Медитация на непостоянство
Лекция Питера Мертла в Киеве во время ретрита-семинара по практике медитации о
непостоянстве, 13-15 сентября и с дополнениями из медитации на непостоянство Геше Майкла
Роуча.
Подготовка
Я вынужден рождаться в этом теле, которое должно стареть, болеть и умирать. Вынужден быть
брошенным в море страданий со всеми другими существами; все мы скованны своими прошлыми
поступками, которые так сложно отменить, от которых так сложно освободиться; заключенные в
стальную клетку цепляющегося «я», которого даже не существует; в полной темноте невежества.
Я боюсь семени, которое раскрывается в каждой следующей жизни, где я вынужден видеть вещи
самосуществующими; когда вещи начинают казаться хорошими или плохими сами по себе. Мне
начинают нравиться вещи в неправильном понимании, что приводит к карме быть
перерожденным снова и снова. Пожалуйста, дай мне стать существом, имеющим силу разорвать
этот круг, чтобы я смог помочь всем живым существам сделать то же самое.
Я прошу Лам всей моей линии прийти и благословить мой ум, чтобы я мог увидеть пустоту
напрямую: Лама Джули Аптен, Преподобный Лобсанг Чуки, Лама Кристи Макнелли, Геше Майкл
Роуч, Кен Ринпоче Лобсанг Геше Тарчин, Триджанг Ринпоче, Пабонка Ринпоче, Ламы всей линии
до Чже Цонгкапы. Лорд Атиша, который принес буддизм в Тибет из Индии, Лорд Майтрея, Мастер
Асанга, Арья Нагарджуна и Лорд Шакьямуни Будда – пожалуйста, приди и благослови мой ум
сейчас.
Я поклоняюсь Твоему телу, свободному от рождения, старения, болезни, и смерти, полному
Дхармы, полному блаженства и способности помогать всем живым существам. Я поклоняюсь
Твоему уму, свободному от невежества, полному любви, сострадания и мудрости. Я поклоняюсь
Твоей речи – ключу к разрушению этой иллюзии. Пусть я стану мастером, чтобы я мог помочь
всем живым существам освободиться.
Медитация
Сейчас начинается медитация, поэтому постарайтесь не двигаться. Сконцентрируйтесь на своем
дыхании. Мы начинаем с выдоха (пауза). Верните свое сознание к кончику носа (пауза).
Примите прибежище: разделите свой мир на мирские и духовные практики. И подумайте о том,
как Вы принимаете мирское прибежище, когда едите, во всем Вашем материальном имуществе, и
ощутите, как Вы обычно верите в то, что эти вещи могут Вас защитить; что это Ваша машина
перевозит вас из пункта «А» в пункт «Б», что это Ваш дом согревает Вас.
Затем подумайте о том, что каждый объект в Вашем мире лишен самосущности, он на самом деле
пуст. И единственная вещь, которая может Вас защитить – это совершение хороших поступков;
давать другим то, что Вы хотите иметь сами. Соединитесь с этим понимаем (пауза). Ощутите в
себе бодхичитту. Подумайте о том, как чудесно это было бы – помочь каждому живому существу
освободиться. Избавить всех от всех проблем и сделать их абсолютно счастливыми. (пауза).
Попросите Вашего Ламу прийти к Вам. Увидьте, как он несказанно рад, что Вы просите его прийти.
Почувствуйте присутствие Вашего Ламы в Вас (пауза). Увидьте хорошие качества Вашего Ламы, и
поклонитесь им. Например, пониманию пустоты. И особенно нравственному образу жизни. Или

их способности к концентрации (пауза). Сделайте им подношение. Особенно какую-нибудь
хорошую, ясную мысль, которая была у Вас в течение последних суток.
Затем подумайте о том, что Вы сделали за последние сутки такого, что Вам не нравится. Вы
можете подумать: «Я не хочу быть человеком, который так поступает» (пауза). И сейчас
возрадуйтесь чему-то хорошему, что Вы сделали. Не той мысли, которую Вы поднесли, а чемунибудь еще. Или тому, что Вы видели, как кто-то сделал что-то хорошее. Они – часть Вашего мира,
Вы их создали. Чувствуйте себя счастливыми (пауза).
Сейчас попросите Вашего Ламу об учениях. Просите Вашего Ламу показать, что нужно делать,
указать путь, особенно помочь понять пустоту. Просите Вашего Ламу остаться. Вы можете также
попросить остаться всех людей в Вашей жизни, которые благотворно влияют на Вас (пауза).
