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ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот том, состоящий из двух книг, включает в себя статьи, послания,

письма и беседы Матери о воспитании, образовании и совершенство�

вании человеческой личности. Кроме того, в него вошли три пьесы,

написанные специально для постановки в Международном центре

образования Шри Ауробиндо, ежегодно организующем драматические

представления силами своих воспитанников и преподавателей.

Публикуемые в первой части первой книги статьи были напечатаны

в Бюллетене физического воспитания (впоследствии — Бюллетень

Международного центра образования Шри Ауробиндо) в 1949—1955 гг.,

в которых Мать касается широкого круга вопросов, связанных с все�

сторонним развитием человека как личности, его физического, ви�

тального, ментального, психического и духовного воспитания. Кроме

этого затрагиваются такие темы, как обретение человеком внутренней

свободы, предвидение судьбы, преодоление страха смерти, женский

вопрос и т.д.

Вторая часть содержит, главным образом, переписку и беседы Ма�

тери с воспитанниками и преподавателями Центра образования. Сюда

же включены и ее послания и письма к другим лицам и учреждениям

(в оригинале написанные преимущественно по�французски). Некото�

рые материалы уже публиковались в различных изданиях Ашрама,

часть их приводится впервые.

Датированные записи внутри каждого подраздела, как правило,

размещены в хронологическом порядке, недатированные — в порядке,

соответствующем их наилучшему расположению с точки зрения содер�

жания. Записки, обращенные к одному и тому же лицу, разделяют�

ся пустым пространством, записки, предназначенные для различных

адресатов, отделяются друг от друга звездочкой (*). Символом «§» по�

мечены материалы, записанные по памяти тем или иным лицом, одоб�

ренные Матерью впоследствии для публикации.

Следует отметить, что некоторые материалы, адресованные част�

ным лицам, первоначально не предназначались для публикации.



Мать — 1954 г.



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

МАТЬ — Мирра Альфасса — родилась в Париже 21 февраля

1878 года. Ее отец был крупным банкиром, выходцем из Турции,

а мать происходила из знатной египетской семьи. Начальное образо�

вание Мирра получила дома. Уже в раннем детстве у нее проявилась

склонность к художественному творчеству: она прекрасно рисовала,

играла на фортепьано и делала успехи на литературном поприще.

По поводу своего раннего духовного продвижения Мать писала:

«В возрасте между одиннадцатью и тринадцатью годами целый ряд

духовных опытов и переживаний не только открыл для меня сущест�

вование Бога, но также заставил осознать возможность соединения

человека с Всевышним и всесторонней реализации Его в жизни бо�

жественной».

В 1906 году Мирра отправилась в Алжир, где провела два года,

изучая оккультизм. По возвращении в Париж вокруг нее сформиро�

валась группа людей, занятых духовными поисками; им она переда�

вала свои знания, обогащая при этом и собственный духовный опыт.

В 1914 году Мирра побывала в Пондичери, на юге Индии, где встре�

тила Шри Ауробиндо, которого признала своим духовным наставни�

ком, направлявшим ее внутреннее развитие в течение многих лет.

Мирра пробыла в Индии около года и затем вернулась в Париж.

В 1920 году она снова приехала в Пондичери и осталась там навсегда.

Постепенно вокруг Шри Ауробиндо и Мирры собралась неболь�

шая группа учеников, которая продолжала расти и впоследствии

превратилась в Ашрам Шри Ауробиндо. В ноябре 1926 года Шри

Ауробиндо полностью вверил Мирре материальное и духовное попе�

чительство над Ашрамом и с этого момента ее стали называть Мате�

рью. Почти полвека Мать руководила Ашрамом, и за это время он

вырос в огромную общину, насчитывавшую около тысячи членов

к моменту, когда Шри Ауробиндо покинул этот мир в 1950 году.

В 1951 году Мать создала школу, которая затем превратилась в Меж�

дународный образовательный центр Шри Ауробиндо. В 1968 году

недалеко от Пондичери Мать основала международный город Ауро�

виль, сегодня город насчитывает около 1200 жителей — представите�

лей всех народов земли, стремящихся воплотить мечту Шри Ауро�

биндо о Человеческом Единстве.



Достижения Матери не исчерпываются практическим воплоще�

нием в жизнь учения Шри Ауробиндо. Создание Ашрама и Аурови�

ля — это лишь одна сторона ее великой работы. Она была также пер�

вопроходцем в области духовного опыта и оккультной практики; ей

удалось освоить и описать такие уровни сознания, о существовании

которых люди не догадывались раньше. Ее литературное наследие

насчитывает 17 томов и представляет уникальное практическое ру�

ководство для тех, кто занят духовными поисками в повседневной

жизни. Комментарии Матери к работам Шри Ауробиндо, ее статьи,

беседы и письма образуют своего рода мост, перекинутый от фило�

софского видения и учения Шри Ауробиндо к проблемам обыден�

ной жизни, озаренной духовным Светом.

Мать покинула свое физическое тело 17 ноября 1973 года.

Главный итог ее жизни можно описать следующей строкой из поэмы

Шри Ауробиндо «Савитри»:

Она открыла путь из Ночи к Свету...

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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1 «Вопросы и ответы 1950—1951 гг.»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТАТЬИ

В этих статьях я пытаюсь обычным языком и в полном объеме расска�

зать о том, что, вообще говоря, требует специальной терминологии —

терминологии йоги. Дело в том, что наш Бюллетень в значительной

степени предназначается для людей, ведущих обычный образ жизни (само

собой разумеется, он обращен и к изучающим и практикующим йогу) —

то есть тех, кто в первую очередь и по преимуществу интересуется

чисто материальной стороной жизни, но одновременно предпринимает

попытки достичь определенного — большего чем при обычных обстоя�

тельствах — совершенства и в этой области жизни. Это очень трудная

задача, она предполагает своего рода йогу для тех, кто за нее берется.

Как правило, у этих людей, называющих себя «материалистами», вызы�

вает раздражение использование йоговской терминологии, поэтому с ни�

ми нужно говорить на их языке, избегая выражений, вызывающих у них

неприязнь. Надо заметить, что мне встречались люди, которые хотя

и называли себя «материалистами», в то же время подчиняли свою жизнь

дисциплине гораздо более суровой, чем многие из тех, кто считает себя

практикующими йогу.

Мы стремимся к тому, чтобы человечество продвигалось по пути

к совершенству, а будут ли его представители на словах признавать себя

практикующими йогу или нет — не имеет большого значения, если на деле

они предпринимают усилия для движения по этому пути.1

Мать

25 декабря 1950 г.





Наука жить

Познать себя и управлять собой

Ж
ИЗНЬ без цели всегда безрадостна и ничтожна. У каж�

дого из вас должна быть своя цель. И не забывайте, что

достоинство вашей жизни определяется достоинством ее цели.

Ваша цель должна быть возвышенна и широка, благородна и беско�

рыстна, только тогда и ваша жизнь будет представлять собой действи�

тельно нечто ценное как для вас самих, так и для других людей.

Но каким бы ни был тот идеал, который вы избрали своей целью,

вы не сможете воплотить его в жизнь в полной мере, если прежде всего

не достигнете совершенства в самих себе.

Первый шаг в этом деле — составить себе ясное представление

о состоянии и деятельности всего вашего существа — как в целом, так

и в отдельных его составляющих. Нужно обязательно научиться отчет�

ливо различать их, чтобы точно определять действительные причины

всего происходящего в вашей внутренней жизни, верно разбираться

во всем том огромном множестве внутренних побуждений, реакций

на происходящее, противоречивых желаний, которые и заставляют вас

совершать те или иные действия. Это кропотливое самоисследование,

которое должно выполняться со всем возможным усердием и тщатель�

ностью, потребует от вас, кроме того, особой настойчивости и искрен�

ности, ибо одна из особенностей человеческой природы — и в первую

очередь ума — состоит в том, что человек — даже перед самим собой —

невольно пытается выставить все свои мысли, чувства, слова, поступ�

ки в выгодном для себя свете. Правильного, безошибочного пони�

мания себя можно достичь только в том случае, если мы, наблюдая са�

мым внимательным образом за каждым своим движением, как внеш�

ним, так и внутренним, будем, образно говоря, предлагать все их на суд

нашего наивысшего идеала с безусловной готовностью согласиться

с любым его решением. Ибо, если мы по�настоящему хотим духовно

расти и в итоге осознать во всей полноте подлинную истину собствен�

ного бытия — то есть исполнить то, ради чего мы и созданы и что на�

зываем своей миссией на земле, — мы должны стараться со всем воз�

можным постоянством и последовательностью отвергать или уничто�

жать в себе все, что может противоречить, противостоять этой истине.



Тогда мало�помалу все части, все элементы нашего существа объеди�

нятся и в конце концов составят некое однородное, единое целое,

центром которого станет наше психическое существо. Потребуется

немало времени, чтобы довести это единое целое до заметной степени

совершенства. Поэтому для того, чтобы выполнить эту работу, мы

должны вооружиться терпением и настойчивостью, а также решимос�

тью продлить свою жизнь настолько, насколько это необходимо для

успешного завершения наших усилий.

Одновременно с этой очистительной и объединительной работой

вы должны предпринимать все возможные меры для совершенствова�

ния внешней части вашего существа, призванной служить орудием для

выражения, воплощения даруемой вам высшей истины. Когда эта ис�

тина нисходит в вас, пытаясь проявиться в вашем существе, она долж�

на встретить ум, достаточно гибкий и разносторонний, подвижный

и развитый, способный облечь воспринимаемую им идею в форму

мысли, причем так, чтобы сохранилась первоначальная сила и ясность

этой идеи. В свою очередь, мысль, стремящаяся облечься в слова,

должна найти в вас способность без искажений выразить ее языковы�

ми средствами. Далее вы должны следовать сформулированной таким

образом истине во всех своих чувствах, всех устремлениях и намере�

ниях, всех поступках — во всех движениях вашего существа. Тогда

в результате ваших постоянных усилий сами эти движения достигнут

в конце концов наивысшего совершенства.

Всего этого можно достичь с помощью четырехсторонней дисцип�

лины. Здесь приводится ее общее описание. Прежде всего следует

заметить, что все четыре направления упомянутой дисциплины не яв�

ляются взаимоисключающими и могут практиковаться одновременно,

причем последнее даже желательно. Исходным является направление,

которое мы можем назвать «дисциплиной психического существа».

Под «психическим существом» мы понимаем определенный психо�

логический центр всего человеческого существа, который содержит

в себе высшую истину нашего бытия, определяет нашу способность

к познанию этой истины и воплощению ее в жизнь. Таким образом,

первоочередной задачей для нас является осознание в себе психичес�

кого присутствия и практика сосредоточения на этом присутствии —

до тех пор, пока оно не станет для нас живым и конкретным и мы не

воссоединимся с психическим настолько, что именно его будем вос�

принимать как свое настоящее «я». 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ4



В разные времена в разных уголках земли было найдено и разрабо�

тано множество методов, позволяющих достичь восприятия психиче�

ского существа, а затем и полного единения с ним. Одни из этих мето�

дов можно назвать психологическими, другие — религиозными,

а иные вообще можно даже отнести к своего рода механическим.

В действительности, каждый человек должен сам отыскать свой

путь — тот, что подходит ему больше всего; если у него есть к этому

горячее, неослабевающее стремление и стойкая, непреклонная воля,

он так или иначе, внешним ли образом, например чтением и изучени�

ем соответствующих произведений, или внутренне — посредством

сосредоточения, медитации, откровения и духовного опыта, но, безус�

ловно, найдет помощь, в которой нуждается для достижения своей

цели. Однако здесь есть одно совершенно необходимое условие —

искренняя воля открыть истину своего существа и воплотить ее

в жизнь. «Открыть и воплотить» — вот что должно стать главным де�

лом нашей жизни, той бесценной жемчужиной, которую мы должны

добыть во что бы то ни стало. Чем бы вы ни занимались и что бы ни

делали, каким бы ни было ваше ремесло, живое стремление постичь

истину собственного существа и слиться с ней воедино должно обяза�

тельно присутствовать во всяком вашем действии, чувстве и мысли.

Очень важно, чтобы эта внутренняя работа сопровождалась еще

одним вспомогательным процессом, которым никак нельзя пренебре�

гать, а именно — развитием ума. Ибо ум, как один из инструментов на�

шего самосовершенствования, может в равной степени оказать нам

большую помощь в этом деле или, напротив, обратиться в значитель�

ное препятствие. Человеческому уму в его обычном, «нормальном»

состоянии свойственны ограниченность кругозора, поверхностность

суждений, косность в понятиях и представлениях, — поэтому необхо�

димо постоянно прилагать усилия к тому, чтобы расширить его круго�

зор, сообщить ему большую гибкость, ясность и глубину. Вот почему

так важно всегда стараться рассматривать события и явления с воз�

можно большего числа точек зрения. Для такой практики существует

упражнение, которое с успехом служит этой цели, то есть придает

гибкость вашему мышлению, возвышает его. Упражнение состоит

в следующем: в возможно более ясной и определенной формулировке

выдвигается какой�либо тезис, ему противопоставляется антитезис,

сформулированный с такой же точностью. Теперь с помощью вдумчи�

вого умственного изучения нужно расширить содержание проблемы,
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образованной парой противоположных суждений, и, поднимаясь над

этим противоречием, найти его разрешение в объединяющем проти�

воположности синтезе — идее более масштабной, высокой и содержа�

тельной.

Можно составить и проделать множество других упражнений

в том же духе; некоторые из них могут оказывать благоприятное воз�

действие также и на ваш характер и обладают таким образом двоякой

ценностью, поскольку служат сразу двум целям, одна из которых —

воспитание и развитие ума, другая — умение владеть собой, управлять

своими чувствами, а значит, и теми последствиями, источником кото�

рых они могут быть. Например, нужно постоянно упражняться в том,

чтобы не позволять своему уму составлять суждения о других людях.

Дело в том, что ум не является самостоятельным инструментом позна�

ния. Человеческий ум сам по себе не способен находить подлинное

знание, но именно знанием он должен приводиться в движение. Зна�

ние же обретается в сферах значительно более высоких, нежели те,

которым соответствует уровень человеческой ментальности, в част�

ности более высоких, чем даже область чистых идей. Ум должен на�

ходиться в покое и внимании, чтобы быть в состоянии воспринять

нисходящее свыше знание и выразить его. Ум — это орудие, которое

служит нам для того, чтобы облекать в конкретные формы получае�

мые свыше знания, упорядочивать их и управлять нашими действия�

ми; выполняя именно эти функции, ум в полной мере осуществляет

свое подлинное предназначение и действительно по�настоящему

приносит нам пользу.

Стоит упомянуть еще одно правило для надлежащего воспитания

ума, которое — если вы сумеете превратить его в привычку — в значи�

тельной степени благоприятствует развитию вашего сознания в целом.

Правило состоит в том, что если у вас с кем�либо возникает разно�

гласие по какому�либо поводу — например, вам нужно совместно

с вашим оппонентом принять какое�либо решение или предпринять

какие�либо действия, — вы ни в коем случае не замыкаетесь в кругу

собственных представлений, не ограничиваете себя исключительно

собственным видением дела. Напротив, вы стараетесь понять точку

зрения своего оппонента, поставив себя на его место; вместо того,

чтобы бессмысленно спорить и ссориться или, хуже того, доводить

дело до драки, вы ищете решение, способное удовлетворить обе сторо�

ны, а оно всегда найдется у людей действительно доброй воли.
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Далее необходимо остановиться на дисциплине в отношении ви�

тального существа. Это существо в нас является вместилищем наших

побуждений и желаний, источником, с одной стороны, высокого во�

одушевления, а с другой — насилия, с одной стороны — кипучей энер�

гии, с другой — полной подавленности и угнетенного состояния духа;

в нем гнездятся все наши страсти и мятежные порывы. Оно является

движущим началом нашего существа и может, с одной стороны, по�

буждать нас к созиданию и осуществлению всевозможных целей,

а с другой — превращать нас в разрушителей всего и вся. Возможно, эта

часть человеческого существа труднее всего поддается правильной

дисциплине. Это долгая и кропотливая работа, требующая огромного

терпения и совершенной искренности перед самим собой, ибо без пол�

ной внутренней честности вы с первых же шагов начнете обманывать

себя, и любая попытка добиться какого�либо конкретного результата

в духовном развитии (в данном случае, в совершенствовании виталь�

ного существа) окажется напрасной. При добровольном сотрудничест�

ве витального любая духовная цель, любое внутреннее преобразование

становятся реально достижимыми. Вся трудность как раз и состоит

в том, чтобы склонить витальное к постоянному и добровольному со�

трудничеству. Витальное существо — это, образно говоря, отличный

работник, но обычно во всякой работе он ищет прежде всего собствен�

ного удовлетворения. Если же ему в этом отказывают — полностью или

частично, он обижается, дуется и, в конце концов, в ответ наотрез от�

казывается принимать участие в деле; все это приводит к тому, что жиз�

ненные силы, воодушевление и бодрость духа покидают вас, оставляя

вместо себя отвращение к миру и к людям, уныние или возмущение,

подавленность и неудовлетворенность. В такие моменты лучше всего

оставаться в покое, не предпринимая никаких действий, поскольку

в этом состоянии можно натворить множество глупостей и полностью

перечеркнуть или же в той или иной мере испортить результаты, до�

стигнутые в течение, быть может, не одного месяца постоянных и це�

ленаправленных усилий. Подобные кризы менее продолжительны

и опасны у тех, кто сумел установить связь со своим психическим

существом, — что позволяет им постоянно хранить в себе живое при�

сутствие огня, стремления к истине и сознание идеала, которого пред�

стоит достичь. Это сознание позволяет им правильно обращаться с ви�

тальным существом — так, как обращаются с непослушным ребенком,

терпеливо и настойчиво, раз за разом объясняя и показывая ему, в чем
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состоит истина и свет, стараясь переубедить его и вновь пробудить

в нем стремление к благу, которое временно угасло в нем, оказалось

как бы скрытым от него. Действуя подобным образом, вы сможете ис�

пользовать каждый внутренний конфликт для того, чтобы совершить

новое продвижение вперед, сделать еще один шаг по направлению

к цели — совершенству витального. Возможно, ваше продвижение

вперед будет медленным, трудным, исполненным неудач и падений,

но если, несмотря ни на что, вы будете мужественно, с воодушевле�

нием и оптимизмом стремиться к поставленной цели, можете быть

уверены — день вашего торжества непременно настанет и все ваши

трудности растают и испарятся без следа в лучезарном сиянии созна�

ния�истины.

Наконец, с помощью разумного, умело построенного физического

воспитания мы должны сделать наше тело достаточно сильным и пла�

стичным, превратить его в надежный инструмент для материального

воплощения нисходящей силы Истины, которая стремится выразить

себя в нас и через нас. 

В действительности, тело должно не властвовать над нами, а пови�

новаться нам; тело по самой своей природе — это послушный и вер�

ный слуга. Однако, к сожалению, этот слуга редко обладает способно�

стью (а ему следовало бы иметь ее!) оценить, что правильно, а что не

правильно в его отношениях со своими извечными господами — умом

и витальным. Он просто слепо повинуется им, к большому ущербу для

собственного здоровья. Ум с непреложностью и нерушимостью и в то

же время произвольностью его правил и принципов, витальное — с его

страстями, излишествами и увлечениями быстро нарушают естествен�

ное равновесие в теле, что приводит к прогрессирующей утомляемос�

ти, бессилию, болезням. Тело нужно освободить от этой тирании, что

возможно, только если в нем устанавливается непосредственная и по�

стоянная связь с психическим центром. Тело обладает самой разносто�

ронней пластичностью, удивительной приспособляемостью к самым

разнообразным условиям и невероятной выносливостью. Оно способ�

но на очень многое, оно способно на такое, чего мы и представить

себе не можем. И когда над ним перестанут хозяйничать невежествен�

ные деспотичные узурпаторы, когда оно будет подчиняться одной

только высшей истине существа, мы будем поражены его способнос�

тям и возможностям. Сохраняя полный и постоянный покой, уравно�

вешенность, нерушимую согласованность в работе всех своих органов
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и частей, сильное и крепкое, оно будет готово в любое мгновение

выполнить то, что от него потребуется, потому что научится получать

отдых прямо в процессе деятельности и восстанавливать силы и энер�

гию (которые оно будет расходовать разумно и с пользой) при помощи

непосредственного взаимодействия с вселенскими силами. При таком

уравновешенном, а потому и здоровом образе жизни тело достигнет,

в конце концов, нового гармоничного состояния, которое будет во�

площением гармонии высших сфер; в этом состоянии оно обретет

совершенство пропорций и идеальную красоту форм. Причем эта гар�

мония будет постоянно развиваться и совершенствоваться; ибо истина

человеческого существа отнюдь не статична — она находится в про�

цессе непрерывного развертывания, становления всевозрастающего

совершенства. Когда же тело усвоит этот принцип всевозрастающей

гармонии и начнет в полной мере следовать ему, тогда, вполне возмож�

но, нам удастся — посредством ряда непрерывных физических преоб�

разований — избежать разрушения и разложения тела. И тогда смерть

перестанет быть непреложным законом — потому что для смерти не

останется никаких оснований.

Когда мы достигнем такой степени совершенства — в чем, собст�

венно, и заключается наша цель, мы обнаружим, что истина, которую

мы стремились найти, содержит в себе четыре главных аспекта:

Любовь, Знание, Силу и Красоту. Все эти атрибуты Истины будут есте�

ственным и непосредственным образом выражены в нашем существе,

которое станет Ее живым воплощением. Психическое будет представ�

лять собой живой сосуд истинной и чистой любви, ум — вместилище

непогрешимого знания, витальное исполнится непобедимой мощи

и неиссякаемой энергии, тело станет воплощением совершенной кра�

соты и всеобъемлющей гармонии.

Бюллетень, ноябрь 1950 г.
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О воспитании 

В
ОСПИТАНИЕ и совершенствование человеческого

существа должно начинаться при его рождении и про�

должаться на протяжении всей его жизни. 

На самом же деле, если мы хотим добиться здесь наивысшего ре�

зультата, воспитание должно начинаться даже еще прежде рождения;

в этом случае начала развития и воспитания ребенка полагаются уже

матерью, она действует в двух направлениях: во�первых, работает над

совершенствованием своих личных качеств и, во�вторых, старается

оказывать определенное воздействие на состояние ребенка, которого

вынашивает. Ибо совершенно очевидно, что природные свойства ре�

бенка, находящегося в утробе матери, во многом определяются ее лич�

ными качествами, ее устремлениями, а также материальными условия�

ми, которые ее окружают. Поэтому она сама должна воспитывать себя

надлежащим образом: следить за тем, чтобы помыслы ее всегда были

чисты и возвышенны, чувства отличались благородством и утонченно�

стью, материальная обстановка, окружающая ее, была насколько это

возможно гармоничной и в то же время скромной и простой. Такова

та часть общего воспитания ребенка, которая связана непосредственно

с самой матерью. Если к этому у нее добавляется сознательное стрем�

ление и твердая решимость вырастить ребенка в соответствии с неким

избранным ею высшим идеалом, то тогда для появления ребенка на

свет созданы наилучшие условия и для его будущего развития — наи�

лучшие возможности. Если бы все это принимали во внимание, сколь�

ко тяжелых заблуждений и ненужных усложнений в воспитании детей

удалось бы избежать! 

Полная система воспитания должна включать в себя пять главных

направлений — по числу основных видов деятельности человеческого

существа, разворачивающейся на соответственных планах существова�

ния: физическом, витальном, ментальном, психическом и духовном.

Эти пять компонентов выступают во времени как определенные этапы

общего процесса воспитания, следующие друг за другом в хроноло�

гическом порядке по мере взросления человека, однако это вовсе не

означает, что каждая последующая сменяет предыдущую, полностью



вытесняя ее: воспитание во всех этих направлениях, которые именно

дополняют друг друга, продолжается всю жизнь. 

Далее мы по порядку рассмотрим отдельно каждый из этих пяти

аспектов общего воспитания человека, а также их взаимные связи.

Однако, прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению, мне

хотелось бы дать один общий совет родителям. По тем или иным при�

чинам большинство из них достаточно легкомысленно относятся к то�

му, чтобы дать должное воспитание и образование своим детям. Они

считают, что если они, произведя ребенка на свет, обеспечивали его

питанием, заботились об удовлетворении его разнообразных матери�

альных нужд, более или менее следили за его здоровьем, то они тем

самым исполнили свой родительский долг. Затем они отдают ребенка

в школу и всю ответственность за его дальнейшее воспитание и обуче�

ние перекладывают на плечи учителей. 

Среди родителей, разумеется, есть и такие, кто, понимая значение

хорошего воспитания для своего ребенка, всеми силами старается дать

ему такое воспитание. Но очень немногие из них, даже из тех, кто на�

иболее серьезно и искренне относится к делу, знают, что первое, с чего

нужно начинать воспитание своего ребенка, — это воспитать самих се�

бя, вам необходимо поднять уровень собственного сознания на долж�

ную высоту, добиться умения полностью управлять собой, с тем чтобы

своим поведением никогда не подать вашему ребенку дурного приме�

ра. Дело в том, что наиболее действенное воспитание — это воспита�

ние прежде всего собственным примером. Правильные речи и мудрые

советы оказывают очень малое влияние на ребенка, если ваше собст�

венное поведение не служит примером приложения ваших наставле�

ний на деле. Искренность, честность, смелость, беспристрастность,

бескорыстие, терпение, выдержка, настойчивость, спокойствие, само�

обладание — всему этому намного легче, проще и быстрее научить

примером, чем красивыми словами. У родителей должны быть высо�

кие идеалы, которых нужно всегда и во всем придерживаться, тогда

и сам ребенок мало�помалу начнет подражать родительскому образцу

и естественным образом у него разовьются те качества, которые вы

хотели бы у него видеть. Детям свойственно вполне естественное ува�

жение к своим родителям, восхищение ими; родители в глазах ребен�

ка — это всегда нечто вроде полубогов (конечно, не считая тех случаев,

когда это совсем уж недостойные люди), на которых он изо всех сил

старается быть похожим во всем. 
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За редким исключением, родители не представляют себе, какое

огромное негативное влияние оказывают на их ребенка их собствен�

ные недостатки, нервозность, слабости, неумение владеть собой. Если

вы хотите, чтобы ваш ребенок вас уважал, вы должны прежде всего

уважать себя сами и быть достойными уважения во всякое мгновение

своей жизни. Вы никогда не должны позволять себе никакой тирании,

никакого деспотизма, ни даже нетерпения по отношению к ребенку,

он не должен быть жертвой вашего дурного настроения. Когда ребенок

обращается к вам с вопросом, не следует отделываться от него каким�

нибудь глупым или надуманным ответом под предлогом того, что он

пока еще не в состоянии понять правильный ответ. Всегда можно най�

ти понятный ответ, если приложить для этого некоторые усилия;

в противоположность распространенному мнению о том, что говорить

правду не всегда хорошо, я утверждаю, что говорить правду хорошо

всегда, но здесь требуется определенное искусство — высказать ее та�

ким образом, чтобы она стала доступна вашему слушателю. В раннем

возрасте, до двенадцати�четырнадцати лет, ум ребенка с большим тру�

дом воспринимает абстрактные понятия и общие идеи. Тем не менее,

и в этом возрасте можно научить ребенка понимать такие вещи, поль�

зуясь конкретными образами, символами, прибегая к иносказанию.

До определенного — и достаточно большого — возраста, а также в тех

случаях, когда ум человека так и остается на «детском» уровне раз�

вития, толково рассказанная притча, история, сказка могут научить

гораздо большему, чем самые пространные отвлеченные объяснения.

Следует избегать и еще одной ошибки в воспитании детей. Никог�

да не ругайте ребенка, если на то нет веских оснований, прибегайте

к этому средству только в случае самой крайней необходимости, когда

нет иного выхода. Ребенок, которого часто бранят, в конце концов ста�

новится глух ко всяким укорам и упрекам, он уже почти не придает

значения суровым словам и тону. Особенно же не выговаривайте ему за

те ошибки и недостатки, от которых не сумели избавиться вы сами.

Дети — очень тонкие и проницательные наблюдатели; они очень быс�

тро обнаруживают наши слабости и беспощадно разоблачают их.

Если ребенок совершил дурной поступок, проследите за тем, чтобы

он сам, по своей воле, честно в нем сознался, а когда он вам призна�

ется, вы должны ласково и по�доброму объяснить ему, почему этот

поступок дурной, чтобы он уже никогда впредь не совершал ничего

подобного, но никогда не ругайте его — признание вины всегда
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заслуживает прощения. Также ни в коем случае нельзя допускать стра�

ха со стороны ребенка в ваших отношениях с ним; страх — пагубное

средство воспитания: он неизбежно порождает ложь и обман. Только

ласковое и гибкое, проницательное обращение, постоянно вниматель�

ное, но мягкое, и должные практические познания смогут создать

между вами и вашим ребенком те узы доверия, которые необходимы

для того, чтобы ваше воспитание было по�настоящему действенным.

И, наконец, никогда не забывайте, что вы должны постоянно контро�

лировать себя, чтобы быть на должной высоте, соответствующей зада�

чам воспитания, и исполнить тот долг перед своим ребенком, который

вы взяли на себя уже одним тем, что произвели его на свет. 

Бюллетень, ноябрь 1950 г.
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О физическом воспитании

И
З всех областей человеческого сознания его физичес�

кая часть, то есть физическая субстанция, материя,

организованная в форму тела, в наибольшей степени подчиняется из�

менению и управлению с помощью метода, распорядка, дисциплины,

различных приемов и правил. Недостаток пластичности и восприим�

чивости физического существа, свойственный вообще материи, дол�

жен восполняться тщательной организацией его жизнедеятельности,

одновременно подробнейшим образом разработанной и наряду

с этим всеобъемлющей. Добиваясь такой организации, не следует

забывать о взаимной зависимости и взаимной проницаемости различ�

ных планов сознания человеческого существа. Так, например, фи�

зическое выражение любого ментального или витального импульса

всегда принимает некую вполне определенную последовательность

движений. Вот почему физическое воспитание, воспитание нашего

организма, если мы хотим, чтобы оно принесло плоды, должно быть

строгим и всесторонним, отличаться предусмотрительностью и мето�

дичностью. В конечном счете физическое воспитание находит свое

выражение, закрепляется в привычках, мы можем назвать наше фи�

зическое существо — тело — существом привычек. Естественно,

для правильного физического развития необходимо внимательно

следить за своим физическим состоянием и управлять своими при�

вычками, которые, с одной стороны, должны подчиняться порядку

и правилам, а с другой — обладать известной подвижностью и плас�

тичностью, чтобы у вас была возможность приспосабливать их

к меняющимся внешним условиям и потребностям роста и развития

вашего существа.

Физическое воспитание должно начинаться с момента появления

человека на свет и продолжаться до конца жизни. Никогда не рано

начать его и никогда не поздно продолжить.

Физическое воспитание должно осуществляться в трех основных

направлениях:

1) контроль за состоянием организма и подчинение его жизнеде�

ятельности правильной дисциплине;



2) всестороннее, методичное и гармоничное развитие всех частей

организма и его двигательной активности;

3) исправление возможных дефектов и отклонений в физическом

состоянии организма.

Можно сказать, что с самого первого дня после появления ребенка

на свет должна осуществляться первая часть этой программы во всем,

что касается питания, сна, удаления из организма ненужных веществ

и так далее. Если еще с пеленок привить ребенку правильные при�

вычки, то это на всю жизнь избавит его от многих неприятностей и не�

удобств; кроме того, это намного облегчит задачу тем, кто будет ухажи�

вать за ним в первые годы его жизни. 

Конечно же, чтобы такое воспитание было разумным, просвещен�

ным и плодотворным, оно должно основываться на определенном

минимуме знаний о человеческом организме, его строении и функци�

онировании. По мере взросления нужно постепенно приучать ребенка

следить за работой своих внутренних органов, чтобы он мог все лучше

и лучше управлять их деятельностью и поддерживать ее в естествен�

ном гармоничном состоянии. Что касается осанки, характерных поз

тела, двигательной активности, то в этом отношении дурные при�

вычки усваиваются ребенком очень рано и очень быстро, что может

послужить причиной неблагоприятных последствий, которые будут

сказываться на протяжении всей жизни человека. Родители, которые

действительно серьезно подходят к вопросам физического воспитания

и стремятся создать наилучшие условия для нормального развития

ребенка, смогут легко найти нужные советы и рекомендации. Этот

предмет подвергается все более и более тщательному изучению, уже

вышло и продолжает выходить множество книг и пособий, которые

содержат все необходимые сведения и могут служить руководством

в деле физического воспитания.

У меня нет возможности входить во все подробности практики фи�

зического воспитания, здесь каждая конкретная проблема отличается

своеобразием и решение будет своим, индивидуальным в каждом кон�

кретном случае. К настоящему времени вопрос о питании изучен ши�

роко и подробно; режим и состав питания, способствующего правиль�

ному росту и развитию ребенка, в целом известен, и соответствующие

знания могут принести очень большую пользу в этом отношении.

Однако крайне важно помнить, что здоровый, ничем не поврежден�

ный организм обладает инстинктом гораздо более верным, чем любая
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теория. Сообразно этому, если вы хотите, чтобы развитие вашего ре�

бенка происходило естественным путем, вы не должны заставлять его

принимать в пищу то, что ему неприятно, поскольку чаще всего в та�

ких случаях сам организм руководствуется присущим ему инстинктом,

который безошибочно подсказывает ему, что для него является вред�

ным — если, конечно, мы не имеем дела с особо капризным ребенком.

Это свойство организма — если он находится в нормальном состо�

янии, то есть в состоянии, не нарушаемом вмешательством менталь�

ных установлений и построений или влечений и побуждений виталь�

ного существа, — свойство отлично разбираться, чтJо для него полезно

и необходимо, а чтJо вредно и не нужно, распространяется не только на

пищу, но и на все остальные его потребности, но для того, чтобы это

свойство нашло надлежащее применение на практике, нужно умелым

и внимательным воспитанием научить организм отличать свои жела�

ния от своих действительных потребностей.

Необходимо привить ребенку вкус к пище простой и здоровой, пи�

тательной и возбуждающей аппетит, но в то же время лишенной всяких

замысловатостей и затей. В его повседневном рационе не должно быть

пищи, которая просто набивает, отягощает желудок и только; и самое

главное, ребенка нужно приучить принимать пищу лишь в том количе�

стве, какое ему подсказывает чувство голода, не больше и не меньше,

прием пищи не должен служить поводом для удовлетворения чрево�

угодия и обжорства. С самого раннего детства человек должен знать,

что есть нужно для того, чтобы сообщить силу и здоровье своему орга�

низму, но отнюдь не для того, чтобы доставить себе наслаждение вку�

совыми ощущениями. Пища ребенка должна подбираться в соответст�

вии с его характером, приготовляться в соответствии с требованиями

гигиены и чистоты, она должна быть приятной на вкус и в то же время

совершенно простой. Состав пищи и ее количество должны опре�

деляться возрастом ребенка и его обычной активностью. Она должна

содержать все элементы — как с точки зрения химической, так и энер�

гетической, необходимые для развития и сбалансированного роста

каждой части организма.

Коль скоро, как уже было указано, пища дается ребенку исключи�

тельно для поддержания его здоровья и сообщения потребной ему

энергии, она не должна ни в коем случае — этому нужно уделить осо�

бое внимание — служить средством принуждения или наказания.

Весьма распространенный «педагогический» прием: «Сегодня ты был
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плохим мальчиком, поэтому останешься без сладкого» — и тому подоб�

ное крайне пагубно сказывается на развитии ребенка. Дело в том, что

таким образом вы создаете у него представление, что пища дается ему

в основном для удовлетворения его желаний, а не в силу необхо�

димости, то есть для необходимой поддержки организма в должном

состоянии.

Еще одно качество должно быть с самого раннего возраста привито

ребенку — любовь к чистоте и привычка соблюдать правила гигиены.

Но добиваясь от ребенка чистоплотности и соблюдения гигиенических

норм, нужно вместе с тем принимать все меры, чтобы у него не возни�

кало страха перед опасностью заболеть. Страх — наихудшее средство

воспитания и самое верное средство навлечь на себя именно то, чего

человек боится. Отсюда вывод: нет страха перед заболеванием — нет

и предрасположенности к нему. Существует широко распространен�

ное мнение, что особо выдающиеся умы помещаются, как правило,

в хилом теле. Но это мнение столь же обманчиво, сколь и мало обосно�

ванно. Возможно, в истории и были времена господства такого болез�

ненно�романтического вкуса, который приписывал какое�то особое,

высокое значение физически расстроенному состоянию индивида,

но, к счастью, подобного рода поверия сошли на нет. В наше время уже

по достоинству ценится гармонично сложенное, крепкое, с хорошо

развитыми мышцами, здоровое тело, уравновешенный во всех отноше�

ниях физический организм. В любом случае нужно воспитывать в ре�

бенке уважение к здоровью, у него должен вызывать восхищение здо�

ровый организм человека, способный противостоять любой болезни.

Довольно часто ребенок притворяется больным, чтобы уклониться от

выполнения каких�либо скучных для себя обязанностей, какого�либо

неинтересного дела или же просто чтобы разжалобить родительские

сердца и добиться исполнения какой�либо своей прихоти. Нужно как

можно раньше добиться от него полного понимания того, что такое

поведение не имеет смысла и нет причин рассчитывать, что больным

он представляет собой более важную персону и в большей степени рас�

считывать на всеобщее внимание, чем оставаясь здоровым. Слабые —

в том числе и в физическом отношении — люди склонны считать, что

слабость придает им больший вес в глазах окружающих, они пытаются

играть на этом, используя свою слабость или даже болезнь как средст�

во вызвать к себе внимание и сочувствие со стороны окружающих.

Ни в коем случае не следует поощрять в ребенке такого рода вредные
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наклонности. Нужно внушить ребенку, что болеть — это признак сла�

бости и имеющихся у него недостатков, а отнюдь не силы, эдакого

жертвенного героизма и поэтому превосходства над окружающими.

Как только у ребенка появляется способность двигать конечностя�

ми, следует каждый день посвящать определенное время развитию

всех частей его тела. Двадцати�тридцати минут ежедневной, методич�

ной и регулярной тренировки, лучше сразу после сна, достаточно, что�

бы обеспечить нормальную работу и равномерный рост его мышечной

системы, при этом особое внимание следует уделять разработке

подвижности суставов и позвоночника, чтобы не допустить анкилоза

(неподвижности), недостатка, возникающего значительно чаще, чем

принято думать.

В общей программе детского воспитания важное место должны

занимать занятия спортом и игры на свежем воздухе, которые для

пользы здоровья играют большую роль, чем все лекарства вместе взя�

тые. Один час движения на воздухе укрепляет ослабленный организм

и, более того, способствует излечению, например анемии, лучше, чем

целый арсенал стимуляторов. Мой совет — употреблять лекарства

только в самом крайнем случае, когда этого избежать совершенно не�

возможно, причем это «совершенно невозможно» должно выполнять�

ся очень строго. В программе физического воспитания своего ребенка

вы, разумеется, можете использовать уже известные системы и мето�

дики, разработанные человечеством для развития физических спо�

собностей, но поскольку все они неизбежно носят общий характер,

то, остановив свой выбор на какой�либо из них, необходимо скоррек�

тировать ее так, чтобы она наилучшим образом отвечала индивидуаль�

ным особенностям вашего ребенка, для этой цели лучше всего посове�

товаться с авторитетным специалистом или же обратиться за помощью

к многочисленным уже изданным и продолжающим издаваться руко�

водствам по этому вопросу.

Но каковы бы ни были ежедневные затраты физической энергии

ребенка в рамках избранной вами программы его физического воспи�

тания, в ней обязательно должно быть предусмотрено необходимое

и достаточное время для сна. Очевидно, с возрастом время, потребное

для сна, будет меняться. В грудном возрасте, например, ребенок дол�

жен спать дольше, чем бодрствовать. Затем, по мере того как ребенок

растет, время, отведенное сну, уменьшается. Но до достижения зрело�

го возраста оно не должно быть меньше восьми часов в сутки, причем
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помещение для сна должно быть хорошо проветрено и по возможнос�

ти защищено от шума. Ни в коем случае нельзя допускать задержек

с отходом ко сну до более позднего, чем следует, срока. Дело в том, что

время до полуночи — это наилучшее время для отдыха нервной систе�

мы. Более того, отдых и расслабление необходимы также и в период

бодрствования, если вы хотите поддерживать его нервную систему

в уравновешенном состоянии. Умение расслабить мышечную и нерв�

ную систему — это искусство, которому нужно обучить ребенка в са�

мом раннем возрасте. Многие из родителей, вопреки этой необходи�

мости отдыха, заставляют детей постоянно двигаться. По их мнению,

если ребенок находится в покое, значит, он болен. У некоторых роди�

телей вообще существует дурная привычка заставлять детей работать

по дому в то время, которое могло бы быть отдано их отдыху. Нет ни�

чего вреднее такого «педагогического» приема для еще не окрепшей,

еще только начинающей формироваться нервной системы, которая не

в состоянии выдержать напряжения, потому что от ее юного обладате�

ля требуется слишком продолжительное усилие или потому что он за�

нят каким�либо делом по принуждению, а не по своему собственному

выбору. С риском выступить против многих расхожих представлений,

задеть чьи�либо убеждения, которые на самом деле являются преду�

беждениями, я берусь утверждать, что родители не вправе превращать

ребенка в своего слугу — как будто в этом и состоит его прямой долг.

Было бы правильнее и естественнее прямо противоположное поло�

жение вещей: в роли слуг, если угодно, должны выступать скорее роди�

тели, по крайней мере, они должны с великим усердием ухаживать за

своим ребенком, заботиться о нем. Только в том случае, если ребенок

сам захочет помочь семье каким�либо делом, которое будет для него,

скорее, игрой, чем обязанностью, допустимо его участие в домашних

делах. Но и в этом случае нужно внимательно следить за тем, чтобы это

происходило не за счет времени отдыха, необходимого для нормальной

жизнедеятельности его организма.

Уже было сказано, что с раннего детства ребенку следует прививать

уважение к хорошему здоровью, физической силе, уравновешенности

организма. Но не менее важно, чтобы он понимал и огромное значение

физической красоты, равно как и вообще прекрасного в мире. У ребен�

ка должно быть стремление стать во всех отношениях красивым чело�

веком, но не ради того, чтобы понравиться окружающим, вызвать их

восхищение, а из любви к самой красоте. Каждому человеческому
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существу по силам добиться гармонии между всеми частями его орга�

низма, а также гармонии всевозможных движений тела. С помощью

разумной системы физического воспитания, последовательно приме�

няемой с самого начала его появления на свет, любой физический

организм может быть приведен в состояние, которое является совер�

шенным воплощением собственно только ему одному присущей гар�

монии, и таким образом стать орудием, пригодным для воплощения

истинно прекрасного во всей своей жизнедеятельности. Когда мы

будем говорить о других аспектах общего воспитания человеческого

существа, мы увидим, каковы должны быть те внутренние свойства,

которых необходимо достичь индивиду, чтобы упомянутое воплоще�

ние прекрасного состоялось в полной мере.

До сих пор здесь речь шла о физическом воспитании именно детей,

поскольку многие изъяны их телосложения можно исправить и мно�

гих недостатков физического развития можно избежать с помощью

построенной со знанием дела и правильно применяемой во времени —

в зависимости от возраста ребенка — системы физического воспита�

ния. Но если по каким�либо причинам человек не получил должного

физического воспитания в детстве или позже, в юности, то физическое

самовоспитание можно начать в любом возрасте и продолжать до кон�

ца жизни. Но чем позже вы начинаете, тем выше вероятность того, что

вам придется столкнуться с многочисленными дурными привычками,

которые нужно будет исправлять, со многими проявлениями закрепо�

щенности и тугоподвижности в различных частях организма, которым

надо будет сообщить нужную гибкость и пластичность, со многими

недостатками физического развития, которые придется устранять.

И уже одна эта работа потребует большого терпения и настойчивости,

а между тем она является всего лишь подготовительным этапом, так

как только после нее можно будет начать выполнять собственно кон�

структивную программу, цель которой — гармония форм и движений

тела. Но если в вас всегда будет жив идеал красоты, который вы стре�

митесь воплотить в своей жизни, то, можете быть уверены, рано или

поздно вы достигнете поставленной цели.

Бюллетень, апрель 1951 г.
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О воспитании 
витального существа

И
З всех упомянутых нами в статье «О воспитании» видов

общего воспитания этот — будем далее для краткости

называть его витальным воспитанием — является, возможно, самым

нужным и самым важным. А между тем оно редко предпринимается

и осуществляется с должным знанием дела, тщательностью и последо�

вательностью. Это объясняется несколькими причинами, из которых

первая состоит в том, что обыкновенно в умах людей во всем, что

связано с этой областью, царит невероятная путаница. Другая важная

причина заключается в том, что само это дело чрезвычайно трудное

и, чтобы достичь в нем успеха, от вас потребуются неисчерпаемое тер�

пение и настойчивость, а также воля, которую не может поколебать

никакая неудача.

И в самом деле, мы можем назвать витальное существо, входящее

в состав человеческого естества, самым настоящим его тираном, жес�

токим, властным и требовательным. Вдобавок, из�за того, что именно

оно является средоточием энергии, движущих сил человеческого су�

щества, источником его воодушевления и деятельно�созидательных —

в самом общем смысле слова — способностей, многие люди питают

к нему, так сказать, трепетно�боязливое уважение и стараются всегда

угождать ему. Но этот хозяин всегда недоволен, его ненасытность не

знает пределов. Два широко распространенных — особенно на Запа�

де — представления содействуют укреплению такого положения

вещей. Согласно первому из них, главная цель жизни человека — это

прочное личное счастье, второе же сводится к убеждению в том, что

человек уже от рождения имеет определенный характер, который не�

возможно изменить никакими средствами.

Первое представление создалось в результате примитивного иска�

жения очень глубокой истины, которая состоит в том, что в основе

всего сущего лежит блаженство бытия и без него жизнь во Вселенной

вообще невозможна. Но подобного рода блаженство является атрибу�

том Божественного, а значит, абсолютно само по себе и независимо ни

от каких условий, не следует путать с жизненными удовольствиями,



которые как раз в большой степени зависят от обстоятельств. Убежден�

ность в том, что человек имеет право на личное счастье, приводит, как

правило, к стремлению любой ценой «прожить жизнь для себя, взять

от жизни все, что сможешь». Такая жизненная позиция, исполненная

слепого агрессивного эгоизма, является источником всевозможных

жизненных конфликтов и связанных с ними страданий, приводит

к разочарованиям и отчаянию и очень часто, в конечном итоге, к тому

или иному трагическому финалу.

В действительности, в сегодняшнем мире при нынешнем положе�

нии вещей цель всей земной жизни состоит вовсе не в том, чтобы каж�

дому в конце концов было обеспечено личное счастье, а в том, чтобы

каждый постепенно пробуждался к Сознанию�Истине.

Существование второго из упомянутых представлений связано

с тем, что радикальное изменение характера требует практически пол�

ного контроля над собственным подсознательным и очень жесткой

самодисциплины относительно всего того, что исходит из недр бессоз�

нательного и что в природе обычного человека выражается как в виде

разнообразных атавистических явлений, так и тех что вызваны воздей�

ствием окружающей среды, в которой человек родился. Достичь успе�

ха в этой поистине геркулесовой работе можно только с помощью

Божественной Милости и развития — с вашей стороны — собственно�

го сознания, причем такого быстрого, что оно может показаться почти

неестественным. Вот почему попытки решить эту задачу предприни�

мались так редко, а многие из знаменитых учителей мудрости даже

провозгласили ее невыполнимым, фантастическим предприятием. Тем

не менее это не так, задача разрешима и в истории человечества уже

имеет место опыт подобного преобразования характера; оно требует

особой проницательности, ясного внутреннего видения и регулярной

работы, а также твердой настойчивости, настолько твердой, что ника�

кие неудачи — даже из тех, которым, как кажется, никогда не будет

конца, — не смогут обезоружить ее.

