуешься другим и
обладаешь богатством.
Если родился в Аридра, то жить будешь от тридцати пяти и вплоть до шестидесяти пяти лет.
Велика гордость и радуешься пагубному. Глуп и беден из-за колебаний и гнева. Однажды умрешь от
болезни гриппа.
Если родился в Пунарвасу23, будешь жить от пятидесяти лет до шестидесяти, обладая богатством.
Мудр в речах, благие помыслы и обладаешь нравственной дисциплиной. Ум устойчив, нет болезней и
удовлетворен всем. Не повстречаешь лошадей и быков и будешь обладать [урожаем] семян.
Если родился в Пушья24, будешь жить восемьдесят лет. Язык приятен, форма хороша,
дисциплинирован и умиротворен. Сведущ в познаваемом и чист нравственной дисциплиной. Много
драгоценностей и известен щедростью в дарованиии даров. Если ум и тело неустойчивы, это не вредит
покою.
Если родился в Ашлеша25, способен прожить пятьдесят лет. Но если больше, то проживешь
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шестьдесят три. Хоть и соответственно [рождению] приятен, но велики колебания и творишь неблагое.
Сильна страть и вера в пагубное. Радуешься прелюбодеянию и игнорируешь нравственную дисциплину.
На короткое время возникает дружба, что не соответствует матери.
Если родился в Магха26, то если не умрёшь в девять лет, проживешь до девяносто пяти.
Родившись юношей, будешь радоваться обманам и дурному вкусу. Если родишься девушкой, умрёт
собственная мать. Сведущ в ремеслах и обладаешь большим окружением и богатствами. Возникнет
великое усердие в добродетели и обладание святостью.
Если родился в Пурхвапхалгуни27, то проживешь около восьми лет. Если не умрёшь, то можешь
прожить пятьдесят четыре года или девяносто пять лет. Если родишься юношей, то будешь плохо
относиться к матери. Если родишься девушкой, то умрёшь или будет дурная природа. Велики колебания,
страсть и жадность. Радуешься знаниям о речах, одежде и украшениях. Сведущ в ремеслах. И хоть лик
мягок, жаждешь пищи.
Если родился в Уттарапхалгуни28, проживешь восемьдесят лет. Так получится из-за яда, что
соответствует смерти. Обладая нравственностью, будешь говорить правдиво и верить в подношения.
Обладая малым богатством, будешь радоваться глупым существам.
Если родился в Хаста29, то проживешь восемьдесят лет. Язык приятен, форма хороша, но пусты
руки. Обладая драгоценностями, охраняешь закон и велики обманы. Если ум и тело несчастны, то нет
вреда для отдыха.
Если родился в Читра30, проживешь двадцать восемь лет. Сведущ в песнях, танцах, музыке и
голосе. Нет лжи, но речь груба и велика страсть. Обладаешь соответствующим лоском, острым умом и
известностью. Глаза, части тела и способности [органов] чувств — хороши.
Если родился в Свати, то проживешь двадцать или шестьдесят лет, обладая богатством. Приятен
телом, правдиво говоришь, но велика жадность. Мысли упорядочены, но ум груб и радуешься вину. И
хотя по природе расслаблен, дик и [любишь] путешествовать. Любишь высших, к низшим зол и
собираешь скандалы.
Если родился в Вишакха, проживешь семьдесят лет. Обладаешь мудростью, драгоценностями,
славой и великолепием. Можешь как герой победить врагов и собираешь девушек. В любом случае,
остаток жизни будет хорошим.
Если родился в Анурадха31, проживешь двадцать восемь лет. Язык приятен, форма хороша,
нравственная дисциплина чиста. Радуешься поездкам в другие страны. Собираешь торговцев и
драгоценности. Связываешься другими пользой и обладаешь мудростью.
Если родился в Джьештха32, проживешь пятьдесят лет. Отбсросив нравственность, будешь иметь
малое милосердие. Будучи бедным, будешь усердствовать в недобродетельных делах. В любом случае,
если будешь практиковать дарование подношений, то [жизнь] увеличится.
Если родился в Мула33, то проживешь тридцать пять лет. Но если дольше, то шестьдесят три. В
доме и на поле мужчина появится как хозяин. Но при уходе от мира, детей не будет. Если же возникнут,
то будет трудно излечить. Если вылечишь, станут дурными.
Если родился в Пурвашадха34, то проживешь восемьдесят лет. Будешь следовать практике бон,
слушать [многое], будешь сведущ в ремеслах. Будешь верить в дары и собрания с окружающими-свитой.
Гордость мала, но если велика, то достигнешь высшей реальности, обладая нравственной дисциплиной.
Если родился в Уттарашадха35, будешь жить долго. Будет много сынов, друзей и большая
мудрость. Обладая богатством, будешь даровать дары и говорить о честности. Обладая любовью,
подчинишь мысли. И даже если и будут болезни, они будут редки. Если возникнет лихорадка, то будет
трудно излечить.
Если родился в Шравана36, проживешь шестьдесят два года. Болезни редки, ум приятен, силен и
страстен. Постоянен в богатстве и высший среди мудрецов. Обладая терпением, радуется героям и
близким. Обладая славой, много слышит про известность.
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Если родился в Дрожин Абхиджит 37. Будешь жить шестьдесят лет. Отсутствуют болезни,
обладает силой и велика мудрость. Мысли коротки, обладает богатством и сведущ в подчинении врагов.
Ум приятен и радуется перемещениям и силе.
Если родился в Дхаништха38, проживешь двадцать пять или шестьдесят лет, обладая сыновьями и
драгоценностями. Сведущ в речах, приятен умом, всё делает с радостью. Ум груб, но умрешь от воды в
гармонии.
Если родился в Шатабхиша39, умрешь очень быстро. Если не умрешь, то будешь обладать
приятной формой и великодушием. Обладая украшениями и одеждами, будешь усердствовать во вратах
Бон. Не будет болезней, будешь много спать и будешь любим близкими людьми.
Если родился в Пурвабхадрапада, проживешь девяносто пять лет. Будешь усердствовать в
коварстве, воровстве и убийствах. Плохой по природе, станешь военным и будешь рассчитывать на
сражения. Сведущ в ремеслах, будешь действовать с драгоценностями и тайной в ушах. Близкие будут
уважать и будешь широко известен. Поскольку туповат, будешь обладать женой, что появится позже.
Если родился в Уттарабхадрапада, проживешь пятьдесят лет. Также можешь прожить и
шестьдесят. Свободный от обмана, говоришь таинственно и осуществляешь подношения даров Бон.
Сведущ в речах, богат, обладаешь мудростью и милосердием. Собираешь многочисленное окружение и
сведущ в песнях и танцах.
Если родился в Ревати40, то проживешь двадцать восемь лет или девяносто. Будешь обладать
семенами и драгоценностями. Будешь радоваться другим людям и станешь особенно благим. Обладая
богатством, ум будет обладать изъяном силы и геройства. Также, будучи мудрым, останешься один.
Придерживайся разъяснений раздела рождения о созвездиях.
6 Дома
Если родишься при таркала41 и Овне42, то можешь умереть на десятый, двадцатый, тридцатый
день, месяц и год. Если не умрешь, то жить будешь много лет. Будешь понимать все действия и будут
подношения от царя. Будешь радоваться земле, а равно и празднествам. Слова мягки, но желаешь много
свиты и сильна страсть. Придешь из-за ярости к дурным помыслам. На тринадцатый день месяца
Криттика или же любой вторник — скончаешься в полночь из-за врага-огня.
Если родишься при таркала и Тельце 43, то если не умрешь на двадцатый день или месяц, то
можешь прожить девяносто лет. Будешь мудр, с многочисленным окружением-свитой и большой
известностью и репутацией. В красном канале глаза будет большая лень. Умрешь в день Юпитера
месяца Криттика, вечером, от болезней желчи и слизи.
Если родишься при таркала и Близнецы 44, то если не умрешь на пятый день, пятый месяц или
двадцать пятый год, то проживешь девяносто пять лет, человек. Слова правдивы, обладаешь богатством,
сведущ в словах других. Радуешься вину и представлениям и велика страсть. Умрешь от оружия утром
шестнадцатого дня или в день меркурия месяца Пушья.
Если родишься при таркала и Рак45, то если не умрешь на пятый, седьмой, тринадцатый и
тридцатый день, месяц или год, то проживешь восемьдесят лет. Обладая умом, будешь известен и
мудрость будет большой. Будешь обладать терпением, любовью, силой ума. Будешь радоваться
перемещениям и верить в бон. Умрешь от водянки и желчи на закате дня Венеры или тринадцатый день
месяца Джьештха.
Если родишься при таркала и Льва 46, то если не умрешь на тринадцатый год, месяц и день, то
проживешь семьдесят девять лет. Обладаешь силой, видом приятен, но велика гордость. Веришь в
учителя-гуру и подношения божествам. Многочисленны болезни, но любишь вино. Умрешь после
полудня, в день Сатурна месяца Хаста при убывающей луне. Или же умрешь на пятнадцатый [день].
Если родишься при таркала и Девы 47, то если не умрешь на девятый день или девятую половину
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месяца или двадцать девятый год, то проживешь шестьдесят лет, что соответствует всем. Будешь мудр, с
множеством драгоценностей и большим могуществом. Будешь любить запахи, цветы, сыновей. Умрешь
из-за болезней головы ночью, в день сатурна месяца Читра, на пятый день.
Если родишься при таркала и Весы 48, то если не умрешь на пятый день, пятый месяц, или
двдцатый собственный год, то проживешь восемьдесят лет. Будешь обладать чистотой, силой. Будешь
горд и слова будут грубы. Из-за болезней, что соберутся в день месяца Шатабхиша или Марса на
восьмой день третьего месяца — умрешь ночью, в третий период.
Если родишься при таркала и Скорпион49, то если не умрешь на десятый месяц и день, то
проживешь пятьдесят лет. Будешь усердствовать в воинственных деяниях, такие как преступления и пр.
Желая многого, получишь много сыновей и дочерей. Умрешь от болезней в виде опухолей и пызырей на
теле, утром девятого дня месяца Абхиджит. Или в день Марса, при росте луны, летом.
Если родишься при таркала и Стрелец 50, то если не умрешь на восемнадцатый день или месяц, то
проживешь семьдесят лет. Обладаешь нравственной дисциплиной и слова правдивы. Велико богатство и
радуешься даянию [другим]. Умрешь от заболеваний в месяц Пурвабхадрапада или Уттарабхадрапада
или в день Венеры, пятый день первого месяца зимы.
Если родишься при таркала и Козерог 51, то если не умрешь на восеммнадцатый год, месяц или
день, то проживешь семьдесят восемь лет. Герой, но если посмотришь на обладание Учением, то будешь
страдать. Радуешься танцам и запахам и обладаешь великолепием. Велика страсть, много сыновей и
правитель делает подношения. Умрешь от рака в полдень, в день Сатурна и месяц Шатабхиша. Или на
пятнадцатый день месяца Абхиджит.
Если родишься при таркала и Водолей 52, то если не умрешь на восемнадцатый год, месяц или
день, то жить будешь долго. Обладаешь умом и мудр. Веилка гордость, но приносишь пользу другим.
Многочисленно окружение и обладаешь известностью и богатством. Умрешь от болезни слизи и желчи
на восходе солнца, в день появления Солнца и Пурхвапхалгуни. Или же на двенадцатый день среднего
месяца лета.
Если родишься при таркала и Рыбы 53, то если не умрешь на восемнадцатый день, или
двенадцатый год, то проживешь девяносто пять лет. Жаждешь рыбы и мяса и радуешься конфликтам.
Хотя и обладает духовной заслугой, велика жадность. Умрешь от болезни ветра, днём, в день Юпитера,
соразмерно с белой стороной девятого месяца и Пурвабхадрапада в будущем.
Придерживайся разъяснений раздела рождения и домов.
7 Взаимозависимость
Всяк, родившийся в день неведения, обладает богатством, жаждет собирать приятные слова. Но
возникают ограничения из-за споров среди близких. Очень темный с продолжительностью жизни в 84
года. Дополнительно — умрешь в день формирующих факторов.
Всяк, родившийся в день формирующих факторов, будет много ходить и сидеть и радоваться
вину. Соберет много драгоценностей, но и растратит много драгоценностей. Слова не устойчивы.
Проживет шестьдесят лет. Умрет в день сознания.
Всяк, родившийся в день сознания, героичен, но велика страсть и пагубные деяния. Ум остёр.
Продолжительность жизни — шестьдесят четыре года. Умрет в день имени и формы.
Всяк, родившийся в день имени и формы, радуется другим, мало болезней, драгоценности редки
и ярость многих врагов. Обладает гордостью, у родителей коротка жизнь. Будет три жены. Живет вином
и может прожить семьдесят лет. Умрет в день источников познания-аятан.
Всяк, родившийся в день источников познания-аятан, таков. Родители умрут, когда будет больше
восьми лет. Много болезней, беден драгоценностями и велика жадность. Жизнь коротка у героя в месте
жительства. Умрет в собственном доме в день соприкосновения-контакта.
Всяк, родившийся в день соприкосновения-контакта, обладает умом. Велики усердие и гордость.
Радуется ревности и сведущ в воровстве. Продолжительность жизни — шестьдесят три года. Умрет в
день ощущений или из-за закона.
Всяк, родившийся в день ощущений, сведущ в ремеслах. Но лжет другим и волнует лица.
Многочисленны драгоценности и болезни и охраняется правителем. Будет обладать двумя женами, но
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будут служить плохо. Может прожить и тридцать лет и пятьдесят. Умрет соразмерно с днём жажды.
Всяк, родившийся в день жажды, обладает благопритным видом и обладает богатством, но ум
ослаблен. Болезни редки, много сыновей, что прислушиваются к словам. Проживет либо шестьдесят,
либо восемьдесят лет. Умрет из-за времени в день хватания-цепляния.
Всяк, родившийся в день цепляния, плох на вид, но силен и ум сильно волнуется. Аморален из-за
желания и жажды и много говорит. Врет другим. Может прожить шестьдесят лет. Умрет от проказы или
в день становления-бытия.
Всяк, родившийся в день становления-бытия, будет обладать богатством, жить торговлей,
[смотреть] на многие цели. Будет жаждать чужих жен и взаимодействовать с ними. Ум его страдает,
будет ждважды женат и станет полководцем. Сведущ в ремеслах и обладает великолепием. Проживет
шестьдесят лет. Умрёт от оружия или в день рождения.
Всяк, родившийся в день рождения-появления, говорит честно, сведущь в искусствах.
Почитается другими, главенствует на земле. Малое процветание в отношении драгоценностей.
Проживет семьдесят лет. Умрёт от воды или в день старости и смерти.
Всякий, кто родился в дни старости и смерти — будет радоваться пагубным деяниям,
прекрасному и дурному. Будет любить компании и фантазии. В младенчестве будет множество болезней.
Если освободится от этого, будет мало болезней и врагов. На девятый год седьмого месяца, второго дня
— умрет мать. Жить будет шестьдесят лет. Также умрёт в день неведения или из-за дротика.
Придерживайся разъяснений раздела рождения и взаимозависимости.
8 День
Восьмое. Подразделени рождения — День.
Если юноша или девушка родились в первый, одиннадцатый или двадцать первый [день] — это
также является рождением на основании связи. Три двойки54 - хороши для юноши, плохи для девушки.
Три тройки55 - плохи или смертельны для рождения любого. Три четверки 56 - если родится сын, плохо
для матери. Если родится девушка — также будет повторное [рождение]. Три пятерки 57 - если родится
сын — будешь богат драгоценностями. Если родится девочка — будет блуд или смерть. Три шестерки 58 при любом рождении будет повторное [рождение ребенка]. Три семерки59 - если родится мальчик, то
осознавание будет острым. Если родится девочка — будет следовать тебе. Три восьмерки 60 - при любом
рождении будет трудно лечить. Три девятки61 - при любом рождении — сын [или ребенок] будет
несчастлив. Три десятки62 - кто бы ни родился, будет бедным. Таково краткое [разъяснение] раздела
рождения и дней.
Таким образом, начиная с четырех важных камней и вплоть до камней восьми разделов рождения
— даруется знание расчетов долголетия и деяний. Благодаря этому соответствующему учению в
обширной и краткой форме, нет возможности сделать предсказание из-за пути двух [видов существ],
святого существа, что является высшим, и низменного проявления демона, что не является высшим.
Когда следуешь собственному потоку, как дополнение к тому, то приемлема и индивидуальная
судьба. Поэтому возникают также предсказания вне слов.
В любом случае, даже если будет негативным то, что возникнет, большинство может повернуться
к благому благодаря великой силе служения и усердия. Благое, из-за плохого усердия, ниспадет в
крайность дурного. Поэтому, отбросив изъян падения в стороны благого и пагубного, мудрец должен
связывать себя с соответствующими предсказаниями плода. Даже если не поймешь полностью
перечисления раздела этого расчета деяний жизни, что предстает без ошибок, то почему нет
необходимости в этом методе, если делаешь предсказание посредством понятого (kegs rtsis)Некоторые
предсказатели в Докхам с трудом понимают пять видов удачи рассчитываемого, планеты, накшатры,
время, дома и пр., поэтому говорят что нет необходимости в расчетах относительно действий жизни.)?
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Второй день, двенадцатый и двадцать второй.
Третий день, тринадцатый и двадцать третий.
Четвертый день, четырнадцатый и двадцать четвертый.
Пятый день,пятнадцатый и двадцать пятый.
Шестой день, шестнадцатый и двадцать шестой.
Седьмой день, семнадцатый и двадцать седьмой.
Восьмой день, восемнадцатый и двадцать восьмой.
Девятый день, девятнадцатый и двадцать девятый.
Десятый день, двадцатый день, тридцатый день.

Так завершается третья — глава расчетов продолжительности жизни и деяний из «Зеркала
явленного бытия», китайских расчетов.

4. Расчеты препятствий-кег (kegs rtsis)kegs rtsis)
Свободный от страсти, мирный Юноша, [что] являет сияние нектара двух истин! Ты
придерживаешься активности беспримерной речи! Воздаю хвалу неизменному Бону!
После того, как воздал хвалу, услышьте разъяснения безграничной процедуры из сорока семи
расчетов препятствий одного года.
Вначале следует их определение.. Это — шесть коренных камней, двадцать четыре камня
отсечения поклажи, четыре камня ключевых предсказаний плода, семь грубых камней, четыре
препятствия отметин-мева, два — глаз девятки и кладбищенский глаз.
Таков порядок сорока семи [камней расчета].

1. Шесть коренных камней
Шесть коренных камней. Здесь говорится про текущий год, Логмен, Паркха, Мева, процветание и
час, время.

2. Двадцать четыре камня отсечения поклажи
Затем [следует] двадцать четыре камня отсечения поклажи.
Поскольку то, что является элементом Сог рассчитываемого конфликтует с Сог текущего года, то
если встречается мать — [положи] три белых. Если встречается сын — берется пестрый. Если
встречается враг — два черных. Если встречается друг — два белых. Если внутри земля или вода —
белое для каждого. Если внутри встречаются дерево, огонь и металл — следует для каждого положить
черный.
Подобным образом показываются конфликты и с Логмен, Сог, Паркха, Мева. Посредством Сог
рассчитываемого вращается процветание и упадок. Поскольку устанавливается поверх текущего года, то
три белых как особо благое, два в среднем случае, один - в худшем (kegs rtsis) Камень незамедлительно
выкладывается в соответствии с объяснениями). В случае особенного дурного — черный и половина.
В случае среднего — один черный, в случае малого — два.
Далее — конфликт часа и Сог. Сколько бы камней ни возникло, выбрось в соответствии с
показанным выше. Всё это есть шесть камней Сог.
Снова определи конфликты между элементом Лю рассчитываемого и Лю текущего года, Логмен,
Лю, Паркха и Мева. Процветание и упадок Лю собираются в месяце. Час, вместе с конфликтом по
отношению к Лю, представляет собой последовательность из шести камней Лю.
Подобным образом, [переходи] к конфликтам Ванг рассчитываемого с Логмен текущего года,
Паркха и Мева. Ванг, как процветание и упадок, вращается на уровне дня. Вместе с конфликтом часа,
это представляет собой последовательность шести камней Ванг.
[Переходи] к конфликту Лунгта рассчитываемого с текущим годом, Логмен, Паркха и Мева.
Процветание и упадок Лунгта вращается на уровне часа. И конфликт этого вместе с часом — шесть
камней Лунгта.
Поскольку Сог является царем, то изложенное ранее анализируй на предмет прочности и
мягкости Сог. Поскольку Лю является министром, то анализируй — будут или нет у тела болезни.
Поскольку Ванг является главой, то анализируй мало или много будет Ванга и пищи для лица.
Поскольку Лунгта является слугой, то анализируй будет или нет процветание в отношении известности.
Поскольку текущий год является царем, анализируй придут или нет наказания. Поскольку месяц
является министром, анализируй будет или нет отупление от слов и губ. Поскольку день является
воином, то анализируй будет или не будет явлено лидерство в воинстве. Поскольку час является
оружием, то анализируй остроту или отсутствие таковой у оружия. Осуществи многократно обзор
раздела в соответствии с явленным от матери сердцем и йогуртом.
Таковы разъяснения небольших наставлений ясного предсказания плода.

3. Четыре камня ясных предсказаний плода
Затем [следует] четыре камня ясных предсказаний плода: камень Сог, что собирает воедино все
[камни] Сог; камень Лю, что собирает воедино все [камни] Лю; камень Ванг, что собирает воедино все
[камни] Ванг; камень Лунгта, что собирает воедино все [камни] Лунгта. Итого четыре.
Как излагается такое? Так как не излагается перечисление камней, [покажем] счет числа с начала

или места. Так если много белых — выкладывается три белых камня. Если много двуцветных [выкладывается] два белых камня. Если больше на один белый — [выкладывается] один белый камень.
Если большинство черных, то выкладывается два черных камня. Если больше на один - выкладывается
один. При равном [количестве] белых и черных — [выкладывается] два пестрых. В любом случае,
соотносись с дурным и благим.
Если выпадает три белых камня Сог - [это указывает] на устойчивость, неразрушимость,
стабильность жизни. Если выпадает два - хорошо для любых замыслов. При выпадении одного — будут
побеждены препятствия.
Если выпадает два черных камня Сог - [появляются] очень плохие яростные враги для Сог.
[Следует осуществлять] ритуалы долголетия, выкуп Ла, повторять дхарани долголетия. Необходимо
подавлять кладбищенских демонов повелениями о даровании жизненной силы.
Если [выпадает] один черный - призывай долголетие 63, восстанавливай нарушения жизни. Если
являешься юношей — гневается божество отца. Если девушкой — гневается божество матери.
Осуществляй молитвы божества, выкуп жизненной силы, восстанавливай ступы.
Если выпадет два цветных - присутствует отсечение Сог. Осуществляй подавление погибельных
демонов64, подними место для отдыха. Осуществляй рецитацию заклинаний-дхарани долголетия,
изменяй предательские пути.
Если выпадет три белых камня Лю - у тела не будет болезней и будешь свободен от страдания.
Если выпадет два - не будешь концентрироваться на скорби. Если выпадет один, то здоровье будет
изолировано от препятствий.
Если выпадет два черных камня Лю - не стоит осуществлять кровопускание и прижигание,
следуй практике приближения. Трансформируй тело [в практике чод], приходи к Прибежищу и получай
великие посвящения. Осуществляй построение дорог, строй ступы, осуществляй молитвы о
пропитании. Если выпадет один черный — трансформируй тело, устанавливай колеса-чакры. На теле
[могут появиться] благи отметины и отметины крови.
Если выпадет два цветных, то усердствуй в дарование подношений.
Если выпадет три белых камня Ванг - год благоприятен, будет увеличиваться богатство,
осуществляться все помыслы. Если выпадет два, то будешь обладать соизмеримой удачей. Если выпадет
один, то духовная заслуга будет пребывать на собственном уровне.
Если выпадет два черных камня Ванг - до глубины высохнет ваза исполнения желаний.
Осуществляй подношения Драгоценностям, подноси водную торма. Осуществляй получение
благополучия и устраивай праздники для детей. Если выпадет один, то следует восстановить, благодаря
намерению, богатство и благополучие.
Если выпадет два черно-белых, осуществи порождение славы.
Если выпадет три белых камня Лунгта - не будет скандалов и будет увеличиваться и
распространять известность. Всё что задумано в уме, будет осуществлено. Если выпадет два - не будет
вреда от препятствий. Если выпадет один - не будет [видно] лика врагов.
Если выпадет два черных камня Лунгта - следует осуществлять подавление врагов и демонов,
супротив врагов составлять перекрещенные [нити], подносить молитвенные флаги своего собственного
элемента Лунгта. Если выпадет один черный - отправляйся осуществлять ритуалы устранения и выкупа,
[делай] сачча.
Если выпадет два цветных - осуществляй подавление врагов и демонов-си.
Если белые в четырех, Сог, Лю, Ванг и Лунгта — не будет трещины или опустошения из-за
могущественного заполнения благим. Итак, пять божеств-покровителей (kegs rtsis) божество отца, божество
матери, божество дома, божества плечей, божество-покровитель) будут восстанавливать [тебя].
Осуществляй омовение, освободись от заргязнений и нечистот.
Если черные в четырех - будет разорвано местопребывание, обрушится высокая гора, высохнет
океан Ла, на пресекающиеся линии ниспадут демоны-мара, демоны-си, боги, демоны. Говорят также,
что иногда приходит и смерть. Осуществляй рецитации стотысячника, подноси дары, осуществляй
отбрасывание. Связывай поручительствами о жизненной силе и перекрещенными нитями
перекрещенные линии демонов (kegs rtsis)Говорится про практику долголетия, посвящение долголетия и пр.).
Придерживайся подобных главных [расчетов]. Так камни Сог — главные для указание на
наличие или отсутствие врагов Сог. Камни Лю — главные для наличия или отсутствия болезней. Камни
Ванг — главные для [определения] малой или большой [величины] пропитания. Камни Лунгта —
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64 Тиб. phung sri

главные для наличия или отсутствия скандалов.
Также, для мужчин [это соотносится] с Сог матери и увеличением. Для девушек — Ванг, дети и
здоровье . Для обладания качествами главное — Лунгта.

4 Цикл китайских камней
Далее следует цикл китайских камней — анализ недобродетельного в обычной семье. На
основании четырех — не отсекай действия по отношению к малому. Если более четырех, то вначале
следует стадия возраста отца. Затем соответственно стадия возраста матери. Свои собственные Сог, Лю,
Ванг и Лунгта — объединяются в одном. Какая бы ни выпала БубМе (kegs rtsis) зеленая четверкаЧетверка
зеленая, пятерка желтая и далее. Каждая со своим собственным цветом.) и четыре камня
предсказания плода, камень один. Если есть остаток в виде трёх от деления пяти на четыре — единица
во втором дополнении. Если остаток два или один — не откладывай [отдельно]. Затем соотнесись с
соответствующим перечислением
в числах, что подобно таблице Анге. Так анализируется
взаимозависимость выпадающих камней.
Таблица способа выкладывания камней при дополнении и втором дополнении
1 Сог

11 Сог

10 Сог

3 Лю

13 Лю

8 Лю

5 Ванг

15 Ванг

6 Ванг

7 Лунгта

14 Лунгта

4 Лунгта

9 Мева

12 Мева

2 Мева

первое

второе

третье

заключительное

1

2

3

4

5

Уровень
богов

23

22

21

20

19

Уровень
людей

11 12
13
дополнение

14

15

16

17

Уровень
дома
и
уровень
богатства

9

8

7

6

Уровень
врагов

10

18
второе
дополнение

Если выпадет черный камень на место богов, то следует избегать злобы и нечистого,
осуществлять очищение дымом и омовение. Если камень красный, то собери красный сур в очаге. Если
камень зеленый, то осуществляй ритуалы нагов и [ритуалы] Цомен 65. Если камень желтый, то
осуществляй ритуалы скрещенных нитей против лика эпидемий и Гьялпо. Если возникнет белый
камень, то благоприятная удача.
Если на уровне людей выпадет черный камень, то будут болезни и следует осуществлять ритуалы
долголетия и получать посвящения. Если красный камень (kegs rtsis)Камень получения врагов) - следует изменять
оружие и ножи. Если зеленый камень — осуществи подношения нагам, поднеси торма нагам. Если
желтый камень, будут заразные заболевания, поднеси скрещенные нити для демонов-мара. Если белый
камень — будешь под защитой и охраной богов.
Если на месте дома выпадет черный камень - будет большая страсть и необходимо составлять
скрещенные нити супротив демонов-мара [вызывающих] страх. В четырех направлениях дома нарисуй
свастику. Если камень красный, то [осуществи ритуал] скрещенных нитей и трёхликого супротив
красного. Если камень зеленый, [составь скрещенные нити] белого цвета против нагов, сенмо, нагов и
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теуранг. Если кажень желтого цвета, то поднеси скрещенные нити мамо, трам и кхраг. Если белый
камень — нет препятствий (kegs rtsis)Сильных) для дома.
Если на месте врага выпадет белый камень, то [появятся] великие враги. Осуществи
отбрасывание врагов, подавление врагов, умиротворение66 врагов. Все остальные цвета являются
благоприятными.
Если возникает оставшийся камень, то говорят «В целом это плохо, но если белый —
благоприятно».
Если выпадает один черный камень в приобретении, то будут болезни, возникнет разделение,
препятствия и смерть. Если зеленый — будут скандалы с другими в небольшом количестве. Поэтому
следует действовать соответственно.
Если же второе получение-приобретение белый [камень], то будешь известен в разговорах. Если
возникнет черный или желтый — будут эпидемические заболевания. Если красный — красное, оружие
и ножи. Синий камень — возникнут болезни, наги и ньен.
Если будут белые на трёх, месте богов, приобретении и втором приобретении - появятся болезни
и боги. Если три черных, то осуществляй молитвы богам, гимны об отбрасывании. Дополнительно, если
человек на месте члоевека, то рассчитывай также стада на месте дома.
Устанавливай основу при анализе первого, второго, третьего и завершения. Благодаря изложению
цикла китайских камней мудрецами, что безошибочны, говорится что невозмжно составить списки из-за
препятствий. И поэтому этот способ очень тайный.
(Небольшое описание разъяснения плода полного цикла из Китая, [являющего] острое зрения.
Если белый камень на первом месте богов, то год для рождённого в год Дракона — место
отдыха. Благодаря защите богами, защищается от крайностей. [Пребывая] в середине моря,
обладает драгоценностью. Даже при отсутствии такого года сейчас, существует следующий год.
Когда увеличиваются все намерения, осуществляется все помыслы.
Если черный камень, то есть давление на божеств из-за нечистоты. Солнце и луна сияют,
будучи сокрытыми облаками. Ледник на вершине горы — падает вниз. Придет наказание богов.
Возникнет недобродетельное в качестве обладания качеств. Придет страх на основании устных
оснований. Если красный камень, то будут провокации от Цен и появятся ожоги. Из-за тумана на
вершине горы, появится злость. Будут [провокации] ракшасов в голове, болезни головы, провокации изза затмений. С юго-восточной стороны устанавливай красные сбстанции. Если зеленый камень, то
делай подношения ньен прошлого и мамо. Лик широко открыт и в руках страдание. Также
чрезвычайно важно осуществлять моления. Если камень желтый, то начиная с прошлого есть
провокации от гьялпо. Будешь опутан бумагами со всех сторон. Придут безумие, заболевания жара,
болезни гьялпо. Возникнет недобродетельное для старого дядюшки со стороны отца. Устанавливай
скрещенные нити от гьялпо и речитируй тайное и могущественное.
Если белый камень во втором месте божества, то год для рождённого в год змеи — место
отдыха. Будет устойчивой собственная Сог мужчин. Появится сила как у источника гнева, прочная и
устойчивая. Если бездетен, то повстречаешь сына. Будешь придерживаться различных путей из-за
сияния. Если беден, то найдешь сокровищницу. Будет большой успех у взрослого мужчины. Будет
хорошо для любого перемещаться с место на место. Если черный камень, то будет негативное
влияние от плохих субстанций с южной стороны. В собственно направлении будут негативные
воздействия от демонов и демониц с ножами. Ошибочно будут осуществляться действия, негативные
по отношению ко взрослым. Поскольку будут существовать демоны с ножами, то следует
осуществлять подношение дыма и омовение. Если будет существовать болезнь у главы семьи, то
умрет. Осуществляй практику долголетия, освобождения жизни, получай посвящение долголетия.
Если красный камень, то хорошо для ребенка. Но поскольку будут многочисленные бесцельные
действия, возникнет рост скоплений-скандх на основе, что не имеет цели. Будет хорошо, если будешь
придерживаться понемногу собственного размера. Если зеленый камень, то останови на границе и
отбрось Садагов, нагов и пр. что сконцентрировались на южной стороне долины. Плохо, если у
взрослого существуют болезни. Осуществляй молитвы к божествам, с силой осуществляй служение.
Если желтый камень, то если будут существовать болезни волос, то будут негативные воздействия
от Гьялпо и белого Бекара с южной стороны. Если же не так, то это хорошо для любого.
Если белый камень в третьем месте божества, то год для рождённого в год Лошади — место
отдыхновения. Если существует бонский или буддийский священник, то будет очень большая сила. С
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вершины белой снежной [горы] появятся цветы. Сог ребенка будет устойчивой и у ребенка увеличится
защита. Что касается удачи, будет вкушать пищу благосостояния. Если черный камень, то для детей
это плохо. Поскольку не будут поднесено божеству пещера-подвал под домом, то растрескается
ребенком также и хранилище. Будут негативные воздействия от детских демонов, демонов основания,
теурангов. Если красный камень, то в случае красноту у ребенка или если слегка красного языка - Цен
явят сверкание искр. Для всех строений существует враг — огонь. Если зеленый камень, то
существует негативное воздействие из-за нагов, что возвращаются в отметки границ или же из-за
ствола дерева на юге. Если желтый камень, то существует негативное воздействие демона смерти в
собственном направлении. Следует осуществлять чод-отсечение, подчинение, подавление детских
демонов.
Если белый камень в последнем месте божества, то год для рождённого в год Овцы — место
отдыхновения. Поскольку увеличивается шесть улыбок для Тигра, то обретешь победу над внешними
врагами. Будет победа в торговле, что хорошо для выращивания лошадей и мулов. Что касается
друзей — будешь слушать приятные разговоры. Получишь драгоценности и лошадей в соответствии с
размером белого [или добродетели]. Если черный камень, то плохо для семьи, а также для лошадей и
мулов. Воры жизни [могут] придти к детям. Осуществляй откуп лошадей и захоронение воров. Если
красный камень, то возникнут необоснованные обвинения, даже если нет ошибок. Снова и снова надо
будет отбрасывать врагов и скандалы. Если зеленый камень, то будет плохо для лошадей и мулов.
Если желтый камень, то будет негативное воздействие Гонгпо на лошадей.
Если белый камень в первом месте человека, то является местом отдыхновения для рождённых
в год сына Зайца. Хорошая защита божествами. Из-за гимнов-восхвалений увеличиваются деревья в
долине и саду. Благодаря этому в руки приходят черные лошади и драгоценности. Обладаешь
богатством деторождения, рождаются сыновья, обладаешь богатством Цен. Если черный камень,
то рассеется благосостояние, даже если основание из ста тысяч. Поскольку пребываешь в богатства,
когда блуждают собаки без смысла, то от мамы и тетушки по материнской линии позже будет
негативное воздействие в виде женских духов. Или будет от соседей в силу дружбы с двумя демонами.
У хозяйки дома будут болезни. Осуществляй добродетель из-за материнских духов и восстанавливай
благосостояние. Если красный камень, то увидешь яростного леопарда, узришь перед собой остроту
клыков и когтей. Поэтому возникнут сражения в отношении сутр и трёх писаний. Осуществляй
отвращение оружия и ножей от учения, [коему вредят] враги. Если зеленый камень, то увидишь
долото матери и черную скалу ли же ствол дерево с восточной стороны. Там глубоко будет мера
того, что сделано. Если желтый камень, то это как падение рыбы на сухую землю. Возникнут склоки,
где все укажут изъяны. Многократно будут повляться черные скандалы.
Если белый камень во втором месте человека, то для рождённых в год Тигра это будет местом
отдыхновения. Будут увеличиваться плоды древа исполнения желаний. Потоком будут появляться
львы с бирюзовой гривой. Являешься сыном, рождённым как обладающим духовной заслугой. Поскольку
сведущ в методах, будешь радовать других. Говорят, что даже если сделаешь дурное, не будет
побеждено тысячью [добродетельными деяниями]. Если черный камень, то будет плохо для жены и
дочери. Поскольку пустая сума заполнится ветром, будут привязываться Гонгпо в глубине. Также не
будет появляться времени для возникновения вещей. Подобно белому крупному носорогу, следует
осуществлять практики благосостояния. Если красный камень, то Гонгпо укажут на рот и на пищу. С
берегов речи возникнут губительные демоны. Даже если надеешься на пищу и драгоценности,
возникнет отсутствие надежд. Возникнет непостоянние подобие иллюзорных проявлений. Если же
наберешь сто накоплений, то отдашь тысячу накоплений. Если зеленый камень, то с с северо-востока
будет негативное воздействие нагов. Осуществляй ритуалы нагов, подноси торма нагам. Если
желтый камень, то с севера придет колдовство. Чтобы ни осуществлят, не возникнут [желаемые]
цели. Будет благоприятно, если будешь отвращать колдовство с силой.
Если белый камень в третьем месте человека, то для рождённых в год Обезьяны это будет
местом отдыхновения. Поскольку осуществляется защита пятью сопутствующими божествами, то
будет явлена защита жизнедеятельности благим министром по материнской линии. Если черный
камень, то будет упадок удачи у сына. Поскольку поедал червей внутри белой раковины, то будут
говорить у ушей про желание известности. Возникнут внутренние воры у помыслов матери. Хорошо,
если многократно составлять молитвенные флажки-лунгта. Если красный камень, то придут болезни
жара ребенку. Многократно осуществляй любые китайские церемонии отбрасывания препятствий.
Если зеленый камень, то будут несчастья из-за болезней холода у детей. Если желтый камень, то
осуществляй [ритуал] четырех сотен [подношений] супротив четырех демонов-мара.

