Шагая к смерти
• Сядьте в удобную позу и сконцентрируйтесь на некоторое время на своём
дыхании, наблюдая, как воздух выходит и вновь входит в ваше тело.
•

Представьте себя идущим по дороге. Вдоль дороги стоят дома. Вы проходите
мимо них, и вдруг вас тянет зайти в один из домов. Вы сворачиваете с дороги и
идёте по тропинке, ведущей к двери.

•

Вы входите в дом и оказываетесь в большой гостиной. Стены увешаны
портретами знакомых вам людей, которые уже умерли. Вы останавливаетесь на
минутку и, вспоминая, вглядываетесь в глаза на их лицах. В центре комнаты –
большая куча костей, на ней – человеческий череп, который уставился на вас.
Это предзнаменование вашего собственного будущего.

•

Остановитесь и почувствуйте свои кости под кожей. Подумайте о плоти, которая
их покрывает: даже сейчас она находится в процессе разложения, старея
каждую минуту. Представьте, как это произойдёт в будущем – смотрите, как
мясо отваливается и превращается в пыль, оставляя только чистую белизну этой
кучи костей перед вами.

•

Вы видите дверь в задней стене комнаты и проходите через неё в другую
комнату, поменьше.

•

В центре комнаты стоит стеклянная витрина. Внутри витрины песочные часы, и
2/3 песка уже пересыпались в нижнюю часть.

•

Вы понимаете, что каждая песчинка, оставшаяся в верхней половине часов – это
одно дыхание, покидающее ваше тело до того, как вы умрёте.

•

Вы мысленно говорите себе: «Если бы только я мог перевернуть эти часы, если
бы я мог остановить этот скорый поезд, на котором я несусь навстречу смерти.»
Вы пытаетесь разбить витрину и добраться до песочных часов, но все усилия
бесполезны – витрина сделана из чистого алмаза.

•

Вы осознаёте, что не существует способа остановить этот неумолимый процесс;
смерть наступит, и вы ничего не можете с этим поделать. Сосредоточьтесь на
этой мысли, пока не почувствуете, как вас охватывает страх.

•

Позади стеклянной витрины вы видите подставку, на которой стоит деревянная
коробка. Внутри коробки – полоска бумаги, на ней написан день вашей смерти.

•

Вы стараетесь открыть коробку и узнать, когда же вы умрёте, но коробка на
замке.

•

Задумайтесь на минуту, что это означает: вы понятия не имеете, когда вы
умрёте, вы можете умереть в любой момент.

•

Подумайте о ваших планах, задуманных на будущее: завтра, на следующей
неделе, на будущий год. Ни один из них не имеет гарантии исполнения. Вы
совершенно не знаете, сколько времени у вас осталось.

•

Проснётесь ли вы завтра утром? Вы не знаете. Постарайтесь почувствовать
отчётливую возможность того, что не увидите завтрашнего дня.

•

Если же вы проснётесь, что вы будете делать с вашим временем? Начинайте
постигать, как драгоценен каждый момент этой жизни.

•

И снова дверь в задней стене, и через неё вы проходите в коридор со
стеклянными стенами.

•

В середине этого коридора лежит бетонная плита. Вы подходите и ложитесь на
неё.

•

Это момент вашей смерти. Всё угасает.

•

Куда вы обратитесь за помощью?

•

За стеклянной стеной слева от вас остаются вещи, на накапливание которых вы
потратили время своей жизни – собственность, как машина или дом; деньги;
место в обществе, авторитет, признание. И вы смотрите на них и понимаете, что
все они абсолютно бесполезны, ибо ничто из этого не может вам помочь.

•

Подумайте о том, как много времени своей жизни вы потратили на то, чтобы
собрать всё это – времени, которое не вернуть обратно.

•

За стеклянной стеной справа вы видите ваших друзей и семью, всех, кого вы так
любите. Они прижимают руки к стеклу, но не в силах дотронуться до вас – они
тоже не могут вам помочь в этот момент.

•

Справа от вашего смертного одра стоит стол, на нём – книга под заголовком «Как
остановить смерть.» Но вы уже утратили способность пользоваться
конечностями, вы не можете взять её; ваше зрение угасает, вы не можете
больше читать. Ваш разум тоже ослабел, и вы не можете больше медитировать.
Слишком поздно – вы слишком долго ждали, а теперь уже нет времени.

•

Теперь вернитесь в настоящий момент, к себе, ещё живому, ещё способному
медитировать. Возрадуйтесь этому бесценному времени, драгоценной
возможности.

•

И затем, перед тем, как закончить медитацию, подумайте о грядущем дне и
пообещайте себе использовать сегодня ваше время так, как если бы это был ваш
последний день.