Начинать эту работу следует с подробного и скрупулезного, по воз�

можности не допускающего никаких неточностей, исследования

характера, подлежащего преобразованию. В большинстве случаев уже

сам этот анализ характера оказывается трудным и часто очень запутан�

ным делом. Но здесь помощь может оказать знание одного явления,

которое было известно древним традициям и которое можно срав�

нить с некой путеводной нитью в вашем путешествии по лабиринтам
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своего внутреннего мира. Это явление, можно сказать, закономер�

ность, которая в значительной степени соблюдается для каждого —

а для отдельных лиц даже с очень большой степенью достоверности —

и которая состоит в том, что в характере каждого человека определен�

ное качество представлено, причем в весьма близкой пропорции,

двумя своими противоположными полюсами, это как свет и тень

какой�либо вещи, так сказать, «светлая» и «теневая» сторона этого

качества. Так, человек, замечательный своею щедростью, занимаясь

самонаблюдением, неожиданно обнаружит поднимающуюся из недр

своего естества непреодолимую скупость, смельчак в чем�то окажет�

ся трусом, а доброго вдруг начнут посещать приступы неожиданной

злобы. Таким образом, каждому из нас жизнь предоставляет не толь�

ко возможность воплотить какие�то высокие идеалы, она наделяет

нас также и свойствами, которые противоположны этим высоким

идеалам и которые ясно указывают нам, какого рода борьбу нам пред�

стоит вести и какого рода победу одержать, для того чтобы осуще�

ствление наших высоких идеалов стало возможным. Отсюда можно

сделать вывод, что сама наша жизнь — это постоянный процесс вос�

питания и обучения, в котором мы сами участвуем в большей или

меньшей мере осознанно и добровольно. В одних случаях в результа�

те такого воспитательного процесса раскрываются преимущественно

«светлые» наклонности человека, в других — наоборот, «теневые».

Если условия жизни, окружающая среда благоприятствуют, количест�

во «света» в человеческом существе возрастает, вытесняя оттуда

«тень», в противном случае происходит обратное. Как мы видим,

при таком положении вещей характер человека складывается под

влиянием капризов всеобщей Природы, под влиянием условий, зако�

номерностей, причинно�следственных связей, свойственных физи�

ческой и витальной сторонам жизни, но эта предопределенность

может быть преодолена вмешательством более высокого элемента,

а именно сознательной воли, которая, отказываясь подчиняться при�

емам прихотливой Природы, ставит на их место разумную, построен�

ную на глубоком и тонком знании дела дисциплину. Именно участие

такой сознательной воли в воспитательном процессе человеческого

существа мы и имеем в виду, когда говорим о рациональном методе

воспитания.

Вот почему крайне важно начать воспитание ребенка в виталь�

ной области как можно раньше, в сущности сразу же, как только он

О ВИТАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 23



обретет способность пользоваться своими чувствами и ощущениями.

Это позволит предотвратить возникновение множества дурных привы�

чек и не допустить вредных влияний.

Воспитание витального состоит из двух частей, весьма различных

по своим целям и методам, но в равной степени важных по своему

значению. Первая — это развитие органов чувств и умение должным

образом ими пользоваться, вторая включает в себя собственно воспи�

тание характера: его изучение, понимание и умение управлять им,

которое должно последовательно совершенствоваться и в конечном

счете привести к полному его преобразованию.

В свою очередь, первая часть воспитания, занимающаяся разви�

тием чувственного восприятия, имеет несколько аспектов, которые,

дополняя друг друга, последовательно включаются в воспитательный

процесс по мере взросления ребенка; кстати, воспитание в этом на�

правлении в действительности вообще никогда не должно прекра�

щаться. С помощью специальной целенаправленной тренировки мож�

но усовершенствовать деятельность органов чувств до интенсивности

и точности, которые намного превосходят все обычные представления

об их возможностях.

Согласно утверждениям некоторых древних традиций, человек

способен развить в себе не пять, как обычно, а семь, а в отдельных слу�

чаях даже двенадцать видов чувственного восприятия. В определенные

периоды истории под давлением обстоятельств отдельные людские

сообщества вынуждены были прибегать к такого рода опыту, так что их

представители обладали в той или иной степени какими�либо из этих

дополнительных способностей — теми, развивать которые их застав�

ляла необходимость. Таким образом, мы можем сделать вывод, что

с помощью соответствующей регулярной практики каждый может

повторить подобный опыт и достичь желаемых результатов, если он,

конечно, действительно по�настоящему стремится к этому. В числе

этих особых возможностей человека часто упоминается, например,

способность расширять свое физическое сознание, то есть по желанию

перемещать в пространстве свое внешнее чувственное восприятие, так

что в некоторой заданной его точке, находящейся на определенном

расстоянии от вас, вы можете получать впечатления, связанные со зри�

тельными, слуховыми, вкусовыми ощущениями, с чувством обоняния

и даже осязания, как если бы вы сами непосредственно находились

в этой точке.
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Совместно с воспитанием чувственного восприятия необходимо,

по возможности, как можно раньше приступать и к следующему этапу:

прививать ребенку чувство прекрасного, эстетический вкус, способ�

ность видеть и усваивать все красивое и гармоничное, а вместе с тем

простое, здоровое и чистое. Ибо мы можем говорить о здоровье не

только в физическом, но и в психологическом отношении, то есть

о красоте и гармонии телосложения и телодвижений наравне с красо�

той и гармонией чувств и ощущений. По мере созревания умственных

способностей ребенка, роста его способности к усвоению подобного

рода вещей, сила и острота чувственного восприятия (что было на�

чальным этапом) должны дополняться художественным вкусом, чув�

ством изящного, которые следует прививать ему далее, в ходе рассма�

триваемого вида воспитания. Вы должны научить его видеть, ценить

и любить все подлинно прекрасное, возвышенное, здоровое и благо�

родное как в том, что создано Природой, так и в том, что создано че�

ловеком. В этом заключается истинное эстетическое образование, ко�

торое станет впоследствии для молодого человека надежной защитой

от пагубных влияний, свойственных нынешнему состоянию человече�

ской культуры. Дело в том, что прошедшие мировые войны вызвали

у людей чрезмерное нервное потрясение, ставшее причиной опреде�

ленного упадка современной цивилизации и деградации человечес�

кого сообщества, явным признаком которой служит вульгаризация

вкусов и нравов, все более и более проникающая как в частную, так

и в общественную жизнь, особенно в том, что связано с ее эстетичес�

кой и эмоциональной сторонами. Однако при помощи методичного,

со знанием дела поставленного воспитания можно постепенно уда�

лить из сферы чувств и эмоций ребенка все наносные элементы, нега�

тивно влияющие на формирование человеческой личности, а более

определенно — все то, что отдает вульгарностью, пошлостью, грубос�

тью. Такое воспитание окажет чрезвычайно благотворное влияние не�

посредственно и на сам характер ребенка. Ибо человек с действитель�

но тонким эстетическим вкусом просто не найдет для себя возможным

допустить грубость, жестокость, вульгарность в своих действиях и пос�

тупках. Подлинная изысканность вкуса, если она в самом деле присут�

ствует у человека, если это не напускное, неизбежно влечет за собой

великодушие и благородство натуры, что естественным образом отра�

зится и на поведении человека, уберегая его от всего низменного или

извращенного.
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Здесь мы вполне естественно переходим к следующему аспекту

воспитания витального существа, связанному непосредственно

с работой над характером и его формированием в нужном направ�

лении.

Обычно все те методы, которые применяются для очищения

витального существа и достижения контроля над ним, обязательно

используют в качестве подсобных средств такие элементы, как при�

нуждение, подавление, воздержание, аскеза. Такая практика, безус�

ловно, дается легче и приводит к определенным результатам быстрее,

чем строгое, учитывающее все возможные детали воспитание, но оче�

видно уступает последнему в прочности, глубине и эффективности

своих достижений. В дополнение к этому она лишает само витальное

существо всякой возможности активно участвовать в процессе собст�

венного воспитания, содействовать ему, выступать в нем в качестве,

так сказать, равноправного сотрудника. А такое сотрудничество,

помощь со стороны витального, имеет первостепенное значение, она

совершенно необходима, если вы стремитесь к тому, чтобы ваше ин�

дивидуальное развитие имело завершенный характер.

Абсолютно необходимое исходное условие того вида воспитания,

о котором здесь идет речь, состоит в том, что человек должен научить�

ся полностью разбираться во всех проявлениях своей внутренней жиз�

ни, он должен ясно осознавать, что он делает, как поступает и почему

он это делает или так поступает. Родители должны научить ребенка

этому умению внимательно следить за своими побуждениями и своей

реакцией на происходящее, определять их подлинные причины, по�

степенно он должен стать скрупулезным и всепонимающим наблюда�

телем, беспристрастно отмечающим все свои желания, вспышки на�

силия и страсти, проявления инстинкта обладания, собственничества,

власти, он должен различать и стоящую за всем этим питающую осно�

ву — гордость, равно как и неизбежно сопровождающие все эти нега�

тивные проявления внутренней жизни состояния: слабость, уныние,

подавленность, отчаяние.

Очевидно, что для того чтобы весь этот воспитательный процесс

принес действительную пользу, у ребенка наряду с ростом подобного

рода способности наблюдать должна расти и тяга к самосовершенст�

вованию, к всестороннему развитию собственной личности. Это

стремление должно прививаться ребенку сразу же, как только у него

появятся зачатки волевых качеств, иначе говоря, намного раньше,
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чем, согласно расхожим представлениям, об этом можно вообще гово�

рить с ребенком.

Пробудить эту волю к самопреодолению, волю к победе над свои�

ми трудностями можно множеством различных способов, естественно,

в каждом отдельном случае нужно использовать свой, наиболее подхо�

дящий для него метод; так, для одних окажутся достаточными разум�

ные доводы, имея дело с другими, нужно будет обращаться к их чувст�

вам, к их стремлению ко благу, с третьими — призвать в союзники их

чувство собственного достоинства и самоуважения. Но в любом случае

наилучшим средством является собственный пример родителей, кото�

рые постоянно и нелицемерно подтверждают свои слова делом.

Однажды принятому решению — к какому бы вопросу воспитания

оно ни относилось — нужно следовать несмотря ни на что, настойчи�

во и целеустремленно и ни в коем случае не принимать поражение,

каким бы по счету оно ни было, за последний и окончательный резуль�

тат, никогда не останавливаться на поражении. Чтобы избежать при�

ступов слабости и других негативных рецидивов в работе над собой,

в своем движении к намеченной цели, нужно знать и никогда не забы�

вать одного очень важного факта, который состоит в том, что можно

развивать, укреплять, совершенствовать в себе силу воли точно так же,

как регулярные физические упражнения, последовательно усложняе�

мые и увеличивающиеся по времени, развивают мышцы тела. Не бой�

тесь требовать от себя предельных усилий воли даже в мелочах, кото�

рые, как может показаться, вообще не имеют никакого значения в ва�

шей работе над собой, потому что именно благодаря частым усилиям

и растет сила воли, такими упражнениями вы с каждой попыткой

увеличиваете ее, постепенно обретая способность употреблять ее для

решения самых сложных и трудных задач. Итак, если вы приняли

решение достичь какой�либо цели, выполняйте его, чего бы вам это

ни стоило, даже если вам придется раз за разом начинать все сначала;

добейтесь своего, сколько бы попыток, сколько бы усилий от вас ни

потребовалось. Действуя таким образом, вы со временем укрепите

свою волю настолько, что для решения своих задач вам достаточно

будет лишь умело определить нужную цель, а далее просто приложить

свою волю — и цель будет достигнута.

Итак, суммируя все вышесказанное, мы можем коротко сформу�

лировать суть воспитания витального существа. Оно заключается

в следующем. Во�первых, сначала вы должны составить себе точное
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представление о своем характере, затем, приобретая все большую

способность управлять своей внутренней жизнью и поведением, вы

достигаете совершенного умения владеть собой и изменяете в своем

характере то, что подлежит переделке.

Далее в вашей работе над собой должен быть сделан важный шаг,

а именно вы должны определить для себя ту цель, тот идеал, ради

которого вы, собственно, и стремитесь достичь совершенного умения

владеть собой, предпринимаете усилия для преобразования своего

характера. Значение этих усилий и их результаты будут зависеть от

того, насколько высок избранный вами идеал. А это уже относится

к теме нашего следующего рассмотрения — воспитанию ментального

существа.

Бюллетень, август 1951 г.
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О воспитании 
ментального существа или ума

И
З всех видов воспитания этот вид является наиболее

известным и распространенным на практике, однако

обычно воспитание и образование ума страдает определенными про�

белами, что делает его крайне неполным и, в конечном счете, явно

недостаточным.

Принято считать, что школьное образование дает ребенку все не�

обходимое в этом отношении. Иначе говоря, если ребенок в течение

ряда лет регулярно подвергался определенного рода обработке — кото�

рая больше напоминает промывку мозгов, чем подлинное школьное

обучение, — то считается, что тем самым уже и сделано все, что нужно

для его умственного развития. Но это совершенно не так. Даже если

допустить, что то образование, которое дает школа, было построено

с должным пониманием меры и индивидуальных особенностей и та�

ким образом его умственным способностям не было причинено вреда,

это обучение на самом деле никак не развивает те из них, что делают

человеческий ум ценным и полезным инструментом. Обычное школь�

ное образование в лучшем случае может служить своего рода гимнас�

тикой для развития гибкости ума. С этой точки зрения всякая отдель�

ная область человеческого знания может рассматриваться как некий

специальный вид умственной гимнастики, и можно утверждать, что

принятые в каждой такой области терминология и словоупотребление

составляют своеобразный — и вполне развитый — язык.

Подлинное ментальное воспитание, цель которого состоит в том,

чтобы приготовить человека к жизни более возвышенной, чем жизнь

обычного современного человека, включает в себя пять основных

составляющих. Обычно они представляют собой следующие друг за

другом в определенном порядке этапы умственного развития, но, есте�

ственно, могут быть и исключения, когда этот порядок меняется

или же вообще предпринимается одновременная совместная практи�

ка. Кратко перечислим их:

1) развитие силы концентрации, внимания;



2) развитие аппарата мышления, умения расширять собственный

умственный кругозор, способности к сложной и разносторонней умст�

венной работе, обогащение умственного содержимого;

3) организация накапливаемого умственного содержимого, всего

комплекса идей, свойственных индивиду, таким образом, чтобы все

они составляли одно стройное целое с одной главной идеей, которая

может представлять собой либо некий возвышенный идеал, либо соб�

ственно идею, исполненную высшего света и осуществлению которой

будет посвящена вся жизнь;

4) развитие умения контролировать собственную мыслительную

деятельность, умения удалять из нее нежелательные мысли, в нужное

время направлять ее на нужный объект, то есть полностью подчинить

ее собственной воле;

5) развитие способности сохранять безмолвие ума, полный его по�

кой, а также ментальной восприимчивости (которая должна постоян�

но возрастать) ко всему тому, что исходит из более высоких в духовном

отношении частей существа.

Вследствие большого разнообразия человеческих индивидов мы

не можем здесь рассмотреть во всех подробностях те неизбежно инди�

видуальные методы, которые могут быть использованы при практи�

ческом осуществлении каждого пункта изложенной программы мен�

тального воспитания. Однако некоторые разъяснения относительно

отдельных деталей все же могут быть даны и в настоящей статье.

Бесспорным является тот факт, что наибольшее препятствие для

умственного развития детей представляет собой их постоянная умст�

венная рассеянность. Мысли у ребенка порхают как бабочки и ему сто�

ит большого труда сосредоточиться на чем�либо определенном. Одна�

ко потенциально, в скрытом состоянии, способность к концентрации

внимания у детей присутствует; в чем легко убедиться, когда удается

пробудить у них интерес к чему�либо, — тогда вы замечаете, что они

способны быть очень внимательными. От воспитателя, таким образом,

требуется известная изобретательность, чтобы помочь ребенку на�

учиться постоянству и сосредоточенности внимания и умению напра�

вить его целиком и полностью на выполняемое дело. Для развития

такого рода способностей хороши все средства, которыми следует

пользоваться сообразно необходимости и обстоятельствам — начиная

игрой и кончая возможным вознаграждением за проявленное усердие

и показанные результаты. Но важнее всего, безусловно, подойти к делу
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с психологической точки зрения, и в этом отношении наилучшим и са�

мым правильным педагогическим средством следует считать умение

воспитателя заинтересовать ребенка тем, чему он хочет его обучить,

пробудить в нем любовь к труду и стремление расти духовно и физи�

чески. Привить ребенку любовь к учению — это, в действительности,

самый дорогой подарок, какой только можно ему сделать, он должен

любить учиться, учиться всегда и везде; весь поток жизненных явлений

и событий должен рассматриваться как источник непрерывно обнов�

ляющихся возможностей пополнить свои знания о жизни, и нужно

стараться использовать в целях обучения каждую из этих возможнос�

тей, каждый благоприятный случай.

Чтобы должным образом осуществить это на практике, у ребенка,

помимо внимательности и умения сосредоточиться — качеств, о кото�

рых уже шла речь выше, — должна быть развита также и наблюдатель�

ность, он должен точно и верно подмечать все детали наблюдаемого

явления и по возможности безошибочно помнить полученный образ.

Для развития наблюдательности можно использовать самые разнооб�

разные приемы и естественным образом предоставляемые самой окру�

жающей жизнью обстоятельства, нужно использовать каждую благо�

приятную возможность, чтобы постоянно поддерживать ум ребенка

в чутком, подвижном состоянии. Особое внимание здесь следует уде�

лить развитию понятливости — в большей степени, чем памяти. Вы

хорошо знаете именно то, что один раз хорошо поняли. То, что выучи�

вается наизусть, чисто механически, постепенно стирается из памяти

и в конце концов вообще исчезает из нее; то же, что было как следует

понято, никогда не забудется. Никогда не следует отказывать ребенку

в ответах на его вопросы, на любые его «как?» и «почему?». Если вы

не в состоянии сделать этого сами, нужно прибегнуть к помощи сведу�

щих в соответствующей области людей, которые дадут ребенку необхо�

димые пояснения, или, если такой возможности нет, найти для него

книги, где обсуждается данная тема. Действуя таким образом, вы по�

степенно привьете ребенку вкус к подлинному обучению и привычку

постоянно и упорно трудиться, чтобы получить нужные познания.

Здесь мы естественным образом переходим ко второму пункту

нашей программы, который предполагает расширение умственного

кругозора и обогащение умственного багажа.

Вы должны постепенно привести ребенка к пониманию того, что

интересным предметом для изучения, в действительности, может быть

О МЕНТАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 31



все что угодно, если уметь правильно подойти к делу. Сама повседнев�

ная жизнь, каждое ее мгновение есть лучшая школа, здесь такое изоби�

лие разнообразных и сложных событий и явлений, непредвиденных

происшествий, требующих разрешения трудностей, ярких поучитель�

ных примеров, наглядных причинно�следственных связей. И как лег�

ко возбудить в ребенке здоровое любопытство, ясно и толково отвечая

на его многочисленные вопросы! Интересный ответ на один вопрос

может вызвать целый ряд вопросов, и таким образом любознательный

и внимательный ребенок может без всякого напряжения получить

больше знаний, чем сидя за школьной скамьей. Вам следует образовать

литературный вкус ребенка, привить ему любовь к достойному чте�

нию, умело и тщательно подбирая для этого произведения, которые

будут для него одновременно и поучительными, и занимательными.

Не следует опасаться, если что�либо — включая чтение — пробудит

и увлечет воображение вашего ребенка; воображение помогает рас�

крыть творческие способности ума, оно делает обучение живым, а сам

процесс умственного роста — радостным для ребенка.

Для развития гибкости и разносторонности мышления у ребенка

необходимо предусмотреть в программе его обучения не только и не

столько разнообразие самих тем изучения, сколько многообразие раз�

личных возможных подходов к любой из них, чтобы он на практике

усвоил, что на интеллектуальном уровне одна и та же проблема допус�

кает рассмотрение, исследование и разрешение не одним только,

а множеством способов. Этот педагогический прием поможет преодо�

леть столь часто свойственную человеческому уму упорную привер�

женность к каким�либо ограниченным понятиям и представлениям,

обогатит мышление ребенка, сделает его пластичным, гибким, способ�

ным в будущем к созиданию все более сложных и емких синтетических

построений. Кроме того, он даст ребенку возможность почувствовать

крайнюю относительность познаний, полученных с помощью одного

только ума, и у него будет постепенно пробуждаться стремление к бо�

лее истинному источнику знания.

По мере того как ребенок взрослеет и растут его познания, получа�

емые в процессе обучения, его ум также становится все более зрелым,

приобретая все большие способности к формулированию общих идей

и понятий, но одновременно с этим у ребенка почти всегда пробужда�

ется важная потребность — быть уверенным в бесспорности своих

представлений, потребность в надежных знаниях, которые послужили
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бы прочной основой для ментального построения, которое, обнимая

весь круг его идей, столь несходных, разрозненных, а часто и вообще

противоречащих друг другу, позволило бы свести их в некое стройное,

упорядоченное целое. Такое упорядочивание и в самом деле совер�

шенно необходимо, чтобы предотвратить неизбежный в противном

случае хаос в мыслях. Оно достигается, в частности, обращением про�

тиворечащих друг другу суждений и представлений в дополняющие

друг друга, но чтобы провести такую операцию, необходимо найти

некую более высокую идею, способную примирить все противоречия,

приведя их к взаимному согласию. Бесспорно, любую проблему все�

гда полезно рассмотреть со всех возможных точек зрения — это поз�

воляет избежать в ее решении однобокости и различных крайностей,

но если вы хотите придать своей умственной работе, своим выводам

деятельный, созидательный характер, необходимо всякое многосто�

роннее рассмотрение какого�либо вопроса завершать естественным

логическим синтезом, объединяющим все допустимые точки зрения.

Чтобы сделать все множество своих взглядов, мыслей по�настоящему

деятельной творческой силой, нужно с очень большой ответствен�

ностью отнестись к выбору основной идеи, которая ляжет в основу

ментального синтеза, объединяющего это множество в единое строй�

ное целое, ибо именно от этой идеи будут зависеть качество и досто�

инства всего синтеза: чем в большей степени высока и всеобъемлюща

основная идея, чем в большей степени она универсальна и незави�

сима в самом широком смысле от пространства и времени, тем мно�

гочисленнее и сложнее те идеи, понятия, представления, из которых

вы сможете с ее помощью построить стройное гармоничное соору�

жение.

Само собой разумеется, эта упорядочивающая операция и связан�

ная с ней работа не могут быть сделаны только единожды и навсегда.

Чтобы сохранить силу ума, те его положительные качества, которые

можно выразить понятием «юность ума», необходимо непрерывно

развивать и совершенствовать свои умственные способности, пере�

сматривать ранее усвоенные представления в свете вновь полученных

знаний, расширять их пределы, чтобы иметь возможность усвоить но�

вые понятия, непрерывно производить необходимые перестановки

и реорганизацию внутри круга своих идей, чтобы каждая из них зани�

мала там надлежащее место относительно остальных, и тем самым

поддерживать гармонию и порядок во всей их совокупности.
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До сих пор мы говорили о тех свойствах ума, которые связаны

с мышлением и различными умозрительными операциями, то есть

о познавательных способностях человека и об интеллектуальных по�

знаниях, получаемых им в процессе обучения. Однако приобретение

этих познаний с помощью обучения — это только один из видов умст�

венной деятельности; другой аспект — и, по крайней мере, не менее

важный — связан с созидательной ролью ума, с его прообразующими

функциями в отношении к нашим действиям и поступкам, иначе гово�

ря, с его участием в процессе «мысль — действие», где он выступает

первым звеном — генератором самых разнообразных мыслеобразов.

Этот очень важный вид деятельности ума редко становился предметом

отдельного изучения и специальной практики. Лишь те, кто по каким�

либо причинам стремится в полной мере управлять своей умственной

деятельностью, обращаются к исследованию этой прообразующей

функции ума — его способности постоянно порождать мыслеобразы,

становящиеся возможным источником наших действий, пытаются

с помощью определенной практики развить ее и полностью подчинить

себе; однако следует заметить, что обычно уже на самых первых порах

они сталкиваются с трудностями, которые часто кажутся почти непре�

одолимыми.

Тем не менее, умение управлять этим видом творческой деятельно�

сти ума является очень важным направлением самовоспитания и само�

совершенствования; можно утверждать, что без этого умения полный

самоконтроль в ментальной сфере невозможен. Если дело касается

формирования нашего мировоззрения (в частности, в процессе воспи�

тания и обучения), то здесь допустимо рассматривать любые возмож�

ные идеи, с тем чтобы включить их в общий синтез, который мы стре�

мимся построить, поскольку по самой своей сущности и назначению

этот синтез должен постоянно обогащаться и усложняться, но когда

речь заходит о роли и участии ума в наших поступках и действиях,

то здесь положение прямо противоположное. Идеи, которые рассмат�

риваются в качестве кандидатов на руководство к нашим действиям,

должны проходить строгий отбор, и только те из них, что соответству�

ют общему направлению, указываемому главной идеей, лежащей в ос�

нове выстраиваемого нами синтеза, могут быть приняты, как достой�

ные осуществления на практике, в наших делах и поступках. Это озна�

чает, что всякая попавшая в сферу нашего ментального сознания мысль

должна быть обязательно сопоставлена с основной направляющей
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идеей и, если ей находится должное, логически обоснованное место

в упорядоченном множестве других идей, составляющих синтез, она

занимает это место, если же она не вписывается естественным образом

в этот круг, она должна быть отвергнута, чтобы не оказывать влияния

на нашу деятельность. Эту очистительную работу в ментальной облас�

ти нужно проводить со строгой регулярностью, чтобы сохранять пол�

ный контроль над своими действиями и поступками.

Для этой цели полезно отвести в своем режиме дня определенное

время, чтобы в спокойной обстановке подвергнуть внимательному пе�

ресмотру весь круг своих мыслей и в очередной раз навести здесь поря�

док. Как скоро эта операция станет для вас привычным делом, вы смо�

жете сохранять контроль над своими мыслями даже во время работы

или какой�либо другой деятельности, допуская непосредственно во

внешние, наиболее близколежащие к поверхности слои ментального

сознания, в его, так сказать, текущую рабочую область лишь те из них,

что полезны для того, чем вы заняты в настоящий момент. Это умение

особенно помогает в практике сосредоточения и внимательности, ког�

да во внешней, активной в данный момент части сознания должны на�

ходиться только нужные, вполне определенные мысли, благодаря чему

их сила и действенность значительно возрастают. Если же в дальней�

шем ходе какого�либо опыта по концентрации требуется вообще пре�

кратить мыслительный процесс, вы сможете, пользуясь достигнутым

умением управлять своей умственной деятельностью, остановить все

ментальные вибрации, всякое движение мысли и установить полное

безмолвие в уме. Именно благодаря этому безмолвному состоянию ума

вы сможете постепенно подниматься во все более и более высокие

области ментальной сферы и учиться восприятию приходящих оттуда

вибраций.

Но даже еще прежде чем вы достигнете этого уровня развития,

само по себе умение устанавливать покой в уме сослужит вам очень

хорошую службу, поскольку покой, безмолвие ума очень полезны для

самочувствия человека. Дело в том, что у большинства даже в неболь�

шой степени умственно развитых людей ум постоянно находится

в деятельном состоянии и, можно сказать, никогда не отдыхает. Если

днем человек еще в какой�то мере способен управлять своей умствен�

ной деятельностью, то ночью, когда физическое существо — тело —

погружено в сон, этот частичный контроль, осуществлявшийся в бодр�

ствующем состоянии, почти полностью отсутствует и ум проявляет
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повышенную активность, он сильно возбужден, а сама его деятель�

ность часто носит беспорядочный характер. Возникающее вследствие

этого чрезмерное напряжение приводит к умственной усталости

и определенному ослаблению умственных способностей.

Дело в том, что ум нуждается в отдыхе точно так же, как и любая

другая часть человеческого существа, а этот отдых можно дать ему,

только если знать как это делается. Умение дать отдых своему мозгу —

это настоящее искусство, которое обязательно должно быть предусмо�

трено в полной программе воспитания человека и освоено им как

можно раньше. Очевидно, что просто сменить вид умственной рабо�

ты — это одна из возможных форм отдыха, но наилучший результат

в этом отношении, бесспорно, дает полный покой ума. Можно с уве�

ренностью утверждать, что для нашего мыслительного аппарата пол�

ный покой в течение даже нескольких минут может оказаться более

эффективным отдыхом, чем многочасовой сон.

Для человека, овладевшего искусством по собственной воле дости�

гать полного покоя в уме и одновременно с этим концентрироваться

в нужном направлении, сохраняя это безмолвие в уме (которое явля�

ется его наилучшим состоянием для восприятия приходящих в резуль�

тате этой концентрации вибраций), для такого человека на интеллек�

туальном уровне уже не будет неразрешимых задач, не будет таких

трудных в ментальном отношении вопросов, на которые он не смог бы

найти ответ. Если ум возбужден, мысли в нем путаются и он становит�

ся беспомощным; если он спокойно�внимателен и сосредоточен,

в нем может явить себя высший свет, открывающий новые горизонты

человеческих возможностей.

Бюллетень, ноябрь 1951 г.
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О воспитании 
психического существа 
и о духовном воспитании

В
О всех предыдущих статьях этого цикла речь шла о том

воспитании, которое можно дать любому из всех рожда�

ющихся в нашем мире ребенку, рассматривающиеся в них вопросы

относятся к развитию собственно человеческих способностей. Но вос�

питание совсем не обязательно должно ограничиваться только этой

областью. У каждого человеческого существа есть скрытые возможно�

сти, позволяющие овладеть значительно более высоким сознанием,

которое далеко превосходит все то, что включает в себя жизнь обычно�

го современного человека, и приобщает нас к жизни более возвышен�

ной и широкой. В действительности, именно это сознание управляло

жизнью всех выдающихся личностей в истории человечества, именно

им определялись как все обстоятельства их существования на земле,

так и их поведение по отношению к этим обстоятельствам. Это созна�

ние содержит в себе и может совершить то, что недоступно обычному

человеческому сознанию, ограниченному в основном одной лишь

ментальной сферой. Оно воспринимается — разумеется, теми, кто

обладает таким восприятием, — как некий свет, исходящий из глубин

человеческого существа и лучащийся сквозь толстые пласты его внеш�

него, поверхностного сознания. Есть люди, которые смутно догады�

ваются о его присутствии; во многих случаях влияние этого сознания

обнаруживается в поведении многих детей, спонтанное проявление

этого влияния проступает иногда очень отчетливо в их поступках и да�

же словах. К сожалению, большинство родителей не имеют об этом

никакого понятия и совсем не догадываются, что именно происходит

с их ребенком в таких случаях, поэтому и отношение их к подобного

рода явлениям совершенно неверно, в результате воспитание ребенка

строится таким образом, чтобы он узнал о подобных вещах как можно

меньше, так как это воспитание сосредоточивает внимание ребенка

исключительно на том, что связано всего лишь с наружной стороной

действительности, и, естественно, ребенок приучается думать, будто

именно эта внешняя сторона действительности и есть единственная



и главная сфера жизни. Нет сомнений, изучение внешней природы

вещей нужно и полезно, если это делается надлежащим образом.

Именно с этой стороной действительности связаны три ранее рассмот�

ренные нами области общего воспитания — физическое, витальное

и ментальное, каждое из которых можно определить как одно из

средств формирования личности, формирования индивидуума из не�

коей аморфной массы подсознательного в существо, наделенное само�

сознанием. Переходя к той области воспитания, которая связана с при�

сутствием в человеке психического существа, мы имеем дело с тем,

что можно назвать истинной движущей силой нашего земного бытия,

подлинным смыслом жизни на земле, открытием, к которому каждый

должен прийти в своей жизни, а после этого — посвятить всю свою

жизнь, всего себя воплощению собственного бессмертного начала.

Обычно это открытие связывают с мистическими переживаниями,

с религиозностью, так как именно религии имеют дело с этой стороной

нашей жизни. Но такой порядок вещей отнюдь не является обязатель�

ным: вы можете заменить мистическое понятие Бога философским по�

нятием Истины, сущность открытия никак от этого не изменится, она

останется той же, а путь, ведущий к этому открытию, может оказаться

доступным даже для самого заядлого позитивиста. С точки зрения под�

готовки к жизни в сфере психического1 ментальные понятия и пред�

ставления не имеют первостепенной важности. Главное здесь — пере�

жить соответствующий опыт; он сам несет в себе и собственную реаль�

ность, и убедительную силу, независимо от всех теорий, схем и постро�

ений, которые предшествуют ему, сопровождают его или возникают

как его следствие, тем более что чаще всего это те объяснения, которы�

ми человек стремится создать и поддержать в себе иллюзию знания

предмета. Человек присваивает идеалу или абсолюту, к которому он

стремится, самые разнообразные имена и названия сообразно той

среде, в которой он родился и рос, и тому воспитанию, которое полу�

чил. Сущность опыта, о котором здесь идет речь, всегда остается одной

и той же, если он был пережит с достаточной внутренней чистотой;

различаются только слова и выражения, с помощью которых его опи�

сывают, а это зависит от верований и ментального воспитания челове�

ка, пережившего этот опыт. Все подобные описания приблизительны,
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они улучшаются и уточняются по мере того, как возрастает связность

и точность самого опыта. Прежде чем обрисовать здесь в общих чертах

процесс воспитания в отношении к психическому существу, необходи�

мо указать хотя бы приблизительно, какой смысл мы вкладываем в это

понятие. Мы можем сказать, что сотворение индивидуального сущест�

ва во Вселенной есть проекция в область пространства�времени одной

из скрытых в высшем первоистоке всего проявленного мира бесчис�

ленных вероятностных комбинаций, которая при посредстве единого

и универсального сознания принимает конкретную форму, призван�

ную воплотить индивидуальный закон бытия — или, проще, истину

индивида — и становящуюся в ходе постепенного развития именно

тем, что мы называем душой или психическим существом.

Со всей определенностью укажем на то, что приведенное краткое

определение не претендует на всю полноту и отнюдь не является

исчерпывающим. Это всего лишь беглое пояснение, данное с чисто

практической целью — служить основой для дальнейшего рассмотре�

ния нашей темы, к чему мы и переходим в настоящий момент.

Итак, психическое существо — это существо, благодаря присутст�

вию которого индивидуальная истина бытия конкретного человека

входит в сообщение с этим человеком, а также со всеми обстоятельст�

вами его жизни. Для большинства людей влияние этого присутствия

на их существование скрыто от них как бы некой завесой, они не зна�

ют и не понимают, что это такое; другие уже могут в некоторой степе�

ни чувствовать это присутствие и осознавать его влияние в отдельные

моменты своей жизни, и, наконец, совсем немногие вполне явственно

ощущают его в себе, поскольку у них оно являет себя с полной опреде�

ленностью и его воздействие на их жизнь достигает своего наивысше�

го выражения. Эти последние идут по жизни уверенно и убежденно,

они — полновластные хозяева своей судьбы. Именно с целью достиже�

ния такой власти, связанной с осознанием присутствия психического

в себе, и предпринимается «психическая», как мы ее назвали, часть

воспитания. Но для осуществления этой цели совершенно необходим

один особо важный элемент — личная воля. Дело в том, что до насто�

ящего времени открытие человеком своего психического существа

и последующее самоотождествление с ним не входит в круг общепри�

нятых предметов воспитания, и, хотя существуют специальные сочи�

нения, труды, где можно найти некоторые полезные практические

указания в этом вопросе, а в исключительных случаях — при особо
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удачном стечении обстоятельств — встретить и лицо, способное

направить вас на нужный путь и оказать необходимую помощь в дви�

жении по этому пути, — чаще всего решающая роль в этой работе

с самого ее начала и до конца принадлежит все же самому человеку.

Это открытие, можно сказать — личное дело каждого человека, и для

того чтобы достичь цели, от него требуется твердая решимость, силь�

ная воля и неутомимая настойчивость. Каждый должен сам проклады�

вать свой путь, преодолевая собственные трудности и препятствия.

Цель этого пути в определенной степени известна, так как многие из

тех, кто достиг ее, описали ее более или менее ясно. Вместе с тем важ�

ной чертой этого открытия является простота, непосредственность,

естественность опыта, который не поддается передаче на языке обыч�

ных законов ментальной области. Поэтому те, кто собирается пред�

принять это путешествие, обычно ищут сначала сведущих, то есть уже

успешно проделавших его людей, которые способны оказать им под�

держку и просветить их на этом пути. Для тех же, кто готов пуститься

в путь в одиночку — а такие всегда найдутся, — думается, будут полез�

ными несколько приводимых ниже советов.

Все начинается с определенного внутреннего поиска: нужно найти

в себе нечто независящее ни от собственного тела, ни от жизненных

обстоятельств, найти то, существование чего не обусловлено ни скла�

дом вашего ума, ни строем ваших мыслей, который вы приобрели

в результате образования и жизненного опыта, ни языком, на котором

вы изъясняетесь, ни характерными особенностями окружающей вас

обстановки, ни самой страной вашего происхождения, ни эпохой,

которой вы принадлежите. В глубинах своего существа вы должны

отыскать то, что содержит в себе всеобщее, беспредельное, вечное

и сообщает вам ощущение сопричастности этим категориям бытия.

Благодаря такому открытию исчезает ваша исключительная сосредо�

точенность только на самом себе, ваше существование значительно

расширяется, охватывая все большее число измерений, вы начинаете

жить жизнью всех вещей и существ, для вас перестают существовать

границы, разделяющие отдельные создания вселенной. Теперь вы

в состоянии разделить с людьми их мысли, ощущения, чувства, вооб�

ще целиком войти в жизнь каждого из них. То, что прежде казалось вам

таким тупым и косным, внезапно наполняется жизнью, ее признаки

вы видите даже в камнях, деревья могут, оказывается, чувствовать, ис�

пытывать желания, страдать, животные — разговаривать, и хотя речь
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их неразборчива, она, тем не менее, понятна и выразительна; таким об�

разом, все оживает для этого удивительного сознания, не ведающего ни

времени, ни пределов. И это — всего лишь одно из следствий достигну�

того вами открытия психического существа; кроме него есть множест�

во других. Все они действуют в очень важном направлении: благодаря

им вы преодолеваете узкий круг своего эгоистического бытия, стеснен�

ное пространство своей внешней личности, беспомощность в отноше�

ниях с окружающим миром и слабость собственной воли.

Но, как уже было сказано, путь к этой цели долог и труден, усеян

ловушками и западнями, полон задач, которые нужно решать, все это

требует постоянной и решительной готовности к любому испытанию.

Путь этот напоминает путь исследователя по девственному лесу в по�

исках никому не известной земли или какого�либо иного великого

открытия. Обретение психического существа — это тоже великое от�

крытие, для которого нужны, по крайней мере, не меньшая сила духа

и настойчивость, чем для открытия неизведанных земель. Несколько

простых советов могут оказаться полезными тем, кто решился на это

предприятие.

Первое и, возможно, самое важное, что следует иметь в виду, — это

то, что ум сам по себе не способен к каким�либо правильным суждени�

ям в духовной области. Об этом говорят все, кто писал на эту тему;

но очень немногие действительно освоили это на практике. И все�таки,

как бы это ни было трудно, оставить какие бы то ни было рассуждения

и умопостроения в данном случае совершенно необходимо.

Следует также отказаться от всяких поисков личного благополучия,

комфорта в жизни, удовлетворения желаний, наслаждений и личного

счастья. Все ваше существование должно быть пронизано одним —

огнем стремления к совершенству, любое жизненное обстоятельство

нужно воспринимать как возможность сделать еще один шаг в этом

направлении и нимало не медля выполнять все то, что для этого тре�

буется.

Все, что вы делаете, старайтесь делать с удовольствием, но ничего

не предпринимайте с целью получить удовольствие. Никогда не подда�

вайтесь возбуждению, раздражению, волнению. Сохраняйте полное

спокойствие в любых обстоятельствах. В то же время будьте зорки

и внимательны, чтобы уметь все дальше и дальше выявлять в себе то,

что требует совершенствования, и, всякий раз как вы обнаруживаете

это, не теряя времени приступайте к работе.
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Никогда не судите об окружающем по его внешней стороне. Все

происходящее на этом уровне — это лишь приблизительное отражение

истины, которая недоступна нашему поверхностному пониманию

вещей.

Никогда не жалуйтесь на поведение другого человека, за исключе�

нием тех случаев, когда вы не в состоянии самостоятельно помочь ему

изменить в его характере то, что побуждает его совершать поступки,

вызывающие ваше недовольство; если же вы обладаете достаточной

силой, просто помогите ему измениться, оставив в стороне всякие

жалобы.

Чем бы вы ни занимались, никогда не забывайте о цели, которую

поставили перед собой. В том деле великого открытия, которое вы

предпринимаете, нет и не может быть никаких разграничений на

важное и второстепенное; все важно в равной степени, и каждое свое

занятие и дело вы можете выполнять так, что оно будет или содейст�

вовать вашему успеху, или, напротив, замедлять его. Так, например,

перед едой (самое обычное, повседневное дело) в течение некоторого

времени сосредоточьтесь на стремлении, чтобы пища, которую вы

собираетесь принять, доставила вашему организму все необходимое,

все нужные ему вещества, благодаря чему он станет прочной матери�

альной основой вашего существа, способной поддержать ваши усилия

на пути к великому открытию, чтобы пища дала организму энергию,

которая придаст ему выносливость и стойкость в этих усилиях.

Перед тем как отойти ко сну, в течение некоторого времени сосре�

доточьтесь на стремлении, чтобы сон помог восстановиться вашей

уставшей нервной системе, чтобы он дал покой вашему мозгу, с тем

чтобы на следующий день вы смогли с новыми силами продолжить

свое продвижение по пути к великому открытию.

Перед тем как действовать, сосредоточьтесь на стремлении, чтобы

ваши действия смогли помочь или, по крайней мере, не помешать

вашему движению вперед, к великому открытию.

Если вам нужно принять участие в разговоре, то перед тем как из

ваших уст выйдет первое слово, сосредоточьтесь — пусть даже это

потребует значительного времени —и самым внимательным образом

проверьте, что вы хотите сказать, и отберите только те слова и выра�

жения, без которых совершенно невозможно обойтись в данной

ситуации и которые не смогут повредить вашему движению вперед,

к великому открытию.
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Если все сказанное собрать в один краткий вывод, то он будет

таков: никогда не забывайте о смысле и цели своей жизни. Вы должны

жить с постоянным стремлением во что бы то ни стало прийти к вели�

кому открытию; образно говоря, вы можете представлять себе, что

ваше стремление, подобно гигантской птице света, как бы всевидяще

парит над вами, над всем тем, что вы делаете и что вы собой представ�

ляете в каждое мгновение вашей жизни, целиком управляя деятельно�

стью вашего существа.

Под неутомимой настойчивостью ваших усилий однажды распах�

нутся некие внутренние врата и вы войдете в ослепительный свет,

дарующий уверенность в собственном бессмертии, позволяющий

пережить опыт, который вы уже не раз переживали и еще переживете

в своем бессмертном бытии, опыт, убеждающий вас в том, что только

внешние части вашего существа подвержены тлену и разложению и по

отношению к тому, чем вы являетесь в действительности, они подобны

одеждам, которые отбрасываются прочь, когда приходят в негодность.

И тогда вы, образно говоря, выпрямитесь: вместо того, чтобы с трудом

брести по жизни под бременем налагаемых природой обстоятельств

и тягот, которые вы должны терпеливо сносить, иначе будете раздавле�

ны ими, вы будете способны двигаться вперед по жизненному пути

твердо и не сгибаясь, ясно осознавая свое предназначение, всегда оста�

ваясь полновластным хозяином своей жизни.

Однако это освобождение от рабства по отношению к плоти, осво�

бождение от всех личных привязанностей и пристрастий еще не явля�

ется наивысшим достижением. До вершины предстоит сделать еще

не один шаг, но, оказывается, и она не предел, и можно шагнуть

и дальше — в другое направление, где открываются двери в будущее.

Движение именно в этом направлении и составляет предмет того, что

мы называем духовным воспитанием.

Но прежде чем приступить к этой теме и рассмотреть ее в деталях,

необходимо сделать предварительное разъяснение. Оно касается раз�

личия между тем видом воспитания, о котором мы только что говори�

ли, то есть воспитания в отношении психического существа, и духов�

ным воспитанием, о котором речь впереди. В чем сущность этого раз�

личия? Дело в том, что и тот, и другой вид обычно по непониманию

смешивают друг с другом, объединяя в одном общем названии —

«йогическая дисциплина», а между тем они совершенно отличны друг

от друга уже по самим своим целям: в первом случае цель — это одно
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из высочайших свершений, осуществляемых именно в земном мире,

во втором цель связана с совершенным удалением от всего земного и,

более того, из всей Вселенной, с возвращением в непроявленное.

Можно сказать, что, с точки зрения психического существа,

жизнь — это жизнь бессмертного существа, бесконечная во времени

и ничем не ограниченная в пространстве, это постоянное совершенст�

вование, непрерывная преемственность в мире форм, в тварном мире.

С точки же зрения духовного сознания, жизнь — это жизнь в вечности

и бесконечности, полностью вне всего сотворенного, вне времени

и пространства. Для того чтобы осознать в себе присутствие психиче�

ского существа и жить его жизнью, нужно полностью избавиться от

эгоизма в себе. Но чтобы жить истинно духовной жизнью, нужно пол�

ностью избавиться от самого своего эго.

Как и во многих других случаях, формулировка цели духовного

воспитания на ментальном уровне допускает использование самой

разнообразной терминологии, зависящей от того, в какой среде родил�

ся и воспитывался человек, от того, каков его жизненный путь и опыт,

от его характера. Люди с религиозной внутренней ориентацией скажут,

что цель их духовной жизни и устремлений есть Бог и все их усилия

направлены на то, чтобы воссоединиться с Богом как с некой транс�

цендентной сущностью, превосходящей всякую форму, в противопо�

ложность его имманентной ипостаси, присутствующей в каждой со�

творенной вещи. Другие будут говорить об Абсолюте или первоистоке

всего сущего, или же о Нирване, или о некой единой Реальности,

предполагающей полную иллюзорность чувственно воспринимаемого

мира, а для тех, кто считает все сотворенное ложью, это будет Единая

Истина. Каждое из этих наименований несет в себе элемент истины,

но ни одно не способно охватить ее всю целиком, отражая лишь

какой�то один ее аспект. Но, как уже говорилось, ментальные опреде�

ления здесь большого значения не имеют; после того, как преодолены

промежуточные этапы приближения к искомой цели, наступает реша�

ющий опыт — единение с Божественным, — который показывает, что

сама его сущность неизменна в любом случае, каким бы путем к нему

ни приходили. И в любом случае наилучшим способом начать этот

путь является полное самоотречение, благодаря которому вы быстрее

всего приходите к цели. Возможная трудность искупается радостью,

ибо нет большей радости, чем полная преданность тому, выше которо�

го, по вашим понятиям, нет ничего в целом мире, пусть для одних это
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будет Бог, для других — Высшее Совершенство. Если ваша предан�

ность постоянна и непоколебима, наступает миг, когда любые пред�

ставления уже перестают играть какую�либо роль в ваших отношениях

с Высшим, поскольку уступают место непосредственному пережива�

нию общения с ним, и хотя опыт этот невозможно передать словами,

сущность его остается почти неизменной в любых случаях. По мере то�

го как ваша преданность становится все более полной и совершенной,

в вас растет и стремление к окончательному единению, к полному сли�

янию с Тем, кому вы отдали себя и свою жизнь, и постепенно благо�

даря этому стремлению преодолевается всякий внутренний разлад, все

внутренние противоречия, особенно если стремление усилено горячей

и непритворной любовью, ибо победное шествие такой подлинной

любви не знает никаких препятствий.

