
Медитация на смерть

Сядьте удобно.

Сфокусируйтесь на дыхании.

Попытайтесь сосчитать десять дыханий без того, чтобы сбиться со счета.

Примите прибежище в трех драгоценностях:

В Будде, чья мудрость высока, любовь огромна, и сострадание распространяется на всех.

Драгоценность Дхармы - это осознания мудрости и сострадания, которые мы реализовали в
своих сердцах.

Драгоценность Сангхи - это учителя видевшие пустоту, и которые направляют нас на нашем
пути.

Увидьте, что мы и все существа находимся в одной и той же лодке. В одном и том же месте
страданий и  печали. Создайте в своем сердце стремление вывести всех из страданий. И
направьте к этой цели свою практику.

Пригласите Ламу. Увидьте в воздухе перед собой, на уровне глаз святой образ, светящийся,
чудесный. Сделайте его красивым настолько, насколько вы на это способны. Поклонитесь Ламе
ментальным поклоном тем, что вы почитаете одно из его высших качеств.

Поднесите им подношение, если вы сделали что-то чудесное, со времени вашей предыдущей
медитации - представьте это как драгоценный камень в какой-то красивой коробочке, и
поднесите им это.

Покайтесь о чем-то, отягощающем вашу совесть, что может помешать вам в медитации.

И вспомните о чем-то хорошем, что вы сказали, подумали, или сделали, и порадуйтесь этому.
Можно также порадоваться чему-то, что сделал или сказал кто-то другой, и можно
порадоваться действиям Будд или Бодхисаттв, или ваших учителей.

Попросите Ламу оставаться с вами, и продолжать давать вам учение.

И мы перейдем к медитации на смерть.

1. На первом шаге вы выходите из густого леса, вы отягощены, грязны, на вас тяжелая
одежда, вы вспотели. На вас тяжелый груз, который вытащите. И вы начинаете
выходить из-за деревьев на полянку леса, и там есть стол и люди толпящиеся возле
него, и хватающие с него, расталкивающие один другого. И это шаг обычной жизни.
Это то, как выглядит жизнь, если мы не развиваем осознание смерти. Мы загружены
вещами, отношениями, карьерой, вещами. Мы пытаемся получить то, что для нас
хорошо, и готовы оттолкнуть ради этого других.

2. И вы расстаетесь с толпой, и начинаете переходить по траве в сторону моста, и
когда вы переходите реку окружающую дворец, вы шагаете себе по мосту, и
постепенно сбрасываете весь ваш груз в реку. Это все цепляния, все вещи которые не
нужны вам по-настоящему. Все вещи, привязывающие вас к жизни здесь, в самсаре.
Крадущие драгоценные минуты вашей жизни. И попытайтесь найти такие вещи
именно у вас. Вещи крадущие ваши мысли, самсарные вещи. Или ваше время, или ваши



деньги. И посмотрите, или вы можете сбросить их в реку.

И это представляет этап, на котором человек начинает делать медитацию, развивать
осознание смерти. И начинает понимать, что эти вещи нельзя взять с собой, и они немного
теряют свою важность.

3. В конце моста есть грозные солдаты, грозная стража,  вооруженная мечами и ножами,
и чем только нет?! Вам нужно прорваться сквозь нее, и они символизируют страх и
ужас смерти, раскаяние, когда наступает смерть, у человека, который не делал
правильную медитацию, и плохие ощущения, когда думают о смерти.

И вы прорываетесь сквозь них, и переходите на лужайку за ними, окружающую замок.

4. Вы пританцовываете, когда идете по траве, легкие, душистые, и сейчас вы одеты в
шелковые легкие одеяния, вы радостны, светитесь, полны жизни, счастливы, сейчас вы
освободились от всего, что не необходимо в вашей жизни, и остались только с тем,
что вас поддерживает в вашей священной практике. Легкий танец сейчас,
символизирует правильную медитацию на смерть.

Вы подходите к замку. В центре которого есть внутренний двор освещенный солнцем. И вы
хотите пройти внутрь, и для этого вам нужно пройти много комнат.

В первой комнате, есть желтая комната символизирующая несомненность смерти. Вы
входите и видите перед собой круглую комнату. И сразу же справа есть огромная собака,
угрожающая, скалящая зубы, привязанная к стене. Готовая перегрызть вам горло, если бы
могла. И это символизирует нашу карму смерти. Тот факт, что смерть нельзя
остановить.

В центре комнаты на круглом столе стоят песочные часы, в которых почти все песчинки уже
утекли вниз. И они символизируют тот факт, что наша жизнь утекает каждое мгновение,
ни одно мгновение нельзя вернуть назад, и каждое прошедшее мгновение, приближает нас к
нашей смерти. И мгновения проходят без остановки, непрерывно. И чем больше мы старимся
тем эта ситуация кажется нам хуже, но в сущности это продолжается все время.

