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Характеристики четок для счета

Слушай же, о богиня, особенные разъяснения относительно лучших из четок для счета!
Нет сомнений в отношении того, что реализуешь эту [практику] благодаря любым истинно
высшим [четкам].  Приемлемо всё,  будь  то  хрусталь,  раковины,  жемчуг,  три  сферы и пр.
Раковина, мыльное дерево, сапфир — используются для увеличения долголетия и отсутствия
болезней. Золото, равно тому серебро, особенные семена лотоса и драгоценности составляют
прекрасные  четки,  которыми  мудрецы  осуществляли  счет  ради  царства.  Если  повторять
мантру, то в скором времени обретешь большую славу. Если же практик сделает пилюли из
благоуханных [составов], шафрана и пр., особенного коралла, красного сандала, серебра и
пр., то это будет лучшим для страсти и привязанности. Практику будет дарован результат.
Подобным образом крупные кости, семена мыльного дерева, кости людей — используются
для гневных деяний, но особенно для деяний уничтожения.

Для  умиротворяющих,  увеличивающих,  подчиняющих  и  уничтожающих  деяний
составляй всё из семян дерева бодхи и нектара.  Когда найдешь скорпиона,  раздели его с
страстью после пятнадцатого [дня].

Для умиротворяющих деяний используется сотня. Для увеличивающих — добавляется
восемь.  Для  уничтожающих  действий  —  шестьдесят.  Соотносись  с  особенностями
действиями. В соответствии с особенностями действий составляй и четки для счета.

Осуществляй  движение  с  помощью  золотой  нити.  Это  является  благим  для
осуществления  всех  деяний.  Также  хлопковую  нить  [должна  выткать]  юная  девушка  с
прекрасным  телом,  совершенными  конечностями,  обладающая  мудростью  и  говорящая  с
мягкостью. Она должна нанизывать [бусины четок] на вытканную нить. Тогда освободятся
действительные  достижения-сиддхи  мантры.  Бусины  —  архаты  и  анализируются  как
основание, ступа. Благодаря силе Учения и ступы посредине формируется мелодия Учения.
Для изгнания сделай из волосков ворона, осла, верблюда. Сочетание волос лошади и буйвола
используется  для  гнева.  Нить  волос с  кладбища,  волосы собаки,  носорога  в  особенности
используются для гневных действий. Так разъясняется вкратце.

Для умиротворяющих действий используется указательный палец. Для  увеличивающих
—  используй  средний  палец.  Говорится  что  для  действий  подчинения  используется
безымянный палец. В случае мизинца осуществляются уничтожающие деяния. Представляй,
что используя большой палец как железный крюк, захватываешь всех божеств.

Если будешь осуществлять рецитацию мантры с особенным пребыванием в равновесии,
то  нет  сомнений  что  тогда  обретешь  реализацию.  Так  говорили  Ваджрадакини,  что
пребывает  в  равенстве  со  всеми  дакинями,  Самвара,  Ваджрасаттва,  Татхагата,
Благословенный Ваджрадхара.

Сарва мангалам.