Существует значительное различие между единением с непрояв�

ленным и единением с психическим существом. Длительность послед�

него состояния может быть доведена до сколь угодно большого време�

ни, так что у некоторых людей оно становится постоянным, никогда

не покидая их, чем бы они ни занимались. Другими словами, это еди�

нение достигается уже не только во время медитаций при соответст�

вующем сосредоточении, но оказывает влияние на жизнь человека

в каждое ее мгновение как в бодрствующем состоянии, так и во сне.

С другой стороны, освобождение от мира форм и единение с Тем,

что превосходит этот мир, не могут длиться сколь угодно долго —

в рамках человеческой жизни, разумеется, поскольку такое единение

автоматически вызывает разложение материальной формы. В некото�

рых традициях даже утверждается, что это разложение неизбежно на�

ступает уже на двадцатый день, после того как достигнуто полное еди�

нение. На самом деле, это не обязательно так. Заметим, что даже если

это единение было совсем мимолетным, длилось какой�то миг, оно не

проходит бесследно и результаты его воздействия сказываются на всех

состояниях существа, как внутренних, так и внешних. Более того, если

опыт такого единения был осуществлен хотя бы один раз, вы можете

по своей воле повторить его, если умеете воспроизвести все нужные

для этого условия.

Это погружение в бесформенное считается наивысшей свободой

теми, кто стремится избавиться от существования, которое стало для

них совершенно непривлекательным. Разумеется, нет ничего уди�

вительного в том, что их не устраивает сегодняшний мир. Но такое
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личное освобождение, которое оставляет мир таким же, каким он

и был, которое не оказывает ни малейшего влияния на условия жизни,

заставляющие страдать других людей, такое освобождение не может

удовлетворить тех, кто не желает наслаждаться благом в одиночку —

или почти в одиночку, кто мечтает о мире, более достойном тех вели�

ких сияющих красот, что сокрыты под его наружным хаосом и всеоб�

щими страданиями. Они стремятся поделиться с другими чудесами,

которые сами открыли в исследованиях своего внутреннего мира.

И они способны достичь и этой цели, поскольку сами в своем духов�

ном восхождении достигли вершины.

За пределами мира форм имеется некая новая сила — сознание�

сила, которая может быть призвана в этот мир; пока она находится

в непроявленном состоянии, но самим своим непосредственным про�

явлением в этом мире она способна изменить существующий порядок

вещей и положить начало новому устройству нашего мира. Ибо под�

линное решение проблемы страдания, неведения и смерти в этом ми�

ре состоит не в единоличном бегстве от земных бед, завершающемся

полным саморастворением в непроявленном, и не в сомнительном

совместном бегстве всего человечества от мирового зла, завершаю�

щемся полным и окончательным возвращением твари к творцу, ибо

это исцеление мира путем его простого уничтожения; подлинное

решение состоит в полной переделке, во всеобщем преобразовании

материи — что является логическим продолжением деятельности

Природы, направленной на постоянное совершенствование мира, —

в созидании нового вида земных существ, которые будут по отноше�

нию к человеку ступенью, сравнимой с той, которую сам человек пред�

ставляет собой по отношению к животному, и которые будут уже здесь,

на земле, обладать иными, значительно более высокими силами,

сознанием, энергией. И тогда потребуется и появится новый вид вос�

питания, которое мы можем назвать супраментальным воспитанием;

неограниченное в своей действенной силе, оно будет направлено не

только на развитие сознания индивидуальных существ, но и на пре�

образование самой составляющей их субстанции, а также и среды их

обитания.

В противоположность тем видам воспитания, о которых у нас

уже шла речь, где весь общий процесс воспитания разворачивался, так

сказать, по восходящей, постепенно охватывая соответствующие части

существа, начиная с низших, супраментальное воспитание будет иметь
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уже иную направленность — «сверху вниз», последовательно форми�

руя нужное состояние в соответствующих частях существа, начиная

с высших и заканчивая физическим уровнем. Изменения на этом уров�

не станут возможны только после того, как будут серьезно преобразо�

ваны внутренние состояния существа, поэтому не имеет смысла судить

о наличии супраментального сознания у того или иного индивида

только лишь по его внешнему виду. Внешний облик подвергнется из�

менениям в последнюю очередь, так что супраментальная сила начнет

и будет работать в существе индивида задолго до того, как ее присутст�

вие и деятельность скажутся на его физическом состоянии.

В качестве краткого резюме скажем, что целью и результатом

супраментального воспитания будет не просто постепенное формиро�

вание человеческой натуры и постоянно растущее развитие его скры�

тых способностей, а коренное преобразование самой его природы,

полная переделка всего его существа, восхождение по лестнице видов

на новую ступень — вверх от человека и целиком за пределы всего

человеческого, от человека к сверхчеловеку, что должно закончиться

рождением на земном шаре новой расы — расы божественных

существ.

Бюллетень, февраль 1952 г.
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УСЛОВИЯ жизни людей на земле являются следствием состояния

их сознания. Пытаться изменить эти условия без изменения созна�

ния — совершенно пустая затея, такая цель — обманчивая иллюзия.

Все те, кому в истории человечества было дано видеть, чтJо именно

можно и нужно сделать, чтобы улучшить положение в какой�то облас�

ти человеческой деятельности — экономике, политике, социальной

сфере, в финансовом деле, в воспитании, в здравоохранении, все эти

люди, в большей или меньшей степени, обладали высоко развитым

индивидуальным сознанием, поскольку сумели войти в сообщение

с высшими планами всеобщего сознания. Но их идеи и замыслы, как

правило, оставались отвлеченными рассуждениями, а если все�таки

и делались попытки воплотить что�либо на практике, то все они по

прошествии некоторого времени заканчивались плачевно, ибо ника�

кая новая организация ничего не способна кардинально изменить,

если сознание лиц, которые связаны с ней, осталось на прежнем уров�

не. Один за другим являлись в истории пророки, провозглашавшие

грядущее рождение нового человека и общества, ими основывались

религии, порой откровенно социального толка, порой — на действи�

тельно духовных принципах; мы можем вспомнить случаи, когда нача�

ло того или иного из этих течений было многообещающим относи�

тельно выдвигаемых целей (в числе которых, например, развитие и со�

вершенствование человека), но поскольку сознание людей по большей

части серьезных изменений не претерпевало, старые недостатки и изъ�

яны, присущие самой человеческой природе, постепенно давали себя

знать и по истечении определенного времени происходил откат почти

к той самой отметке, рубежу, откуда с такими чаяниями и воодушевле�

нием начиналась работа. Все попытки улучшить состояние человечес�

кого существа и бытия можно распределить по двум направлениям,

которые, как это может показаться, противоположны друг другу,

но которые на деле должны дополнять друг друга, для того чтобы во

всей этой работе в целом был достигнут положительный результат.

Одна из этих тенденций ратует за преобразования, в первую очередь,



на коллективном уровне, цель которых — действенное единство че�

ловеческого рода. Оппонирующая же сторона утверждает, что всякий

успех в развитии на коллективном уровне начинается с соответствую�

щих достижений отдельного индивида, и требует поэтому, чтобы имен�

но индивиду были, в первую очередь, созданы условия для свободного

развития. В действительности и тот, и другой подходы в равной степе�

ни несут в себе истину и являются необходимыми, и мы должны дей�

ствовать как в одном, так и в другом направлении. Дело в том, что кол�

лективное и индивидуальное развитие взаимозависимы. Прежде чем

отдельный индивид сможет сделать шаг вперед в эволюционном дви�

жении человечества, неизбежно должно произойти, по крайней мере,

небольшое продвижение на коллективном уровне. Таким образом,

в работе по совершенствованию человечества необходимо присутствие

обоих направлений, причем на равных основаниях.

Именно в силу этой настоятельной необходимости Шри Ауробин�

до была разработана программа, предполагающая создание между�

народного образовательного центра�университета — формирование

некоего элитного круга людей, способных, с одной стороны, работать

ради все большего единения человеческого рода и, в то же время, до�

стичь настолько высокого уровня индивидуального развития, который

бы позволил им воспринять новую силу, нисходящую в земной мир для

трансформации последнего. Далее будут представлены несколько

общих положений, призванных послужить основой для организации

подобного центра и руководством к составлению программы обучения

в нем. Большая их часть уже изложена в различных работах Шри Ауро�

биндо, а также в цикле статей о воспитании, опубликованных в Бюл�

летене Ашрама.

Наиболее важное из положений состоит в том, что достижение

подлинного единства в человеческой среде должно совершенно ис�

ключать всякое проявление какого бы то ни было единообразия, при�

нуждения, подчинения. Только организация, представляющая собой

естественное объединение всех наций, так сказать, естественный син�

тез, где каждая занимает место, достойное ее национального духа,

и играет свою роль в оркестре всего целого, только такая организация

в состоянии обеспечить всеобъемлющее прогрессивное единство,

позволяющее надеяться на прочность и известную длительность его

существования. Жизнеспособность такого объединения может быть

достигнута только в том случае, если оно совершается на основе некой

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР 49



центральной идеи, по возможности всеобъемлющей и возвышенной,

способной вместить в себя и дать должное место всевозможным, са�

мым разнообразным — и даже противоречащим друг другу — традици�

ям и принципам. Предлагаемая нами идея состоит в том, чтобы создать

такие условия жизни на земле, которые позволили бы людям должным

образом подготовить себя и стать проводниками новой силы, ищущей

воплощения в земном мире ради созидания нового, более высокого,

чем человек, вида существ, расы завтрашнего дня.

В этом деле должны быть полностью оставлены всякое соперниче�

ство, всякая борьба за первенство, они должны уступить место стрем�

лению к гармоничному совместному общежитию, к действенному

и просвещенному сотрудничеству.

Чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы наши дети уже

с самого раннего возраста усваивали бы не только саму эту идею,

но и приучались бы к ее практическому воплощению. Всем этим и объ�

ясняется международный характер создаваемого нами центра обра�

зования; он называется так не потому, что в него будут приниматься

дети из самых разных стран, не потому, что обучение будет вестись на

их родном языке, но прежде всего потому, что здесь будет представле�

на культура самых разных уголков земного шара, причем она будет до�

ступна для всех членов центра, и не только в интеллектуальной сфере,

в области национальных идей, представлений, теоретических постро�

ений, собственно языка, но и в витальном плане, на уровне нацио�

нальных обычаев и привычек, искусства во всех его видах (живопись,

скульптура, музыка, архитектура, декоративно�прикладные виды) и,

наконец, в отношении наиболее материальной, физической стороны

жизни — это и национальные костюмы, игры, состязания, и в той или

иной форме сведения о национальной промышленности и природном

ландшафте. Здесь будет устроено нечто вроде постоянной всемирной

выставки, где каждая из стран будет представлена конкретно и жиз�

ненно. В идеале было бы иметь отдельный павильон для каждой стра�

ны с достаточно развитой культурой, построенный в характерном для

данной страны стиле, наиболее ярко выражающем национальные

особенности и обычаи; в нем были бы представлены самые характер�

ные для данной страны продукты как естественного происхождения,

так и созданные человеческим трудом, а также экспонаты, отражаю�

щие достижения национального духа в интеллектуальной и художест�

венной областях, и, наконец, материалы, раскрывающие духовное
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богатство данной нации. Таким образом, представители каждой нации

были бы практически, конкретно заинтересованы в построении этого

культурного синтеза и они могли бы участвовать в общей работе, взяв

на себя ответственность за поддержание павильона, который пред�

ставляет их страну. В дополнение к этому, можно было бы для каждой

национальной группы построить жилой дом — больших или меньших

размеров, в зависимости от необходимости, где воспитанники одной

национальности, проживая совместно, могли бы в полной мере чувст�

вовать себя в по�настоящему родной обстановке, в своей культурной

среде и в то же время, получая образование в Центре, приобщаться

к иным культурам земного шара. Построенное по такому принципу

обучение уже не было бы исключительно теоретическим, не выходя�

щим за дверь классной комнаты, а напротив, было бы тесно связано

с действительной жизнью до мельчайших ее подробностей.

Пока в данной статье мы ограничиваемся общей формулировкой

идеи организации Университетского центра; далее, по мере ее осу�

ществления, мы будем постепенно раскрывать все необходимые для

работы подробности.

Из сказанного выше следует, что ближайшая — исходная — задача

в рассматриваемом вопросе — помочь всем участникам нашей работы

осознать глубинный дух собственной нации и в то же время дать каж�

дому из них возможность соприкоснуться с укладом жизни других

наций, чтобы любой представитель каждой нации смог познать истин�

ный дух других наций и в равной степени проникнуться уважением

к каждой из них. Ибо это взаимное уважение и взаимопонимание на�

ций, как и отдельных индивидов, является основой реального сущест�

вования и жизнеспособности всякой всемирной организации. Обще�

ственное учреждение, призванное вырвать человека из того мучитель�

ного хаоса, в котором он сейчас обретается, может достичь этой цели

только в том случае, если будет основываться на строгом порядке,

подлинном организованном коллективизме и сотрудничестве, опира�

ющемся на единую добрую волю всех своих участников. Именно в рас�

чете на такие цели и в таком духе будут рассматриваться проблемы

человечества при обучении в нашем Центре; и решение этих проблем

будет осуществляться в свете супраментального знания, как оно рас�

крыто Шри Ауробиндо в его произведениях.

Бюллетень, апрель 1952 г.
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В первой части статьи, говоря об основополагающих принципах,

на которых должно строиться воспитание и обучение в Университет�

ском центре Шри Ауробиндо, мы особо остановились на националь�

ном вопросе, в частности на том, как важно определить подлинное

место и роль каждой нации в мировом сообществе других наций и дать

ей возможность занять это место и осуществить свое подлинное пред�

назначение.

Но это отнюдь не означает, что отдельная нация может произволь�

но — следуя собственным честолюбивым притязаниям — присвоить

себе желаемое место в ряду других народов. Вопрос о глобальной мис�

сии той или иной страны не может быть решен на ментальном уровне,

где на решение так сильно влияют своекорыстные, невежественные

интересы, ибо в этом случае все возникающие между нациями проти�

воречия и разногласия просто были бы перенесены в иную плоскость,

а возможно, и приобрели бы еще большую остроту.

Дело в том, что, подобно тому, как у каждого человека есть психи�

ческое существо — его подлинное «я», в большей или меньшей степе�

ни открыто управляющее его судьбой, так и у каждой нации имеется

свое психическое существо — подлинная сущность нации, — скрытно

оказывающее влияние на судьбу всей нации; это — душа всей страны,

национальный гений, дух народа, средоточие его стремления к Исти�

не, источник всего прекрасного, возвышенного, великого, благород�

ного, что есть в жизни этой страны. Для истинных патриотов это суще�

ство — вполне осязаемая реальность. В Индии оно обрело, можно

сказать, статус божества, и все, кто по�настоящему любит свою страну,

называют его «Наша Мать Индия» (Бхарат Мата); эти люди каждо�

дневно возносят мольбы к Матери Индии о благоденствии родины.

Ибо именно Она является символом и воплощением подлинного иде�

ала этой страны, ее подлинной миссии в нашем мире.

Интеллектуальная элита Индии даже отождествляет Ее с одной из

ипостасей Матери мира, в подтверждение чего ниже приводятся от�

рывки из Гимна Дурге.1
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«О МАТЕРЬ ДУРГА, на льве восседающая и всякую силу дарующая,

вот мы — сила от силы Твоей рожденные, мы — Индии младость, сидя

во храме Твоем, к Тебе взываем: внемли же нам, о Матерь Дурга,

низойди сюда, на землю, яви Себя здесь — в этой стране — Индии.

ДУРГА, О МАТЕРЬ НАША ДУРГА, подательница силы, знания, любви,

грозна Ты мощью своею, Богиня, чуден и страшен лик Твой, о Великая

Мать. В жизненной битве, в битве за Индию мы — Тобою призванные

воины, даруй же, о Матерь, сердцам и умам нашим силу и крепость

богов, душу и ум причасти божественным свойствам, просвети божест�

венным знанием.

О ДУРГА, О МАТЕРЬ ДУРГА! Народ Индии — благороднейший на�

род мира — мраком и тьмою объят; от восточных пределов являешься

Ты, о Великая Мать, и в сияньи своих лучезарных телес Ты приносишь

с собою зарю, разгоняя окрест всякий мрак.

О ДУРГА, МАТЕРЬ ДУРГА! Мы — чада Твои; так подай же нам ми�

лость Твою, властью своею достойными сделай великого дела и цели

великой. Порази в нас, о Великая Мать, все мелкое, своекорыстное

и позорно�трусливое.

О МАТЕРЬ ДУРГА, Ты — Кали�богиня, мечом, блистающим в руце

твоей, поражаешь Асура. С безжалостным кличем срази, о Богиня,

врагов, нашедших прибежище в нас, срази их всех до единого, всех,

не зная пощады. Да станет всякий из нас чист безупречно и светел,

о Матерь; яви же себя, о Богиня».1

Можно только пожелать, чтобы и в других странах было бы такое

же благоговейное почитание национальной души, то же стремление

стать достойными орудиями воплощения наивысшего идеала нации,

то же рвение к всестороннему развитию и самосовершенствованию,

которые позволили бы каждой нации воссоединиться со своим психи�

ческим существом и таким образом обрести свое подлинное естество,

занять подобающее ей место и взять на себя свою подлинную миссию,

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР 53

____________________

1 Гимн Дурге, созданный Шри Ауробиндо на бенгали, переведен Шри Нолини
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благодаря чему каждая нация обратится в некое единое целое, живое,

бессмертное, невзирая ни на какие превратности истории.

Бюллетень, август 1952 г.

3

Советы поступающим в Университетский центр

Организация Международного университетского центра постепенно

продвигается вперед. До тех пор пока не будут возведены все новые

сооружения, в которых он будет размещаться постоянно и для кото�

рых уже подготовлены проекты, часть его отделений, например биб�

лиотека, читальный зал и небольшое число аудиторий, будет распола�

гаться в старых зданиях, намеченных к сносу. Сейчас здесь, у нас, уже

начинают собираться будущие педагоги и будущие учащиеся Центра,

причем среди них, разумеется, есть и такие, кто прибывает сюда из

самых отдаленных мест земного шара, для них здесь все внове, им не�

привычен здешний климат, незнакомы обычаи этой страны. Впервые

прибывая в наш Ашрам, они также ничего не знают ни о его жизни,

ни о его порядках. Между этими людьми есть те, кто приезжает сюда

со стремлением — подсказанным им просто их умом и потому отвеча�

ющим лишь их умственным потребностям — помочь нам в этом пред�

приятии или получить образование, у других иная цель — практика

йоги, обретение Божественного и воссоединение с Ним, третьи, нако�

нец, хотят целиком посвятить себя Божественной Работе на земле.

В качестве движущей силы намерения приехать сюда выступает их

психическое существо, главной целью которого является полная са�

мореализация личности. Поэтому на момент прибытия их состояние

целиком определяется именно психическим существом, именно оно

в это время занимает доминирующее место (по отношению к осталь�

ным частям всего существа индивида) и управляет его сознанием;

отсюда и их отношения и взаимодействие с людьми и вещами осу�

ществляется также на уровне психического существа. До известного

момента все им представляется прекрасным и восхитительным, здоро�

вье их улучшается, сознание просветляется, они чувствуют себя счаст�

ливыми, умиротворенными, защищенными, им кажется, будто они
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достигли наивысшего предела в развитии своего сознания. Благодаря

непосредственному сообщению со своим психическим существом

они — это вполне естественно — ощущают неизменный мир и покой,

неизменную полноту и радость бытия повсюду и во всем, с кем бы или

с чем бы они ни сталкивались. Это состояние делает их восприим�

чивыми к воздействию истинного сознания, которое пронизывает

собой здесь все, все созидает и всем управляет. И покуда восприимчи�

вость сохраняется, их существо хранит и этот покой, и полноту и ра�

дость бытия, все вместе очень быстро приносит благоприятные плоды

с точки зрения индивидуального совершенствования: здоровье и вы�

носливость в физическом отношении, покой и правильную ориента�

цию — добрую волю — в витальном, ясность и широту понятий и пред�

ставлений в умственной сфере, отчего в целом человек испытывает

чувство удовлетворенности и уверенности. Но в большинстве случаев

ему трудно сохранять постоянную связь со своим психическим суще�

ством. Как скоро он более или менее устраивается, обживается на но�

вом месте, свежесть и острота новых переживаний притупляются, от�

ступают и его старая натура занимает свое прежнее место в наружных,

непосредственно соприкасающихся и взаимодействующих с внешним

миром слоях существа, возвращаются старые привычки, вкусы, неле�

пые пристрастия, недостатки, ложное понимание действительности;

покой заменяется суетой, радостное воодушевление исчезает, ясность

ума помрачается и в результате возникает чувство, что и здесь — так же,

как и везде, а причина — в том, что сам человек становится таким, ка�

ким он был до прибытия сюда. Он перестает замечать, как много здесь

уже сделано, начинает обращать внимание исключительно на то, чего

здесь недостает и что требуется, с его точки зрения, еще сделать; он

становится мрачным, вечно недовольным и постоянно во всем винит

не себя, а окружающую обстановку и людей. Он жалуется на недоста�

ток удобств, на невыносимый климат, на негодное питание, которое

вызывает у него расстройство пищеварения. Эти люди обращают вни�

мание прежде всего на ту часть учения Шри Ауробиндо, где утвержда�

ется, что физическое состояние, состояние организма и тела является

тем основанием, на котором строится вся практика его йоги и без ко�

торого она просто невозможна, и поэтому относиться к собственному

телу с пренебрежением недопустимо — напротив, необходимо тща�

тельно следить за своим организмом и принимать все меры для под�

держания его в нужном состоянии, поскольку оно требует особого
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внимания и соответствующего, содействующего йоге, обращения; по�

этому физическое сознание этих людей сосредотачивается исключи�

тельно на нуждах тела, оно старается любыми способами угодить его

многочисленным и разнообразным, а часто просто капризным требо�

ваниям, но этого практически невозможно достичь, так как в таком

случае — за редким исключением — действует принцип: чем больше

отдаешь, тем больше требуется. К тому же само физическое сознание

омрачено неведением; им движет великое множество ложных пред�

ставлений, предубеждений, предрассудков, пристрастий. Оно не спо�

собно обращаться с телом так, как этого требует йога, то есть так,

чтобы происходило его развитие и совершенствование. Одно лишь

психическое существо обладает должным знанием и видением, позво�

ляющим предпринимать должные действия в этом отношении и вы�

полнять их правильным образом.

Как исправить подобное положение вещей, спросите вы? Ведь

в данном случае мы, вроде бы, оказываемся в порочном круге: с одной

стороны, все затруднения возникают из�за внутреннего отдаления от

психического существа, а с другой — только благодаря ему мы и можем

эти затруднения преодолеть. Средство одно: будьте постоянно внут�

ренне бдительны, изо всех сил держитесь своего психического сущест�

ва, пусть ничто не сумеет проскользнуть между ним и вами, пусть ваш

слух и ваше разумение будут глухи ко всему, что исходит не от него,

всегда и во всем полагайтесь только на него.

Обычно все те, кто достигает осознания в себе психического суще�

ства, ставят себе целью с его помощью освободиться, насколько это

возможно, и от каких бы то ни было привязанностей, и от всякой во�

обще деятельности в витальной и физической сферах, они стремятся

полностью удалиться от мира, чтобы в уединении предаться блаженно�

му созерцанию Божественного, всегда жить в нерушимом мире и по�

кое, который доставляет неразрывное единение с Ним. Совсем иное

отношение к этим областям человеческого существования у тех, кто

следует Йоге Шри Ауробиндо. Осознав в себе психическое существо

и воссоединившись с ним, они обращаются к нему, чтобы под его

руководством — руководством существа, обладающего знанием, да�

руемым ему непосредственной связью с Божественным, — оказать

необходимое воздействие на свое физическое тело и преобразовать

его таким образом, чтобы оно смогло воспринять и воплотить в себе

божественное сознание и гармонию.
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Осуществлением именно этой цели мы здесь и занимаемся; это же

является и наивысшей конечной целью обучения в Международном

университетском центре.

Итак, я вновь обращаюсь к поступающим в Центр: никогда не

забывайте о тех задачах, которые мы поставили перед собой в нашей

работе, и о том, что послужило той глубокой причиной, которая по�

двигла вас на приезд сюда. И когда, несмотря на все ваши усилия при

движении по духовному пути, вдруг неожиданно для вас омрачатся да�

ли, подернутся дымкой надежда и радость, ослабеет воодушевление,

вспомните, что все это может означать только одно: что вы потеряли

связь, отдалились от собственного психического существа, позабыли

о своем идеале. Поступая таким образом, вы не позволите себе впасть

в заблуждение и не будете во всем винить окружающих вас людей

и обстановку, бессмысленно увеличивая тем самым свои тяготы

и затруднения.

Бюллетень, ноябрь 1952 г.
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Четыре вида аскезы 
и четыре вида освобождения 

1

ВСЕСТОРОННЕЕ воспитание и развитие личности, позволяющее

человеку стать участником нисхождения и воплощения супраменталь�

ного сознания, включают в себя четыре вида аскезы и соответственно

означает обретение человеком свободы четырех видов.

В представлении людей аскетизм обычно ошибочно смешивается

с насилием человека над собой, с подавлением им в себе каких�либо

индивидуальных качеств; когда речь заходит об аскезе, у них чаще все�

го возникает ассоциация с некоей суровой дисциплиной, налагаемой

на себя отшельником, который, не желая заниматься труднейшим де�

лом — одухотворением физической, витальной и ментальной сторон

жизни, провозглашает эти ее сферы недоступными для радикального

изменения и без всякого сожаления отказывается вообще иметь с ни�

ми дело, рассматривая их как некую помеху, как нечто совершенно

бесполезное, как путы и узы, препятствующие всякому духовному вос�

хождению; для него это просто бремя, которое нужно пронести через

земное бытие по возможности с наибольшей для себя легкостью, пока

Природа — или Божественная Милость — не освободит от него, нис�

послав смерть бренному телу. В лучшем же случае подвижниками по�

добного сорта земная жизнь принимается исключительно как попри�

ще духовного развития, которое должно быть использовано наилуч�

шим образом, чтобы как можно скорее достичь определенной степени

совершенства, позволяющей раз и навсегда покончить с земными во�

площениями — за дальнейшей ненадобностью таковых.

Но мы смотрим на дело совершенно иначе. Для нас земная

жизнь — это не просто какой�то промежуточный перевал и не подруч�

ное средство для избавления от последующих материальных воплоще�

ний; напротив, мы ставим своей целью преобразование земной жизни

и полную реализацию всех ее потенциальных возможностей. Поэтому,

когда мы говорим об аскезе, мы не имеем в виду презрение к телу, отре�

шенность от плоти, аскеза нам нужна, потому что нужен полный кон�

троль над материей, над телом, полная власть над ним, потому что мы

должны в совершенстве владеть им. И, надо сказать, наши требования



к аскезе значительно выше всех известных в этом отношении требова�

ний, наша аскетическая практика намного и труднее, и разносторон�

нее, поскольку служит интегральной трансформации, всеохватываю�

щему преобразованию человеческого существа; она включает в себя

четыре основных направления, следуя которым каждый из нас готовит

себя к индивидуальному воплощению супраментальной истины на

земле. В подтверждение особой трудности нашей работы, нашей прак�

тики, мы можем указать на то, что в очень немногих аскетических

течениях требования к физическому состоянию человека могут

сравниться по своей строгости с теми, которые мы выдвигаем в нашей

программе физического развития, целью которого является физи�

ческое совершенство индивида. Но мы еще вернемся к этой теме

в свое время.

Прежде чем перейти к описанию четырех видов аскезы, обязатель�

ных в нашей работе, необходимо дать некоторые пояснения относи�

тельно вопроса, который является источником многочисленных недо�

разумений и путаницы в умах большинства людей. Именно, речь идет

о приемах и средствах, используемых в аскетической практике, кото�

рые ошибочно относят к области собственно духовной дисциплины.

Те из них, что предполагают жестокое обращение с телом с целью

достичь — как утверждают приверженцы подобных методов — неза�

висимости духа от плоти, в действительности являются искажением

духовной дисциплины, возникающим под воздействием чувственной

стороны жизни индивида; именно нездоровая потребность в мучениях

толкает аскета на умерщвление плоти. Доска с гвоздями «садху», бичи

и власяница христианского отшельника — все это средства, к которым

прибегают вследствие тайных садистских наклонностей, столь же

недостойных, сколь и не признаваемых открыто; здесь дает себя знать

болезненное влечение к острым переживаниям, бессознательная по�

требность в сильных ощущениях. В действительности, все эти явления

очень далеко отстоят от всякой подлинно духовной жизни; все это

уродливо и низко, все это помрачение и болезненность, а ведь настоя�

щая духовная жизнь — это всегда свет, гармония и мера, красота и ра�

дость. Невежественное обращение с телом — следствие своеобразной

ментальной и витальной жестокости (причем признаваемой за благо)

по отношению к плоти. Но насилие всегда остается насилием, и оно

не становится лучше, если даже применяется по отношению к собст�

венному телу, всякое насилие есть признак, указывающий на крайне
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бессознательное состояние любого существа. Натуры, находящиеся

преимущественно во власти бессознательного, нуждаются в сильных

ощущениях; без этого они впадают в своего рода пустое бесчувствие;

жестокость же, будучи одной из разновидностей садизма, доставляет

очень острые ощущения. Считается, что с помощью подобного образа

действий можно подавить, погасить в себе вообще все чувства и ощу�

щения, так что тело уже не будет помехой восхождению стремящегося

к небесам духа, однако действительная и окончательная результатив�

ность таких методов вполне может быть подвергнута сомнению. Обще�

признанно, что для быстрого продвижения к совершенству не только

не следует бояться трудностей, но, напротив, при всякой предоставля�

ющейся возможности выбора предпринимать именно самое трудное,

укрепляя тем самым силу своей воли и закаляя нервную систему. Так

вот, значительно большая трудность состоит как раз в том, чтобы вес�

ти умеренный и уравновешенный, бесстрастный и безмятежный образ

жизни, а не бороться с крайностями наслаждений — с их уводящими

во тьму неведения последствиями — при помощи крайностей аскетиз�

ма с его не менее губительными, разрушающими существо индивида

последствиями. Гораздо труднее обеспечить своему физическому су�

ществу постепенное гармоничное развитие, сохраняя полный покой

и непритязательность, чем жестоким обращением доводить его до кон�

чины. Гораздо труднее вести трезвую, не замутненную желаниями и

страстями жизнь, чем лишать свое тело необходимого питания и чис�

тоты, похваляясь своей строгой воздержанностью. Гораздо труднее

достичь в своем существе — как внешне, так и внутренне — такой гар�

монии, чистоты и уравновешенности, которые или вообще не позво�

лили бы никакой болезни поразить его, или же, если это все�таки слу�

чилось, быстро и без особых потерь преодолели и изгнали. И, наконец,

самая трудная задача состоит в том, чтобы, поддерживая свое сознание

в его наиболее высоком состоянии, вообще не допускать влияния низ�

менных побуждений и влечений на жизнедеятельность своего физиче�

ского существа.

Именно в этих целях мы обращаемся к практике четырех видов ас�

кезы, которая позволит нам достичь в конечном счете четырех видов

освобождения. Мы можем, таким образом, сказать, что в целом эта

практика представляет собой состоящую из четырех частей дисцип�

лину или, употребляя язык йоги, — тапасью; четыре же ее части суть

следующие:
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1) тапасья любви;

2) тапасья знания;

3) тапасья силы;

4) тапасья красоты.

Указанная последовательность отнюдь не означает, что перечис�

ленные направления тапасьи расположены по степени их сравнитель�

ной важности, сложности или очередности в отношении практики.

Для каждого человека очередность, важность, сложность будут своими,

никакого наперед заданного правила и порядка здесь быть не может.

Каждый должен сам найти и разработать собственный образ действий

в соответствии с личными потребностями и способностями.

Поэтому здесь мы ограничимся общим рассмотрением всей прак�

тики в ее наиболее полном виде, благодаря чему каждый сможет взять

для себя то, что в состоянии использовать в своей индивидуальной

работе наилучшим образом.

Тапасья красоты, прекрасного в физической жизни, позволяет нам

достичь, в конечном счете, полной свободы действий физического

существа в его собственном мире. Иначе говоря, эта часть тапасьи

должна включать в себя осуществление следующих задач: гармоничное

телосложение, правильность осанки и красота статических поз тела,

пластичность и легкость его движений, сила в действиях, высокая

сопротивляемость и устойчивость в отношении здоровья и жизнедея�

тельности организма.

Для достижения этих результатов очень полезно обратиться к по�

мощи привычки — средства, играющего важную роль в организации

физической стороны жизни человека; дело в том, что функционирова�

ние физического организма значительно облегчается, если осуществ�

ляется в рамках принятого и тщательно соблюдаемого распорядка жиз�

ни. При этом необходимо приобрести важное знание и умение — кJак

не стать рабом привычки, как бы хороша она ни была; нужно посто�

янно сохранять особую легкость и гибкость по отношению к своим

привычкам, с тем чтобы, в случае надобности, быть в состоянии немед�

ленно изменить любую из них.

Нужно придать крепость стали своим нервам и сухожилиям,

а мышцам — эластичность и силу, чтобы вы могли при необходимости

выдержать любые нагрузки. Вместе с тем ни в коем случае не следует —

и за этим нужно строго следить — требовать от организма усилий сверх
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тех, что необходимы, физическая энергия должна расходоваться толь�

ко на то, что способствует физическому развитию и совершенствова�

нию, должны быть исключены перегрузки, вызывающие чрезмерную

усталость, истощение сил и необратимое разрушение организма.

Физическая культура, целью которой является формирование фи�

зического существа, способного стать орудием, пригодным для вопло�

щения высшего сознания, требует выработки весьма строгих привы�

чек, поскольку для достижения такой цели совершенно необходимо

неукоснительное соблюдение твердых правил во всем, что касается

сна, питания, физических упражнений, да и вообще всякой физичес�

кой деятельности. Вы начинаете с тщательного исследования потреб�

ностей собственного организма — естественно, неповторимо инди�

видуальных в каждом конкретном случае, — а затем разрабатываете

общую программу действий в этой области самосовершенствования;

и как скоро вы успешно справились с этой задачей и приняли програм�

му, необходимо строжайшим образом, без всяких капризов и небреж�

ности, выполнять ее. Исключений быть не должно, особенно вроде:

«ну, это последний раз» — «раз», который, на самом деле, неизбежно

повторяется; уступка соблазну, пусть даже «на один только раз», ослаб�

ляет твердость вашей воли, отворяя двери всевозможным неудачам.

Нельзя позволять себе ни малейшей слабости — никаких похождений

и приключений в ночное время, никаких пирушек и кутежей, расстра�

ивающих нормальное функционирование желудка, никаких развлече�

ний, увеселений и разных чувственных утех, которые лишь без толку

отнимают у вас силы, столь нужные для целенаправленной дневной

работы. Надо подчинить себя самой суровой аскезе, вести жизнь

в высшей степени разумную и размеренную, все внимание в отноше�

нии собственного физического состояния сосредоточив на развитии

всех свойств организма, приближающем его, насколько это возможно,

к совершенству. Чтобы достичь этой наивысшей цели, нужно отказать�

ся от всех излишеств и преодолеть все недостатки, как малые, так

и большие; особенно это касается употребления медленнодействую�

щих ядов — табака, алкоголя и им подобных, — употребление которых

огромное множество людей, следуя пагубной привычке, обращает

в необходимую потребность, исподволь разрушающую волю и память

тех кто им привержен. Тот всепоглощающий интерес, который по�

давляющее большинство человеческих существ — включая даже наи�

более разумных из них — испытывает к пище, к ее приготовлению
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и потреблению, должен уступить место знанию — причем, знанию,

можно сказать, химически точному — потребностей своего организма

и сугубо научной строгости в способах их удовлетворения. Строгая

дисциплина в области питания должна дополняться аскезой еще одно�

го вида — в отношении сна; дело здесь, конечно, вовсе не в том, чтобы

всеми известными способами лишать себя сна, а в том, чтобы знать,

как нужно спать, и уметь это делать. Сон не должен быть погружением

в бессознательное — это отягощает, угнетает организм, вместо того

чтобы «освежать» его. Умеренность в еде и воздержанность от всяких

излишеств в значительной мере избавляют вас от необходимости отда�

вать сну большое количество времени, но качество сна — вещь еще бо�

лее важная, чем его длительность. Чтобы сон действительно приносил

отдых, снимал напряжение, полезно принять на ночь чего�либо

жидкого — стакан молока, например, фруктового сока или немного

бульона; легкий прием пищи делает сон спокойным. В то же время не�

обходимо воздерживаться от всякой обильной пищи, поскольку в этом

случае сон становится возбужденным, беспокойным или же темным,

тяжелым, отупляющим. Но важнее всего для правильного, нормально�

го сна очистить от всякой путаницы мыслей ум, успокоить чувства

и укротить в себе сумятицу неизменно связанных с ними желаний и за�

бот. Если перед сном у вас была какая�то длинная или оживленная

беседа, если вы читали какую�либо волнующую воображение, увлека�

тельную книгу, необходимо некоторое время посвятить отдыху, не пы�

таясь сразу же заснуть, для успокоения умственной активности, чтобы

избавить мозг от возбуждающего влияния беспорядочных импульсов

в то время, как остальные части существа погружены в сон. Те, кто

занимается медитацией, поступят правильно, если сосредоточатся

в течение нескольких минут на какой�либо возвышенной умиротворя�

ющей идее, отвечающей их стремлению к сознанию, более высокому

и обширному. Это чрезвычайно благотворным образом скажется на ка�

честве сна и в значительной степени поможет избежать риска впасть

в бессознательное состояние, пока сон длится.

На смену дисциплине, которая регулирует ваше поведение в ноч�

ное время и главное назначение которой состоит в том, чтобы обес�

печить вам спокойный восстанавливающий силы сон, приходит

распорядок, управляющий вашей дневной жизнью; он должен быть

тщательно продуман и устроен таким образом, чтобы ваша физическая

активность разумно распределялась между специальными, со знанием
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дела подобранными и умело дозированными физическими упражне�

ниями, обеспечивающими целенаправленное физическое развитие,

и разнообразным физическим трудом. Оба вида физической активно�

сти могут и должны входить в содержание вашей физической тапасьи

в качестве ее составных частей. Что касается физических упражнений,

то здесь каждый должен подыскать себе такие, что более всего соответ�

ствуют индивидуальному строению его организма, лучшую помощь

в этом деле вам может оказать руководство сведущего человека — если

у вас, конечно, есть такая возможность, — который сумеет составить

подходящие для вас комплексы упражнений и распределить их с уче�

том времени и степени сложности таким образом, чтобы польза от них

была наибольшей. Ни выбор упражнений, ни работа с ними ни в коем

случае не должны оказаться во власти ваших фантазий и прихотей.

Нельзя разрешать себе заниматься чем�либо только потому, что это

вам легче или приятнее и интереснее делать; менять принятую про�

грамму занятий можно только в том случае, если ваш руководитель

сочтет это нужным. Самостоятельное физическое совершенствование

или просто улучшение состояния и жизнедеятельности организма

представляет собой сложную задачу, решение которой требует терпе�

ния, упорства и методичности. Вопреки распространенным представ�

лениям, жизнь человека, постоянно поддерживающего себя в хорошей

физической форме и постоянно ее улучшающего, жизнь спортсмена,

вовсе не легка, она состоит отнюдь не из одних забав да развлечений,

как может показаться, этого он не может позволить себе; его жизнь —

непрерывные настойчивые усилия, строгий режим, суровые правила,

в ней нет места бесполезным и, тем более, вредным причудам, препят�

ствующим достижению намеченных целей.

Любое занятие, любое дело может и должно быть обращено вами

в своего рода аскезу; сущность этого подхода состоит в особом отно�

шении к своим делам и занятиям: в нем вообще не должно быть места

личным склонностям, пристрастиям, предвзятости, нужно уметь

с одинаковым интересом делать любое дело, выполнять любую работу.

Для тех, кто поставил своей целью самосовершенствование, не может

быть дел больших и малых, важных и второстепенных; любое занятие

может стать полезным подспорьем для всякого, кто стремится быть

полновластным хозяином своей жизни и своего существа, кто стре�

мится к постоянному и всестороннему развитию собственной личнос�

ти. Существует убеждение, что человек хорошо выполняет какое�либо
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дело только тогда, когда оно ему интересно, и это верно. Но еще более

верно то, что можно научиться находить интерес вообще в любом деле,

даже в самых обычных, повседневных и на вид таких незначительных

делах. Секрет такого умения — в стремлении к самосовершенствова�

нию. Какое бы дело или задача ни выпали на вашу долю, вы выполня�

ете их, пытаясь извлечь из этого наибольшую пользу для собственного

развития; все, что вы делаете, вы стараетесь делать не просто хорошо,

насколько это могут позволить имеющиеся у вас, уже сложившиеся

способности, соответствующие этой работе, но с течением времени все

лучше и лучше, поскольку, постоянно прикладывая усилия к общему

самосовершенствованию, вы будете стремиться использовать предста�

вившуюся вам возможность, чтобы усовершенствовать в себе и эти

способности. Тогда в вашей жизни уже не будет скучного, неинтерес�

ного дела, вы сможете придать важный смысл любому из них, без вся�

кого исключения и в равной степени, идет ли речь о самых обыденных

трудах и заботах материального мира, или о самом рафинированном

художественном или интеллектуальном творчестве; поприще для

самосовершенствования безгранично, неисчерпаемо и открыто для

доступа в любом, даже самом мельчайшем, элементе этого мира.

Вполне естественно, что такой подход требует от нас полной сво�

боды в действиях и поступках и, если мы последовательны, мы неиз�

бежно приходим к ней, поскольку для достижения всеобъемлющего

совершенства необходимо освобождение от любых социальных услов�

ностей, от всяких предрассудков, сложившихся под влиянием прехо�

дящих норм человеческой морали. Это, конечно же, не означает, что

можно, работая над самосовершенствованием, допускать распущен�

ность и хаос в своей жизни. Напротив, ради высокой цели человек

подчиняет свою жизнь правилам значительно более строгим, нежели

любые нормы поведения, принятые в человеческом обществе; эти дей�

ствительно аскетические правила жизни не допускают ни малейшего

лицемерия, они требуют полной искренности решительно во всех от�

ношениях. Вся физическая активность индивида должна быть цели�

ком организована таким образом, чтобы содействовать развитию его

физического естества, главными целями — и, разумеется, насколько

это возможно, сопутствующими условиями — которого являются

уравновешенность, сила и красота. Ради достижения этих целей необ�

ходимо отказаться от всякой погони за чувственными удовольствиями

и наслаждениями, включая и сексуальное. Половой акт — это всегда
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шаг к смерти. Именно поэтому уже в древнейшие времена наиболее

строгие эзотерические духовные школы, занимавшиеся вопросами

бессмертия, категорически запрещали своим адептам половые сноше�

ния. Дело в том, что половой акт неизбежно влечет за собой более или

менее продолжительный период пребывания индивида в достаточно

бессознательном состоянии, что становится причиной его беззащит�

ности перед всевозможными пагубными влияниями и приводит к сни�

жению общего уровня его сознания. Всякий, кто готовит себя к учас�

тию в воплощении супраментальной жизни в материальном мире,

никогда не допускает даже кратковременного снижения наивысшего

духовного тонуса своего сознания, не позволяет ему впасть в рассеян�

ность и расслабленность — то есть в определенной мере бессознатель�

ное состояние — даже под тем предлогом, что он нуждается в пере�

дышке, не говоря уже о желании получить удовольствие. Отдохнове�

ние нужно искать в свете и силе, а не во мраке и слабости. Поэтому для

стремящихся к совершенству воздержание должно стать правилом.

Для тех же, кто готовится участвовать в нисхождении и воплощении на

земле супраментального сознания, требования возрастают: воздержа�

ние должно уступить место полному отказу от любых половых контак�

тов, достигаемому не насильственным подавлением в себе полового

влечения, но перераспределением — с помощью своего рода внутрен�

ней алхимии — внутренней энергии организма, расходуемой в акте

деторождения, в другое русло, а именно на содействие самосовер�

шенствованию и всестороннему преобразованию своего существа.

Очевидно, чтобы достичь наилучшего возможного результата — наи�

большего выигрыша — в этом деле, необходимо полностью удалить

из ментального, равно как и витального, сознания все сексуальные

импульсы и желания, в физическом же отношении — любое проявле�

ние вожделения. Всякое действительно существенное преобразование

человеческого существа начинается с внутренних изменений и затем

развивается изнутри наружу, так что изменение его внешних слоев

является естественным и, можно сказать, неизбежным следствием,

завершающим весь процесс в целом.

Человек, рассматривающий возможность своего участия в вопло�

щении супраментального сознания в физическом мире, должен сде�

лать решительный выбор: оставить ли свое физическое существо

в распоряжении Природы, как послушный материал для достижения

ею своих целей, куда, в частности, входит и сохранение человеческого
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рода в его нынешнем состоянии, без изменений в будущем, или же

приготовить свое физическое существо к тому, чтобы оно стало опре�

деленной ступенью к созданию нового, более высокого по отношению

к человеческому вида живых существ. Совместить две эти жизненные

позиции невозможно, ибо сама жизнь заставляет вас во всякое мгнове�

ние выбирать — оставаться ли вам по�прежнему на стороне тех, кто

представляет собой вчерашний день человечества, или же принять

сторону грядущего «завтра» вселенной — расы более высокой, чем

нынешняя человеческая.

Если вы хотите приготовить себя к новой жизни, быть ее деятель�

ным и дельным участником, вам нужно отказаться от участия на обыч�

ных основаниях в нынешней жизни человеческого общества, от всех

попыток достичь успеха в этой мирской жизни — ради жизни будущей.

Необходимо отказаться от всякого удовольствия или наслаждения,

чтобы удостоиться радости бытия в мире совершенной красоты и гар�

монии.

Здесь мы естественным образом подходим к вопросу об аскезе

витальной, воспитании чувств, тапасье энергии, поскольку именно

витальное является средоточием в нас энергии, действенного вооду�

шевления. Именно в витальном мысль обретает поддержку воли и ста�

новится движущей силой наших действий и поступков. Но витальное

является также и вместилищем наших желаний, источником�побуди�

телем, толкающим нас на насилие и заставляющим отвечать насилием

на насилие, витальному мы обязаны как буйством и неистовством, так

и подавленностью духа. Обычное средство для избавления от нежела�

тельных проявлений витального состоит в том, чтобы истощить его,

лишив, насколько это возможно, питания в виде чувств и ощущений,

ибо именно они являются его главной пищей, без которой оно впада�

ет в своего рода спячку, слабеет и угасает.

В действительности, существует три источника, поддерживающих

существование витального. Наиболее доступен для него тот, что отно�

сится к низшим сферам бытия, — это чувственное восприятие физиче�

ской энергии в ее многочисленных разновидностях.