Если белый камень в последнем месте человека, то для рожденных в год Птицы это будет
местом отдохновения. Будет увеличиваться океан силой маленьких вод. Придут друзья без намерений.
Если черный камень, будет явно разрушение плохими людьми снаружи. Поскольку будешь
разговаривть, придерживаясь плохого настроя, то следующий год будет плохим, не таким как
текущий. Будет хорошо, если осуществишь отбрасывание-догпу врагоы нв западе. Если красный
камень, то осуществляй откуп из-за теурангов и гонгпо. Сердце на долгое время будет не расположено
по отношению к супругу или супруге. Если зеленый камень, то это подобно цветку летом. Все овцы и
драгоценности будут увеличиваться снова и снова . Если желтый камень, то это подобно удару ветра
о шелк. Для того, кто обладает качествами будет [проявляться] большая известность.
Если белый камень в первом месте дома, то для рожденных в год Быка это будет местом
отдохновения. Раскроется родник в высохшей долине. Если совершенно бездетен, появится три сына.
В доме не будет препятствий. Если черный камень, то не будет катастроф и страхов. В день, когда
разрушится одна драгоценная капля, придет только линия яков и Гонгпо. Опасность в виде врагов и
воров придет с востока. Нарисуй в четырех сторонах дома свастику. Если красный камень, то будешь
носить красные одежды и ссориться. Осуществляй также ритуал скрещенных нитей, трёхголового
черного человека. Разрушив близкие направления, отбрось дурной ум. Рецитируй дхарани Вайшраваны и
дхарани вершины [победоносного стяга]. Если зеленый камень, то не возникнет упадок для
драгоценностей. Появится благосостояние на основани защиты божествами богатства врат
благосостояния. Если желтый камень, то даже если будут воровать воры или [будут сломаны]
ворота забора благосостояния — вреда не будет.
Если белый камень во втором месте дома, то для рожденных в год Крысы это будет местом
отдохновения. Для жены будет великий успех. Внутри золотой ладьи будет кипеть масло. Будут
захвачены желтые драгоценности и лошади с северной стороны. Будут увеличиваться лошади,
драгоценности и овцы. Если черный камень, то сын будет осуществлять ошибочные действия.
Поскольку возникнут пагубные демоны пхунгси, будет упадок пищи и драгоценностей. Даже если
построишь гору из песка, она разрушится как масло. Твои пастбища превратятся в кладбища. Если
красный камень, то придешь к тому, что из-за болезней [ревматизма] станут непригодными и лошади
и люди. Существует опасность появления воров и врагов с южной стороны. Если зеленый камень, то у
молодого появится водянка или опухоли и распухающие опухоли. Если желтый камень, то девушка
будет спорить с монахом.
Если белый камень в третьем месте дома, то для рожденных в год Свиньи это будет местом
отдохновения. Поскольку благосостояние защищается божествами, то будет обильным собрание
друзей. Для драгоценностей и овец будет хорошо, если будут небольшие основания. Привлечешь
красные или черные драгоценности и лошадей. Если черный камень, то если не будет необходимости в
красной сути драгоценностей и субстанций, то возникнет исчезновение. И даже если есть в текущем
году, то в следующем их не будет. Осушится море океана-души деторождения. Придут плохие
разговоры, скорбь, свободная от действий. Будут негативные воздействия от демонов вблизи от
порога двери. Осуществляй захоронение врагов, отбрасывание препятствий, молитвы об
осуществлении. Необходимо осуществлять безграничное служение в отношении того. Если красный
камень, то будешь выброшен ударами в дикие земли. Появится злость на земле, когда необходимы
люди. Из-за бесссмысленности возникнет несчастье в собственном уме. Если зеленый камень, то для
предсказаний осуществляй практики Джамма. Осуществляй благое для сына, чтобы устранить сенмо
и нагов. Если желтый камень, то будут увеличиваться драгоценности, стада, козлы, свиньи.
Если белый камень в последнем месте дома, то для рожденных в год Собаки это будет местом
отдохновения. Появляется радужная веревка, что поддерживается божествами. У человека, что
следует делам, осуществятся цели и намерения. Если черный камень, то поскольку намерения не
осуществятся, не накопишь заслуги, поскольку отсек прошлое. Поэтому будет явлена необходимость в
обширном накоплении скопления [заслуг] и очищения завес. Если красный камень, то в отношении
драгоценностей появятся дикие звери. Необходимо быстро осуществлять очищение дымом на горе и
[развешивать] флажки лунгта. Если зеленый камень, то будет падение в отношении людей, коней,
благосостояния. Если желтый камень, то появятся необоснованные обвинения.
Если белый камень в первом месте врага, то поскольку многократны соприкосновения с
оружием, соберутся воинства. Будь уверен, что после этого появятся враги. Осуществляй подношения
Драла и Шуггён для воинства-групп. Если черный камень, то нет больших негативных воздействий от
врагов. Если красный камень, то присутствует вред от Цен. Если зеленый камень, то будет
негативное воздействие из под поверхности позади. Если желтый камень, то будет угроза из-за

повелений учителя-гуру.
Если белый камень во втором месте врага, то у взрослого мужчины враги будут
противостоять жизненной силе. Если черный камень, то не появится вред от врагов. Если красный
камень, то будет негативное воздействие от скалы с видом ворот. Если зеленый камень, то будут
прокляться со стороны девушек. Если желтый камень, то будут прокляться со стороны монахов.
Если белый камень в третьем месте врага, то будут враги со стороны людей. Если черный
камень, то не возникнут на шее враги. Если красный камень, то будут сомнения в возникновении врага
в виде огня. Если зеленый камень, то будешь предан воде или охвачен водой. Если желтый камень, то
будет вред от земли, что покрыта трещинами.
Если белый камень в последнем месте врага, то даже если будешь спать в доме, то появятся
враги. Если черный камень, то не будет препятствий в делах. Если красный камень, то будет вред от
мамо, сенмо и демонов. Если зеленый камень, то будет вред от демонов умерших. Если желтый
камень, то будет вред от демонов умерших и страсти женщин.
При белом камне привлечения67 бурлят драгоценности и благосостояние. Если возникает два, то
будут увеличиваться люди, драгоценности и стада. Если черный, то расколется основание пищи
благосостояния. Если возникнет два, то из-за болезней будет пресечение и смерть. Будет хорошо, если
будешь осуществлять практику благосостояния и откуп благосостояния. Если красный, то будешь
заблуждаться из-за гнева защищающих божеств. Если возникнет два, то будут болезни из-за Цен и
гемопения. Если зеленый, то станешь другом стволу из-за нагам. Если возникнет два, то возникнут
необоснованные обвинения, даже если нет ошибок. Если желтый, то будешь защищен разделом личной
добродетели. Если возникнет два, то не будет радости божествам из того раздела.
При белом камне дополнительного привлечения68, то будут нарисованы люди и драгоценности.
Если черный, то будут разрушены губительными демонами и гонгпо. Но хорошо, если будешь с силой
осуществлять подчинение и отсечение. Если красный, то будет трудно осуществить цели и
намерения. Если зеленый, то пища не будет соответствовать рту. Если желтый, то возникнут
эпидемические заболевания. Но это является местом отдыхновения для всех, без специфического года.
При анализе соотносись с ясным предсказанием благого и хорошего. Следуй во всём порядку
расчетов.
Это сжатое разъяснение плодов было составлено монголом, святым Тендзин Лодрё ради
некоторых, обладающих верой, в горном отшельничестве Дачхен Кармо. Да будет благо!)

5. Семь грубых камней
Затем следует разъяснение семи грубых камней.
Первый - грубые собственные препятствия. Когда наступает текущий год [равный] собственному
году, то приходит тринадцать, двадцать пять и пр. В частности, двадцать пятый и тридцать седьмой
являются процветанием и упадком для Лошади (kegs rtsis) В особенности очень важно [развешивать] флажкилунгта и очищение жымом на горе). Сорок девятый, шестьдесят первый (kegs rtsis)Важна практика долголетия)
- духи Ньен. Для взрослых, что повстречали молодость перед этим, собственные препятствия станут
грубыми в последующее время, позже. Тгда не стоит перемещать подушку больного и осуществлять
строительные работы, но надо приступить к четырем сотням [подношений].
Второй — грубость [во взимодействии] с врагами. Каков зурдюн собственного года? В
наступающем году это определенно время. Например, Тигр соответствует наступлению года Обезьяны.
Очисти путь, изготовь сачча по количеству лет. Поскольку возникают скандалы, то в третий месяц
Магха (kegs rtsis)Говорят nag pa или черный) осуществляй начитывание [священных текстов].
Третий — грубость [взаимоотношений] с домашними близкими. Это близкие родственники с
одним Ванг. Когда наступакет текущий год, то например для рождённых в год Дерева-Крысы год
соответствует времени наступления текущего года Дерева-Быка. Для года мужчины это второй или
шестьдесят второй. Если является [твой год] женским, то время шестидесятого года. Поскольку велики
болезни, отбрось путешествия.
Четвертый — грубость трёх гармоничных. Единственная Лунгта, когда наступает текущий год.
Так для года Тигра это соответствует наступлению Лошади или Собаки. Отбрось руковосдство войском,
очисти людей в черном доме. Осуществляй молитвы-благопожелания и вкушай пищу удачи.
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Пятый — грубость плохих демонов Си69. Благодаря увеличению времени при наступлении года
смерти дедушки по линии отца, братьев и пр., и появляются сигналы из могилы. В это время возникает
неблагое в виде смерти. Осуществляй подавление губительных демонов Пхунгси и молитвы предкам и
кладбищу.
Шестой — грубость к жене. [В это время] собирается всё на одной паркха родителей. Это
наиболее сильный среди семи грубых [камней]. Поскольку возникает в силу вращения счастье и
страдание, будет полезно, если будешь свободен от действий с привязанностью-страстью (kegs rtsis) Необходимо
заполнить всё магической церемонией предотвращения несчастий паркха.).
Седьмой — грубость тайных препятствий. Это время, что приходит поверх паркха собственного
рождения. Например для матери это год матери. Так если мужчина восемнадцати [лет], то приходит к
паркха Кхен матери. Если приходит в Кхен, то является тайным препятствием (kegs rtsis)Общее представление).
Отбрось при этом движение на уровень получения обязательств из-за скорби. Осуществляй ритуалы
отвращения неприятностей, вывешивай лунгта матери, осуществляй ритуалы скрещенных нитей для
демонов-мара.
В общем, при семи грубых повторяй стотысячник, ритуалы скрещенных нитей супротив мамо,
отвращай лик демонов-мара. Осуществляй устранение, ритуалы скрещенных линий и скрещенных
нитей, возводи ступы, читай оосбенные собрания работ. Что касается некоторых камней, что не
собираются в семь грубых камней, то если установить посредине собственный год, вверху расположи
высказывания врагов четырех (kegs rtsis)жише), внизу смерть врагов четырех. Высказывания (kegs rtsis)Чтение двадцати
тысяч и пр.) - что надо сделать. Смерти (kegs rtsis) Выкуп души-ла.) - что надо выкупить. Среди этого, великая
звезда, малая звезда, устранение трупа будущего малые и великие — перечисляются среди названий как
одна суть. Если существует семь грубых, черный. Если нет — кладется белый камень.

6. Четыре препятствия отметин-мева
Затем следуют четыре препятствия Мева. БабМе «Внутреннее препятствие» - появляется, если
приходит Мева текущего года. Тогда существуют сомнения в возникновении пресечения повелений
царя.
БабМе «Препятствия отдыхновению» - время прихода мева рождения.
БабМе «Препятствия места-страны» - время прихождения черной двойки и пр.
Препятствия закрытия врат Мева — когда приходит мева как враг мева рождения и пр. Например.
для белой единицы соответствует семерка и девятка.
Если приходит препстятвие мева, то камень черный. Если нет препятствия, то кладется белый
камень.
Общие и частные модификации мева. Внутреннее препятствие переносится на изображение
текущего года. Закрытие врат — отбрасывание скрещенных нитей врагов и препятствий.
Препятствия места отдыхновения и препятствия страны - Мева определяются в соответствии со
своим собственным разделом.
Когда ниспадает белая единица (kegs rtsis)БабМе) — грубость для ребенка. Со стороны близких придет
скорбь. Осуществляй омовения, молитвы божествам, рецитацию сутры золотого света. Составляй
скрещенные нити для гьялпо и Цен, устанавливай колеса-чакры.
Когда ниспадает черная двойка, то будешь нестерпимо страдать. Поскольку очень грубое, отбрось
домашние дела. Будешь тянуть человеческий труп, лошадиный труп, труп собаки. Осуществляй четыре
сотни [подношений] для братьев и сестер материнских демонов, начитывай праджня-парамиту, белую и
черную Ушнишу.
Когда ниспадает синяя тройка, то придут болезни слизи и лёгких и мочевого пузыря. Отбрось
ошибочные действия с водой. Отбрось девять скорбей, сделай сачча. Сделай скрещенные нити и шатер
для Цхомен, подготовь [нити] супротив нагов и духов Цен.
Когда ниспадает зеленая четверка, то будут сомнения из-за болезней суставов конечностей и
нарывов. Не отсекай духов ньен деревьев, не копай землю. Осуществляй подношения нагам, читай
стотысячник нагам и делай подношения торма нагам.
Когда ниспадает желтая пятерка - появятся эпидемические заболевания. Следует избегать
драгоценных субстанций, царских одежд и пр. Будут появляться многочисленные сильные изменчивые
сны. Повторяй Ушнишу тысячу раз, осуществи отбрасывание, подношения гьялпо.
Когда ниспадает белая шестерка - отбрось нечистое. Будет вред от демонов страсти близких и
друзей. Устрани загрязнения, осуществляй омовения, начитывай двадцать тысяч. Осуществляй молитвы
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божествам, исполнение, раскаяние и другие действия.
Когда ниспадает красная семерка - появятся колющие болезни и оружие с ножами. Отбрось
красные деяния, такие как обещания, кровопускание и прижигание и пр. Составляй скрещенные нити
супротив Цен, отвращай оружие и ножи.
Когда ниспадает белая восьмерка - освободись от забот о трупах. Друзья и близкие проявятся как
враги. Делай ритуалы божеств, осуществляй омовение, захоронение врагов.
Когда ниспадает красная девятка - будет разбито большое благосостояние. Отбрось болезни и
заботы о красном. С силой осуществляй защиту богатства и призывание богатства. Подавляй демоновси, осуществляй ритуалы скрещенных нитей против гьялпо, получай посвящения долголетия.
Дополнительно, если множество белых (kegs rtsis)Мева) в одном доме, то следует осуществлять молитвы
божествам, поскольку увидишь лик эпидемических заболеваний.
Если множество черных и синих, то будешь выносить трупы. Осуществляй ритуалы со
скрещенными нитями супротив демонов-мара и девяти скорбей.
Если много зеленых, то будут неприятности от садагов, духов Ньен. Осуществляй ритуалы нагов,
ритуал скрещенных нитей супротив Цхомен и восьми нагов.
Если много желтых, то Гьялпо и Гонгпо войдут в пещеру [под домом]. Осуществляй ритуалы
скрещенных нитей супротив гьялпо, крови, пресеки неудачи.
Если много красных, то красное есть кровь. Следует осуществлять ритуалы духов Цен, отвращай
оружие и ножи.

7. Глаз девятки и кладбищенский глаз
Затем следует разъяснение глаза девятки и кладбищенского глаза.

7.1 Глаз девятки
Первое. Глаз девяткии по числу лет - девять, восемнадцать, двадцать семь и т.д. Но для мужчины
особенные девять лет, тридцать шесть, восемьдесят один. Для женщины двадцать семь, сорок пять,
шестьдесят три. Все они предстают как большие ошибки, девятки глаз. Когда собираются три больших
ошибки, появляется труп. Глаз девяти паркха для мужчин — Ли. Для девушек время соотносится с
Кхам. Глаз девятки Мева — определенно является ниспадающим временем БабМе поверх Мева
рождения. Глаз девятки добавления — девять лет. В десять — получают дыхание (kegs rtsis)Направляются вверх.)
и входят на кладбище. Двадцать один, тридцать три, сорок пять и пр. - являются глазами девятки,
связанными с процветанием и упадком. Что касается отделения врагов, выбора кладбища и
дополнительных [дней], то что кроме этого можно назвать глазами девятки счета года.
Если ниспадает кладбищенский глаз паркха, будешь выбирать кладбище. Например:
восемнадцатый год тигра и зайца — Кхон, что соответствует тридцать шестому Кхон для девушки. Это
паркха своих собственных врагов элемента года, что пребывают в промежуточных направлениях, и
связано с выбором присущих врагов. Так, пример. Тигр и Заяц (kegs rtsis) Дерево. Враг металл.) — Да. Лошадь и
Змея (kegs rtsis)Огонь, враг соответствует воде) - Кхам. Птица и Обезьяна — Ли, Мышь и Кабан — Кхон.
Четыре враждебных соответствуют ниспадающим Зин.
Если составишь глаза девятки, то подготовь светильники (kegs rtsis) Девять.), божественную пищу
(kegs rtsis)Девять.), сачча (kegs rtsis)Девять.), девять водных торма. Для мужчин — девять стрел, для женщин девять пряж.
Подготовь перекрещенные линии по числу лет, приготовь чатир 70. Когда составишь девять камней
(kegs rtsis)Белого цвета), вознеси хвалу этому девять раз. Провозгласи про освобождение глаза девятки болезни и
смерти. Также дополнительно подними лестницу для глаза девятки. Если провозгласишь о теле, что
освобождается, таким будет риуал. Так разъясняется.

7.2 Кладбищенский глаз
Второе - разъяснение кладбищенского глаза. Тигр и Заяц (kegs rtsis) Здесь и далее необходим цикл
процветания и упадка), Овца, Лошадь, Змея (kegs rtsis)Огонь и дыхание, рассчитываясь от Кабана, первого
месяца зимы.), Собака, Птица, Обезьяна (kegs rtsis)Металл, дыхание), Бык, Мышь, Свинья (kegs rtsis)Земля и вода), Дракон.
Четыре враждебных (kegs rtsis)Земля и вода, первый месяц лета) и также Дракон — вхождение на кладбище.
Четыре входа на кладбище появляются в наступающем году. Поскольку приходишь к своим
70 Кучки камней, дорожки и проходы, образованные кучами камней, в которых выставлены столбы, несущие флаги. Они
указывают вершинах проходы в честь местных божеств

собственным глазам девятки, то является могущественным. Каково в таком случае вхождение на
кладбище паркха? Тигр (kegs rtsis)Начиная с Тигра следуй циклу паркха процветания и упадка) и Заяц — Кхон,
Конь и Змея — Кхен. Птица и обезьяна — Гин. Остальные — Зон. [При появлении] кладбищенского
глаза осуществляй молитвы, что соответствуют мертвым на кладбище, подноси дары, что
устанавливаются на кладбище, осуществляй откуп от смерти. Если черный кладбищенский глаз и гляз
девятки, оставь как есть. Если нет, положи белый камень.

8. Шнур года71, колышек-остов земли72, небесная стена73, земная стена74
Если направляться к увеличению [разъяснений] крупиц, что [составлены] на основании сорока
семи перечислений камней подобного рода, то пятью, такими как Сог рассчитываемого, Лю, Ванг,
Лунгта и Ла формируется двадцать камней, поскольку проявляется конфликт с пятью (kegs rtsis) Сог, Лю, Ванг,
Лунгта, Ла и пр.), такими как шнур наступившего [года], колышек-остов земли, небесная стена, земная
стена.
Затем, если есть желание [рассмотреть] небольшую частичку [этого], то посредством четырех,
Сог рассчитываемого, Лю, Ванг и Лунгта, [рассчитываются] четыре камня противостояния, такие как
Сог и шнур, Лю и колышек-остов, Ванг и небесная стена, Лунгта и земная стена.
Плохо, когда внутренне встречаются тройки мать, сын и друг, хорошее, враги и противники,
дерево, огонь и металл. Так если разорвется шнур текущего [года], то следует осуществлять ритуал
скрещенных нитей для плохих знаков небесного пространства, выкуп Ла, увеличивать с помощью Бон
девять небесных пространств. Если будет убран колышек-остов, то для садагов следует подготовить
сачча по числу лет и следует осуществить ритуал скрещенных нитей для соленой говядины для духов
Цен. Если станут черными небесная стена и земная стена, то разъясняется про преследование гостей
мужским божеством. Это соответствует обширному разделу расчетов препятствий.
Также дополнительно разъясняются некоторые ясные предсказания плода, что связаны и следуют
за шестью коренными камнями.

9. Разъяснение плода логмен
Первое - разъяснение плода логмен. Когда выпадает имущество (kegs rtsis) Логмен ниспадает поверх Тигра
и Зайца) - особенно благое.
Когда выпадает пресечение долины (kegs rtsis)Мышь и Лошадь), то появятся скандалы. Поэтому следует
осуществлять общий ритуал скрещенных нитей, подавление врагов, устранение скандалов.
Если нисходит скорбь на скопления-скандхи (kegs rtsis)Бык и Овца), то приходишь к разрушению. Следует
осуществлять ритуал скрещенных интей для девяти скорбей и ритуал скрещенных нитей супротив
магии.
Если ниспадает на разлуку (kegs rtsis)Птица и Обезьяна), то присутствуют враги. Полагайся на три —
собственные переплетения-жернова, открытие лика и день. Не отказывайся от пиши, осуществи
церемонию устранения несчастий. Будет хорошо, если при смерти матери будут звучать звуки скорби о
смерти.
Если ниспадает на небесные врата (kegs rtsis)Собака и Дракон), то не будет подъема и не будет никакого
взлёта вверх. Следует осуществлять процедеру устранения неудачи, что связывает небесные врата (kegs rtsis)Если
на основании гадания на камнях масанг раскрыты небесные врата, то установи в восточном
направлении телесную форму Учителя. Посредством тринадцати небесных стрел небесные врата
станут совершенными).
Если ниспадает на земные врата (kegs rtsis)Свинья и Змея), то появятся губительные демоны. Не клади на
землю краеугольный камень дома и не вскапывай землю. [Ведь] появится старая земля и будут связаны
земные врата (kegs rtsis)Если раскрыты земные врата, осуществляй сопровождение места сожжения-очага для
осуществления четырех [деяний]. Осуществляй [методы] Ваджравидараны и омовение. Так
закроются врата для Собаки, Овцы и Свиньи).

10. Разъяснение плода восьми паркха
Разъяснение плода восьми паркха.
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Ли — желтая паркха, злое время. Откажись от красных субстанций и действий с огнём.
Воздержись от мяса из головы и охряняй горшечников. Будешь вкушать пищу с траура по умершей
супруге, братьям и сестрам. Воздежись от торговли войлоком, лошадьми, бирюзой. Осуществляй
[практику] Ушнии, Ваджравидараны, получай посвящения долголетия. [Читай] праджня-парамиту,
осуществляй ритуал скрещенных нитей, запечатай небо.
Кхон — разноцветные камни (kegs rtsis)Время зимы) грубы для черного рта. Будут разрушаться земляные
работы, появятся трещины на стенах, знание о пропастях. Будешь посещать старых женщин, вкушать на
трауре по смерти супруга. Защищай тело на левом предплечье, начитывай дхарани Кшитигарбхи, пять
великих дхарани, восьмитысячник, закрывай врата земли. Что касается бон, то отвращай лик,
отбрасывай перекрещенные линии, осуществляй общий ритуал скрещеных нитей четырех континентов.
Так сказано.
Да — грубый орнамент (kegs rtsis)Трещины на замерзшей воде) на льду. Откажись от кузнечной работы и
работы по металлу. Откажись от связывания волков, мяса на спицах с левой стороны, кузницы, пищи
кузнеца, практики хома и устранения. Осуществляй ритуал скрещенных нитей для трёх клювов, восьми
проявления, врагов и божеств, сделай подношения духам Цен, установи тринадцать металлических
стрел.
Кхен — грубо для синего неба, синей земли. Откажись от субстанций подношений страсти,
собаки [будут кусать] сапоги и одежду и левую сторону бедра. Исчезнет вершина дома, упадет вниз и
подобные исчезновения-отбрасывания [будут проявляться]. Повторяй сутру золотого света, приводи под
закон небесные печати и осуществляй ритуал скрещенных нитей для гьялпо. Подбросив девять небес,
закрой врата небес.
Кхам — грубо для увеличения потока реки. У перекрестка рек соберутся рыбы, свиньи и
ракушки. Откажешься от мяса в завершении, откажись от строительных работ, от [плавания] на корабле,
рыбалки и пр. Осуществляй стотысячник нагов, подношения нагам, исправляй нарушения
[взаимоотношений с] нагами. Повторяй большую, среднюю, и краткую [сутры] земли75
Гин — грубое время для зеленых лугов. Из земли [будут появляться проблемы для] кувшина,
драгоценности, правой стороны бедра. Откажись от продажи быков, очага для сожжения, в особенности
от остатков пищи на великой медитации. Повторяй стотысячник, делай скрещенные линии для
сокровищниц и владык местности-садагов, сделай грубые наконечники стрел и другие вещи для
восстановления гармонии.
Зин — грубое время течения смолы и раскрытия почек. Отказывайся от работ по дереву,
столярного дела, символов мелких насекомых, мяса с правой стороны ребер диких животных, весенней
пищи. Осуществляй провозглашение имён [Манджушри], заклинания-дхарани Украшения столпа76,
зеленого ствола77. Подготовь северные лекарства, три обширных нера.
Зон — грубое [время] льда на горе и льда на реке. Защищайся от инфекционных заболеваний и
сапожников. Откажись от парчи, жерновов, пищи безумной женщины, безумных путешествий, мяса с
правого предплечья и пр. Осуществляй начитывание белой и черной Ушниши, подноси водное торма,
Осенью для детей (kegs rtsis)Обширное и прочее (rgya che)) [прочти сутры] и подготовься к Гьялпо и Сенмо.

11. Анализ паркха. Другие основания
Некоторые другие основания анализа пакха. Если соберешь множество поверх Ли для супруговдомохозяев, мужчин и женщин, то это будет падением небес на любую макушку.
Если соберешь множество Кхам — ногами будешь ковырять отсерстия в земле. Если соберешь в
четырех направлениях, то будешь сотрясаться сежиг (kegs rtsis)Боги и пр.). Если соберешь в четырех
промежуточных направлениях, то встретится сежиг. Три верхних (kegs rtsis) Направления Ли и пр.) - завершение
сутры шкуры. Три нижних (kegs rtsis)Направление Кхам) — [подобны] падению героя в руки или на землю. Если
соберешь три справа, будет колебаться размер. Три слева — плохо, поскольку равны половины. Три на
востоке и три на запеде — осуществляются вдохи и выдохи.
Если соберешь Ли и Кхон - записи упадут на землю. Если соберешь Два и Зин - установится нож
или кинжал-пхурба. Если соберешь Ли и Кхен - будешь вращать сумку из войлока. Если соберешь Кхон
и Кхам - наступит скорбь. Если соберешь Гин и Зин - будешь кричать о помощи. Если соберешь Кхон и
Зон - будешь отмечен клыками. Если соберешь Гин и Зон - наступит противостояние. Если соберешь
Кхон и Зин - будет противостояние груди и руки.
75 Тиб. Khams chen
76 Тиб. sdong rgyan
77 Тиб. ljon shing.

Если ниспадет Кхен — врата небес. Если Кхон — врата земли. Если ниспадут все другие —
закроются главные врата. Когда сделается что-то одно, тебя будет подстерегать демон-мара. Если
возникнет год друга паркха, то будешь хранить сердце. Например, для Зин (kegs rtsis)Посколкьу земля является
другом дерева) присутствует соответствие в виде собрания четырех враждебных. Паркха врага года —
разворачивается корова. Например Тигр и Заяц78 соответствуют приходу к Да. Даже если встретить
любые негативные, подобные таким, то возникнут болезни, скандалы, смерть, разрыв. Из-за всех этих
собраний — не отказывайся от пищи. Осуществляй в соответствии с разъясненным порядком
индивидуальные церемонии отбрасывания несчастия для восьми паркха и восьми проявлений.
Когда будешь хранить сердце и отвернется корова (kegs rtsis) В обоих случаях), осуществляй выкуп Ла,
ритуал долголетия, рецитацию малых (kegs rtsis)Выкуп жизненной силы рыбы и пр.)79. Если выпадает на врата
небес и врата земли, то [связывай] обетами. Даже если выпадет какая-либо паркха, не покупай то, что
соответствует по объему телу (kegs rtsis)Как дополнение, проясняется в разделе расчетов касаемо смерти). Для
защиты от четырех дурных направлений (kegs rtsis)В четырех негативных направлениях), в особенности следует
придерживаться четырех благих направлений [при отбрасывании] четырех дурных. Приемлемы любые
церемонии для отвращения неприятностей из собственных текстов. Руководствуйся в лучшем случае
учителем-гуру и собиранием накоплений. В среднем случае — служением собранию четырех риши. В
обычном случае — празднику, что подходит для детей.

12 Ясное предсказание плода двенадцати процветаний и упадков
Ясное предсказание плода двенадцати процветаний и упадков. [Есть] шесть хороших и шесть
дурных.

12.1 Шесть благоприятных
В первом также возникает шесть - великая сокровищница, сельское хозяйство, богатство,
обладанием счастьем, осуществление помыслов, длинный поток [бытия].
Четыре увеличения — это великая сокровищница. Увеличение Сог — сокровищинца жизненной
силы и долголетия. Увеличение Лю — сокровищница скандх. Увеличение Ванг — сокровищница пищи
и драгоценностей. Увеличение Лунгта — сокровищница известности и друзей.
Четыре сокрытия одеждой — сельское хохяйство. Когда есть взращивание Сог — не пресекается
жизненная сила. Когда есть взращивание Лю — не возникают болезни. Когда есть взращивание Ванг —
взаимодействуешь с сокровищницей. Когда есть взращивание Лунгта — увеличивается линия прислуги.
Четыре рождения — богатство. Когда есть богатство Сог — длинный поток жизненной силы.
Когда есть богатство в Лю — обладаешь украшениями. Когда есть богатство Ванг — увеличиваются
вещи. Когда есть богатство Лунгта — ум накапливает совершенное.
Четыре совершенства тела — обладаение счастьем. Обладание счастьем в Сог — прочные
здоровье и долголетие. Обладание счастьем в Лю — созревание молодости. Обладание счастьем в Ванг
— увеличение находок. Обладание счастьем в Лунгта — устойчивость в учености.
Четыре очищения-омовения — осуществление помыслов. Когда есть осуществление помыслов
Сог — бурлят долголетие и благосостояние. Когда есть осуществление помыслов Лю — свободен от
дискомфорта. Когда есть осуществление помыслов Ванг — подчиняешь все желания. Когда есть
осуществление помыслов Лунгта — в уме увеличивается совершенное.
Четыре осуществления деяний — длинный поток. Когда есть длинный поток Сог — питается
дедушка по линии отца. Когда есть длинный поток Лю — увеливаются сыновья. Когда есть длинный
поток Ванг — нет пустоты ни в чем. Когда есть длинный поток Лунгта — охвачен друзьями.

12.2 Шесть дурных
Здесь также шесть - истощение судьбы, великая неудача, разлука, скорбь в скоплениях-скандхах,
нарушения удачи, пресечение потока.
Четыре получения дыхания - истощение судьбы. Истощение судьбы Сог — дарование
препятствий для долголетия. Истощение судьбы Лю — многочисленные страдания. Истощение судьбы
Ванг — малое богатство. Истощение судьбы Лунгта — потеря совершенства ума.
Четыре пребывание в лоне - великая неудача. Великая неудача Сог — короткая жизнь. Великая
неудача Лю — захвачен болезнями. Великая неудача Ванг — свободен от богатств. Великая неудача
78 Поскольку металл враг дерева.
79 Тиб. nye'u.

Лунгта — соберешь скандалы.
Четыре упадка — потеря, отделение. Отделение Сог — упадок жизненной силы. Отделение Лю
— многочисленные болезни. Отделение Ванг — истощение собранного. Отделение Лунгта —
перекрещенная судьба.
Четыре болезни - скорбь в скоплениях-скандхах. Скорбь в скандхах Сог — пресечение
собственной жизненной силы. Скорбь в скандхах Лю — получишь хронические заболевания. Скорбь в
скандхах Ванг — будешь нищенствовать. Скорбь в скандхах Лунгта — вблизи возникнут враги.
Четыре смерти — нарушения удачи. Нарушение удачи в отношении Сог — нарушена жизнь Ла.
Нарушение удачи в отношении Лю — потеряны силы тела. Нарушение удачи в отношении Ванг —
выбрасываешь найденное. Нарушение удачи в отношении Лунгта — нарушается совершенство ума.
Четыре вхождения на кладбище — пресечение потока. Пресечение потока Сог — переносится
сознание. Пресечение потока Лю — показывается устранение тела-трупа. Пресечение потока Ванг —
разрушение драгоценных субстанций. Пресечение потока Лунгта — опустошение из-за друзей.
Таково понимание устных наставлений о местах двенадцати процветаний и упадоков.

13 Подразделения некоторых плохих годов, что приемлемы для расчетов
в разделе расчета препятствий
Разъяснение подразделения некоторых плохих годов, что приемлемо рассчитывать в разделе
расчетов препятствий.
Четыре металла и восемь огней — грубые годы. Металл-Собака и Металл-Свиньи — года магии
барабана. Металл-Мышь и Металл-Бык — года получения трупа. Огонь-Тигр и Огонь-Заяц — годы
пресечения рода. Огонь-Дракон и Огонь-Змея — годы объединения перед собой. Огонь-Лошадь и
Огонь-Овца — связывание лодки. Огонь-Обезьяна и Огонь-Птица — год разделения. Во все годы,
обладающие ядом, мужчина не получает сына по закону [жениха], женщина — не может получить
невестку.
Восемь убийств и восемь защит — дурные годы.
Огонь-мужчина-Тигр — убийца для Металла-Дракона. Земля-мужчина-Тигр — убийца для ВодаДракон. Огонь-женщина-Заяц — убийца для Металла-Собаки. Земля-женщина-Заяц — убийца для
Вода-Собака. Металл-мужчина-Конь — убийца для Дерево-Обезьяна. Дерево-женщина-Бык — убийца
для Земля-Свинья. Вода-женщина-Бык — убийца для Огонь-Свинья. Земля-мужчина-Лошадь — убийца
для Вода-Обезьяна.
Земля-мужчина-Тигр — защищает металл-Змею. Металл-женщина-Змея — защищает ВодуДракона. Дерево-женщина-Змея — защищает Огонь-Дракона. Металл-мужчина-Мышь — защищает
Воду-Зайца. Земля-мужчина-Лошадь — защищает Металл-Быка. Дерево-мужчина-Лошадь — защищает
Огонь-Быка. Металл-женщина-Птица — защищает Воду-Мышь. Дерево-женщина-Птица — защищает
Огонь-Мышь.
Благодаря четырем, Сог, Лю, Ванг и Лунгта — предстают дурные, убийцы один за другим для
родителей, детей и пр. Также предстают хорошие как защита один для другого.

14 Шесть лет малого благородства и пр.
«Шесть лет малого благородства». Связь с небом демона-мары — металл-мужчина-Собака.
Удары хрустальными крыльями птиц — металл-женщина-Обезьяна. Колебания тысяч медных барабанов
— земля-женщина-Бык. Танец для глаз — земля-мужчина-Обезьяна. Получить песню золотого огня —
Земля-мужчина-Дракон. Удар языком синей змеи — Вода-женщина-Змея. Что касается плода, то четыре
металла — соответствуют восьми огням.
«Семь лет плохих предзнаменований». Отсутствие остатка из-за сына огня — огонь-женщинаЗмея. Отсутствия следования из-за десяти вод — воды-женщина-Свинья. Опутывание ветром на пути
птиц — вода-женщина-Птица. Отсечение скрытого в материнском основании — дерево-женщинаПтица. Широта плохих ошибок лика — металл-женщина-Овца. Лидер небесных земель — земляженщина-Птица. Нгазор бытия — металл-Свинья и пр. Даже если является соответствующим, не будет
гармонии.
«Годы семи людей, что высыхают при кладбищенских криках». Земля-мужчина-Дракон —
окрикивает драгоценые субстанции. Металл-женщина-Овца — окрикивает бабушку по материнской
линии. Земля-мужчина-Обезьяна — окрикивает внука. Металл-женщина-Птица — окрикивает
материнскую линию. Металл-мужчина-Собака — окрикивает маленьких детей. Огонь-женщина-Свинья

— окрикивает сестер. Огонь-женщина-Бык — окрикивает совершенство пищи. Окрики с кладбища —
чрезвычайно дурные.
«Одиннадцать коней, годы когда опутываешься ракшасами». Четыре года воды, такие как Мышь,
Лошадь, Птица и Заяц. Четыре года земли, такие как Свинья, Змея, Птица. [А также] Вода-Бык, ОгоньДракон, Огонь-Птица. Огонь-Лошадь (kegs rtsis)1), Вода-Птица (kegs rtsis)2), Дерево-Заяц (kegs rtsis)3), Металл-Бык (kegs rtsis)4) — четыре
огня обнаженных демонов80. Рожденные в год демонов, что освобождают от пут ракшасов — Лошадь,
год, что плох для себя. Возникает вред от нагов, садагов.
Металл-Бык (kegs rtsis)1), дерево-Овца (kegs rtsis)2), огонь-Собака (kegs rtsis)3), вода-Дракон (kegs rtsis)4) — четыре черных
кладбищенских глаза.
Вода-Тигр (kegs rtsis)1), вода-Змея (kegs rtsis)2), металл-Обезьяна (kegs rtsis)3) — плохие, являются тремя сынами черного
скорпиона. Двумя защитниками неба и земли называются годы огонь-Лошадь и вода-Мышь. Для себя
они мягкие, для окружающих грубые. Если в наступающий год четырех первых [месяцев] возникает
черная двойка, то год черный. Если [это проявляется] в успехе в год небесной собаки сверх того —
черный, называется «Черный год с клыками».
Как бы ни заполнялось всё дурным годом, подобным такому, будет разбиваться гармония и
отвратиться всё от удачи. Всё, что возникает, вместе с последущими расчетами препятствий, что
безошибочны в плане плода — объединяет все потоки астрологической науки. Это — приемлемо для
видения обладающими мудростью.
Так завершается четвертая, глава расчета препятствий из «Зеркала явленного бытия», китайских
расчетов.

80 Тиб. ther 'dre

5. Брачные расчеты
Белым лунным светом счастья и пользы, что возникает из водной сокровищницы особого знания,
[ты] осуществляешь все чаяния несчастных! Склоняюсь с преданностью пред Сыном Победоносных!
После почитания, покажу китайские брачные расчеты для домашнего праздника мироздания.
Итак, [есть] три пункта-аспекта астрологической таблицы: небесная таблица восьми паркха,
земная таблица девяти Мева, сыновья таблица двенадцати циклов года. Раччитывай таким способом,
объеденив эти три. Также, описав здесь три раздела, понимай перечисления камней. Первое —
разъяснение восьмидесяти трёх камней в пятнадцати собраниях гармонии-соответствия. Второе —
указание на тридцать три камня в семнадцати расчетах пути. Третье — общий и частный камни в
порядке используемых методов. Подобным образом объединяются три раздела. Камней здесь сто
восемнадцать.