Теперь можете сделать перерыв, открыть глаза, немного потянуться (пауза).
И теперь мы продолжим с основной медитацией. Вернитесь к своему дыханию (пауза).
Представьте себя в лесу. Вы пробираетесь сквозь густой, дикий лес, по которому очень сложно
идти. На спине у Вас тяжелый рюкзак, нагруженный множеством вещей. Вам тяжело, Вы устали,
все эти вещи тяжело свисают с Вас. Вам жарко, Вы голодны, Вы хотите пить. И когда Вы выходите
из лесу, Вы видите большой шведский стол, накрытый разной едой и напитками. Вы голодны, Вы
хотите пить, и стараетесь достать еды со стола. Но вокруг него много людей, которые борются за
то, чтобы схватить еду, и другие блага с этого стола – например, машины, квартиры, партнера,
одежду. И Вы отталкиваете их, чтобы достать что-то себе – отталкиваете и молодых, и стариков.
Представляя себе это, подумайте о том, как живет человек, не задумывающийся о смерти. Он
просто пытается достать что-то для себя – вещи побольше и поменьше, но постоянно пытается
отобрать их у других людей, чем накапливает себе плохую карму. Соединитесь с ощущением, как
это изнуряющее и безнадежно. (пауза) Если у Вас есть время, отождествите тяжелые вещи,
которые Вы несете, с конкретными ненужными вещами, занятиями или отношениями в своей
жизни, которые не делают Вас счастливыми, а просто отнимают время. Например, тяжелый
рюкзак – Ваша ипотека, что-то еще – телевизор и т.д.
Отведите взгляд от стола, посмотрите направо – Вы видите мост через реку. Так как Вы очень
устали от борьбы за еду и другие блага, Вы постепенно отрываетесь от толпы и идете к мосту.
Наконец Вы поднимаетесь на мост, смотрите в воду и видите свое собственное отражение в ней.
И Вы осознаете, что большинство вещей, которыми Вы обладаете и которыми Вы заняты –
бессмысленны. И выбрасываете их в воду. Как только они касаются воды, они растворяются в
свете. Избавляясь от ненужных вещей, Вы чувствуете себя все легче и легче. Отождествляйте
каждый выброшенный объект с ненужной вещью в Вашей жизни.
Вы движетесь дальше, походите к концу моста. Вы уже чувствуете себя легко, но все еще
уставший, весь в грязи и царапинах. Вы видите существа, которые выглядят опасными – например,
как конвой с ножами, или страшные монстры. Вы ускоряете шаг и проходите сквозь них. Они Вас
не касаются. Вы осознаете, что они все - иллюзия.
Вы оказываетесь на зеленом лугу. И чувствуете себя здесь очень легким, чистым, счастливым.
Ваше тело приятно пахнет, Вы в легких шелковых одеждах. Вы танцуете на лугу, вам легко и
радостно. Вас не отягощают ненужные Вам вещи, Вы чувствуете себя свободным. И Вы
решительно настроены приобрести правильное понимание непостоянства.

Вы подходите к первой двери – желтого, золотого цвета, и открываете эту дверь. Входите в
круглую комнату. Справа от Вас – огромная собака, почти волк. Он дикий и хочет убить Вас. Но его
сдерживает цепь. И Вы осознаете, что когда цепь ослабится, он набросится на Вас, и Вы умрете. В
тот момент ничто не сможет остановить смерть. Вы действительно осознаете это.
Затем Вы проходите к середине комнаты, и видите большие песочные часы. Песок перетекает из
одной чаши часов в другую. И цепь, сдерживающая волка, соединена с песочными часами. Песок
постоянно течет вниз. И на самом деле, уже много песка пересыпалось в нижнюю чашу. И Вы
понимаете, что песок невозможно остановить. Он постоянно течет. Даже когда Вы совершаете
действия для поддержания своего тела – например, когда Вы спите или отдыхаете – песок течет
вниз. Так Ваша жизнь постоянно утекает, и Вы не можете остановить этот процесс.