Второй источник принадлежит собственно миру самого витально�

го и доступен ему в том случае, если оно в достаточной степени разви�

то, — это непосредственная связь со вселенскими витальными силами.

Третий источник может открыться витальному только при его

сильнейшем стремлении к совершенству — это нисходящие из высших
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сфер потоки духовных энергий и вибраций, которые в этом случае

могут быть восприняты и усвоены витальным.

Есть еще один источник, к которому люди обращаются в гораздо

большей мере, чем он того заслуживает, поскольку является для них

одновременно и источником всевозможных страданий и бед. Это об�

мен витальными энергиями между индивидом и его сородичами, про�

исходящий вследствие организации совместной жизни в сообществах;

самый распространенный случай такого сообщества — пара индиви�

дов, когда определенные взаимоотношения ошибочно принимаются

ими за любовь друг к другу, хотя на самом деле его сущность заключа�

ется во взаимном притяжении двух витальных сил, которые находят

удовлетворение в обоюдном обмене индивидуальными вибрациями.

Очевидно, что если мы не хотим довести свое витальное существо

до полного истощения, мы не только не должны лишать его всех чувств

и ощущений, но и каким�либо образом сокращать их многообразие

или притуплять их силу и остроту. Мы также не должны искусственно

избегать обстоятельств, благоприятных для их проявления; напротив,

нужно безусловно давать им выход, но только умело, со знанием дела

управляя ими. Чувственное восприятие является превосходным сред�

ством познания мира и развития человека, но для того, чтобы наши

чувства и ощущения служили именно этим целям, мы не должны свое�

корыстно пользоваться ими ради личного удовольствия и, оставаясь

во власти собственного неведения и духовной слепоты, беспрестанно

и безнадежно стараться всеми возможными способами насытить бес�

смысленную жажду наслаждений.

Для ваших чувств не должно быть того, что называют «неприятным»

или «отвратительным», вы обязаны сколь угодно долго и без всякого

раздражения чувств и ощущений сносить все, что у обычных людей вы�

зывает подобную реакцию; с другой стороны, вы должны приобрести

и постоянной работой развивать в себе способность с помощью своих

чувств распознавать качество, происхождение и последствия воздейст�

вия разнообразных витальных вибраций, с тем чтобы безошибочно

определять, несут ли они вам красоту и гармонию, содействуют ли

укреплению вашего здоровья или же выводят из равновесия ваше физи�

ческое существо и витальное, мешают их совершенствованию. Более

того, ваше чувственное восприятие должно быть сформировано как

универсальный аппарат для ознакомления и исследования физическо�

го и витального мира во всем сложном многообразии их явлений.
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Только с помощью просветления, усиления и очищения витально�

го можно по�настоящему содействовать подлинному общему совер�

шенствованию своего существа. Таким образом, умерщвлять в себе

чувства и ощущения так же вредно, как и морить себя голодом. Но как

к выбору пищи надобно подходить с настоящим знанием дела, то есть,

в полном соответствии с главной целью, исключительно с точки зре�

ния правильного развития и жизнедеятельности организма, точно так

же мы должны подвергать все наши чувства и ощущения строгому, ни�

чуть не уступающему в этом отношении научному, отбору и контролю,

руководствуясь при этом тем, чтобы они способствовали развитию

и совершенствованию нашего витального существа, которое представ�

ляет собой мощнейшую движущую силу всего нашего существа в це�

лом, имеющую для нашего развития нисколько не меньшую важность,

чем любая другая часть нашего существа.

Только постоянно воспитывая витальное, развивая в нем тонкость,

чуткость, пластичность, можно даже сказать, изысканность, в лучшем

смысле этого слова, можно преодолеть в нем грубость и жестокость —

качества, в конечном счете, являющиеся следствием незрелости и не�

ведения, своего рода безвкусия в витальном существе.

В действительности, получившее должное воспитание и развитие

и просветленное таким образом витальное преисполняется таких ка�

честв, как благородство, самопожертвование, бескорыстие, в той же

мере, в какой, предоставленное самому себе, без воспитательной обра�

ботки, оно преисполняется грубых и низких побуждений, эгоизма,

испорченности, извращенности. Сущность же правильного воспита�

ния витального формулируется довольно просто: для этого достаточно

уметь перенаправлять ту энергию, которая обыкновенно растрачивает�

ся в погоне за удовольствиями, в стремление к полноте супраменталь�

ного бытия. Если подобного рода воспитание осуществляется с необ�

ходимой настойчивостью и искренностью, то наступает момент, когда

достигается определенный уровень развития витального и оно, побеж�

денное величием и красотой высшей цели, стремления индивида,

полностью оставляет свое влечение к мелкому обманчивому удовле�

творению чувственных желаний ради завоевания божественного бла�

женства.

Бюллетень, февраль 1953 г.
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Когда речь заходит о дисциплине ума (мы переходим к аскезе в умст�

венном отношении), этот вопрос обычно сразу же ассоциируется

в представлении человека с практикой длительных медитаций, поз�

воляющей установить контроль за собственными мыслями и увенчи�

вающейся достижением полного внутреннего безмолвия. Этот аспект

йогической практики настолько широко известен, что здесь нет необ�

ходимости подробно на нем останавливаться. Но у нее есть и другой

аспект, которому обычно уделяют мало внимания, а именно — кон�

троль за речью. За редким исключением, к делу подходят упрощен�

но — считают, что вообще возможны лишь два взаимоисключающих

состояния: либо говорить, как это обычно делается, что вздумается

и как вздумается, часто без всякой меры и порядка, либо — соблюдая,

в противоположность обычной неуправляемости и невоздержности

речи, мудрое правило аскезы — строго хранить полное молчание.

Но существует в отношении речи принцип аскезы гораздо более глубо�

кий, мощный и плодотворный, чем полный отказ от нее.

Человек является первым животным на земле, способным исполь�

зовать для своих нужд членораздельную речь. Впрочем, осознание это�

го преимущества и собственного превосходства заносит его чересчур

далеко и он пользуется этой своей способностью, без удержу и без раз�

бору. Мир утопает в оглушительном шуме человеческого словоизвер�

жения, так что порой в нем остро ощущается отсутствие того гармо�

ничного безмолвия, которое свойственно, например, растительному

царству.

Впрочем, общеизвестно, что чем менее у человека развиты умст�

венные способности, тем более он испытывает потребность прибегать

к помощи речи. Так, среди людей есть настолько неразвитые в умст�

венном отношении, необразованные индивиды, которые вообще не

в состоянии думать не прибегая к помощи слов, так что часто со сто�

роны можно слышать, как они, занятые обдумыванием какого�либо

дела, постоянно что�то бормочут про себя. Для них это единственное

средство уследить за ходом своих мыслей, которые они не в состоянии

для себя сформулировать, не проговаривая их вслух.

Очень большое число людей — даже среди лиц, получивших об�

разование, но, тем не менее, не обладающих достаточно развитыми
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мыслительными способностями, — могут уяснить себе, чтJо именно

они хотят сказать, только с помощью и в процессе проговаривания,

отчего их разговоры так длинны и утомительны. По мере проговарива�

ния они выражают свою мысль все более ясно и определенно, поэтому

они и вынуждены помногу раз повторять одно и то же, чтобы достичь

наибольшей точности в передаче своих мыслей.

Есть и такие, кому, для того чтобы высказать желаемое, требуется

предварительная подготовка, если же обстоятельства принуждают

их говорить экспромтом, они теряются и путаются, поскольку у них

не было времени, чтобы в неспешной обстановке, последовательным

приближением найти точные выражения того, что они хотят сообщить

другим.

И, наконец, есть прирожденные ораторы, мастера красноречия;

они с совершенно естественной, непринужденной легкостью находят

самые подходящие слова и обороты для выражения нужного содержа�

ния и умеют с блеском донести его до слушателей.

Но я все эти виды речевой деятельности отношу к одному и тому же

разряду — болтовни и празднословия. Ибо я именую празднословием

все то, что говорится помимо одной лишь голой необходимости и ни

на йоту больше. Но как рассудить, что действительно необходимо в тех

или иных обстоятельствах, а что — нет? Для того чтобы решить такую

задачу, нужно прежде всего произвести некую общую классификацию

нашей речевой активности и ее лексического состава сообразно их

отношению к различным областям человеческой жизнедеятельности.

Ближайшая из таких областей — собственно материальная, физи�

ческая сторона нашего существования; соответствующая ей часть

словарного состава языка является наиболее значительной по объему,

самой многочисленной по количеству входящих в нее единиц и наибо�

лее применимой в обыденной жизни.

Нескончаемый шум, невнятица многословия и пустословия уже

кажутся людям естественным и неизбежным звуковым сопровождени�

ем их повседневных дел и работ. Но откажитесь от этого шума, заменив

его наименьшим количеством действительно нужных слов, и вы сразу

же заметите, что в безмолвии все делается лучше и быстрее, поскольку

при этом сохраняется внутренний покой и сосредоточенность.

Если вы живете не уединенно, а в обществе себе подобных, раз�

вивайте привычку не рассеиваться вовне в многочисленных разгово�

рах, и вы увидите, как постепенно между вами и окружающими вас

ЧЕТЫРЕ ВИДА АСКЕЗЫ И ЧЕТЫРЕ ВИДА ОСВОБОЖДЕНИЯ 71



людьми установится определенное внутреннее взаимопонимание, так

что вы сможете общаться с ними с помощью совсем малого количест�

ва слов, а то и вовсе обходясь без них. Внешняя молчаливость очень

благоприятствует внутреннему покою и миру, что, вместе с непоколе�

бимой целенаправленностью воли и постоянным стремлением к Выс�

шему, создает гармоничную, благотворную для вашего духовного раз�

вития атмосферу.

Словарный состав языка, порожденный социальной жизнью чело�

века, включает в себя, помимо содержимого, отражающего его матери�

ально�физическую и деловую активность, также единицы, предназна�

ченные для выражения его ощущений, чувств, эмоций. И именно во

всем том, что связано с чувственно�эмоциональной стороной челове�

ческой жизни, умение сохранять молчание в общении с окружающи�

ми оказывается очень важным. Когда вас захлестывают волны чувств

и эмоций, благодаря этому отработанному до твердой привычки уме�

нию молчать вы получаете время осмыслить происходящее, оценить

положение и, овладев собой, удержаться — если нужно — от словесно�

го выражения испытываемых вами чувств. Скольких ссор удалось бы

избежать, если бы люди умели вести себя подобным образом; сколько

раз вы смогли бы — умей вы владеть собой должным образом — уберечь

себя от одного из тех нервных потрясений, которые так часто являются

всего лишь одним только следствием простой невоздержности на язык.

Чтобы не доводить дело до такой крайности, нужно постоянно сле�

дить за своей речью и никогда не позволять своему языку быть слугой

вашей вспыльчивости, ярости, гнева. Ведь здесь дело не только в дур�

ных последствиях обычно возникающей в таких случаях ссоры самой

по себе, а еще — и главным образом — в том, что ваш язык выступает

физическим источником распространения в окружающую атмосферу

пагубных вибраций; вибрации этого вида — звуковые вибрации —

обладают чрезвычайной заразительностью, так что, давая им возмож�

ность физически проявиться, вы тем самым поддерживаете их сущест�

вование в себе и в окружающих вас людях.

Из всех многочисленных видов празднословия самый нежелатель�

ный — досужие разговоры о других людях.

Если на вас не лежит ответственность за других — это может быть,

например, уход, безопасность, обучение, руководство — вас ни в коей

мере не должно касаться то, что делают — или не делают — окружаю�

щие, вам следует строжайшим образом воздерживаться от всяких
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разговоров о других людях, от всяких суждений о них и об их делах,

от всякого повторения того, что одни люди могут думать или говорить

о других.

Может, однако, случиться так, что по роду своих занятий вы долж�

ны представлять отчет о том, что происходит в находящемся в вашем

ведении подразделении, предприятии или в каком�либо ином общем

деле. В этом случае ваш отчет должен содержать только то, что отно�

сится непосредственно к делу, и не касаться вопросов частной жизни

его участников. И, безусловно, он должен быть объективным. В нем

не должно быть места вашему личному отношению, вашей располо�

женности, склонностям, предпочтениям, симпатиям и антипатиям.

Особенно же не давайте ходу мелочной злопамятности, ни при каких

условиях не позволяйте ей влиять на порученное вам дело.

В любых обстоятельствах следуйте общему правилу: чем меньше вы

говорите о других — даже если хвалите их — тем лучше. Ведь человеку

так трудно полностью разобраться даже в себе самом, как же он может

с уверенностью судить о том, что происходит с другими? Поэтому вам

следует строжайшим образом воздерживаться от вынесения окон�

чательных приговоров в отношении кого бы то ни было, так как они

могут быть продиктованы одной только глупостью, а то и прямым зло�

радством.

Звуковая вибрация, образующаяся при высказывании вслух какой�

либо мысли, обладает значительной способностью подчинять даже са�

мую плотную субстанцию материального мира влиянию этой мысли,

благодаря чему последняя получает конкретное и действенное вопло�

щение. Вот почему вы никогда не должны дурно отзываться ни о лю�

дях, ни о вещах; никогда не высказывайте вслух того, что может стать

в материальном мире противоречием, препятствием для продвижения

к воплощению Божественного в нашем мире. Вообще это должно быть

для вас безусловным правилом поведения. Хотя и оно допускает ис�

ключения. Критика с вашей стороны допустима только в том случае,

если вы в достаточной степени и вполне осознанно обладаете необ�

ходимыми способностями и силой воли, чтобы или полностью пре�

кратить, или преобразовать течение событий. Эта сознательная спо�

собность вместе с присутствием деятельной воли позволяет оказать

в мире Материи противодействие любой дурной вибрации, поддер�

жать отказ подчиниться ей и в конце концов изменить ее таким обра�

зом, чтобы навсегда лишить возможности физического проявления.
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Действовать подобным образом, избегая при этом всякого риска

и опасности, может только тот, кто обретается сферах всеобщего зна�

ния и чьи ментальные способности опираются на свет и силу духа

и истины. Такой человек — это подлинный сотрудник Божественного,

свободный от всякого пристрастия и привязанности, разрушивший

тесные узы своего эго, оставивший все личное ради единственной выс�

шей цели и ставший безупречно совершенным проводником деятель�

ности супраментального сознания в земном мире.

Другой областью проявления речевой деятельности человека явля�

ется интеллектуальная область, ее составляют слова и выражения, пе�

редающие наши идеи, суждения, плоды наших размышлений и умст�

венных изысканий. Казалось бы, именно в этой области от людей

можно было бы ожидать наибольшего благоразумия, взвешенности и,

как следствие, меньшей строгости соответствующей аскетической

практики. Но не тут�то было! Даже сюда, в область идей и знания,

человек сумел привнести насилие, нетерпимость, слепую страсть,

поскольку они являются непременными спутниками его убеждений,

принадлежности к тому или иному мировоззрению, умственных на�

клонностей. Поэтому и в этой области аскеза является необходимой,

при всяком обмене мнениями нужно воздерживаться от тех споров,

которые чаще всего перерастают в злую перепалку и в которых в дей�

ствительности почти всегда нет никакого толку, при сопоставлении

взглядов нужно уметь не доводить дело до тех жарких дискуссий, кото�

рые порой оканчиваются настоящей ссорой и которые всегда являют�

ся следствием умственной ограниченности, легко преодолеваемой при

соответствующем развитии и достижении определенного уровня умст�

венного развития.

Сектантство, сектантство мысли, становится уже невозможным

для человека, который познает, что любая сформулированная мысль —

это только один из способов выразить то, что превосходит всякое сло�

во. Любая мысль, любая идея несет в себе какую�то — большую или

меньшую — часть истины, отражает какой�то из ее аспектов. Но нет

такой идеи, которая бы полностью вмещала в себе абсолютную истину.

Понимание того, что все в этом мире относительно, в значитель�

ной степени помогает сохранять уравновешенность, спокойную сдер�

жанность при высказывании своих мыслей. От одного оккультиста,

обладавшего определенным знанием и мудростью, я слышала утверж�

дение: «В мире нет ничего такого, что было бы само по себе, в самой
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своей сущности, дурно; просто все в нем не на месте. Поставьте каж�

дую вещь на свое место — и вы получите гармоничную вселенную».

С точки же зрения действенности идеи, ее значение определяется

силой ее практического влияния на земную жизнь. Само собой разуме�

ется, эта сила в значительной степени зависит от свойств индивида,

воспринимающего идею. Идея, обладающая огромной побудительной

силой для одного индивида, может вообще не иметь таковой для дру�

гого. Но следует всегда иметь в виду, что идеи заразительны и часто

в очень высокой степени. Есть идеи, способные изменить мир

к лучшему. Они заслуживают обязательного выражения и воплощения,

поскольку они суть путеводные звезды на духовном небосклоне, на�

правляющие земной мир к наивысшей точке его развития, его вопло�

щенного бытия.

И, наконец, к последней области словотворческой деятельности

человека, которой мы здесь коснемся, относятся языковые средства,

используемые в целях обучения и образования. Содержимое этой язы�

ковой сферы изменяется в очень широких пределах, в том числе возра�

стных — от детского сада до университетского курса — или пред�

метных, сюда же следует отнести также и произведения искусства и ли�

тературы развлекательно�воспитательного характера. Понятно, что

в этой области решающую роль играют достоинства того или иного

произведения, а это — тема слишком обширная для того, чтобы обсуж�

дать ее непосредственно здесь. Нужно отметить, что в наше время про�

является очень большой интерес к вопросам обучения и образования

и делаются похвальные усилия использовать новейшие достижения

науки для этих нужд. Тем не менее, и в этом отношении стремящийся

к истине индивид должен подчинять себя определенным правилам

аскезы.

Общепризнанно, что в практике обучения допустимо — и даже не�

обходимо — позволять учащимся, причем не только детям, но даже

и взрослым, время от времени обращаться к таким средствам, которые

своим менее серьезным и в большей степени развлекательным, занима�

тельным характером помогали бы им снизить напряжение от занятий,

дать себе передышку. С определенной точки зрения это, действительно,

позволительно, но допустимость подобных средств и методов сослужи�

ла дурную службу — ею воспользовались в качестве оправдания для то�

го, чтобы узаконить проникновение и присутствие в деле воспитания

и обучения такого рода вещей, единственное «достоинство» которых
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состоит в том, что они представляют собой превосходную почву для

разгула всего вульгарного, темного и низкого в человеческой природе.

Самые грубые ее инстинкты, самый порочный вкус находят в этой

уступке прекрасный предлог, чтобы доказать и утвердить в этом деле

необходимость своего присутствия. Но оно вовсе не является обяза�

тельным; можно снимать усталость, напряжение, не впадая в распу�

щенность, можно дать себе отдых, не опускаясь до вульгарности,

отвлечь и развлечь себя приятным, приносящим облегчение время�

провождением можно и не прибегая к средствам, привлекающим для

этого и вызывающим к жизни самые грубые свойства своей натуры.

С точки зрения аскетической практики сами эти восстанавливающие

силы состояния изменятся по своей природе, эти изменения можно

представить следующим образом: расслабление — внутренний покой

и безмолвие, отдых — духовное созерцание, комфорт чувств — бла�

женство.

Желание рассеяться, развлечься, дать себе послабление в духовных

усилиях, полностью забыть на какое�то время о главной цели своей

жизни, о смысле своего существования в этом мире, которое принято

считать совершенно естественным и удовлетворение которого призна�

ется необходимым, должно рассматриваться только как слабость,

которой человек уступает из�за того, что его стремлению к истине не

достает нужной силы, а воле — постоянства, из�за своего неведения,

из�за неразвитости сознания и, наконец, из�за лени. Если вы не буде�

те искать в себе оправданий всем этим отклонениям, вы очень скоро

убедитесь, что никакой необходимости в них нет, более того, придет

время, когда они начнут вызывать у вас отвращение, а затем станут

и вовсе неприемлемыми для вас. И тогда вся та продукция, объем

и производство которой составляет далеко не малую часть человечес�

кой деятельности и которая только по видимости и по названию явля�

ется развлекающей, на самом же деле — развращающей, опускающей

человеческую личность, уже больше не будет находить в вашем суще�

стве внутренней поддержки, а значит, в дальнейшем не будет вызывать

у вас ни интереса, ни соучастия.

Не следует, однако, думать, что значение произносимых вами слов

определяется предметом, к которому они относятся. Можно пре�

даваться пустословию по поводу высоких материй с тем же успехом,

что и по любому другому, более того, именно такое пустословие как

раз и относится к разряду самых опасных. Так, например, известно,
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с какой страстью всякий неофит стремится поделиться со всяким

встречным и поперечным той малостью знаний, которую ему удалось

постичь. Но по мере своего продвижения по избранному пути он все

более и более убеждается, что в действительности он знает совсем

немного и что прежде, чем учить других, он сам должен быть твердо

уверен в своих познаниях а когда, наконец, к нему придет истинная

мудрость, он поймет, что для того, чтобы сказать несколько правиль�

ных, полезных слов потребуются многие часы безмолвия и глубокого

внутреннего сосредоточения. Когда же дело касается совершенствова�

ния внутренней жизни, духовных усилий, по отношению к речи долж�

ны соблюдаться еще более строгие правила: например, нужно говорить

ровно столько, сколько необходимо — и ни слова более.

Другое широко известное правило состоит в том, что никогда не

следует рассказывать кому бы то ни было о своем духовном опыте, по�

скольку в противном случае все полученные в духовном переживании

силы, отпущенные вам свыше для ускорения вашего духовного раз�

вития, в таких разговорах уходят от вас как вода в песок. Здесь допус�

кается только одно исключение — когда вы обращаетесь к своему гуру

за помощью в разъяснении или наставлении в связи с тем или иным

полученным опытом. И в самом деле, только с одним лишь учителем

можно без всяких опасных последствий говорить о таких вещах, так

как только он один сумеет с помощью своего знания использовать эле�

менты полученного вами опыта так, чтобы они пошли вам во благо

и стали новыми ступеньками в вашем последующим духовном восхож�

дении.

С другой стороны, то же самое правило молчания должно соблю�

даться не только учеником, но и самим учителем. В Природе все нахо�

дится в движении, и то, что не движется вперед, с неизбежностью от�

катывается назад. Учитель должен духовно расти точно так же, как

и ученик, хотя, очевидно, и на другом уровне. Но и его совершенство�

ванию не благоприятствуют словесные откровения собственного опы�

та, поскольку при этом также пропадает большая часть содержавшей�

ся в нем динамической силы. С другой стороны, объясняя свой опыт

ученикам, учитель в огромной степени содействует их проникновению

в сущность возглавляемого им духовного пути, а значит, и их продви�

жению по этому пути. Здесь мудрость учителя должна подсказывать

ему, в каком отношении друг к другу должны выступать в тот или иной

период времени оба эти направления его работы и до какой степени он
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должен жертвовать одним ради другого. Само собой разумеется, когда

он решает приоткрыть что�то из своей внутренней жизни другим, в его

словах и высказываниях не должно быть никакой похвальбы, тще�

славия, ибо если он хотя бы на йоту допустит в себе нечто подобное,

он сразу же перестает быть гуру и превращается в обманщика и само�

званца.

Ученику же я скажу так: «Что бы ни случилось, всегда будь верен

своему учителю, и он поможет тебе достичь той высоты, на которую ты

способен подняться. Но нет пределов достижениям того, кому выпадет

счастье иметь своим гуру само Божественное».

Вместе с тем, необходимо отметить, что и само Божественное

в своих воплощениях в земном мире в определенной мере подчиняет�

ся общим для всех обитателей этого мира законам. Всякое физическое

существо, которое было принято Божественным для Своего матери�

ального проявления, должно постоянно совершенствоваться, и закон

Его индивидуального воплощения оказывается определенным обра�

зом связанным со всеобщим законом земного развития. Таким обра�

зом, даже само божество, воплотившись в земном мире, не способно

явить здесь свое совершенство во всей его полноте до тех пор, пока

человечество не будет готово к постижению, усвоению и восприятию

этого совершенства. Такой день настанет тогда, когда все, что ныне

делается нами главным образом из чувства долга по отношению к Бо�

жественному, мы начнем делать единственно из любви к Нему. Наше

движение к совершенству станет иным по своему характеру: прежде

всего это будет радость, а не усилие или — как это часто бывает —

упорная борьба. Или, говоря точнее, наше восхождение будет совер�

шаться в радости, с полным, согласованным участием всего существа,

без внутреннего принуждения, вызванного необходимостью преодо�

левать сопротивление эго, что неизбежно связано с тяжелыми усилия�

ми, а порой и с тяжелыми страданиями.

Завершая эту часть статьи, хотела бы сказать следующее: если вы

хотите, чтобы ваше слово выражало истину и, таким образом, обрело

бы силу Слова, никогда не думайте вперед, не заботьтесь заранее, что

и как вам сказать, не старайтесь предугадать, что именно сказать было

бы хорошо, а что — плохо, чем, какими последствиями для вас обер�

нутся ваши слова, и без малейших колебаний держитесь истинно

верной внутренней позиции: постоянно сохраняйте устремленность

к Высшей Мудрости, Высшему Всеведению, Высшему Сознанию.
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Тогда, если это ваше стремление по�настоящему искренно, если оно

не служит лишь прикрытием ваших честолюбивых притязаний отли�

читься в каком�либо деле и достичь успеха, если ваше стремление

к истине чисто, естественно, если им проникнуто все ваше существо,

тогда вам будет дано сказать — причем совсем простыми и нужными

словами — то, что нужно и сколько нужно, не больше и не меньше,

и слова ваши будут обладать созидательной силой.

Бюллетень, апрель 1953 г.

3

Из всех видов аскезы самой трудной является та, что относится к обла�

сти чувств и эмоций, тапасья любви. 

И в самом деле, в этой сфере внутренней жизни, как, наверное,

в никакой другой, человек живет с постоянным ощущением, что он

целиком находится в сетях какой�то роковой непреодолимой власти

и не в его силах вырваться из этих сетей. Любовь — или, по крайней

мере, то, что люди называют любовью, — единодушно признается все�

властным повелителем, от прихотей которого скрыться невозможно

никому и нигде, который своевольно распоряжается и подчиняет себе

кого угодно, хочет он того или нет. Во имя любви совершались челове�

ком величайшие преступления и величайшие безумства.

Тем не менее, в человеческой среде принимались моральные пра�

вила и нормы социального поведения самого разного толка в надежде

укротить эту силу, сделать ее более послушной и благоразумной; но все

эти правила, кажется, затем только и вводились, чтобы постоянно под�

вергаться нарушениям; все ограничения, предписываемые этими пра�

вилами для обуздания свободной деятельности любви, всегда приво�

дили только к еще более мощным взрывам и росту ее буйной силы.

Ибо вовсе не какими�то правилами можно добиться гармонии в делах

любви. Только более высокая, более мощная и несущая в себе более

обширную истину сила любви может укротить и смирить ее своеволь�

ные порывы. Только любовь, все собой просвещая, все собой преобра�

зуя и возвышая, может воздействовать на любовь. Ибо и в этой сфе�

ре — более чем в какой�либо другой — подлинная власть достигается

не подавлением и запрещением, но одним лишь преобразованием —
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высшей алхимией любви. Объясняется это тем, что из всех действую�

щих во вселенной сил любовь — самая мощная, самая неотразимая.

Без этой силы мир вновь опустился бы в хаос бессознательного.

Воистину, сознание — созидатель и творец вселенной, любовь — ее

спаситель. Представление о том, что есть в действительности любовь,

в чем состоит ее назначение, смысл и дело, можно получить только

в опыте, соответствующем сознанию достаточно высокого уровня.

Всякое словесное описание окажется лишь ментальным построением,

значительно искажающим то, что не может быть выражено никакими

средствами. Философы, мистики, оккультисты — все они пытались

найти определение любви, но тщетно. В мои намерения не входит

преуспеть в том, что другим не удалось. Я хотела бы самым простым

и доступным языком изложить то, что в их сочинениях представлено

в столь отвлеченном и трудно воспринимаемом виде. Единственное

назначение моих слов — подвигнуть всех, кто обратится к этим стро�

кам, не исключая и детей, к обретению живого опыта.

Любовь в своей сущности — это радость самоотождествления

вообще с неким иным, отличным от тебя объектом; свое высочайшее

выражение она получает в блаженстве полного взаимного соедине�

ния, слияния с Всевышним. Между двумя этими крайними точками

простирается все огромное многообразие проявлений силы любви во

вселенной.

В истоке своего явленного бытия в этом мире, в своей исходной,

исконно�чистой сущности любовь представляла собой два допол�

няющих друг друга динамичных начала, два полюса, стремящихся

к полному слиянию друг с другом. На одном полюсе — величайшая

притягательная, влекущая к себе сила, на другом — непреодолимая по�

требность к полной и беззаветной самоотдаче. Этот обоюдный про�

цесс — единственный (лучшего быть и не могло) способ перебросить

мост через пропасть, образовавшуюся в результате обособления, отде�

ления индивидуального сознания от его Первоистока, обособления,

опустившего индивидуальное существо на весьма низкий уровень.

Рассеянное вовне, распределенное в пространстве всеобщее созна�

ние должно далее «возвратиться к себе, в свое лоно», но не допуская

при этом уничтожения сотворенного мира. Вот почему во Вселенной

вспыхнула любовь — неодолимая, всепобеждающая сила единения.

Любовь приняла в свои объятия тьму и неведение; она проникла

в каждый уголок, пронизала собой каждую частицу бездонных недр
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непроницаемой ночи. Так было положено начало пробуждению и вос�

хождению Материи к более высоким уровням бытия, ее медленной

организации в формы и бесконечному процессу развития. Именно

любовь, хотя и в ущербно�преломленном, искаженном тьмою неведе�

ния виде, присутствует во всяком проявлении и физической, и виталь�

ной Природы, она выступает в качестве скрытой пружины, движущей

силы всевозможных природных состояний и процессов, общий смысл

которых можно выразить понятиями «сочетание, соединение, объеди�

нение», что мы можем видеть уже на примере растительного царства.

Здесь эта сила являет себя в стремлении деревьев и растений получить

больше света, больше воздуха, больше пространства; в цветах она

предстает тем даром красоты и благоухания, который они преподно�

сят окружающему миру в пору своего нежного цветения. У животных

эта сила проявляет себя в чувстве голода, жажды, в потребности об�

ладания, захвата территории, размножения, одним словом, она стоит

за всяким животным желанием — сознательным или нет. У высших

видов животных она обнаруживает себя в самоотверженной мате�

ринской любви самки к своим детенышам. Подобного рода связь меж�

ду Вселенской силой и ее земным воплощением после утверждения

в земном мире ментального начала получает естественное развитие

и достигает наивысшего выражения у представителей человеческого

рода, поскольку становится осознанной, так что, например, материн�

ское чувство по отношению к своему ребенку воспринимается чело�

веком как наивысшее проявление Любви. В действительности, При�

рода, как только ей это позволяет состояние развития земного мира,

сразу же пытается использовать эту великую возвышенную силу в сво�

ей деятельности, вовлекая ее в цепь явлений, сопровождающих

процессы воспроизведения потомства на земле. Таким образом, взаи�

мосвязь между явлениями, относящимися к полу и деторождению,

с одной стороны, и великой вселенской силой, с другой, оказывается

в этом мире столь близкой и тесной, что очень немногие из человече�

ских существ — а именно те, кто достиг достаточной просветленности

сознания, — способны отличать одно от другого и в опыте восприни�

мать их раздельно, в чистом виде. Вот почему любовь, пройдя через

всевозможные стадии мировой деградации, опустилась до животного

уровня, ее исходное единство подверглось дроблению.

Когда был достигнут этот крайний — низший — предел, дея�

тельность Природы приобрела иную — обратную — направленность:
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теперь со всей очевидностью обнаруживается отчетливое стремление

Природы преодолеть шаг за шагом, ступень за ступенью образовавшу�

юся раздробленность, разобщенность мира и человечества и путем

формирования все более многочисленных и структурно усложняю�

щихся сообществ и объединений восстановить их первоначальное

единство. Природа, используя силу вселенской любви, породила среди

индивидуальных существ влечение друг к другу, что привело к новому

устройству их общежития — совместному проживанию в парах, такого

рода объединения послужили зародышем семьи; разрывая узкие рамки

индивидуального эгоизма и заменяя его эгоизмом более высокого по�

рядка — коллективным, а точнее, парным, Природа, самим явлением

потомства у всякой пары, создает уже более сложное объединение —

семью. С течением времени в результате возникновения многообраз�

ных семейных союзов, многочисленных межсемейных переходов их

членов и образования кровных связей между ними появляются более

крупные сообщества (род, племя, каста, класс) — процесс, приведший

в итоге к образованию наций. Этот процесс формирования все более

широких групповых объединений, происходивший в разных частях

земного шара, в свою очередь, вылился в возникновение самых значи�

тельных на сегодняшний день устойчивых образований — рас. Но При�

рода не остановится на этом в своем стремлении создать реальную ма�

териальную основу для достижения в будущем всеохватывающего чело�

веческого единства, и далее на земле будет происходить слияние рас.

Обыденному человеческому сознанию многое в ходе природных

процессов — а значит, и в жизни отдельного человека — представляет�

ся делом случая, оно не видит в них всеобщей закономерности, гло�

бального плана Природы; обычные люди принимают действительный

ход событий таким, каков он есть; естественно, относятся они к проис�

ходящему лучше или хуже в зависимости от своего характера: одних

мировой порядок вещей вполне устраивает, другим же он, напротив,

совсем не нравится.

Среди первых есть особая категория людей, умеющих в совершен�

стве приспособиться к тем условиям жизни, которые создаются дейст�

виями Природы, это — оптимисты. Для них день кажется светлее,

оттого что существует ночь, краски — ярче, оттого что есть тени, ра�

дость — сильнее, оттого что есть страдание, боль придает больше при�

влекательности и остроты наслаждению, а болезнь заставляет в полной

мере ценить хорошее здоровье; некоторые из них даже счастливы,
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оттого что у них есть враги, так как это, по их словам, заставляет их еще

больше ценить друзей. Но в любом случае для всех таких людей,

без исключения, половое сношение — величайшее наслаждение в жиз�

ни, угождение требованиям своего гастрономического вкуса — одна из

самых главных радостей в этом мире, без которой никак нельзя обой�

тись; для такого образа жизни смерть — вполне естественное следствие

появления человека на свет: она кладет конец путешествию, которое —

длись оно дольше — стало бы скучным и утомительным.

Одним словом, эти люди считают, что жизнь хороша такой, какова

она есть, и их вовсе не заботит, есть в ней смысл и цель или нет; их не

беспокоит тяжелая жизнь других людей, и никакой необходимости

в самосовершенствовании они не видят.

Ни в коем случае не пытайтесь переубедить таких людей и «обра�

тить их на путь истинный» — это было бы серьезной ошибкой. Если

бы, на свое несчастье, они послушались бы вас, то на жизненном по�

прище они сразу же и навсегда лишились бы твердой почвы под нога�

ми и были бы не в силах найти взамен ничего другого. Для того, чтобы

найти, нужно жить серьезной внутренней жизнью, а они, пользуясь

особым расположением к себе со стороны природы, совершенно не

знают, что это такое, но им это и не надо: ведь они — баловни, любим�

чики Природы, и эти близкие доверительные отношения без особой

надобности разрушать не следует.

Меньше число и, особенно, скоротечнее радости счастливцев ино�

го рода — тех, кому эти радости приносят великое очарование любви.

Всякий раз, когда человек разрывает тесный круг ограничений своего

бытия, когда стремление к самопожертвованию — во имя своего ближ�

него или своей семьи, во имя своей страны или своей веры — выводит

его из того плена, куда он был заточен собственным эго, на просторы

иного бытия, тогда появляющаяся у него на время самозабвенная сво�

бода дает ему возможность — хотя и в самой малой степени — почув�

ствовать высокое наслаждение истинной любви, отчего ему кажется,

будто он един с самим Божественным. Однако в большинстве случаев

эта связь — если она и была — не подлинное и глубокое единение,

а всего лишь краткое прикосновение к Нему, поскольку любовь, по�

сещающая человеческое существо, неизбежно подвергается смешению

с его эгоистическими побуждениями и другими низшими проявления�

ми его натуры, умаляющими ее и лишающими той силы, которую дает

ей ее чистота. Но даже если бы человеку и удалось навечно сохранить
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эту чистоту, его связь с Божественным Бытием не могла бы быть

вечной, ибо любовь — это только один из модусов этого Бытия, пре�

терпевших, наряду с остальными, значительные искажения при вопло�

щении в земном мире.

Впрочем, подобного рода жизненный опыт соприкосновения

с высшей силой любви полезен и благотворен для обычного человека,

следующего в русле естественного хода событий, пролагаемом При�

родой в ее достаточно путанном продвижении к будущему единству

мира и человечества. Но такой опыт никак не может удовлетворить

тех, кто стремится ускорить это продвижение, а точнее, желает вообще

двигаться иначе — более коротким и более быстрым путем, то есть тем

особым, высшим путем, который освобождает их от необходимости,

разделяя с обычным человечеством все человеческое, проходить тот же

долгий путь развития, каким под руководством Природы оно движет�

ся к совершенству; выбравшие этот высший путь могут, таким обра�

зом, принять участие в духовном восхождении, которое скорейшим

способом приведет их к цели — стать родоначальниками новой расы,

нового вида существ, которые будут являть собой живое воплощение

супраментальной истины на земле. Такие души, исключительные, про�

светленные души, отвергают любовь человеческую во всех ее ипоста�

сях, ибо какой бы прекрасной и чистой она ни казалась, она всегда

неизбежно станет чем�то вроде короткого замыкания, нарушающего

прямую связь с Божественным.

Для того, кто познал любовь к Богу, всякая другая любовь лишена

света, в ней слишком много корыстного, мелкого, темного; обычно

у людей она скорее напоминает торг или борьбу за первенство и власть,

и даже у самых лучших из них к ней примешиваются многочисленные

недоразумения и обиды, ссоры и взаимное непонимание.

Кроме того, всем известно, что человек становится похожим на то,

что он любит. Поэтому, если вы стремитесь стать подобием Божест�

венного, любите только Его. Только тот, кто познал то высшее экста�

тическое состояние, в котором вы ощущаете в ответ на свою любовь

нисхождение любви Божественной, знает, насколько безвкусными,

бескровными, безрадостными в сравнении с этим предстают подобно�

го же рода взаимоотношения с любым другим предметом человеческой

любви. Ради таких отношений с Божественным, ради того, чтобы

любить Бога и быть любимым Им, самая строгая аскеза совсем не

покажется ни тяжелой, ни долгой, ни суровой, ибо непередаваемо
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и невыразимо никакими словами то высочайшее состояние, которое

достигается в награду за этот труд.

Именно такое благодатное состояние мы и стремимся воплотить

непосредственно в материальном, поскольку это достижение даст нам

возможность преобразовать этот мир так, чтобы он действительно стал

обителью, достойной Божественного Присутствия. Тогда впервые

в истории земли Божественная любовь во всей своей чистоте и истине

сможет найти себе полное воплощение в физическом теле, которое для

нее уже не будет, как прежде, только оболочкой, чужеродным одеяни�

ем, скрывающим и искажающим сияние ее сущности. Уже неодно�

кратно в истории человечества Божественное — с целью облегчить

человеку тяжелый путь аскезы, сделать Себя ближе и доступнее —

пыталось явить себя в физическом теле, по виду сходном с человечес�

ким, но всякий раз, когда Оно заключало себя в грубые материальные

формы, все, что Ему удавалось, — это воплотиться, скорее, в пароди�

рующем самого себя — то есть умаленном, искаженном — обличье.

Для того, чтобы явить себя в этом мире во всей полноте своего со�

вершенства, Божественное ожидает от человека необходимого для

исполнения этой цели продвижения в духовном и физическом разви�

тии; ибо человек в грубой слепоте своего тщеславия, в своем глупом

самомнении ошибочно видит во всяком воплощении высшей божест�

венной любви, принявшей человеческий облик, признаки свойствен�

ных собственно ему самому недостатков — бессилия, рабства, нужды.

И однако человеку уже известно — поначалу смутно, но чем даль�

ше он развивается, тем с большей ясностью он это осознает, — что

только любовь сможет положить конец страданию в этом мире; только

невыразимая радость, даруемая одной лишь чистой истинной любо�

вью, способна избавить населяющие наш мир существа от мучений —

следствие их обособленности, оторванности от Творца и взаимной

разъединенности. Ибо только в блаженном экстазе высшего единения

обретет всякая тварь и смысл, и завершенность своего бытия.

Вот почему нужно внести в материальную субстанцию свет, до�

биться ее чистоты и совершенства, а в конечном итоге преобразовать

так, чтобы она уже не скрывала присутствия Божественного, когда

Оно воплощает себя в материальных формах. Ибо тогда чудотворная

благодать божественной любви, которая обладает силой превратить

всю земную жизнь в царство блаженства, сможет проявить себя в этом

мире в полной мере, свободно, без всяких преград.
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Но это, скажете вы мне, является наивысшей целью, венцом всех

наших усилий, конечной победой, а что же нужно делать, чтобы до�

биться ее? Каким путем двигаться к ней и каковы должны быть самые

первые шаги на нем, с чего нужно начинать?

Поскольку мы решили всю свою любовь сохранить только для сво�

их отношений с Божественным, Ему одному отдать всю ее силу и свет,

в наших отношениях с окружающими будем всегда неизменно и всеце�

ло благожелательны, добры и совершенно бескорыстны, не требуя

взамен абсолютно никакой награды, никакой благодарности и даже

никакой признательности. Как бы ни обращались с вами окружаю�

щие, у вас никогда не должно быть ни возмущения, ни обиды по отно�

шению к ним; ни единым пятном не омрачая своей любви к Божест�

венному, предоставьте Ему решать целиком и полностью, как уберечь

и оградить вас от непонимания и злонамеренности других людей.

Пусть единственным источником всех ваших радостей и наслажде�

ний будет Божественное. Только у него ищите (и непременно найдете!)

помощи и поддержки. Оно утешит вас в любой печали, будет надеж�

ным другом и наставником на жизненном пути, всегда поддержит, ес�

ли вы споткнетесь, а если упадете и от бессилия не сможете двигаться

дальше, Оно примет вас в могучие объятия своей любви и окружит ее

всепобеждающей и всепримиряющей нежностью.

Во избежание недоразумений должна здесь отметить, что, только

уступая требованиям языка, я употребляю здесь мужской род, говоря

о Божественном. В действительности же, реальная сущность любви

стоит неизмеримо выше, превосходит все и всяческие родовые раз�

личия и разграничения, так что когда Божественное облекается в че�

ловеческую плоть, Оно с одинаковой свободой и легкостью может

использовать как мужское, так и женское тело, в зависимости от того,

что требуется для работы.

Коротко говоря, аскеза в области чувств заключается в совер�

шенном отказе от всякой чувственной привязанности — к человеку ли,

семье, стране и вообще к чему бы то ни было — ради того, чтобы

совершенно отдаться, полностью сосредоточиться только на одной

привязанности, привязанности к Божественной Реальности; это все�

поглощающее сосредоточение приводит, в конечном итоге, к полному,

охватывающему все наше существо, единению с этой Реальностью

и служит подлинным средством воплощения супраментального мира

в земном.
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Естественным следствием и конкретными формами достигнутого

таким образом состояния и будут те виды свободы, о которых мы ведем

речь в этой статье. Свобода в чувственной сфере означает полное осво�

бождение от страданий, ибо они невозможны при действительно пол�

ном единстве с супраментальным.

Свобода в ментальной сфере и освобождение от неведения означа�

ет обретение нашим существом совершенно иного умственного состо�

яния, можно сказать, иного, нового, разума — назовем его «разумом

света» или «гностическим сознанием», — отличительное свойство

которого будет состоять в обладании качественно новым средством

самовыражения — Словом, наделенным подлинно творческой силой.

Свобода в витальной сфере благодаря освобождению от всякого

желания придаст нашей воле способность целиком и полностью нахо�

диться в сознательном единстве с Божественной Волей, сообщит все�

му нашему существу покой, мир, безмятежную ясность и силу.

Завершением всего этого процесса является достижение свободы

в материальном мире — преодоление закона причинно�следственной

связи, господствующего в этом мире. Достигая, в описанном выше

смысле, полной, всеобъемлющей власти над собственным существом,

вы перестаете быть рабом законов Природы, заставляющих человека

в своих действиях и поступках подчиняться подсознательным или же

едва осознаваемым импульсам и ограничивающих его бытие рамками

ординарного, рутинного образа жизни, установленного Природой для

большинства обычных человеческих существ. Благодаря этому послед�

нему виду свободы человек может уже с полным знанием дела выби�

рать свой жизненный путь в этом мире, самостоятельно определять все

свои действия и поступки, находясь при этом вне досягаемости сле�

пого закона причинно�следственных связей и не допуская никакого

иного вмешательства в ход своей жизни, кроме одного — высшей во�

ли, истинного знания, супраментального сознания.

Бюллетень, август 1953 г.
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Учащимся, 
старшим и младшим

Е
СТЬ в эволюции земли особые моменты — переходные

периоды, когда тысячелетиями существующий уклад

жизни, вполне сложившийся порядок вещей, готовится уступить мес�

то стоящему на пороге новому историческому этапу. Особенность этих

периодов состоит в том, что каждый из них — это пора особой концен�

трации всемирного сознания, его усилий, осуществляемых им сооб�

разно цели предстоящего шага эволюции, характеру предстоящих пе�

ремен и преобразований. Ныне мы находимся как раз в одном из таких

поворотных пунктов всемирной истории. Ибо сейчас готовится эво�

люционное преобразование, сравнимое с тем, что было осуществлено

Природой, когда на земле ею было создано мыслящее — ментальное —

существо; теперь уже на этой эволюционной ступени, в сфере разума,

в самой ментальной сфере происходит сосредоточение деятельности

вселенского сознания, цель которой заключается в том, чтобы вопло�

тить на физическом уровне супраментальное сознание, создав новое

творение — супраментальное существо.

Некоторые существа из высших миров, посвященные, можно ска�

зать, в тайные замыслы богов и хорошо осведомленные о важности на�

стоящего момента в жизни вселенной, приняли воплощение в земном

мире, чтобы по мере своих сил и возможностей участвовать в грядущих

событиях, в исполнении предстоящей задачи. В настоящее время ве�

ликое светоносное сознание объемлет собою весь земной мир, образуя

в околоземном пространстве своего рода вихревое сгущение. Каждый,

кто обладает определенной восприимчивостью, улавливая волны, ис�

ходящие от этого вихря, получая луч света из этого источника,

стремится — насколько позволяют его способности — в том или ином

виде воплотить усвоенное.

Всем нам, находящимся здесь, в Ашраме, дарована уникальная

привилегия — быть в самом сердце этого нового света, в самом источ�

нике преобразующей силы эволюции.

Шри Ауробиндо, воплотивший супраментальное сознание в чело�

веческом теле, не только указал путь, которым мы должны двигаться



к цели, и раскрыл его природу, но и своими собственными достиже�

ниями явил нам практический пример осуществления этой цели; он

наглядно доказал нам, что дело может быть сделано и время сделать его

настало.