1 Пятнадцать собраний гармонии-соответствия
Таковы пятнадцать собраний гармонии-соответствия: отбрасывание собрания братьев и сестёр;
сочетания негармоничных лет; плохие годы; сила подъёма; полученное (kegs rtsis) khug); анализ дополнительного
полученного (kegs rtsis)yang khug); нища; число взаимоотношения; род отца; род матери; месяц рождения; паркха;
Лунгта мева; процветание и упадок; врата сиденья; планеты-дни и созвездия. Этими пятнадцатью здесь
[охватывается] всё.

1 Отбрасывание собрания братьев и сестёр
Для отбрасываняи братьев и сестёр, анализируй соответствия и несоответствия родов мужа и
жены, для которых делается расчет. Белый [камень] для внутреннего соединения [качеств] дяди и
племянника, черный [камень] для внутреннего соединения мужской линии, пестрый [камень] для
внутреннего соединения по женской линии. Не приемлемо, если внутренне смешиваются эти три. Если
будут перемешаны, то однажды будешь окружен губительными демонами. Если случится так, то
устранится Ла деторождения, будешь постоянно восстанавливать пять вместерождённых божеств. Таков
один камень отбрасывания собрания братьев и сестёр.

2 Сочетания негармоничных лет
Способ сочетания негармоничных лет. Для супругов, которым далется расчет, следует
анализировать тонкости кхайен и пр. Будет плохо, если внутренне будут представлены смешения. Если
существует смешение, то оно соответствует отбрасыванию и получению.
Линия сына, при внутреннем смешивании с кхайен - появляются несовершенные органы чувств.
Также, возникает разлука с родителями. Сын не восстановится, если не будет соотноситься с девушкой.
Если же случится такое, осуществляй ритуал скрещенных нитей для гаруды, отбрасывание, повторяй
Аватамсака сутру. Если существует внутреннеее смешивание Кхонгнанг - умрут три сына. Верхняя
часть жизни будет дурной, нижняя — счастливой. Что касается действий жены, то будет выброшен
выкуп жизненной силы.
Если внутренне соединяются сежиг - появятся скандалы. Поскольку возникнут изменения
местоположения, крепости и страны - осуществляй практику килаи и повторяй [дхарани] Кшитигарбхи.
Если возникнет внутреннее смешивание кхарал, то будет трудно излечить сына. Если же
произойдёт такое, то восстанавливай гармонию в семье.
Если возникнет внутреннеее смешивание дункхур, то распадется пара. Говорится, что дядя по
отцовской линии умер от ножа. Семь раз осуществи серые игры и составь скрещенные нити для духов
Цен. Таков один камень отбрасывания внутреннего смешивания.
Для мужчины, рождённого в год Крысы, [должно] получить девушку [рождённую в год] Дракона,
Тигра, Быка, Обезьяны. Соответственно для Собаки — Свинья или Заяц. Для Птицы — Обезьяна,
Дракон. Для Лошади — Змея, Овца. Поскольку среди них присутствует сердечная близость, это
благоприятно. Таков камень смешения благоприятной сердечной близости.
Для Собаки — Обезьяна. Для Свиньи — Крыса или Бык. Если получишь такое, жизнь будет
долгой. Говорится, что возникнет много сыновей.
Для Тигра — Заяц, Змея, Крыса, Тигр, Свинья. Для Обезьяны [надо] получить — Птица, Овца,

Крыса, Заяц. Для Змеи — Свинья, Птица, Лошадь. Если будет получено такое, то называется
«Возникновения пресечения рода».
Если Птица получит Змею — богатство во множестве сыновей. Если Свинья получит Крысу —
будет много споров. Если Тигр получит Змею — говорят, что возникнут враги. Если Змея получит
Тигра, то будет много споров. Если Овца получит Крысу, будет плохо для родителей. Если Заяц получит
Свинью, Птица Змею, Бык Овцу, Обезьяна Дракона, Лошадь Собаку и пр. - это одинаковые сочетания.
Возникнет множество длинных линий сыновей. Таков один камень отбрасывания плохого и благого
сочетания.
Если Заяц получит Свинью, Крысу или Быка, то это будет большим способом-методом для
множества сыновей и долгой жизни. Если Обезьяна получит Дракона, Собака — Лошадь, Свинья —
Зайца, Птица — Быка, Змея — Овцу, Обезьяна — Змею, Дракон — Крысу или Свинью, Тигр — Коня,
Бык Крысу или Птицу, то будут увеличиваться скрытые сыновья. Таков один камень долгой жизни при
смешении благого.
Если смешиваются последовательно Птица, Бык, Тигр, Лошадь, Заяц, Овца с Драконом, Свиньей,
Обезьяной, Змеёй, то будет увеличиваться богатство в виде благородства и будешь обладать
увеличением. Если Овца получит Змею, то обретет совершенный ум. Если Дракон получит Быка, то
будут увеличиваться драгоценности и стада. Если Змея получт Крысу, то будет победа над другими.
Если Лошадь получит Быка, то будет увеличиваться отдача [другим]. Если Собака получит Тигра, то
будет удача. Таком один камень богатства и отдачи из-за благого соединения.
Если Птица, Тигр, Обезьяна, Заяц, Бык, Дракон соединяться последовательно с Крысой, Змеёй,
Собакой, Овцой, Тигром, Свиньей, то будет опустошение, поскольку прийдёт разлука. Если Овца
получит Собаку будет плохо для родителей. Если Собака получит Быка, то будут споры из-за скандалов.
Если Бык получит Собаку, то дом придёт в упадок. Если Бык получит Собаку или Свинью, Овца
Дракона или Змею — будет трудно излечить. Когда Дракон соединится с Овцой, будет много
недобродетели. Когда Собака [соединится с] Драконом — не пресечется поток сплетен. [При
соединении] Свиньи и Змеи — пресечется род и будет много споров. [При соединении] Крысы и
Лошади — возникнет недобродетель в уме. [При соединении] Быка и Овцы — потери от неправильной
торговли. [При соединении] Птицы и Обезьяны — будет разлука, расставание, разрушение. [При
соединении] Тигра и Обезьяны — возникнут враги, но не будет сыновей. [При соединении] Птицы и
Зайца — бесспорно будет расставание. Такие и пр. - плохие враги для четырех углов и семи. Плохие
[собираются] в раздел осуществления церемонии [исправления несчастий].
Дополнительно, если Птица, Собака, Лошадь, Бык будут соединяться со Змеей, Тигром — плохо
из-за шести разрушений. Если будут соединяться с Собакой, Овцой, Быком, Зайцем, Птицей, Крысой, то
все они дурны, ввиду «Шести разрушений».
Если соединятся Овца и Змея — великое дурное предзнаменование. Если Лошадь и Дракон,
Лошадь и Змея — среднее плохое предзнаменование. Если четыре враждебных и птица и Свинья —
малое плохое предзнаменование. Крыса и Овца — скандалы и упадок. Если Змея получит Лошадь —
пресечение рода. Для всех этих плохих [показывай] используемые методы. Осуществи большой ритуал
общих скрещенных нитей для четырех континентов, длинное дхарани божества местности, призывание
благополучия, отсечение врагов и захоронение, подавление демонов упадка. Таков один камень
отбрасывания негативного.
При внутреннем соединении Крысы - будешь беден множеством сыновей. При внутреннем
[соединении] Быков — у детей возникнут изъяны. При внутреннем [соединении] Тигров — покинешь
страну и сгорит дом дедушки. При внутреннем [соединении] Зайцев — умрет сын, пища и
драгоценности будут небольшими. При внутреннем [соединении] Драконов — будет великое
опустошение и заполнишься преступлениями. При внутреннем [соединении] Змей — грубость снаружи,
но хорошо внутри. При внутреннем [соединении] Лошадей — мало сыновей и небольшая духовная
заслуга. При внутреннем [соединении] Овец — возникнут серии счастья и страдания. При внутреннем
[соединении] Обезьян — возникнут бесцельные встречи. При внутреннем [соединении] Птиц — будешь
беден драгоценностями, будет трудно лечить сыновей. При внутреннем [соединении] Собак —
[присутствуют] распри и конфликты, дружба будет кратковременной. При внутреннем [соединении]
Свиней — будешь обладать богатством и мнгочисленны сыновья.
Дополнительно, когда встречаются внутренне равные по Сог, Лю, Ванг и Лунгта годы — будут
небольшими меры провизии. Таков один камень внутренней встречи года.
Если внутренне встречаются дерево и мужчина, то будет грубой сила года. Если внутренне
встречаются дерево и женщина — будет трудно вылечить сына. Если внутренне встречаются огонь и

мужчина, то будет гармония. Если внутренне встречаются огонь и женщина, то будет много детей. Если
внутренне встречаются земля и мужчина, то будет много сыновей. Если внутренне встречаются земля и
женщина, то будет много дочерей. Если внутренне встречаются металл и мужчина, то плохо для
сыновей. Если внутренне встречаются металл и женщина, то плохо для дочерей. Если внутренне
встречаются вода и мужчина, то будет упадок в пище и драгоценностях. Если внутренне встречаются
вода и женщина, то найдешь богатый год.
Если встречаются мужчина и женщина [с элементом] дерево, то придет несчастье или травмы
конечностей. Если встречаются мужчина и женщина [с элементом] огонь, то верхняя часть жизни будет
хорошей, нижняя плохой. Если встречаются мужчина и женщина [с элементом] земля, то будет много
детей, но не повстречаешь драгоценности. Если встречаются мужчина и женщина [с элементом] металл,
то говорят, что будет малым благосостояние и желания. Если встречаются мужчина и женщина [с
элементом] вода, то будет благоприятным.Таков камень внутренней встречи элементов.

3 Плохие годы
Таковы плохие годы. Четыре металла и восемь огней - «Семь плохих предзнаменований»,
«Малое белое» - шесть лет, «Плохой знак» - семь, «Опутанные ракшасами, демонами тхер, кладбищем и
людьми» - четыре, «Черный гаруда, что охраняет небо и землю» - три, «Черный год с клыками» и пр. всё это грубые годы противников и Дунзур. Они пресекают внутренние сочетания для свадьбы и детей,
будучи связями родственных [годов].
Дополнительно, металл у Обезьяны и Свиньи, Огонь у Дракона и Змеи, Земля-Овца, МеталлСобака, Дерево-Змея и Земля-Птица — «тело траура», восемь лет траура по умершей супруге.
Свинья с Водой для Тигра, Обезьяны и Змеи, Дерево-Тигр, Металл-Обезьяна и Огонь-Тигр —
«Прихождение скорби», восемь лет скорби.
Очень светлые годы печати — если сочетаются Крыса и Заяц. Но тогда умрет сын по закону. Если
соединяются Бык и Тигр, то высхонет сосуд сына. Если соединятся Дракон и Змея, то у сына будет грудь
трупа. Если соединятся Свинья и Собака, то будет трудно окружить деторождением. Если соединятся
Птица и Лошадь, то снизойдёт траур. Если соединятся Обезьяна и Овца, то будет тяжесть на сердце.
Если будут такие соединения, то для белых лет осуществляй для себя ритуал скрещенных нитей,
троекратно прочти большие, средние или короткие писания сутр.
Дополнительно, Земля и Тигр, Лошадь, Собака, Огонь и Крыса, Дракон, Обезьяна, вода и Свинья,
Овца и Заяц, дерево и Птица, Бык, Змея — являются плохими, если соединяются скопления трёх
соответствий-гармоний. Если же соединятся, то во время свадьбы мужчина может покинуть, если
повстречает женские вещи.
Существуют такие направления для благого в трёх гармониях. Мужчина — Дерево-Крыса,
женщина — Огонь-Обезьяна. Мужчина — Дерево-Тигр, женщина — Огонь-Собака. Мужчина - ЗемляТигр, женщина — Металл-Собака. Мужчина — Металл-Собака, женщина Вода-Обезьяна. Мужчина —
Металл-Лошадь, женщина — Вода-Тигр. Мужчина — Металл-Тигр, женщина Вода-Собака. Мужчина —
Вода-Крыса, женщина — Дерево-Обезьяна. Мужчина — Вода-Лошадь, женщина — Дерево-Тигр.
Мужчина — Вода-Тигр, женщина — Дерево-Собака. У матери юноши будут сыновья и дочери. Это —
годы с благоприятной удачей. Таков камень отбрасывания негативного и сочетания благого.
Даже если появляется что-то негативное в сочетаниях, подобных такому, то читай раздел
дхарани, пять сутр (kegs rtsis)Сутру Матери, дхарани и сутра Амитаюса, Сутра раскаяния в падениях, Сутра
памятования о Трёх Драгоценностях, Ваджравидарана и пр.), восемь проявлений-светильников.
восстанови взаимоотношения с садагами, подними четыре скрещенные нити (kegs rtsis) Скрещенные нити для
гьялпо на востоке, скрещенные нити для демонов-мара на севере, скрещенные нити для духов Цен на
западе, скрещенные нити для мамо на юге.). Осуществляй оплату сотен мест в стране и пр. Если
возникнет разлука, подготовься к освобожеднию от действий. Когда наступит скорбь, приготовь
скрещенные нити для скорби. Если будут склоки-скандалы, то захорони скандалы.
[Когда наступают] все грубые годы противников, четыре дунзур, кладбищенский глаз, глаз
девятки, небесные врата и врата земли, то некоторые делают расчеты в соответствии с расчетами
препятствий. Некоторые руководствуются порядком собственной традиции. Здесь не появляются все эти
безграничные высказывания. Драгоценен анализ посредством науки и собственных сил.

4 Сила подъёма
Четвертое. Плод поднимающегося Ванг. Сог и Лунгта мужчины — конфликтует с Сог и Лунгта

невесты. Лю и Ванг невесты конфликтуют с Лю и Ванг юноши. Хорошо, если встречаются мать и сын.
Если встречаются друзья, то пагубно, поскольку повстречаешь врага в близком. Средне, если
встречаются внутренне Огонь, Металл и Дерево. Хорошо, если внутренне встречаются Вода и Земля.
Выбрось, соответствующий такому, камень благого и плохого (kegs rtsis) Белый камень благоприятного, черный
камень плохого, пестрый камень среднего.).
Если белый камень Сог, будешь долго жить, соберешь единственно седые [волосы], будешь
руководствоваться единственно матерью и близкими. Дружба будет и короткой и очень длинной. Если
черный, то жизнь будет короткой и многочисленны болезни. Поэтому осуществляй откуп от смерти,
связывай залог жизненной силы для долголетия и жизненной силы. Мужчина должен порождать
жизненную силу и устанвливать колеса-чакры.
Если выпадет белый камень Лю, то будут увеличиваться сыновья. Будут редкими болезни и
смерти. Если выпадет черный, то основные болезни, что будут колоть — долговременные хронические.
Дети будут с изъянами органов чувств. Надо делать бытие-семью, строить крепость бытия-семьи,
читать пять сутр, устанавливать колесо-чакру для увеличения здоровья (kegs rtsis)Для девушки.).
Если выпадет белый камень Ванг, то будут увеличиваться урожай и стада. Даже если руки грубы,
будешь получать людей. Придешь к совершенству пищи и драгоценностей. Если черный, не будет
страсти в драгоценностях и пище. Даже если позже найдешь сумку с золотом, они изнутри станут
грязными камнями. Осуществляй призывание богатства, собирание накоплений, подноси дары. Также
установи вазу-сокровищницу Вайшраваны и провозглашай [мантры] Васудхары. Сделай колесо-чакру,
порождающую успех.
Если выпадет белый камень Лунгта, то люди в разговорах будут любить. Повстречаешь обезьяну,
мула и коня как драгоценность. Если черный, то будут постоянные скандалы. Не будет никакой радости,
даже если сделаешь благое. Подавляй врагов, отвращай врагов, устраняй предательские пути. Составь
колесо-чакру зарождения удачи (kegs rtsis)Колеса-чакры зарождения жизненной силы, здоровья, успеха и удачи —
возьми из ста моих устных наставлений. Так сказано про отсутствие оригинального текста, что не
появился при завершении составления [данной работы]).
Также будет хорошо, если Сог, Лю, Ванг и Лунгта — будут зарождаться у женщины из-за
мужчины. Если будут зарождаться у мужчины из-за женщины, это средний [результат]. Так разъясняется
вред из ясных предсказаний плода про камни.
Дополнительно, плод единственно Ванг таков. Если встречаются мать и сын у мужчины и
женщины, то родятся три сына и две дочери. Будете пребывать в райском состоянии, радости, счастье и
славе.
[Если] внутренне [встречается] Дерево, то появится один или два яростных сына. Если
встречаются люди, у которых внутренне [встерчается] Огонь, будут большими омрачения-клеши. Если
внутренне [встречается] Земля, то будехь хозяином земли и будет много сыновей. Если внутренне
[встречается] Металл, то будет трудно жить, когда появятся дети. Если внутренне [встречается] Вода, то
говорится про свадьбы среди близких.
Если [встречается] Дерево и Металл, то будет много сыновей, но некоторые умрут. Тем не менее
говорят, что также будут длинными края людей. Если [встречается] Огонь и Вода, то будет жить три
дочери, один сын родится и умрёт, будет поражение в урожае и стадах. Если [встречается] Земля и
Дерево, то дети умрут, будет много расходов. Плохо будет для бабушки по материнской линии и не
родится урожай. Если [встречается] Металл и Огонь, то мужчина и женщина будут дружны короткое
время. Если [встречается] Вода и Земля, то говорят, что умрут трое из пяти сыновей. Повстречаешь
врагов и будешь исправлять всё в соответствии с этим. Если [встречается] Дерево и Металл, то сделай
многократконо, согласно числу лет, сачча из трёх видов деревьев. Если [встречается] Огонь и Вода, то
[увидишь] ли будущей невесты, но сын четырех огней будет убит водой. Если [встречается] Земля и
Дерево, то сделай в южном направлении изображение из муки и воды в огне из семи видов деревьев.
Если [встречается] Металл и Огонь, то сделай омовение из трёх вод. И подготовь на острове
изображение из муки и воды для земных птиц. Если [встречается] Вода и Земля, то можешь сделать в
южном направлении двадцать одну форму коня, змеи, птицы, обезьяны. Подобные такому четыре камня
подъёма.

5 Полученное
Пятое. Измерение полученного [соотносится] с четырьмя — внешним, внутренним, тайным и
особенно тайным. Анализируй Сог, Лю, Ванг, Лунгта и мева для обоих рассчитываемых, сына и
невестки.

Мева пересекающейся Сог рассчитываемых — является первым, измерением внешнего. Мева
пересекающегося Ванг — является вторым, измерением внутреннего. Подобным образом, мева Лю
является третьим, измерением тайного. Мева пересекающейся Лунгта является четвертой, мерой
наиболее тайного.
Таков метод указания на десять островов мева. Памятуй о словах, сказанных ранее, таких как
«Девять пурпурных огней, сияющих в Ли» и пр. Рассчитай два мева и пять у юноши, и семь мева для
пяти у девушки. Затем БабМе у юноши анализируй как не пребывающие в каком-либо определенном
месте колеса измерения.

Девятка с единицей, двойка с шестеркой, семерка с восьмеркой и тройка с четверкой —
ниспадают на колесо небесного лекарства81. Тогда ум будет счастлив, закрома благи, дружба
долговременна, не будет вреда от негативных воздействий, будет много детей.
Девятка и тройка, двойка и восьмерка, семерка и шестерка, единица и четверка — ниспадают как
ячейку на колесо-чакру питания жизненной силы82. Жизнь будет долгой, болезни редки, свободен от
негативных воздействий. Поток людей будет распространяться, соберутся украшения.
Девятка и четверка, семерка и двойка, шестерка и восьмерка, единица и тройка — ниспадают на
колесо-чакру порождения славы83. Распространится увеличение славы и благосостояния, будешь
обладать сыновьями, торговлей драгоценностями, благородством и богатством.
Девятка и девятка, восьмерка и восьмерка, семерка и семерка, шестерка и шестерка — ниспадут
на колесо-чакру получения удачи84. Жизнь будет долгой, драгоценности будут увеличиваться, будешь
любим богами и людьми. Количество детей будет средним, но помыслы-намерения осуществятся.
Единица и единица, двойка и двойка, тройка и тройка, четверка и четверка — ниспадают на
колесо-чакру равной удачи85. Для нахождения в поиске драгоценностей, хорошо молиться благим
божествам местности и [сестрам] Менмо86.
Девятка и восьмерка, четверка и шестерка, семерка и единица, двойка и тройка — ниспадают на
колесо-чакру вреда87. Не будет драгоценностей, в завершении жизни станешь нищим. Жена будет
бессердечной и дети будут редки. Будешь свободен от друзей, станешь грузом для колесницы людей.
Пятеро бонпо, что соответствовали людскому роду, собирали удачливые субстанции и осуществляли
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призывание благосостояния. Будет хорошо, если с силой будешь осуществлять отбрасывание.
Семерка и девятка, шестерка и тройка, восьмерка и едиинца, двойка и четверка — ниспадают на
колесо-чакру пяти демонов88. В закрома войдут демоны, рассеется пища и драгоценности. Пресечется
род и придут скорбь и обвинения. Будешь окружен всеми желаниями царя. Начитывай стотысячник,
устраняй демоническую пищу.
Девятка и шестерка, двойка и едииница, семерка и тройка, восьмерка и четверка — ниспадают на
колесо-чакру отсечения демонов89. Болезни будут короткими, драгоценности редкими, мужчина
потеряет контроль, а женщина будет постоянно в скорби. Осуществляй отбрасывание торма игры
гневных. Осуществляй ритуал скрещенных нитей для врагов, подавляй врагов, изготовь сачча.
Девятка и двойка, восьмерка и тройка, семерка и четверка, шестерка и единица — ниспадают на
колесо-чакру телесных наказаний90. Враги и скорбь будут многочисленными, уменьшится успех.
Поскольку соберутся обвинения, даже если не совершал ошибок, то начитывай особенные
высказывания Победоносного, Куберой очищайся от теурангов, осуществляй ритуал скрещенных нитей
для Менмо. Усердствуй в методах зарождения духовной заслуги и практиках бытия.
Таким образом, четыре, Сог, Лю, Ванг, Лунгта — [предстают] как четыре камня из колес-чакр
измерений.
Дополнение для тайного, что дополнительно получается, таково.
Почерх полагаемых на собственный уровень мева четырех, Сог, Лю, Ванг и Лунгта юноши,
[показывается] получаемое мева девушки. Если возникает белая единица, то считай как два. Подобным
образом, если возникает двойка, считай как единица. Тройка — девятка, девятка — тройка. Четверка —
восьмерка, восьмерка — четверка. Желтая пятерка не призывает шестерку и семерку.
Также четыре камня из расчетов, что соответствуют [указанным] выше четырем, Сог, Лю, Ванг и
Лунгта, соответствуют полученному из ясных предсказаний плода. Благодаря мева Сог рассчитывается
большая или малая длительность взаимоотношений. [С помощью] мева Лю анализируют редкость или
частоту болезней, увеличение или отсутствие такового в потоке семейства и детей. С помощью мева
Ванг рассчитывают большое или малое количество пищи и драгоценностей. В помощью мева Лунгта
рассчитывают появление скандалов или любви. Поскольку придерживаешься увеличения главного при
раскрытии родника славы или закрытии, то осуществляй приемлемое аспекту дополнительно
полученного и полученного.

6 Анализ Нища
Шестое. Нища. То, что отвращается и то, что не отвращается. Если появляются мужчина старше
по возрасту, а женщина младше по возрасту, то это является благим не-отбрасыванием нища. Если
отвратиться от этого, то будет дурным «Нища-отвращение». На слуху должна быть большая известность
женщины, по отношению к мужчине. Появится восемь близких сыновей и увеличатся белые корни.
Осуществляй последовательно [церемонии] увеличения сыновей, такие как защита от страхов семейства
и пр. Таков один камень приемлемости благого и дурного.

7 Число взаимоотношения
Седьмое. Перечисление возникающих взаимтоотношений. [Поскольку] пересекаются супруги,
анализируй элемент мева рождения Сог, Лю, Ванг, Лунгта. Но при этом камни дерева-единицы, землидвойки, воды-тройки, огня-четверки и металла-пятерки — и соответствуют и не соответствуют
возникающим парам. Камни мужчины и женщины побеждают много любых. Если соответствует —
белый камень, если не соответствует — черный. Эти супруги, что соответствуют перечислению братьев
и сестер, придерживаются одного, если намерение в отношении одного. И придут к единству в едином
сердце. Тогда будет мало распрей и не будет упадка.
Если нет соответствия, то ум постоянно будет придерживаться злости. Даж если дружны
вечером, утром будут распри. Следует начитывать линии рождения-жизнеописаний Победоносного.
Таков один камень расчета взаимоотношений.

8 Род отца
Восьмое. Анализ пяти разделов великих родов и двух отцов, что пересекаются у
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рассчитываемого. Элемент рода отца юноши конфликтует с родом отца девушки. Если победит юноша,
то будет хорошо. Если будут один к одному, то будут долго жить и дружба будет продолжительной. Если
будет поражение, то кто-бы ни потерпел поражение ранее, будет смерть. Следует начитывать дхарани
дождя во время засухи, устанавливать ступы.
Поскольку конфликтуют в Сог два дедушки по отцовской линии, то если победит юноша, то всё
будет хорошо и гармонично. Если победит женщина, то не будет гармонии и будет плохо. Следует
делать подношения божеству дедушки, что существует вечно. Таковы два камня отца и дедушки.
Дополнительно, говорится про три Лунгта. Внешняя Лунгта будущего устанавливается в
собственный год свадьбы сына как обретениие дыхания на основании собственного года, двух отцов.
Внутренняя Лунгта [обретается при сочетании] Тигр-Заяц-Зин, Конь-Змея-Ли, Птица-ОбезьянаДва. Все остальные, начиная с Кхам, устанавливаются как паркха времени наступления свадьбы сына
как получение дыхания.
Тайная Лунгта устанавливается поверх года рождения свадьбы сына как получение дыхания на
основании четырех стен при анализе элемента жизненной силы двух отцов.
Анализируй шесть плохих и шесть хороших процветаний и упадков. Если внутренне встретятся
шесть благоприятных, то род сына будет увеличиваться и будет обладать счастьем. Если перемешаются
внутренне шесть дурных, то возникнет несчастье, в завершении род прервется, ниспадет и будет
поврежден. Повторяй по числу сочетаний заклинание-дхарани Виджаи. Таковы три камня удачи
мужской линии.
Пересекается удача двух отцов и женская линия. Если будет победа с мужской стороны, то у сына
будет процветание до краев. Если будет победа с женской стороны, то у сына будет удадок до краев.
Следует осуществлять отбрасывание врагов, повторять Сердце Парамиты.
Подобным образом разъясняется один камень материнской и отцовской линии и шесть камней
рода отца.

9 Род матери
Девятое, анализ рода двух матерей. Здесь конфликт из-за матери невесты. Если побеждает
женщина, будет благоприятно. Появятся благие волшебство и дхарани, благое, зародится ясный ум.
Если проиграет, дети будут и изъянами. Благодаря элементам следуй порядку зарождения сына.
Ванг двух бабушек по материнской линии пересекается. Если победит сторона женщины, то
будет хорошо. И будет полезно для сына по закону. Если побудит сторона мужчины, то будет плохо для
близких. Повторяй [в этом случае] дхарани Черного клюва.
Анализируй, как было показано ранее, плохое и хорошее, процветание и упадок, рассчитываемые
в соответствии со временем мужчины, как было показано выше, для трёх — внешней, внутренней и
тайной Лунгта матери.
Лунгта двух женских линий пересекается. Если победит сторона женщины, у женщина будет
процветание до краев. Если победит сторона мужчины, то у женщины до краев будет упадок. [Для
устранения этого] начитывай Васудхарини и строй ступы.
Подобным образом разъясняется шесть камней рода матери, такие как один [камень] женской
линии, три Лунгта матери, две для матери и бабушки.
Два пересечения собственной Лунгта и Лунгта жены — [зависят от того], каково препятствие, как
часты пересечения и как часты препятствия и пр. Так если есть пересечения матери и пересечения сына
— благоприятно. Если есть пересечения врагов и пересечения друзей, то пагубно. При внутреннем
пересечении, при сыне и пр. - обратись к разъяснениям плода успех, [показанного] выше.
Таков один камень отбрасывания плохого и получения хорошего.

10 Месяц рождения
Десятое. Анализируй индивидуальное время рождения, день рождения и время рождения
сочетающихся. Будет хорошо, если не будет врагов, кладбищ, дунзур, противников четырех и пр. Если
будут — плохо. Определение плохого следует осуществлять подобно главе расчетов препятствий.
Таковы три камня месяца, дня, недели и часа.

11 Паркха
Оданнадцатое. Хорошие и плохи паркха. Анализируй паркха рождения мужчины и женщины,
удачи и рождения [союза]. Когда сочетаются паркха рождения и ниспадают на текущий год, это удачно.
Будешь обладать великой славой, сыновьями и драгоценностями. Если ниспадает на зарождение славы,
то будешь любим богами и людьми. Если ниспадает на мужчину, славу, божество текущего [года], или
ниспадает на пропитание для жизненной силы, то будешь обладать духовной заслугой. Это является
неразрушимым бурлением удачи и разъясняется как дополнение плода получения удачи.
Если ниспадает на отсечение демонов, то будет плохо. Так Ли и Кхен - исчезнет женщина и будет
океан страдания. Отбрасывай хитрости демонов-мара и повелевай нарушителями обетов. Два и Зин —
будешь связан со славой оружия и ножей. Осуществляй провозглашение имён [Манджушри],
устанавливай обширным образом рога оленя. Кхон и Кхам — корень неудач. Отвращай лик демоновМара и Цен, осуществляй общий ритуал скрещенных нитей. Гин и Зин — пресечение рода небесной
собаки. Повторяй заклинание-дхарани Ушниши, также осуществляй ритуал скрещенных нитей для
небесной собаки.
Если будут наказания для тела, это будет плохо. Ли и Кхен — будешь опутан ветром разлук.
Осуществляй риутал скрещенных нитей на правом роге оленя и повторяй дхарани Ушини. Два и Зон —
Соприкоснешься с ножом из-за мясника. Осуществляй ритуал скрещенных нитей для садагов,
сокровищниц, ритуал долголетия. Гин и Зин — пересекутся потери из-за дисгармонии. Устраняй
установленные перья воробьев [делай фигурки] из муки и воды. Кхен и Кхам — плохо для людей и
лошадей из-за грубых бандитов. Подавляй врагов и демонов-Си и осуществляй отбрасывание врагов.
Если выпадет на пять демонов, будет плохо. Ли и Два — будут преследоваться пылью сыновья и
богатства. Осуществляй ритуал скрещенных нитей для цимбал, подчиняй духов Цен и демонов. Кхон и
Зон — следование на кладбище и разлука. Повторяй сутру долголетия и раскрывай лик собственных
переплетений. Гин и Кхам — кухня демона-мары. Осуществляй торма для Владыки смерти,
отбрасывание, подавление нарушителей обетов. Кхен и Зин — старение и смерть для жизни. Повторяй
сутру благой судьбы из писания сутр и подноси светильники.
Если выпадет на вред, это плохо. Ли и Гин — хищники для успеха и драгоценностей. Усердствуй
в драгоценностях и благосостоянии, подноси дары. Кхен и Зон — опутанность ракшасами и пресечение
рода. Осуществляй практику бытия [для увеличения семьи], повторяй пять великих дхарани, читай
Аватамсаку. Два и Кхам — разлука и сломал спину. Осуществляй ритуал освобождения от дел,
провозглашай Ратнакута-сутру. Кхон и Зин — соответственно будешь опустошен бандитами. Читай
сутру Золотого света, [надевай] удачливые одежды, подавляй нарушителей обетов.
Дополнительно, плохо если рождается одна паркха. Если внутренне сочетается Ли рождения —
идти в ногу. Если внутренне сочетаются Кхон рождения — копают землю. Если внутренне сочетаются
Да рождения — втыкают ножи и кинжалы. Если внутренне сочетаются Кхен рождения — растворяются
в небесном пространстве. Если внутренне сочетаются Кхам рождения — ноги поднимаются и падают.
Если внутренне сочетаются Гин рождения — придавлен горой. Если внутренне сочетаются Зин
рождения — теряется величина. Если внутренне сочетаются Зон рождения — скрываешься завесами.
При этих восьми осуществляй свои собственные ритуалы отвращения несчастий.
Если Тигр и Заяц ударяются собственной паркха Зин и пр., то это — вхождение на кладбище.
Если сочетаются с Кхен и пр. - разъясняется как плохое. Соизмеряй с помощью науки то, что делает
плохое. Подобное такому — один камень паркха.
Анализ увеличения сыновей паркха. Если сочетаются Ли и Кхон — родится пять детей. Если
Кхон и Да — возникнет восемь или девять. Если Два и Гин — три или пять. Если Гин и Кхам — говорят
что родится два или три. Если Гин и Зин — один сын и одна дочь. Если Зон и Зин — утверждается что
родится два сына. Если Кхам и Зон, возникнет три сына. Если Да и Кхам — три или пять. Если Ли и
Кхен — говорят, что возникнет два брата и сестры. Если Ли и Зин — родится много дочерей. Если Кхам
и Зин — один сын и две дочери. Так влияет паркха на рождение и удачу.

12 Удача мева
Двенадцатое. Ниспадающая Лунгта мева. Если присутствует внутренне сочетание у мужчины
единицы мева в Сог, Лю, Ванг и Лунгта в сочетании, то количество провизии будет небольшим. Если
внутренне сочетается черная двойка, то будешь собираться возникающее. Будет хорошо, если
встретится мева сына и встретится мева девушки. Если повстречаются враги, то это будет особенно
плохо. Так красная семерка для мужчины и синяя тройка для женщины — дурное, поскольку такое

сочетание является демоном-мара мева. [При такой] мева осуществляй свои собственные церемонии
устранения несчастий. Мева, Лунгта и Сог мужчины противостоят мева, Лунгта и Сог девушки. Мева,
Лю и Ванг девушки конфликтует с мева, Лю и Ванг мужчины. Выбрасывай камень в соответствии с
разделом расчетов препятствий.
Также, при сильном белом [камне] — игры ребенка будут пусты насекомыми, что хорошо. Если
сильный черный — в завершении пресечется род. Осуществляй метод устранения несчастий для
поддержания корня человеческого рода и последовательно устраняй пустоту элементов.
Таковы восемь, то есть четыре и четыре камня мева плошлого и будущего.

13 Процветание и упадок
Тринадцатое. Разъяснение процветаний и упадков. [Здесь всё] устанавливается поверх года
девушки, получения дыхания, начиная с Лунгта и Сог юноши. Устанавливается, начиная с Лю и Ванг
девушки, влоть до года юноши, когда обретается дыхание [в обратном порядке].
Также собственные мать, сын, враг и друг устанвливаются сверх индивидуальных процветания и
упадка. При сочетании получения дыхания — трудна жизнедеятельность детей. Если сочетается
пребывание в матке, будет много болезней. Если совершенно здоровье, то возникнет лик [болезни]. Если
сочетается рождение, то дети будут жить. Если сочетается омовение, то разговоры людей будут
любящими. Если сочетается укрытие одеждой, то драгоценности и пища будут увеличиваться. Если
сочетается осуществление деяний, то будет много сделано. Если сочетается процветание, то это
особенно хорошо. Если сочетаются упадки, то будут яростные скандалы. Если сочетаются болезни, то
будешь подавлен болезнями. Если сочетается смерть, многочисленны смерти. Если сочетаются
вхождения на кладбище, то особено плохо.
Также в анализе трёх высших, средних и обычных из шести хороших и шести плохих —
процветание жизни есть устойчивость колонны жизненной силы. Процветание здоровья есть отсутствие
болезней у тела. Процветание успеха есть величие успех, пища и драгоценности. Процветание удачи —
любим богами и людьми. Если сочетается процветание матери, то добродетель для родителей. Если
сочетается процветание сына, то увеличение линии детей. Если сочетается процветание друзей, то
великие дружба и слава. Если процветание врагов, то многочисленные враги.
Подобный такому метод формирования плохих. [При этому] осуществляй ритуал долголетия,
выкупа жизненной силы, восстановлени удачи. Также [отдавай долги] кармическим кредиторам,
подноси водную торма, подавляй врагов и демонов Си. Осуществляй служение святым и копи духовную
заслугу.
Подобным образом [формируются] двадцать камней процветания и упадка.
Дополнительно, что касается времени рождения забот о детях, то во время процветания Сог, Лю,
Ванг и Лунгта родителей — благоприятно. Во время упадка — плохо. Плоды этого провозглашаются
соответствующим [образом].

14 Врата сиденья-основания
Двенадцать врат сидения. Они разъясняются как обязательные. Их три, [это] — разрушение дома
врагов, получение дома драгоценностей, установление собственного дома.
Первое здесь, разрушение дома врагов, таково. При анализе года, месяца, дня и паркха свадьбы,
составляй связывания движения.
Разрушение дома врагов года таково. Для рождённых в годы Крысы и Свиньи — благоприятно
раскрытие лика близких в [годы] Быка и Овцы. Для рождённых в год Тигра и Зайца — Птицы и
Обезьяны. Для рождённых в годы Лошади и Змеи — Крыса и Свинья. Для рождённых в год Птицы и
Обезьяны — Лошадь и Змея. Для рождённых в год четырех противников — Тигр и Заяц.
Таковы разрушения дома врагов месяца. Если мужчина какого-то месяца, то таков его враг.
Например, если мужчина рождён в месяц Тигра, то открывается во вратах в месяц Обезьяны.
Таковы разрушения дома врагов дня. Подобным образом, день рождения формируется как враг.
Таковы разрушения дома врагов паркха. Если рождён в Ли, то Кхам и прочее будет как
незамедлительное раскрытие лика врагов, как в текстах мудрецов.
Два, супруга и получение драгоценного дома, рассчитывается подобно деяниям оппонентов.
Если сочетаются рожденные в три летних месяца в [год] Крысы и три весенних месяца года
Лошади, то будет благосостояние в виде сыновей и драгоценностей. Подобным образом, зима и Бык

гармонируют с осенью и Овцой, Тигр и весна гармонируют с рождёнными [в год сочетения] Обезьяны и
лета, Заяц и лето гармонируют с рождёнными [в год сочетения] Птицы и осени. Собака и лето
гармонируют с рождёнными [в год сочетения] Дракона и зимы. Свинья и зима гармонируют с
рождёнными [в год сочетения] Змея и осень. Когда сочетаются гармоничные, понимай, что будут
обладать сыновьями и драгоценностями.
Если сочетается внутренне свой собственный дом с крышей, то при внутреннем сочетании для
большинства будет плохо. Но если в частности, то если объединяются равные, то отвращай тело и имя и
получай обязательства-обеты. Для очищения повторяй строки сутры золотого света.
В любом случае, даже если есть внутреннее сочетание, то хорошо, если повстречаеся мать и сын
в элементе [рода].
Таковы семь камней открытия врат-сиденья.