Мы быстро проходим коридор, почти бежим по нему, коридор темен, в нем тяжело что-то
увидеть, то тут то там мы замечаем фотографии учителей, которые у нас были, вещей
которым они нас научили, мы пробегаем мимо них, и у нас нет времени. Это символизирует
то, что у нас нет достаточно времени для практики.

Подходим к зеленой двери символизирующей неизвестность даты смерти. Открываем дверь,
и перед нами треугольная комната, расширяющаяся к концу. Сразу у входа справа от нас есть
мусорное ведро, и в нем бумажка, а на ней написано число семьдесят два. И она
символизирует ложь в статистике, когда говорят о продолжительности жизни. И в случае,
если мы купились на эту ложь, и из-за нее надеемся, что у нас еще есть время, мы причиняем
себе страдания, потому, что мы отталкиваем практику.

Комната полна знакомых нам вещей, наша кровать, может быть наша машина, наше стерео,
наш диван, все те вещи, которые мы используем. И мы понимаем, что каждая из них
заминирована. Что каждая из них может взорваться, и убить нас, и это символизирует тот
факт, что есть мало вещей дающих нам существование, и много вещей, которые могут
взорваться и нас убить, и даже то, что дает нам существование, тоже может нас убить.

Мы продвигаемся, и подходим к концу комнаты. В конце комнаты есть колючка, и мы
наступаем на нее, мы вынимаем колючку, и выступает маленькая капля крови, и это
символизирует то, насколько легко нам навредить. Насколько вирусы могут привести ко



СПИДу, несколько нейтронов могут привести к раку. Наше тело настолько легко убить.

И сейчас, мы подходим к красной двери, и она ведет в прямоугольную комнату, и она
символизирует тот принцип, что нет ничего, что мы сможем с собой взять, кроме нашей
практики Дхармы.

И мы находим себя в комнате, стены которой стеклянные, как в  теплице. И в ней есть
внутренний коридор, стены которого также стеклянны. Мы переходим во внутренний
коридор, и смотрим через стеклянные стены по обе стороны. И видим по обе стороны наших
друзей и родственников. Они разговаривают между собой, не видя нас, они не могут нас
видеть. Мы стучим в стены, но они не могут нас слышать, и это может быть из-за того, что
мы уже перешли в другой мир, мы уже в Бардо. И это символизирует тот факт, что мы не
можем взять их туда с собой.

Мы продвигаемся по коридору, и по обе стороны мы видим сейчас все любимые нами вещи, мы
пытаемся дотронуться до них, но не можем, потому, что нас разделяет стена. Мы понимаем,
что мы уже умерли, мы уже в Бардо, и у нас уже нет никакого контроля над этими вещами, но
у нас все еще есть цепляние за них.

В конце стеклянного коридора, на кровати, мы видим свой обнаженный труп, лицом вверх, и
черты лица размыты, их больше нельзя узнать, и это символизирует тот факт, что мы
потеряем это тело, за которым так ухаживаем, и заботимся о нем, но через несколько
мгновений после перехода в Бардо, мы уже не помним, кто мы, и кем были.

Всю ту энергию, которую мы вкладывали, мы вкладывали в вещь, которая даже не помним что
это.

И сейчас, мы подходим к большой белой двери, и она символизирует три решения, которые
нам сейчас нужно принять. Мы открываем эту дверь, и входим в маленькую круглую комнату,
как колокольню в башне, и ее окна как бы прорези вверху, и есть солнечный свет,
пробивающийся через эти окна, и освещающий центр этой комнаты. Но мы все еще в тени, в
стороне.

По левую нашу сторону, у стены стоит посох, он выше нас, он кажется нам знакомым, мы
охватываем его левой рукой, и он символизирует первое решение, которое нам нужно
принять, и оно гласит: если смерть неизбежна, то мне нужно начать практику.

Мы держим посох и совершаем шаг по направлению к центру комнаты, все еще не в центр.

Сильно ударяем посохом об пол, и это символизирует решение начать практику сейчас,
сегодня, это символизирует, что мы начинаем думать и действовать так, будто мы умрем
сегодня ночью. И этот звук от удара посоха об пол, должен напомнить нам об этом решении.