Мы работаем здесь все вместе, следовательно, не для того, чтобы

повторять сделанные до нас достижения, но для того, чтобы пригото�

вить себя к участию в рождении и развитии на земле нового вида со�

знания и новой жизни. Вот почему я обращаюсь к вам, то есть ко всем

тем, кто хочет учиться — учиться всегда и учиться все лучше и луч�

ше, — с тем, чтобы в свое время обрести способности для восприятия

новой силы и таким образом дать ей возможность явить себя в земном

мире. Ибо именно в этом состоит наша задача, и мы никогда не долж�

ны забывать о ней. Чтобы осознавать истинную причину, почему мы

все собраны здесь, нужно постоянно помнить, что мы стремимся стать

орудиями, и, насколько это в наших силах, совершенными орудиями,

проявления и воплощения божественной воли в нашем мире. Но для

того, чтобы орудие было совершенным, его необходимо постоянно

улучшать, отлаживать, разумеется, пользуясь определенными средст�

вами; в нашем случае такими средствами являются воспитание, обуче�

ние, упражнение, дело. С важными инструментами нельзя обходиться

как попало, оставлять без внимания, как землю — без обработки или

драгоценный камень — без отделки. Алмаз раскрывает всю свою кра�

соту только благодаря художественной огранке. То же верно и по отно�

шению к вам. Если вы хотите сделать свое физическое существо совер�

шенным орудием воплощения супраментального сознания, нужно

обучать, воспитывать, развивать, обогащать и отделывать его во всех

отношениях, оттачивать и утончать его способности, постоянно вос�

полнять в нем недостающее и улучшать имеющееся. Вот поэтому, дети

мои, вы и ходите в школу — уже почти совсем взрослые или еще сов�

сем маленькие: ведь учиться можно в любом возрасте — поэтому вам

и нужно ходить на занятия.

Порой, когда у вас не слишком хорошее настроение, вы говорите

себе: «Господи, опять будет эта скука!» Да, конечно, возможно, ваш

учитель, ведущий то или иное занятие, не умеет провести его увлека�

тельно. Он вполне может быть очень хорошим педагогом, но при этом

не способным заинтересовать вас своим предметом, тем более что это

далеко не всегда легко сделать... и по разным причинам — например,

у него, как у всякого человека, может быть такое состояние, когда ему
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вовсе не хочется кого�то развлекать. У преподавателя, как и у вас, слу�

чаются дни, когда ему хочется быть где�нибудь подальше от школы.

Но вы все�таки идете на занятие. Идете, потому что должны, ибо, если

бы вы слушались своих прихотей, вы никогда бы не добились власти

над собой, над вами властвовали бы ваши капризы и фантазии.

Итак, вы идете на занятие, но вместо того, чтобы говорить себе:

«Мне снова будет очень скучно на этом занятии, там, конечно, не бу�

дет ничего интересного», вы говорите: «Нет такой минуты в жизни, нет

такого положения, которое не могло бы быть использовано для того,

чтобы сделать что�нибудь для нашего самосовершенствования. Что же

я могу сделать сегодня? Сегодня на занятии будут говорить о том, что

мне совсем не интересно. Но, может быть, это оттого, что у меня есть

какие�то недостатки; может быть, какие�то клетки моего серого веще�

ства недостаточно развиты и поэтому этот предмет, эта тема не вызы�

вает у меня интереса? Но если это так, я приложу усилия, постараюсь

внимательно слушать и сосредоточиться как можно больше на сути

дела и прежде всего изгоню легкомыслие и пустоту из ума, которые

заставляют меня скучать, когда я чего�либо не понимаю в теме урока.

Мне скучно, потому что я не стараюсь понять то, что мне объясняют,

потому что у меня нет воли к тому, чтобы развивать свои способности,

становиться лучше». Когда человек прекращает учиться, развиваться,

ему сразу становится скучно жить, независимо от того, молодой он или

старый, ибо наше призвание на земле состоит именно в постоянном

самосовершенствовании, в постоянном развитии. И как скучно было

бы жить без всякого движения вперед!.. Такая жизнь страдает однооб�

разием, в ней так мало радости и красоты. Но если вы примете ее как

поприще для своего развития и совершенствования, вся она предста�

нет для вас совсем в ином свете, все для вас переменится, все станет

интересным и для скуки вовсе не останется места. Поэтому теперь,

когда на занятии какого�нибудь преподавателя вам будет скучно, по�

старайтесь — вместо того чтобы понапрасну терять время — понять,

почему это так. Если вы будете наблюдательны и приложите опреде�

ленные усилия, чтобы вникнуть в суть дела, вы очень скоро заметите,

что с вами произошло чудесное превращение — вам, оказывается, уже

больше совсем не скучно.

Это средство — позволяющее избавиться от неправильного внут�

реннего состояния — почти универсально. Каждому случалось ока�

заться в положении, когда все происходящее видится неинтересным,
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скучным, глупым; но это означает лишь то, что вы внутренне уподоб�

ляетесь внешнему стечению обстоятельств — проникаетесь их скукой,

становитесь их рабом, — и это с очевидностью показывает, что ваше

внутреннее состояние непригодно для выполнения духовной работы.

В жизни у вас бывают обстоятельства, когда все вокруг вам кажет�

ся унылым, тусклым, скучным, глупым, и если вы сами начинаете

испытывать скуку, что ж, тогда, значит, внутри у вас та же скука, что

и в окружающей обстановке! А это со всей очевидностью доказывает,

что вы просто находитесь в состоянии, которое не дает вам двигаться

вперед. Нет ничего более противоречащего самой цели и основаниям

жизни, чем вот такие волны накатывающей на вас скуки. Но вы може�

те, когда это случится, сделать маленькое внутреннее усилие над собой

и сказать себе: «Если у меня возникло такое настроение, это значит,

я должен чему�то научиться, сделать определенный шаг в своем разви�

тии, преодолеть в себе определенную косность, безволие, слабость».

Скука — это расхожий недуг сознания, это сонная отупелость; и как

только вы находите внутри себя лекарство от этого, вы убеждаетесь,

что уже в следующее мгновение ваша скука исчезает как дым. Тем не

менее, большинство людей, когда им скучно, даже и не пытаются вос�

пользоваться случаем, чтобы подняться на ступеньку выше в своем

развитии, как раз наоборот, обычно они делают шаг вниз, назад; они

опускаются еще ниже, чем то состояние, в котором были, они делают

все общепринятые глупости, всевозможные гадости и мерзости —

и все это лишь для того, чтобы как�то развлечь себя. Они травят себя

ядами, то есть портят здоровье и наносят вред своему мозгу, устраива�

ют скандалы и ссоры. Они делают все это, чтобы убить скуку. Хотя мог�

ли бы, правильно воспользовавшись обстоятельствами, не опускаться,

а подняться выше. Но вместо этого они опускаются еще ниже.

Между прочим, то же самое происходит с людьми и вообще во всех

тех случаях, когда жизнь обходится с ними построже, когда у них слу�

чается несчастье (то, что они сами называют «несчастьем»): обычно

первым делом стараются забыть обо всем происшедшем — как будто

оно и так не забывается очень скоро! И делают все что угодно, лишь бы

забыться. Когда им почему�нибудь становится тяжело, они всеми

силами стараются отвлечься — а отвлечься или развлечься у них озна�

чает делать глупости, иначе говоря, опуститься в сознании ниже обык�

новенного уровня — опуститься, вместо того чтобы подняться. Когда

вы сталкиваетесь с тяжелыми, мучительными испытаниями, не нужно
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одурманивать себя, не нужно стремиться забыться любой ценой,

не позволяйте себе скатываться до бессознательного состояния; вы

должны добраться до самой сути происшедшего, осознать его, найти

свет, стоящий за ним, обрести истину, силу, радость, а для этого нужно

быть сильными, не давать себе опускаться.

Такой подход позволяет с успехом использовать для своего внут�

реннего развития любое жизненное событие, любое жизненное обсто�

ятельство — как большое, так и малое. Даже самое незначительное на

вид обстоятельство может привести вас к настоящему открытию, если

вы знаете, каким образом из него можно извлечь пользу для себя. Если

вы заняты делом, которое не требует полной сосредоточенности, не от�

нимает всего вашего внимания, используйте эту возможность, поль�

зуйтесь случаем и упражняйтесь в наблюдательности — увидите, вы

сможете открыть для себя много нового и интересного. Чтобы было

понятно, что я имею в виду, приведу здесь два примера, два случая из

своей жизни, принадлежащих как раз к тем эпизодам жизненного

опыта, в которых с виду нет ничего особенного, но которые оставляют

по себе глубокое впечатление и надолго врезаются в память.

В первом случае все происходило в Париже. Представьте себе, что

вы оказались в самом сердце огромного города, вокруг шум, бурная

жизнь, кажущаяся внешнему наблюдателю совершенно беспорядоч�

ной. Пробираясь сквозь всю эту суету, вы внезапно обращаете вни�

мание на идущую впереди вас женщину, которая внешне ничем осо�

бенным не отличается от большинства других женщин, в ее одежде нет

ничего особенного, но вот походка у нее просто удивительная — плав�

ная, ритмичная, изящная. Она приковывает взгляд и вызывает восхи�

щение. И вдруг, внезапно, эти грациозные телодвижения распахивают

перед вашим внутренним взором великолепные картины: культура

Древней Греции открывается вам во всем своем блеске и великолепии,

вы живо осознаете тот единственный в своем роде урок прекрасного,

который был преподан ею всему миру, вы переживаете незабываемые

мгновения — и все только потому, что какая�то женщина просто умеет

ходить так, как должно!

Другой пример — совсем с другого конца света, дело было в Япо�

нии. Вы только что прибыли в эту прекрасную страну с намерением

остаться там на продолжительное время и очень скоро вы убеждаетесь,

что вам будет очень трудно обходиться без какого�то самого мини�

мального знания языка. Соответственно, вы принимаетесь изучать
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японский и, чтобы лучше усвоить язык, стараетесь использовать каж�

дую возможность послушать разговорную речь, вы внимательно вслу�

шиваетесь в произношение местных жителей, стараясь понять, о чем

они говорят; так, оказавшись в трамвае и едва успев занять свое место,

вы обнаруживаете рядом с собой ребенка лет четырех�пяти, разгова�

ривающего со своей матерью. Его чистая, ясная речь доставляет вам

поразительный опыт: вы вдруг живо осознаете, что этот ребенок совер�

шенно естественно обладает знанием того предмета, изучение кото�

рого дается вам с таким трудом, и что в этой области он мог бы быть

вашим учителем, невзирая на свой возраст.

Легко убедиться, что при таком отношении к жизни она полна чу�

дес и поучительна во всякое свое мгновение. Стоит жить, если умеешь

воспринимать жизнь подобным образом.

Бюллетень, ноябрь 1953 г.
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О предвидении

П
РЕДВИДЕТЬ судьбу! Сколько попыток было предпри�

нято людьми за всю историю человечества, сколько

способов предложено, сколько учений создано и разработано для этой

цели, и все — только за тем, чтобы кончить свой век под обвинениями

в шарлатанстве и суеверии. Так почему же все�таки столь непредска�

зуема человеческая судьба, почему, если считается давно доказанным,

что в жизни человека все строго предопределено, пока никому не уда�

валось хотя бы с некоторой долей достоверности установить, в чем же

конкретно состоит эта предопределенность для любого отдельно взя�

того индивида?

Разрешение этого вопроса — как и многих других — мы находим

опять�таки в Йоге. И действительно, используя йогическую практику,

можно не только предвидеть свою судьбу, но и изменять ее и не просто

изменять, а изменять самым радикальным образом. Прежде всего, бла�

годаря Йоге мы узнаем о том, что человек — это существо далеко не од�

нородное, он не представляет собой некое единое целое, наделенное

поэтому и некой единой — и в своем роде простой и логичной — судь�

бой. Напротив, у большинства людей линия судьбы, ход их жизненно�

го пути сложен и часто запутан до полной бессвязности. Не потому ли

и создается у нас впечатление о его неожиданности, непредвиденнос�

ти, а следовательно, и непредсказуемости?

Для достижения полной ясности в этом вопросе нужно исходить

прежде всего из того, что всякое живое существо — и особенно чело�

век — представляет собой создание, объединяющее в себе несколько

отдельных сущностей, которые, вследствие такого сожительства, ока�

зывают влияние друг на друга, имеет место их определенное взаимо�

проникновение, что может приводить, с одной стороны, к их взаимной

подстройке, адаптации и образованию более или менее органичного

целого, в котором они дополняют друг друга, а иногда, наоборот, —

к взаимному противостоянию и противоборству. Каждая из этих

сущностей (или — что в данном случае одно и то же — состояний чело�

веческого существа) имеет принадлежность к своему собственному

особому миру, а поэтому — и свою судьбу, вовлечена в совершенно



отличный индивидуальный ход причинно�следственных связей,

то есть имеет свое собственное предназначение и предопределение.

Взаимное наложение этих отдельных линий предопределенности, по�

рой крайне разнородных, несходных, и дает результирующую — судь�

бу человека в целом. Поскольку роль отдельных составляющих в об�

щем устройстве человеческого существа и их взаимодействие могут

быть изменены самим человеком с помощью определенной практики

и волевых усилий, поскольку индивидуальное предопределение каж�

дой из них может оказывать влияние на ход событий, предначертан�

ный собственным предопределением любой другой части существа

(это зависит от того, какая из частей существа является местом пре�

имущественного сосредоточения сознания человека), сочетание таких

взаимовлияний почти всегда создает чрезвычайно изменчивую, а по�

тому и непредсказуемую линию судьбы человека.

Так, например, развитие физического состояния человека (то есть

материальной части его существа) определяется физическими качест�

вами, полученными им в наследство от своих предков по материнской

и отцовской линии, условиями и обстоятельствами его рождения; ка�

залось бы, исходя из этого можно было бы предсказать ход событий

его физической жизни, состояние здоровья, примерную продолжи�

тельность физического существования. Однако в жизненном процес�

се человека принимает участие и его витальное существо (существо,

являющееся источником страстей и желаний, с одной стороны, и вну�

тренних движущих сил и деятельной воли человека — с другой)

со всем своеобразием своего индивидуального склада и со своей «пер�

сональной» предопределенностью. «Витальная» предопределенность

оказывает свое влияние на ход физического развития, порой изменяя

его самым радикальным образом и часто — в худшую сторону. Пусть,

например, человек появился на свет с очень хорошими физическими

данными, от рождения наделен крепким уравновешенным организ�

мом, то есть по всем признакам на протяжении всей своей жизни он

должен обладать отличным здоровьем, но если из�за каких�либо

свойств своего витального он предается всевозможным излишествам,

пагубным привычкам или даже порокам, он может частично нарушить

тот благоприятный ход процессов своей физической жизни, который

ему был уготован судьбой в этом отношении, и утратить гармоничное

сочетание здоровья и силы, которыми он располагал бы, не будь этого

пагубного влияния. Это всего лишь один пример. На самом деле все
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гораздо сложнее, ибо у каждого человека свой рисунок судьбы, своя

предопределенность существует не только в физической и витальной

сферах, но и в ментальном, психическом, а также и многих других

мирах.

В действительности, чем выше человек по своему развитию, тем

сложнее его существо, тем многочисленнее количество отдельных

линий, формирующих его общую судьбу, и тем менее предсказуемой

она поэтому кажется. Но таковой она кажется лишь поверхностному

взгляду, такова она лишь по видимости. Для тех, кто обладает знанием

о внутренних состояниях человеческого существа, а на самом деле —

о целой иерархии внутренних миров, которым эти состояния соответ�

ствуют, это знание дает возможность отчетливо различать во всей мно�

жественности судеб какого�либо человека линию каждой из них, их

влияние друг на друга, результат их совместного воздействия на его

жизнь, возможность выделять ту из них, что является ведущей, если

таковая вообще имеется. Линии судьбы, располагающиеся в самых вы�

соких из доступных человеку миров, очевидно, наиболее близки к фун�

даментальной истине вселенной, так что, когда именно они оказывают

решающее воздействие на жизнь человека, такое воздействие неиз�

менно оказывается благотворным. Искусство жить, следовательно, со�

стоит в том, чтобы поддерживать себя в наивысшем — доступном для

себя — состоянии сознания, позволяя, таким образом, именно наи�

высшей составляющей своей судьбы быть ведущей — по отношению

к другим — линией в своей жизни и поступках. Можно, таким образом,

без малейшего опасения допустить ошибку, утверждать, что, если вы

будете постоянно находиться на самом высоком уровне своего созна�

ния, с вами будет всегда происходить именно то, что с истинной точки

зрения является наилучшим для вас. Однако достичь этого высокого

состояния и постоянно удерживаться в нем — нелегкое дело. Если же

такое идеальное состояние для вас недостижимо, вы всегда можете,

оказавшись перед лицом опасности или вообще просто в тяжелом

положении, взывать к своей высшей судьбе, обращаться с молитвой

к божественной воле — полностью на нее полагаясь, целиком отдавая

себя в ее руки и не желая иного — позволить вашей высшей судьбе

осуществиться в вашей жизни и прийти вам на помощь. Тогда, сораз�

мерно искренности вашего обращения, высшая линия вашей судьбы

окажет свое благоприятное воздействие на то направление, которое

стихийно�естественно складывается в вашей жизни уже описанным
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выше порядком, это вмешательство изменит в положительную для вас

сторону ход событий всего происходящего вокруг вас во всем, что

касается непосредственно вас. Поверхностное же сознание такого рода

случаи относит к чудесам, совершаемым непосредственным вмеша�

тельством Божественного.

Бюллетень, февраль 1950 г.
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Трансформация

И
НТЕГРАЛЬНАЯ трансформация, которую мы стре�

мимся осуществить, состоит в полном, всеобъемлю�

щем преобразовании всего человеческого существа, включая в каче�

стве завершающего этапа, его физическую часть и целиком всю ее

жизнедеятельность. Самый первый и совершенно необходимый шаг,

который обязательно должен быть осуществлен в этой работе, состоит

в изменении, преобразовании сознания индивида. Само собой разу�

меется, нужно, чтобы, во�первых, сам человек стремился к такому из�

менению сознания, а кроме того, обладал бы достаточной для этого

силой воли — вот два непременных исходных условия, и если они не

выполняются, вообще достичь ничего невозможно. Если же стремле�

ние дополняется еще определенной внутренней открытостью, нужной

восприимчивостью, вы можете перейти к новому состоянию сознания

в мгновение ока и само оно останется устойчивым. Изменение созна�

ния совершается, так сказать, скачком; все происходит резко и внезап�

но, хотя подготовка к этому переходу может быть медленной и долгой.

Нужно особо отметить, что здесь речь идет вовсе не о какой�то смене

образа мыслей, не об умозрительной операции, но именно об измене�

нии самого сознания человека, изменении полном и радикальном. Это

самый настоящий революционный переворот в самих основах со�

знания, с ним происходит то же, что с мячом, который выворачивают

наизнанку; в этом состоянии сознания все воспринимается не просто

по�новому, иначе чем в обычном состоянии, но даже почти противо�

положным образом. Кроме того, в обычном состоянии сознания ваше

развитие совершается медленно, когда от одного жизненного опыта

к другому вы продвигаетесь от неведения к знанию, такому далекому

и часто весьма сомнительному. В преобразованном сознании вы начи�

наете движение уже располагая знанием и затем совершаете шаг к еще

большему знанию и так далее. Вместе с тем, это не более чем началь�

ная часть пути — внутренняя, так сказать, завершающая же его часть —

преобразование различных планов и частей внешнего, погруженного

в активную жизнедеятельность существа, которое происходит медлен�

но и постепенно как следствие внутренних изменений.



Нужно отметить также, что у индивида может наблюдаться и час�

тичное изменение сознания, характерным признаком которого служит

утрата человеком всякого интереса ко всему, что прежде составляло

для него предмет желаний; не следует заблуждаться — это всего лишь

некий промежуточный этап, именно определенное изменение созна�

ния, не больше, это не то, что мы называем преобразованием, транс�

формацией сознания. Подлинная трансформация — это фундамен�

тальная и всеобъемлющая перестройка сознания, не простое измене�

ние в нем, а настоящий переворот: существо как бы выворачивается

своей внутренней стороной наружу и занимает совершенно иное мес�

то в иерархии бытия. В этом новом состоянии сознания существо сто�

ит как бы «над» жизнью и всем миром вещей и отсюда определяет свои

отношения с ними; и в то же время оно — «внутри», в самом сердце

всякой вещи и все его действия во внешнем мире основаны на прин�

ципе «изнутри�наружу». Итак, трансформированное сознание знает

сущность вещей изнутри и возвышается над всем сущим, обычное же

сознание обретается в поверхности проявленного мира и по своему

статусу стоит ниже его; в своих попытках познать мир оно стремится

проникнуть вглубь вещей, постичь их сущность, двигаясь от перифе�

рии к центру, извне — вовнутрь; находясь — вследствие собственного

неведения и духовной слепоты — в подчиненном по отношению

к сущему положении, «ниже» мира вещей, оно борется, чтобы возвы�

ситься над ними, борется отчаянно, но безнадежно. Ему неведома под�

линная сущность вещей, оно в состоянии воспринимать лишь его обо�

лочку. Истинное же сознание пребывает в самых сокровенных недрах

реальности, в самом ее сердце, и источник всякого явления и движе�

ния во вселенной — в поле его непосредственного видения. Пребывая

«внутри» всего сущего и в то же время «над» ним, оно знает начало,

причину и следствие всякой силы и всякой вещи.

Еще раз повторю: переход к этому состоянию сознания является

резким и внезапным. В вас вдруг словно что�то открывается и вы

в один миг оказываетесь в совсем другом, новом мире. В то же время

поначалу переход может и не быть окончательным, в том смысле что

иногда требуется определенное время, чтобы утвердиться в этом новом

состоянии раз и навсегда и чтобы оно стало, таким образом, вашим

естественным состоянием. Но, с другой стороны, если само измене�

ние произошло, это достижение останется с вами навсегда и вам нуж�

но будет только добиться его последовательного и всестороннего
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воплощения в практической жизни. Повторюсь еще раз, скачкообраз�

ность — характерный признак этого переходного процесса. У вас нет

ощущения, будто вы медленно и постепенно движетесь от одного

состояния к другому, вы чувствуете себя так, словно вдруг пробудились

или вновь родились в новой жизни. Никакими умственными усилия�

ми этого не добиться, ибо голому умозрению это состояние недоступ�

но, равно как и его адекватное описание.

Описанное изменение сознания является, таким образом, отправ�

ной точкой всего процесса интегральной трансформации человеческо�

го существа.

Бюллетень, август 1950 г.
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Страх смерти 
и четыре способа преодолеть его

П
О всей видимости, именно страх является наибольшим

препятствием на пути человека к совершенству, страх

в самых разных его видах и формах — многоликих, неисчислимых,

противоречивых, необъяснимых, страх безрассудный и часто безосно�

вательный. И из всего этого множества страх смерти — самый ковар�

ный, самый неуловимый и самый цепкий. Своими корнями он уходит

глубоко в недра подсознательного и добраться туда, чтобы удалить

его, — нелегкое дело. Страх смерти — это своеобразная смесь несколь�

ких элементов, здесь сказывается влияние свойственной всему сущему

воли к жизни, стремление к самосохранению ради сохранения самосо�

знания, ужас перед неведомым, тревога перед возможной встречей

с неожиданным и непредвиденным и, наконец, быть может, как ис�

тинная причина всего этого — скрытая глубоко в недрах самих клеток

физического существа инстинктивная вера в то, что смерть не есть

неизбежность и при некоторых условиях она может быть побеждена,

хотя, очевидно, сам страх перед смертью как раз и является самым

большим препятствием для этой победы. Ибо невозможно победить

то, чего боишься, и тот, кто боится смерти, сам уже побежден ею.

Как же преодолеть этот страх? Способов множество. Но прежде

чем предпринять рассмотрение некоторых их них, укажем некоторые

фундаментальные положения, которые помогут нам в нашем рассмот�

рении. Первое и самое важное из них заключается в следующем: вы

должны твердо знать, что жизнь в своей сущности едина и бессмертна.

Множественны, хрупки и преходящи лишь ее формы. Вы должны,

прочно усвоив эту мысль, далее постараться достичь наибольшего —

насколько это в ваших силах — единства собственного сознания с веч�

ной жизнью, не зависящей от какой бы то ни было формы и в то же

время являющей себя во всех формах. Это достижение послужит необ�

ходимой психологической основой для полного разрешения вопроса

о страхе перед смертью, ибо вопрос этот, несмотря на достигнутое

единство, все�таки остается еще неразрешенным до конца. Ведь даже

если вы и сумели достичь достаточного просветления во внутреннем



существе и на этом уровне преодолеть страх смерти, он — этот темный,

непроизвольный, неподвластный рассудку, почти бессознательный

в большинстве случаев страх — все еще скрыто присутствует в клетках

физического тела.

Таким образом, жизнь как таковая не подвержена смерти, в небы�

тие уходит лишь форма, и именно это исчезновение приводит в ужас

физическое сознание. Вместе с тем, всякая форма в ходе своего су�

ществования так или иначе, но постоянно меняется, и почему бы ей

не меняться в лучшую сторону? Только с помощью такого изменения,

такого развития можно преодолеть неизбежность самой смерти, а зна�

чит, и полностью решить вопрос о страхе перед ней, но осуществить

такое развитие — очень трудная задача, для этого нужно выполнить

такие требования, которые под силу очень немногим. Поэтому пре�

одоление страха смерти — дело индивидуальное, в зависимости от кон�

кретных обстоятельств жизни и уровня сознания человека для этого

могут быть выбраны самые разные способы, приемы, средства. В це�

лом их все можно разделить на четыре основные категории, хотя в рам�

ках одной общей категории могут быть самые разнообразные вариации

(на самом же деле, каждый должен для себя найти и разработать собст�

венную систему защиты).

Итак, способы первой категории опираются на доводы рассудка.

В наше время мир устроен так, говорите вы себе, что смерть в нем яв�

ляется неизбежностью, всякое физическое существо, появившееся на

свет в этом мире, обязательно прекратит свое бытие, когда наступит

срок, и срок этот нельзя ни ускорить, ни оттянуть; в подавляющем

большинстве случаев смерть наступает именно тогда, когда она

и должна наступить, кстати именно поэтому тому, кто нарочно ищет

смерти, порой приходится очень долго дожидаться ее, и наоборот, то�

го, кто боится ее, она настигает внезапно, несмотря на все принятые

предосторожности. Таким образом, смертный час непреложно пре�

допределен для человеческих существ, за исключением — редчайшим

исключением — тех из них, кто обладает силами и способностями,

недоступными большинству. Рассудок говорит нам, что глупо бояться

того, чего избежать невозможно. Поэтому нужно принять этот факт

как данность и просто делать свое дело как можно лучше, день за днем,

час за часом, не мучая себя мыслями о том, что тебя ждет впереди.

Способ очень хорош для тех, кто живет больше рассудком и привык

полагаться на его доводы, но мало подходит для эмоциональных натур,
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движимых в жизни по большей части чувствами. Людям этого склада

следует обратиться за помощью ко второму способу, который осуще�

ствляется с помощью самоуглубления и внутренних исканий. За пре�

делами поверхностного слоя эмоций в безмолвных глубинах нашего

существа есть никогда не меркнущий свет — свет психического созна�

ния. Ищите этот свет, сосредоточьтесь на нем, ведь он там, внутри вас;

если вы проявите настойчивость и волю, то непременно найдете его,

и как только вы приобщитесь к нему, вы сразу же обретете уверенность

в собственном бессмертии, вам станет совершенно очевидно, что вы

всегда жили и всегда будете жить, вы обретете полную независимость

от своего тела, ибо, как вы убедитесь, в действительности, от него не

зависит ваше сознание, тело — всего лишь одна из целого ряда прехо�

дящих форм, в которых вы уже имели земное воплощение. Смерть не

есть бесповоротный уход из бытия, а всего лишь переход к инобытию.

Когда вы осознаете все это, страх смерти улетучится в один миг и вы

пойдете по жизни со спокойной уверенностью полностью свободного

существа.

Третий способ годится для тех, кто верит в Бога и предан Ему

душой и телом. Принадлежа Ему целиком и полностью и считая все

события своей жизни проявлением божественной воли, они принима�

ют все происходящее с ними не только со смиренной покорностью,

но с радостью и благодарностью, ибо твердо убеждены, что бы с ними

ни случилось — все и всегда будет к их же благу. Они свято верят в сво�

его Бога и в свои отношения с Ним. Они полностью подчинили свою

волю воле божественной и неизменно ощущают Его любовь и защиту

решительно во всех обстоятельствах, в том числе и тех, что касаются

вопросов жизни или смерти. Они постоянно ощущают себя возлежа�

щими у ног своего Возлюбленного с полным и совершенным довери�

ем и преданностью или же находящимися в его объятиях в полной

и совершенной безопасности. В их сознании нет и вообще не может

быть даже и тени страха, беспокойства или мучений, вместо всего это�

го — спокойное, радостное блаженство.

Однако не каждый может воспользоваться подобным средством,

чтобы не бояться смерти, ибо не каждому в этом мире выпадает счас�

тье приобщиться жизни мистических сфер, быть по натуре мистиком.

И, наконец, последний способ — для тех, кто родился воином. Эти

не хотят принять жизнь на земле такой, какова она есть, где�то в глу�

бине души они уверены, что имеют право на бессмертие, и не просто
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на какое�то частичное бессмертие, а на совершенное, абсолютное,

включающее и земное бытие, бессмертие. У них есть своего рода инту�

итивное знание, что смерть — это не более чем дурная привычка,

и убеждение, что они рождены, чтобы победить ее. Но такая победа

может быть одержана лишь ценой отчаянной, суровой битвы с целым

полчищем хитрых и жестоких врагов, и в этом бою нет времени — мож�

но без преувеличения сказать, нет и мгновения — для передышки, он

будет длиться постоянно до победного конца. И вступать в этот бой

должны лишь те, кто по�настоящему бесстрашен и неукротим духом.

Сражение придется вести сразу на нескольких фронтах, иначе говоря,

на нескольких планах бытия, друг в друга проникающих и друг друга

дополняющих.

Уже самый первый бой очень тяжел — это бой в ментальной сфере

против коллективного внушения, против чрезвычайно прочно утвер�

дившегося в человеческой среде, властного, подавляющего внушения,

основанного на опыте тысячелетий, на законе природы, который, как

кажется, никогда не знал исключений, — внушения, отражающего из�

давна сложившееся общее отношение людей к смерти. Это отношение

выражается в твердой убежденности приблизительно таким образом:

«Так всегда было, иначе и быть не может. Смерть есть неизбежность,

безумие надеяться, что когда�нибудь будет по�другому». Этот приговор

считается непреложным, и до сих пор даже самый выдающийся ученый

едва ли возьмет на себя смелость оспорить единодушное согласное мне�

ние. Что касается приверженцев религии, служителей того или иного

культа, то в большинстве случаев вся сила их влияния на людей основы�

вается на постоянстве самого явления смерти, ибо они утверждают, что

самому Богу угодно, чтобы человек умирал, так как Он сотворил чело�

века смертным. Многие из них представляют смерть неким освобожде�

нием, избавлением от земных уз, спасением от мук и бед, а то и награ�

дой за проявленные добродетели и перенесенные тяготы. Покорись

воле Всевышнего, наставляют они, смирись, не бунтуя, с мыслью

о смерти и ты обретешь мир, покой и блаженство. И нужно твердо

сохранить свои убеждения, чтобы воля ваша не поколебалась, невзирая

на все эти доводы. Но они не могут иметь никакого влияния на тех, кто

решился одержать победу над смертью, они не могут поколебать их уве�

ренности, основанной на глубочайшем духовном откровении.

Следующее их сражение — в области чувств, это борьба со своей

привязанностью ко всему тому, что человек сделал, добился в жизни,
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что он уже успел сильно полюбить. Усердным трудом, иногда ценой

огромных усилий вы строите себе домашний очаг, продвигаетесь по

службе, в профессиональной деятельности — общественной, лите�

ратурной, художественной, научной или политической. Вы создали

вокруг себя определенную среду обитания, центром которой вы явля�

етесь, и зависите от этого окружения, по меньшей мере, в той же сте�

пени, что и оно от вас. Вокруг вас сложился определенный круг людей,

куда входят, в частности, ваши родители, друзья, коллеги по работе,

и когда вы думаете о своей жизни, эти люди занимают в ваших мыслях

чуть ли не такое же место, как и вы сами, так что если вы вдруг лиши�

лись бы разом их всех, вы бы остро почувствовали эту потерю, как если

бы у вас удалили какую�нибудь важную часть вашего существа.

Речь вовсе не идет о том, чтобы отказаться от всего этого, по�

скольку именно это и составляет в значительной степени смысл и цель

вашей жизни, здесь мы говорим об отречении от собственной привя�

занности ко всему этому, причем о таком отречении, чтобы вы были

в состоянии, случись вам лишиться своего устоявшегося, привычного

окружения, жить и без него полноценной жизнью, другими словами,

были бы всегда готовы в случае необходимости построить свою жизнь

заново уже в новых условиях, и, более того, делать это столько раз,

сколько понадобится — именно это и есть признак подлинного бес�

смертия. Такое состояние можно определить следующим образом:

способность спланировать, организовать и выполнить все, за что

бы вы ни взялись, со всей возможной тщательностью и вниманием,

оставаясь при этом свободным от всякого желания и привязанности,

ибо ничто бренное не должно связывать того, кто хочет одолеть

смерть.

После борьбы с чувствами наступает очередь физических ощуще�

ний. В этой области битва становится еще более безжалостной, а про�

тивники — еще более неуступчивыми. Они знают все ваши самые

слабые места и направляют удар именно туда, где вы наименее защи�

щены. Ваши победы часто оказываются временными, и бой за те же

самые высоты возобновляется непрестанно. Враги, которых вы счита�

ете уже навсегда поверженными, поднимаются на вас вновь и вновь.

Нужно обладать очень закаленным характером и неиссякаемой стой�

костью, чтобы не отступить перед великим множеством поражений,

внутренних препятствий, противоречий, не поддаваться досаде, уны�

нию и безмерному утомлению, столь часто посещающих вас, оттого
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что вы находитесь в постоянном разладе с со всем ходом повседневной

жизни, а также с событиями и явлениями земного мира.

Ну и, наконец, самая жестокая битва — поскольку она не знает ни

передышки, ни остановки — это битва на собственно материальном

уровне, битва, ареной которой выступает само ваше тело, физическое

существо. Она начинается с момента вашего рождения, а закончиться

может только с поражением одной из воюющих сторон: силы транс�

формации или силы разложения. Я говорю «с момента рождения», так

как эти силы вступают в противоборство с того самого мгновения, как

вы появляетесь на свет (хотя с вашей стороны сознательное отношение

к этому противостоянию появляется намного позже). И в самом деле,

все недуги, все болезни, все физические недостатки и даже все несча�

стные случаи — это результат действия сил разложения и распада, точ�

но так же, как рост, гармоничное развитие организма, его сопротивля�

емость болезням, выздоровление после заболевания, вообще всякое

восстановление нормальной жизнедеятельности, всякое ее улучше�

ние — все это процессы, осуществляемые силой трансформации. Поз�

же, с развитием сознания человека, когда он начинает осмысленно

участвовать в этом противоборстве, оно приобретает уже иной харак�

тер: оно превращается в своеобразное состязание между двумя проти�

воположными, соперничающими тенденциями — процессами транс�

формации, с одной стороны, и смерти, с другой, состязание, скорее

напоминающее бег наперегонки. Сознательное участие в этом состяза�

нии предполагает непрерывное усилие, постоянное сосредоточение

воли для того, чтобы низвести на физический уровень силу трансфор�

мации, увеличить восприимчивость клеток своего организма к воздей�

ствию этой силы, отвоевать шаг за шагом, пядь за пядью те участки по�

ля боя, которые еще остаются под властью сил разрушения и распада,

чтобы вырвать из их когтей все, что способно отозваться восходящим

движениям развития, чтобы утвердить на всей арене былого сражения

свет, чистоту, соразмерность и уравновешенность. Бой этот упорный

и темный, чаще всего без каких�либо видимых успехов, без всяких

внешних признаков промежуточных побед, которые никогда не явля�

ются окончательными — поскольку любая проделанная работа, как

оказывается, всегда требует переделки; за каждый шаг вперед чаще

всего приходится платить ценой отступления на другом участке, и то,

что сегодня было сделано вроде бы окончательно, завтра окажется

недоделанным. В действительности, твердой и прочной будет только
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полная и окончательная победа. Но на это нужно время, много време�

ни, а годы неумолимо уходят и уходят, укрепляя тем самым позиции

и увеличивая возможности враждебных сил.

Во все это время сознание должно быть подобно часовому на пере�

довой, потому что нужно держаться, держаться любой ценой, не допу�

ская и тени страха, ни на мгновение не ослабляя бдительности, храня

веру в необходимость предпринятого дела и в помощь свыше, которая

вдохновляет и поддерживает вас. Ибо победа будет за тем, кто будет

стоять и выстоит до конца.

Есть, правда, и еще одно средство преодолеть страх смерти, но оно

доступно столь немногим, что здесь мы о нем только вскользь упомя�

нем. Оно состоит в том, чтобы, будучи живым, сознательно и умыш�

ленно проникнуть в самые недра смерти, а затем суметь вернуться отту�

да снова в свое физическое тело и продолжить свою жизнь в материаль�

ном мире, обладая уже всей полнотой знания в этом вопросе. Но для

этого нужно быть посвященным в определенное оккультное знание.

Бюллетень, февраль 1954 г.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ПО ПОВОДУ ПОСЛЕДНЕГО АБЗАЦА СТАТЬИ

«СТРАХ СМЕРТИ И ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ПРЕОДОЛЕТЬ ЕГО»

Все поступившие вопросы сводятся к одному: о посвящении в какое

знание или дисциплину, позволяющим бесстрашно встретить смерть,

говорится в конце статьи?

Здесь мы ничего не говорили об этой области знания — и о соответ�

ствующей практике, поскольку изучение и практическое освоение этой

науки не должно быть предметом, доступным любому желающему.

Слова в оккультизме не много значат, здесь главное — практика.

А практика требует от вас не только особых способностей, которыми

обладают очень немногие, но также и особого психологического разви�

тия до определенных внутренних состояний, осуществить которое по

силам также очень немногим. В современном мире оккультное знание

вряд ли может рассчитывать на признание в качестве особой науки,

а между тем это так, поскольку оно удовлетворяет всем требовани�

ям, предъявляемым к научному знанию. И в самом деле, оккультное
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учение — это система упорядоченных в соответствии с определенными

принципами знаний, где применяются строгие методы исследования,

основывающиеся на том же принципе воспроизводимости результа�

тов, который является характерной чертой обычной науки: одни и те

же условия опыта всегда приводят к одним и тем же его результатам.

И точно так же, как любая другая наука, оккультное знание может

развиваться; посвятив себя его изучению, вы можете расширять его

пределы, действуя так же последовательно и логично, как и в любой

другой науке, признаваемой за таковую в современном мире. Сущест�

венное различие между одним и другим видом знания заключается

в том, что предметом оккультных исследований служат явления иной

реальности, не принадлежащей исключительно грубо�материальному

миру. Для того чтобы предпринимать такого рода исследования, необ�

ходимо обладать особым восприятием, поскольку область этих иссле�

дований недоступна обычным видам чувственного восприятия. Это

особое восприятие присутствует у людей в скрытом виде. Дело в том,

что помимо физического тела мы обладаем целым рядом более «тон�

ких» тел, каждое из которых, точно так же, как и физическое, облада�

ет своим видом восприятия, своим набором «чувств»; и эти последние

отличаются значительно большей утонченностью и точностью, значи�

тельно большими возможностями, чем наши обычные физические

чувства. Но так как современные системы воспитания и образования

обычно совершенно не касаются этой области, оккультное восприятие

у большинства людей не развито в должной мере и миры, постигаемые

с помощью оккультных чувств и ощущений, недоступны обычному

познанию. С другой стороны, дети проводят достаточно большую

часть своей жизни именно в этом измерении. Их внутреннему взору

открываются всевозможные картины и явления, которые для них

обладают не меньшей реальностью, чем явления физического мира.

Но когда они пытаются рассказать об этом, их чаще всего обвиняют

либо в глупости, либо во лжи на том только основании, что они гово�

рят о том, что для окружающих недоступно, хотя для них это так же

подлинно, ощутимо, реально, как и то, что может видеть всякий.

Сновидения, вообще видения, которые так часто бывают у детей как во

время сна, так и в бодрствующем состоянии, обладают чрезвычайной

яркостью и играют очень важную роль в их жизни. И только с началом

интенсивного ментального развития эти особые способности ослабля�

ются и в дальнейшем могут иногда вообще атрофироваться. Вместе
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с тем, есть люди, которые по счастливому стечению обстоятельств уже

от рождения, естественным образом, одарены развитыми внутрен�

ними способностями, и далее ничто в их жизни не препятствует их

проявлению, а порой даже и развитию. Если эти люди успевают свое�

временно встретить того, кто, обладая нужными знаниями, способен

оказать им помощь в методичном развитии тонких чувств и ощуще�

ний, эти последние со временем становятся удивительными инстру�

ментами исследования оккультных миров.

Во все времена жили на земле люди — в одиночку или группами, —

которые были хранителями одной очень древней традиции, находив�

шей подтверждение в их внутреннем опыте и продолжаемой и разви�

ваемой ими на практике. Они отыскивали особо одаренных и предрас�

положенных к этому индивидов и передавали им нужные знания для

поддержания традиции, расширения и совершенствования ее содер�

жания. Обычно эти сообщества вели тайное или совершенно закрытое

существование, так как в большинстве своем люди — не будучи посвя�

щенными — выказывают крайнюю нетерпимость к подобного рода

способностям и занятиям, поскольку все это превосходит их понима�

ние и пугает их. Однако в истории человечества были выдающиеся пе�

риоды, когда были основаны признанные школы тайноведения, всеми

глубоко почитаемые и уважаемые — так было, например, в древнем

Египте, Халдее, Индии и даже, правда отчасти, в Греции и Риме.

В средневековой Европе существовали даже специальные учебные

заведения, обучавшие оккультным наукам, но они принуждены были

тщательно скрывать свое существование, поскольку подвергались все�

возможным преследованиям и гонениям со стороны официальной

христианской религии. Так что, если, например, случайно обнару�

живалось, что некто занимается оккультными науками, его заживо

сжигали на костре по обвинению в колдовстве. В наше время эти зна�

ния утеряны, ими обладает очень малый круг людей. Но нет худа без

добра: исчезло знание — исчезла и нетерпимость к нему. Правда, в на�

ше время большинство образованных людей склонны вообще отри�

цать существование подобного рода наук, считают оккультизм плодом

воображения, а то и вообще обманом, чтобы скрыть от самих себя соб�

ственное незнание и загладить перед собой то внутреннее неудобство,

которое они испытывают, когда волей�неволей им приходится при�

знавать существование сил, которые им совершенно неподвластны.

Но и среди тех, кто не отрицает эту отрасль знания, большинство
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не питает к ней особого расположения, поскольку все, что с ней связа�

но, вызывает у них тревогу и беспокойство. Но во всяком случае, они

все же вынуждены признать, что в этих занятиях нет преступления.

И занимающихся уже больше не ведут ни на костер, ни в темницу.

Но и здесь есть обратная сторона медали: как только необходимость

скрывать свою принадлежность к этой науке отпала, множество лиц

стали провозглашать себя ее знатоками, тогда как людей действитель�

но в ней искушенных очень мало. Пользуясь атмосферой таинственно�

сти, которая в былые времена всегда окутывала оккультное знание, не�

которые неразборчивые в средствах честолюбцы спекулируют на нем,

мистифицируя несведущих, чтобы обманывать их в своих корыстных

целях. Но судить об этом знании следует вовсе не по делам этих само�

званных знатоков. В любой области человеческой деятельности всегда

были и будут обманщики и шарлатаны, но мы не должны допускать,

чтобы жульнические махинации нечистых на руку людей, без всякого

основания выдающих себя за истинно посвященных, вызывали недо�

верие к подлинной науке. Именно поэтому в те знаменательные време�

на, когда оккультизм достигал наивысшего развития и когда его школы

пользовались всеобщим признанием, всякий желающий подвизаться

в этой области, прежде чем был допущен собственно к изучению ок�

культной науки, должен был в течение достаточно длительного време�

ни — иногда до нескольких лет — пройти предварительную и очень

строгую проверку и подготовку в двух отношениях. Во�первых, у стре�

мящегося приобщиться к этой сфере знаний выяснялась степень ис�

кренности и бескорыстности намерений, чистота его побуждений, его

способность к самоотвержению и самозабвению ради высшей цели,

его готовность к самопожертвованию и самоотречению. Во�вторых,

после того как таким образом возвышенность и благородство устрем�

лений кандидата выдерживали проверку, он подвергался целому ряду

всевозможных испытаний, имевших целью установить, достаточны ли

его способности для того, чтобы он мог безопасно заниматься наукой,

которой решил посвятить себя. В ходе этих испытаний основное вни�

мание уделялось умению владеть своими страстями и желаниями, со�

хранять невозмутимый покой и, самое главное, умению не поддавать�

ся никаким страхам, ибо в оккультных опытах бесстрашие при любых

обстоятельствах есть первое условие собственной безопасности.

Последнее объясняется тем, что в определенном смысле оккульт�

ная наука может рассматриваться как род науки химической, область
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приложения и объекты которой суть следующие: деятельность всевоз�

можных сил во Вселенной, иерархия и устройство ее разнообразных

миров, индивидуальные живые формы и многообразие измерений их

внутреннего бытия. И точно так же, как в обычной, химии, изучающей

материальный мир, определенные манипуляции с веществами могут

оказаться небезопасными для экспериментатора, так и в оккультной

области определенные операции с определенными силами и вообще

простое соприкосновение с ними связаны с риском, избежать неблаго�

приятных последствий которого можно только сохраняя полное само�

обладание и непоколебимое спокойствие.

В другом отношении самостоятельное, без всякой помощи, пости�

жение оккультного знания схоже с открытием и освоением прежде не�

ведомых вам стран и земель, законы и обычаи которых вы изучаете,

действуя в одиночку, за что нередко и расплачиваетесь. Некоторые из

этих миров наводят страх на начинающего, попадая сюда вы чувству�

ете себя постоянно окруженными все новыми и новыми и каждый раз

неожиданными опасностями. Вместе с тем, эти опасности в большин�

стве своем скорее мнимые, чем действительные, и для того, кто умеет

бесстрашно встретить их, они в значительной степени теряют свою

реальность.

В любом случае, всегда, во все времена, всякому начинающему ре�

комендовалось следовать одному неизменному правилу: не приступать

к постижению оккультного знания без опытного, заслуживающего

полного доверия наставника, способного каждому указать его собст�

венный путь, предупредить о всякой опасности, какой бы она ни

была — настоящей или только воображаемой, и защитить в случае

необходимости.

Очевидно, более подробно остановиться на описании оккультной

науки здесь было бы затруднительно, укажем лишь на одно важнейшее

ее положение: необходимой основой для ее изучения является призна�

ние конкретной объективной реальности многообразия внутренних

состояний человеческого существа и соответственно многообразия

внутренних миров — что может служить примером практического при�

менения в области психологии теории, сходной с теорией четырехмер�

ного или — в более общем виде — многомерного пространства.

Предмет оккультной науки может быть определен как конкретная

объективизация в мире форм того, что в духовных учениях представ�

лено только с одной лишь психологической точки зрения. Духовное
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учение и оккультное знание должны дополнять друг друга в процессе

воспитания и развития индивида, чтобы он достиг в этом своем разви�

тии совершенства, а его деятельность — всеохватывающей полноты.