15 Планеты и созвездия
Пятнадцатое. Хорошие и плохие планеты и созвездия. Анализируй планету-день рождения и
созвездие рождения для рассчитываемых. Если внутренне сочетаются рождённые в [день] Марса и
Солнца, то плохо для богатства и людей, дети редки и жизнь коротка. Если сочетаются рождённые [в
день] Луны и Меркурия, то будут потери в стадах. Высохнешь, не повстречаешь драгоценности, поле
станет грубым. Если сочетаются рожденные [в день] Юпитера, то будут редки дети. Если сочетаются
рожденные [в день] Венеры, то будут многочисленные споры с врагами. Если сочетаются внутри
рожденные [в день] Сатурна, то когда много людей умрёт, будет трудно питаться детям. Если
сформируется что-либо из них, то начитывай Грахаматрику, повторяй писания сутр, подчиняй демонов
упадка.
В любом случае, хорошо, если внутренне сочетаются и гармонируют планета и Ла, планета и Сог.
Это подобно попаданию на драгоценный остров. Полохо, если планета и Ла одного предстает как
планета и противник другого. Тогда сыновья и драгоценности будут редки и пересчитаешь сыновей.
Получи посвящение Ямантаки.
Если же гармонируют созвездия рождения (kegs rtsis)Для Кхам созвездия необходимо отсутствие врага
или противника), то осуществятся любые помыслы. При внутреннем гармоничном сочетании трёх —
созвездия Ла, созвездия Сог и созвездия Ванг, всё будет благоприятно. Если же получится, что Сог
одного противостоит Сог другого, то сойдутся созвездия из-за дурного. Читай [тогда] строки сутры
матери созвездий и восьми светочей.
Такова традиция расчета Лунгта матери и четырех планет. Анализируй Ванг, логмен матери
времени рождения маленького сына и планету будущего. Дерево и Юпитер, Земля и Сатурн, Огонь и
Марс, Металл и Венера, Вода и Луна. [Если сочетание] внутренних планет [таково] и паркха матери
времени рождения [внутренних планет такое, то] Ли и Кхам и Марс, Да и Зин и Сатурн, Кхог и Гин и
Юпитер, Кхен и Зон и Меркурий. Промежуточные планеты: Тигр, Лошадь, Собака и Сатурн; Крыса,
Дракон, Обезьяна и Марс; Птица, Бык, Змея и Юпитер; Свинья, Овца, Заяц и Луна. При таких
внутренних сочетаниях планеты рождения, планеты дня рождения — будет плохо.
Планета Ла: Тигр, Заяц и Юпитер; Лошадь, Змея и Марс; Птица, Обезьяна и Венера; Крыса,
Свинья и Меркурий; Бык, Дракон, Овца, Собака и Сатурн, Солнце, Венера, Луна. Подобные — планеты
враги и противники рассчитываемому.
Друзья — являются планетой Сог. И даже созвездие и планета сына одного семейства вступает в
конфликт со всеми созвездиями и планетами невесты. Если победит мужчина, то соберется
удовольствие от желаний. Ум будет совершенен и будет придерживаться министра. Если победит
девушка, то будет будность в благосостоянии. Из-за разлуки, ветром рассеется пища и драгоценности.
Начитывай мать планет, мать звезд, собирай свет [светильников].
Так разъясняется два камня получаемого благого и отбрасываемого плохого, пять камней
конфликтов (kegs rtsis)Внешняя планета, внутренняя планета, промежуточная планета, планета Ла, созвездие
Ла.), всего семь.

2 Семнадцать расчетов пути
Во втором главном пункте разъясняется тринадцать пунктов расчета пути. Тринадцать
устанавливаются так: семейство; двадцать неудач; паркха; мева; год; месяц; день; час; планета;

созвездие; плохое и хорошее направление; расчет отдельных небесных собак; сопутствующие условия
для взаимозависимости в получении свадебнго барабана.

1 Семья
Первое. Анализ семьи невесты. Три, такие как невеста с одним глазом из первичного раздела,
невеста, опутанная отравленной пищей и богами, невеста, играющая на роге или как пища демонов, чистая голова, разлука, скорбь-траур. Когда присутствует что-либо из этого, выбрасывается один
соответствующий камень.

2

Двадцать неудач

(kegs rtsis)1) Из-за матери в великом черном цикле, говорят при подготовке невесты про «Пищу после
времени» и «единственную пищу после для девушки». Этим [определяется] собственная смерть,
скандхи-скопления и окружение. Если появится такое, то для сына собаки или сына козла говорят
«созвездия твоего сына».
(kegs rtsis)2) Средний черный цикл — матерью поверх БабМе времени подготовки невесты говорится про
подготовку невесты-девушки. Поскольку плохо для окружения, то отвращай демонов-пожирателей.
(kegs rtsis)3) В малом черном цикле приходят матерью к девушке поверх паркха времени подготовки
невесты. Поскольку плохо для тебя, то появится разлука-бездеятельность.
(kegs rtsis)4-6) Три, очень плохое видение, среднее и малое — [предстают как] дунзур у собственных
препятствий невесты, глаз девятки и кладбищенский глаз. Поверх приемлемого из всего этого, всё что
делает невеста будет плохо для самого тебя. Следует осуществлять отвращение препятствий и
осуществлять четыре сотни [подношений] для собственных препятствий. Отврати врагов и дунзур,
осуществи ритуал скрещенных нитей для трёхголового. Осуществи сам по себе отвращение кладбища
девятки.
(kegs rtsis)7) Ошибки лика [проявляются по] времени появления паркха врагов Сог невесты. Например это
подобно движению к Да, Тигру и Зайцу. Если это собственная суть, то позже умрет Лошадь. Выбрось
мужские одежды и начитывай раздел дхарани.
(kegs rtsis)8) Мрачный ум — говорят про движение к паркха собственного направления и время появления
трёх гармоничных. Например — движение к Тигру, Лошади и Собаке. Также это соответствует
движению Лошади и Змеи к Ли. Чужая жена умрёт или будет плохо для имени. Необходимо поднимать
шелковые флажки своего собственного цвета в своем собственом направлении.
(kegs rtsis)9) Увеличение вещей — движение по направлению к паркха Сог и друга. Например, это подобно
движению Крысы и Свиньи к Ли. Плохо для двух — священника бон, трона Лошади. Осуществляй
служение мандале океана Победоносных.
Таковы четыре отсечения волос невесты. Четыре, Сог невесты, Лю, Ванг и Лунгта, конфликтуют
с Сог текущего года, Лю, Ванг и Лунгта. [Они таковы]. (kegs rtsis)10) Отсечение Сог - Опутан ножами-лезвиями,
отсекающими волосы. (kegs rtsis)11) Отсечение Лю — вращение головы как головешки. (kegs rtsis)12) Отсечение Ванг —
опутаны драгоценности и благосостояние метиллическими крюками. (kegs rtsis)13) Отсечение Лунгта —
Строение как серповидная птица. В соответствии с последовательностью, плохо для четырех — тестя,
невесты, благосостояния и удачи, священника бон. Осуществляй выкупы и даяния, сожжение даров
(kegs rtsis)хома или джинсег), низводи благосостояние. Будет хорошо, если умастишь мазями бонских
священников.
Четыре изначальные ошибки, подобные таким, текущий год конфликтует с Сог невесты и пр.
Отсечение Сог (kegs rtsis)14) — соприкасаешься с изначальным изъяном меди. Плохо для имени отца. Повторяй
сутру долголетия. Осуществляй выкуп жизненной силы, повторяй защиту от страхов, сколько сможешь.
(kegs rtsis)15) Отсечение Лю — Положили позади мешка. Плохо для матери, брата и сестры. Подноси
выкуп тела, развешивай флажки. (kegs rtsis)16) Отсечение Ванг — Будешь удерживать, если товратишься от стад
и деревьев. Плохо для тебя и драгоценностей. Подноси чучело. (kegs rtsis)17) Отсечение Лунгта — связывается
небо и забитый колышек. Плохо для священника бон и благосостояния. Осуществляй притягивание
благосостояния.
Эти и другие составляются в последовательности осуществления.
(kegs rtsis)18) Ты питаешься. Отцом невесты строится дом. Говорят, что даже если сын [числом лет]
больше полученного в пересчете лет, то дом будет сделан. Также, если сверх паркхи рождения юноши
приходит время ниспадения паркха, что вращается невестой, или следуешь сверх пищи восьми огнй, то

для тебя будет плохо. Поэтому располагайся на пути, начиная с семи форм в Собаке, первом месяце и
Овце. Говорят, что твоя супруга плоха [для тебя]. Если отвернуться, то также отвернут нос.
(kegs rtsis)19) Пресечение рода. Если девушка следует, начиная с паркха родителей, род пресечется.
Установится оборачивание высшими по деторождению. Если следует (kegs rtsis)20), начиная с Ли или Кхам,
паркха бездействия, то время ниспадает на логмен, Птицу и Обезьяну. Не взаимодействуй с близкими,
появятся оружие и ножи.
Итак, такова краткая классификация деторождения-бытия. Таковы дополнительные двадцать
камней. Если они есть, для каждого камня выбрасывай черный.

3

Путь паркха

Третье. Расчет пути паркха. Если невеста, при юноше в Ли, получает Зин и пр., это будет
благоприятно изнчально для матери, будет удача, обладание драгоценностями, любима богами и
людьми. Если получает Зин и пр., то будет благоприятно для сына. Сын будет с великой славой, будут
удачливы намерения. Если получает Кхам и пр., то плохое движение в отношении врагов. Это
соответствует Ли при юноше в Ли. Когда восемь паркха пребывают на своем собственном месте, это
плохо. Следует усердствовать в методах устранения несчастий, осуществляемым самим собой
(kegs rtsis)Соответствует расчету препятствий).
Дополнительно, для Тигра и Зайца собственная паркха - Зин. Паркха матери - Кхам, паркха сына
— Ли, паркха врага — Да. И это для четырех промежуточных направлениях друга (kegs rtsis) Следуй логике для
всего этого). Будет хорошо, если мать, сын и друг следуют к началу. Если же враг, то плохо для себя. В
таком случае, осуществляй откуп от владыки смерти, четыре сотни подношений, освобождение жизни,
праздник для детей, подношение тысячи. Сын Быка, Тигра и зайца ниспадает на Гин. Год Дракона, Змеи,
Лошади ниспадает на Зон. Год Овцы, Обезъяны, Птицы — собирается в Кхон. Собака, Свинья, Крыса —
объединяются в Кхен. Это является землей бездействия, тут формирвется бездеятельность
(kegs rtsis)Открывается лик собственных жерновов и пр.). Сыном паркха рождения юноши формируется дом.
Поскольку является небесными вратами Лунгта отца, осуществляется связывание. Девушка движется к
паркха рождения матери. Поскольку является земными вратами Лунгта матери, осуществляется
связывание.
Подобным образом [разъясняется] один камень паркха.

4

Замок мева

Четвертое. Расчет крепости мева. Если собственная БабМе невесты — белая единица, в общем
благоприятно, но трудно излечить сына. Черная двойка — плохо из-за нисхождения вдовства.
Осуществляй ритуал четыре сотен подношений, отвращение демоном, ритуал скрещенных нитей для
скорби. Синяя тройка — ссоры, старость и смерть. Осуществляй отбрасывание скандалов и увеличение
бытия-деторождения. Зеленая четверка — последуют вредоносные демоны. Повторяй пять великих
дхарани и осуществляй устранение препятствий. Желтая пятерка — мало детей и вред Садагов.
Осуществляй ритуал скрещенных нитей супротив Гьялпо, успокаивай волнения садагов. Белая шестерка
и белая восьмерка - благие. Красная семерка — неудачи из-за временных врагов. Осуществляй
литургию для подавления врагов, отбрасывание врагов, повелевай демонами. Красная девятка — раскол
благосостояния родственников невесты. Важно осуществлять псуществляй призывание благосостояния,
защиту благосостояния и пр. Это называется «девять демонов и девять божеств невесты» и
разбрасывается как девять островов [вокруг] располагающейся в центре мева рождения.
То, что полыхает сверх этого — девять божеств матери. Посредине [находится] ракшаси Лю, на
востоке располагается красная ракшаси скал. На юге — красная Ями, на западе — высшее божество
Пекар. На севере — наги, сенмо и змеиноголовые. На северо-востоке — пурпурный Арьядева. На юговостоке — белая полыхающая Драгоценность. На юго-западе — черная Пунгси Нгамо.
Затем окружается БабМе невесты. Всё, что находится в танце девяти островов — проявляется как
божество. В случае ракшасми деяний — мало детей. В случае ракшаси скал — половина умрет,
половина вылечится. Ями — сыновья умрут и многочисленны страдания. Пекар — хорошо, поскольку
увеличатся люди и богатство. Наги и Сенмо — болезни у близких и глупые дети. Арьядева — хорошо
для могущества из врат. Полыхающая драгоценность — осуществление помыслов. Пунгси —

многочисленные страдание и скорбь. Полыхающий ваджр — хорошо, поскольку увеличиваются дети.
Также два — божества и мева. Когда связаны два благих (kegs rtsis) Подобно тому как связывается восемь
белых лотосов) — наивысшее благое. Когда объединяются восемь дурных (kegs rtsis) Подобно соединению
ракшаси деяний и двойки черной) — наихудшее. Когда соединяется благое и дурное (kegs rtsis) Подобно
объединению полыхающей драгоценности и семерки красной) — называется средним. В случае
сотворения дурного — метни стрелу осознавания-ведения.
Подобное возникает как два камня мева.
Дополнительно, измерение связей и соединений таково. Если собирается Ли и красная девятка,
то призывай благосостояние рода, поскольку расколется благосостояние. Невеста не будет смотреть на
глаз будущего.

5

Год

Пятое — год. [Это] — собственные пркпятствия, противники Дунзур, глаз девятки,
кладбищенский глаз, белый год, четыре металла, восемь огней, малый белый, опутанный плохими
знаками, людьми и ракшасами, лысые демоны-Тхер, кладбищенский глаз, два сторожа, черный гаруда,
вдовство, год скорби, пресечение волнения скандх, врата небеси земли и пр. дурные годы — не
приемлемые для получения невесты. Так если отправишь, то действуй сам по себе.
Если нет препятствий, год благоприятной удачи, логмен, время появления вещей, [время]
благоприятное для Сог, Ванг, Лунгта, проветцания и упадка, в особенности если окружен
процветаниеми упадком — тогда посылается девушке время здоровья, врагов, процветания и упадка.
Осуществляй получение шести хороших и тобрасывание шести дурных.
В частности, что касается процветания и упадка Сог, если ниспадает на три, болезни, смерть и
кладбище, то повторяй дхарани долголетия, [изготовь] горку для свыязывания долголетия. Что касается
Лю — при ниспадении болезни, смерти и кладбища — повторяй сутру золотого света и
Ваджравидарану. Если ниспадает на Ванг, то устрой праздник детям и пригласи в теплое время дня
четырех монахов-бхикшу. Если ниспадает на Лунгта, то осуществи ритуал одежды веры, отбрасывание
девяти скорбей и ритуал скрещенных нитей.
Что касается злых духов времени и слов относительно собственного года, то если невеста
родилась в год Крысы, то пятнадцатый и семнадцатый года — года смерти. Пятнадцатый (kegs rtsis) Как
говорится про невесту) и двадцать шестой — [сопутствующие] условия. Для года Быка —
шестнадцатый и восемнадцатый — смерть. Если придется в одиннадцатый, не будут рождаться дети.
Для года Тигра — семнадцатый и двадцать второй — смерть. Если придет в четырнадцатый — не будут
появляться дети. Для года Зайца — двенадцатый и шестнадцатый — смерть. В тринадцвтый — не будет
детей. Для года Дракона — семнадцатый и девятнадцатый — смерть. Если придется одиннадцатый —
не появятся дети. Для года Змеи — двенадцатый и двадцать четвертый — смерть. Если придет в
двадцатый — будет бесплодной. Для года Лошади — семнадцатый и двадцать девятый — смерть. Если
придет в пятнадцатый — не будет окружена детьми. Для года Овца — четырнадцатый и шестнадцатый
— смерть. Если придется двенадцатый — не родятся дети. Для года Обезьяны — пятнадцатый и
двадцать первый — смерть. Если придется шестнадцатый — не появятся дети. Для года Птицы —
четырнадцатый и двадцать второй — смерть. Если придет в семнадцатый — не будет детей. Для года
Собаки — семнадцатый и двадцать первый — смерть. В двадцатый — не придут дети. Для года Свиньи
— тринадцатый и двадцать третий — смерть. Если придет в шестнадцатый, то не будет привязанности к
детям. Когда показывается смерть, осуществляй выкуп жизненной силы и повторяй защиту от восьми
страхов, читай сутры, подноси выкуп, готовь сачча, получай действительные достижения-сиддхи и моли
об удаче. Когда показывается год отсутствия детей, устраняй путы белой свастики, осуществляй
практику бытия-семьи, составь чакру Джаммы.
Также один изъян года невесты: семнадцатый — Красноликая 91; восемнадцатый — Черная с
92
косой ; девятнадцатый — божественная одежда мева и препятствий девяти 93; двадцатый —
Отсекающая лик ножом94; двадцать первый — Великое отверстие 95; двадцать второй — бездеятельность

91
92
93
94
95

Тиб. gdong mo sna dmar ma
Тиб. nag mo ral pa can
Тиб. dgu kegs sme sha ma
Тиб. gre yi kha gcod ma
Тиб. brub khung chen mo

— Разбрасывающая96; двадцать третий — не твоя — Бьющая грудью 97; двадцать четвертый — черный
лик — Бездомная98; двадцать пятый — Нгазор99 - Смотрящая назад100; двадцать шестой — отвращающая
тысячу — обладающая демоном безумия101; двадцать седьмой — глаз девяти — Великооткрытая 102;
двадцать восьмой — поедающая тебя — Подчинаяющая 103; двадцать девятый — чёрная — Питающаяся
людьми104; тридцатый — отвращающая назад — Уставшая105; тридцать первый — поедание
драгоценностей — Упадочная106; тридцать второй — истощение успеха — Скандальная107. В грубые
годы невесты, что подобны таким, [зажигай] восемь светочей, [жги] белые благовония, провозглашай
имена [Манджушри], читай сутру чистого золота, отвращай скандалы. Посредством отвращения
различных великих быков и пр. - устраняй нарушения и вред, [читай] благопожелания о действии
взаимозваисимости.
Также подобные таким благие направления. Если у невесты год рождения — год четырех первых,
то восемандцатый год благоприятен, двадцать седьмой — средний. Четыре средних, двадцать пять и
тридцать один — благоприятны. Для рождённых в четыре малых крайних — благоприятнет двадцать
четвертый и приемлем пятнадцатый.
Подобным образом выбрасывается один камень год, что формирует дурное или получает
благоприятное.

6

Традиция крепости месяца

Анализируй год мужчины и год женщины для рассчитываемых. Когда год мужчины на снижении
и понижается, женщина на подъеме и поднимается. Например для рождённого в год Дерева-Крысы —
месяц Крысы является собственным месяцем. У второй — ниспадает в направлении Быка. Собственный
месяц для года Быка — месяц Быка. У второй — поднимается в направлении Крысы.
Также рассчитывай подобным образом время отправления. Поскольку свой собственный месяц,
то невеста умрет. Второе — благоприятно и удачно. Третье — плохо для близких, детей и жен.
Четвертое — плохо для материнского гнезда и тёти по материнской линии. Пятое — плохо для
родителей. Шестое — умрёт супруг. Седьмое — соовтетствует своему собственному месяцу. Подобным
образом плоды соответствуют у восьмого и второго, девятого и третьего, десятого и четвертого,
одиннадцатого и пятого, двенадцатого и шестого.
Также плохо для месяца своего собственого рождения. Четыре восходящих — месяц скопленияскандх противника. Четыре нисходящих — месяц пресечения рода и противника. Откажись от третьего
месяца [при] противниках и глазе девятки. Для Кабана, Овцы, Зайца — плохо в месяц Овцы. Для Тигра,
Лошади, Собаки — плохо в месяц Собаки. Для Птицы, Быка, Змеи — плохо в месяц Быка. Для Крысы,
Дракона, Обезьяны — плохо в месяц Дракона.
В целом, подобным образом формируется дурное. Плохое для невесты — определяется
рождением невесты в знаке трёх окружений. Плохое для детей — труп охотника. Так как говорят, что
дети умрут, скроется благое время. Плохое для родителей — возможно, если невеста умрет в другом
доме. Плохо для тебя, [если на] лик невесты бросят треугольник из трёх черепов. Если плохо для
близких, родителей по закону и пр., то лик полученного и земля — рассеются и отправятся к другим. [В
годы] противников четырех, дунзур, третий месяц и пр. - подноси светильники и сачча по числу лет,
осуществля отбрасывание препятствий на двенадцатый месяц.
Таким образом [определяется] один камень месяца

96 Тиб. kha 'thor ma
97 Тиб. brang lag 'thab
98 Тиб. khyim med ma
99 Тиб. rnga zor
100Тиб. phyi mig ma
101Тиб. smyo 'dre can
102Тиб. kha bo che
103Тиб. dbang byed
104Тиб. mi zan ma
105Тиб. thang chad ma
106Тиб. god sna ma
107Тиб. mi kha ma

7

Плохие и хорошие дни

Первый день — разрушает жизненную силу отца и брата. Третий и четвертый — плохо для
матерей. Пятый и шестой — нападение [болезней] на жизненную силу священника бон. Восьмой и
девятый — умрет скаковая лошадь. Восемнадцатый и девятнадцатый — будут страхи и кошмары.
Двадцать первый и двадцать второй - не будешь схватывать основание. Двадцать восьмой — не будет
даже имени соединения и изменения. Так разъясняются пустота неба для страны Шен. Три семерки —
небесные врата невесты. Если день собственного рождения — невеста умрёт. Такие противники плохи
для здоровья. Днём кладбища и противников — будешь связан страной врагов. В особенности, в день
Змеи — остановится невеста. Написав про форму дня, когда формируется солце, возможно, если будешь
делать шелковые флажки элемента дня.
Подобным образом [разъясняется] один камень дня.

8 Разъяснение часа
Седьмое. Разъяснение часа. Анализируй пять великих родов рассчитываемого, Сог собственного
года и Ванг. Там мать пересекается с другом. Например, семейство Дру 108 и элемент вода — подносятся
времени Металла-Змеи и Огня-Лошади. Если Сог — Дерево, и год Тигра или Зайца, то будет
подношение времени Воды-Крысы или Земли-Дракона. Если у невесты год Огня-Лошади, то будет
магическое проявление семейством, что подносится изначально Птице и Обезьяне. Враги четырех и
дунзур дня подносятся времени движения плохих Садагов.
Таков один камень часа времени.

9 Плохие и хорошие планеты-дня
Солнце, Марс, Сатурн, Рахула и Меркурий — плохие. Юпитер, Венера и Луна (kegs rtsis) Говорят что
средние) — хорошие. В частности, планета противника подносится планете-дню рождения. Планета Ла
удачна для планет Сог.
Таков один камень планеты-дня.
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Плохие и хорошие созвездия

Для элемента Дерево — Пушья, для элемента Огонь — благоприятны Уттарапхалгуни и Свати.
Для элемента Земля — Вишакха и Дхаништха, для элемента Металл - Пурхвапхалгуни и Уттарашадха,
для элемента Вода — благоприятны Пурвабхадрапада и Уттарабхадрапада. Плохи созвездие рождения,
созвездие препятствий и созвездие демонов-Мара.
В общем, относительно даруемого - смотри в главу расчета плода (kegs rtsis)Ссылка).
Дополнительно, не встречайся с днём демона-мары, днём разрушения, сожжением и смертью,
[поскольку] негармоничные связи. Черный день, день бедности, ваджр, Пилинг 109, великая сеть
скоплений и связей, магия скандх, гаруда Ка, Раху и пр. - отбрасывай, как даты, обладающие грубостью
и ядом.
Когда формируются плохие планеты-дни и созвездия — осуществляй тайный ритуал скрещенных
нитей для планет и созвездий, [заклинание-дхарани] матери планет и созвездий, сутру восьми светочей,
связывай узелки110 и пр. Осуществи получение того что не собрали боги и демоны.
Все очень грубые дни, такие как день демона-мары и пр. - осуществляй индивидуальное,
проясняй [понимание] своих собственных текстов. В общем, когда совершенен аспект головы собаки,
что формирует всё, благостно обвяжи зеркало и стрелу. Сделав так, положи в череп [дхарани]
взаимозависимости и восемь светочей. Подняв всё это, определенно скроешься [от неприятностей]. Так
[разъясняется] один камень созвездий.
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Плохое и хорошее направления крепости

Проанализировав с тонкостью мева и парка невесты, [увидишь, что] при получении направления
небесного лекарства — осуществишь помыслы-намерения. При пропитании жизненной силы —
долголетие, при зарождении славы — будут увеличиваться дети, при получении удачи — станешь
удачливым. Пять демонов — будешь захвачен демонами, отсечение демонов-мара — смерть. Потеря
здоровья и пресечение рода — направлени болезни. Если получишь такое, то дети не будут излечиваться
и исчезнут.
Что касается всего того, что формирует индивидуальные загрязнения, отсекай демонов-мара,
свяжи воедино сущность пяти сутр, на квадратной черной дощечке изобрази формы врагов и раздави
под лестницей. Полагайся на защиту лика и чистые сачча. Голова — волосата или опутан синими
одеждами. Разбросай [тогда] различные черные семена для пяти демонов. Поднеси водное торма и
светильники по числу лет. Вред - рождённые в год врага собственному направлению (kegs rtsis)Например, если
присутствует при появлении вреда, то это будет элемент металла, что враг восходящему элементу
дерева. Поэтому рожденные в года птицы и обезьяны — должны последовать прочтению четырех
сутр). В этом случае надо читать четыре могущественные сутры. Когда теряется здоровье, не делай
ничего обычного. Будет хорошо, если с белым направлением мева сойдутся восьмерка и шестерка. Если
пятерка, тройка и семерка — среднее. Все другие — дурное. Будет получено благо направление, когда
посмотришь на разноцветную бумагу захватываемого года, месяца, дня и времени. Будет хорошо
устранять концентрацию на связывающие Анурадху. Когда у тебя нет чёрной и пр. - будет связывание с
ревностью-завистью. Осуществляй устранение для всех дурных Садагов.
Подобным образом выбрасывается один камень направления, где отбрасывается дурное и
обретается благое.
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Необычный расчет небесных собак

[Здесь] разъясняется то, что соответствует «Семи собакам». Небесная собака года — Тигр,
Лошадь, Собака (kegs rtsis)Также называется восеммнадцать лет). Небесная собака месяца — месяц собаки.
Небесная собака дня — черный день в Тигре, Лошади и Собаке. Небесная собака часа — время сумерек.
Небесная собака Парка — Кхен, Зон, Ли (kegs rtsis)Говорят, что небесная собака начинается у мужчины с Кхен
и женщины с Зон). Небесная собака планеты дня — Меркурий и Раху. Небесная собака Садага — собака
Хал. Следует отказаться от невесты, у [которой встречаются] в лике семь собак.
Таково её реальное созвездие. Поскольку небесная собака является солнцем (kegs rtsis) Также говорят
семь Мева.), то это плохо. Если время восхода этого и время появления невесты во вратах совпадает, то
несомненно будет быстрая смерть (kegs rtsis)Если не умрет, то невеста вернется домой). В частности, плохо
смотреть на север. Это также является соответствующим тонкому. В Старой традиции, где используются
китайские расчеты, известные повсеместно, в первый календарный месяц 111 весны, когда
рассчитываются начиная с Тигра на востоке сверху, для Обезьяны предстает как противники, на западе
сверху. Сверх дунзур [предстает] голова небесной собаки.
Затем, поворачивая Учение в соответствии с последовательностью, для Птицы — лик, для собаки
(kegs rtsis)Следует) — полночь, для Свиньи — верх [живота], для Крысы — половой орган, для Быка — зад, для
Тигра — хвост, для Зайца — анус, для Дракона — нижняя часть, для Змеи — останки, для Лошади —
верхняя часть, для Овцы — шея. [Так они] концентрируются.
Таким образом показывается противник месяца Зайца. Так пребывает вращение учения, начиная
с Птицы и головы (kegs rtsis)Подобным образом повторяй семейства для двенадцати месяцев.). Для всех них
осуществляй соответствующий анализ. В голове — умрешь ты и священник бон. Если появится такое,
ты должен объединить лик с невестой. Священник бон будет изменять здоровье и защищаться сам.
Если придет лик, то умрет невеста. Осуществи ритуал скрещенных нитей демонов-мара и ритуал
скрещенных нитей небесной собаки. Если подойдешь к горлу, будет плохо для драгоценностей. Получай
благосостояние, [читай сутру] золотого света, ежедневно чиатй [дхарани] Васудхарини. Если придёшь к
верхней части [живота], дети и драгоценности будут увеличиваться. Если придешь к ночи, то будет
много дочерей (kegs rtsis)Осуществи трансформацию живота.). Если придешь к заду, то родятся немые сыновья
(kegs rtsis)Повторяй дхарани льва речи.). Если придёшь к хвосту, то пресечется род. Связывай чакру Джаммы и
закрывайся пальцами. При приближении к анусу — будешь делать различное. Будет хорошо, если
родится много детей раньше или позже. В останках — родится только один ребенок. Будет плохо, если
появятся ранее или позже изъяны у детей. Осуществляй отбрасывание килаи, читай также сутру семи
отметин-мева. На шее — плохо для обоих родителей по закону. Лик невесты будет связан с двумя
111Тиб. hor zla dang po

родителями по закону.
Дополнительно, такова природа небесной собаки. В три весенних месяца (kegs rtsis) Китайские расчеты
соответствуют Сарма.) - смотри на юг, три летом — запад, три осенью — север. Три зимой —
поворачивай лик на восток. Будет плохо если из-за этого повстречаешь лик в направлении любого
взгляда. Встав на землю с левой стороны, оставайся там.
Также существует классификация мужчин и женщин (kegs rtsis)Некоторые говорят что нет
классификации для мужчин и женщин в отношении небесной собаки. Но это не корректно. Если нет
подразделения для мужчин и женщин, то как тогда сделать соединение-связывание небесной собакой?
Таков вопрос.).
В частности, если появляется соединение как время соединения небесной собаки, то пресечется
род. В год Крысы — первый день среднего месяца весны. В год Быка — четвертый день последнего
месяца весны. В год Тигра — седьмой день первого месяца лета (kegs rtsis) Говорят или освещают как седьмой
день среднего месяца зимы.). Год Зайца — девятый день среднего месяца лета. Год Дракона — двадцать
шестой день последнего месяца лета. Год Змеи — девятнадцатый день первого месяца осени. Год
Лошади — девятый день сренего месяца осени (kegs rtsis) Также говорят про девятнадцатый день среднего
месяца весны.). Год Овцы — седьмой день последнего месца осени. Год Обезьяны — шестнадцатый
день первго месяца зимы. Год Птицы — девятнадцатый день среднего месяца зимы. Год Собаки —
двадцать четвертый день последнего месяца зимы. Год Свиньи — восьмой день первого месяца весны.
В силу такого сочетания все действия невесты будут остановлены.
В час небесной собаки — время движения. Так в день Дракона и Овцы первого месяца весны —
найдешь пищу на рассвете. В средний месяц весны — время полночи [в дни] обезьяны и змеи. В
последний день весны — время раннего утра в дни Тигра. В первый день лета — время рассвета [в дни]
овцы, обезьяны и зайца. Средний месяц лета — время восхода солнца [в дни] Овцы и Дракона.
Последний месяц лета — время солнечного тепла [в дни] Птицы, Обезьяны и Лошади. Первый месяц
осени — время солнечного тепла [в дни] Змеи, Лошади и Овцы. Средний месяц осени — время
глубокого вечера [в дни] Дракона и Овцы. Последний месяц осени — время полудня [в дни] Крысы,
Зайца, Обезьяны. Первый месяц зимы — время после полудня [в дни] Быка, Тигра, Дракона. Средний
месяц зимы — время заката солнца [в дни] Быка, Змеи и Тигра. Последний месяц зимы — время вечера
[в дни] Тигра, Зайца, Крысы. В дни движения будет плохо гворит с невестой во вратах. Но даже если
плохо и нет сил отказаться, то поднеси, украсив ногами и бараниной чучело человека с атрибутами
женщины (kegs rtsis)В направлении движения). Когда сделаешь тело человека, обладающего головой собаки,
спрачь с левой стороны рукава того, кто ведает расчеты. Нет сомнений что этим ты будешь сокрыт [от
неприятностей].
Таков один камень особого расчета небесной собаки.
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Расчет сопутствующих условий взаимозависимости

Анализируй Сог, Лю, Ванг и Лунгта невесты.
Первое. Человек, умывшийся, одетый, побрившийся, украшенный бирюзовым женским
украшением, раковиной, кристаллом — обладается элементом, рождающим успех (kegs rtsis)Необходима мать
элемента невесты). [Тогда] соберутся родители, будет благостным имя и удача, благое семейство станет
совершенным органами чувств. При порождении Сог, увеличением Ванг и Лунгта — будет
провозглашена удача и сопровождение для украшенных одеждами. Когда зарождается Лю, мать
воссядет на лошадь. Низ лошади — собственного цвета тела-здоровья. При зарождении всяческого Ванг,
благодаря элементу будешь радостно воспеваем из-за удачи и пищи, таких как рис, тростниковый сахар,
виноград, гранаты, йогурт, нектар, молоко, сахар и пр. Приемлемо взаимодействовать с усладой
чувственными наслаждениями или же сидеть на подходящем сиденье и пр. Тогда не снозойдёт во
времени ничего необходимое. Сделай всё при рождении трёх гармоничных годов, как [провозглашали]
переводчики.
Одежды и обувь из-за проивников четырех и дунзур (kegs rtsis) Например, невеста рождена в год Тигра.
Для неё оппоненты — Обезьяна, восходящий противник четырех — Свинья, нисходящий противник
четыре — подобен Змее) будешь действовать из-за противника своего собственного элемента
(kegs rtsis)Необходим враг успеха). Так для Дерева возникнет раскол металла. Огонь соприкоснется с отцом
хвостов омовения. Для Зземли — будет опутанность [корнями] великого сандала. Для Металла —
вспыхнет пламя из грубого дерева. Для Воды — соприкоснется с сачча и белой землей. Подобным
образом понимай одежды невесты. Шен и божество семян обладает сердечными обязательствами.

Благодаря семенам, божеству, Шен, обладанию середчными обязательствами, семейству, святому
существу, зарождению и завершению, глубокому сосредоточению и устойчивости — [появляется]
высшая длинная традиция колесницы Шен явленного. Осуществляй всё в соответствии со связью с
границами и взаимозависимостью (kegs rtsis)Как составил Конгце — Мной предписываются сто ритуалов
устранения неудач.)!
Таким образом, умывшийся, одетый, покрытый одеждами, сидящий на лошади, с толмачами и
семенами — проявляется как пять человек, что необходимы. Анализируй ниспадающую парка невесты,
что приглашается. Для Ли — Лошадь. Для Кхон — Овца. Для Да — Козел (kegs rtsis)ra). Для Кхен — Собака. Для
Кхам — Свинья. Для Гин — Бык. Для Зин — Обезьяна. Для Зон — мозг 112. Покрытый одеждами муж
опутан поясами. Им осуществляется приглашение невесты.
Когда невеста располагается, устанавливается соответствующее место. Если располагается на
корне Ка, то испугается зотота. Если располагается на корне очага, то испугается божества очага. Если
располагается позади врат, то будет бояться коней и яков. Если располагается вверху по лестнице, то
устрашится небесного божества. Если нет сверху покрывала, то будет придерживаться небесной
собакой. Если нет внизу сиденья, то будет вред от Садагов. Если не будет семян, то соберется восемь
классов.
Для благого дома, на который нисходит удача, начиная с благостных украшений, таки как ленты и
флажки, [следует] расположить [во множестве] белый войлок, одеяла и пр. Белыми семенами, ирсом и
пр. поверх этого (kegs rtsis)Анализируй элемент невесты.) - изобрази при плохой жизненной силе перекрещенный
ваджр. При плохом Лю — нарисуй коелсо-чакру с восемью спицами. При плохом Ванг — изобрази
перекресток четырех свастик. При плохой Лунгта — нарисуй лотос с восемью лепестками.
Затем сверху над этим располагается невеста. [После того как расположится,] укрась стрелой,
[перьями] грифа, ожерельем матери, пятью видами шелка, зеркалом. Всё это будет держать правой
рукой. Священник бон бытия, как Шен тела, осуществляет должное во взаимозависимости для
удовлетворения, такое как нисхождение пяти вместерождённых божеств и пр.
Таков один камень соответствующих условий.

3 Порядок используемых методов
В третьем пункте [представлено] два камня, общий и частный, как необходимые для всех
последовательностей используемых методов.
Первое. На земле двух, дома и старшего брата [невесты] по мужской линии той, что является
невестой, следует последовательно понимать добродетельное. Начитывай удачливые, Ратнакуту,
Ратнамалу, восемь светильников, устранение темноты десяти направлений, украшение на вершине
победоносного стяга, чистую сутру чистого золота, сутру золотого света, стосысячник, обширную,
среднюю и краткую сутру [праджня-парамиты], восемь устранений всех ошибок, ритуал устранения
неудач, осуществи борьбу трёх тысяч с садагами, зароди славу, получи благосостояние, осуществляй
моления божествам, установи круг царя, победившего всё, положи реликвии-останки Сугаты, установи
три основания великого благословения. [очисти] внешние, внутренние и тайные завесы (kegs rtsis) В
соответствии с сердцем истин из расчета плода) и пр. В целом, осуществляй созревание [на
основании] ключевых моментов действий.
Частный случай [соотносится] с годом, месяцем, днём, парка и мева. Если возникает любой
камень грубого или связанного с дурным, осуществляй всё в соответствии со своей индивидуальной
традицией. Бросай великую стрелу знания.
Если возникает исчезновение концентрации, Анурадха, Марс, элемент Огня текущего года, это
плохо, [поскольку] «Свадьба убьет сто пожирателей». Это и пр. - три дурных, четыре и пять. Если
связывается со многим, то невозможно ничего сделать. Если собирается не приемлемое и связывается
негармоничное, то быстро усердствуй в великом порядке-последовательности, поскольку возможно
появление препятствий и слез.
В частности, четыре, Сог, Лю, Ванг и Лунгта, связаны с защитой зарождения, невеста
посредством золота или киновари рисует «божество» на ладони правой руки, на ладони левой — гаруду,
на пяти пальцах — последовательно божество, тигр, гаруда, дракон, лев. Говорят что так скрываются все
плохи и грубые [влияния]. Когда [присутствуют] плохие направления, собака Хал и другие, несли
необходимо получит и не отдавать, то невеста, очистив хорошо атрибуты мужчины, бросает сто
привычек в благую сторону. Найдя три руки, приходит к Прибежищу. Когда чучело из пищи измазывает
112Тиб. rtol

тело-здоровье, связывай череп женскими волосами. Челюсти (kegs rtsis) Много пива), вместе с черным ликом и
широким кулаком — явят плохое направление и-за врагов твоей Сог. На протяжении трёх дней ты не
увидишь лика. И даже выкупив обезьяну из стеблей травы, получишь [желаемое].
Затем [сказано].
Ты благостная основа элемента, поскольку нет противников элемента! Мать, живущая с сотней
сыновей! Владычица, что держит сто хранилищ, высшая мать, коей радуются все! Пусть же [будешь]
прародительницей трёх родов людей!
Так и пр. произносится благопожелание относительно ясного предсказания [плода]. Подобным
образом придерживайся изложенного брачного расчета как домашнего праздника.
Так завершается пятая — глава брачных расчетов из «Зеркала явленного бытия», китайских
расчетов.