Вы идете в конец комнаты, и оказываетесь в коридоре. Вы начинаете бежать по коридору, и слева
и справа на стенах видите учения, как картины. Может, Вы видите, как впервые услышали о
Библии или прочитали ее, но у Вас не было времени тщательно изучить ее, потому что у Вас были
другие приоритеты. Или видите свой первый урок йоги, но у Вас не было времени углубиться в
изучение йоги, потому как у Вас были другие приоритеты. Потому они мелькают мимо Вас. И
затем Вы видите, как впервые услышали о других духовных учениях, но у Вас не хватало времени
медитировать и глубоко размышлять над ними. И Вы осознаете, что именно потому, что Вы сейчас
находитесь в этом теле, которое может испытывать боль и страдания, у Вас никогда не было
достаточно времени, чтобы практиковать Дхарму.
Вы открываете следующую, голубую дверь. И при первой остановке в этой комнате видите
большое мусорное ведро. Вы открываете его и видите на дне книгу, которая называется «Средняя
продолжительность жизни». И понимаете, что в этом мире продолжительность жизни не
фиксирована. Потому смерть может настать в любо й момент.
И Вы продвигаетесь к следующей остановке в этой комнате. Вы видите, что в этом месте есть
много вещей, которые могут Вас убить, и очень мало тех, которые сохранят Вам жизнь.
И в конце этой комнаты Вы видите, что наше тело очень хрупкое. Оно такое хрупкое, что даже
маленький кусочек растения может убить нас. Если Вы наступите на колючку, можете пораниться.
Таким образом, Вы осознаете, что мы не знаем, когда мы умрем.
Вы открываете следующую, зеленую дверь. Видите большой стеклянный коридор. Слева Вы
видите своих друзей и семью. И понимаете, что когда Вам придется умереть, они не смогут
следовать за Вами. Справа Вы видите все свое материальное имущество: квартиру, машину,
одежду, деньги, и понимаете, что ничего не можете взять с собой. В конце стеклянной трубы Вы
видите тело. Оно лежит на полу и умирает. Вы не видите лица. Но затем Вы начинаете осознавать,
что это – Вы. Что Вы должны оставить позади все. Даже Ваши собственные кости и плоть. И Вы
наполняетесь решительностью и силой воли.
И с большим желанием Вы открываете красную дверь. Вы входите в полутемную комнату. В
середину комнаты через крышу попадает луч солнечного света. Очень светлый и яркий луч света.
Слева на полу лежит что-то золотое. Вы берет эту вещь. Она сверкает золотом, когда Вы до нее
дотрагиваетесь. Это Ваша возможность практиковать Дхарму. Вы берете ее крепко в руки,
ступаете в круг света и с силой ударяете этой вещью о пол. В этот момент Вы принимаете
решение: с этого момента и далее я буду практиковать Дхарму. Потому что это единственное, что

может мне помочь. Оставайтесь с этим ощущением некоторое время (пауза). Я буду практиковать
Дхарму до тех пор, пока не увижу пустоту напрямую (пауза).
Затем Вы идете налево и видите белую дверь. И Вы думаете: «Сейчас я буду заниматься
практикой «обмена себя на других». Вы входите в большую овальную комнату. Посередине стоит
большой стол, накрытый скатертью. С другой стороны стола сидит человек. Стол сервирован к
еде. Возле стола, рядом с Вами, стоит подставка, на которой красивая тарелка с едой, и чашка с
напитком. Вы подходите к столу, садитесь напротив этого человека, достаете из своего кармана
увеличительное стекло, наклоняетесь над столом и смотрите через увеличительное стекло в глаза
этого человека. Его взгляд перемещается то на тарелку, то на чашку, и Вы понимаете, что это то,
чего он хочет.
И вы подаете ему тарелку с едой. Это олицетворяет удовлетворение физических потребностей
других людей – потребностей, которые легальны и моральны.
Потом Вы подаете ему чашку с напитком – это олицетворяет удовлетворение его эмоциональных
потребностей. Угадывание и удовлетворение того, что ему нужно в эмоциональном плане.
Наконец, Вы подаете ему десерт – это олицетворяет удовлетворение их духовных потребностей –
Вы даете ему «сладкие» учения Дхармы. Это не обязательно книга о Дхарме. Можно начать с
какого-нибудь фильма, содержащего жизнеутверждающие моральные принципы, или песни с
красивыми словами. (пауза)
Вы проходите в следующую овальную комнату. За столом сидит очень похожий человек, в
комнате те же предметы. В этот раз Вы идете к другой стороне стола и просите человека сесть на
Ваше место, а сами садитесь на его место. Вы меняетесь с ним местами. Человек сам достает себе
еду и напитки, и десерт. Не забудьте, это означает поместить себя в сознание другого человека. В
первой комнате Вы все еще различаете между собой и другим человеком, и Вы наблюдаете за
другим человеком со своей стороны стола. И видите, что он хочет, и подаете ему это.