Оккультное знание, не поддерживаемое духовным, становится опас�

ным в нечистых руках как для самого его незаконного обладателя, так

и для окружающих. Наоборот, духовному знанию, не подкрепленному

оккультным, недостает объективной точности и надежности получае�

мых результатов, оно может претендовать на всесторонность только

в субъективном смысле. В сочетании же друг с другом они представля�

ют собой инструментарий, безотказно действующий как во внешней,

так и во внутренней области жизнедеятельности тех, кто со знанием

дела пользуется им, и поэтому вполне пригодны для проявления

супраментальной силы в земном мире.

Бюллетень, апрель 1954 г.
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Мечта

Г
ДЕ�ТО на земле должно быть место, о котором ни одна

нация не вправе будет сказать: «Оно принадлежит мне»,

где всякий человек доброй воли, обладающий искренним стремлени�

ем, сможет жить свободно, как гражданин мира, и подчиняться лишь

одной власти — высшей Истине; место мира, согласия, гармонии, где

все воинственные человеческие инстинкты будут служить только для

борьбы с причинами страданий и несчастий, ради победы над челове�

ческими слабостями и невежеством, над ограничениями и косностью;

место, где потребности духа и забота о прогрессе возобладают над по�

творством желаниям и страстям, над жаждой удовольствий и матери�

альных радостей. Там дети смогут расти и развиваться всесторонним

образом, не теряя при этом связи со своей душой; образование будет

даваться не с оглядкой на экзамены, дипломы и карьеру, а лишь затем,

чтобы развить существующие способности и дать проявиться новым.

На смену постам и служебному положению придут возможности слу�

жить и способствовать организации; там будут заботиться о телесных

потребностях всех людей без исключения, а интеллектуальное, мо�

ральное и духовное превосходство будет выражаться в плане общей

организации общества не ростом удовольствий и власти, а увеличени�

ем ответственности и обязанностей. Красота во всех родах искусства —

живописи, скульптуре, музыке и литературе — будет доступна всем без

исключения, а возможность разделить радость, приносимую ею, будет

ограничена только личными способностями каждого, но никак не

общественным положением и не материальным достатком. Поскольку

в том идеальном месте деньги утратят всевластие, ценность личности

станет куда важнее материального богатства и социального положе�

ния. Труд будет не способом заработать на жизнь, а средством само�

выражения и развития способностей и возможностей; однако он по�

прежнему будет служить группе в целом, которая, в свою очередь,

позаботится о насущных потребностях и сфере действия каждого

жителя. Словом, отношения между людьми, обычно основанные на

соперничестве и борьбе, перейдут в отношения соревнования ради

лучшего достижения, в сотрудничество и настоящее братство.



Земля, конечно, пока не готова к реализации такого идеала, ибо че�

ловечество еще не овладело ни знанием, достаточным для того, чтобы

понять и принять его, ни сознательной силой, необходимой для его

осуществления. Вот почему пока я говорю об этом как о мечте.

Тем не менее, в будущем она станет реальностью; ради этого мы

трудимся в Ашраме Шри Ауробиндо, пусть масштабы нашего труда

и невелики, а средства ограниченны. Конечно, воплощение этого иде�

ала далеко от совершенства, но путь еще не пройден, и понемногу, шаг

за шагом, мы приближаемся к цели, которая — мы верим! — однажды

станет для мира способом выйти из нынешнего хаоса и родиться к но�

вой, более гармоничной и истинной жизни.

Бюллетень, август 1954 г.
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О помощи человечеству

Д
ЛЯ всякого, стремящегося к воплощению учения Ин�

тегральной Йоги в жизнь, благополучие человечества

не является главной целью, оно может стать только результатом, след�

ствием его практики и деятельности. И если все попытки улучшить

условия жизни людей в этом мире до сих пор заканчивались плачевно,

несмотря на весь пыл воодушевления и самоотверженность их начи�

нателей, то происходило это потому, что преобразование жизненных

условий невозможно до тех пор, пока не будет осуществлено иное пре�

образование — преобразование сознания людей или, по крайней мере,

небольшого их числа — тех, кто обладает необходимыми для этого спо�

собностями и смог бы заложить основу для последующей всеобщей

трансформации сознания.

Но позднее мы еще вернемся к этому утверждению, которому соб�

ственно и суждено стать заключительным выводом настоящей статьи.

Вначале же я хотела бы обратиться к двум ярким примерам, которые

представляет собой деятельность двух выдающихся представителей

истинного человеколюбия, подлинной филантропии.

Это были две замечательные человеческие личности, полные про�

тивоположности друг другу как по взглядам, так и в своих действиях,

две чистейшие души, обладавшие на редкость чутким и сострадатель�

ным сердцем, испытавшие одно и то же сильнейшее потрясение при

соприкосновении с людскими бедами и муками и поэтому посвятив�

шие свою жизнь поискам избавления своих собратьев от их несчастий,

верившие, что им удалось найти универсальное средство для достиже�

ния этой цели. Однако предложенные ими решения — можно считать

их прямо противоположными друг другу — оказались, естественно,

каждое в своей области, неполными, частичными, так как ни то,

ни другое не смогло принести человечеству окончательного освобож�

дения от страданий.

Один из этих великих — с Востока, им был принц Сиддхартха,

ставший позже всемирно известным под именем Будды, другой —

представитель Запада, господин Винсент, которого после смерти стали

называть Святым Винсентом де Полем; как было уже сказано, с точки



зрения человеческого сознания они стояли на противоположных

полюсах, соответственно и предложенные ими способы помощи

ближним были также диаметрально противоположны. Вместе с тем

и тот, и другой верили, что спасение возможно только в духе и через

дух, только с помощью того недоступного для человеческой мысли

Абсолюта, которого один именовал Богом, другой — Нирваной.

Винсент де Поль был горячим поборником веры и проповедовал

своей пастве о необходимости спасения души каждого человека.

Но столкнувшись с человеческой бедностью и нищетой, он очень ско�

ро понял, что, для того чтобы позаботиться о душе, каждый — в том

числе и каждый бедняк — должен сначала найти ее в себе, а на это тре�

буется время, но откуда взять это время и подумать о своей душе тем,

кто трудится не разгибая спины с утра до ночи, а часто — почти что

денно и нощно, чтобы с грехом пополам поддержать свое существова�

ние? Поэтому в простоте своего чистого сострадательного сердца он

пришел к выводу, что если бы те, у кого добра больше чем нужно чело�

веку, поделились им с бедняками, предоставив этим несчастным хотя

бы только самое необходимое для поддержания жизни, у них появился

бы излишек времени, который они проводили бы с большей пользой

для своей души. Он верил в силу и действенность мер общественного

характера, в пользу и успешность активной материальной благотвори�

тельности, он верил, что можно освободить человечество от бедности

и страданий, если, особо и тщательно заботясь о каждом человеке в от�

дельности, оказывать помощь все большему и большему числу людей.

Но это не могло быть и никогда не было окончательным лекарством,

это и подобные ему средства — не более чем паллиатив. Однако

та высшая самоотверженность, преданность, мужество, с которыми

Винсент де Поль служил своему делу, обращают его в одну из самых

прекрасных и трогательных личностей в истории человечества. Но как

бы там ни было, все его усилия скорее привели к увеличению, чем

к сокращению числа немощных и неимущих. Без сомнения, самым

большим достижением его подвижнической деятельности стало изве�

стное изменение в умах некоторой группы лиц, принадлежащих к со�

стоятельным классам человеческого общества; он сумел пробудить

в них значительно более глубокое и серьезное отношение к милосер�

дию, отчего вся его деятельность в итоге принесла больше пользы тем,

с кого можно было спрашивать милости, чем тем, кому она должна

быть адресована.
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Совершенно иного образа мыслей придерживался Будда с его чис�

тым возвышенным состраданием. Согласно его взглядам, страдание

является неотъемлемым свойством жизни и уничтожено может быть

только с уничтожением самой жизни. Жажда жизни — следствие неве�

дения — есть причина существования жизни и, более того, всего мира.

Уничтожьте желание жить, устраните это неведение — и мир исчезнет,

унося с собой в небытие страдание и нищету. Отдавая всего себя ду�

ховному стремлению обрести истину и прилагая величайшие усилия

в безмолвном сосредоточении, предпринятом ради этой цели, он со�

здал свое учение, одно из самых возвышенных и действенных учений,

когда�либо дарованных всем жаждущим освобождения.

Миллионы людей поверили этому учению (хотя тех, кто оказался

способен осуществить его на практике, было совсем немного), но,

несмотря на это, условия земной жизни почти не изменились и замет�

ного уменьшения массы людских страданий не произошло.

Человечество — чтобы хоть как�то выразить свою благодарность

и благоговение — причислило к лику святых одного и обожествило

другого. А между тем, по�настоящему самым лучшим способом дока�

зать свою признательность в обоих случаях было бы искренне попы�

таться воплотить в жизнь преподанные уроки и повторить на практи�

ке показанные примеры — что было предпринято, повторяю, всего

лишь единицами. Но даже если бы эта признательность нашла бы

такое, гораздо более достойное выражение, условия человеческого

существования ощутимо не улучшились бы. Ибо облегчить болезнь —

не значит исцелить ее и убежать от страдания — не значит победить

его. В действительности, одного решения Винсента де Поля — просто

облегчить тяготы физического существования людей — совершенно

недостаточно, чтобы избавить человечество от несчастий и страданий,

ибо отнюдь не все человеческие страдания происходят из�за матери�

альных лишений и, следовательно, не могут быть преодолены с помо�

щью одних материальных средств. Хорошее физическое самочувствие

вовсе не обязательно с неизбежностью несет с собой внутренний мир

и радость, точно так же и сама по себе бедность совсем не является

причиной несчастливой жизни, что и доказывается жизнью от�

шельников и аскетов всех времен и народов, добровольно принявших

обет бедности и нашедших в своей нищете источник и главное условие

внутреннего мира и блаженства. И напротив, возможность наслаж�

даться всеми благами этого мира, возможность удовлетворять все свои
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потребности и капризы, пользоваться всеми внешними удобствами

и удовольствиями, всем тем, что дает обладание материальными

благами, — все это ничуть не способно оградить от страдания, боли

и горя.

Другое решение, решение, предложенное Буддой, — бегство — на

деле таковым также быть не может. Ибо даже если допустить, что очень

большое число людей действительно смогут последовать этому учению

на практике и достигнут окончательного освобождения, это никоим

образом не уничтожит страдания на земле, так как не избавит от них

тех, кто окажется неспособным пройти путем, ведущим к Нирване.

Настоящее счастье — это такое счастье, когда вы чувствуете себя

счастливым всегда, в любой обстановке и при любых условиях, оно по�

стоянно, потому что приходит к вам из сфер, которые не подвержены

ни малейшему влиянию внешних обстоятельств, каковы бы они ни

были. Таким образом, вполне естественным является вывод о том, что,

с одной стороны, для улучшения жизни людей совершенно необходи�

мо изменение их сознания, а с другой, что без всеобъемлющего преоб�

разования, интегральной трансформации, всего земного мира сущест�

венно изменить нынешние условия жизни людей невозможно.

Но и в том, и в другом случае решающим служит одно и то же средст�

во: как в человеке, так и во всем земном мире должно воплотиться

новое, более высокое сознание. Только появление в нашем мире новой

силы, света, энергии, сопровождающееся нисхождением сюда супра�

ментального сознания, может вызволить человека из тех страданий

и мук, из того ущербного состояния, в которые он доныне погружен.

Ибо только супраментальное сознание, несущее земному миру новое

состояние — состояние большей устойчивости, равновесия — и свет

высшей чистоты и истины, способно совершить великое чудо преобра�

зования.

То же самое преобразование является и целью деятельности

Природы, однако пути, избираемые ею для решения этой задачи, чрез�

вычайно запутанны и извилисты, общее продвижение вперед — неуве�

ренно и непоследовательно, в нем много остановок и отступлений

назад, так что очень трудно понять действительный план развития

физического мира, осуществляемый Природой, хотя и становится все

более и более очевидным, что она стремится создать из представи�

телей человеческого рода — последней, высшей ступени существую�

щей в настоящий момент иерархии живых существ — новый вид,
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супраментальную расу существ, которые будут настолько же выше

человека по своему развитию, насколько человек выше животного.

Но такое преобразование, создание новой расы, для которого Приро�

де потребуются многие века проб и ошибок, может быть достигнуто

и самим человеком, действующим по собственной воле, осознанно

и целенаправленно, не только за значительно меньшее время,

но и с гораздо меньшими затратами и потерями.

Именно в этом процессе Интегральная Йога обретает свое истин�

ное место и надлежащее применение. Ибо ее предназначение как раз

и состоит в том, чтобы направленным сосредоточением усилий, увели�

чением их интенсивности сократить обычно весьма значительную

длительность такого рода мировых процессов, к которым относится

всякое радикальное преобразование, всякое созидание какого�либо

нового творения.

Интегральная Йога отнюдь не проповедует отречение от этого

мира, полностью оставляющее его на произвол судьбы, но она и не

принимает жизнь этого мира такой, какова она есть сейчас, отказыва�

ясь от всякой возможности что�то изменить в ней; она не рассматри�

вает мир в его нынешнем состоянии как окончательное воплощение

Божественной Воли.

Цель Интегральной Йоги заключается в том, чтобы совершить вос�

хождение по всем ступеням лестницы планов сознания — от обычного

ментального уровня до божественного супраментального сознания,

а затем, когда последнее будет достигнуто полностью, совершая обрат�

ное нисхождение в материальный мир, привнести сюда усвоенное на

высшей ступени супраментальное сознание и силу, с тем чтобы мало�

помалу преобразовать весь земной мир в мир супраментальный, боже�

ственный.

Интегральная Йога обращена в первую очередь к тому, кто сумел

достичь в себе, в своей жизни, в определенном смысле всего, что вооб�

ще может быть достигнуто человеком, и все�таки не находит удовле�

творения, требуя от жизни того, чего в настоящее время она дать ему не

может. Если в вас живет жажда познать еще непознанное и стремление

к совершенству, если вам не дают покоя мучительные вопросы, на ко�

торые не удается найти окончательные ответы, — значит, вы и есть тот,

кто готов к Интегральной Йоге.

Ибо, действительно, существует целый ряд фундаментальных во�

просов, которыми неизбежно задаются все те, кому небезразлична
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судьба человечества и кого не устраивают общеизвестные рецепты

ответов. Эти вопросы можно сформулировать приблизительно так:

Неужели мы рождаемся только затем, чтобы умереть?

Неужели мы живем только затем, чтобы страдать?

Неужели мы любим только затем, чтобы расставаться?

Неужели мы мыслим только затем, чтобы заблуждаться?

Неужели мы действуем только затем, чтобы совершать ошибки?

Единственный приемлемый ответ состоит в том, что нынешнее

положение вещей не таково, каким ему должно быть, а все приведен�

ные в вопросах — а также им подобные — противоречия не только

не вечны, но могут быть разрешены и в будущем исчезнут. Мир болен

не так уж безнадежно. Он просто переживает переходный период,

который вполне может казаться нескончаемым недолговечному че�

ловеческому сознанию, но есть величина бесконечно малая для со�

знания вечности. Этот период закончится с пришествием на землю

супраментального сознания. Тогда всякое противоречие перейдет

в гармонию и всякая противоположность будет снята в объединяю�

щем синтезе.

Новое же творение, о котором мы ведем речь, появление новой

расы — расы сверхчеловека, уже стало предметом многочисленных

домыслов и споров. Человеческому воображению нравится рисовать

привлекательный портрет будущего сверхчеловеческого существа.

Но лишь подобное способно познать подобное, поэтому, только по�

знав божественную природу в самой ее сущности, можно получить

представление о том, каким именно будет ее воплощение в здешнем

мире. Впрочем, те, кто в своей внутренней жизни сумел достичь

этого уровня сознания, больше заботятся о том, чтобы в полной мере

стать этим существом на деле, нежели о том, чтобы как�то описы�

вать его.

Однако, чтобы избежать всяких недоразумений, представляется

полезным привести здесь некоторые сведения о тех свойствах, качест�

вах, которые никак не могут быть у нового существа. Так, я, напри�

мер, где�то читала, что этой новой, грядущей расе будет обязательно

присуща какая�то особая, не знающая никакого снисхождения и со�

чувствия, жестокость по отношению к обычным людям; поскольку

представителям самой этой расы страдание будет неведомо, они будут

совершенно безразличны к страданиям других существ, страдания

будут восприниматься как признак несовершенства и более низкого
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уровня развития. Нет сомнения, что те, кто придерживается подобно�

го образа мыслей, судят о будущих отношениях между человеком

и сверхчеловеком, основываясь на обращении самого человека с дру�

гими, стоящими ниже его по развитию живыми существами — живот�

ными. Но такое поведение свидетельствует отнюдь не о превосходст�

ве — ничуть, напротив, оно является верным признаком недоразвито�

сти сознания, умственной ограниченности. Подтверждением служит

тот факт, что как только человек становится хотя бы немного более

сознательным, он начинает испытывать сострадание к животным

и старается облегчить их участь. Вместе с тем, в представлениях

о сверхчеловеке как существе, презирающем всякую чувствительность,

есть доля истины, а именно: высшая раса и в самом деле будет лишена

той, в сущности, себялюбивой, слабовольной, сентиментальной жало�

сти, которая у людей называется любовью к ближнему. Такая жалост�

ливость, приносящая больше вреда, чем пользы, уступит место преис�

полненному силы и света сочувствию, единственной целью которого

будет оказание истинной помощи всякому страждущему, помощи, на�

правленной на то, чтобы полностью и навсегда избавить того от его

страданий.

С другой стороны, подобные представления об особой жестокости

неких особых существ верно отражают сущность того порядка вещей

в мире, который был бы в нем установлен, попади он под власть дру�

гой, так сказать, расы — а именно под власть сущностей витального

мира. Эти сущности по природе своей обладают бессмертием и значи�

тельно большими, чем у человека, способностями и возможностями,

но воля их неизменно и непримиримо направлена против Божествен�

ного и миссия их во Вселенной, судя по всему, сводится к тому, чтобы

задержать воплощение Божественного на земле до тех пор, пока не бу�

дут должным образом подготовлены инструменты этого воплощения —

то есть представители человеческого рода, пока они не достигнут той

степени чистоты, силы и совершенства, которая будет достаточна для

преодоления всех возможных препятствий на пути этого великого

события. И, верно, небесполезным будет для нашего бедного, пора�

женного многими болезнями земного мира предупреждение о возмож�

ности воцарения в нем темной, злой власти витальных сущностей.

Пока же высшее существо не появилось в земном мире, чтобы мы

сами могли узнать, что же оно из себя в действительности представля�

ет, по всей видимости, было бы мудро со стороны всякого человека
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доброй воли ясно осознать, что именно является для него идеалом

всего самого прекрасного, благородного, чистого, светлого и вообще

самого лучшего, и стремиться воплотить этот идеал в своей жизни, что

и будет на самом деле величайшим благом, которое он сможет дать

и всему миру, и всем своим собратьям.

Бюллетень, ноябрь 1954 г.
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О женском вопросе

В
ЭТОЙ статье я хотела бы поговорить о женском вопро�

се, вопросе, который кажется столь же старым, как

и само человечество, хотя, если быть точным, следовало бы сказать,

что на самом деле вопрос этот гораздо более древнего происхождения.

Ибо если мы хотим найти основной принцип, который определяет

соответствующее положение вещей и разрешает, таким образом, сам

вопрос, нам придется обратиться к самому началу всей Вселенной

и даже, более того, к эпохе, предшествующей сотворению мира.

Некоторые древнейшие традиции, а возможно, самые древние из

них, считают причиной создания мира волю некоего всепревосходя�

щего Абсолюта к самопроявлению посредством самообъективации;

первым актом этого процесса была эманация, содержимым которой

выступало творческое, созидающее начало — Сознание. Далее, по�

скольку все эти древние учения, говоря об этом первожесте Абсолюта,

по отношению к Нему употребляют мужской род, а для эманации —

Сознания используют женский род, они тем самым утверждают вели�

кий первичный акт причиной последующего разделения полов, при�

чем с превосходством мужского над женским. И, действительно, хотя

прежде возникновения проявленного мира и мужское, и женское на�

чала составляли единое целое, сосуществуя неразличимо, а приоритет

принятия первичного решения принадлежит мужскому началу,

для выполнения этого решения ему потребовалось произвести эмана�

цию женского начала; такая картина должна быть истолкована в смыс�

ле равной важности обоих начал: если рождение тварного мира и было

невозможно без женского, то ведь оно и не могло бы проявить себя без

предварительного соизволения мужского.

После такого объяснения, конечно, вполне естественно может воз�

никнуть вопрос: а не слишком ли оно, так сказать, «человеческое»?

Но, говоря по правде, от этого никак не уйти при любых объяснениях,

которые даются человеком, по крайней мере в том, что касается их

формулирования. В самом деле, мы можем сослаться на пример тех

выдающихся личностей, которые в своем восхождении к Немыслимо�

му и Непознаваемому сумели подняться над человеческой природой



и соединиться с объектом своих устремлений и поисков в высочайшем

и, в определенной степени, невыразимом переживании. Но стремясь

и другим дать возможность воспользоваться всеми благами достигну�

того ими открытия, они неизбежно должны были дать описание свое�

го опыта, и чтобы это описание было понятным, им с необходимостью

приходилось прибегать к средствам человеческого языка, к свойствен�

ным человеческому сознанию образам и представлениям, говорить на

языке символов. Вполне естественно возникает и такой вопрос: по�

служили ли подобного рода оккультные переживания и их толкование

источником того чувства превосходства, которое мужчина почти все�

гда испытывает по отношению к женщине, или же, наоборот, как раз

само это столь широко распространенное чувство диктовало форму

представления результатов оккультного опыта...

Как бы то ни было, бесспорным остается тот факт, что мужчина

считает себя выше женщины и стремится к господству над ней, жен�

щина же чувствует себя угнетенной и бунтует — явно или в скрытой

форме — против такого порядка вещей; и ссора между полами длится

из века в век, по смыслу одна и та же, но повторяющаяся во множест�

ве самых разнообразных форм и оттенков.

Само собой разумеется, мужчина во всем винит женщину, а жен�

щина, наоборот, — мужчину. В действительности же, вина в равной

степени лежит на обоих и ни одна сторона не может похвастаться сво�

им превосходством над другой. Более того, до тех пор, пока не изжиты

сами эти предубеждения о превосходстве одного пола и неполноцен�

ности другого, никто и ничто не сможет положить конец тому недора�

зумению, которое делит род человеческий на два противоположных

лагеря, и вопрос о взаимоотношении полов разрешен быть не может.

На эту тему было уже столько сказано и написано, было предложе�

но такое количество самых разнообразных решений, что не хватило бы

и целого тома самого внушительного объема, чтобы представить все

имеющиеся точки зрения. Теории, вообще говоря, имеются замеча�

тельные, или, во всяком случае, у каждой есть свои достоинства,

но вот на практике все оказывается не так гладко и, по моему мнению,

в этом отношении мы вряд ли продвинулись намного вперед со времен

Каменного Века. Ибо в своих взаимоотношениях мужчина и женщина

выступают — и тот, и другая — одновременно в двух ролях: с одной

стороны, это владыка и господин, и притом весьма деспотичный,

а с другой — раб, и весьма жалкий раб.
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Это именно так, это отнюдь не преувеличение, ибо пока у вас есть

желания, пристрастия, привязанности, вы являетесь их рабом, а следо�

вательно, и рабом тех людей, от которых зависит их удовлетворение.

Так, женщина находится в рабстве у мужчины из�за своего влече�

ния к самцу и его силе, из�за желания иметь свой кров, где она чувст�

вует себя под защитой, и, наконец, из�за стремления удовлетворить

свой инстинкт материнства. Со своей стороны, и мужчина находится

в рабстве у женщины, главными причинами которого являются страсть

к обладанию, жажда управлять и властвовать, влечение плоти, желание

уюта и удобств, создающихся совместной супружеской жизнью.

Поэтому подлинную свободу женщинам не смогут дать никакие за�

коны, только они сами и могут быть творцами собственной свободы;

подобным же образом и мужчины, как бы ни привыкли они управлять

и властвовать, перестанут быть рабами, какими они в действительнос�

ти и являются, только тогда, когда освободятся от своей внутренней

порабощенности.

И это состояние тайной войны между полами, которую часто даже

и не признают, но которая постоянно происходит, по крайней мере,

в подсознании, это состояние будет, по всей видимости, неизбежно

продолжаться до тех пор, пока человеческие существа, возвысившись

над своим обычным уровнем сознания, не приобщатся к сознанию со�

вершенному, пока они не соединятся с Высшей Реальностью. Ибо как

только вы достигаете сферы этого высшего сознания, вы убеждаетесь,

что различие между мужчиной и женщиной, на самом деле, существу�

ет только в физическом отношении.

Можно с большой долей уверенности предположить, что вначале

на земле оба типа существ — мужской и женский — были, так сказать,

представлены в своем чистом виде, каждый из которых обладал свои�

ми собственными свойствами и ярко выраженными отличительными

чертами; но с течением времени в результате неизбежного смешения

человеческих типов, влияния наследственности — когда появлялись

сыновья, столь похожие на своих матерей, и дочери — на отцов, в ре�

зультате социального прогресса, возрастающего сходства занятий мы

пришли к тому, что сегодня уже невозможно восстановить подлинный

облик ни одного из первоначальных чистых типов: мужчины во многих

отношениях уподобились женщинам, а те, в свою очередь, приобрели

множество мужских черт, все это особенно проявляется в современном

обществе. К несчастью, эта старая, вошедшая в привычку ссора, теперь
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объясняемая единственно физическими различиями, до сих пор не

прекращается, а возможно, и еще более подогревается духом соперни�

чества полов.

В лучшие минуты своей жизни как мужчина, так и женщина могут

забыть о различии полов, но при малейшем поводе все возвращается

к прежнему положению: женщина снова ощущает себя именно жен�

щиной, мужчина — мужчиной и старая ссора вспыхивает вновь и так

продолжается до бесконечности, в той или иной форме, явно или

скрытно, и, возможно, тем ожесточеннее, чем менее ее склонны при�

знавать. И само собой напрашивается мнение, что так будет продол�

жаться до тех пор, пока не наступит такое время, когда уже не будет

больше ни мужчин, ни женщин, но лишь живые души, ставшие живым

воплощением единого общего первоначала в телах, лишенных призна�

ков пола.

Ибо в мечтах видится мир, где исчезнут, наконец, все эти противо�

речия, где сможет жить и развиваться существо, которое гармонично

соединит в себе все лучшее, что было достигнуто человеческим родом,

у которого будут неразрывно связаны сознание и действие, замысел

и исполнение, видение и созидание.

До тех пор, пока не произойдет это радостное и полное разрешение

рассматриваемого здесь вопроса, Индия в этом отношении — равно

как и во многих других, имеющих такое же глубокое значение, — оста�

ется страной разительных контрастов и противоречий, которые, тем

не менее, могут быть сняты в широком, всеобъемлющем синтезе.

И в самом деле, разве не в Индии находим мы самую преданную

любовь, самое бескорыстное поклонение Высшей Матери, создатель�

нице Вселенной, победительнице всех враждебных сил, прародитель�

нице всех богов и миров, подательнице всех благ?

И с другой стороны, разве не в той же Индии мы встречаем самое

суровое осуждение, самое глубокое презрение в отношении женского

начала: Пракрити, Майя — тлетворная иллюзия, причина всех бед

и несчастий, Природа — обманщица, марающая нечистотой и порока�

ми, соблазнительница, увлекающая далеко прочь от Божественного?

Вся жизнь Индии пронизана этими противоречиями, от этого стра�

дают ее сердца и умы. В стране повсюду высятся на алтарях женские

божества, от Матери Дурги дети Индии ожидают спасения и свободы,

но разве один из них не провозгласил, что никогда настоящий Аватар

не воплотится в теле женщины, потому что ни один правоверный

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ126



индус никогда не признает его Аватаром?! К счастью, Божественное ни

в коей мере неподвластно влиянию подобных жалких рассуждений

или ограниченного сектантского духа. И когда Ему угодно явить Себя

в земном теле, Его мало заботит признание или непризнание людей.

Впрочем, как свидетельствует вся история воплощений, для своего

присутствия на земле Оно больше предпочитает иметь дело с детьми

и теми, кто чист сердцем, чем с книжниками и мудростью мира сего.

Во всяком случае, до тех пор, пока проявление в земном мире но�

вой идеи и нового сознания не подтолкнет Природу к созданию ново�

го вида существ, для которых уже не будет необходимостью животный

способ размножения и, как следствие, разграничение по половому

признаку, наилучшим для продвижения человечества к совершенству

является полностью одинаковое отношение к его представителям как

мужского, так и женского пола, полное равноправие полов в деле вос�

питания, образования и обучения, которое должно осуществляться на

основании постоянного единения с Божественной Реальностью, стоя�

щей выше всех половых различий и являющейся источником беско�

нечных возможностей и совершенств.

И возможно, именно Индия, ныне страна столь резких контрастов,

станет страной и новых достижений и свершений, так же, как она уже

стала колыбелью их замыслов.

Бюллетень, апрель 1955 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР

ОБРАЗОВАНИЯ ШРИ АУРОБИНДО

В период с 1920 по 1930 г. педагогическая деятельность Матери огра�

ничивалась уроками французского языка для небольшой группы лиц, а так�

же общими советами в преподавании других предметов. В то время де�

тям в Ашраме жить не разрешалось. В начале сороковых годов в Ашраме

было разрешено проживание группе семей и, таким образом, было положе�

но начало обучению детей. 2 декабря 1943 г. под руководством Матери

была открыта школа для двух десятков учеников. Она сама стала одним

из ее преподавателей. В течение последующих семи лет количество уча�

щихся в школе постепенно увеличивалось.

На конференции 24 апреля 1951 г. под председательством Матери

было принято решение об основании Международного университетского

центра. 6 июня 1952 г. она торжественно открыла Международный уни�

верситетский центр Шри Ауробиндо, который в 1959 г. был переименован

в Международный центр образования Шри Ауробиндо.

В настоящее время Центр насчитывает около ста пятидесяти пре�

подавателей (занятых полностью или частично) и пяти сотен обучаю�

щихся — от воспитанников детского сада и до студентов высших курсов.

В число изучаемых предметов входят гуманитарные науки, иностранные

языки, изобразительные искусства, естественные науки, технические

дисциплины, прикладные науки, профессиональное обучение. Центр распо�

лагает своими библиотеками, лабораториями, мастерскими, театром,

работают драматическая, танцевальная, музыкальная, художественная

и другие студии.

Вся деятельность Центра образования направлена на всестороннее —

а не только умственное — развитие личности. При этом используется

так называемая «Система Свободного Развития Личности», основным

принципом которой является, по словам Матери, «развитие и совершен�

ствование личности, в которой ведущую роль играет непосредственно

душа человека, а не привычки, условности или предвзятые убеждения».

В обучении поощряется личная инициатива и самостоятельность, уча�

щемуся предоставляется право самому выбирать предметы и темы для

обучения, а также удобную для себя скорость обучения, с тем чтобы,



в конечном итоге, полностью взять на себя ответственность за раз�

витие и совершенствование всех своих способностей. Преподаватель

выступает скорее в роли советчика и источника информации, нежели

педантично строгого наставника. В действительности, принятая сис�

тема образования гибка и пластична по отношению к характеру и вкусам

как педагога, так и учащегося, поэтому допуст:им и такой случай, когда

с взаимного согласия той и другой стороны избирается традиционный ме�

тод обучения, при котором используются вполне определенные, заранее

составленные курсы обучения и непосредственно указания преподавателя.

Преподавание естественных наук и математика ведется в Центре

на французском языке, остальные предметы и дисциплины — на англий�

ском. Кроме того, поощряется более подробное изучение каждым студен�

том родного языка, некоторым рекомендуется дополнительно изучение

иных языков, как индийских, так и европейских.

Центр образования не присваивает ни степеней, ни дипломов, по�

скольку ставит задачей пробуждение в своих учащихся чувства радости

от обучения и познания и стремления к развитию и самосовершенствова�

нию, которые ни в малейшей степени не должны быть связаны с побуж�

дениями внешнего характера.



Послания

ЗНАЧЕНИЕ ЭМБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ШРИ АУРОБИНДО

*

Одной из форм, в которой Шри Ауробиндо мыслил продолжение

своей работы в последнее время, было образование в Пондичери Меж4

дународного университетского центра, предоставляющего возмож4

ность обучения всем желающим из любой страны мира.

Мы полагаем, что лучшим делом, которое мы можем осуществить

в знак памяти Шри Ауробиндо — безотлагательно основать этот Уни4

верситет, что послужит конкретным воплощением того факта, что его

работа продолжается с неослабевающей силой.

1951 г.

*



ПОСЛАНИЕ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ОТКРЫТИЮ

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ШРИ АУРОБИНДО

Шри Ауробиндо находится среди нас и со всей силой своего твор4

ческого гения направляет процесс создания Университетского центра,

который он рассматривал как одно из наилучших средств подготовки

человечества к восприятию супраментального света, призванного

осуществить преобразование его лучших нынешних представителей

в новую расу существ, в чьем лице на земле явится новая жизнь, свет

и сила.

В память его имени я объявляю сегодня открытой эту конферен4

цию, которая собралась здесь с целью содействовать воплощению

в жизнь одного из самых дорогих и близких для него проектов.

24 апреля 1951 г.

*

МОЛИТВА УЧАЩИХСЯ1

Сделай из нас героических воинов, которыми мы стремимся стать,

чтобы одержать победу в великой битве за грядущее будущее против

неуступчивого прошлого; да низойдет на землю новый мир и да будем

мы готовы принять его.

6 января 1952 г.
*

Я твердо убеждена и совершенно уверена — без всяких сомне4

ний, — что Университет, который здесь создается, станет величайшим

средоточием знания на земле.

Может быть, для этого понадобится пятьдесят, а может быть, и сто

лет и, конечно, вам вполне может прийти в голову мысль, что меня уже

здесь и не будет, но независимо от того, буду ли я здесь или нет, дети

мои будут здесь, чтобы продолжить мое дело.

28 мая 1953 г.
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1 Была прочитана по случаю торжественного открытия Международного универ4

ситетского центра Шри Ауробиндо.



Мы здесь не для того, чтобы повторять (пусть даже и немного

лучше) то, что уже сделано другими.

Мы здесь для того, чтобы сделать то, что невозможно для других,

потому что они и понятия не имеют, что такое вообще возможно.

Мы хотим открыть дорогу будущего детям, которые принадлежат

этому будущему.

Ради меньшего не стоит и хлопотать, оно не заслуживает помощи,

которую нам подает Шри Ауробиндо.

6 сентября 1961 г.

*

ПОСЛАНИЕ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Еще один год миновал, а с ним — и бремя занятий, порой трудных,

а порой и суровых.

Но начинается новый учебный год, он несет с собой новые воз4

можности для всестороннего роста и новых свершений.

Докажем же вновь, что мы искренни в нашем стремлении неус4

танными и последовательными усилиями прокладывать путь к более

сознательной и истинной жизни.

Мои благословения.

16 декабря 1966 г.

Да будет Истина вашим единственным наставником и руководи4

телем.

Ибо мы стремимся к Истине и к ее торжеству в наших существах

и делах.

Пусть же стремление к Истине движет нами во всех наших усилиях.

О Истина! Да будем мы ведомы лишь тобою. Да придет царствие

твое на эту землю.

16 декабря 1967 г.

Тот, кто живет по Истине, стоит выше всех противоречий.

16 декабря 1968 г.
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Нужно прежде пережить на опыте то, чему вы хотите научить.

Чтобы иметь право говорить о новом сознании, нужно сначала до4

биться того, чтобы оно пришло, вселилось в вас и раскрыло вам свои

тайны. Только тогда вы сможете говорить о нем со знанием дела.

Чтобы дорасти до нового уровня сознания, первое, что необходи4

мо — обладать определенной скромностью ума, которая состоит

в убеждении, что все, что ты знаешь, — ничто перед тем, что предсто4

ит узнать. И все твои внешние познания — всего лишь ступенька

к высшим знаниям.

Мои благословения.

16 декабря 1969 г.

Только в покое и мире способен человек к действительному позна4

нию и действию. Все, что совершается в суете и с насилием, есть

заблуждение и безрассудство. Первый признак божественного присут4

ствия в человеческом существе — это мир и покой.

Мы здесь для того, чтобы достичь в своем совершенствовании

большего, чем достигнуто где бы то ни было, и для того, чтобы приго4

товить себя для нисхождения Супраментального. Никогда не забывай4

те об этом.

Я призываю всех со всей силой искренности и доброй воли стре4

миться к осуществлению нашего идеала.

Мои благословения.

16 декабря 1971 г.

*

ПОСЛАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ МАТЕРИ В ДЕЛИ

Новый Свет воссиял над землей. Пусть же он будет высшим руко4

водством для этой школы, открывающейся сегодня.

Мои благословения.

23 апреля 1956 г.

Научи нас быть по4настоящему искренними в нашем стремлении

к Истине.

23 апреля 1957 г.
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Пусть вчерашние достижения станут трамплином для завтрашних

свершений.

23 апреля 1958 г.

Будем готовить себя к новой жизни, воплощение которой уже

совершается на земле.

23 апреля 1959 г.

Лучшие ученики — это те, кто учатся ради знаний, а не для того,

чтобы показывать себя.

23 апреля 1966 г.

Школа Матери. Искренность.

23 апреля 1967 г.

Сила искренности — мера успеха.

23 апреля 1968 г.

Нас многое ожидает в грядущем. Готовьте себя к нему.

Мои благословения.

23 апреля 1969 г.

*

ПОСЛАНИЕ К ОТКРЫТИЮ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ШРИ МИРАМБИКИ В АХМЕДАБАДЕ

Вера и искренность — неразлучные проводники успеха.

Мои благословения.

14 июня 1966 г.
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Наши цели

Почему мы оказались здесь — в Ашраме Шри Ауробиндо?

В природе существует процесс эволюции, в результате которой уста4

новилась современная иерархия созданий природы, восходящая от

минерала к растению, от растения к животному и от животного к че4

ловеку. Человек, будучи на сегодняшний день верхней ступенью эво4

люционной лестницы, считает себя вследствие этого и конечным

верхним пределом всего восходящего эволюционного движения, он

и не мыслит себе существа, превосходящего его по уровню развития.

Но это заблуждение. Ибо человек по своей физической природе поч4

ти целиком остается животным, обладающим разумом и речью,

животным по самому складу своего физического существования

и инстинктам. Без сомнения, природа не может быть удовлетворена

подобным — столь далеким от совершенства — результатом своей

творческой деятельности, и она стремится создать существо, которое

стало бы по отношению к человеку тем же, чем тот является по отно4

шению к животному, существо, которое по своему внешнему облику

останется подобным человеку, но сознание которого будет намного

выше ментального уровня, естественного для современного человека,

и совершенно свободно от рабства неведения последнего.

Шри Ауробиндо явился в земной мир, чтобы сообщить эту истину

людям. Он указал им на то, что человек — это переходное существо,

развитие которого пока не выходит за пределы всего лишь ментальной

сферы сознания, но которое обладает возможностью и способностью

перейти к наивысшему уровню развития — обрести новое сознание,

Сознание4Истину, жить гармоничной, исполненной добра и красоты,

счастливой и полностью сознательной жизнью. Всю свою земную

жизнь Шри Ауробиндо посвятил тому, чтобы достичь этого уровня

сознания — которому он дал название Супраментального — в самом

себе и помочь в этом окружавшим его единомышленникам.

Вам выпало огромное счастье — оказаться здесь, в Ашраме в столь

раннем возрасте, иначе говоря, в том состоянии, когда ваше сущест4

во еще обладает нужной пластичностью и гибкостью, чтобы быть



сформированным в соответствии с новым идеалом, и, таким образом,

вы сможете стать представителем нового вида живых существ на земле.

Здесь, в Ашраме, вы находитесь в самых благоприятных условиях для

пробуждения в себе супраментального сознания и последующего рос4

та и развития в соответствии с его законами: вы располагаете нужным

окружением, влиянием, получаете необходимое воспитание и обуче4

ние, у вас есть также и образец для подражания.

Далее все зависит от вашей воли. Если вы не хотите более оставать4

ся обычным представителем человеческого рода, то есть оставаться

пусть и высокоразвитым, но все же животным, если вы хотите, вопло4

тив в жизнь идеалы Шри Ауробиндо, стать новым человеком, сущест4

вом нового вида, живущим новой, значительно более возвышенной

жизнью в обновленном земном мире, то вы найдете здесь всю необхо4

димую помощь и поддержку для достижения этой цели, у вас будет

возможность в полной мере использовать свое пребывание в Ашраме,

чтобы для всего мира стать живым примером, представителем нового

этапа мировой эволюции.

24 июля 1951 г.

*

В чем все�таки состоят подлинные цели деятельности нашего

Центра? Изучение вместе со студентами и разъяснение им

содержания и смысла работ Шри Ауробиндо? И только ли его

работ? И всех ли или только избранных? Подготовка студен�

тов для чтения работ Шри Ауробиндо и Матери? Подготовка

воспитанников к жизни в Ашраме, а также и к какой�либо

иной деятельности вне его стен? Вокруг ходит столько мнений

и суждений, и даже пожилые члены всего нашего общества,

которые, по нашему мнению, должны правильно во всем этом

разбираться, высказывают такие разные мысли на этот счет,

что просто непонятно, чему верить и как действовать. На что

же мы можем опереться в своей работе, если у нас нет под�

линных знаний, твердых и надежных? Очень прошу вас, Мать,

наставьте нас, что нам делать?

Цель вовсе не в том, чтобы подготовить студентов к чтению тех или

иных работ. Цель — в том, чтобы помочь тем, кто окажется способен
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к этому, полностью превзойти пределы мира мыслей, чувств, поступ4

ков, свойственных человеческой ступени развития; нужно сделать все

возможное для того, чтобы ваши воспитанники смогли освободиться

от этой рабской участи — думать и действовать так, как это присуще

представителям человеческого рода; внушить тем, кто, действительно,

проявляет стремление узнать об этом, что существует иной образ жиз4

ни, иной и более истинный способ бытия, который нам на собствен4

ном примере преподал Шри Ауробиндо и благодаря которому они смо4

гут стать существами истины; собственно в этом и заключается главная

педагогическая задача здешнего преподавателя — подготовить детей

именно к такой жизни, сделать их способными жить ею в полной ме4

ре. Для тех же, кто желает оставаться в человеческих пределах жизни

и мысли, — мир широк и каждому в нем отыщется подходящее место.

Не число нам нужно, а качество, пусть их будет и мало — по4насто4

ящему избранных; не блестящие студенты нам нужны, а живые души.

*

Должно быть известно всем — и мы должны, не колеблясь, гово4

рить об этом открыто, — что главная задача нашей школы состоит

в том, чтобы найти и всеми силами поддержать всех тех, в ком стрем4

ление к самосовершенствованию стало настолько осознанным, что

способно оказывать определяющее и направляющее влияние на всю

их жизнь.

*
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С точки зрения светской, с точки зрения видимых достижений,

полученные результаты, конечно, могли бы быть и лучше. Но я рас4

сматриваю дело прежде всего с точки зрения тех усилий, которые мы

прикладываем для достижения цели, я имею в виду усилия в самом

глубоком смысле этого слова. Труд — это молитва тела. И Божествен4

ное удовлетворено теми усилиями, которое вы вкладываете в дело; ва4

ши усилия угодны взору Его Сознания, хотя на взгляд обычного чело4

века вы могли бы трудиться и лучше. К тому же усилия в этой области

составляют лишь часть наших общих усилий, это только одно из на4

правлений нашей Садханы. А их у нас множество. Чтобы довести

какой4либо участок общей работы до состояния, близкого к совершен4

ству, требуются время, особые средства и ресурсы, которыми мы пока

не располагаем. Но мы и не стремимся к совершенству только в одном

частном вопросе, наша цель — достичь всеобъемлющего — интеграль4

ного — результата.

Для внешнего, поверхностного взгляда у нас многое заслуживает

критики и большой критики, но для внутреннего видения все, что

нами сделано, сделано хорошо. Ведь что такое внешний взгляд? Это

значит видеть только внешнюю, наружную сторону дела и судить о нем

с помощью одних только умственных, рациональных умозаключений,

если с такими мерками подходить и к нашему делу, то ничего необыч4

ного, выдающегося у нас не обнаружить. Но при этом упускается то,

что кроется за наружностью, — наша Садхана. Всякое глубокое созна4

ние, без сомнения, различит здесь мощное, всепреодолевающее дви4

жение вперед к осуществлению духовного совершенства. Внешнему

же взору духовная жизнь недоступна, его суждения ограничены его же

узостью.

Некоторые из желающих поступить в наш Университет спрашива4

ют в своих письмах, к получению каких ученых степеней и дипломов

мы готовим, какую карьеру предлагаем. Таким я отвечаю: обращайтесь

в другие заведения, тем более, что их множество даже и здесь, в Индии,

и они гораздо лучше отвечают таким требованиям. У нас нет ни того

оснащения, ни тех богатых средств, которыми отличаются лучшие

из этих заведений. Там вы найдете успех, которого добиваетесь.

И в подобных вещах мы с ними состязаться не можем. Да и не стре4

мимся, поскольку наши цели, вся наша работа лежат совсем в иной

плоскости, наше дело относится к совершенно иному уровню.
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Но это вовсе не значит, что я подтверждаю и поощряю в вас чувст4

во превосходства. Подобные чувства несовместимы с истинным со4

знанием. Стремление выказать свое превосходство — характерное

свойство лишь ограниченного сознания. Даже ребенок выше этого:

он, по крайней мере, естественен в своих побуждениях и поступках.

Будьте и вы выше этого. Пусть у вас не будет интереса ни к чему, кроме

ваших отношений с Божественным, кроме того, что вы стремитесь со4

вершить ради него. В сущности, это единственное, что представляет

собой действительно интересное дело.§1

30 ноября 1955 г.

*

Мы здесь не для того, чтобы вести легкую и комфортную жизнь,

а для того, чтобы обрести Божественное в себе, приобщиться Его Боже4

ственной природе и воплотить ее.

И все, что с нами происходит, есть дело Божественного, но не наше.

Ибо Божественное лучше нас знает, что есть благо как для развития

всего мира в целом, так и собственно для нашего совершенствования

в частности.

23 августа 1967 г.

*

Пробудить в себе дух служения и развить эту способность — состав4

ная часть нашего обучения, которая дополняет остальные его дисцип4

лины.

13 июня 1971 г.

*

Не следует путать учение религиозное и учение духовное.

Первое принадлежит прошлому и тормозит прогресс.

Духовное учение — это учение будущего, оно просвещает сознание

и готовит его к будущим свершениям.
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Духовное учение стоит выше любой религии и направляет к обре4

тению всеобщей, всеохватывающей Истины.

Его цель — привести нас к непосредственному общению с Божест4

венным.

12 февраля 1972 г.

*

Цель обучения состоит не в том, чтобы дать человеку подготовку,

позволяющую достичь в будущем успеха в личной и общественной

жизни, а в том, чтобы до наивысшей степени развить его способность

к самосовершенствованию.

*

Не ставьте своей целью светский успех. Наша цель — совершенст4

во индивида. Никогда не забывайте, что вы стоите на пороге рождения

нового мира, вы участвуете в нем и являетесь орудиями его созидания.

Нет на земле ничего более важного и достойного интереса, чем эта

трансформация.