6 Расчеты относительно болезней
Высшая изначальная мудрость, освещающая всё для существ зеркалом милосердия, что возникло
из океана глубокой и обширной астрологической науки! Склоняюсь пред царем, что являет мгическое
проявление деяний дарования [изначальной мудрости]!
Разъясню расчеты хвойного дерева, что проясняется всё важной из болезней и негативных
провокаций, демонов-мара, что вредят несвоевременно иллюзорным телам существ, [обладающих]
свободами и обретениями.
Хотя эта святая астрологическая наука говорит про сущность из-за болезней, приемлемо также
анализировать и отсутствие болезней. Поэтому в потоке существ пребывают страсти непрерывным
потоком и болезни пяти элементов, что возникают на основании трёх ядов.
В любом случае, корректно проанализировав характеристики ветра, слизи и желчи 113,
придерживайся этого.
Также, таково перечисление камней: пять главных камней хвойного дерева. Вслед за этим,
пятнадцать ветвей, шестьдесят малых веточек, три сотни подразделений листьев и шестьдесят обычных
плодов. В целом всё собирается в тристо девяносто шесть.

1 Пять главных камней
Первое. Пятью главными камнями определяется болезнь, что устраняется видением.
Высокомерие114, артрит115, зоб116, бородавки117, отёки от шипов с болями118, гемморой119, разрыв связок120,
гьог121, пхог122, тхогдиб123, запор124, падения с дерева, [болезни с] условием в виде дерева, орган чувств
глаз, объект печень, желчь - всё это болезни дерева и зеленый камень дерева.
Инфекционные заболевания125, оспа126, корь127, разновидности припадков128, колики129, отек в
130
горле , черная яма131, бесчисленные разновидности [болезней,] что соизмеряются с ветром сердца [или
депрессией]132, колики из-за жара133, боли в животе134, провокация сверху, змеиный яд, бешенство собак,
провокации [от змей и собак], рак из-за огненных дней 135, болезни кишечника136, язык, объект сердце и
пр.137 - всё это болезни огня и красный камень огня.
[Всё] связанное с желчью, подавленность 138, бессмысленные перемещения139, опухоль140,

113В соответствии с высказываниями из тантры разъяснений.
114Тиб. dregs
115Тиб. grum
116Тиб. lba ba
117Тиб. sha 'dzer
118Тиб. tsher lhog
119Тиб. gzhang 'brum
120Тиб. rtsa rgyus chad
121Тиб. sgyogs
122Тиб. phog
123Тиб. thog rdib
124Тиб. 'og tu chud
125Тиб. rims nad
126Тиб. 'brum bu
127Тиб. sib
128Тиб. thor rigs
129Тиб. rgyu gzer
130Тиб. gag lhog
131Тиб. ya ma nag
132Тиб. snying rlung
133Тиб. me dbal gzet thung
134Тиб. glang thabs
135Тиб. mes tshes gnyan nad
136Тиб. rgu ma'i nad
137Также собираются болезни крови.
138Тиб. 'thibs
139Тиб. 'gro mi shes
140Тиб. skran

затхруг141, запор142, проказа143, нарывы144, рак145 и пр. Духи, останавливающие беременность146, болезни
детей, тяжесть147 в теле, чумка148, забывачивость149, падение от смеха150, орган кожа, объект болезней
селезенка151, живот, брови и пр. - всё это болезни земли и желтый камень земли.
Слабость из-за оружия, что не является огненной стрелой, плохое дыхание, лолу 152, орган нос,
объект легкие - всё это болезни металла и белый камень металла.
[Болезни] холода, водянка153, пузыри154, отеки155, сур156, ячху157, болезни лимфы158, болезни
мочевого пузыря159, болезни женских половых органов 160, отсутствие выделений снизу161, болезни из-за
воды, подавленность нагами и пр. Орган чувств — уши, объект — почки - всё это болезни воды и синий
камень воды.

2 Пятнадцать ветвей
Второе. Пятнадцать ветвей таковы.
Первая — выбрасывается или нет Ла и долголетие. Четырьмя, Сог, Лю, Ванг и Лунгта
рассчитываемого, показывается противостояние с Сог, Лю, Ванг и Лунгта текущего года. Если
выбрасываемый камень белый, матьи друг — змеля и вода. Если встречается враг и внутренне
[пересекаются] дерево, металл и огонь — черный. Когда встречается сын — черный наполовину. Это
анализ столба долголетия.
Вторая — выбрасывается или нет местоположение. Если приводить пример для обладающего
болезней дерева, то на основании тирга как врага элемент рассчитываемого 162, [появляется] конфликт с
осуществлением расчета [поскольку] всё получаемое будет ниспадать вниз. Это — анализ места,
божества и предсказания мо и священника бон.
Третья — сгниет или нет ткань на шапке. Начиная с Тигра, что гармоничен элементу
рассчитываемого, [определяют] конфликт в расчетах, когда ниспадет вниз полученное. Это — анализ
отца и дедушки по отцовской линии как земли.
Четвертая — будет или нет ранк министра. Начиная с Тигра как друга элемента рассчитываемого,
[ищут] конфликт при осуществлении расчета как ниспадение того, что получено. Анализируй как землю
мужчины и женщины для министра.
Пятая — будет или нет повреждение для волос в школе. Начиная с Тигра как матери элемента
рассчитываемого, [осуществляется поиск] конфликта при осуществлении расчета как ниспадение на
землю того, что получено. Если это ты, то земля где девушка отвернется.
Шестая — появятся или нет воры и бандиты. Начиная с Зайца, как врага элемента
рассчитываемого, [ищут] конфликт с осуществлением расчета для подъема вверх того, что получено163.
Это — земля демона-Мары, бандитов, кладбищенских демонов.
Седьмая — будешь ли ведом или нет ракшасами деяний. Начиная с Зайцп как матери элемента
рассчитываемого, [определяй] конфликт при осуществлении расчетов как подъем лицом вверх того, что
141Тиб. za phrug
142Тиб. za 'og chud
143Тиб. mdze
144Тиб. shu ba
145Тиб. 'bras
146Тиб. sbrug ma gre 'gag
147Тиб. lji
148Тиб. yor
149Тиб. thom
150Тиб. gad
151Тиб. mtsher ba
152Тиб. glo lu
153Тиб. dmu chu
154Тиб. bor
155Тиб. skya rbab
156Тиб. sur
157Тиб. ya chu
158Тиб. ser
159Тиб. lgang pa
160Тиб. mtshan ma na
161Тиб. smad mi thig
162Например, если рассчитываемый — дерево-крыса, то вращается ,начиная с металла-тигра. Если является пятнадцатый
[год], то необходимо Сог, Лю, Ванг и Лунгта дерева-дракона.
163Например. Если является пятнадцатым годом для [рождённого в] год дерева-Крысы, то это огонь-Бык

получено и собрано. Анализируй это как уровень приближения и удаления ракшасов для тела.
Восьмая — сломается или нет зеленое дерево. Начиная с Зайца, что гармоничен элементу
рассчитываемого, [определяется] конфликт при осуществлении расчетов как подъем ликом вверх того,
что получено и обретено. Это — анализ уровня Сог ребенка.
Девятая — опустошится или нет хранилище. Начиная с Зайца как сына с элементом
рассчитываемого, [определяется] конфликт при осуществлении расчета как разворот лицом вверх и
подъем полученного и собранного. Это — золотая земля дома и бирюзовая земля.
Десятая — разорвется веревка или нет. Начинаяс текущего года отсчитай вверх восемь. Затем
[появятся] небесные врата конфликта при осуществлении расчета как поворот лицом вниз собранного и
полученного.
Одиннадцатая — освободится или нет сеть анализа. Начиная с текущего года отсчитывают вниз
восемь. Затем анализируют Сог конфликта при осуществлении расчетов для подъема вверх того, что
получено.
Двенадцатая — появится или нет холодный ветер. Начиная с Тигра сына элемента
рассчитываемого — [находим] конфликт при определении рачсета как ниспадение ликом вниз. Так
анализируй уровень помщника и кладбищенской земли.
Тринадцатая — разрушится или нет созвездие и дом. Начиная с Обезьяны как матери элемента
рассчитываемого, [находи] конфликт при осуществлении расчета как подъем лицом вверх того, что
получено. Таков общий анализ супруга.
Четырнадцатая — устранится или нет дерево из-за раннего. Начиная с текущего года отсчитывай
на пять вверх. Затем
[определяй] конфликт в виде поврота ликом вниз. Это анализ
продолжительности болезни.
Пятнадцатая — будет или нет цель у колышка в основании. Начиная с текущего года,
отсчитывают пять вниз. Затем [определяется] конфликт как подъем лицом верх того, что было получено.
Это — земля врага, врата земли.
Подобно этому, если есть болезнь огня, то начиная со второго и вплоть до пятого будет
разворачивать вниз, начиная с Лошади. От шестого до девятого, будет поднимать вверх, начиная со
Змеи. Оставшиеся — подобны показанным выше.
[Если присутствует] болезнь земли, то вторая и третья поворачиваютяс вниз, начиная с Дракона.
Четвертая и пятая поворачиваются вниз, начиная с Собаки. Шестая и седьмая поворачиваются вверх,
начиная с Овцы. Восьмая и девятая — поворачиваются вверх, начиная с Быка. Оставшиеся подобны
показанным выше.
При болезни металла — выше пятого, начиная с Обезьяны — повернется ликом вниз. Выше
девятого, начиная с Птицы повернется ликом вверх. Оставшиеся подобны тем, что показаны выше.
При болезни воды, выше пятого, начиная с Крысы повернется ликом вниз. Выше девятого,
начинаясо Свиньи, повернется ликом вверх. Первый остаток от того, - уровень Ла и долголетия. Десятая
— разорвется или нет веревка. Тринадцатое — разрушится или нет дом созвездия. Четырнадцаиая —
будешь обладать или нет деревом, [что появилось] ранее. Пятнадцатое — будет или нет целепогалание
колышка и основания. Начиная с элемента рассчитываемого, [определяют] мать, сына, врага, друга и пр.
Кроме вышеуказанного нет других аспектов.
Далее [следует] разъяснение ясного предсказания [плода].
Первое. Если теряется Ла или долголетие 164, то будешь руководствоваться неудачей и множеством
птиц. Существа, что не имеют ошибок, получат отсечение жизненной силы. Возникнут Демоны-мара и
пресекутся повеления текущего года. Осуществляй выкуп Сог, призывание долголетия, рецитацию Ньеу.
Осуществляй отвращение врагов, ритуал устранения неудачи в отношении скандалов и их отвращение.
[Второе.] Если потеряешь местопребывание, то от супруги получишь стрелу. И когда позовешь
дядю по отцовской линии, [увидишь] лик с язвами. Отдели от себя супругу и отправься на пастбище.
Начитывай компендиум [праджня-парамиты], осуществляй [подношение] даров.
[Третье] Если сгниет ткань шапки, то также благая удача и провизия будут небольшими. Собирай
накопления, очищай завесы, читай писания сутр.
[Четвертое] Если упадет статус министра, то получишь плохие советы, что возникают из
демонов-мара. Будет полезно, если [будешь повторять] супротив провокаций [мантры] Тары и четырех
Ушниша.
164Черный камень

[Пятое] Если повредятся волосы в школе, то будет повреждение для долголетия. Это является
ответом на встречу с пятью демонами. [Повторяй] украшение ствола и подноси пищу рядом со ступой.
[Шестое] Если появятся воры или разбойники, появится кладбищенский демон. Ты получишь
ответ из-за полагания на пагубных друзей или от вкушения пищи у вдовы [или вдовца]. [Повторяй
мантру] Ушниши, осуществляй ритуал скрещенных нитей и скрещенные нити супростив демона-мары.
[Седьмое] Если будещь ведом ракшасами, то [проявится] колдовство и злые заклинания. Прийди
во вредоносное направление. Там яви мантры для подавления. Таким образом осуществишь выкуп Ла и
подавление врагов.
[Восьмое] Если раскалывается зеленое деревро, то сичезает жизненная сила у младенца.
Получаешь из-за подавления оружием дерева нагов. Осуществи подношения нагам, отбрасвание нагов,
прочти [молитвы] об раскаянии.
[Девятое] Если опустошится хранилище, будет упадок в доме и земле. Это ответ из-за трат в
ошибках обладания благосостоянием. Осуществляй накпдение [засоуги и мудрости], призывай
благосостояние, связывайся с залогами в отношении драгоценностей.
[Десятое] Если порвется веревка, то снизойдёт свобода от неба. Будет вред от провокаций сверху
и верхних демонов-мара. Отвращай ошибки демонов-мара, связывай врата небес. Осуществляй защиту
от планет-граха и гьялпо.
[Одиннадцатое] Если освободишься от веревки помыслов, то будет раздражение для жизненной
силы. Болезни людей и стад появятся из-за вреда от Садагов, планет-гарах, созвездий. Болезни
получишь из-за загрязнений кузницы или очага для сожжения. [Подноси] восемь светочей, устраняй
загрязнений дакини.
[Двенадцатое] Если появится холодный ветер, возникнет возмездие. Какими бы ни были мужчина
и женщина, будет вред для помощников. Получаешь ответ из-за отбрасывания сявзи с лекарствами.
Осуществляй [подношение] четырех сотен, [начитывание] Ушниши, подавление скандалов.
[Тринадцатое] Если разрушится дом созвездия, то будет плохо для хозяина дома. Получишь, из-за
вреда, пребывание [рядом] демонов смерти. Осуществляй отбрасывание мамо и демонов-мара обоих
полов. Также осуществляй ритуал скрещенных нитей для девяти скорбей.
[Четырнадцатое] Если устранится дерево из-за прошлого, то будут долговременные заболевания.
Из-за вреда от теурангов небес — сплети защитную чакру. Осуществи подношения божествам небес и
раскаяние.
[Пятнадцатое] Если будет цель для колышка в основании, разрушатся врата земли. Из-за
перекрещенных диаграмм будет вред от садагов и нагов. Осуществляй отбрасывание врагов,
отбрасывание демонов-мара, подноси большой выкуп.
Таким образом, если будет много белых камней, это благоприятно. Если будет много черных
камней, усердствуй в соответствии с порядком. Если белое четвертое — очень благоприятно. Если
четвертое черное, то чрезвычайно плохо. На основании этого осуществляй движение по
последовательности измерения. Если не разобьется на части подношение белого и чёрного, то даже если
не ниспадет хвойное дерево, то в будущем сформируется. Будет хорошо, если будешь собирать
накопления, подносить дары.
Также, в целом такое действие подобно такому. Если черная сосна дерева, то для сопровождаться
отсечения демонов-мара изготовь мартышку с украшениями и инструментами, сделанными из дерева.
Осуществляй обширным образом взращивание особого дерева жизни и ритуал устранения
неприятностей.
Если будет плохим хвойное дерево огня, то установи в направлении отсечения демона-мары,
изготовив красную лошадь в медном или бирюзовом [сосуде]. Устраняй загрязения дакини, осуществляй
ритуал скрещенных нитей для мамо. Повторяй заклинания-дхарани, умиротворяющие заразные
заболевания.
Если будет плохим хвойное дерево земли, то одев одежду больного на корову или овцу, установи
то, что сплетешь из сатина. Повторяй [дхарани] Ушниши, белого зонта, отвращай лик демонов-мара.
Если будет плохим хвойное дерево металла, то установи в восточном направлении то, что
сделаешь в виде козла, [украшенного] атрибутами кузнеца, броней, луком и стрелой. Отвращай острия
ножей, делай ритуал скрещенных нитей для Цен.
Если будет плохим хвойное дерево воды, то установи на севере или напрвалении отсечения
демона-мары, то что сплетешь как корову или быка с черным флажком и клеткой. Осуществляй
[подношение] четырех сотен, ритуал скрещенных нитей и шатер супротив озерных Мен. Читай пять
стотысячников, Ваджравидарану.

3 Шестьдесят малых веточек
Четыре хвойных дерева, [дерево] Сог, Лю, Ванг и Лунгта, [обладают] шестьюдесятью, что
разделяются по пятнадцать. Все они [представляют собой] семь для анализа: первое - расчет четырех
хвойных деревьев, второе - расчет пятнадцати золотых линий, третье - расчет увеличения листьев и
мягкости бирюзы, четвертое — расчет плода древа исполнения желаний, пятое — расчет дома неудачи и
дома славы, шестое — перечисление глаза смерти и глаза убийства, седьмое — расчет пересечения или
отсутствия пересечения диаграмм.

3.1 Расчет четырех хвойных деревьев
Расчет четырех хвойных деревьев. Если белое дерево Сог, то [жизненная сила] неразрушима,
свастика долголетия — устойчива. Даже когда больше белая часть, нет изъяна. Если черное, появляются
великие демоны-мара. Это соответствует тому, как на дерево садятся больши птицы. Осуществляй
ритуалы выкупа жизненной силы, строительства пути, долголетия. Если большая черная часть, это
также соответствует такому. Если соотносится со смешанным, то возникнут болезни, провокации, споры
относительно врат условий, враги. Покажись странствующим [монахам], осуществи четыре сотни
[подношений], установи сачча.
Если белое хвойное дерево Лю, то будет хорошо из-за увеличения славы, энергии, братьев в
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школе . Если большая часть белого, то легко [добывать] пропитание. Если черное, то будет повреждено
сияние и великолепие тела. Упадет вниз год, упадет вниз месяц, проявится неудача. Изменяй тело, меняй
имя, проси о великом посвящении. Подавай дары, [осуществи ритуал] четырехсот [подношений],
восстанавливай ступу. Если большая часть черного, то порождай всё последовательно. Если равная
часть черного и белого, то осуществи омовение. Осуществляй исполнение [активности], раскаяние,
молитвы божествам, подношения Садагам.
Если белое хвойное дерево успеха, то соберешь собственными силами людей, драгоценности и
урожай. Если большая часть белая, то поднимутся дары. Если черное, то снизойдёт несчастье и
расколется благосостояние. Поскольку велик упадок в драгоценностях, то [начитывай сутру] золотого
света, собирай накопления [заслуги и мудрости], усмиряй врагов, служи священнику бон или
добродетельному другу. Если большая часть черная, возникнут изъяны года. В случае разноцветного —
будут болезни, поэтоум заботься о пище и действиях. Осуществляй ритуал четырех скрещенных нитей,
читай особенные собрания текстов [учителей].
Если белое хвойное дерево удачи, то нет врагов и очень хорошо для мягких друзей. Если большая
часть белая, то получишь условия для загрязнений. Повторяй [праджня-парамиту] в двадцать тысяч и
сжатую-компендиум. Если черное, то упадет победоносный штандарт славы. Покинешь страну, будут
скандалы и споры. Осуществляй сожжение подношений, подавляй врагов, устанавливай флажки. Если
большая часть черная, то будут волнения в сердце и крупных [органах]. Будет упадок в драгоценностях,
возникнут разговоры, будут опасности. В случае смешанного, большие сомнения в отношении болезней.
Повторяй Грахаматрику, пресекай пути планет-граха.
Подобным образом, в четырех хвойных деревьях показывается три, верхняя часть, нижняя часть
и средняя. Первые обманчивые из пяти — мужчина. Промежуточные обманчивые из пяти — уровеь
женщины. Последние обманчивые из пяти — уровень детей.
Также, если главное местоположени собственного уровня, верхняя часть — черная — плохо для
мужчины. Если средняя черная — плохо для женщины. Если нижняя черная — очень плохо для
младенца, ребенка.
В отношении проживания и смерти- главное хвойное дерево Сог. В отношении длительности
болезни — главное хвойное дерево Лю. В отношении величины провизии — главное хвойное дерево
успеха. В отношении скандалов — глванео хвойное дерево Лунгта.
Дополнительно, если верхняя часть хвойного дерева Лунгта черная, это уровень кладбища и
земля промежуточного дома. Если нижняя черная — плохо для местности. И так как плохое кладбище,
то очищай кладбище и молись божествам кладбища. Если плохой дом, то усердствуй в порождении
славы и [получении] благосостояния. В случае плохой земли — взаимодействуй с нагами и Садагами.
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3.2 Расчет пятнадцати золотых линий
Хорошо, если поворот вверх и вниз связаны с белым. Также при наличии связи с верхней частью
— хорошо для мужчины. Если связано с средним, наполняется океан жизни у девушки. Если связано с
нижним, то младенец входит в металлическую крепость. При связи со средним у мужчины и женщины
«устанавливается сиденье из бирюзы». При связи со средним сына и матери - «Устанавливается линия
из золота». Связано с одним - «Появление облаков днём в небе». Связано с двумя - «Восход солнца в
облаках». Связано с тремя или четырьмя — особенно благое.
Плохо, если подъем вверх и опукание вниз — черные. Сверху — плохо для Сог мужчины. В
середине — появляются великие демоны-мара для женщины. Внизу — падает ствол ребенка. Если
мужчина и женщины свзаны со средним, близко подойдут враги. При связи со средним матери и сына —
появятся бандиты для Сог. Если связано с одним, то в пространстве сердца заклубится тьма. Если с
двумя, то сгниет корень ствола. Если с тремя или четырьмя — высхонет плод.

3.3 Расчет увеличения листьев и мягкости бирюзы
Анализируй взаимосвязи с количеством черного и белого, начиная от расчетов слева и до правой
стороны.

3.4 Расчет плода древа исполнения желаний
Анализируй справа налево то, какие есть взаимосвязи. Так разъясняется плод этого. Если всё что
собирается в направлениях, связано с белым сверху, то мучжина «Копье с шелком поднимется в небо».
В середине — женщина «На земле будет бурлить свастика». Снизу — сын «Разрастется древо
исполнения желаний». Если связано с серединой мужчины и женщины - «Построишь дом бытиясемьи». Если связано с серединой матери и сына - «Появится цветок». Если связано с одним - «Будет
расти росто дерева Ла». Если связано с двумя - «Конечностями охватишь пространство». Если связано с
тремя - «Лепестки раскроются зимой». Если четыре и больше - «Созреет плод».
Если связано с черным, то возникнет скорбь. Для мужчины - «Расколется небесный столб». Для
женщины - «Камень с горы упадет в долину». Для сына - «Цветы на земле будут опутаны убийством».
Препятствия мужчины и женщины - «Разрушится дом славы». Препятствия для матери и сына - «Уйдет
в небо бытие». Одна потеря - «Появятся сигналы-знаки демонов-мара». Две потери - «Высохнет до
глубин море Ла». Три потери - «Разобеться о пося копье». Четыре и больше - «Будешь покрыт рекой
скорби». Если будет смешение белого и черного, то можно вернуться к матери назад. Будет трудно
излечить болезни хвойного дерева из-за загрязнений и провокаций.

3.5 Расчет дома неудачи и дома славы
Расчет дома славы и дома неудачи — остров белого и остров черного. Увеличение верха четырех
белых - «Мужчина охраняется богами». Увеличение середины, на уровне женщины - «Прекрасная,
покрытая шелками». Увеличение нижней части, на уровне сына - «Бытие бьет из лука». Увеличение
середины для мужчины и женщины - «Становление дома славы». Увеличение середины для матери и
сына - «объединение матери и сына». Увеличение единицы дома славы - «Видение неба». Увеличеине
двойки - «Восход солнца без облаков». Увеличение тройки, четверки и выше - «Добродетель, созревание
плода».
[Таково то, что] формируется в острове четырех черных, доме неудачи. На уровне мужчины «Установление сверху черного демона-мары». На уровне женщины - «Движутся дикие звери и собаки».
На уровне сына - «Гневаются боги и ниспадают как демон-мара». В середине для мужчины и женщины «Расколется лук бытия». В середине для матери и сына - «Прткнет стрела демона-мары». Черная
единица - «Опутаешься темнотой страдания». Черная двойка - «Подружишься с сыном владыки
смерти». Черная тройка - «Продашь людей и сына демонам». Четыре верных и больше - «Не пожелаешь
считать выкупленное».
Когда появляются разноцветные камни, возвращайся к матери. Несомненно будешь болеть.

3.6 Перечисление глаза смерти и глаза убийства
Если возникнет в центре четырех белых камней один черный - «Умрет один черный». Если
возникнет в центре между четырех черных камней один белый - «Умрёт один белый». Если умрёт
черный смерху, то хорошо, поскольку появится сердце врагов на уровне мужчины. Если убийство
черного будет на уровне матери посредине, хорошо, поскольку «У дома и ворот будет убит тигр». В
нижней части, у ребенка, - «Станут незримыми детские демоны». В середине у мужчины и женщины «Смерть будет побеждена божеством внутри». В середине у матери и сына - «Будут связаны ноги
детских демонов смерти».
Если умрет белый в верхней части у мужчины - «Развеется Ла мужчины». Если в середине у
матери - «Разрушится рог и желания женщины». Если в нижней части, у ребенка - «Развеется бирюзовая
овца». Если в средней части у мужчины и женщины - «Будут опутаны вокруг темнотой смерти». Если в
средней части матери и сына - «Снизойдет эпидемическое заболевание и смерть». Разноцветные —
завесы и негативные влияния на хвойное дерево.

3.7 Расчет пересечения или отсутствия пересечения диаграмм.
Если будет расколото хвойное дерево сверху, то будет пересечение первой диаграммы
долголетия, закроются врата небес, разорвется связующая веревка. Плохо для мужчины, осуществляй
гимны божеству мужчины. Если снизойдёт разрушение дома славы посредине и появление дома
неудачи, то плохо для матери, осуществляй подавление демонов Си кладбища. Если многочисленны
глаза смерти внизу, то будет пересечение последней диаграммы, что плохо для сына. Тогда соизмеряйся
с последовательностью пользы знанием движения.
Также определяй негативные влияния перечислением черных камней на хвойном дереве Лю.
Если возникнет одно, то страна и Цен. Два — владыка и демоны-мара. Три — хранители сокроищ.
Четыре — мамо. Возникнет пять — нарушители обетов. Шесть — мужские демоны. Возникнет семь —
скандалы. Восемь — бхута. Возникнет девять — голодные призраки 166. Десять — демоны Си юношей.
Одиннадцать — Садаги. Двенадцать — демоны Си кладбища. Тринадцать — негативные влияния от
Рахулы. Четырнадцать — влияние Му167. Пятнадцать — вред от Индры и пр. Придерживайся [такого]
определения влияний.
Если сильный белый камень на Лю болезни, то это плохо - «Лекарь отвернулся от пациента».
Необходима большая сила в услужении. Трёхчастный остаток — болезнь из-за белого. Собирай великое
накопление, очищающее завесу деяний-кармы. Четырехчастный остаток — болезнь из-за белых
условий.осуществляй отбрасывание и торма игры гневных. Половина елых и черных — болезнь из-за
негативного влияния мамо. Осуществляй молитвы внутренним и внешним божествам, начитывай
стотысячник. Если повстречаешь сына, то страсть к внешнему не снизойдет на хвойное дерево с
разноцветными белыми и черными. Будет полезно, если будешь собирать накопления, [осуществлять
сожжение] даров, делать торма.

4 Три сотни подразделений листьев
Четвертое. Три сотни лепестков — пять разделов по шестьдесят ветовек на коренных камнях
болезней пяти элементов. Поскольку объединяются, то [получаем] три сотни лепестков. В общем,
следуя по хвойным деревьям, золотым изнутри, придерживаются важного из-за анализа благого, что
подобно: 1) кипение белых овец 2) подъем и движение белого шелка 3) ниспадение разливающихся
ветра и воды 4) сооружение золотой горы 5) украшение драгоценного ожерелья.
В случае черного следуют порядку из-за анализа плохого, что подобно: 1) гаруде и черным
птицам 2) захватывание тенью заходящего солнца 3) разрушение ожерелья медицинских растений 4)
подъем в небо отломанного ствола [дерева]. Это подобно тому как овец разгоняют волки. Плохо, если
много белого будет развеяно черным.
Вкратце, хорошо, если много белого. Хорошо, если немного черного. Если поровну белого и
черного, то нет ни богов, ни демонов. В любом случае, осуществляй церемонию для устранения неудач.

5 Шестьдесят плодов
Пятое. Шестьдесят плодов — говорится ради смерти младенцев и болезней. [Определяется]
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индивидуальный конфликт Сог болезни и четырех Сог, таких как год, месяц, день, час. [Соответственно]
выбирается в общем белый или черный камень. Даже при процветании и упадке Сог болезни,
указывают на четыре, год, месяц, день и час. При шести благих — белый, при шести дурных — черный.
Таким образом [указывается] противостояние четырем, году, месяцу, дню и времени, также посредством
Лю рассчитываемого. И Лю рассчитываемого указывается подобно показанному ранее. Итого среди всег
— шестнадцать камней.
Анализируй всех их подобным способом. Если белый камень Сог года, то нет волнений ума из-за
жара и смерти, поскольку не разрушается чакра долголетия. Если черный — раскалывается хвойное
дерево Сог. Осуществляй ритуалы долголетия, выкуп Ла. Дарование жизненной силы. Если белый
камень процветания и упадка Сог, то будет хорошо, поскольку нет временных препятствий. Если
черный, то это кредитом Сог. Осуществляй соразмерный выкуп Сог, и повторение ньеу (kegs rtsis)nye'u).
Если белый камень месяца Сог, то будет хорошо, поскольку укрепляется зеленое дерево Сог. Если
черный, захватывается веревками демонов-мара. Повторяй заклинания-дхарани долголетия,
Ситатапатру. Если белое процветание и упадок, то устанавливается колешек-основание и тебя, человек,
охраняют божества. Если черный — приходишь к берегу реки смерти. Если не умершь, будет полезно
произносить звуки смерти.
Если белый камень Сог дня, то отойдешь от потока страдания и скорби. Если черный, то будешь
проколот болезнями и вредом. Осуществляй ритуал скрещенных нитей для мамо, отбарсывай сделанное
Дхаништхой. Если белый камень процветания и упадка, то будешь свободен от болезней. Если черный,
прокладывай путь, осуществляй освобождение жизни и устранение.
Если белый камень Сог часа, то будешь в уединении [свободным от] препятствий долголетию.
Если черный, то появятся сигналы-знаки демонов Си кладбищ. Устанавливай сачча, подавляй демонов
Си кладбищ. Если белый камень процветания и упадка, то долголетие и благосостояние будут
увеличиваться. Если черный, то будешь украшен рисунком скорби. Осуществляй ритуала скрещенных
линий от скорби и встречай странствующих.
Если белый камень года Лю, то в теле не возникнет болезни. Нет необходимости в лекарства,
кровопускании и прижигании. Если черный — будет вред элементам тела. Разворачивай тело, изменяй
имя, охраняй обеты. Если благие процветание и упадок Лю, то будет легко жить, даже если возникнут
болезни. Если черный, то возникнут трудноизлечимые раны168 и нарывы169. Очисти место сожжения от
загрязнений, грязи и нечистот.
Если белый камень месяца Лю, то укрепится колышек-опора тела и элементов. Если черный, то
придут потери и разрушения. Получай посвящения, [повторяй сутру] Золотого света, призывай
благосостояние, [строй] крепости, [получай] обеты. Если белый камень процветания и упадка, то не
будет страдания. Если черный, то отдавай выкуп, будь отмечен защитой.
Если белый камень дня Лю, то будет хорошо, поскольку защищены юность и сила тела. Если
черный, то повредится великолепие. Приходи к Прибежищу, получай благословение. Если белый камень
процветания и упадка, то не будет осования для болезней. Если черный, потеряются кармические
кредиторы из-за демонов-мара. Строй ступу или же осуществляй восстановление. Подноси пищу и
питье святым.
Если белый камень времени-часа Лю, то даже если заболеешь, то лекарствами или методами
вылечишься. Если черный, то будет вред для тела. Разворачивай тело, подноси пишу и одежду
добродетельному другу. Если белый камень процветания и упадка, то полезно осуществлять служение.
Если черный, появятся раны [от оружия] и нарывы.По возможности оградись от трупов и собак в
хорошем направлении.
Придерживайся последовательных разъяснений процедуры, что следую камням хвойных
деревьев.

6 Дополнение
Дополнительно, испроси логмен болезни, ниспадающую паркха болезни, ниспадающую мева,
день, планету и созвездие. Испросив, определи болезнь и негативное влияние.

168Тиб. rma 'bras
169Тиб. skrangs pa

6.1 Анализ ниспадающего логмена
Каков анализ ниспадающего логмена? Определи элемен Сог рассчитываемого.
Дерево. Если приходишь сверх Крысы и Быка, то вред от мамо, поскольку отсекаются ньен
деревьев. Приходит Тигр или Заяц — вред от великих нагов. Поскольку возникают большие болезни,
осуществляй подношения нагам. Сверх Дракона или Змеи - «Вред от суицида, ножей из-за смрти
близнецов». Сверх Лошади и Овцы — будет вред от демонов с кинжалами, хранитлей богатства и Цен,
поскольку опутаны множеством кладбищ папа и дядя по отцовской линии или старшие браться. Сверх
Птицы и Обезьяны — будет вред от компаний, мертвых правителей с кинжалами, эпидемических
заболеваний и мамо. Сверх Собаки и Свиньи — будет вред от демонов смертьи или братьев и сестер.
Осуществляй подавление их.
Огонь. Если придешь сверх Крысы и Быка — появятся демоны Си кладбища, демоны отцовской
части семьи из-за ошибок и убийств, когда появилось отделение без ошибок. Сверх Тигра и Зайца —
негативное влияние из-за трёх, демонов ньен, нечистоты, вдовства. Сверх Дракона и Змеи — исчезнет
род из-за вреда от демонов Ме170 и демонов Си. Сверх Лошади и Овцы — будет разлука из-за разлуки
или очага. Сверх Птицы и Обезьяны — отвращай разговоры и кинжалы из-за вреда от нагов и демонов
смерти с кинжалами. Сверх Собаки и Свиньи — вред от теурангов. Осуществляй подношение дымасанга для восстановления дисгармонии энергии и загрязнений гармонии.
Земля. Если приходит сверх Крысы или Быка, то получаешь из-за оскорблений от женщины
нечистое семейство, из-за подьема и разлива рек — [вред] от Сенмо и нагов. Сверх Тигра и Зайца —
вред из-за демонов самоубийства, разрозненных козлом и разрозненных овец. Сверх Дракона и Змеи —
вред из-за многочисленных девушек, что были дружны в прошлом, или демонов, вредящих детям 171.
Сверх Лошади и Овцы — получишь то что сделано демолнами Манг 172 и скандалами с другими. Сверх
Птицы и Обезьяны — Бедушь пребываь с вредом от садагов, демонов скандх 173, Древо. Сверх Собаки и
Свиньи — вред из-за пересечения богов и сделанного вреда от разлуки и Ме.
Металл. Если придет сверх Крысы и Быка — будет вред от гьялпо и Гонг и колдовства
будидйских и бонских священников. Если сверх Тигра и Зайца — возникнет плохой знак и придет
нечистая завеса с направления тетушки по материнской линии. Если сверх Дракона или Змеи, то
получишь вред от нагов и сделанного плохими взаимоотношениями дяди и племянника, призраков
бедности. Для Лошади и Овцы — негативное влияние от демонов пресечения 174, женщины нечистого
семейства, враждебности. Сверх Птицы и Обезьяны — негативное влияние от гьялпо, старых
защитников175, хранителей богетства, Джангмен176. Для Собаки и Свиньи — из-за вреда от нагов, по
причине загрязнения основания родника, осуществляй подношение дыма для нагов.
Вода. Если придет сверх Крысы и Быка — будет вред от Цен и нагов, из-за отца или дедушки по
отцовской линии. Сверх Тигра и Зайца — будет вред от демона пресечения рода, колдовства, что
поддерживается гневом, владыки воды177. Сверх Дракона и Змеи — [вред] от демонов убийства,
кармические кредиторы из-за убийства сына девушкой. Для Лошади и Овцы — повреждения из-за боя
быков или отравления колдовством буддийского или бонского священника. Сверх Птицы и Обезьян —
вред из-за демонов братьев и сестер, свадьбы, неудачи или священника-бон. Сверх Собаки и Свиньи —
вред из-за объединения духов нагов, демонов-мара, демонов скандх.
Это анализируется наукой процедур устранения негативного влияния. Если приходит логмен
сверх своего собственного года, не осуществляй сам действия [по отношению] к собственному
здоровью. Но в частности, если придет начало для врагов, будет плохо. Если будет долговременное,
придет смерть. Если будет начало матери или друга — это хорошо и будешь жить. Если придет начало
сына — будет равновесие. Всё это постигай посредством конфликта Сог и года.