Во второй комнате Вы помещаете себя внутрь другого человека, и стараетесь думать, как этот
человек, понимать, чего он хочет – намного более сокровенным способом, так как Вы внутри этого
человека. Но Вы все еще сохраняете различие между собой и другим человеком – это Вы! в теле
другого человека. Поэтому когда дойдет до десерта, Вы будете намного глубже понимать
духовные потребности этого человека.
И Вы идете в третью овальную комнату. В ней стоит небольшой круглый кофейный столик, за
столом – два стула напротив. На стуле с другой стороны стола сидит человек, посреди стола –
большой красивый торт. И первое, что Вы делаете – Вы достаете из кармана клубок красных
ниток, обходите вокруг стола с левой стороны и делаете из красных ниток круг, в котором
оказываются оба стула. То есть, это круг на полу из красных ниток, включающий два стула и стол.
Затем Вы возвращаетесь, нагибаетесь и связываете два конца нити. Это олицетворяет то, что Вы
разрушаете границы между собой и другими людьми. Теперь «я и ты» – это «я».
Затем Вы садитесь, наклоняетесь над тортом и легко три раза ударяете средним пальцем левой
руки другого человека по лбу, а другой человек ударяет Вас. Это олицетворяет медитацию на
Вашего общего врага. Недостаточно устранить все ментальные омрачения только в своем уме.
Нужно работать над устранением ментальных омрачений в умах всех людей. Не важно, у кого они
происходят – если Вы будет потворствовать ментальным омрачениям в других людях, это
навредит всем.

И последнее, что Вы делаете в этой комнате, Вы берете одну вилку, держите ее вдвоем, затем
берете большой кусок торта и вдвоем едите его с вилки одновременно. И это олицетворяет то, что
недостаточно работать только над своим счастьем. На самом деле, не доставляет много
удовольствия быть счастливым, когда все вокруг люди вокруг несчастны. И мы работаем над
общей целью. Все равны в желании быть счастливыми и нежелании быть несчастными. То есть, на
самом деле, мы все одинаковы.
Вы встаете, обходите вокруг стола, и идете к следующей двери – она серебряного цвета. Вы
входите в комнату в форме шестиугольника – в центре стоит большой горшок с благовониями, из
которого исходит очень приятный запах. Это олицетворяет собой бодхичитту. Бодхичитта - не
просто любовь ко всем людям вокруг. Это что-то намного более определенное: я буду очень
стараться, настолько, насколько я могу, чтобы стать ангелом, самому стать тантрическим богом,
чтобы я мог служить другим людям, помогать им. Я постараюсь стать абсолютно счастливым
человеком в этом мире, чтобы я мог влиять как можно лучше на других людей и привести их к
тому же. Но идея в том, что Вы сначала сами должны стать счастливым. Это и есть настоящая
бодхичитта. Когда Вы смотрите на благовония и клубящийся сладкий дым, это бодхитчитта. Вы
думаете: я сам остановлю свою смерть, и свое старение, и я остановлю все несчастье в своем
собственном уме, и тогда я смогу научить других людей. Только представьте себе, какое влияние
будет иметь человек, сделавший это.
Теперь верните свой ум к Ламе в Вашем сердце, насладитесь этим ощущением. Оттуда исходит
теплый красивый золотой свет, текущий в ваши вены, распространяющийся по всему Вашему телу.
И он пробивается через поры Вашего тела, подобно иголкам света. И теперь посвятите карму
всего занятия – очень необычную карму – пусть свет выйдет наружу и коснется всех людей вокруг.
Теперь можете расслабиться.

Резюме медитации на непостоянство.
Подготовка к медитации смерти заключается в:
(Первое). Понимании того, что случится с Вами, если Вы не будете медитировать на смерть.
Второе. Понимание преимуществ медитации на смерть.
Третье. Выяснении того, что такое правильная медитация смерти. Это не тот кошмар, который
происходит с Вами, когда Вы умираете. Это глубокое постоянное осознание непостоянства.