*

В самом общем смысле образование, культура, воспитание

чувств — все это средства исправления грубых инстинктов, страстей

и желаний. Причем совсем уничтожить их — не значит исправить, на4

против, их должно надлежащим образом развивать, просвещать силой

разума и красоты, очищать и облагораживать. Это самый надежный

способ исправить их. Направить в верном направлении и развить их до

полного и наивысшего расцвета, отвечающего росту и совершенство4

ванию сознания, так, чтобы человек смог познать чувство гармонии

и наряду с этим достичь точности чувственного восприятия — в этом

и состоит одна из функций культуры, воспитания и образования чело4

веческого существа.
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Учащимся

Вы — юные — надежда страны. Готовьтесь же стать достойными

возлагаемых на вас ожиданий.

Мои благословения.

*

Вы должны твердо знать: ваше будущее — в ваших собственных

руках. Вы станете таким человеком, каким сами действительно захо�

тите стать, чем выше буду ваши идеалы и устремления, тем выше

и достижения, но вы должны постоянно помнить о вашей истинной

цели в жизни и сохранять непоколебимую решимость достичь ее.

2 апреля 1963 г.

*

Быть молодым — значит жить в будущем.

Быть молодым — значит быть готовым в любой момент отказаться

от себя такого, каков ты есть, чтобы стать таким, каким ты должен

быть.

Быть молодым — значит никогда не признавать, будто бы есть

нечто непоправимое.

28 марта 1967 г.

*

Старят человека только бесцельно, бессмысленно прожитые годы.

Что есть бесполезно проведенный год? Это год, когда ты хотя бы

сколько4нибудь не прибавил в своем развитии, не вырос в сознании,

не продвинулся к совершенству.

Посвяти свою жизнь достижению чего4либо более возвышенного

и обширного, чем все то, что ты собой представляешь и имеешь, и ты

никогда не почувствуешь груза прошедших лет.

21 февраля 1958 г.



Вовсе не количество прожитых лет делают человека старым. Вы

начинаете стареть, когда перестаете развиваться, двигаться вперед

в том или ином направлении.

Как только у вас возникает ощущение, что вы уже сделали все, что

должны были сделать, как только у вас появляется мысль, что вы

постигли все, что должны были постичь, как только у вас появляется

желание уйти на покой и наслаждаться плодами своих трудов, под4

крепляемое уверенностью, что вы достаточно поработали в этой жиз4

ни, так сразу же превращаетесь в старика и начинаете деградировать.

Напротив, если вы убеждены, что все известное вам — ничто по

сравнению с тем, что еще предстоит узнать, если вы живете с ощуще4

нием, что сделанное вами — всего лишь отправная точка для того, что

еще предстоит сделать, если будущее влечет вас к себе солнцем, свер4

кающим бесчисленными — и вместе с тем полностью доступными, до4

стижимыми для вас — возможностями, то тогда вы молоды, сколько

бы лет вы ни прожили на этом свете, вы молоды и богаты, а богатство

ваше — бесчисленное множество будущих свершений.

И если вы хотите, чтобы ваше тело служило вам долго и верно, не

расходуйте свои силы понапрасну — не допускайте бессмысленной

суеты и возбуждения. Делайте всякое дело — каким бы оно ни было —

в спокойном уравновешенном духе. В покое и безмолвии — самая

большая сила.

21 февраля 1968 г.

*

Для того чтобы ваша жизнь была плодотворной и счастливой,

необходимо быть искренним, скромным, упорным и постоянно стре4

миться к совершенству. Но самое главное — верить, что самосовер4

шенствование не знает пределов. Рост и развитие — это молодость,

и, прожив даже целый век, можно оставаться молодым.

14 января 1972 г.

Если бы главной целью жизни человек считал бы рост и расши4

рение сознания, он смог бы найти разрешение великому множеству

своих затруднений.
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Лучший способ избежать старости — сделать самосовершенство4

вание целью своей жизни.

18 января 1972 г.

*

Учиться — учиться постоянно — человек должен не только в умст4

венном, но и в психологическом отношении, нужно совершенствовать

свой характер, развивать свои способности, исправлять недостатки;

нужно использовать любую возможность, чтобы преодолеть в себе

неведение и бессилие, тогда жизнь становится невероятно интересна

и стоит потрудиться, чтобы прожить ее.

27 января 1972 г.

*

Доверие ребенка, простое и естественное, — великая сила.

17 ноября 1954 г.
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Уметь во всякое мгновение рождаться к новой жизни — вот в чем

тайна вечной молодости.

*

Ребенок не задумывается над тем, что он растет, он просто растет.

*

Если ребенок растет и развивается в нормальных условиях, у него

существует естественная уверенность в том, что он получит все, в чем

нуждается.

Эта вера и должна сохраняться нетронутой на протяжении всей

жизни человека; однако ограниченное, невежественное и поверхност4

ное представление ребенка о своих нуждах должно постепенно вытес4

няться более широким, глубоким и истинным их пониманием, кото4

рое должно стать полным и совершенным, соответствующим высшей

мудрости, оно остается у нас до тех пор, пока однажды мы по4настоя4

щему не осознаем, что одному лишь Божественному известны наши

действительные нужды, и далее мы начинаем во всем полагаться толь4

ко на Него.

19 ноября 1954 г.

*

Самое главное — иметь настоящую веру, иначе говоря, то по4

детски непосредственное чувство, когда ты твердо убежден, что у тебя

непременно будет все, что тебе нужно. Ребенок ведь всегда живет

с чувством совершенной уверенности, что обязательно получит все,

что бы ему ни понадобилось. Именно такая простодушная вера, безмя4

тежное доверие к Высшему есть важнейшее условие духовной жизни.

*

Почему дети испытывают страх и боязнь? Из4за своей слабости.

Они слабее окружающих взрослых как в физическом, так и — в боль4

шинстве случаев — в витальном и умственном отношении.
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Это подчиненное положение и является причиной детского страха.

И все же есть средство избавиться от него: это вера в Божественную

Милость и в то, что она всегда защитит вас, в каком бы положении вы

ни оказались.

По мере взросления вы все более и более будете освобождаться

от этого страха, если будет укрепляться ваша близость с собственной

душой — то есть с истиной вашего существа — и если вы постоянно

будете стремиться к тому, чтобы ваши мысли, слова и поступки ста4

новились все более и более полным выражением этой глубочайшей

истины.

Когда достигнете способности жить в соответствии с этой истиной

целиком и полностью, у вас не будет страха вообще ни перед чем, его

просто не останется ни в одном уголке вашего существа, ибо вы обре4

тете единство с абсолютной Истиной, которая правит всем миром.

8 августа 1964 г.

*

Милая Мать, каким образом может ребенок не прибегая к по�

мощи взрослых — своих родителей или учителей — осознать,

что он собой представляет в действительности?

Ты должен найти ответ сам и в себе самом — но только не умом. 

Настоящий ответ может дать тебе только твое психическое

существо.

Божественная Мать, уже с самого раннего детства нас на�

ставляют, что в этом мире хорошо, а что плохо. А потом мы

всю свою жизнь повторяем, что то�то и то�то — хорошо,

а то�то и то�то — плохо. Как мы можем по�настоящему

узнать, что же на самом деле хорошо и что плохо?

Вы познаете истину только при одном условии — когда познаете Боже4

ственное.

*
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Как избежать заблуждения?

Познать, в чем состоит истина.

*

Господи, мы молим Тебя:

Помоги нам лучше понять, почему мы здесь,

Помоги нам лучше делать то, что мы должны делать здесь,

Помоги нам стать такими, какими мы и должны стать здесь,

Дабы исполнить волю Твою совершенно.

15 января 1962 г.

*

Да будут все силы наши неизменно и во всякий день устремлены

лишь к одному: познать Тебя ближе и служить Тебе совершеннее.

1 января 1973 г.

*

Позволь нам, Милая Мать, ныне и вовеки 

Быть просто твоими детьми,

Любить Тебя больше и больше.

Наша Мать, что так любима, в самом сердце у меня,

Вместе — счастье, вместе — вечно, в одиночестве — ни дня.

*

Милая Мать, слышишь ли ты меня, когда я к тебе обращаюсь?

Дорогое мое дитя, конечно же — не сомневайся ничуть — я слышу тебя

всякий раз, когда ты призываешь меня, и моя помощь и поддержка без

промедления приходят к тебе.

Мои благословения.

1 июня 1960 г.

*



С праздником!

Сердечно обнимаю тебя и посылаю мои благословения для осуще4

ствления твоих самых высоких устремлений.

С любовью.

30 августа 1963 г.

*

С праздником!

Посылаю букет цветов с пожеланиями, чтобы устремления твои

осуществились и ты, как мой ребенок, достиг самого наилучшего —

осознания своей души и истинной цели своей жизни.

30 августа 1964 г.

*

ПОСЛАНИЯ РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ УЧАЩИХСЯ

Молитва

Все мы хотим стать подлинными детьми нашей Матери. Дай же

нам для этого, милая Мать, терпения и мужества, послушания, доброй

воли, благородства и бескорыстия и всех других необходимых высоких

качеств.

Об этом мы воссылаем к Тебе молитву и к этому стремимся.

15 января 1947 г.

*

Пусть этот день станет для вас началом новой жизни, в которой вы

будете стараться все лучше и лучше понять, зачем вы здесь и чего от вас

ожидают.

Всегда живите со стремлением достичь полного и подлинного

совершенства.

Для начала же поставьте себе целью быть честными, искренними,

прямыми, благородными и безупречными в исполнении трудной дис4

циплины, которой вы намерены себя подчинить.
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Я всегда буду рядом, чтобы помогать вам и наставлять вас.

Мои благословения.

1963 г.

*

Сегодня мы, объединенные одним общим воспоминанием, выра4

жаем стремление, чтобы сила его стала символом нашего подлинного

единения, основанного на совместном труде ради все более истинных

и совершенных достижений.

15 января 1968 г.

*

Будьте всегда верны своему Идеалу и искренни во всем, что

делаете.
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Как учиться

Дитя мое, подлинная мудрость заключается в готовности и уме4

нии учиться и получать знания, из какого бы источника они ни

исходили.

Всегда можно чему4то научиться у цветка, у животного, у ребенка,

если постоянно стараешься узнать все больше и больше, ведь в мире

есть только один настоящий Учитель — Всевышний Господь, который

присутствует во всякой вещи и во всяком явлении.

Со всей моей любовью.

9 марта 1967 г.

*

Чтобы хорошо сделать работу, нужно обладать хорошим вкусом.

Вкус же воспитывается с помощью обучения и при помощи тех,

у кого он уже развит.

В свою очередь, обучение начинается прежде всего тогда, когда ты

начинаешь понимать, что нужных познаний у тебя нет.

15 декабря 1965 г.

*

Если вы понимаете, что ничего не знаете, значит, вы готовы

учиться.1

15 декабря 1965 г.

*

Сущность дела заключается в том, чтобы понять, посещают ли

учащиеся занятия ради приобретения новых знаний и умения жить

достойно — или же им это нужно, чтобы выделиться среди своих свер4

стников, получать хорошие отметки и хвастаться ими.

____________________

1 Послание к торжественному открытию курса по технологии.



Перед взором Вечного Сознания самая малая капля искренности

стоит больше, чем моря и реки обмана и лицемерия.

*

Вся беда, дитя мое, состоит в том, что ты слишком занят самим со4

бой. Я в твоем возрасте была целиком поглощена учебой — приобрете4

нием новых знаний, их изучением, осмыслением, усвоением. В этом

состоял мой самый главный интерес, даже страсть. Моя мать, очень

любившая нас — меня и моего брата, никогда не позволяла нам такой

роскоши, как дурное настроение, недовольство или праздность. Когда

мы приходили к ней со своими жалобами, недовольством, она подни4

мала нас на смех и отсылала прочь со словами: «Это еще что за глупо4

сти? Не смешите меня, пойдите и займитесь делом и не нужно даже

внимания обращать на свое настроение — плохое оно или хорошее!

В этом нет ничего интересного».

И моя мать была совершенно права, и я всегда была ей очень бла4

годарна за то, что она научила меня порядку и дисциплине, умению

при необходимости полностью сосредоточиться на деле, не обращая

внимания на себя.

Я рассказала тебе об этом, потому что все твое беспокойство объяс4

няется только одним: ты чересчур занят самим собой. Было бы на4

много лучше, если бы ты больше внимания уделял своим занятиям

(рисованию и музыке), а также своему умственному развитию, в чем

ты еще очень нуждаешься, и приобретению тех основ знания, которые

необходимо иметь каждому человеку, если он не хочет оставаться неве4

жественным, некультурным.

Если бы ты постоянно работал по восемь4девять часов в день, ты

бы хорошо ел и крепко спал и у тебя бы не было времени выяснять про

себя, в каком ты настроении — плохом или хорошем.

Я говорю тебе все это, относясь к тебе с большой любовью, и наде4

юсь, ты правильно поймешь меня.

Любящая тебя Мать.

15 мая 1934 г.

*
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Милая Мать, я хочу во всем поступать согласно твоей воле

и слушаться только ее.

Тогда немедленно оставь тот образ жизни, который у тебя сложился

за последнее время — слоняться туда4сюда без дела и болтать с девуш4

ками. Начни снова серьезно работать, учиться, займись самовоспита4

нием, займи свой ум чем4либо интересным и полезным, а не пустой

болтовней; и не нужно выдумывать ложных оправданий своим виталь4

ным влечениям. Если твое намерение искренно, моя сила будет всегда

с тобой и всегда поможет тебе преодолеть все препятствия.

27 сентября 1934 г.

В те дни, когда у нас нет уроков, я чувствую себя хуже. Зато

когда они начинаются, я сразу же чувствую прилив радости,

словно наступает другая — счастливая жизнь. Я не могу

понять этого процесса.

Что ты называешь процессом? Ни о каком «процессе» здесь говорить

не приходится; просто дурное самочувствие проходит совершенно

естественным образом, когда ум сосредотачивается на учебе, которая,

с одной стороны, дает ему здоровую пищу, а с другой — отвлекает

от болезненной поглощенности подробностями жизни ограниченного

физического эго.

3 декабря 1934 г.

Дорогая Мать, полезно ли мне ходить в гости к D, чтобы

читать стихотворения, которые он пишет на гуджарати?

Все зависит от того, какое влияние это на тебя оказывает. Если, уходя

от него, ты чувствуешь себя спокойней, уравновешенней, тогда это на

пользу. Если, наоборот, тебе грустно и ты ощущаешь неудовлетворен4

ность, тогда тебе лучше не ходить к D. Просто понаблюдай за собой

и посмотри, как это на тебя влияет, а потом прими решение.

13 декабря 1934 г.

Во сне я видел, как Ты написала: «Дитя мое, отчего ты пе�

рестал учиться?» На самом деле, Ты писала гораздо больше,

но я не запомнил. Не могла бы Ты повторить все это в записке?
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Это правда, прошлой ночью я, действительно, обращалась к тебе

с этим вопросом, а кроме того я указала на то, что уступать побуждени4

ям витального, как ты это делаешь, — это отнюдь не способ управлять

им. Ты должен сам разработать для себя распорядок жизни и выпол4

нять его, чего бы это ни стоило, если, конечно, ты намерен преодолеть

в себе состояние, которое создается дурной волей витального и угне4

тенностью духа. Ибо без дисциплины ничего в жизни не добиться,

и уж тем более ни о какой йоге и говорить не приходится.

Соблюдать дисциплину нетрудно, когда работаешь физически,

но это труднее сделать в учебе, особенно когда у тебя плохое

самочувствие. Как бы там ни было, но я решил не завтракать,

если не могу заниматься.

Что за нелепая мысль? Наказывать тело за изъяны и ошибки витально4

го существа! Это и не справедливо, и не верно.

22 декабря 1934 г.

Как раз сегодня утром я был в таком подавленном настроении,

что не мог заниматься.

Это недопустимо.

Милая Мать, что же мне делать?

Заставь себя учиться и твоя депрессия пройдет. Представь себе, что

ученик в школе подходит к преподавателю и говорит: «Господин

учитель, я не выполнил домашнее задание, потому что у меня было

скверное настроение».

Разумеется, преподаватель накажет такого ученика со всей стро4

гостью.

16 января 1935 г.

Мне кажется, что Тебе не очень нравится одна вещь — то, как

я стараюсь учиться.

Занятия укрепляют ум, отвлекая его от сосредоточенности на побуж4

дениях и желаниях витального. Сосредоточенность на занятиях — это



один из самых действенных способов достичь контроля над витальной

и ментальной частями существа; вот почему так важно и нужно

учиться.

28 января 1935 г.

Ум у меня не становится спокойней, оттого что я, наверно,

не занимаюсь как следует, с нужным усердием и усидчивостью.

Учеба не доставляет мне особого удовольствия.

Учатся не для удовольствия, а для того, чтобы развить свой ум и полу4

чить определенные знания.

1 февраля 1935 г.

Я не могу заниматься, потому что на меня находит вялость

и безразличие.

Если ты не станешь учиться, вялость и безразличие будут захватывать

тебя все больше и больше.

4 марта 1935 г.

Я ничего не понимаю в этом предмете и не знаю, как убить

время.

Учись — это лучший способ достичь понимания.

Ты советуешь мне учиться, но мне это совсем не нравится.

Ты не уделяешь учебе достаточно времени, поэтому4то тебе и не инте4

ресно. Если стараешься сделать дело с душой и как можно лучше, оно

обязательно становится интересным.

10 апреля 1935 г.

Что же мне делать? Как правильно и точно распределить свои

силы?

Вчера я уже объясняла тебе, что нужно делать — нужно заставить свой

мозг работать, поэтому ты должен учиться, причем регулярно, сис4

тематически; тогда в часы, свободные от занятий, когда твой мозг,
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нуждающийся после работы в отдыхе, будет удовлетворять эту потреб4

ность, ты сможешь полностью сосредоточенно погрузиться в глубины

своего сердца и отыскать там один из источников духовной жизни —

психическое существо, что позволит тебе познать как истинную благо4

дарность, так и подлинное счастье.

22 мая 1935 г.

Мои занятия страдают от того, что я постоянно нахожусь

в подавленном настроении.

Я уже говорила тебе, что именно учеба и поможет тебе преодолеть это

настроение.

27 июля 1935 г.

Хотелось бы знать, является ли в целом правильным и полезным

то, что маленькие дети заняты в основном одними играми.

Для детей должно быть предусмотрено время как для игр, так и для

работы и учебы.

16 ноября 1936 г.

Дорогая Мать, как, по твоему мнению, обстоит дело с моим

умственным развитием? Оно проходит успешно?

Во всяком случае, очевидно, что учеба этому помешать никак не может.

7 декабря 1936 г.

Я все больше и больше времени и сил посвящаю учебе, уделяя

меньше внимания садхане. Не знаю, насколько это правильно.

Это хорошо; учеба может стать частью садханы.

8 декабря 1936 г.

Когда человек тебя обучает, должен ли он полностью входить

в твое положение, в твое состояние, концентрироваться на

тебе?

Без концентрации невозможно добиться ничего.

18 мая 1937 г.
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Как, по Твоему мнению, может быть, моя усталость вызвана

чрезмерной умственной работой?

Нет, она вызвана умственным тамасом.

21 января 1941 г.

*

Сила человеческого разума не имеет пределов — ее можно увели4

чить с помощью концентрации, вот в чем секрет.

*

(Один из преподавателей сообщает Матери, что учащиеся

не проявили в учебе должного старания и настойчивости).

Вы должны быть по4прежнему терпеливы, такое положение вещей

вызвано умственным тамасом ваших воспитанников, но придет час

и наступит пробуждение.

*



Мои ученики не в состоянии усвоить урока, выучить положен�

ное, даже когда у них есть нужные книги.

В работе с детьми младшего возраста требуется огромное терпение,

с ними нужно много раз возвращаться к одной и той же теме, объясняя

ее с самых разных точек зрения. Только тогда, постепенно, материал

как следует уложится у них в голове.

*

Понимание и сообразительность имеют, конечно, более важное

значение, чем умение работать систематически. Последнее может быть

приобретено и позже, со временем.

*

Дорогая Мать, как мне победить свою лень?

Лень — это следствие либо слабости, либо недостатка интереса. Чтобы

избавиться от первого, нужно стать сильным.

Чтобы избавиться от второго, нужно заняться чем4либо инте4

ресным.

*

Дорогая Мать, по Твоим словам, чтобы победить свою лень,

нужно стать сильным, а как, дорогая Мать, мне стать

сильным?

Во4первых, ты должен хотеть этого всем своим существом и, во4

вторых — нужно суметь сделать то, что для этого требуется.

*

Дорогая Мать, как преодолеть умственную вялость и апатию?

Здесь дело не столько в том, чтобы просто как4то пробудить ум от

спячки, а в том, чтобы, установив в нем покой и безмолвие, сначала
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придать ему правильную ориентацию, а именно обратить его к сфере

интуитивного света, и, вооружившись стойким и спокойным стремле4

нием, оставаясь в полном покое и мире, ждать, пока ум не исполнит4

ся этого света (в результате его нисхождения в эту часть вашего суще4

ства) и постепенно не перейдет, пробуждаясь таким образом от своей

бывшей спячки, под его полное влияние и не обретет способности

воспринимать и выражать все то, что приходит из мира интуиции.

С любовью и благословениями.

26 сентября 1967 г.

*

Дорогая Мать, мы не можем понять, что с нами происходит

в этом году. У нас нет успехов ни в учении, ни на спортивной

площадке. В умах — возбуждение и беспокойство, сосредото�

ченности никакой, время тратится на пустые разговоры

и дурные размышления. Мы сами не в силах справиться со свои�

ми недостатками. Дорогая Мать, умоляем Вас вывести нас

из этого тягостного состояния. Мы хотим двигаться вперед,

духовно развиваться и совершенствоваться. Мы хотим быть

вашими истинными детьми. Пожалуйста, наставьте нас на

путь истинный.

Прежде всего — от жалоб и сожалений толку не будет.

Нужно иметь волю и приложить необходимые усилия.

*

Что нужно делать, чтобы закалить волю?

Нужно ее воспитывать и упражнять так же, как вы упражняете мыш4

цы, заставляя их работать.

23 марта 1934 г.

*
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Способность к концентрации и волю можно развивать точно так

же, как и мышцы; они растут от постоянной тренировки и упраж4

нений.

*

Дорогая Мать, как укрепить силу воли?

Постоянными упражнениями.

*

В данном случае достичь определенного результата в изучении

этого предмета можно не менее чем за несколько месяцев. Нужно

упорно и много работать, чтобы сделать некий шаг вперед.

12 ноября 1954 г.

*

На меня порой как будто что�то вдруг находит, я начинаю

заниматься много и усердно, потом этот порыв угасает.

До тех пор, пока ты нуждаешься в образовании, в умственном разви4

тии, у тебя будет возникать эта жажда учиться; когда же твой ум пол4

ностью сложится и созреет, эта потребность постепенно ослабеет. 

*

Какова роль разума в нашей жизни?

Без него человеческая жизнь была бы беспорядочной и бессвязной,

мы были бы подобны животным, живущим под влиянием сиюминут4

ных побуждений, или напоминали больных с совершенно неуравно4

вешенной психикой.

6 апреля 1961 г.

*
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Дорогая Мать, что есть знание и ум? Насколько важны они для

нашей жизни?

Познавательная и мыслительная способности по праву являются

высшими ментальными качествами человека, благодаря которым он

и отличается от животного.

Без них человек был бы всего лишь животным в человеческом

облике.

Мои благословения.

30 декабря 1969 г.

*

В своих «Беседах» Ты говоришь, что подлинная роль человечес�

кого разума — быть посредником между истинным знанием

и его воплощением в земном мире. Значит ли это, что интел�

лектуальное развитие необходимо человеку для того, чтобы,

поднявшись над сферой интеллекта, обрести истинное знание?

Интеллектуальное развитие действительно необходимо человеку,

но только для того, чтобы он смог сделать свой ум совершенным

ментальным инструментом, то есть обширным, гибким, разносторон4

ним, этим и ограничивается подлинное назначение интеллектуальной

культуры.

Дело в том, что для перехода в более высокую, чем ментальная,

область знания, она становится скорее препятствием, чем помощью,

ибо в подавляющем большинстве случаев утонченный, развитый ум

тяготеет к самодостаточности, находит удовлетворение в себе самом

и редко ищет безмолвия, которое является необходимым шагом для

перехода к более высокому уровню.

*

Все, что вы знаете — какими бы высокими достоинствами ни отли4

чались ваши познания, — ничто по сравнению с тем, что вы еще може4

те познать, если умеете использовать для этого иные методы.

*



163КАК УЧИТЬСЯ

Самый лучший способ достичь наибольшего понимания в любом

деле состоит в том, чтобы, поднявшись в своем сознании как можно

выше, объединить в гармоничном синтезе все противоречия.

Что касается правильной внутренней позиции, то здесь надо уметь

без всяких затруднений переходить от одной точки зрения к другой,

никогда, ни на мгновение не теряя из виду свою главную и единствен4

ную цель — полную внутреннюю преданность Божественному и пол4

ное единение с Ним.

29 апреля 1964 г.

*

Главное — знать, что умом понять Высочайшее Единое невозмож4

но, ум для этого не годится, именно поэтому все, что о Нем говорится

и пишется, всегда неизбежно будет искажением и приближением, все4

гда будет изобиловать непримиримыми противоречиями.

Именно поэтому знающие всегда учили, что для обретения истин4

ного знания необходимо безмолвие ума.

31 августа 1965 г.

*

Ум должен быть очень и очень спокойным для ясного понимания,

видения и правильных действий.

*

Дорогая Мать, пожалуйста, объясни, как отличить круженье

мыслей от стройного, строгого внутреннего видения.

Нужно установить в уме покой и безмолвие, чтобы быть в состоянии

воспринять приходящие свыше вибрации.

*

Нужно привести ум в полный покой, чтобы в него могла нисходить

и через него свободно действовать Сила, призванная осуществить

интегральную трансформацию.



Как научить ученика правильно мыслить?

Сила ума может быть развита с помощью безмолвной медитации.

23 марта 1966 г.

*

Милая Мать, я пытаюсь работать с помощью интуиции.

Помоги мне в этом.

Для этого нужно:

Привести в покой витальное.

Установить безмолвие в уме.

Хранить ум молчаливым и спокойным, подобно гладкой поверх4

ности, обращенной ввысь и готовой к восприятию всего, что оттуда

низойдет.

А потом — ждать...

29 сентября 1967 г.

*

Успокоить ум, опираясь на него же, невозможно. Эту помощь ты

сможешь получить из более высоких или более глубоких сфер, которых

ты сможешь достичь только храня безмолвие.

18 декабря 1971 г.

*

Как мне прекратить продолжение споров в уме?

Во4первых, как можно меньше разговаривать.

Во4вторых, думать только о том, чем ты занят в данный момент

времени, а не о том, что тебе еще нужно сделать или ты уже сделал

перед этим.

Никогда не сожалей о прошлом и не фантазируй о будущем.

Не давай ходу пессимистическим мыслям и сознательно стань

оптимистом.

*
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Милая Мать, какая это прекрасная вещь — свобода, мир и по�

кой ума, я хотел бы добиться еще большего в этом отношении.

Я хотел бы освободиться от постоянного хаоса мыслей

и чувств, играющих мной как какой�нибудь куклой.

Со временем, постепенно все это придет.

Не допускай ненужного напряжения.

Сохраняй покой и веру.

12 марта 1973 г.

*

Теперь то, что ты уже понял умом, постарайся воплотить всем сво4

им существом. Умственное знание должно быть заменено огненной

силой стремления к совершенству.
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Как читать

Дорогая Мать, Ты сказала, что я не умею правильно думать.

А как мне развить эту способность?

Прежде всего, тебе нужно читать, читать с большим вниманием

и сосредоточенностью — и не романы и пьесы, а книги, заставляющие

тебя думать. Нужно обдумывать прочитанное, размышлять над каждой

встретившейся мыслью до тех пор, пока не поймешь ее. Старайся как

можно меньше разговаривать, сохраняй покой и сосредоточенность,

говори только тогда, когда это необходимо.

31 мая 1960 г.

*

Дорогая Мать, сейчас я читаю книгу об автомобилях; я тороп�

люсь и поэтому пропускаю описания сложных механизмов.

Если ты хочешь приобрести познания в каком4либо деле — не важно,

каком именно — и берешься за это без намерения вникнуть в предмет

глубоко и основательно, добросовестно изучить его во всех тонкостях

и подробностях, то тогда лучше и совсем не браться. Это великое

заблуждение — думать, будто немногие и неполные поверхностные

знания могут быть на что4то годны; они хороши лишь для того, чтобы

поощрять в людях самомнение и тщеславие, создавая у них иллюзию,

будто они что4то знают, ничего не зная на деле.

*

Когда читаешь, читай как можно более вдумчиво и внимательно;

не поняв чего4то как следует, перечитай еще раз.

*
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Y пишет, что ты читаешь очень много романов, не думаю, что по4

добного рода чтение тебе полезно, поскольку, если, по твоим словам,

тебя интересуют вопросы стиля, то внимательное и тщательное изуче4

ние одной хорошей книги хорошего автора даст тебе намного больше,

чем твое поспешное, поверхностное чтение.

Я читаю романы по двум причинам: пополнить свой словарный

запас и научиться хорошему стилю.

Чтобы чему4то научиться, нужно читать очень внимательно и тщатель4

но отбирать материал для чтения.

25 октября 1934 г.

Дорогая Мать, как Ты думаешь, должен ли я перестать

читать произведения гуджаратской литературы?

Все зависит от влияния, которое это чтение оказывает на твое вообра4

жение. Если оно забивает голову ненужными мыслями, а витальное —

желаниями, то тогда лучше, конечно, оставить это.

2 ноября 1934 г.

Вредно ли мне читать романы французских авторов в ориги�

нале?

Чтение романов никогда не приносило большой пользы.

24 апреля 1937 г.

*

Когда человек читает непристойные книги, какой�нибудь

роман, полный всяких сальностей, витальное, очевидно, получа�

ет определенное наслаждение, причем ум выступает в этом

посредником, не так ли?

Испорченным может быть также и ум. Но только крайне неразвитое,

грубое витальное может получать удовольствие от подобного рода

вещей!

*
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Незрелый ум при чтении вбирает в себя все, что способен воспри4

нять, безотносительно к достоинствам читаемого, которое откладыва4

ется в нем в качестве истины. Поэтому желательно самым тщательным

образом отбирать все, что предлагается ученикам для чтения, следя за

тем, чтобы в этой области было только то, что действительно полезно

для их развития.

3 июня 1939 г.

*

Я совершенно не одобряю таких уроков по литературе, когда,

якобы ради приобретения знаний, барахтаются в грязи определенного

состояния ума — состояния, которое никоим образом здесь, у нас, не4

допустимо и никак не может содействовать формированию сознания

будущего. Я еще раз вчера сказала об этом Павитре в связи с этим тво4

им письмом, я также вкратце объяснила ему, каким мне представляет4

ся переходный период между старым подходом к делу и будущим.

Лучше всего было бы находить среди литературных произведений

те, что являются выражением искреннего и светлого стремления

к Истине, и именно их стоило бы сделать предметом изучения и ис4

пользовать для развития учащихся, так что это было бы им интересно.

Подумайте обо всем этом вместе и дайте мне знать о своем ре4

шении.

В любом случае — больше никаких этих «уроков литературы».§

Мои благословения.

18 июля 1959 г.

*

В чем заключается ценность и важность литературы?

Все зависит от того, кем ты хочешь стать и чем заниматься в жизни.

Если ты мечтаешь стать литератором, тебе нужно очень много читать,

чтобы, например, просто знать, что было уже написано до тебя, и не

повторять старое. Нужно обладать чутким, подвижным умом и способ4

ностью ярко и оригинально выражать свои мысли.

Но если ты стремишься к подлинному знанию, то искать его сле4

дует не в художественной литературе. Для меня вся литература, как
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таковая — это достаточно низкий уровень, по преимуществу — это

результат деятельности творческого начала, относящегося к витальной

области или, самой большее, — к той части сознания, основной функ4

цией которой является внешнее самовыражение (соответствующий

центр в существе располагается на уровне горла). С помощью этого

вида разума осуществляется наше сообщение и общение с внешним

миром. Писательство — это не более чем игра, задача которой — свое4

го рода подгонка, увязывание мыслей с мыслями, слов с мыслями и,

наконец, слов со словами. Она способствует определенному развитию

ума, развитию таких его качеств, как, например, умение вести дискус4

сию, описывать желаемое, живость и остроумие.

Из английской литературы я читала не слишком много — каких4

нибудь несколько сотен книг, но французскую я знаю очень хорошо —

из прочитанных мною книг можно составить целую библиотеку.

И могу сказать, что с точки зрения постижения Истины литература

большого значения не имеет. Подлинное знание приходит из сфер,

превышающих уровень человеческого разума. Все, что может дать

литература, — это игра с помощью некоторого набора или очевидных,

или просто мелких идей. Лишь изредка в этот мир вторгается луч

свыше. Если ты просмотришь даже тысячи книг, все, что ты найдешь

из действительно достойного внимания, — это не более чем разрознен4

ные, разбросанные повсюду проблески интуиции. Все остальное ниче4

го не стоит.

Не могу сказать и того, что чтение литературы содействует лучше4

му пониманию трудов Шри Ауробиндо. Напротив, оно может стать

даже помехой. Поскольку само словоупотребление, цель, с которой

используются одни и те же слова, совершенно различны в том и в дру4

гом случае, а языковые выражения, применяемые Шри Ауробиндо,

также очень не традиционны, то понимание отдельных слов, сложив4

шееся при чтении художественной литературы, скорее уводит нас от

того света, который Шри Ауробиндо стремился передать нам с помо4

щью этих же слов. Чтобы приобщиться к этому свету, нужно полно4

стью освободить свой ум от всего, что связано с литературой. Нужно

погрузиться в себя и оставаться в безмолвной, обращенной ввысь,

готовности воспринять этот свет. Только тогда, действительно, человек

может понимать работы Шри Ауробиндо надлежащим образом. Наи4

худшие последствия от увлеченности литературой, какие мне прихо4

дилось наблюдать, выражались в такой искаженности понятий, такой
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помраченности ума, которые позволяли человеку считать себя в пол4

ном праве высказывать суждения об английском языке Шри Ауробин4

до и даже находить у него якобы грамматические ошибки!

Но все это, разумеется, не означает, что я решительно против

всякого изучения и преподавания литературы. Многие из наших де4

тей — это еще очень сырой, необработанный материал и занятия лите4

ратурой пойдут им на пользу, помогут уму сформироваться, придадут

ему определенную живость и гибкость. В умственном отношении на4

шим детям не достает широты, активности, сообразительности, и мы

должны постараться дать им все это. Литература же как раз и может

стать своего рода гимнастикой, помогающей расшевелить, пробудить

юные умы.

Здесь уместно будет заметить, что жаркая дискуссия о значении

литературы, недавно разгоревшаяся между нашими преподавателя4

ми, — не более чем буря в стакане воды. На самом деле она представ4

ляет собой часть значительно более общей проблемы, касающейся са4

мих основ воспитания и обучения. Все, что происходит у нас в школе,

все сложности, с которыми мы сталкиваемся сейчас в любом ее под4

разделении, для меня связаны в основе своей с одной единственной

проблемой. Глядя на сложившиеся у нас методы воспитания и образо4

вания, на что не обратишь внимание, всякий раз чувствуешь себя так,

будто ты йогин, сидящий в медитации перед стеной с целью разрушить

ее. Вот у меня как раз и возникает именно такое чувство — словно я на4

талкиваюсь на стену. Стена серая, а по ней голубоватые прожилки —

усилия отдельных педагогов сделать что4то достойное; однако все

их нововведения и переделки — поверхностного свойства, а скрытая

за всем этим суть одна — и я продолжаю обивать руки об эту стену.

Твердая и непроницаемая, она загораживает собой свет истины. И нет

ни одной двери, чтобы выйти через нее в этот свет.

Каждый раз, когда ко мне приходят наши ученики, молодежь и

я пытаюсь внушить им что4то полезное, я сталкиваюсь с этой непро4

ницаемой твердой стеной, преграждающей мне все пути.

У меня есть намерение взять в свои руки дело воспитания и образо4

вания. Я готовлюсь к этому. Возможно, на все потребуется около двух

лет. И я уже предупредила Павитру о том, что если я во что4то вмеши4

ваюсь, чтобы переделать, то это как ураган. Людям обычно кажется,

что у них словно земля из4под ног уходит! Очень многое из обычного

и привычного окажется для вас низвергнутым, все словно вверх дном
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перевернется. Поначалу везде будет царить одно замешательство

и неразбериха, однако ураган сделает свое дело: стена будет разрушена

и придет свет.

Полагаю, справедливость требует сказать о будущих радикальных

переменах заранее, чтобы все преподаватели были к этому готовы.

Возвращаясь к нашей теме — я вовсе не собираюсь подвергать со4

мнению или тем более быть против благих намерений преподавателей

литературы. Конечно же, среди них есть и пожилые, те, что искренне

стараются все делать как можно лучше. Я ценю все это. И принимая

решение, я обязательно учитывала все те различные возможности,

которые предлагались Школой, преподавательским составом. Но что

касается всей этой дискуссии, то в ней, повторяю, было слишком мно4

го ненужного возбуждения — того, что можно было бы назвать ссорой

в муравейнике или, как говорят французы, здесь «Il n’y a pas de quoi

fouetter un chat».§1

*

В иерархии миров бытия есть так называемый тонкий мир, в кото4

ром существует полностью все многообразие сюжетов (причем уже

в законченном виде) произведений живописи, литературы — тех же

романов, пьес — и даже кино.

Именно из этой области большинство авторов черпает свое вдох4

новение.

*

(Один из преподавателей предлагает исключить из литера�

туры, разрешенной для чтения юных воспитанников, книги, сю�

жет которых в той ли иной степени связан с преступлениями,

насилием, распущенностью нравов).

Здесь дело не столько в самом сюжете, сколько в вульгарном образе

мыслей авторов подобных сочинений, узости их представлений о жиз4

ни, ограниченности ее понимания, проникнутого эгоизмом здравого
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смысла, к тому же эти «достоинства» находят свое выражение в такой

форме, которая уже совсем не позволяет говорить о присутствии в этих

опусах подлинного искусства, особого благородства или утонченнос4

ти, поэтому нужно самым тщательным образом следить за тем, чтобы

такие книги не попадали в круг чтения детей как младшего, так и стар4

шего возраста. Все, что снижает состояние сознания, наносит ему вред

и ущерб, должно быть исключено.

1 ноября 1959 г.

*

Необходимо очень тщательно отбирать книги для чтения на�

ших детей. Ведь среди них встречается немало таких, что ока�

зывают вредное влияние на их сознание. Нам, очевидно, следует

рекомендовать лишь те из них, содержание которых связано

с нашими идеалами или с историей, приключениями, путешест�

виями и географическими исследованиями.

Никогда не будет излишней осмотрительность по отношению к кни4

гам, если есть опасность, что они могут оказывать пагубное влияние на

незрелые умы.

Мои благословения.

17 апреля 1967 г.

*

Я всегда уделял и уделяю особое внимание различным вы�

держкам из Рамаяны и Махабхараты, а также песням Кабира,

Миры и т.д. Противоречит ли вашему пути использование

в практике преподавания изучение этих древних произведений?

Вовсе нет — так как все решает характер отношения к ним. Прошлое

должно служить трамплином для будущего, а не оковами, мешающи4

ми продвижению вперед. Как я сказала, все зависит от отношения

к достижениям прошлого.
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Некоторые из самых выдающихся поэтов и святых описывали

взаимоотношения Кришны и Радхи так, словно это была плот�

ская любовь.

Я всегда считала, что это происходило от неумения подыскать нужные

слова и выражения, найти правильный слог.

*

Немедленно перестань читать весь этот вздор, потому что в книгах

обычно описывается оккультизм преимущественно витального харак4

тера, то есть самая опасная его разновидность.

*

Если вы хотите знать, что на самом деле происходит в мире,

то газеты ради этого читать не стоит — там полно лжи.

Читать газету — значит принимать участие в разнообразных прояв4

лениях великой коллективной лжи.

2 февраля 1970 г.

*

Милая Мать, а как же иначе мы сможем узнать о том, что

происходит в других странах или даже в своей собственной

стране, если не будем читать газеты? Ведь хотя бы какое�то

представление о происходящем из них получить все же можно,

не так ли? Или же все�таки лучше не читать их совсем?

Я не хотела сказать, что вообще не надо читать газеты. Я хотела ска4

зать, что нельзя просто слепо принимать на веру все то, что они пишут,

поскольку газетные сведения очень далеки от подлинной истины.

Мои благословения.

4 февраля 1970 г.

*
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Интересно, что со мной произойдет, если я вообще перестану

что�либо читать?

Очень трудно сохранять постоянную сосредоточенность ума на каком4

либо одном объекте, так что если не занять его каким4то делом, он

становится неспокойным. Поэтому я думаю, лучше если ты будешь

внимательно отбирать книги для чтения, чем вообще прекращать его.

*

(Записка, приложенная к книге Матери «Молитвы и меди�

тации»).

Не следует читать эту книгу, если нет намерения на деле осуществить

то, о чем в ней идет речь.

*

Библиотека должна быть для вас храмом, святилищем и прибежи4

щем разума, куда приходишь в поисках духовного света и самосовер4

шенствования.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ174



О поведении

ТО, О ЧЕМ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО

ПОМНИТЬ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Нужно всегда быть совершенно искренним и правдивым.

Нужно всегда верить в окончательное торжество Иcтины.

Нужно всегда помнить, что у человека всегда есть возможность

совершенствоваться и воля, чтобы воплотить эту возможность в жизнь.

*

КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН

ОБЛАДАТЬ ПРИМЕРНЫЙ РЕБЕНОК

Ровный характер

Он не сердится, когда дела идут не так, как ему хотелось бы,

или когда взрослые принимают решения не в его пользу.

Сила духа

Каким бы делом он ни занимался, он прикладывает все усилия,

чтобы сделать его как можно лучше, и не ослабляет усилий, даже если

видит, что удачно довести дело до конца ему почти наверняка не удаст4

ся. Он прям и в мыслях, и в поступках.

Правдивость

Не боится сказать правду, невзирая ни на какие последствия.

Терпеливость

Не унывает, если приходится долго ждать, чтобы стали заметны

плоды его трудов.
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Стойкость

Без жалоб встречает неизбежные трудности и лишения.

Упорство

Не ослабляет усилий, какого бы времени они ни требовали.

Невозмутимость

Он сохраняет душевное равновесие как при удаче, так и при пора4

жении.

Бесстрашие

Продолжает бороться за окончательную победу, как бы ни были

многочисленны поражения.

Бодрость духа

Уметь улыбаться и сохранять в сердце радость при любых обстоя4

тельствах.

Скромность

Не кичиться своими успехами и не ставить себя выше своих това4

рищей.

Благородство

Умение ценить достоинства и заслуги окружающих и постоянная

готовность помочь другому достичь успеха.

Честность и послушание

Соблюдать дисциплину и быть всегда честным.

Бюллетень, август 1950 г.

*
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Примерный ребенок — это умный и сообразительный ребенок.

Он понимает все, о чем ему говорят на занятии, знает существо урока

уже перед тем, как выучить его, и умеет ответить на любые вопросы.

*

Он верит в будущее, которое несет с собой множество достижений,

он верит, что они осуществятся и будут исполнены красоты и света.

Детство — это символ будущего и Надежда на осуществимость всех

побед.

*

ПРИМЕРНЫЙ РЕБЕНОК

...любит учиться, когда он в школе,

...любит играть, когда он на площадке для игр,

...любит принимать пищу, когда для этого пришло время,

...любит спать, когда полагается спать,

...всегда исполнен любви ко всем окружающим,

...исполнен доверия к Божественной Милости,

...исполнен глубокого почтения к Божественному.

*

Следующие качества необходимо воспитывать в каждом ребенке:

1) Он должен знать, что нужно всегда быть совершенно искренним.

2) У него должна быть полная уверенность в окончательной победе

Истины.

3) Он должен понимать, что у человека всегда есть возможность для

самосовершенствования, и стремиться воплотить эти возможности.

Добрый нрав, честность и справедливость.

Терпеливость, стойкость, упорство.

Спокойствие и уравновешенность, мужество, бодрость духа.

*
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Что является главным в воспитании детей от одиннадцати

до тринадцати лет?

Самое главное — внушить им, что они всегда должны быть совершен4

но искренними.

Нужно отказаться от всякой — даже самой малой — лжи.

Нужно научить их постоянно заниматься своим развитием и са4

мосовершенствованием, поскольку как только прекращает свое дви4

жение вперед, он немедленно начинает откатываться назад, иначе

говоря — деградировать.

*

Насколько я вижу и знаю, после четырнадцати лет детям должна

быть предоставлена полная независимость и помогать им советом сле4

дует только в том случае, если они сами просят об этом.

При этом они должны понимать, что теперь они сами ответствен4

ны за все, что происходит в их жизни.

*

Только что выраженные вами мысли и чувства мне чрезвычайно

приятны и достойны моего благословения, которое я и даю вам. Хоте4

лось бы только пожелать, чтобы ваши намерения не остались просты4

ми мечтами, а стали реальностью. Пусть это станет вашим обетом —

воплотить свои идеалы в себе и в своей жизни. Пользуясь случаем,

скажу то, о чем давно собираюсь сказать вам. Речь пойдет о вашей уче4

бе, о ваших занятиях. Сразу же оговорюсь, что, конечно, как и в лю4

бом другом, в этом вопросе есть свои исключения, но это как раз те

исключения, которые подтверждают правило. Вот, например, сегодня

вы попросились разъехаться на каникулы. Не думаю, однако, что вам

действительно нужен дополнительный отдых. Распорядок вашей жиз4

ни здесь построен так, что отдыха у вас предостаточно. Тем не менее,

я согласилась удовлетворить вашу просьбу. Но то, как вы приняли

«хорошую новость», вызвало у меня тягостное чувство. Некоторые из

вас, судя по всему, даже считают, будто добились победы. Победы

в чем, над чем, спрашиваю я? Победы невежества над радостью

учения и познания? Победы хаоса над дисциплиной и порядком?



О ПОВЕДЕНИИ

Победы слепого легкомысленного желания над стремлением к совер4

шенству и умением управлять собой?

Все это, да будет вам известно, является самым обычным делом для

тех, кто живет и учится так, как это обычно принято у людей. Вы же,

если действительно хотите добиться осуществления на деле того вели4

кого идеала, который является нашей целью, вы не должны допускать

в себе того же внутреннего отношения, тех же внутренних состоя4

ний — заурядных, поверхностных, — которые свойственны обычным

людям, живущим во мраке и невежестве, присущих жизни обычных

людей.

Мои слова могут показаться проявлением крайнего консерватиз4

ма, тем не менее я должна вам сказать, что вам нужно с особым внима4

нием следить за тем, чтобы не перенимать распространенных среди

большинства людей привычек и не подчиняться влияниям извне. Они

ни в коем случае не должны формировать ваши чувства и уклад жизни.

Нельзя допускать, чтобы хотя бы что4то, порождаемое чуждой внеш4

ней средой, проникало в вас — все это мелко и невежественно. Если вы

стремитесь занять место в семействе людей новой расы, вам нужно

оставить все это жалкое подражательство детям нынешнего и всех

прошлых времен. Вы должны быть сильными и твердыми, исполнены

непоколебимой веры; сражайтесь, чтобы добиться, как вы сами гово4

рите, великой победы. Я верю в вас и полагаюсь на вас.

До сих пор у меня не было намерений публиковать то, что я гово4

рила вам в день годовщины Университета, надеясь, что вы воспользуе4

тесь этим уроком и исправитесь, но, к моему глубокому сожалению,

вынуждена констатировать, что положение дел не улучшилось: неко4

торые из учащихся, находясь в классе, как будто нарочно показывают

все самое худшее, что есть в них, они ведут себя, как уличные сорван4

цы; они не только сами не пользуются возможностью получить знания

от учителя, но, кажется, находят злорадное удовольствие в том, чтобы

помешать и другим извлечь для себя пользу из урока.