6.2 Месть паркха

170Тиб. dme 'dre
171Тиб. chung sri
172Тиб. rmang 'dre
173Тиб. phung sri
174Тиб. 'gags 'dre
175Тиб. dgon rnying
176Тиб. byang sman
177Тиб. chu bdag

Второе. Мест паркха. Если начинается Ли, то получаешь болезни жара из-за сгнившего мяса или
масла. Также эпидемические заболевания верхней части корпуса - головы и пр. Негативные влияния —
вред от Цен, небесных теурангов, демонов древо 178, отравляющих духов (kegs rtsis)rbad 'dre), демонов очага (kegs rtsis)gzhob
'dre). Вред приходит с южной или северной стороны. Врата располагаются на юге. Место темно-красной
собаки, красной лошади или коровы. Существует четыре или шесть жен. Живот красного цвета и
множество женщин. Разговоры — радостны и надежды разбрасываются как волосы. Для имени — свет,
что полыхает ясной мудростью. Появление [чего-либо] — из земли. Упадок из огня. Осуществляй
Ушнишу, ритуал скрещенных нитей для Цен, повеления для небесных теурангов.
Из Кхон приходит тяжесть. Если направление слева, получаешь черную резиденцию, черную
одежду и будешь придавлен грязью. Негативное влияние — вред от садагов, нагов сенмо, женских
духов179, джангмен. Обладает паными вратами из промежутоного направления юго-запад. Желтая
собака, треугольник. Две или четыре жены. Рот мягок, но действия грубы. Имя — Драгцоенность.
Существуют имена сердца ступы и пр. Подобно этому, вред возникает из земли. Осуществляй ритуал
скрещенных нитей для мамо, тенма, синмо, вращение девяти китайских моент донгце, повеления для
демониц.
Про Два говорят «Сердце и ребра вывернуты». [Вред] для тела, если разделять верх и разделять
низ. Негативное влияние — вред от Цен и Драла получишь, если возьмех красное или нож. Вред —
западное направление. Врата — разъясняются как запад. Белые собака и обезьяна. Драгоценость —
броня из метала. Жены сичлом пять или семь. Многочисленные отметины типа вздымающихся волос,
длинных или расспающихся. Вред от имени, [содержащем] гневное, металл или крепость. Осуществляй
омовение, подношения дыма божествам, гимн-восхваление Драла.
Кхен. Если левая нога или заразное заболевание, получишь пищу от женщины или старой девы.
Негативное влияние — вред от гьялпо и садагов. Вред с запада. Обладаешь парными воротами на
севере. Собака — серо-желтая. Драгоценности — лошади и бирюза. Жены исчезнут или будут по
соглашению. Вред от имен [содержащих] небо или божество.Осуществляй ритуалы скрещенных нитей
для трёхклювого, гьялпо, осуществляй деяния для садагов.
Для Кхам болезни нижней части тела, почек, омовения. Болезни получишь из-за сухой пищи.
Негативное влияние — вред от водных демонов-мара и Цхомен. Врата располагаются на севере или на
юге. Собака — темно-красная, драгоценности — многочисленные стада. Три или пять жен. Цвет —
черный, с радостью движешься к рыжим волосам. Вред от имён [содержащих] основание для воды,
черное в прошлом. Осуществляй омовения, читай стотысячник нагов, ритуал скрещенных нитей для
цхомен.
В Гин приходит гной, опухоли и нарывы. На правой ноге получишь очаг для сожжения на земле.
Негативное влияние — ньен и не радуются боги, вред от гьялпо, сераг и призраков с ножами 180. Хотя
ворота на северо-востоке, собака, что показываетяс там, серо-желтая. [Драгоценность] желтый слон.
Присутствует великая медитация и пресечение рода [в отношении] жен. Голова круглая, цвет желтый.
Плохо при анализе имени, [так как] вред соизмеряется с господином-джо, медитацией, драгоценностьюкончхог. Восстанавливай гармонию с садагами, подчиная приказами сераг.
Зин. Если ребра с правой части тела, то получишь металл или получишь отсечение дерева. Вред
от нагов, цен, демонов-нагов, гонгпо. Врата в восточном направлении, но смотрят на запад. Собака —
приемлема как сине-белая, существует сундук, тигр, леопард, обезьяна. Жена одна, цветом тела белая.
Волосы — разбросаны. Имя- синий. Вред из-за действий нагов, гьялпо. Читай дхарани для исправления
нарушений, повелевай собравшимися гонгпо.
Зон. Не будешь счастлив из-за ветра, опьянения, правой руки, верхней части [тела]. Получишь
[неприятности] из-за получения тонкого шелка и демонов пищи. Вред от мамо, демонов смерти
женщин, древо и дремо местности. Врата на юго-востоке, обладаюище украшениями врат. Собака —
очень желтая. Драгоценности — коровы и быки. Что касается жен, то из-за живота женщин будет много.
Человек с опьяненной формой и элементом ветра. Вред для имени безумной женщины или проститутки.
Осуществляй ритуал скрещенных нитей для мамо и гьялпо, разбивай древо.

6.3 Месть мева
Белая единица — если приходит болезнь сверх неё, то возникают болезни глаз, голова кружится и
178Тиб. gre bo
179Тиб. mo gdon
180Тиб. gri shi

возникет ветер. Нарывы и опухоли, свисты в теле, колет сердце. Негативное влияние — вред от богов,
гьялпо, местных владык места и садагов. Для тебя враги — творого и пиво. Осуществляй раскаивание и
осуществление деяний, дхарани божеств и нагов. Осуществляй ритуал откупа от кармических
кредиторов, поднимай скрещенные нити от гьялпо числом сто.
Черная двойка. Тяжелые болезни. Будут болези глаз, верхней части тела, колики. Негативное
влияние — вред от демонов-мара, скандалов, якшей, нагов-демонов, нарушителей обетов. С
направления вдовства придет скорбь. Для тебя есть опасность отвращения от мужчин. Осуществляй
ритуал устранения несчастий черного, ритуал скрещенных нитей, разворачивай лик демонов-мара.
Синяя тройка. Болезни: опухоли, водянка, болезни печени у мужчин, задержка мочеиспускания.
Негетивные влияния: негативное влияние нагов, синмо, садагов из полей, земель, кладбищенской земли.
Опасности: развернется родник, клыки и когти. У тебя, человек, будут ошибик в торговле и возникнут
скандалы. Делай ритуалы нагов, подноси торма нагам, делай ритуал скрещенных нитей для восьми
нагов. Спрячь вазу-сокровищницу для нагов и садагов.
Зеленая четверка. Болезни: пустулы, проказа, параличи, артриты, болезни конечностей.
Негативные влияния: вред от нагов и садагов на северо-западе, что пребывают в деревьях и родниках.
Будет разрушен цветок сенгма (kegs rtsis)Тиб. gseng ma), получишь уничтожение деревьев. У тебя возникнут
ошибочные обвинения и потери. Даже если будешь парализован и высокхнут пустолы, это временно.
Приготовь лекарство нагов, начитывай стотысячник нагов, осуществи ритуал скрещенных нитей для
восьми нагов.
Желтая пятерка. Возникнет сильная тяжесть, глухота и немота, пот и рвота, болезни живота.
Будешь много спать, но не будет радости в сердце. Негативные влияния: вред последует из-за гьялпо,
гонг, драла, светоносных субстанций. Из-за опасностей и разрушения ступ на основании неба, у тебя
появится тяжесть, и упадок в скоте. Восстанавливай гармонию с садагами и устраняй демонов
субстанций.
Белая шестерка. Болезни: колющие боли в сердце, заразные заболевания, болезни рта, зубов и
костей. Негативные влияния: вред из-за пустого дома, хранителей сокровищ, демонов страсти, скрытых
демонов женщин. Опасности из-за нечистого очага и инцеста. У тебя возникнут болезн костей и
гнойники. Осуществляй омовения, осуществление и раскаяние, делай подношения гонгпо.
Красная семерка. Болезни: боли в крови, болезни жара, тяжелые опухоли, ошибки в
кровопусканиях и прижиганиях. Негативные влияния: вред от ножей, Цен и Древо. Получишь
различные убийства скота и очаг с красной кровью. У тебя возникнут стрелы и гвозди Цен.
Гармонизируй [отношения] с Цен, подноси соленую говядину, осуществляй ритуал скрещенных нитей
для заболеваний и тех, кто царапает.
Белая восьмерка. Болезни: тяжесть, безумие, загрязнения из-за гнева божеств. Негативные
влияния: ярость пяти присущих божеств. Опясность: нечистоты надавит на божество. У тебя появятся
ножи и методы с гвоздями. Осуществляй омовения, восстанавливай пять присущих божеств.
Осуществляй пожелания удачи для противников и [призывай] долголетие и благосостояние.
Красная девятка. Болезни: эпидемические заболевания, у женщин будет очень сильное
кровотечение. Негативные влияния: вред от демонов-мара и Тенма. Опасность от инцеста и вкушения
пищи вдовы. У тебя будут скрытая ленность и эпидемические заболевания. Осуществляй общий ритуал
скрещенных интей для мамо, призывай благосостояние, охранияй божество буддисзма и бон и темнопурпурное.

6.4 Четвертое. Месть дней
Болезни в день Крысы: будут опухоли, наросты на теле или суставах. Поскольку не радовал нагов
и божеств подношениями ранее, говорят, что тяжело женщине и мужчине делать подншения божествам.
В день Быка: будут болезни сердца и у мужчин болезни печени. Вред от Древо и Дремо и Сераг.
Возникнут тревожные и сильные сны. Будет тяжесть, женские болезни, плохие переживания в суставах
конечностей.
В день Тигра: коли будут находиться по всем сторонам, спереди и сзади. Будет вред от божеств,
ньен, нагов, ньен и теурангов. Также говорят про тяжесть у мужчин и женщин. С силой осуществляй
подношения божествам, и подношения дыма нагам.
В день Зайца: болезни головы и пояса. Вред от гьялпо, теурангов, демонов скандх, нагов и
ракшасов. Говорят, что когда сделается такое, будет тяжесть и у мужчин и у женщин.
В день Дракона: болезни внутренних органов сердца и лёгких. Божества гневаются из-за очага

для сожжения и нечистоты. Осуществляй подношения дыма божествам, делай формы и опоры божеств.
Разъясняется, что тяжело и для мужчин и для женщин.
В день Змеи: болезни грудной клетки и ребер. Появится усталость, пот, [боли во] внутренностях,
озноб, жар. Вред будет от нагов и Ньен, находящихся в траве и деревьях. Будут долговременные болезни
у мужчин и женщин.
В день Лошади: болезни с потерей сознания, колющие боли в боках. Вред от божеств лошади и
дремо. Осуществляй [практики] исполнения деяний божества. Говорят что будет тяжело и мужчине и
женщине.
В день Овцы: будет трудно излечить болезни в середине тела. Будет вред, если соберутся серанги,
Дре и Цен. Устрашай серагов и моли умерших с кинжалами.
В день Обезьяны: будет трястись сердце, будет хороший аппетит, но будешь скрючен. Будет вред
от нечистых субсанций и садагов. То, что сделано садагами, будет тяжело для мужчин и женщин.
В день Птицы: будут болеть конечности и кости. Из-за того, что опустошится очаг, будет вред от
божеств и Ньен. Будет хорошо, если поднесешь дым от сожжения в очаге и и сделаешь подношения
божествам и нагам.
В день Собаки: возникнет усталость и будет трудно перемещаться. Будет вред от небесных
теуранг, хранителей сокровищ, Пехара. Осуществляй ритуал скрещенных нитей для Пехара, повелевай
небесными Гонгпо.
В день Свиньи: будет кровопролитией и плохое дыхание. Будет вред от духов смерти из
направления братьев и сестёр. Подчиняй палачей и обращайся с молитвами к семейным божествам на
кладбище. Болезни для мужчин и женщин будут тяжелыми.

6.5 Пятое. Мест планет-дней.
Пятое. Месть планет. При Солнце — будет нечистой защита божеств. При Луне — будет вред от
садагов, нагов, Ньен. При Марсе — будет гнев демониц-мара, Цен и гьялпо. При Меркурии — вред от
нагов и Цхомен. При Юпитере — будут встряски с защитниками буддизма и бон. При Венере — будет
страх из-за Ньен и Гьялпо. Сатурн — будет вред от Садагов и мамо. Всё что сделано ими, анализируй
наукой из церемонии утсраненния негативных воздействий.

6.6 Шестой. Месть созвездий.
Шестой. Месть созвездий. Криттика (kegs rtsis) проживание) — получишь [вред] из-за нечистоты и
вдовства. Рохини (kegs rtsis)проживание) — получишь [вред] из-за очага для сожжения. Мригаширша
(kegs rtsis)проживание) — получишь [вред] из-за пищи и скандалов. Аридра (kegs rtsis)продолжительные болезни) —
получишь [вред] из-за кузнеца и удержания лика. Пунарвасу — получишь [вред] из-за сильных и
могущественных деяний. Пушья — получишь [вред] из-за ньен и возделывания земли. Ашлеша —
получишь [вред] из-за клеветы и споров. Магха — получишь [вред] из-за сильных и страстных
разъяснений. Пурхвапхалгуни (kegs rtsis)смерть) — получишь [вред] из-за подавления и уничтожения деревьев.
Уттарапхалгуни (kegs rtsis)смерть) — получишь [вред] из-за разрушения камней, вощделывания земли. Хаста
(kegs rtsis)смерть) — получишь [вред] из-за страха подавляющих мантр. Читра (kegs rtsis)смерть) — получишь [вред] изза незамеченной пищи. Свати (kegs rtsis)смерть, большая опасность) — получишь [вред] из-за сделанных руинразвалин. Вишакха — получишь [вред] из-за путешествия в вечернее время. Анурадха — получишь
[вред] из-за вхождения демона в очаг. Джьештха (kegs rtsis) легкость излечения)— получишь [вред] из-за гостей и
кузницы. Мула — получишь [вред] из-за масла и мяса. Пурвашадха — получишь [вред] из-за прудов,
каналов для орошений, выкопанных [ям]. Уттарашадха — получишь [вред] из-за земледелия. Абхиджит
— получишь [вред] из-за войн мудрецов. Шравана — получишь [вред] из-за служения плохим друзьям.
Дхаништха — получишь [вред] из-за путешествия соседей. Шатабхиша — получишь [вред] из-за
путешествия рабочих людей. Пурвабхадрапада (kegs rtsis)смерть, большая опасность) — получишь [вред] из-за
инцеста и собирания. Уттарабхадрапада — получишь [вред] из-за вылитого чистого пива. Ревати —
получишь [вред] из-за путешествия женщин. Ашвини — получишь [вред] из-за речных гостей. Бхарани
— получишь [вред] из-за Цен и небоьлшой неудачи.
Осуществляй благостно анализ подобным образом. Смотри так на характеристики собственного
потока, что движется вверху.
Сперва — человек элемента дерева. Цвет — синий, размер — протяженный, тело с

потребностями. Много говорит, много врёт, если движется, то быстро. Тело согнуто, радуется торговле.
Человек огня — красного цвета, Острая мудрость и силен в речах. Сильная вера в сухость и
благом созревании на ветре. Волосы желтые, ум велик, велик и гнев.
Человек земли — цвет желтый, тело тяжело. Небольшого роста, [много] движется и пьет, мало
говорит, тело обширное. Радуется если движется подпоясавшись. Большая лень и дурманящие сны.
Человек металла — цвет белый, невозможно изменить. Несдержанный, ум чистый, волосы
заплетяются и прекрасны. Слух плохой, сознание ясное. Слова грубы, речь остра, велика гордость.
Человек воды — цвет черный, форма маслянистая, много слюней, слизи из носа, слизи из глаз.
Тело тяжело, ум отуплен, плохие движения. Тело трясется, мало жара, велика страсть.
Подобным образом характеризуются элементы: человек, обладающий соединением двух;
человек, обладающий соединением трёх и пр. Так вращается магическое колесо знания. Есть болезни
или их нет, подразделяй благостно посредством науки мудрецов. Сделав так, посредством завершения
камней хвойного дерева астрологической науки, даруй предсказание о плохом и хорошем.
Так завершается шестая — глава демонстрации длинного дерева-сосны астрологической науки из
«Зеркала явленного бытия», китайских расчетов.

7. Тринадцать циклов китайского анализа
Меч неразрушимой изначальной мудрости не будет побежден в узле бытия и умиротворения!
[Потому] называется «Свастика, что разрушает все неведение». Склоняюсь пред сердцем
самоосознавания!
Склонившись, разъясню то, что собрано наукой и текстами в этих тринадцати циклах китайского
анализа, аналитических расчетах взаимозависимости счастья из трёх, высшего, малого и
промежуточного, человеческого рождения.

1 Первый цикл. Цикл Гаруды, царя птиц
Первое. Для царя и владыки людей - «Цикл Гаруды, царя птиц». Начиная с Птицы, врага
элемента рассчитываемого, и вплоть до рассчитываемого считают вверх то, что получается. Поскольку
пять, мева рождения, Лунгта, Ванг, Лю и Сог [из этого счёта] — конфликтуют с пятью у
рассчитываемого, то белый [камень] будет при внутренней встрече матери и друга, земли и воды. При
внутренней [встрече] сына и врага, дерева, металла и огня — черный.
Также расчетом [устанавливаются] пять пунктов начала: опустошится или нет место; рассеятся
или нет острые оскалы тигра и леопарда; освободятся или нет шелковые узлы королевства; опустошится
или нет дворец людьми; появится или нет гниль на ткани шапки..
Первое. Если белый камень Сог — не пресечется династия царя, невозможно опустошение
королевства, долголетие и тело будут устойчивыми, подобно ваджрной скале. Если черный — для царя и
принца появятся кладбищенские демоны с земли отца и дедушки по отцовской линии. Пять Шен
ненаправленно [должны] подавлять демонов Си. Надо осуществлять выкуп Сог, царю пребывать на
троне.
Если белый камень Лю — будет свободен от болезней. Будет добродетель для принцессы от
ярких улыбок тигров и леопардов. Появится принц, что подавляет величием явленное бытие. Всё
королевство станет счастливым. Если черный — царь будет захвачен болезнью. Будет свободен от ликов
отцовского сына и принцессы. Написано, что королевство будет подобно воде осенью. Следует
подносить дары, изменять тело, хранить обеты.
Если белый камень Ванг, то богатство будет распространяться. Поскольку не будешь свободен от
шелкового узла королевства, то будет хорошо, если увеличится могущество двух традиций. Если
черный, то появится критика от других владык и людей. Сыны, лошади, драгоценности, скот, богатства
— придут к бедности. Призывай благосостояние, осуществляй гимны герою-вире, читай Кангьюр.
Если белый камень лунгта — поскольку не опустошится льдьми дворец царя, поднимется
победоносный стяг учения и известность. Министры и слуги будут осуществлять всё сказанное. Если же
черный — царство будет колебаться на ветру. Царство будет несчастливым, в царском совете возникнут
споры. Восстанавливай удачу, подавляй врагов, устанавливай дары и пр. С большой скоростью
усредствуй в великой силе служения.
Если белый камень мева, то не появится гнили на шапке-короне. И будет хорошо, поскольку
будет распространяться линия семьи правителя и повеления царя. Если черный, то среди царского люда
будут болезни, распространится эпоха жажды и оружия. Важно осуществлять общий ритуал
скрещенных нитей для мамо и [повторять] могущественные мантры.

2 Второй цикл. Цикл синего бирюзового дракона
Второй. «Цикл синего бирюзового дракона» для бонпо — победоносных Шен. Начиная с Дракона
матери элемента рассчитываемого, считай вверх до конфликта на [число лет]. Пять начал для расчета:
поднимется или не поднимется ушниша на макушке; засияют или нет значи и отметины величия;
появится или нет мелодия золотого барабанчика; будет устойчивым или нет уровент трона Юнгдрунг;
будет ясным или нет глубокое сосредоточение-самадхи, зарождение и завершение.
Первое. Если белый камень Сог, то поднимется пространством могущество Бон-шен. Станут
ясными в пространстве разъяснения и практика, солнце и луна. Будут долгим долголетие и тело владыки
Ше, что держит линию. Бон распространится повсеместно, в центре и по краям. Если черный, то
ушниша станет затемнена облаками. Будет короткой жизнь Шенпо, что [держит] линию практики. Являй

защиту божеств, практику приближения, притягивай долголетие и благосостояние.
Если белый камень Лю, будет распространяться сияние. Будут ясными признаки и отметины и не
будет [необходимо устранять] болезни и негативные воздействия. Будет длинной непресекаемая река
линии передачи шен. Если черный, то это важно, поскольку сияющая луна будет отравлена болезнями,
негативными воздействиями и Раху. Строй храмы и получай великие посвящения как противоядия.
Если белый камень Ванг, то будет звучать барабан. Будешь известен в трёх мирах и во всех
мирах. Боги и бемоны будут следовать повелениям. Будешь обладать пользой для всех существ. Если
черный, то барабанчик будет опутан рождением. Придешь к устранению сердечных обязательств
[высшего] существа. Восстанавливай ошибки и нарушения, усердствуй в удаче и благосостоянии.
Если белый камень Лунгта, то будет великолепен трон Юнгдрунг и лотосовые стопы самого Шен
практики. Известность и ученики будут распространяться в десяти направлениях. Деяния-активность
будут равны краям небесного пространства. Если черный, то поскольку гневаются защищающие
божества, возникнут споры и отсутствие почитания другими. Осуществля йритуал скрещенных нитей
для трёхголового и отбрасвание демонов-мара.
Если белый камень Мева, то поднимется видение Шен божества подобно небесному
пространству. Медитация станет ясной, подобно солнцу и луне. Сердечные обязателсьтва будут
чистыми, подобно кристаллу. Если черный, то будет большие процветание и упадок в линии передачи
бон. Существует нацеленная сила отца и бросаемая магия. Понимай это как осуществление великого
отбрасывания в четырех направлениях.

3 Третий цикл. Цикл белого льва
Третье. Цикл белого льва для добродетельных друзей и монахов. Начиная с Зайца с врагом
элемента рассчитываемого, считай вверх до конфликта. Пять начал расчета: поднимется или нет в небо
золотой ваджр; исчезнет или нет сосуд-ваза из рук; разорвется или нет нить четок из хрусталя; будет
составлена или нет мандала из бирюзы; разрушится или нет основание львиного трона.
Если белый камень Сог, то поскольку не развеется в небе золотой ваджр, то найдешь молодость,
достигнув бессмертия. Это- подчинение явленного бытия. Если черный, то для долголетия возникнут
препятствия. Поскольку не придешь к получению возможностей, то следует очистить отбрасываемое и
усердствовать на основании практики пирближения.
Если белый камень Лю, то драгоценный сосуд-ваза не исчезнет из рук. Будет хорошо и важно,
если будут сиять дхармические одежды оранжевого цвета. Если черный, то у тела будут болезни. Будет
небольшой линия передачи учения и низкий уровень учеников. Разворачивай тело и заново получай
обеты.
Если белый камень Ванг, то будет дарована глубокая суть и не разорвется нить четок из белого
хрусталя. Будут увеличиваться и широко распространяться ученики и богатство. Если черный, то не
будет распространяться активность. Возникнут препятствия для принесения пользы другим. Получай
посвящения, осуществляй рецитацию, подноси дары и пищу.
Если белый камень Лунгта, то будут распространяться ученики и не разрушится мандала удачи.
Известность и качестве расцветут подобно цветку. Если черный, то в теле появится тяжесть при
действиях с учениками. Поскольку будет процветание и упадок в активности, то проясняй путь
праздника учения и делай подношения трём основаниям.
Если белый камень Мева, то не опустошится львиный трон. Ниспадет водный поток
благословения. Будет хорошо, поскольку учение распространится в десяти направлениях. Если черный,
то возникнет необходимость покинуть страну пребывания. Будут препятствия для Учения и долголетия.
Осушествляй великую практику Кагье и приходи к основанию.

4 Четвертый цикл. Цикл желтой золотой змеи
Четвертое. Для обладателей обетами и держателей мантры - «Цикл желтой золотой змеи».
Начиная со Змеи-друга элемента рассчитываемого, считай вверх и вниз до конфликта. Пять начал
расчета: освободится или нет сущность глубокого сосредоточения; будет загрязнен или нет ясный свет в
посмертной медитации; рассется или нет сияние мандалы; разобьется или нет вершина килаи; придут
или нет пресечения учений дакини.
Первое. Если белый камень Сог, то поскольку не освободишься от сущности глубокого
сосредоточения-самадхи, то явно снизойдет йога на основании практики приближения. Большим будет
долголетие и хорошим линия передачи, что обладает сиянием. Если черный, то будет колебаться

сущность йоги. Прибешь к нарушениям сердечных обязательств и прервется держание линии передачи.
Поскольку возможно возникновение препятствий для Сог, осуществляй практику приближения,
восстанавливай и очищай сердечные обязательства.
Если белый камень Лю, то будет хорошим держание линии передачи. Не будет загрязнений
ясности и ясного света посмертной медитации. Освободишься от болезней и подчинишь явленное
бытие. Если черный, то ясный свет будет загрезнен темнотой. Не будут развиваться способности и
будешь уколот болезнями. Устанавливай телесную форму девата, осуществляй ганачакру.
Если белый камень Ванг, то не развеется сияние мандалы и будет хорошо для линии передачи
мантры. Восемь классов и элементы будут действовать как слуги. Будет хорошо, поскольку десять стран
будут находиться в тюрьме. Если черный, то очень плохо для линии передачи мантры. Даже если
соприкоснешься килаей со скалой, не будет отметины, как у ребенка в масле. Не придёт смилы и
способности, опустошится дом практики. Измени место осуществления практик, усердствуй в
могущественной мантре.
Если белый камень Лунгта, то будешь обладать не плохим острием-вершиной килаи. Будешь
обладать быстро известностью на основании разрушающей активности. Если черный, то отвратится
используемое колдовство килаи. Соберешь скандалы и вопросы. Осуществля йдогпу и разворачивай
скандалы, связывающие цель.
Если белый камень Мева, то не возникнет пресечения учений дакини и будешь держать
осознавание-ведение. Это будет подобно восходу солнца в небе. Если черный, то держатель ведения не
будет подавлен землей. Поскольку будет вред от звуков Сво и Пхат, то объединяйся с защитой и
служением божеству-девата.

5 Пятый цикл. Цикл устойчивого быка
Пятый. Для министров совета и помощников - «Цикл устойчивого быка». Начная от Быка как
друга элементу рассчитываемого, будет конфликт при счете вверх. Пять начал расчета: будешь свободен
или нет от сердечной любви господина; возникнет или нет пресечение повелений божества; потеряешь
или нет бирюзу, золото или совершенство ума; расколетяс или нет пика и стрела магии; опустошится
или нет место встречи министров.
Первое. Если белый камень Сог, то поскольку не исчезнет сердечная любовь царя, то не будет
увидено и источщение из-за мудрости царя. Слуги будут счастливы, не будет препятствий. Если черный,
то будет упадок в действиях министра. Будет короткая жизнь и не будешь держать положение из-за отца.
Повторяй стотысячник, осуществляй отвращение врагов, подавляй врагов и демонов Си.
Если белый камень Лю, то не возникнет пресечения повелений божества-девата, будет
осуществляться охрана защитником. Будет увеличиваться линия министра и будет хорошо для
основания позади. Если черный, то будут препятствия из-за оружия и болезней. Осуществляй молитвы
божествам, подавляй демонов Си, устанавливай защиту от демонов Си.
Если белый камень Ванг, то будет распространяться всё желаемое, богатство, драгоценности и
пища, поскольку не опустошится хранилище драгоценностей совершенства ума. Если черный, то
рассется совершенство ума, золото и бирюза. Даже если сперва было процветание, в завершении будет
упадок. Повторяй сутру золотого света, Видарану, призывай удачу и благосостояние.
Если белый камень Лунгта, то осуществишь сут ьпомыслов, редки будут болезни и долгая жизнь
из-за того, что не расколется пика и стрела магии героя-виры. Если черный, то возникнут препятствия
для долголетия. Поскольку будет блуждать Ла, три собственных и отец и дядя по мужской линии, то
осуществляй выкуп Ла, осуществляй гимны для высот Драла.
Если белый камень Мева, то не опустошится место совета министров и будет большая
известность. Царство будет защищаться методами с мудростью. Если черный, то возникнет бездействие
и скандалы. Ошибка мудрости министров будут наказываться царем. Провозглашай многократно
разделы сутр, тантр и заклинаний-дхарани.

6 Шестой цикл. Цикл разноцветного металлического тигра
Шестое. Для мужчин - «Цикл разноцветного металлического тигра». Начиная с Тигра врага
элементу рассчитываемого, при [счете] вверх и вниз показывается конфликт. Пять начал расчета:
расколется или нет стрела Сог; исчезнут или нет три круга тигровой шкуры; будут или нет обмануты
зубы и навершие меча; освободишься или нет от коня гьилинг; опустошится или нет упрепление героев.
Первое. Если белый камень Сог, то будет устойчива ладанка долголетия героя, поскольку не

расколется стрела Сог. Будешь украшен рисунком как тигр. Если черный, то умрешь, если придешь на
войну. Поскольку сам и братья окружены оружием, то осуществляй выкуп Сог, повторяй ньеу. Отвращай
лезвия ножей.
Если белый камень Лю, то будет увеличиваться линия мужчин. Посколкьу неосвободишься на
поясе от трех циклов-кругов, то это будет подобно украшению на теле частями тигра. Если черный, то у
мужчины возникнут и процветание и упадок. Поскольку будешь поврежден стрелами и колчаном из
шкуры леопарда и тигра, то устанавливай чакру, что держит корень человеческой родословной.
Если белый камень Ванг, то мужская часть рода будет увеличиваться. Будет распространяться
слава из-за сыновей и стад, поскольку не будет упадка из-за разговоров у вершины меча. Если черный,
то потеряешь контроль над сокровищницей благосостояния. Будет великое опустошение во всём, будь то
золото, бирюза, пища или драгоценности. Осуществляй подношения мужскому божеству, увеличивай
успех.
Если белый камень Лунгта, то будет в стране и времени счастье. Будешь связан сыновьями с
деятельностью отца, поскольку небудешь свободен от коней гьилинг. Если черный, то возникнут споры
из-за скандалов. Умрешь, блуждая в том, что сделано человеческим родом. Осуществляй служение,
восстанавливай удачу, подавляй врагов и демонов Си.
Если белый камень Мева, то будет увеличиваться линия семейства. Будешь придерживаться
начала линии пустоты от врагов, поскольку не будут опустошены траншеи героев. Если черный, то
станет опустошенным сияние энергии героя. Будешь сотрясаться посреди великих звуков речи.
Подавляй врагов, отвращай врагов, испрашивай посвящения.

7 Седьмой цикл. Цикл красной небесной крысы
Седьмое. Для хорошей благородной жены - «Цикл небесной красной крысы». Начиная с Крысыматери элемента рассчитываемого, вверх считаются конфликты. Пять начал расчета: испачкается или
нет шаль из белого шелка; разорвется или нет веревочная ручка с небольшой бирюзой; зайдет или нет
солнце славы; высохнет или нет родник бытия; отойдет или нет маленький ребенок от груди.
Первое. Если белый камень Сог, то осуществится всё желаемое и всяческая польза на
протяжении долгого времени, поскольку не испачкается юбка из белого шелка. Если черный, то будут
препятствия для жизни. Будет плохо для деторождения, поскольку возникнут от матери демоны Си.
Устанавливай чакры для восстановления деторождения и поддержания жизни.
Если белый камень Лю, то не будет болезней жара. Будет сильна в пяти или шести детях,
поскольку не разорвется веревочная ручка с бирюзой Ла. Если черный, то будет плохо для тебя и сына.
Не осуществятся деяния, поскольку начнут возникать болезни. Осуществляй порождение тела и
повторяй Ушнишу.
Если белый камень Ванг, то будет хорошо для увеличения богатства и могущества, поскольку не
опустится солнце славы и увеличится ранк мужчины. Если черный, то высохнет океан славного
благосостояния. Будет большой упадок в драгоценностях и будут негодовать близкие. Даруй дары и
осуществляй подавление демонов упадка.
Если белый камень Лунгта, то будет большая известность. В человеческих разговорах будет
любовь и осуществишь помыслы, поскольку раскрывается родник деторождения. Если черный, то
возникнут осуждения, даже если нет ошибок. Будет плохо для взаимоотношений из-за странных
разговоров и изменишь дом обитания. Усердствуй в порождении удачи, усмиряй врагов.
Если белый камень Мева, то увеличится линия семьи. Возникнут дети, что любят отца и [льнут] к
груди матери. Если черный, то поскольку сын оторвется от груди матери, придет скорбь и будет трудно
лечить детей. Устанавливай дхарани для деторождения, осуществляй выкуп Ла.

8 Восьмой цикл. Цикл любящего света драгоценности
Восьмое. Для юношей - «Цикл любящего света драгоценности». Начиная с Тигра-врага элементу
рассчитываемого, появляетсч конфликт при счете вверх. Пять начал расчета: разрушится или нет
неразрушимая стена; исчезнет или нет золотая рыба на суше; будет или нет залита водой маленькая
одежда; опустошатся или нет ограда с играми юноши; расколетяс или нет маленькая стрела и маленький
лук.
Первое. Если белый камень Сог, то будет счастливы и добродетельны братья и сестры у

младенца, поскольку не разрушится неразрушимая ограда. Если черный, то возникнут препятствия и
страдание. Поскольку будет сокрыт телом сын и дом славы, то устраивай праздник ребенку,
осуществляй процедуру устранения неприятностей, получай посвящение.
Если белый камень Лю, то будет хороший цвет, поскольку золотая рыба не покинет суши. Будет
хорошо, поскольку в теле не возникнут ни болезни ни негативные влияния. Если черный, то изменятся
размеры золотой рыбы. Из-аз вреда от демонов матери и тетушки по материнской линии — осуществляй
подношения нагам, подавляй демонов Си, строй ступы.
Если белый камень Ванг, то будут увеличиваться пища и драгоценности. Поскольку не будет
покрыто водой небольшая одежда, то ребенка будут защищать божества и охранители. Если черный, то
расколется поверхность шелкового узора. Поскольку возникнет лик сил маленького ребенка, то даруй
одежду, подавляй демонов Си младенцев.
Если белый камень Лунгта, то божества войдут в линии [изображений] и не опустошится
площадка для игр ребенка. Действительно будет воспеваем другими существами. Если черный, то
служащие божества будут [обращать] меньше [внимания]. Поскольку возникнет скорбь, смерть,
отвержение, осуществляй омовение, молитвы божествам, выстраивание пути.
Если белый камень Мева, то будут устойчивы Ла и долголетие. Поскольку не расколется
маленькая стрела и маленький лук, то будет изначально свободен от плохих условий и препятствий.
Если черный, то упадет крепость тела ребенка. Поскольку будут велики опасности для долголетия и Ла,
то получай посвящение долголетия, читай сутру долголетия, отбрасывай врагов.

9 Девятый цикл. Цикл синего павлина
Девятый. Для маленьких девочек - «Цикл синего павлина». Начиная с собаки матери элемента
рассчитываемого, считай вверх и [определяй конфликт]. Пять начал счета: опустошится или нет
прядилка с шерстяной нитью; высохнет или нет синяя весна; будет опутан или нет убийством цветок;
заржавеет или нет зеркало из белого серебра; погнутся или нет листья из бирюзы.
Первое. Если белый камень Сог, то не будет негативных влияний и болезней, увеличится
деторождение и долголетие, поскольку не опустошится прядильная машина с шерстяными нитями. Если
черный, то порвется злокачественная нить долголетия. Устанавливай лошадь долголетия, призывай
долголетие, восстанавливай благосостояние.
Если белый камень Лю, то не будет болезней у тела. Поскольку не высохнет синий листок, то
будешь хорошо, ведь матьи сестра получат пользу от сына. Если черный, то будет страдать из-за болей
болезней. Для сына, сестры и матери появятся процветание и упадок. Отвращай тело, устраняй неудачу,
осуществляй процедуру устранения неудач.
Если белый камень Ванг, то увеличится успех. Поскольку цветоа хало не будет отмечен смертью,
то будет хорошо для украшенных одежд, девичества и созревания. Если черный, то на дом славы
ниспадет неудача. Будет плохо для сына, драгоценостей, местности, дома человека из-за близких.
Провозглашай раздел дхарани и подавляй демонов упадка.
Если белый камень Лунгта, то все будут любить, надешь крепость страны, поскольку не будет
отмечено ржавчиной зеркало белого серебра. Если черный, то будешь руководствоваться скандалами,
подобно собаке. Будет плохо для семьи матери, бабушки по материнской линии, сестер. Осуществляй
зарождение удачи, собирай сто светильников.
Если белый камень Мева, то для тебя, малого, будет добродетель. Поскольку не погнется листок
бирюзы, то Ла и долголетие будут устойчивыми и будет увеличиваться линия деторождения. Если
черный, то на долгое время будет покрыта болезнями. Среди близких и слуг возникнет скорбь. Повторяй
Драгма и Тару бон и Дхармы.

10 Десятый цикл. Цикл четырех неизменных гвоздей
Десятый. Для осуществляющих действия слуг и прислуги - «Цикл четырех неизменных гвоздей».
Восток-Тигр, Юг-Дракон, Запад-Птица, красные, Север-Свинья — четыре неизменных гвоздя.
Также, что касается тонких расчетов, то среди трёх, Тигра, Лошади и Собаки, Тигр-друг, среди
трёх, Крысы, Дракона и Обезьяны, Дракон как мать. Среди трёх, Птицы, Быка и Змуи, Птика как сын.
Среди трёх, Свиньи, Овцы и Зайца, Свинья как гармоничный элемент. Затем от полученного двигаемся
вверх и вниз. Пять начал расчета, что конфликтуют с рассчитывемым: исчезнет или нет единственный
лук и пять стрел; возникнет или нет пресечение приказаний царя и министра; покроется или нет

темнотой мужской дом; будешь или нет загружен игом несчастий; пресечется или нет провизия слуг.
Первое. Если белый камень Сог, то поскольку не исчезнут из рук стрелы и лук, на долгое время
будешь соприкасатсья с пользой слуг. Если черный, то будут противостоять повелениям господина.
Будет повреждаться благосостояние, разрушаться долголетие и жизненная сила. Устанавливай
поддержку для долголетия, усердствуй в слугах и благосостоянии.
Если белый камень Лю, то осуществятся любые действия. Поскольку не возникнет пресечения
приказов царя и министра, то не будет болезней у тела и будет счастье для семейства слуг. Если черный,
то возникнут болезни и страдания. Будут скандалы. Осуществляй подношения божествам.
Если белый камень Ванг, то взойдёт лунный свет, поскольку не сокроется темнотой мужской дом.
Будет хорошо, поскольку будут собираться пища, драгоценности, богатство. Если черный, то будет
большое опустошение по всём, слугах и драгоценностях. Придет неудача на лошадей, стада и
драгоценности. Осуществляй омовения, читай сутру золотого света, получай благосостояние.
Если белый камень Лунгта, то не будет скандалов. Поскольку не загружен игом неудач, то цар ьне
гневается и любим министрами. Если черный, то будет нагружен игом скорби. Усмиряй скандалы и
врагов, устанавливай дорогу-путь.
Если белый камень Мева, то будешь обладать сутью. Поскольку не будет пресекаться провизия
слуг, то будешь обладать богатством свиты слуг, Ла и долголетие будут стабильными. Если черный, то
будешь беден богатством и будут неудачи в драгоценностях. Действия слуг во всём будут
противоречивы. Молись божествам, вращай удачу, подноси торма.

