
Оглавление

Введение

Что такое саче?

Стадии проведения саче

Предназначение саче

Интерес к саче

Современное саче

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ САЧЕ

Религии Тибета

«Религия людей»

«Религия людей» и саче

Краткая история бон

Саче в бон

Краткая история буддизма в Тибете

Саче в буддизме

Легенда о происхождении саче

 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО САЧЕ

Тибетские тексты по саче, изданные на европейских языках, содержащие ссылки на другие 
геомантические трактаты

Тибетские тексты по саче, не изданные на европейских языках

Тибетские источники по саче, упомянутые устно

Современные книги и научные статьи по саче

Выводы по обзору источников

 

ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИРОЗДАНИЯ

Тибетские первоэлементы

Китайские первоэлементы

Соединение тибетских и китайских представлений

 



ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ

Четыре тибетских защитника земли

Защитники земли в человекоподобном и человеческом облике

Стражи стран света и животные — защитники земли

Животные — защитники земли на флажках лунгта

Четыре китайских защитника земли

 

КОСМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПАХА

Великая Золотая черепаха

Круглая черепаха

Квадратная черепаха

 

СИМВОЛЫ ЗОЛОТОЙ ЧЕРЕПАХИ

Мева

Парка

Лохор

Геомантические аспекты мева, парка и лохор

 

САБДАКИ ЗОЛОТОЙ ЧЕРЕПАХИ

Сабдаки мева

Сабдаки парка

Сабдаки лохор

 

САБДАКИ КАЛЕНДАРНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ

О сабдаках времени

Сабдаки года

1. Изображения сабдаков года, по Vaidurya dkar po

2. Перемены сабдаков года, по Vaidurya dkar po (таблицы)таблицы)

Сабдаки месяцев

Перемены сабдаков месяцев, по Vaidurya dkar po (таблицы)таблицы)

Сабдаки дней

Перемены сабдаков дней, по Vaidurya dkar po (таблицы)таблицы)



Сабдаки времен дня

Перемены сабдаков времен дня, по Vaidurya dkar po (таблицы)таблицы)

 

САБДАКИ — ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

Восемь классов магических существ

Магические существа — владыки земли

 

ВЫБОР МЕСТА

Анимистическое ландшафтоведение

Правила исследования земли

О материалах и формах

Хорошее и плохое небо

Хорошая и плохая местность

Хорошие и плохие горы

Хорошие и плохие скалы

Хорошие и плохие воды

Хорошие и плохие деревья

Хорошие и плохие пахотные поля

ПРИЛОЖЕНИЕ к главе «Выбор места»

 

МЕСТА ДЛЯ ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ И УЕДИНЕНИЯ

Места для практики и уединения, по Vaidurya dkar po 

Места для практики, по Карма Чагме

 

ОСОБЫЕ МЕСТА

Места активности магических существ

Приложение к разделу «Места активности магических существ» (таблицы)Из лекции астролога 
Александра Хосмо)

Святые места

Приложение к разделу «Святые места»

 



КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Храмы

Монастыри

Ступы

Сооружения из камней

 

ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ

О тибетском доме

Место для дома, по Vaidurya dkar po

Строительство дома, по Vaidurya dkar po

Тибетский дом, по Карма Чагме

Приложение. Тибетский дом в современных лекциях и беседах

 

ГЕОМАНТИЯ УМЕРШИХ

Общие сведения

Геомантия умерших, по Vaidurya dkar po

Геомантия умерших, по Карма Чагме

 

ВРАГ ЗЕМЛИ И ВРЕДОНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Враг земли

Внешний враг земли и методы его подавления

Внутренний враг земли и методы его подавления

Светильники

 

РИТУАЛЫ

Ритуал земли по Нагрим Ченмо

Ритуалы земли и строительства по Vaidurya dkar po

Разные ритуалы по Vaidurya dkar po

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Изображения cабдака Точеабдака Точе



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Драгоценные четки, исполняющие желания, включающие в себя 
испрошение земли, зарывание сосуда (таблицы)бумбы) при строительстве субурганов и помещений 
для лам, храмов и кладбищ, составленное для удобства практики

 

СИМВОЛЫ ЗАЩИТЫ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Рекомендации из Vaidurya dkar po

Рекомендации по Карма Чакме

Рекомендации из разных источников

 

СУЩНОСТНЫЕ ПОНЯТИЯ

ИСТОЧНИКИ 


	Оглавление