Вы шагаете вперед, всегда начиная с левой ноги. И еще один шаг, и сейчас вы стоите в центре
освещенные солнцем, вы сейчас берете посох, и с большой мощью поднимаете его вверх, и
это символизирует тот факт, что так как во время смерти, только духовная практика
может помочь, вы решаете что это единственная вещь, которую с этого момента, вы
будете проделывать в своей жизни. И вы поднимаете посох вверх, к солнцу, и это должно вам
напомнить, что я сейчас собираюсь проделывать самую священную практику, на которую
способна, и что я буду сокращать совершение других действий. Даже сокращать совершение
более низких действий Дхармы. Только самая сильная деятельность, на которую вы
способны.

Вы смотрите направо, и видите синюю дверь, глубокий синий цвет, вы поворачиваете голову в
направлении этой двери, и это дверь практики. И она символизирует практику обмена себя



на других.

Вы входите в дверь. Сейчас комнаты намного больше, и они овальной формы, вы продолжаете
продвигаться сквозь комнаты по направлению внутреннего двора. В первой комнате, в центре
есть стол, покрытый скатертью, и по другую сторону стола сидит человек. С вашей стороны
стола есть тарелка и стакан с питьем, вы подходите к столу и усаживаетесь напротив него,
он смотрит на вас. И вы из кармана достаете увеличительное стекло, и смотрите на него,
через это увеличительное стекло, вы смотрите в его глаза. Вы видите, что он глазами
смотрит по направлению еды, и стакана на вашей стороне. И вы разумеется, отдаете ему
свою тарелку, и это символизирует: удовлетворение их физических потребностей.
Разумеется, лишь в том случае, если они этичны, и законны.

Потом, вы протягиваете ему стакан, и это символизирует удовлетворение его
потребностей, с эмоциональной точки зрения.

И у вас также есть последнее блюдо, и его также вы отдаете ему. И это символизирует
удовлетворение его духовных потребностей. Может быть, взять их на какой-то фильм с
песнями, чтобы поднять их боевой дух, или что-то в этом роде. И это первый уровень обмена
себя на других, и вы продолжаете дальше, в следующую комнату.

Следующая комната, также большая и овальная, и похожий человек сидит там за столом, и
сейчас та же самая сцена с едой и питьем, и последним блюдом с вашей стороны, но сейчас вы
подходите к этому человеку и говорите ему, давай поменяемся, и сейчас они сидят вместо вас,
и угощаются едой и питьем сами, и это символизирует то, что вы как бы обмениваетесь с
ним телами, вы пытаетесь понять и ощутить, чего они хотят.ё

И вы входите втретью комнату, и она также большая и овальная, и в этой комнате есть
маленький столик, как в кафе, и за этим столиком сидит человек. И посередине есть большой
торт. Вы берете нить, которую достаете из своего кармана, и обводите слева, этой нитью,
или веревкой стол, себя, и другого человека, большим кругом. И это символизирует стирание
линии разделяющей вас и другого человека.

И человек по другую сторону спрашивает, почему вы не протянули веревку между ним и вами?
И вы отвечаете: разделение искусственно.

Сейчас, вы ударяете своим пальцем по лбу второго три раза, и они ударяют по вашему лбу. И
это символизирует медитацию на общего врага. Не достаточно того, что вы уничтожите
свои духовные омрачения. Необходимо уничтожить все духовные омрачения, потому, что они
для всех, являются общим врагом.

Сейчас, вы оба держите одну и ту же вилку, и едите торт вместе. И это символизирует тот
факт, что работать только ради собственных целей, не удовлетворяет по-настоящему.

И сейчас, вы встаете и идете по направлению к следующей двери, сделанной из серебра. И
входите в комнату в формешестиугольника. В центре комнаты есть большой ладан, и из
него исходит дым благовоний.

И он символизирует Бодохичитту. Это сострадание желающее дать другому все счастье, и
забрать все страдания.

И он символизирует ваше решение тяжело работать и прилагать усилия, чтобы стать
Тантрическим ангелом, чтобы суметь им помочь, по-настоящему.

И в последней части медитации вы выходите во внутренний двор, символизирующий
Тантрическое просветление.



Если вы приобрели понимание пустоты, и хорошо соблюдаете свои обеты, вам не нужно
больше умирать.

Это абсолютная цель медитации на смерть. И нет другого пути, туда прийти.

И сейчас, перенесите свое внимание на Ламу перед собой.

И также как мы делали это и раньше, пригласите их к себе, увидьте их поднимающимися в
воздухе, маленьких, смотрящих в вашу сторону, и плавно скользящих вниз на чудесный трон в
вашем сердце.

Насладитесь их чудесным присутствием в своем сердце.

Увидьте золотой свет, распространяющийся по всему вашему телу, и вырывающийся наружу.

И посвятите эту чудесную карму решений, которые вы сейчас принимали, редкость этой
медитации и этой практики. И позвольте свету прорваться, и дотронуться до многих людей.
Как можно до большего количества людей.

Вы можете открыть глаза.