11 Одиннадцатый цикл. Цикл желтой золотой свиньи
Одиннадцатый. Для хранилища и крепости - «Цикл желтой золотой свиньи». Начиная со Свиньиврага элемента рассчитываемого, [отмечай] конфликт сверху и снизу. Пять начал расчета: возникнет или
нет необходимость покинуть землю; поднимется или нет божество, вершина крепости; осуществится
или нет установление близости очага: расколется или нет копье из бирюзы и золота; установятся или нет
записи мужчинами и людьми.
Первое. Если белый камень Сог, то будет хорошо, так как сын будет удерживать основание отца
из-за того, что не возникнет необходимость перемещения в [другую] страну. Если черный, то плохо,
поскольку покинешь страну. Поскольку присутствует вред от садагов, нагов и ньен, то осуществляй
ритуал скрещенных нитей для садагов, собирай сто тысяч [подношений] нагам.
Если белый камень Лю, то будет распространяться божество на вершине. Будет хорошо,
поскольку не будешь свободен от господина и крепости. Если черный, то крепость будет подавлена
нечистотой и грязью. Основание будет разрушено или пресечется любской род. Осуществляй гимны для
поручительства Драла и устраняй божества.
Если белый камень Ванг, то будет хоршшо из-за того что не установишь близости к очагу. Будет
кипеть океан масла в очаге. Если черный, то пища высохнет и будешь окружен эссенцией. Поэтому
спрячь под очаг вазу со всем желаемым.
Если белый камень Лунгта, то будет устойчивым элемент страны, поскольку не расколетяс пика
из бирюзы и золота. Будет добродетель из-за отсутствия болезней и скандалов. Если черный, то
расколется земля и низвергнется дом. Собирай вместе сердца садагов, устанавливай и восстанавливай
лунгта.
Если белый камень Мева, то не будет споров из-за демонов и людей на земле отца. Будет хорошо,
поскольку возникнет увеличение семян и хороший год. Если черный, то посредине земли будут скрытые
сераг. Не будут распространятся плоды и эссенция, будут повреждены удача и благосостояние.
Осуществляй подношения божествам местности, низводи эссенцию земли.

12 Двенадцатый цикл. Цикл драгоценной вазы
Двенадцатый. Для вещей, золота и пр. - «Цикл драгоценной вазы». Начиная со Свиньи другаа
элемента рассчитываемого, [определяй] конфликт при счете вверх. Пять начал расчета: будет желанна
или нет золотая горма Меру; будет сотрясаться или нет море бирюзы; расколется или нет ваза-сосуд
звериноликих [божеств]; разорвется или нет веревка глаза удачи и бирюзы; будет собрано или нет в
глубине долга меди.
Первое. Если белый камень Сог, то будет желанен царский закон золотой горы. И действуя
сейчас, [получишь] сокровищницу драгоценностей прошлого. Если черный, то возникнет нарушение

вещей, драгоценностей. Осуществляй повелевание демонами страсти и гонгпо.
Если белый камень Лю, то будешь обладать на еле одеждами и украшениями, поскольку не будет
сотрясаться море бирюзы. Если черный, то высохнет океан славного благосостояния. Важно
устраняться неудачу, осуществлять практики богатства и пр.
Если белый камень Ванг, то соберешь богатство. Посколкьу на расколется ваза звериноликих, то
будет заполняться хранилище драгцоенностей, что хорошо. Если черный, то будешь переживать
бедность и страдания. Усердствуй в отсутствии страсти к вещам и драгоценностям и зарождении успеха.
Если белый камень Лунгта, то не разорвется веревка глаза удачи и бирюзы. Известность будет
распространяться. Даже если взаимодействуешь с вещами и драгцоенностями, не заметишь истощения.
Если черный, то потеряешь контроль над драгоценностями из-за других. Устрани ветром из сумки
белый шелк. Повторяй дхарани Всепобеждающего и Махабалы.
Если белый камень Мева, то соберешь драгоценности, не скрывая ничего в глубине емдных
долгов. Если не накопишь, то всё равно хранилище заполнится. Если черный, то поскольку исчезнут
драгоценности, даже если обладаешь благосостоянием, то будут многочисленные загрязнения в
увеличении совершенства ума и драгоценностей. Осуществляй отвращение демонов-мара, С силой
собирай удачу и благосостояние.

13 Тринадцатый цикл. Цикл взрослого дикого яка
Тринадцатый. Для трёх, лошадей, овец и стад, - «Цикл взрослого дикого яка». [Определяй]
конфликт, следуя вверх от быка — матери расчиытваемого, и получив, следуй вниз. Пять начал расчета:
освободишься или нет от седла и поводьем гьилинг; разорвутся или нет руки от кобылиц; будет
скользкими или нет волосы диких яков; будут падать или нет на деяния улыбки, записанные
божествами; разорвется или нет веревка из шерсти овец.
Первое. Если белый камень Сог, то поскольку не освободишься от седла и поводьев гьилинг, то
будет хорошо из-за великой силы от пользы лошадей и обезьян. Если черный, то будет плохо для
лошадей гьилинг. Осуществляй практику якшей, таких как Кубера и пр.
Если белый камень Лю, то не разорвутся руки из-за кобылиц. И увеличатся лошадиные одежды.
Если черный, то посколкьу не будет страсти по отношению к непарнокопытным, то осуществляй
подавление демонов лошадей, подноси выкуп за лошадей.
Если белый камень Ванг, то будет страсть к овцам. Поскольку не будут скользкими волосы диких
яков, то увеличатся стада. И будет хорошо, поскольку не будет неудачи. Если черный, то будет плохо для
земли овец-яков. Не делай даров, что обладают знаками, повторяй дхарани Васудхарини. Если
белый
камень Лунгта, то будет хорошо, поскольку увеличатся овцы, распространятся стада из-за отсутствия
ниспадения в улыбки изображения божеств. Если черный, то защита овец будет загрязнена демонами.
Устанавливай действительные достижения-сиддхи стада.
Если белый камень Мева, то будешь связан с линией удач, так как не пресечется веревка из волос
овец. Скрытые знаки из-за божеств на ограде и овцах. Если черный, то отравленными волками и
острыми клыками заполнится стойло овец. Установи на западе оружие с кровью стада малых. Осущести
выкуп малых. Подавляй демонов неудачи и пр.
Эта святая астрологическая наука, подобная такой, известна как тринадцать циклов китайского
анализа или цикл жительниц Непала. Придерживайся разъяснений процедуры ключевых моментов.

Дополнение. Для идущих за границу
Также дополнительно, [следующее]. Дополнительно для людей, что идут за границу - «Расчет
заграницы владыки богов Брахмы». Месяц времени перемещения заграницу 181, четыре, Сог, Лю, Ванг и
Лунгта человека из-за границы. Определяй конфликт и отсечение. Анализируй следующим образом.
Отсечение месяцем Сог человека (kegs rtsis)встреча врага) — смерть заграницей или также отсечение или
убийство и враги. Когда есть сочетание с тюрьмой или отсечение Лю, отсечется Ванг и появятся для
пищи и драгоценностей воры и разбойники. При отсечении Лунгта существует опасность выкупа
друзьями.
Если отсекается как отец Сог месяца рассчитываемого, то будет быстро вращаться без потерь или
смерти. Если повстречается друг Лю, то не будет болезней. Будет обладать благоприятной торговлей,
силой, тело будет очень известно. Если повстерчается друг Ванга, то будет пить и есть. Если
повстречается друг Лунгта, то будет любим в разговорах. Если рассчитываешь друзей для себя, то будет
181Месяц времени, когда спрашивается Сог, Лю, Ванг и Лунгта. Также смотри при направлении заграницу на месяц в пути

великая сила.
Если повстерчаешь мать Сог, то осуществишь все помыслы. Если повстречаешь мать Лю, то
болезни будут редки. Если повстречаешь мать Ванг, то победишь в торговле. Если повстречаешь мать
Лунгта, то ничег оне будет потеряно.
Если опустошится у Сог направлени сына, то будет повреждено долголетие, Ла будет блуждать,
появится смерть. Будет опустошение тела, разрушится торговля, будет мало друзей. Если опустошится
Ванг, то будет малым пропитание. При опустошении Лунгта, повятся потери и скандалы.
Если внутри повстречаются Сог огня, то уйдешь и появится удовольствие при отсутствии смерти
и потерь. Но возврат тогда будет только при распространении и только помыслами.
При внутренне встрече Лю огня — уйдешь. Болезни будут редки, много друзей и не будет врагов.
Ясно слышал, что говорят про один месяц для возвращения.
Если внутренне встречается Ванг огня, то уйдёшь, будет мног овещей и появится счастье. Если
вернешься обратно, то встанешь на дорогу.
Если внутренне встречается Лунгта огня, то уйдёшь и разрушится местопребывание. Если не
разрушитс, то в тот же день вернешься обратно.
Если внутренне встречаются Сог земли — уйдёшь с задержкой. Будешь много спать с малыми
целями в местопребывании.
Если внутренне встретятся Лю земли — возникнут болезни головы. Следя внешнему друзья и
торговля будут формироваться правителем.
Если внутренне встертятся Ванг Земли — при малом количестве друзей осуществишь цели, но не
осуществишь, то, что подобно им.
Если внутренне встретятся Лунгта земли — если отправишься, то будет малым осуществление
желанных целей, если пребываешь среди великих людей. Поскольку дружбу и торговлю формируют
теуранги, то сперва будешь побеждать, потом проиграешь.
Если четыре, Сог, Лю, Ванг и Лунгта, внутренне встречаются с водой, то скоро будешь окружен
небольшими целями-задачами.
Если внутренне встречаются с деревом, то скоро будешь окружен. Если внутренне встречается
металл, то позже будет большое счастье. Благим другом и врагом устанавливается вред.
Когда месяц с элементом земля — позже будет великое счастье. Элементом воды — придет
быстро, но не осуществишь цели. Элемент огня — окружат быстр ои осуществишь любые цели.
Элемент метал — долгое время цели будут отдалены. При элементе дерева — будет мало друзей и
большие страхи. Это — расчет заграницы на основании месяца.
Дополнительно, в скрытой таблице ветвей рассчитывается поддержка увеличения возникающего
воинства. Начиная с Дракона матери рассчитывемого следуй положению, получемому как завершение.
Затем, отсчитай восемнадцать вверх. Это то, что конфликтует с двумя пересекающимися жизненными
силами. При разрыве возврата рассчитываемого, рассечетка и веревка. Отсчитай десять вверх [и
найдешь] конфликт с Ванг. Когда возвернешься, сам будешь торговать с демонами.
Восемнадцать вниз — конфликт с Лунгта. Когда вернешься — будешь обладать килаейоснованием земли. Отсчитай десять вверх — конфликт с Лю. Посрежством этого — при возврате
рассчитываемого будет вред из-за ракшасов. Таким образом, возникновение всего, что собирается как
негативное, приходит при условии собрания в восемнадцать месяцев. Поэтому осуществляй даяниевзятие при движении, распространение и уменьшение при рождении.
Также начало цикла оружия одного таково. Начав с Лошади, что соответствует элемент
рассчитываемого, опускайся вниз насколкьо можно. Затем вверх, отсчитывася восемнадцать. И пр в
соответствиис порядком. Анализируй веревку Сог и пр. Когда вернешься, потеряется сила. В стране
возникнет война. Поскольку крепость будет окружена войсками, будет война с шумом на протяжении
десяти дней. Будут двигаться копья и длинные стрелы. Это — приемлемо как расчет для всех.
Придерживайся как главного при соверщенстве пищи.
«Расчет бизнеса богов и демонов» таков. Начиная с Зайца-собственного друга, при вращении для
мужчин, опускайся вниз по счету доя двух конфликтов с Сог. Затем опускайся вниз до конфликта семи в
двумя Лю. Когда вернешься, будет благим отсутствием отсечения. Если произойдёт отсечение, то
торгуешь с демонами с помощью богов. В частности, увеличение врага металла и собирание в небесных
вратах паркха — будет плохим.
Вращение для женщин. Начиная с Зайца матери — вверх на количество [лет]. Там будет
[определяться] конфликт с Сог. Затем на семь вниз для [определения] конфликта двух Лю. При возврате

будет подобно тому, что показано выше.
Таков расчет рождения из таблицы ума-сердца. Если родится девушка с Кхон, будут девушкой
закрыты врата матери. И позже также родится девушка. Эта девушка будет вкушать различные
драгоценности. И пока не умрет её мать, не будут появляться девочки у этой девушки.
Если родится юноша с Кхен, то пресекутся врата мужчины. Высшие из прибывших не будут
[представать до] тридцати [лет у ] юноши. Но [дети] прийдут к юноше раньше. Также вплоть до смерти
отца, не будут рождаться дети.
Если родится девушка с Гин, то будут похищены имя и статус на долгое время. Но сказано, что
«Позже появится девочка».
Какими бы ни были тонкие расчеты [,как указанные] эти и пр., не будет возникать из-за
бескрайних высказваний. Но даже в этом случае используй процедуру и [определяй] важное семейство.
Благодаря этому, что сказано вкратце, осуществятся желанные цели.
Так завершается седьмая, глава установления тринадцати циклов китайского анализа из «Зеркала
явленного бытия», Черных расчетов.

8 Расчеты о смерти

Водным потоком бессмертия, что устраняет всё, ты увлажняешь посредством жизни правильная
мудрость мудрость в славному сердечном собрании, что незагрязнено! Склоняюсь пред могуществом
памятования, что хранит всё!
Далее [следует] обширное описание последовательности процедуры счастья для пришедших [к
смерти] посредством расчетов для умерших. Также некоторые мудрецы [говорят] про сто, девяносто
девять и пр. камней, делай безосновательные классификации182. Некоторые183, в характеристиках
китайских расчетов [показывают] тупость в перечислениях камней относительно месте и человека.
Некоторые, придерживаясь изъянов и отсутствия изъянов, много болтают с разочарованием184.
Осуществив полное пресечение многочисленных указанных изъянов, разъясню посредством
знания с реальной силой, этот способ.
Здесь также [есть] девять пунктов. Первый — разъяснение тридцати камней относительно того
является временем смерти или нет. Затем — один камень паркха для осуществления всего из обвинений
и вины. Два камня дня недели и года [для определения] куда движешься, где будешь, демоновпожирателей. Тринадцать камней времени для приглашения и отсутствия приглашения для умершего.
Шесть камней отсечения поклажи поражения и победы в получаемом плохом или хорошем месте
рождения. Семьдесят камней очищения в отношении кладбища пяти элементов скандх. А также
дополнительно украшение [записываемое] некоторыми, что следуют [за умеершими] в виде трёх
камней из пунктов, таких как особенное положениетрупов, традиция рецитации для семейств трупов и
направление рецитации, малые или большие корни добродетели в отношении области негативных силпомех. Все сто двадцать пять из перечисления камней, разъясняются сжато девятью пунктами.

1 Пришло время смерти или нет
Первое. Является или нет временем смерти. Пять, жизненная сила, здоровье, успех, удача и элемент 185
[рода] конфликтуют с пятью такими [элементами] текущего года.

Камень, что выбрасывается, соответствует разъясненному выше186. Установи процветание и
упадок, год, месяц, день и время четырех, жизненной силы, здоровья, успеха и удачи
рассчитываемого187. Установи основание анализа шести благоприятных и шести дурных. Рассчитай
также глаз девяти и кладбищенский глаз188, четыре препятствия мева, семь грубых камней, [поскольку]
умерший приходит к собственным препятствиям и пр.
Всё это анализируй соответствующим [способом]. Если черный камень жизненной силы, жизнь
истощилась-пресеклась. Если черный камень здоровья, здоровье входит на кладбище. Если черный для
успеха, то успех проколот [неопределенным] количеством пищи. Если черный для удачи, то ломаются
ветви удачи. Если черный для элемента [рода], то следуешь по равнине [устранения] негативных
воздействий189. Вкратце, черный камень — исчезновение и уничтожение долголетия. Говорят, что при
белом камне будет «Несвоевременная смерть». Это шесть дурных для процветания и упадка,
исчезновение жизни, устранение шести благоприятных в силу препятствий. Если приходятся семь
грубых, четыре препятствия, глаз девяти, кладбищенский глаз, то жизнь истощается, препятствия для
других.
Дополнительно, вопрос относительно велчины времени умерщнего и всех отсутствий остатка
жизни. Если умер на рассвете в [год] Зайца, то говорят что «Остаток три года». На восходе солнца —
остаток пять лет. Утром — остаток десять лет. В полдень — ушел в силу препятствий 190. После полудня
182Последователи Джамянг Драгпы из Цхурпху.
183Новые расчеты Намдаг и прочие, что считают из-за сильной приверженности к традиции тибетских городских практиков.
184Владыка людей Саре и пр.
185Элемент рода или душа-ла
186Соответствует главе расчетов из продолжительности жизни.
187Умерший.
188В соответствии с разделом расчетов препятствий.
189Если малы области негативных воздействий, то говорится чт оне соприкоснешься с добродетелью.
190Говорят что остаток жизни — пять лет.

— остаток жизни два года. Рано вечером — остаток жизни четыре года. На закате — истощилась жизнь,
истощилась пища. В сумерках — остаток жизни один год. Поздним вечером — остаток жизни шесть
месяцев. В полночь — жизнь истощилась, пришло время. После полуночи — остаток жизни два месяца.
Утренние сумерки — остаток жизни один месяц. Всё это — расчеты является или нет временем смерти.

2 Камень паркха обвинений и вины
Второе. Получение обвинений и вина. Анализируй ниспадающее паркха года смерти, что
осуществляется для всех.
Если умрешь при соприкосновении с Ли, то купи красную субстанцию, установи очаг для
сожжения на перекрестке рек на севере. Возникнут болезни, соизмеримые с верхней частью тела и пр.
Сог — пресечется духами попечителями191 и дамси192. Развеется защита божеств завесами вдовства.
Говорят «Ла и долголетие опутаны временем желтого болота. Лик помрет, если посмотрит на юг или
север, нет ни шапки, ни коня». Ум, что страстен к красной одежде и коровам.
Если умрешь при соприкосновении с Кхон, то получишь пищу Кхон, старика, провизию
вдовствующих. Обвинение — небом разрушится ступа. Болезни — тяжесть и болезни левой стороны
тела. Жизненная сила — будет отсекаться садагами и демонами-мара. Рассеется защита божеств из-за
загрязнений, грязи и трупов. Разноцветные камни (kegs rtsis)говорят про процветание и упадок) — свяжут Ла во
время черного лика-рта. Лицом смотри на запад, север или восток. Говорят «Ум будет со страстью по
отношению к животным стариков».
Если умрешь при соприкосновении с Два, то опустошится очаг или получишь посещение земли с
трупным порошком и пищей нечистых [людей]. Обвинение — купишь в кузнице медную броню.
Болезни — болезн (kegs rtsis)желчи) от давления оружием и диафрагмы. Сог — будет отсекаться духами Цен,
демонами-Мара, привидениями с ножами Дримо. Ла будет связано во время звона льда. Если лик
посмотрит на запад или на восток — умрешь. Утверждается, что «Сестра будет вести сердечные
беседы». Говорят «Снова повстречаешь мать и сестру». Ум будет страстен по отношению к
проявлениям драгоценностей, вещей и пищи.
Если умрешь при соприкосновении с Кхен, то всё заполнитяс волками и получишь пищу старых
людей или вдовствующих. Обвинение — купишь навершие дома и собаку. Болезни — болезни головы,
костей, тяжесть тела. Сог — будет отсекаться гьялпо, теурангами, нарушителями обетов. Также будет
отсекаться Цен, различными демонами невесты. Умрешь, если повернешь лик на юго-запад или северозапад. Ум являет страсть к одежде, сапогам, дорогим вещам.
Если умрешь при соприкосновении с Кхам, то получишь опустошение очага, и вкушение пищи
из плохого мяса, свиней или рыбы (kegs rtsis)также и коз). Обвинение — получишь черное увеличение
пересекающихся рек. Болезни — злость, артрит, нижняя частьт торса. Сог — будет отсекаться нагами,
Мен, мамо. Рассеются божества грязью и нечистотами. Ла будет опутана во время разлива обычных рек.
[Умрешь, если ] лицом повернешься на север или юг. Говорят «Нет обуви и нет сыновей». Ум также
страстен по отношению к проявлениям вина или питья.
Если умрешь при соприкосновении с Гин, то получишь великую медитацию, пищу из-за мяса и
костного мозга рогатого скота. Обвинение — купишь хороший шелк и части подношений. Болезни —
возникнут коли в правом боку, будут резко сжиматься и парализовываться руки и ноги, появятся
гнойные раны. Сог будет отсекаться Пехаром, владыками пещер, Цен скал из-за действий на земле без
одежды и бесполезных друзей. Ла — будет захватываться во время замерзания земли и воды. Умрешь
при взгляде на северо-восток и юно-запад. Говорят «Не повстречаешь брата и девушку». Тело и ум
[будут стремиться] к увеличению смертоносной пищи или же к трем белым из сосуда с перьями.
Если умрешь при соприкосновении с Зин, то получишь условия, если будешь питаться мясом
зайца, пищей умерших от ножа. Обвинение — будут драгоценности из-за отсечения частей и видов
деревьев. Болезни — болезни печени, желчи, почек. Сог — будет отсекаться ракшасами земли,
нарушителями обетов. Ла — [будет] повреждаться во время раскрывания почек и течения смолы
деревьев. Умрешь при взгляде на запад. Говорят «Желаешь встретить маленького ребенка, брата и
сестру». Ум тянется к облалданию драгоценностями, белыми вещами, характеристиками, гнилой
одеждой, поясами, юбками, платьями.
Если умрешь при соприкосновении с Зон, то получишь из-за поедания мяса коров, пищу
вдовствующих, мясо волчьих трупов. Получишь также вкушение пищи безумных и проституток.
191Тиб. dkor bdag
192Тиб. dam sri

Обвинение — купишь тонкий шелк и будешь сведущ в обуви. Болезни — колющие боли в верхней части
тела, сердце и легких. Сог — будет отсекаться демонами безумия, владыка сокровищниц. Также
получишь провизию нарушителей обетов. Ла будет блуждать по жизни во время урожаев. Умрешь при
взгляде на северо-запад или юго-восток. Говорят «Желаешь повстречать маленькую девушку». Говорят,
что ум привязан к разноцветным вещам, золоту, серебру, женских драгоценностям, бирюзе,
появляющимся драгоценностям скота.
Таково краткое завещание относительно паркха обвинения и получения вины.

3 Камни дня и года
Третье. Два камня движущихся куда-либо и пребывающих где-то смертельных врагов и демоновпожирателей. [Здесь] спрашивается какой собственый год смерти и какая планета дня смерти.
Пища демона-пожирателй года Крысы: зеркало и пр. [Появляются] на основании скрытого в
субстанциях, что обладают светом. Враги — [присутствуют] на земле четырех мужей и жен.
Синяя Лощадь — движешься в направлении черного теленка. Снова руководствуешься годом
Лошади, годом Дракона.
Демоны пожиратели года Быка — кожанные сумки, разноцветные сумочким и разноцветные
субстанции. Скрываются в субстанциях подношений, водных чашах и пр. Враги — пятнистые собаки,
что существуют у пяти семейных пар. Направляешься к месту, где существуют быки и желтый скот.
Руководствуешься годом Змеи и годом Овцы.
Демоны-пожиратели года Тигра — скрываются в сковородках. Враги — следуют к среденй
сестре. Если являешься девушкой, то движешься по направлению к братьям и сестрам или статусу отца.
Руководствуешься Птицей и Быком.
Демоны-пожиратели года Зайца — прячутся в черных субстанциях. Существует три врага: один в
год Тигра; один у статуи девушки шафранного цвета; один — при движении обладанию полезным
именем [или статусом]. Также руководствуешься годом Свиньи и Овцы.
Демоны-пожиратели года Дракона — скрываются в драгоценностях, бирюзе, животных. Враги —
в южном направлении или девушки, что движутся в облаках. Руководствуешься годом Змеи и годом
Птицы.
Демоны-пожиратели года Змеи — пребывают, скрываясь внутри черного сердечного гноя сосуда
из перьев и пр., шерстяной одежде, черной шерсти, пурпурных субстанциях, драгоценностях и пр.
Враги — девушки с красным цветом тела. Когда движешься в их направлении, руководствуешься
Птицей и Свиньей.
Демоны-пожиратели года Лошади — скрываются в металлических сосудах. Враги — движутся
на уровень девушек с отметинами, [что приходят] из пересечения рек Лунггу. Также грубы
[родственные] связи с младшими братьями и отцом. Руководствуешься годом Крысы и годом Зайца.
Демоны-пожиратели года Овцы — скрываются внутри перьев у сердца, в обладающих синим
цветом пище, лодках, шерстяной одежде и пр. Враги — окружают и исходят из воды в западном
направлении, движутся к местам трёх семей и девушек.
Демоны-пожиратели года Обезьяны — движутся в северном направлении и скрываются в
сковородках из металла. Враги — [появляются] в виде девушек с мелодичным именем из мест
пересечения рек в Лунггу или движутся к красному цвету лица года Собаки. Также руководствуйся
годом Тигра и годом Свиньи.
Демоны-пожиратели года Птицы — скрываются в небольших сумках, лодках, шерсти, заплатках.
Враги — приходит из других стран и направляются к человеку. Руководствуйся годом Быка и годом
Зайца.
Демоны-пожиратели года Собаки — скрываются в основании дома. Если появляются, то
направляйся к священникам буддизма и бон. Враги — пять семейных пар или пять братьев. Врата —
указываются на востоке или на юге. Пресекаются разговоры людей в доме и обладаешь именем славы.
Следуешь к месту, где существуют разноцветные лошади и скот. Руководствуешься рожденными в год
Дракона, Быка, Овцы.
Демоны-пожиратели года Свиньи — скрываются в металлической утвари. Враги —
подкрадываются в виде мужчин и женщин, или же в потоке великих девушек. Впоследствии [будешь]
руководствоваться годом Зайца и годом Свиньи.
Если умрешь в день Солнца, то [направление]: восток дома. Демоны-пожиратели скрываются в
зеркале или в украшениях на голове девушек. Род является в общем плохим.
Если умрешь в день Луны, то [направление]: запад дома. Демоны-пожиратели скрываются в

разноцветных субстанциях и внутри сумок и сумочек. Враги — девушки последуют к младенцу.
Если умрешь в день Марса, то [направление]: нижняя часть востока дома. Демоны-пожиратели
скрываются внутри волос, с силой внутри керамической посуды. Враги — пребывают, будучи
призванными для братьев и сестер.
Если умрешь в день Меркурия, то [направление]: юго-восток дома. Демоны-пожиратели
скрываются в сумках, шкурах и выделанном хлопке на месте элемента с перьями. Для знатока ремесел
будут многочисленные смерти приглашенных.
Если умрешь в день Юпитера, то [направление]: промежуточное, северо-запад. Демоныпожиратели скрываются в нитках, одежде сумках, шапках и прочих тканных черных [изделиях]. [Враги]
призываются старым семейством, таким как отец, дядя по мужской линии и пр.
Если умрешь в день Венеры, то [направление]: промежуточное, северо-запад. Демоныпожиратели скрываются в изделиях из черной глины. Будет плохой суть, что призывается для стариков.
Если умрешь в день Сатурна, то [направление]: северо-восток. Демоны-пожиратели скрываются
в металлических драгоценностях. Приглашаются друзья дома, люди местности и скот.
Дополнительно. Способ подчинения врагов. Обладающие ясностью в зарождении и завершении
бонец или буддист, или йогин божества с сердечными обязательствами — должен подчинить врагов, в
соответствии со своими собственными текстами, благодаря магическому проявлению, глубокому
сосредоточению-самадхи и уничтожающей активности.
Дополнительно, осуществляй отвращение врагов, устанавливай защиту от врагов. Осуществляй
процедуру устранения неудачи Конгце, отвращай [неудачи], осуществляй ритуал четырех сотен
[подношений] и пр. Анализируй с помощью науки церемонии для разворачивания лика. Если не будешь
освобождаться от врагов таким образом, пресечется путь наверх и ниспадешь в низменные состояния.
Устранишь с пути всё, что осуществляется как добродетельное. Близкие превратятся во врагов и
демонов-мара. Поэтому важно устранять врагов. В лучшем случае отдай учителю-гуру трехчастные
[места, где] скрываются демоны-пожиратели и субстанции, к которым привязан ум. В среднем — отдай
тем, кто подавлен бедностью. В худшем — свяжи с сутрами трёх путей.

4 Приглашения и отсутствие приглашения
Четвертое. Тринадцать камней часа-времени для приглашения или отсутствия приглашения для
умершего. Год, месяц, день, час и логмен — пять камней начала цикла отсечения или устранения.
Планета, созвездие, паркха, мева, год, месяц, даень и час — восемь камней расчета берега.

1 Пять камней начала цикла
Первое. Четыре, Сог (kegs rtsis)умершего), Лю, Ванг и Лунгта — конфликтуют с Ванг года, месяца, дня и
часа времени смерти. [Соответственно] выкладывается четыре камня. Если есть внутренняя встреча
матери и друга, земли и воды — белый. Если внутри сын и враг дерево, огонь и металл — черный.
Если черный камень года Сог, будет трудно отсечь, поскольку расцветает смерть. Будет плохо для
отца и дяди по мужской линии. Усердствуй в служении. Получай посвящения долголетия, осуществляй
чеыре сотни [подношений], повторяй ньеу.
Если черный камень месяца Лю — глаз смерти, смотришь на умершего. Плохо для девушек.
[Повторяй] собрание заклинаний-дхарани, [подноси] водное торма, отвращай кладбище, подавляй
кладбищенских демонов.
Если черный камень дня Ванг — неудача придет на драгоценности в мужской части [семьи].
Плохо для восходящего Тигра. Осуществляй служение Сангхе, [повторяй сутру] Золотого света,
начитывай Ушнишавиджаю.
Если черный камень часа Лунгта — у тебя соберутся крики мертвых. Плохо для ребенка. Даруй
малый выкуп, [повторяй] дхарани вершины [ваджра] и делай торма.
Если [соберется] белый там, как совокпный камень, то будет хорошо, поскольку нет ошибок у
умершего. Анализируй то, какой выпадает логмен умершего. Так небесные врата отсекаются черепом
Собаки и Дракона. Врата земли подавляются черепом Свиньи и Змеи. Устанавливаются погибель и
увеличивается лик неудачи. Раскрываются врата собственой сети и расставание. Осуществляй
процедуру устранения несчастий, успокоения скандалов, отсечения частей. Нет необходимости в
процедуре устранения несчастий для имущества.

2 Восемь камней расчета берега
Второе. Указывается как последовательность восьми расчетов берега, такие как планета,
созвездие, паркха, мева и пр.
Первое. Каков берег планеты?
При Солнце приглашается семь смертей. В частности, будет конфликт при исчезновении Солнца
и пустоты небес. Марс — большой берег, очень плохо. Меркурий — плохо для близких при смерти
мужчины. Юпитер — Плохо для братьев и сестер при смерти мужчины. При смерти женщины — плохо
для племянника и сына по закону. Сатурн — драгоценности и благосостояние будут повреждены из
полости [внизу]. Про Луну и Венеру говорят «Нет приглашения». Осуществляй Грахамиатрику для
берега планет и отвращение планет.
Второе. Каков берег созвездия?
Бхарани — берег шести внутренних трупов. Криттика — плохо для шести людей страны. Пр
исмерти в Рохини — упадок драгоценностей и благосостояния. Пунарвасу (kegs rtsis)rgyal stod), Пушья (kegs rtsis)rgyal
smad) — будет повреждено благосостояние людей. В Ашлеша — смерть маленьких, появление демонов
младенцев. Магха (kegs rtsis)sta chen), Пурхвапхалгуни (kegs rtsis)sta chung) — откроется лик смерти. Умрешь в Хаста —
пресечется скрытая смерть [rgab]. При смерти в Свати — раскроютяс небесные врата. Смерть в
Вишакха — расколются врата земли. Анурадха (kegs rtsis)lag sor) – плохо для юной девушки. Смерть в Мула (kegs rtsis)sog
pa) — плохо для одного. Пурвашадха — опустошится загон для скота. Смерть в Абхиджит — плохо для
девушки. Дхаништха — плохо для стада лошадей человеческой местности. Ревати — плохо для себя,
сведущего в расчетах. Ашвини — берег для трёх людей местности. Оставшиеся — без приглашения. Но
берег созвездия [являет] ошибки друзей, дома, людей местности. Повторяй мать созвездий, отбрасывай
созвездия, не делай ничего [согласно] созвездиям. Осуществи ритуал созвездий, такиой как дерево завес
и пр.
Третье. Расчет берега паркха.
Если [рождённый в год] Лошади и Змеи умрет в Ли — берег для внутреннего деторождения,
плохо для главы семьи. Если умрешь в Кхам — исчезнет плохая лестница. Если умрешь в другие паркха
— говоритсяч про малый берег «Берег ветвей». Получай посвящения, повторяй мать-праджняпарамиту, устанавливай сачча.
Если [рождённый в год] Птицы и Обезьяны умрет в Два — берег сердца мужчины, плохо для
мужчин. Если умрешь в Ли — берег ножей. Другие паркха — берег ветвей. Повторяй
двадцатитысячник, дхарани устранения неудач, осуществляй ритуал скрещенных нитей для Цен.
Если [рождённый в год] Крысы и Свиньи умрет в Кхам — берег сердца змеи в руке, плохо для
двоих. Если умрет в Гин - «внутренний берег». Все другие — берег ветвей. Повторяй сутру золотого
света, восемь элементов, даруй водное торма.
Если [рождённый в год] Тигра и Зайца умрет в Зин, то берег сердца женщин, плохо для женщин.
Если умрет в Два — сердечный берег. Плохо для главы семьи, что подобен сердцу. Все другие паркха —
берег ветвей. Повторяй сутру долголетия, отсекай нижнюю часть смерти, осуществляй ритуал
устранения неприятностей.
Если [рождённый в год] четырех противников умрет в паркха четырех промежуточных (kegs rtsis)Дракон
— Зон, Овца — Кхон, Собака — Кхен, Бык - Гин), то берег сердца четырех промежуточных, плохо для
всех.
Если [рождённый в год] четырех противников умрет в Зин — плохо, поскольку «сгниет сердце
деторождения». Если умерт в других — берег ветвей. Осуществляй процедуру устранения несачтий
для восьми, четыре сотни [подношений], повторяй сутру золотого света.
Соотносис подобным образом с большим берегом, таким как сердечный берег, внутренний берег
и пр. В береге ветвей — малые грубые ошибки.
Дополнительно, некоторые устранения берега паркха таковы. Если умрешь в двух, Два и Зин —
плохо (kegs rtsis)сформируются волнения), поскольку подобно сердцу сердечного берега садагов. Смерть сверх
одной пракха — два смертоубийства. Если соберется сиденье, то разделется сиденье. Если будет
соединение линии на востоке и западе, то разделится линия. Если раскроются врата неба и врата земли,
то будут закрыты.
Анализируй и то и другое, [на основании того] что пришло ранее (kegs rtsis) подобно расчету
препятствий), такого как падение неба на голову и пр.
Четвертое. Соовтетствует берегу мева.
Всякий, кто умрет в белую единицу, белую шестерку, белую восьмерку — берег маленького
ребенка. Черная двойка — берег для владыки трупа и дочери по закону. Синяя тройка — берег для детей

и сына по закону. Зеленая четверка — берег для получения воды, братьев и сестер. Желтая пятерка —
берег для получения трупа для священника бон и буддизма. Красная семерка — берег для связывания
огнем оленя. Красная девятка — берег для дяди по материнской линии и трупного порошка.
В любом случае, две, черная двойка и красная семерка, - являются общим приглашением.
Поэтому усердствуй в служении (kegs rtsis)индидуальные мева, соответствующие расчетам препятствий).
Подобным образом, если гармоничны три, логмен ,паркха и мева времени смерти умершего, то
это врата призывания пяти элементов. Призывание земли и дерева плохо для врат и крепости.
Призывание огня — дом и врата сжигаются огнем. Призывание воды — на врата ниспадает дождь и
ветер. Призывание металла — во вратах формируется война с низшими.
Пятое. Каков берег года? Год умершего, два логмена, плохой год, четыре металла, восемь убийц,
белый, шесть лет жены, семь плохих знаков, семь призываний кладбища, одиннадцать опутаваний
ракшасами, четыре обнаженных демона, четыре глаза кладбища, тр ичерных гаруды, две защиты, два
черных года — всё это и пр. приемлемо как плохой год. И если делать выбор, то называется плохими
«берегами года».
Также, если умираешь в глаз девятки, такие как девятый год, восемнадцатый и пр. - берег глаза
девятки. Если умер в кладбищенском глазе, таком как смерть в Тигре, Зайце, Овце и пр., то это берег
кладбищенского глаза. В береге года - возникают препятствия повелениям царя. Развешивай флажки
собственного цвета и читай раздел стотысячника.
Шестое. Расчет берега месяца. Если умрешь в месяц Тигра, плохо для года Свиньи. Если умрешь
в месяц Зайца, плохо для года Лошади. Так и пр. [показывается] четыре плохих, что поднимаются
мужским месяцем. Также плохо и для рожденных в четыре чтниспускаются как женский месяц. Глупцы
про берег месяца дискутируют с жаром в речах. Для всех плохих устанавливай зищиту.
Седьмое. Каков берег дня?
Если умираешь в любой день Солнца, то это плохой год для родившихся в годы оппонентов
такому. Например, день Солнца Тигра подобен плохому для Обезьяны. Испускай крики слуги для берега
дня. Начитывай писания сутр и усмиряй скандалы.
Восьмое. Расчет берега часа. Если кто-то умрет в час Зайца, станет грубым для ребенка. Если
умрет в час Собаки — будет грубостью для взрослых. Если умрет в час Тигра — станет грубостью для
старых. Для бегера часа военный человек должен связать оружие и быстро осуществить
последовательность для отбрасывания.
Если подобным образом сжато [излагать] берега, то если умрешь как старый человек, это берег.
Если взрослый умрет в оппоненте — берег. Если младенец умрет в противниках — берег. Если мужчина
умрет в мева рождения, что соответствует мева — берег (kegs rtsis) Это подобно тому, что родившись в белой
единице, встретишь смерт ьв белой единице). Если возникнет (kegs rtsis)для умершего) противник, враг, три
гармоничных, оппонент, единственное основание собственного года — приглашение. Приглашение,
грубость и берег — имеют одон значение.
Для берега сердца регулируется сердце (kegs rtsis)snying 'dum), осуществляется процедура устранения
неудач в сердце, готовятяс вещи для садагов, начитывается стотысячник, накапливается духовная
заслуга, осуществляется служение святым и испрашивается посвящение.
Дополнительно, Элемент всех живых конфликтует с элементом умерших. Когда Сог побеждает
Сог - война (kegs rtsis)живых). Когда Лю побеждает Лю — возникают болезни. Если побеждает Ванг, то исчезают
вещи и драгоценности. Если побеждает Лунгта, то накапливается возмездие-расплата. Усердствуй в
таком служении (kegs rtsis)камень года Сог и пр.) для того, кто ушел раньше.
Дополнительно. На основании паркха [определишь] смотри или нет глаз смерти на живого.
Анализируй отсечется или нет покрывало смерти. Пр исмерти в Ли — глаз смерти смотрит на дядю по
отцовской линии. Кхон — смотрит на среднюю девочку. Два — на племянника. Кхен — на племянницу.
Кхам — на старую бабушку. Гин — смотрит на девочку и дочь по закону. Зин — смотрит на взрослых
мужского пола. Зон — смотрит на близких и сына по закону. На кого бы ни смотрел — плохо для него.
Мужчина — смерть у начала Кхен. Женщина — смерть у начала Кхон. Старший сын — Гин.
Сердний сын — Два. Дочь — смерть у начала Кхам. Старшая дочь — смерть начала Зон. Средняя —
смерть начала Ли. Когда придерживаешься младшего, все мертвые — восемь земель отсечения
покрывала смерти. Если умирают другие — более приемлемо приглашение.