Эти вещи представлены в образах: стола, буфета, на котором все пытаются что-то схватить для
себя; моста, когда вы понимаете, что такое правильная медитация смерти; иллюзорными
монстрами, олицетворяющими неправильную медитацию смерти. Танец на лугу в легких
шелковых одеждах, когда Вы чувствуете себя чистым и легким, олицетворяет правильное
понимание медитации на непостоянство.
Когда Вы входите в первую комнату с золотой дверью, Вы подходите в первой стадии медитации
смерти: осознанию того, что смерть предопределена. Осознание олицетворяется тем существом,
которое Вас пугает (большая собака/волк), и когда придет время, Вы не сможете ничего сделать,
не сможете его остановить; песочными часами, в которых постоянно течет Ваша жизнь и это
неизбежно. И после этих выходных мы еще на одни выходные ближе к смерти. Йоги молятся

перед едой: пусть я останусь живым, чтобы я мог закончить еду. Это не на полчаса, это на 5 минут.
Это прекрасный способ жить. Живите каждый день так, как будто это Ваш последний день.
Коридор к следующей двери – олицетворение того, что до сегодняшнего дня Вы никогда не
понимали Дхарму на самом деле так, как ее следует понимать. Потому что если бы Вы понимали
ее, Вы не были бы здесь.
Вы открываете голубую дверь и заходите в следующую комнату. Комната символизирует то, что
мы не знаем, когда мы умрем. Продолжительность жизни на этой планете не фиксирована. Есть
много вещей, которые могут навредить нам, и очень мало вещей, которые могут нас спасти.
Третья остановка в этой комнате показывает хрупкость нашего тела. Это иллюстрируется тем, что
после перерыва больше людей сидит на стульях, чем на полу. Потому что наше тело чрезвычайно
хрупкое.
И мы открываем следующую дверь. И в этой комнате мы видим момент, олицетворяющий нашу
смерть – это стеклянная труба. Мы не можем взять с собой ни наших друзей, ни семью, ни наши
материальные накопления. И, перешагивая через тело, мы понимаем, что не можем взять свое
тело с собой. И единственное, что может помочь Вам в момент смерти – это Ваши ментальные
семена. На самом деле они могут либо помочь Вам, либо навредить Вам.
Потом Вы открываете красную дверь, хватаетесь за золотой посох, вступаете в полосу света и
ударяете посохом о пол и думаете: я сделаю все, что в моих силах, чтобы практиковать Дхарму.
Вы проходите через белую дверь и встречаете человека, сидящего за столом. И вы служите ему,
преподнося то, что он хочет. Вы спрашиваете его, Вы думаете, и даете ему то, что он хочет.
Во второй комнате Вы встречаете другого человека, и по мере развития Вашей практики, Вы
«обмениваете себя на него/нее». И когда Вы действительно достигаете мастерства в этом, Вы
становитесь этим другим человеком, открываете свои глаза и видите себя. И Вы как другой
человек думаете: чего я хочу от этого человека, который на самом деле Вы. И Вы даете себе то,
чего Вы хотите.
В третьей комнате, последней, Вы садитесь вместе с другим человеком на стул и очерчиваете
красный круг вокруг вас двоих, и сидите вдвоем внутри этого круга. Вы осознаете, что вы на самом
деле – одно. И Вы кормите одного человека. Это конец медитации на непостоянство.
Вместе с подготовкой, она может занять у вас до одного часа. Будьте тверды с собой, когда Вы
сидите и медитируете. Не нужно вредить себе, но когда появится желание лениться, Вы не
должны ему следовать. И Ваши колени будут постепенно опускаться ниже, ниже и ниже. Спина
начнет постепенно выпрямляться. То есть становится лучше, не хуже.
Вопрос: Что символизирует красный круг?
Ответ: Что вы – одно (с другим человеком – прим. переводчика).
Вопрос: Кто дал эту медитацию?
Ответ: Есть сайт acidharma.org, медитация на непостоянство - это пятая дневная практика. Там есть
оригинальные записи Геше Майкла, который преподал эту практику в 90-х годах. В чтениях к этой
практике есть ссылка на оригинальный источник.

Прим. переводчика. Медитация о непостоянстве, на непостоянство (impermanence mediation,
mediation on impermanence), медитация смерти (death mediation) и медитация на смерть
(meditation on death) употребляются как синонимы. Термины в тексте были переведены в
соответствии с оригинальным текстом.

