
10.7. Практика подготовки камня Ла черного Хаягривы, защитника Учения

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Простираюсь перед собранием дрегпа, владык мантры!
Таков метод выстраивания камня Ла, устные наставления по формированию дружбы, которая

не исчезает, что подобно телу и тени, для йогина вместе с чакрой черного Хаягривы. В [наставлениях]
о главном камне Ла есть пять аспектов силы черного Хаягривы без белых линий [или отметин]:
- изобразим золотом мантру жизненной силы на коже сердца убитых кинжалом мужчины и женщины
и храни, связав вместе;
- в качестве камня Ла матери изобрази серебром мантру жизненной силы на внутренности артерии
сердца, что без повреждений и гниения,  [что взято от умершего]  взрослого мужчины. Сделав так,
свяжи  с  разноцветным  шелком,  заполнив  разноцветный  шелк  драгоценностями,  злаками  и
лекарствами. Сделав так, храни.
-  в  качестве  камня  Ла  сына  изобрази  медью  мантру  жизненной  силы  внутри  капалы  взрослого
мангуста. Заполни различными лекарства, злаками, тонкими шелками, драгоценностями, различными
видами пищи. Завяжи сатином и храни.
-  в качестве камня Ла восьми классов  используй то, что появилось из больших камней. Изобрази
семена  [слогов  восьми  классов]  чернилами  на  кусочке  из  битума,  кристалле,  кусочке  бронзы,
жемчуге,  коралле,  янтаре,  золоте,  серебре,  белене.  Сделав  так,  заверни  по  отдельности  в
разноцветный шелк. Положи в из шкуры-кожи и храни.

Затем внутрь большой ладанки-гау из меди положи посредине и по краям камни Ла.
Дополнительно заполни субстанциями приемлемых оснований и  пр.  Когда  осуществляешь

внешнюю, внутреннюю и тайную практики, складывай в отверстие хомы, посредине мандалы. Когда
сделаешь  так,  призови  в  камни  жизненной  силы  отдельное  сознание  и  тело,  речь  и  ум.  Когда
осуществишь захватывание и вхождение — раствори.

Во  время  внешней  практики  установи  по  сторонам  торма.  Когда  сделаешь  так,  завершив
практику, храни слева в подмышке, не отделяя от тела. Посредством этого черный Хаягрива вместе со
свитой  будет  [представать  как]  свита подобно  тени  у  тела  и  сформирует  гармоничные  условия.
Осуществишь разнообразные активности, такие как устранение противостоящих условий и пр.

Самайя. Символ растворен. Печать. Печать. Печать.
Терма тертона Сангье Лингпы.
Переводил лама Дондруб Дордже Тулку.