5 Шесть камней отсечения поклажи

Пятое. Шесть камней отсечения поклажи, полученной в любом месте рождения: четырьмя, Сог,
Лю, Ванг и Лунгта умершего, [определяется] конфликт (kegs rtsis) с Ванг) года, месяца, дня и часа времени
смерти; Ла умершего (kegs rtsis)Ла указывается как мать Сог) и особенное Лунгта (kegs rtsis)Особенное Лунгта —
указывается как сын Лунгта) — конфликтуют с Ла текущего года и особенным Лунгта. Если [выпадает]
победа на камне Сог в это время, то умерший обретет медитативное погружение и пребывание в счастье.
Если выпадет поражение, то родится как долгоживущее божество. Сейчас же переживается страдание
из-за падение в поражение. Осуществляй ритуал океана Победоносных, устанавливай изображения шен
божеств и трёх видов бытия.
Если [выпадет] победа на камень Лю, то умерший последует к слвае незагрязненных счастья и
умиротворения. Если выпадент поражение, то родится как воинствующий асура. Сейчас же будет
переживать страдание из-за боёв и воин. Осуществляй ритуал светильника всезнания, устанавливай
изображения шести Шен подчинения.
Если [выпадет] победа на камень Ванг, то умерший последует из мира людей в мир богов. Если
поражение, то родится в грубой местности. Сейчас будет переживать рождение, старость, болезнь и
смерть. Осуществляй ритуал обширного пространства свастики, устанавливай изображения четырех
главных Сугат.
Если [выпадет] победа камня Лунгта, то умерший будет защищен броней великой изначальной
мудрости. Если поражение — родится в мире существ, ползающих на брюхе. Сейчас же будет
переживать страдание от немоты и глухоты. Осуществляй ритуал сутры отсечения врат рождения и
устанавливай изображения победоносного Шенраба.
Если [выпадет] победа камня Ла, то умерший последует к сокровищнице незагрязненных даров.
Если поражение, то родится в мире голодных духов. Сейчас же будет переживать страдание от голода и
жажды. Осуществляй ритуал дарвоания воды и нектара, устанавливай изображения дарующей Джаммы.
Если [выпадет] победа особенной Лунгта, то умерший будет обладать любовью и милосердием.
Если поражение — родится в мире адских существ. Сейчас же будет переживать страдание от холода и
жара. Осуществляй ритуал ракаяния в падениях и читай сутру освобождения шести семейств.
Устанавливай ступы просветления и пути освобождения.
Дополнительно. Место рождения мева [таково]. Анализируй бабме года смерти умершего.
Белая единица — устанавливай телесную форму собрания победоносных для смерти, читай сутру
отсечения врат рождения. Затем родишься, обладая вещами северного направления. Если не так, то
родишься как якша Хамса (kegs rtsis)ngang pa).
Черная двойка — читай малую сутру о смерти. Если установишь телесную форму Шен трёх
семейств (kegs rtsis)совершенно чистый Шен богов — yongs su dag pa, победоносный Шен в человечесвом теле с
благими помыслами – bsam legs, Шен нагов — сердце изначальной мудрости — ye shes snying po), то
обретешь хорошее мужское тело на юго-западе. В противном случае, родишься медведем или шумной
обезьяной.
Синяя тройка — если будешь провозглашать имя смерти, сто слогов и установишь телесную
форму пяти семейств, то родишься как девушка с богатством западного направления. В противном
случае будешь в теле слона.
Зеленая четверка — если будешь провозглашать сутру матери для умершего и установившь
телесную форму Видараны свастики, то родишься как сын последователя мантры в восточном
направлении. В противном случае родишься как бедняк или голубь.
Желтая пятерка — если будешь отсекать врата рождения у умершего и установишь статую
Учителя, то родишься обладая тантрой в семействе в центральном направлении. В противном случае —
родишься как змея или ракшас.
Белая шестерка — если будешь повторять писания сутры до смерти и установишь статую
коренного учителя-гуру, то родишься обладая качествами на северо-западе. В противном случае —
родишься птицей или хищником с гор.
Красная семерка — если будешь повторять [сутру] льва речи перед смертью и установишь
статую великой матери пространства, то родишься как богатый сын в западном направлении. В
противном случае — родишься как Цен или волком.
Белая восьмерка — если будешь читать раздел стотысячника до смерти и установишь
изображение Учителя, то родишься чистым монахом на северо-востоке. В противном случае —
родишься как лебеь или девушка.
Красная девятка — если будешь начитывать заклинание-дхарани сутры долгоелтия до смерти и
установишь статую Льва Речи, то родишься обладая накоплениями в стране Мон на юге. В противном

случае — родишься собакой или обезьяной.
Также, два аспекта, что охватывают всё, [таковы]. Прийдя к заверешнию очищения в этой жизни,
будешь близок к просшествию к силе просветлённого. Все, кто изначально очистили заблуждения и
завесы — найдут основание лестницы ензамедлительно после переноса. Это называется
«Всеохватывающий подъем».
Те, кто совершал в этой жизни пять беспримерных отсекут корень добродетели ложным
видением — отвратятся от глубин писаний о причине и плоде. Незамедлительно после переноса
последуют в Авичи. Это называется «Всеохватывающим спуском».
Будучи привязанным и следующим за идущим с видением высшего и двумя всеохватывающими
аспектами подобного рода, не будут в стране предсказания таким способм из-зав собирания видений
этих источниках возникновения.
Что возникнет в расчетах для существ с собственным потоком, оставшимся после того?

6 Камень очищения скандх для кладбища пяти элементов.
Шестое. Выбрасывание камня очищения скандх для кладбища пяти элементов. Следование на
гору — гладбище дерева, сожжение в огне — кладбище огня, зарывание в землю — кладбище земли,
рассечение оружем — кладбище металла, утопление в воде — кладбище воды. Какими являются эти
пять кладбищ? Осуществляется конфликт этими тринадцатью — четырьмя, Сог, Лю, Ванг и Лунгта
умершего, тремя, элементом, мева рождения и собственного паркха (kegs rtsis) Тигр, Заяц и Зин, Лошадь, Змея и
Ли и пр.), четырьмя, годом, месяцем, днем и часом времени смерти (kegs rtsis) собственный Ванг), двумя, днём
смерти и созвездием смерти.
Если в это время встречаются внутри — один белый. Встречается мать — два белых, встречается
сын — разноцветный. Встерчается враг — два черных, встерчается друг — один черный (kegs rtsis)Так
показывается конфликт в Вайдурья карпо. Все традиции выбрасывания камня при конфликте —
проявляются в небольшом конфликте между собой). В общем здесь указывается семьдесят камней. Для
женщины — тринадцать камней анализируемого (kegs rtsis) Если определяется конфликт пяти кладбищ на
основании черных расчетов и трёх близких традиции Цурпху, то говорят, что разъясняется плод
шестидесяти пяти камней. Это не приемлемо. Очень абсурдно, поскольку у одного трупа не может
возникнуть пять кладбищ. Также, говоря про шестьдесят пять пречислений камней, отсекают камень
часа. Думается, что это возникновение плода времени не является чистым).
Эти ясные предсказания такого вида, показываются следующим образом.
Если черный камень Сог — читай стотысячник, начитывай обширную, среденюю и краткую
[сутру] раздела. Если черный камень Лю — придут заразные заболевания. Осуществляй ритуал белой
Ушниши. Если черный камень Ванг — придет неудача. Повтоярй сутру золотого светаи дхарани
Васудхарини. Если черный камень Лунгта — соберутся палки. Осуществляй отбрасывание демоновмара Дутрису.
Если черный камень элемента — рассется мужская сторона.. Защищай благосостояние, делай
вещи для ньен. Если черный камень мева — отбрасывай демонов-мара. Если черный камень паркха —
осуществляй церемионию устранения неудач восьми. Если черный камень года — плохо для отца и
дяди по мужской линии. Если черны камень месяца — плохо для девушки. Если черный камень дня —
плохо для взрослого мужчины. Если черный камень часа — плохо для маленького сына. Если черный
камеень планеты — плохо для главы семьи. Если черный камеень созвездия — плохо для друзей дома.
Действуй в соответствии с разделом расчета повторения для всего плохого. С легкостью [определи]
подавление [негативных сил] для скандх по любому белому. Если всё черное — советуйяс о пяти
кладбищах.
Каковы бы ни были разделы камней подобного вида, один белый — увеличение эссенции семян ,
благого и счастья. Два белых — увеличение загона со скотом, таким как лошади и пр. Один черный —
скорбь и страдание. Два черных — предварительные ритуалы для трупа. В случае разноцветного —
возникнут болезни.
В случае сжатой сути, сердца-сущности того: Сог — демон-мара, заполняющий труп владыки
трупа, демон-мара; Лю — демон-мара, что знает землю землю бон кладбища; Ванг — демон-мара
последует к пище тетушки по материнской линии; Лунгта — демон-мара как сын дяди по материнской
линии; элемент рода — демон-мара как глаа линии отцовской стороны; царь текущего года — демонмара, что знает расчеты; министр-месяц — демон-мара, что формирует совет; день-военный — демонмара как посланец; час — демон-мара, что охотится на оленя; планета — демон-мара, что заполняет дом
семьи; созвездие — демон-мара близких дому; мева — анализ вдовства и сиротства; паркха — анализ

охватывания всего. Все другие — [предстают] как некоторая суть расчета ясного предсказания.
Поскольку это важно, разъясняетяс это собрание.
Четыре противника и линия трёх (kegs rtsis)Кунг и элемент земля. Год подобен тем, что рождены в год
четырех противников, четырех противников паркха и четырех противников месца - противника
паркха. Следуй тем, что позднее) — не оставляется на горе. Птица, Обезьяна и линия трёх — не
сжигаютяс в огне. Крыса, Свинья и линия трёх не закапывается в землю. Тигр и Заяц и линия трёх — не
рассекаются оружием. Лошадь и Змея и линия трёх — ен топятся в воде.
Тот, кто убит дикими животными, поврежден деревом или камнями, расслабился в
благосостоянии, безумен — не приемлем для оставления на горе.
Тот, кто болел эпидемическими заболеваниями, с опухолью в горле, оспой, желчью, отравлен
ядом шая (kegs rtsis)sha ya), самоубийца, с раком, проказой, свистящими [ранами], труп из-за планет — не
приемлем для сожжения в огне.
Темно-серый, нервный, избитый овцой, чей ум поднимался из-за каши, кто умер под покрывалом,
умер после изгнания сына и матери — останови закапывание в земле.
Труп нечистой касты, больной плохими заразными заболеваниями, прокаженный, умерший от
ножа — не приемлем для обслуживания оружием на кладбище практики.
Тот кто умер от водянки, опухолей, охваченный водой, продолжительных хронических
заболеваний, диарии — не приемлем для погружения в воду.
Также, если годэлемент года, паркха, мева, планета (kegs rtsis)умершего), созвездие, месяц и элемент [рода]
с западного направления, говорят «Всё металл. Не сжигается». Если сжечь, то будет плохо (kegs rtsis) живым)
для рождённых в годы Птицы и Обезьяны. Если северное направление, говорят «Всё вода, Не скрыть [в
земле]». Если же покрыть, то тубет плохо для рождённых в годы Крысы и Свиньи. Восточное
направление — говорят «Не передашь всё дереву». Если же передашь, то будет плоо для рождённых в
годы Тигра и Зайца. Южное направление — всё есть огонь, не погружается под воду. Если погрузишь —
будет плохо для рождённых в год Лошади и Змеи. Четыре промежуточных — всё есть земля, не
отнесешь на гору. Если же отнесешь, будет плохо для рождённых в год противников.
Высшее, среднее и обычное кладбища [таковы]. Дерево, что погружается в воду — высшее.
Огонь, что относится на гору — высщее. Земля, что сжигается в огне — высшее. Металл, что прячется в
земле — высшее. Вода, что рассекаетяс металлом — высшее. Всё это высшие [виды кладбища],
кладбище мать и кладбище сын. Собственное клаббище — среднее снизу, кладбище друга — среднее.
Все кладбища врага — обычные.
Подобным образом осуществляется понимание получения и отбрасывания.

7 Расположение видов трупов
Седьмое. Расположение видов трупов. Три вида трупов, такие как проглотившие шая,
скрюченные и прокаженные — располагаются в воде, укутанные в шкуру лошади или быка. Трупы трех
видов пресечения рода (kegs rtsis)мертвый ребенок - белое пресечение рода, умершая девушка — разноцветное
пресечение рода, если ни то ни другое - черное) — располагаются в видном месте на перекрестке.
Небольшие трупы и трупы с четырьмя крайностями (kegs rtsis) Искалеченные, глухие, немые) — ен
располагаются в собственной местности, относятся в другие места. Семейство трупов с четырьмя
ошибками — не располагаются на кладбище, остаются вблизи. Трупы пяти людей с хроническими
заболеваниями (kegs rtsis)водянка, опухоль, желчь, рак, язвы) — отбрось то, чтобы они располагались в доме.
Пять трупов нечистых [каст] (kegs rtsis)убил тебя из-за жены и пр.), нечистые животные (kegs rtsis)убивающая змея и пр.) не располагай ни на кладбище, ни дома. Те, у кого есть треугольник или земные врата — упокой в земле.
Пять видов трупов с ножами (kegs rtsis)кусочек, оружие, вода, благосостояние оцепенение снизу) — упокой
подобным образом. Расположи с уголком слева и уголком справа. Шесть человек с плохой природой
(kegs rtsis)одноглазый, безрукий, без языка, с больным умом, падающий назад, немой) — не приемлемо
располагать вблизи от кладбища или дома. Если есть удабливый труп (kegs rtsis) больше восьмидесяти лет), с
удачей — не хорони на кладбище, делай подношения и располагай [в доме]. Трупы тех, кто
располагается на вершине, таких как два, высший добродетельный друг и царь . Их и оставшиеся
сжигай. Так очистишь на кладбище пяти элементов.
Направления обширных анализов кладбища — соотноси с тремя, белым гробом для кладбища,
черным и цветным (kegs rtsis)так ссылаются).
Какова традиция подготовки кладбища маленьких, кладбище для детей, что прожили меньше
восьми лет? Если ребенок [умер] при рождении или избытка крови — спрячь в пещере в склепе,

завернув в белый шелк. Если ребенок [умер], когда еще не прошло и месяца - спрячь в земле положив
таблицу склепа. Если умер в полдень, а родился на рассвете — положи снизу путь из перекрещенного
ваджра. Если умер не до конца месяца — под домом слева положи мальчика, справа девочку. Когда
прошел месяц — захорони в воду. От пяти или восьми до двенадцати — также захорони в воду. Так
сказано.
Два месяца — захорони у основания лестницы врат. Три месяца — справа от врат. Шесть — лава
от врат. Четыре месяца — захорони в земле, перед дорогой. Когда умер, достигнув одного года —
захорони позади дома. Двух лет — захорони на берегу слева от реки. Три года — захорони справа от
дома. Четыре года захорони в землю, чтобы не видел неба. Пять лет — захорони на кровать быка. Шесть
лет разъясняется как захороненный под лестницей. Семь лет — захорони на разноцветной земле вовне.
Начиная с восьми лет действуй подобным образом. Приготовь всё для малышша, осуществи процедуру
устранения неудач, подави детских демонов. Поднеси добродетель для малыша, поднеси водную торма
(kegs rtsis)торма кармических кредиторов).
Дополнительно. Таковы одежда умершего и величина умершего. Если умер в Ли, то черные путы
для умпершего. Величина кладбища — как бег коней. В Кхон — зеленая одежда для трупа. Величина
кладбища — овца. Умер в Два — красная одежда для умершего. Размер кладбища — бег козла. В Кхен
— красная одежда умершего. Величина кладбища — как у собаки. В Кхам — желтая одежда. Размер
кладбища — свинья. В Гин — одежда синяя и размер кладбища — Бык. В Зин — одежда белая и размер
кладбища — обезьяна. В Зон — также одежда белая и размер кладбища — корова.
На шелке с собственным цветом паркха отметь свои собственные печати-мудры. Говорится, что
необходимо связат ьс головой умершего. Когда знаешь процедуру устранения неудачь в драгоценностях
при размере кладбища, важно отсекать украшения умершего при захоронении.

8 Традиция рецитации для видов трупов
Восьмое. Традиция рецитации для видов трупов. Знаток в процедурах, обладающий зароджением
и завершением, должен усердствовать в подношении золотого напитка, провозглашении истин, оплате
явленного бытия, ритуале классификации путей трупа. Должен установить традицию колесницы Шен
явленного, на шее должна быть чакра способности всего в Учениии. Должен пометить на теле внутри
черепаху, уколоть голову кладбища крысой или дикобразом. Должен держать в руках шкуру антилопы ,
что может всё. Все завесы явленного бытия отправит в пространство. Удержать восемь классов богов и
демонов как гостей. Прочитать вслух сердце взаимозависимости. Затем перейти к действиям с трупом.
Если рот у умершего открыт, его надо закрыть, сцепив зубы. Глаза — должны быть направлены
внизи ли на бок. Голова — направена на север. Руки как перекрещенные ваджры. Так не сделашь
[доступными] способы [появления] препятствий.
Знаток, что осуществляется действия с трупом, должен укутать труп и пр. Плохо, если год
умершего одинаков с ним. Отбрось три гармоничных и оппонентов. Хорошо, если будешь осуществлять
малые и большие рецитации (kegs rtsis)противники четырех из двух выше и ниже) для трупа, что уместно укутан
(kegs rtsis)говорится про устранение препятствий сопровождающего знатока). Когда нет препятствий, нет и
противодействия. Из паркха хороши три — Ли, Кхон и Зон. Из мева хороши три белых и две красных.
Оставшиеся — плохие. Направление — чистое направление садагов. Благостно ,если будет белое
направление мева и пр. Также, необходимо заполнить чакру года, чакру месяца, пустую вазу, движение
Раху и пр. из некоторыхнебольших расчетов (kegs rtsis)год, месяц, день, время, собака Хал и пр.). Соотнесись
сердцем с расчетом плода и сутью истины (kegs rtsis)необходимо соотноситься).
Некоторые другие относительно получения и отбрасывания, таких как год и пр., [говорят]:
отбрасывай начало года для двух, живого и умершего, и отбрасывай противников, три гармоничных,
процветание Сог, начало врагов и пр. Например, враги — Тигр, Заяц и запад, Лошадь, Змея и север,
Птица, Обезьяна и юг, Крыса, Свинья и четыре промежуточных. Так [указывается] умерший в четырех
противниках.
На востоке устраняй видение вершины людей. Пресекай призывание кинжалов с верхней части
востока для умершего. Пресекай кровосмешение и ножи начиная с Зайца. Отбрось опьянение, монахов
для дракона. В год обезьяны — опухоли в горле у Змеи. У Лошади — медь и проказа. У Овцы —
омытый умерший. У Обезьяны — труп из-за заразных заболеваний. Отравленный бонпо для Собаки.
Водянку и болезни камян — пресекая на севере. Отбрось пресечение рода на северо востоке для Быка.
Все другипе — начиная с врат паркха: если умер в Ли, соотнесись с югом и пр. Хорошо, если будет
собственно напрваление или напрвалени матери. Север и пр. - пресечение врагов. Все остальные —
равновесие.

Итак, Если действовать многократно с ликом умершего, то говоярт «единственный труп
указывает на начало врагов». Отбрось богатство и яков для источника в Ли. Останови кровосмешение и
проказу для Кхон и ножей. Для источника в Два отбрось великолепие и кровосмешение. Не пресекай
поток , что соответствует себе, но отбрось [то что соответствует] матери.
Соотносись с некоторыми небольшими комментариями относительно принятия и отбрасывания
месяца, дня, времени и пр. Отбрось противника семи для умершего, врага четырех, трёх гармоничных и
месяц. Что касается дня — день противника семи для мертвого. Отбрось день элемента врага Ванг.
В общем, отбрось день четырех врагов, три гармоничных и упадок Сог, по отдельности.
Освободись от шести дней четырех первых во врагах кладбища, шестнадцати последних из двадцати
шести в четырех средних, небесных врат кладбища и пр. Живущий многократно заполнится годом,
таким как Тигр и пр. Понимай отбрасывание в его день солнца. Что касается часа, отбрось время
четырех противников в начале года обоих, живого и мертвого.Что касается планеты, плохи Солнце,
Луна, Марс, сатурн. Для Ла умершего также плохо все планеты-дни недели. Смотри расчеты
относительно плода получения и отбрасывания созвездий.
Также, мастер, что помогает умершему, не должен даровать пищу, когда приходит в Ли. Когда
приходит в Два- не должен зажигать огонь. Приходя в Кхам — не должен копать яму. Прийдя в Зин —
не должен собирать камни. Пийдя в четыре промежуточных — не должен работать с деревьями.
Дополнительно.путь умершего мева - «Процедура сведущего в сияющих светильниках». Если
расположить какое либо мева в центре, то сообразно этому совершай шаги по собственному счету.
Например, желтая пятерка располагается в центре. В центре делается пять шагов. На востоке — синяч
тройка и шагаешь трижды. На юго-востоке — зеленая четверка и шагаешь четыре раза. На юге —
пурпурная девятка и шагаешь девять раз. На Юго-западе черная двойка и два шага. На западе — красная
семерка и семь шагов. На северо-западе — белая шестерка и шагаешь шесть раз. На севере — белая
единица и один шаг. На северо-востоке — белая восьмерка и восемь шагов. Подобным образом таков
счет мева.
Позже устанавливаются шаги во всём. Белая — хорошо, желтая — средне. Все другие, черная
двойка и пр. - плохо. Белая единица — отбрось разноцветное и детей. Черная двойка — отбрасывай всё.
Синяя тройка — отбрасывается опухоль и водянка. Зеленая четверка — отбрось труп с проказой.
Желтая пятерка — откажись от монаха. Белая шестерка — откажись от ребенка от кровосмешения.
Красная семерка — откажись от ярости и ножа по отношению к юной женщине. Белая восьмерка —
бон. Красная девятка - не отдавай труп старой женщины и большое благосостояние.
Эти разноцветные пути трупа мева — устанавливаются как процедура мудрых китайцев.

9 Корни добродетели для места подчинения [негативных сил]
Девятое. Корни добродетели для места подчинения. Существуют три подразделения умершего,
высший, низний и средний.
В соответствии с этим, если является обычным собственный поток, то три дня после смерти,
вплоть до рассвета четвертого дня — сознание пребывает как бесчувственное. Затем подобно тому как
просыпается ото сна ребенок, возникает сияние понимания плохого и хорошего. Встречаешь символы и
все желаемые цели. В каждый из семи дней — возникают последовательно видения шести семейств.
Традиция, в которой усердствуют в добродетели в это время такова. Если не защищать смерть
подавлением, то умершему будет трудно повстречать путь к освобождению. Поэтому осуществляется
защита посредством подчинения [негативных сил] смерти.
Краткая классификация подчинения такова. Внешнее — подчинение черными крыльями. Среднее
— удовлетворение сутрами и особенными высказываниями. Внутреннее — церемония сопровождения
божества тайной мантры. Усердствуй в провозглашении всего такого и пр.
Дополнительно десять аспектов из традиции подчинения [мешающих сил]: пять истинных и пять
отбрасываемых: пять истинных и пять отбрасываемых.
Первое. Про подчинени земли небом говорят «Подчинение слуги господином».
Второе. Про подчинение темноты сиянием гвоорят: «Подчинение супруги супругом».
Третье. Про подчинение левого правым говорят: «Подчинение ребенка дядей по материнской
линии».
Четвертое. Про подчинение тела головой говорят «Подчинение ребенка отцом».
Пятое. Про подчиенние струлы воздухом говорят «Подчинение ученика учителем».
Таковы пять истинных из традиции подчинения.

Шестое. Про подчинение неба землёй говорят «подчинение господина слугой» и пр.. Так
понимается на основании силы пять отбрасываемых.
Все истинные — небольшие поля для подчинения. Все отвращаемые — большие поля для
подчинения.
Дополнительно, некоторые разъясняют суть текстов в отношении больших корней добродетели,
малых и пр. Поскольку умерший не сделает совершенным ясный свет на первый день после недели
после смерти, то главное делать самоосвобождение ритуалом слушания мирных и гневных. Поэтому,
раздел пути тренировки — очищение завес и собирание накоплений в служении четырем разделам
мандалы и используемой тантры.
Также, когда приходит сезон, большинство получает рождение. Поэтому в это время служат
учителю-гуру, добродетельному другу. Погружаются на месяц и пр. в ключевые наставления. В лучшем
случае — получают плод всезнания. В среднем — [становятся] Сугатами в Кхеччари. В обычном случае
— находят принцессу, источник благого семейства. Если осуществляются практики в это время, то
встречаешь символ заблуждения и освобождения, проявления и осознавания. Сущностным будет
усердие в устранении препятствий плода посредством очищения и восстановления сердечных
обязательств (kegs rtsis)раскаяние обширного видения) и пр.
Если является другой целью у великого существа, то придерживаются как владыки сострадания к
существам. Поэтому главным будет осуществление сердца [обязательств], совершенно чистые молитвыблагопожелания, быстрый путь, ганачакра.
Если существо является пагубным, то главным будет некоторая большая сила добродетели, такая
как неустрашимость, дар жизненной силы и пр.
Также, в зависимости от судьбы и свой собственной добродетели — главное, это ритуал океана
Победоносных для сопровождения, очищение добродетели, монашество.
Для сопровождения существа мужского пола — главное ритуал светильника, освещающего всё.
Для сопровождения девушки и женского семейства — главное, ритуал Джаммы , осаещающей всё. Для
сопровождения многочисленных, обладающих пагубным — главное ритуал обширного пространства
свастики. Для сопровождения большинства существ — главнео ритуал следования в Сукхавати. Как
общее для живых существ окружения-свиты — главное сутра отсечения врат рождения в низших мирах.
Для тех, кто обладает падениями и неведением — главное ритуал раскаяния в падениях свастики. Для
тяжелых в привычных тенденциях и недобродетели — главное раздел сутр освобождения шести
семейств.
Дополнительно, раздел осуществления [действий] для умершего, формирует из-за врагов
жизненной силы умершего и предписания относительно приготовления пищи. И должен заполниться на
протяжении года рождения тремя соответствующими видами воды.
Из-за счастья, что приходит благодаря подобным расчетам для умерших, эта традиция
неповторимых текстов была удалена из провозглашаемого мудрецами. Это также [сделано], ради пользы
для основания.
Так завершается восьмая, глава рачсетов для умерших из «Зеркала явленного бытия», китайских
расчетов.

7. Заключение
Таково ожерелье истинных обязательств. Обладающая павлиньими одеждами 193 (kegs rtsis)Имя Йеше
Валмо), что защищает учение, где объединяются непрерывность [разъяснений] и сердечных
обязательств! Ты хранишь в сохранности этот текст, что в краткой форме разъясняет тренировку в сути
завершения этой святой и глубокой астрологической науки!
Также первый из пяти главных пунктов - представляется всеми как основание. Как же
осуществлять практику в соответствии с ним? Предстань как сосуд, что способен хранить [это учение].
Традиция установления процедуры вместе со способом возкновения качеств — объединяется пятью
пунктами.
Первый, основание действий этого способа. В прошлые времена тот, кто знает три времени (kegs rtsis) одно
из имён Шенраба)194, провозгласил Калачакру устных наставлений. Комментарии на её сущность —
провозглашади в Китае Конце вместе с последователями как многочисленные врата расчетов
астрологической науки.
Присутсвутют также источники линии передачи. Многочисленные мудрецы Шанг-шунга и
Тибета, такие как переводчик Намкха Юнгдрунг195 и другие, перевели три, внешний, внутренний и
тайный китайские расчеты. [Этими переводами] были охвачены Китай, Тибет и Шанг-шунг. В
частности, эти бонские причины изначально в Тибете были известны как «Ранние». Некоторые
[говорят], что [они появились] после Сонгцен Гампо, но говорят, что «Нет записей в Тибете». Поэтому
утверждается отсутствие использования обычной науки и возвышенной тренировки. Всё это — ложные
слова, что не связано ни с чем. В прошлом, что логично, правитель и шенпо распространяли сутру и
мантру. В это время разъяснялся всеми путь освобождения при практике во вратах бон причины и плода
тибетцами. Все показывали суть глубокой истины. Тибетцы, что не следовали этому, подобны птицам и
обезьянам.
Как формировалась практика196 символов желаемой сути? Если постичь суть, не полагаясь на
записи, то как мог подчинить Победоносный эту страну благодаря мудрости и критике заклинанийдхарани всеми? Если распространялись символы без необходимых записей, то какова особенность
животных и Тибета? Кто приемлем в качестве сосуда тренировки? Поэтому, если анализировать
соразмерно число последователей, что явно [получили знание], то исчезли обязательства.
В любом случае в Обширной игре сказано, что «То, что пресеклось в прошлом из знаний и
записей благородной страны, разъясненное [ранее], не известно в Тибете». Сказанное так не
оспривается. Некоторые, из-за темноты, забывают про вопросы про основание, что было сделано в
собственной традиции. [Поэтому] существует также дарованное собой и собственное раздражение
относительно относительно обозначения в виде изъяна на истинной сути и пр.
Как могут некоторые понять суть бон из-за отсутствия тренировки в бон? Поэтмоу сомнительны
слова относительно правильного значения о достижении и прочем со стороны внешних [лиц]. Это
подобно шуму пьяного старика или собаки. Хоть все они и многочисленны, но равны.
На основании науки из десяти таких способов, формируется понимание явленного бытия,
перечисления и источник пяти малых наук. Но темные люди исследуют расчеты созвездий и китайские
расчеты. Также, изучаются счастливыми пустота, отсутствие проявления в равном вкусе, три, внешнее,
внутренее и другое, как лик постижения абсолютного уровня. Поскольку не пресекается понимание
плохого и хорошего при обладании мыслями [относительно этого], разъясняется этот способ, как суть
того. Мы очищаем [своё] существование этим разъясняемым текстов. Мудрецы благостно соотносятся
[с ним]. В силу того, что прослушал много традиций текстов и приблизил высшее возвышенное
божество, зародил мудрость, что провозглашает астрологическую науку. Также собрал многе в малом,
осветил то, что скрыто отдельно, соединил воедино все разбросанные части. [Хотя и] не явил очень
обширное собрание, очистил крайности очень сжатого. [Почему?] Потому что сделав так, [явил]
счастье, для всех, кто погружается [в это знание]. Подобно способу практики, что осуществляется Пха
Норбу, [составил] наставления о сердце-сущности всех, кто приходит к следованию [этой науки].
Как практиковать святую астрологическую науку, что подобна такой? Сперва надо найти
сведущего учителя-гуру. Испив эссенцию нектара-амриты наставлений, тренироваться, прийдя к
дарованной процедуре. В середине руководствуйся [изложенным] на пути порядка внешнего,
193Тиб. rma bya'i gos can
194Дюсум Кхьенпа, одно из имён Шенраба
195Тиб. nam mkha' g.yung drung
196Что дарована

внутреннего и тайного в отношении всего познаваемого в явленном бытии. Развивай понимание, пока не
исчезнет затемнение относительно сути этого. В завершении, будет приемлемо всё из устных
наставлений, текстов и тантр из-за метания великой стрелы знания в несчастия луком мудрости.
Пресеки несоответствующие стороны и достигай-реализуй гармоничные направления. Проанализировав
благостно отсутствие падений в направлениях, обозначай индивидуально ясные предсказания, что не
имеют противоречий.
Таким образом, таков сосуд, что полагается на эту глубокую традицию текста, и не являющийся
сосудом. [Тот, кто] увлажняет поток [собственного бытия] следованием любви и милосердию. [Это тот,
кто] хорош природой, устойчив в вере, у кого малы омрачения-клеши, такие как лень и пр., кто служит
учителю-ачарье, способен [понять] наставления, у кого велико усердие в том что трудно, ясна мудрость,
остры органы чувств, кто изо всег осердца почитает учение и существ. [Того, кто] обладает [таким]
потоком [бытия], наставляй в святой науке. Если плохой сосуд, [то у него] учитель-ачарья тайный, не
служит головой учителю-гуру, ворует различными методами наставления, питается сомнениями в
отношении традиции текстов, сведущ в уничижающих обманах, велика лень, сокрыто усердие, не
отбрасывает гнев и привязанность из-за догматов. Этот [следует] известности и сиянию,
руководствуется целями, не верит в учение и малые цели других. [Это учение должно быть] тайным для
всех, кто не является сосудом такого рода и пр. Если не сделать тайным, разрушит глубокую эссенцию.
Сделав так, привнесет изъян во все значения слов и сам и другие не соприкоснутся с пользой. Обладая
надменностью, станешь довольствоваться низменным существованием. Поэтому важно благостно
анализировать мудрецу суть того, кто является сосудом и не является таковым.
Затем следует традиция установления процедуры этого сердца астрологических расчетов. После
изложения изъянов науки знатоков расчетов (kegs rtsis)Из-за вина или грубости нервного [напряжения]), в
благоприятное время на рассвете и далее в уединенном месте и чистом доме, обрати свой лик в чистую
сторону. Положи слева и справа белое и черное основание для расчетов. Положи индивидуальные камни
отсечения поклажи. Перед собой установи разноцветную таблицу для расчетов. Если ум будет пленен
богами из-за величины времени для года, месяца, дня, времени, паркха, мева, планет, звезд, Садагов,
владык места и пр., то из-за возможного отвращения от ясного предсказания плода расчетов, установи
ниже [подношения], произнеси [слова] истин. Поднеся золотой напиток, [сконцентрируйся] на
ключевых моментах расчетов без отвлечения (kegs rtsis)Тремя вратами).
Также, вращай многократно порядок [расчетов]. Необходимо, чтобы обозначились в небольшой
степени малые ясные предсказания плода. Используй всё по отдельности, чтобы собралось многое. Все
разъяснения в обширном виде собираются в сердце. Все собранное в небольшом количестве разделяется
на частички. Всё сказанное в грубой форме, рассчитывается в тонкостях. Когда зародитяс усердие,
говори то, что увидишь. Сказано, что благим является благое великое понимание. Говорят что плохим
является плохое понимание. Если уравновесить плохое и хорошее, говорят про среднее. Когда появится
хорошее, не являй гордость. Анализируй также малые и небольшие препятствия. Не полагайся на
равновесие плохого. Усердствуй в сочетаниях глав в обрабатываемомм порядке. Высшее, малое и
среднее в рассчитываемом, благое, плохое и среднее в ясных предсказаниях, обширное, сжатое, равное в
порядке — проясняется в тексте, что разъясняется явно. Когда бросишь стрелу знания, что не ясно,
разъясняй благостно, обладая мудростью.
Таковы качества этого. Благодаря расчету взаимозависимости и временных состояний,
устраняются, как высшие, счастье при отсутствии усердия, что соответсмтвует всепобеждающему, царю
лекарей и любым желаемым надеждам-чаяниям.
Когда наступит будущее, станут сокрыто то, что делает ясным непосредственное [разъяснение].
И благостное для всех предсказание не будет [представлено] как какой-либо метод практики бодхисаттв.
Все эти [пояснения] станут причиной их всезнания. [И бодхисаттвы] направятся непосредственно на
уровень Просветлённого!
Так завершается девятая, сущностная глава завершения из «Зеркала явленного бытия», китайских
расчетов.
[Ты] собираешь сто тысяч лучей лунного света знания и любви, что возникают поблизости от
океана всего познаваемого! Защищаешь чистой изначальной мудрость проявления всех существ! Снова
и снова склоняюсь пред Львом Речи!
Совершенный лидер, что [пребывает] посредине обишрнейшего лотоса сердца трёх вер, где ктото в вилу мудрости разъясняет этот способ, некоторые усредствуют, а другие не погружаются [в твою]
доброту! О Солнце Речи, прошу даровать сотню ответов!

Буду придерживаться и следовать в силу великой любви, сокровищнице мудрости тех, что хранит
этот текст! Придерживаясь, пусть заполнюсь сиянием мудрости от заклинания-дхарани и критики!
Пусть обрету тело, что подобно неразрушимой свастике!
Это — находка и сопутствующее условие для почитания! Пусть не будет процветать гордость,
гнев и страсть! Пусть будет распространяться праздник счастья и пользы для существ и облака
подношений, что радуют учение и держателей учения!
Это основание чистого «Зеркала явленного бытия», что вытекает из океана совершенной
асторологической науки, называется терпением из-за святых, что пришли к гордости и равенству,
отсутствию ошибок от некоторых больших затемнений!
Сколько бы ни было всей добродетели и совершенно чистого, что связано со всем этим и
правильными усилиями, что обретается в завершении моря эпохи, столько раз подношу как условия
неистощимости!
Полностью повелевающий броней ста видов терпения в силу осознавания-ведения и бесстрашия,
[ты плывешь на] лодке благодаря мудрости, что полностью погружается в океан множества текстов!
Благодаря благому полному приходу к пристрастиям и отсутствию их, [ты] даровал высшее, этот способ
Бон, что осуществляет желаемое!
Это «Зеркало, освщающее явленное бытие», полная классификация китайских расчетов,
услышана многократно на пороге астрологической науки расчетов. Она обладает добродетелью в силу
мудрости, что разъяснет всё это в сеоответствии с методом. Ачарья Шен, мудрец и сиддха Лунгтог
Гьямцхо Чхогле Намгьял полность юсоставил для великой школы дебатов Пал Намгьял Кундраг Линга,
седьмого места чистого собрания в Йеру. Да будет благо! Пусть будет удачливым!