Мы хотим показать миру, каким должен быть новый человек, чело4

век будущего. Это ли пример, достойный быть показательным?§

Опубликовано в апреле 1953 г.

*

179



Извлечение из протокола собрания преподавателей: собрание

выразило озабоченность отсутствием дисциплины, воспитан�

ности, должного поведения у некоторых учащихся.

Я считаю, что воспитанность, хорошие манеры совершенно необходи4

мы всем нашим ученикам, я настаиваю на этом, поскольку не нахожу

ничего особо выдающегося в повадках всех этих уличных гаврошей.

Дети должны соблюдать дисциплину и быть всегда честными.

4 марта 1960 г.

*

Сила и защищенность даются Божественным Присутствием в ва4

шем сердце.

Если вы хотите сохранять это Присутствие в себе постоянно,

со всей возможной тщательностью избегайте малейшей вульгарности

в речи, поведении и поступках.

Не следует смешивать свободу с распущенностью и невоспитанно4

стью; ваши мысли должны быть чисты, а стремление к Истине — горя4

чим и неугасимым.

26 февраля 1965 г.

*

Не является ли та огромная свобода, которая нам предостав�

лена здесь, опасной для тех, кто еще не достиг пробуждения,

кто еще не пришел к сознательному существованию? Какова

мера нашей ответственности за ту счастливую участь, кото�

рая нам здесь была уготована?

Риск и опасность — это непременное условие всякого действительно4

го движения вперед. Без этого вообще не может быть никакого дела;

кроме того, и то и другое необходимо для выработки характера тех, кто

стремится по4настоящему двигаться к совершенству.

13 апреля 1966 г.

*
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Два условия должны быть соблюдены обязательно, а именно детей

нужно научить:

1) никогда не лгать, вне зависимости от каких бы то ни было

последствий;

2) преодолевать в своей внутренней жизни все вспышки насилия,

раздражения, гнева.

Выполнение эти двух условий совершенно необходимо для того,

чтобы можно было повести детей по тому пути развития, целью кото4

рого является новый вид существ — сверхчеловечество, как мы называ4

ем его.

Бытует представление о том, что если человек не соблюдает при4

нятых норм и правил жизни современного общества, так или иначе

ограничивающих поведение отдельных его членов, то он тем самым

сбросил с себя и вообще все ограничения, свойственные обычным

представителям человеческого рода в его нынешнем состоянии. Но это

не соответствует истине.

На самом деле, чтобы подготовить себя к иному бытию, стать тем,

что мы называем «сверхчеловеком», должны быть достигнуты именно

те два условия, о которых идет речь: никогда не лгать и уметь управлять

собой.

Совершенная преданность Божественному составляет третье

и последнее условие, но сначала должны быть полностью выполнены

первые два.§

18 июля 1971 г.

*

Дисциплина необходима человеку, чтобы быть человеком, иначе он

превращается в животное. Даю тебе две недели сроку, чтобы доказать,

что ты действительно хочешь исправиться и стать дисциплинирован4

ным. Если ты и в самом деле станешь дисциплинированным и послуш4

ным, я собираюсь предоставить тебе еще одну возможность для следу4

ющего шага. Но даже и не пытайся прибегнуть к обману... Малейшая

неискренность с твоей стороны — и я немедленно удалю тебя отсюда.

Человек начинает быть человеком лишь тогда, когда стремится

к более высокой и истинной жизни и для этого подчиняет себя опреде4

ленной дисциплине — в нашем случае — дисциплине, целью которой

является интегральная трансформация человеческого существа.
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Эта дисциплина начинается с умения управлять своей низшей при4

родой и желаниями. Такую способность ты и должен приобрести

прежде всего.

8 марта 1972 г.

*

УЧАЩИМСЯ

Шуметь в классе — это глупость, источником которой является

ваш эгоизм.

Если вы не собираетесь соблюдать тишину и внимательно слушать

урок, вам лучше вообще не приходить в класс.

*

Драться запрещается категорически и где бы то ни было: в школе,

в классе, на спортплощадке, на улице, дома (будь то дом ваших роди4

телей или дом, предоставленный вам для проживания во время учебы).

Детям нельзя драться никогда и нигде, ибо каждый раз, нанося

удар другому человеку, вы наносите удар собственной душе.

15 января 1963 г.

*

Я хочу предложить тебе одно средство, которым я сама пользова4

лась в детстве, когда у меня с моими товарищами по играм возникали

ссоры. В то время я, как и ты, была очень чувствительна ко всяким

обидным словам — особенно от тех, к кому у меня было только хоро4

шее, благожелательное отношение. Так вот, в таких неприятных слу4

чаях я обычно говорила себе: «Стоит ли огорчаться и расстраиваться?

Если они правы в том, что говорят, то я должна радоваться, что полу4

чила нужный урок, и стараться исправиться; если они ошибаются,

то почему я должна из4за этого беспокоиться — это как раз им нужно

сожалеть о своей несправедливости. И в том, и в другом случае самое

достойное с моей стороны — сохранять твердость, спокойствие, само4

обладание».
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Это правило, которое я для себя установила, постоянно повторяла

и старалась выполнять, когда мне было еще восемь лет, сохраняет для

меня свою силу во всех подобных случаях.

17 апреля 1932 г.

*

Несколько советов детям:

1. Никогда ни над кем не смейтесь, если не хотите, чтобы над вами

смеялись другие.

2. Всегда ведите себя уважительно с людьми, если хотите, чтобы

они вас также уважали.

3. Любите всех, если хотите, чтобы все любили вас.

*

Поскольку обучение здесь у нас совместное, мы всегда настаивали

на том, чтобы отношения между мальчиками и девочками были ис4

ключительно товарищескими без всякой примеси полового влечения

и чувственности; во избежание какого бы то ни было соблазна им

запрещается заходить в комнаты друг к другу и вообще встречаться

где4либо наедине. Это всегда доводилось до сведения каждого воспи4

танника самым недвусмысленным образом. Если строго придержи4

ваться этих правил, никаких неприятностей не будет.

16 августа 1960 г.

*

Астрологи утверждают, что те, кто родился в ноябре, поме�

шаны на сексе.

Зачем же верить всему, что говорят астрологи? Это приносит много

ненужного беспокойства.

У Шри Ауробиндо сказано, что человек становится таким, каким

мыслит стать.

Попробуй применить этот принцип к самому себе, думая, что ты —

хороший мальчик и совершенно свободен от полового влечения.



Действуй таким образом в течение пяти лет — со всем возможным

упорством, настойчивостью и постоянством — не допуская никаких

колебаний, никогда не позволяя себе падать духом, а спустя пять лет

скажешь мне, что у тебя получилось.

Будь очень внимателен и никогда не позволяй сомнениям в успехе

этого дела взять верх над тобой.

1965 г.

Ты придаешь слишком большое значение вопросам пола.

Постарайся не думать об этом вообще — займись более интересны�

ми делами, накапливай знания, развивай сознание, отстраняя от себя,

отвергая всякую мысль, всякое побуждение, связанные с сексом, если

они у тебя появляются, — тогда ты можешь надеяться стать одним из

моих воинов.

1965 г.

*

Однажды я уже обращалась к вам всем с просьбой — думать о себе

не как о девочках или мальчиках, а как о человеческих существах, оди4

наково стремящихся найти связь с Божественным, стать едиными

с Ним и воплотить Его.

16 февраля 1966 г.

*

Полное отсутствие знаний в области пола может привести

к серьезным нарушениям психики. Я хотел бы сообщить некото�

рые сведения по этому вопросу детям, которых я знаю.

Полезно было бы дать им элементарные понятия и сведения с чисто

медицинской точки зрения, разумеется, отбросив в сторону допотоп4

ную стыдливость — глупое, вредное чувство, которое становится при4

чиной столь многочисленных отклонений в этой сфере.

Ученики говорят, что коль скоро мы движемся в направлении

бесполого сообщества существ, то к чему нам категория рода

в языке и почему бы нам вообще от него не отказаться?
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Это или просто шутка, а может быть, и... уловка, которая ясно свиде4

тельствует о нежелании понимать очередную тему.

Некоторые студенты — в том числе даже из лучших — прида�

ют просто потрясающе огромное значение деньгам. Можем

ли мы устроить общее совместное обсуждение этого вопроса?

Да, конечно, попробуйте — это очень нужное дело. В наши дни деньги

на глазах приобретают статус Верховного Божества, Истина отодвига4

ется куда4то далеко на задний план, а Любовь вообще исчезает из поля

зрения!

Я, разумеется, имею в виду Любовь Божественную, поскольку то,

что человеческие существа называют любовью, находится в самых

близких, можно сказать, дружеских, отношениях с деньгами.

Когда ребенок, ваш воспитанник, желая произвести на вас впечат4

ление, рассказывает вам о богатстве и благополучии своей семьи, вы

не должны оставлять это без внимания. Вы должны объяснить ему, что

мирское богатство здесь, у нас, не имеет никакого значения или, может

быть, лишь некоторое — если оно жертвуется Божественному; что че4

ловек — также и он сам — не становится выше от того, что он будто бы

живет в во всех отношениях выше окружающих, если живет в высоком

доме, путешествует первым классом и тратит деньги направо и налево.

Что более достойным человеком его могут сделать только такие качест4

ва, как правдивость, искренность, послушание и благодарность.§

*

Я уже говорила об этом, я настаиваю на том, чтобы все дети до

пятнадцатилетнего возраста ложились спать не позже девяти часов,

поэтому те, кто поступает иначе, проявляют непослушание, которое

достойно сожаления.

*

Дорогая Мать, почему время до полуночи более благоприятно

для сна, чем после?
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Условно говоря, потому что до полуночи солнце садится, а с самых

первых мгновений после этого часа начинается его восход.

Мои благословения.

22 августа 1969 г.

Дорогая Мать, почему лучше раньше ложиться спать и раньше

вставать?

При заходе солнца своего рода покой и мир разливается над землей —

это состояние благоприятствует сну.

Когда солнце встает, на землю нисходит огромный поток энергии,

который благоприятствует труду и деятельности.

Когда вы поздно ложитесь и поздно встаете, вы идете наперекор

силам Природы, а это неразумно.

Мои благословения.

21 декабря 1969 г.

Дорогая Мать, как нам следует относиться к нашим старо�

стам и учителям?

С послушанием и любовью. Ибо они — это ваши старшие братья

и сестры, взявшие на себя нелегкий труд во всем помогать вам.

1 февраля 1970 г.
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О свободном времени

В Ашраме о каникулах ходят двоякие толки.

Одни говорят, будто Вы сказали, что разрешаете уезжать

отсюда на время каникул, но не позволите этого на будущий

год. Другие же утверждают, будто Вы вообще не хотите, что�

бы мы покидали Ашрам.

Хотелось бы знать, который из этих слухов правда, потому

что уже многие из учащихся получили Ваше разрешение уехать

на каникулы.

Ни то, ни другое не соответствует истине.

Ни то, ни другое также не является и полностью неверным.

И то, и другое — как и во многих иных случаях — есть более или

менее искаженное отражение моей воли, цель действия которой —

всеобщий синтез и гармония.

Каждому — конечно, при условии, что человек искренен — я отве4

чаю индивидуально и в соответствии с его действительными потреб4

ностями.

17 октября 1964 г.

*

Дорогая Мать, почему и каким образом человек, покидая стены

Ашрама, рискует растерять свои духовные достижения? Ведь

и за пределами Ашрама мы можем с помощью сознательных

усилий поддерживать свое внутреннее состояние на высоте,

и потом, Твоя помощь — всегда с нами, не так ли?

Оказавшись в семье, вы снова подпадаете под влияние, которое боль4

ше, чем какое бы то ни было другое, но только в редких случаях роди4

тели действительно помогают вашему духовному росту, поскольку

большинство из них больше заинтересовано в ваших светских успехах.



Те из родителей, кто по4настоящему желает вашего духовного

развития, обычно не просят своих детей навещать их.

Мои благословения.

8 ноября 1969 г.

*

Учащиеся, не явившиеся к началу учебного года 16 декабря, не

будут допущены к занятиям в течение всего учебного года.

Ноябрь 1969 г.

*

ДНИ ОТДЫХА И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Не уместнее ли сказать святые дни?1 А в этом понятии можно ука4

зать двоякий смысл. Согласно одной из традиций, Господь Бог в тече4

ние шести дней (или эонов) трудился над сотворением мира, а седьмой

посвятил отдыху, духовному сосредоточению и созерцанию. Этот день

поэтому может быть назван днем Бога.

Другой смысл таков: люди и твари в течение шести дней трудятся

и работают для себя, в своих личных, корыстных интересах и целях,

а на седьмой день прекращают работу для отдыха, самоуглубления

и обращения к высшим сферам бытия, посвятив себя созерцанию ос4

новы и истока своей жизни и сознания, погрузившись в который они

могли бы обновить свои жизненные силы.

Вряд ли есть необходимость упоминать то, как современные люди

понимают смысл слова «праздничный день» или «день отдыха» и как

они, по их мнению, должны проводить его; иначе говоря, о том бес4

численном множестве способов даром тратить время на пустые стара4

ния развлечь себя любой ценой.

*

Для тех обитателей Ауровиля, которые стремятся стать
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О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ

подлинными служителями Истины, может ли воскресенье

быть выходным днем?

С самого начала у нас был установлен следующий распорядок недели:

шесть дней человек работает в интересах того коллектива, членом

которого он является, седьмой же день освобождается специально

для индивидуальной внутренней работы — поисков Божественного

и для практики самоотдачи божественной воле. Это единственно допу4

стимый смысл и единственно верное основание для так называемого

воскресного отдыха.

Нет нужды говорить о том, что главным условием всякого духовно4

го достижения и развития является искренность, а всякое лицемерие

есть уже деградация.

25 октября 1971 г.
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Обучение вне Ашрама

Я намеревалась отпустить тебя на обучение в Англию, не обмол4

вившись об этом и словом, ибо всякий волен идти тем путем, который

выбрал, но после твоего письма чувствую необходимость ответить

тебе.

Да, конечно, со светски4внешней точки зрения, там у тебя будет

все, что нужно, чтобы изучить то, что люди обычно называют знанием,

но, с точки зрения Высшей Истины и Сознания, ты нигде не найдешь

такой атмосферы, в какой живешь здесь. Разумеется, ты можешь найти

где4либо еще и религию, и дух философии, но подлинную духовность,

непосредственную связь с Божественным, постоянное стремление во4

плотить Его в жизни, разуме и деятельности можно встретить только

у очень немногих отдельных личностей, к тому же рассеянных по все4

му земному шару, и если говорить о живом воплощении истины, то уж

конечно же не в университетских теориях, какими бы передовыми они

ни выглядели и как бы искусно ни были разработаны.

С практической точки зрения, именно для тебя в таком шаге су4

ществует огромная опасность отклониться от нашего направления

духовного развития, в котором ты уже приобрел определенный опыт,

причем ты окажешься даже не в состоянии осознать, что с тобой будет

происходить.

Это все, что я хотела сказать, а теперь выбор и решение — за тобой.

22 октября 1952 г.

*

На наших глазах множество людей покидают Ашрам, кто —

ради карьеры, кто — ради обучения, и среди них есть те, что

жили здесь с самого детства. У нашей молодежи при виде это�

го возникает определенная неуверенность относительно буду�

щего, колебания, можно слышать высказывания вроде: «Кто

знает, не настанет ли и моя очередь уезжать?» На мой взгляд,

все это вызвано воздействием некой силы. Если да, то какой

именно?



ОБУЧЕНИЕ ВНЕ АШРАМА

Эта неуверенность и колебания одних, равно как и отъезды других,

есть следствие того сопротивления, которое низшая природа оказыва4

ет влиянию йогической силы, замедляя ход божественного процесса

эволюции, но дело здесь не в осознанной злонамеренности покидаю4

щих Ашрам, причина в другом: это один из этапов своеобразного

испытания человека — выявить, что было им упущено, оставлено без

внимания, когда он в своей духовной работе здесь старался быстрее

достичь цели. Таких, кто достиг полной преданности Божественному,

очень мало. Многим из обучающихся здесь детей нужно сначала

вплотную встретиться с жизнью, прежде чем они будут готовы к боже4

ственной работе, поэтому4то они и оставляют Ашрам — они должны

пройти испытание обычной жизнью.

11 ноября 1964 г.

*

(Один из студентов Ашрама получил приглашение пройти курс

практических занятий в Калькутте).

Каждый, кто действительно искренне хочет учиться, здесь имеет для

этого все возможности. Единственное, что вы приобретаете в другом

учебном заведении и чего нет у нас, — это моральное понуждение

к соблюдению внешней дисциплины.

Здесь же ты совершенно свободен и единственно возможный вид

принуждения — это тот, который ты сам добровольно и совершенно

искренне на себя налагаешь.

Это все, а теперь решай сам, что тебе делать.

3 августа 1966 г.

*

Как нужно отвечать и вообще как относиться к тем мальчи�

кам и девочкам, которые заявляют, что приехали сюда только

для того, чтобы учиться, а совсем не для садханы, и, значит, они

могут вести себя, как им хочется, и делать то, что нравится?

В таких случаях вы можете говорить, что для них лучше было бы не ос4

таваться здесь. Мы не принуждаем их к Йоге, но им следует соблюдать
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правила гигиены и вести себя пристойно, если же они не согласны

с этим, пусть уезжают отсюда.

Дорогая Мать, а как их отослать отсюда?

Вы можете привести ко мне одного из тех, у кого в самом деле совсем

плохо с учебой. Не буду заранее обещать, но попытаюсь что4либо сде4

лать. Если получится, тогда вы приведете и остальных.§

*

(Один из преподавателей сообщает, что некоторые из студен�

тов недовольны тем, как поставлено обучение в Центре).

Можете сказать им, что если они не верят, что здесь смогут получить

такие знания, которых им нигде больше не дадут, то они могут легко

выбрать любое другое учебное заведение. Скучать без них мы не будем.

Лучше пусть будет несколько избранных, чем серая заурядная

масса.

*

(Один из студентов, почти полностью закончив курс обучения,

не может решить, то ли уехать в Соединенный Штаты для

дальнейшего обучения в одном из тамошних колледжей, то ли

остаться в Ашраме, чтобы жить и работать здесь).

Сразу же говорю тебе: все зависит от того, чего ты, собственно, хочешь

от жизни. Если ты хочешь вести жизнь обычную (и, возможно, даже

преуспевать), но жизнь, строящуюся снова по старому, привычному

человеческому образцу, что ж, езжай в Америку и постарайся добиться

своего.

Если, напротив, ты в готовности встретить будущее и новое творе4

ние, которое оно несет с собой, то тогда оставайся здесь и готовь себя

к этому.

17 января 1969 г.

*

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ192



ОБУЧЕНИЕ ВНЕ АШРАМА

Здесь у нас должны быть только те дети, которые хотят подгото4

виться к новой жизни и для кого духовное развитие намного важнее

всякого мирского успеха. Здесь не нужны такие, кто готовится жить

ради заработка и преуспеяния в светской жизни. Они могут уезжать

куда угодно.

Нам дороги те дети — а понять, чего именно мы ожидаем от них

они способны начиная уже с десятилетнего возраста — кто готов

к новым восхождениям и свершениям, кто стремится к новой жизни,

кто способен на самые высокие достижения, кто хочет, чтобы мир

изменился и перестал быть таким, каким он был столь долгое время.

Этим детям мы и будем помогать.§

Январь 1972 г.

*

До свидания, дитя мое, никогда не забывай, что ты пережил здесь,

никогда не позволяй внешней тьме проникать в твое сознание и омра4

чать его.

Я буду всегда с тобой.

*

До свидания, дети мои, желаю вам, чтобы жизнь ваша была счаст4

ливой и чтобы однажды вы смогли заново родиться в Свете и Истине.
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Преподавателям

Привить любовь к учению всегда и везде — самый дорогой пода4

рок, который можно сделать ребенку.

*

Это бесценное приобретение для всех живущих в этом мире —

научиться познавать себя и управлять собой. Познать себя означает

познать мотивы своих поступков, причины своей реакции на происхо4

дящее с вами и вокруг вас, вообще познать, почему и как в вашем вну4

треннем мире происходит все то, что происходит. Умение управлять

собой означает способность выполнить то, что вы решили выполнить,

и выполнять предпринятое дело, если оно твердо решено, уже не обра4

щая внимания на свои побуждения, желания, фантазии.

Учить ребенка поступать по законам морали — конечно, не самое

лучшее средство для его развития, но без этого обойтись очень трудно.

По мере того как ребенок растет, следует показывать ему относитель4

ность всех законов морали и законов человеческого общежития, он

должен в себе самом открыть более высокий и истинный закон.

При этом необходимо действовать с осторожностью и неустанно под4

черкивать, что найти этот истинный закон — трудная задача. Боль4

шинство тех, кто отвергает законы, принятые в человеческом общест4

ве, заявляя о собственной свободе и решении «жить своей жизнью»,

делают это, просто подчиняясь самым заурядным витальным побуж4

дениям, которые эти люди скрывают и пытаются оправдать если и не

в своих собственных глазах, то в глазах окружающих. Они пинают мо4

раль только потому, что она мешает им удовлетворять свои животные

инстинкты.

Ни один человек не имеет права судить о законах морали, о законах

человеческого общежития, если он не сумел по4настоящему возвы4

ситься над ними; их можно оставить, только заменив их на нечто более

высокое, а это не так просто.
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В любом случае самый замечательный подарок ребенку — это

научить его познавать себя и управлять собой.

Июнь 1930 г.

КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН

ОБЛАДАТЬ ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ1

1. Умение в совершенстве владеть собой, не только не выказывая

никаких внешних признаков, например, гнева, но оставаясь внутренне

полностью спокойным и уравновешенным при любых обстоятельствах.

2. Что касается уверенности в себе, то должно присутствовать чув4

ство вполне относительной важности собственной персоны.

Прежде всего необходимо помнить, что учитель должен постоянно

развиваться и совершенствоваться сам, если он хочет, чтобы то же дела4

ли его ученики, никогда не должно быть места чувству удовлетворенно4

сти самим собой или своими знаниями.

3. По существу у учителя не должно быть и чувства превосходства

над учениками, равно как и предпочтения одних другим или большей

расположенности к одним по сравнению с другими.

4. Необходимо помнить, что в духовном отношении все равны,

и обладать не просто терпимостью, но всеобъемлющим пониманием

всего того, что происходит с его учениками.

5. «Родителям и педагогам нужно создать ребенку все условия

и оказать ему необходимую помощь, чтобы он был в состоянии вос4

питывать и образовывать себя сам, чтобы он смог развить в себе

интеллектуальные, моральные, эстетические и практические качества

и способности, при этом ребенок должен расти и развиваться свободно

и органично, а не быть бесчувственным, легко поддающимся любому

воздействию материалом, который беззастенчиво месят и отливают

в какую угодно форму». (Шри Ауробиндо, «Человеческий цикл»,

гл. III).

Опубликовано в июне 1954 г.

*

____________________

1 Заметки, составленные Матерью после ознакомления с анкетой, предложенной

преподавательскому составу Центра образования колледжем переподготовки.



Никогда не забывайте: для того, чтобы быть хорошим учителем,

нужно полностью уничтожить в себе всякий эгоизм.1

10 декабря 1959 г.

Чтобы быть достойным преподавать в согласии с супраментальной

истиной, как ее раскрыл нам Шри Ауробиндо, нужно полностью изба4

виться от эго.

Декабрь 1960 г.

*

Смысл всего обучения — по крайней мере, большей его части —

состоит в том, чтобы, изучая прошлое, попытаться лучше понять

настоящее. Если вы хотите, чтобы вашим ученикам не угрожала опас4

ность навсегда остаться в плену у прошлого с полным безразличием

к будущему, вам нужно потрудиться объяснить им, что все происходив4

шее в прошлом, служило лишь подготовкой к настоящему, а оно,

в свою очередь, прокладывает дорогу в будущее, которое и является

для нас самым главным и именно для него мы должны готовить себя.

Готовиться же жить для будущего — значит развивать интуицию.

18 декабря 1967 г.

*

Думайте больше о будущем, чем о прошлом.2

15 декабря 1972 г.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ196

____________________

1 Послание, адресованное ежегодному собранию преподавателей.

2 То же.



О преподавании

Школа должна быть средством совершенствования как учеников,

так и самих учителей. Рост и развитие каждого должны быть свобод4

ными.

Наилучший метод обучения — тот, который человек находит для

себя сам; если этого не сделать, процесс обучения неизбежно стано4

вится одинаково скучным как для учителя, так и для ученика.

*

Есть одно обстоятельство, на которое я должна особенно обратить

ваше внимание, а именно, не нужно пытаться, подобно тому как это

обычно делают в других учебных заведениях, вбить в головы студентов

как можно больше фактов и сведений. Не задавайте им так много, что4

бы у них уже не оставалось времени ни на что другое, кроме вашего

предмета. Спешка здесь ни к чему — у вас же не поезд уходит. У ваших

учеников должно быть время, чтобы основательно вникнуть в изучае4

мую тему и усвоить ее. Ваша цель состоит не в том, чтобы просто за4

кончить курс обучения в срок. Вы должны составить программу обуче4

ния таким образом, чтобы у студентов оставалось время и на другие

предметы, которые они желали бы изучать. У них также должно быть

достаточно времени и на физические упражнения. Мне не хотелось

бы, чтобы у нас были пусть и отлично успевающие по всем предметам,

но бледные, тощие, анемичные студенты. Возможно, вы возразите

мне, что в этом случае у них не будет достаточно времени для занятий,

но этот недостаток можно восполнить, растянув курс на больший пе4

риод. Например, курс, первоначально рассчитанный на четыре года,

можно проходить за шесть. Для учащихся это было бы даже полезнее:

они смогли бы в большей степени проникнуться здешней атмосферой,

а их развитие не было бы однобоким из4за пренебрежения другими об4

ластями знания, но всеобъемлющим, включающим в себя множество

всевозможных направлений.§

10 сентября 1953 г.

*
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Чтобы не допустить чрезмерной загруженности студентов

Высших Курсов и в то же время не снизить уровень их подготов�

ленности, можно предложить тем из них, кто чувствует, что

не справляется, отказаться от изучения некоторых предметов

и не посещать соответствующие занятия. Тогда они смогут

уделить больше времени и сил оставшимся предметам. Дума�

ется, что это лучше, чем упрощать программу курсов, посколь�

ку в этом случае они утратили бы свое значение для остальных.

Ведь это вполне естественно, что у нас помимо одаренных сту�

дентов, легко усваивающих знания по мере их получения, есть

и менее способные или тугодумы, которым обучение дается уже

не столь легко. Последние могли бы оставить на время некото�

рые из предметов и вернуться к ним позже, продлив для этой

цели свое обучение, например, на один год. Насколько правиль�

ным является такое решение вопроса?

Все зависит от конкретной ситуации. Ваше рассуждение для общего

правила не подходит, поскольку многим из тех, о ком вы заботитесь,

его применение на деле большой пользы не принесет: они еще не спо4

собны настолько управлять собой, чтобы суметь в большей степени

сосредоточиться на тех нескольких предметах, которые оставят для

своего обучения, когда им будет позволено сократить их общее число.

Подобное разрешение вызовет у них, скорее, реакцию, обратную со4

средоточенности — расслабление и в конце концов приведет к потере

времени.

Задача решается иначе. Нужно научить детей самим находить ин4

терес в том, что они делают; обратите внимание, это не то же, что

заинтересовать их! Надо пробудить в них жажду знаний, желание

совершенствоваться. Ибо интересным можно сделать любое дело —

например, подметать комнату — если делать его с полной сосредото4

ченностью, с желанием приобрести определенный внутренний опыт,

сделать шаг вперед в самосовершенствовании, развить сознание. То же

самое я часто говорю учащимся, которые жалуются, что у них плохой

преподаватель. Даже если он не нравится, если он говорит о том, что

представляется ненужным, отвлеченным, или просто, как учитель,

оказывается не на должной высоте, они, тем не менее, всегда могут,

не тратя времени даром, извлечь пользу даже из такого занятия, даже
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в этой ситуации найти в нем что4то интересное для себя, содействую4

щее развитию своего сознания.

У большинства учителей главное желание — иметь хороших уче�

ников, то есть учеников прилежных, внимательных, много знающих

и понимающих, способных дать хороший ответ, одним словом — хоро4

ших учеников. Но это4то все и портит. Ибо порождает тот способ обу4

чения, который является в наше время наиболее распространенным

и считается естественным: книга — изучение — усвоение, заучивание.

Ученик полагается на книгу, на то, что говорит или пишет кто4то дру4

гой, как на основной источник получения знаний, утрачивая связь

с той частью своего существа, которая выше разума и которая спо4

собна получать знание по интуиции. Подобную связь часто можно

наблюдать у детей младшего возраста, но в ходе такого обучения она

со временем угасает.

Все это, очевидно, необходимо осознать учителям, для того чтобы

развитие учащихся происходило в правильном направлении, и не

только осознать, но и изменить свое видение и понимание вещей и,

соответственно, подход к обучению. Без этого моя работа не может

двигаться вперед.§

16 декабря 1959 г.

*

(Между преподавателями Центра возникло разногласие отно�

сительно того, каким должно быть изучение английской лите�

ратуры для студентов�филологов Высших Курсов — обязатель�

ным или факультативным. Когда с этим вопросом обратились

к Матери, Она ответила следующим образом:) 

Вниманию преподавателей:

Здесь дело не в особенностях и тонкостях организации учебного

процесса, а в вашем подходе к нему, именно его необходимо изменить.

Очевидно, до тех пор, пока сами учителя не смогут подняться в сво4

ем развитии над обычным интеллектуальным уровнем, им будет труд4

но выполнять свои обязанности и решать стоящие перед ними задачи.

10 августа 1960 г.

*
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Единство не может быть достигнуто простым единообразием.

Единство и цельность учебного процесса не могут быть достигнуты

унификацией образовательных программ и педагогических методов.

Единство достигается постоянным обращением к главному идеалу,

главной силе или, что то же, свету, к цели и назначению всего нашего

обучения.

Истинное, высшее Единство проявляется в разнообразии. Едино4

образие же есть требование одной лишь ментальной логики. По суще4

ству как в этом, так и в любом другом деле каждый должен найти

и осуществить на практике свой собственный метод — тот, что ему

понятней и ближе. Только при таком условии обучение может быть

действительно эффективным.

13 октября 1960 г.

*

Дорогая Мать, нельзя ли в нескольких словах объяснить, что

именно ты понимаешь под «свободным развитием»?

Такое развитие, при котором человек руководствуется указаниями

собственной души, а не привычками, условностями и предвзятыми

идеями.

20 июля 1965 г.

*

Группа преподавателей представила отчет, в котором выра�

жается обеспокоенность по поводу небрежного отношения уча�

щихся к учебе и посещению занятий. По мнению этих препода�

вателей, лишь совсем небольшая часть учащихся занимаются

удовлетворительно. 

Вначале — преподавателям:

Прежде всего должна сказать, что я удовлетворена приведенными

в отчете цифрами. Потому что, как бы там ни думали, количество успе4

вающих вполне удовлетворительно. Если на полторы сотни приходит4

ся семеро по4настоящему достойных, то это очень хорошо.

Теперь — относительно организации:
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В целом все занятия и состав классов могут быть реорганизованы

в соответствии со способностями большинства учеников, то есть таких

учеников, кто без тех или иных мер воздействия и принуждения,

без дисциплины, работают плохо и успехов ни в учебе, ни в своем раз4

витии не показывают.

Но для вновь создающихся классов система обучения обязательно

должна быть той же самой, что принята у нас сейчас, это крайне важ4

но для того, чтобы у одаренных детей была возможность проявить себя

и развиваться свободно. Ведь это и есть наша настоящая цель. Должно

быть известно всем и каждому — и нужно быть готовым без колебаний

заявить об этом когда и где угодно, — что главное назначение нашей

школы состоит в том, чтобы находить, поддерживать и способствовать

развитию всех тех, в ком стремление к самосовершенствованию стало

осознанным настолько, что способно направлять и определять ход

всей их жизни. Разрешение учиться в этих классах — названных у нас

классами Свободного Развития — должно рассматриваться как особая

привилегия.

Нужно регулярно (скажем, ежемесячно) тех, кто не смог восполь4

зоваться преимуществами этой новой системы обучения, возвращать

в обычное русло, в общий поток.

Критические замечания, приводимые в вашем отчете, можно в той

же степени адресовать не только учащимся, но и преподавателям. Все,

что требуется способному ученику, — это просто хорошо знающий свое

дело преподаватель (в крайнем случае достаточно даже хорошего учеб4

ника, словаря, справочного пособия). Но по мере того, как мы спуска4

емся по лестнице способностей учащихся, возрастают требования

к способностям уже самого учителя, это относится к таким качествам

учителя, как самодисциплина, самоконтроль, преданность своему де4

лу, понимание психологии ученика, умение заразить его своим вооду4

шевлением, пробудить такие спящие в нем свойства, как тягу к знани4

ям, стремление развиваться, совершенствоваться, умение управлять

собой и так далее.

Как в деле устройства школы первое место у нас отводится отме4

ченным особыми способностями учащимся — ради открытия таких

личностей и помощи им собственно и создается школа, точно так же

и в организации занятий и классов первое место должно принадлежать

талантливым педагогам, незаурядным как личности — именно на них

возлагается ответственность за все это дело.
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Поэтому я прошу каждого преподавателя рассматривать свою

работу в школе как наилучший и наибыстрейший путь своей йоги,

а всякое препятствие, всякий трудный ученик должны приниматься

как возможность найти такое разрешение возникающих затруднений,

которое соответствует Божественной Воле.

Мои благословения.

5 августа 1963 г.

*

Мать, по словам моих учеников, Z сказал им, что каждый чело�

век обладает некими скрытыми способностями, которые мож�

но развить, регулярно выполняя специальные упражнения, и что

Ты показала ему такие упражнения. Он также говорил о том,

что этим необходимо заниматься, если человек обучается

в Центре образования. Меня спросили, возможно ли, разумеет�

ся, под твоим руководством, попробовать эти упражнения на

наших вечерних встречах. Я ответил, что совершенно незнаком

с подобного рода вещами и соответствующими способностями

не обладаю вообще, более того, считаю все это дело достаточ�

но опасным. Я также сказал, что, по�моему, в этом вопросе

лучше предоставить все решать Матери и эти способности

получат в нас необходимое развитие, когда Она сочтет это

нужным и полезным для нас. Мать, прав ли я, а если не прав,

укажи мне правый путь.

Ты прав и правильно ответил своим ученикам.

Что касается Z, то по его настоятельной просьбе я, действительно,

показала ему одно из начальных упражнений, но, поскольку ничего

толкового у него не получилось, я приостановила эти занятия.

Когда наступит время, эти способности разовьются естественным

образом, поэтому до поры до времени лучше не принимать надуман4

ных, самовольных решений.

Образование и развитие, которое мы сейчас получаем в Цент�

ре, мало чем отличается от какого�либо из тех, что приняты

в обычной практике. Именно поэтому здесь нам следует об�

ратить особое внимание на развитие скрытых — в первую

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ202



О ПРЕПОДАВАНИИ

очередь, конечно, духовных — качеств и способностей учаще�

гося. Но как это сделать в условиях школы?

Во всяком случае, никакие внешние способы и методы здесь не помо4

гут. Решающую роль в этом деле играет внутреннее состояние учителя,

уровень его сознания. Если он сам не обладает соответствующим

внутренним видением и знанием, как он может сообщить их своим

ученикам?

Говоря по правде, в этом вопросе мы полагаемся главным образом

на ту атмосферу, которая окружает здесь наших воспитанников, атмо4

сферу, наполненную духовной силой и, благодаря этому, оказываю4

щую свое воздействие на них, даже если они сами не способны заме4

тить или ощутить этого.

20 апреля 1966 г.

*

Вниманию преподавателей и учащихся:

Организация и система подготовки классов «Vers la Perfection»1

полностью соответствуют учению Шри Ауробиндо.

Их цель — достичь воплощения Истины.

Тот, кто не желает понять этого, не желает смотреть в будущее.

Сентябрь 1966 г.

*

(Один из преподавателей жалуется на то, что в Центре на

занятиях ученикам сообщают множество избитых, совершен�

но заурядных и ненужных сведений. Например, на уроках по язы�

ку их заставляют рассказывать разные глупые истории или

пичкают, в сущности, совершенно неважными подробностями

о жизни и обычаях страны изучаемого языка).

Разного рода затруднения, возникающие у вас, объясняются тем, что

вы еще не расстались с уже устаревшим представлением, что в жизни
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1 «Vers la Perfection» — «К совершенству» (фр.) — название, данное Матерью груп4

пе классов, занятия которых основаны на системе «Свободного Развития».



есть нечто возвышенное, а все остальное — низкое. Но это неверно.

Ни вещи, ни дела людей сами по себе ни низкими, ни высокими не

являются, это сознание того, кто делает их, может быть ложным или

истинным.

Когда вы соединяете свое сознание с Высшим Сознанием и обре4

таете способность воплощать Его в жизнь, все, что вы думаете, чувст4

вуете и делаете, исполняется света и истины. Нужно менять не предмет

обучения, нужно внести свет в то состояние сознания, находясь

в котором вы обучаете своих воспитанников.

31 июля 1967 г.

*

Сам я даже и не знаю, есть у меня душа или нет, но как учитель

должен помогать своим ученикам «прежде всего в их душевном

развитии» — поясните, пожалуйста, как мне быть.

Противоречие возникает из4за того, что вы «умствуете», а здесь это

недопустимо, поскольку ничего не решает, решается же все вашим

отношением, вашим внутренним состоянием, которое должно, в той

мере, в какой это вообще возможно, определять ваши внешние дейст4

вия. Здесь дело такого свойства, что ему особенно не обучишь, его

нужно пережить.

*

В чем именно будет состоять та система обучения, которую

нам предстоит ввести?

Самое главное заключается в том, что каждый из преподавателей дол4

жен сделать все, что в его силах, чтобы осуществление этой системы на

практике произошло как можно лучше.

25 июля 1967 г.

*

(Один из преподавателей предлагает изменить учебный план

учащихся определенной возрастной категории. По его мнению,
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нужно сократить общее количество занятий в ежедневном

расписании; новый распорядок должен выглядеть следующим

образом: утром преподаватель оказывает индивидуальную

помощь ученикам, а после полудня работает со всем классом.

Далее приводится окончание письма этого преподавателя:)

Многие из преподавателей полагают, что существующее

различие между классами и занятиями педагога Х и тем, что

у нас называется «Старая Система», нежелательно. Предла�

гаемая мною реорганизация существенно уменьшит это разли�

чие. Считаешь ли Ты, что оно должно сохраняться? Следует ли

ждать, пока оно не исчезнет само собой?

Лучше всего, если бы это различие исчезло незамедлительно. Пло4

дотворность вашего предложения может доказать только практика.

Поэтому я думаю, что лучше всего — просто попробовать этот метод,

скажем, в течение года, если результаты сразу не будут заметны, и,

допустим, трех месяцев — если они будут положительны и очевидны.

Если вы сумеете подойти к делу с должной искренностью и к тому

же проявите необходимую гибкость, вы сможете разрешить эту про4

блему.

6 ноября 1967 г.

*

На собрании преподавателей 9 ноября 1967 г. обсуждались пред�

ложения о возможных изменениях в построении учебных планов

и программ Высшего Курса. Согласно этим предложениям,

предполагалась следующая реорганизация Высшего Курса1: 

1. Каждый студент имеет право свободно выбирать для

себя предметы обучения, это право должно быть отражением

подлинных внутренних поисков студента;

2. Изучение выбранного таким образом предмета должно

подчиняться определенному плану, сроки которого определяют�

ся самим содержанием темы;

____________________

1 Ниже приводятся лишь пять из пятнадцати рассмотренных предложений, кото4

рые послужили основой для ответа Матери.
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3. Выполняя данный план, студент пользуется помощью

компетентного в соответствующей области преподавателя

или преподавателей, которых он имеет право выбирать сам.

4. Отменяется фиксированное расписание общих устных

занятий; однако преподаватель по согласованию со студента�

ми может назначать таковые по мере необходимости, пред�

почтительно — в послеполуденное время;

5. Объем работы студента по данному предмету, естест�

венно, не поддается точному определению, но для успешного

завершения Высшего Курса студент должен проявить умение

работать, прилежно и методично, развивать свои способно�

сти, понимание изучаемых предметов, способность давать до�

статочно ясные и точные ответы на поставленные вопросы

как в устной, так и в письменной форме. Качество работы сту�

дента является более важным показателем, нежели ее объем,

хотя последний также должен быть достаточным, чтобы со�

ответствовать нашим высоким требованиям.

Вышеприведенные предложения были одобрены — за малым

исключением — общим собранием, которое, кроме того, приня�

ло решение представить их на рассмотрение Матери с целью

получить ее совет и указания.

Все это очень хорошо. Теперь дело за главным — выполнить то, что

задумано, выполнить честно и добросовестно.

Мои благословения.

Ноябрь 1967 г.

*

Х считает, что нужно спросить у Матери, должен ли новый

принцип обучения, который предусматривает свободный выбор

студентами одной или нескольких предметов для более глубо�

кого изучения, включать в себя также и более широкое и осно�

вательное знакомство с выбранным предметом для лучшего

и более объемного понимания наиболее важных отраслей челове�

ческого знания.



Школа — это всего лишь первоначальная подготовка, цель которой —

научить учащихся самостоятельно думать, учиться и развиваться, со4

вершенствовать свои умственные способности, но все это они должны

будут делать затем в течение всей своей жизни, а не только в школе.

Ноябрь 1967 г.

*

Очевидно, что до среднего школьного возраста дети еще

слишком малы и не могут знать о Йоге в таком объеме, чтобы

самостоятельно решить, будут ли они практиковать ее или

нет. Поэтому обучение для таких детей остается всего лишь

обучением, не более.

Но что касается Высших Курсов, то здесь, я убежден,

должно быть ясное понимание, что только те, кто решил по�

святить себя Йоге, могут быть допущены к обучению на этом

этапе — в этом случае само обучение становится частью йоги�

ческой практики.

Советы Матери могли бы значительно прояснить дело для

многих из нас.

Все это не совсем верно. На всех уровнях обучения — Начальном,

Среднем, Высшем — учащиеся живут и учатся в соответствии с мето4

дами Йоги, подготавливая воплощение нового знания в нашем мире

и пытаясь осуществить его. Поэтому можно сказать, что все учащиеся

так или иначе, но уже совершают Йогу.

Вместе с тем, необходимо делать различие между теми, кто осо4

знанно совершает Йогу, и теми, кого мы считаем лишь учениками

в Йоге. Ученик — это тот, кто совершил акт самоотречения во имя Бо4

жественного и стремится быть целиком преданным Его Воле; причем

решение совершить этот шаг должно быть, с одной стороны, беспово4

ротным, с другой — естественным. Человек принимает его полностью

самостоятельно по зову свыше, всякое вмешательство извне — даже

простой совет — должно быть исключено.§

Мои благословения.

16 ноября 1967 г.

*
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(О выборе учебника по математике).

Французский учебник кажется мне единственно приемлемым — все

остальные мало привлекательны и не вызывают особого интереса

и желания заниматься математикой.

Но я и эту книгу не советовала бы отдавать непосредственно в ру4

ки учащихся. Ведь на самом деле им нужны вовсе не книги. Препода4

вателю или преподавателям нужно использовать книгу для подготовки

уроков так, чтобы эти уроки соответствовали знаниям, способностям

и потребностям учащихся. Иначе говоря, учителя должны знакомить4

ся с содержанием учебника по какой4либо теме, изучать его, а затем

уметь передать его, объяснить своим ученикам, небольшими порция4

ми, понемногу за раз, с подробными объяснениями, комментариями,

с большим количеством практических упражнений — чтобы сделать

предмет доступным и привлекательным для учащихся, то есть живым

приложением, применением к практическим нуждам, а не мертвой,

сухой теорией.

3 декабря 1967 г.

*

Возлюбленная Мать, не прошло еще и недели, как мы начали

новый эксперимент на Высших Курсах, а уже появились вопро�

сы, для разрешения которых я нуждаюсь в Твоем Свете и Руко�

водстве.

Организация и программа работы как преподавателей, так

и учащихся построены таким образом, чтобы предоставить

существенное преимущество свободному росту и развитию

индивида.

1. Некоторые преподаватели утверждают, новая методи�

ка хороша для избранных, для элиты учащихся, но не для обыч�

ного среднего студента.

Но, Мать, разве мы не должны прилагать усилий, чтобы

постепенно довести среднего студента до уровня элиты?

И если это так, то не было бы лучше поставить дело таким

образом, чтобы, уделяя, как и было намечено, основное внима�

ние обучению элиты, делать все же время от времени — и на

более или менее короткие сроки — послабления для средних
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студентов, имея в виду следующую цель: в конце концов пол�

ностью исключить эти послабления?

Здесь нам нужны только те дети, которых как раз и нужно считать эли4

той. Все должно быть организовано в расчете именно на таких детей.

Тем же, кто в течение года не смог удовлетворить требованиям нашего

обучения, придется оставить нас.

2. По мнению некоторых преподавателей, может возникать

противоречие между потребностями индивидуального разви�

тия студента и развития группы как целого, членом которой

он является. Как примирить это противоречие и разрешить

возможное столкновение интересов?

Отстаивалась та точка зрения, что индивид, проводящий

с группой то или иное время, пользуется соответствующими

преимуществами — например, участвует в общих обсуждениях

различных вопросов, в коллективном обучении.

На дело нужно смотреть иначе; если индивид получает развитие,

в наилучшей и наивысшей степени отвечающее его возможностям

и способностям, то от этого обязательно выигрывает и вся группа.

Если же индивид вынужден приспосабливаться к возможностям и спо4

собностям группы, то проигрывает он: его развитие неизбежно будет

ущербным.

22 декабря 1967 г.

*

Некоторое время тому назад Х спрашивал меня, не хотел бы

я работать в классах «Свободного Развития». Сейчас я рабо�

таю в классах, где преподавание ведется по старому образцу.

Дорогая Мать, посоветуй, оставаться ли мне на прежнем

месте или лучше поработать в классах «Свободного Разви�

тия»?

Конечно, старый подход к обучению изжил себя и постепенно от него

откажутся и во всем мире.
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Но, по правде говоря, каждый преподаватель, вдохновляясь совре4

менными идеями, должен сам найти свои методы обучения — те, что

представляются ему наилучшими и более всего отвечают свойствам его

натуры. Только в том случае, если у тебя нет самостоятельно вырабо4

танного руководства к действию, можно присоединиться со своим

классом к классам, которые ведет Х.

*

Классы с обычным преподаванием — это уже прошлое и со време4

нем они прекратят свое существование. Что касается выбора — рабо4

тать ли тебе одному или присоединиться к группе классов, называемой

у нас «К Совершенству», то здесь все зависит от тебя самого. Дело

в том, что, для того чтобы преподавать в классе и быть его руководите4

лем, необходимо от теории и умственных построений перейти к самой

конкретной и разработанной до деталей практике.

Учиться преподавать, взяв с этой целью класс, это, конечно, очень

хорошо для всякого желающего стать педагогом, но также бесспорно,

что это не слишком полезно для учащихся.

Присоединиться к работе в классах «К Совершенству» — это хоро4

шая возможность для начинающего быстро получить навыки препода4

вательской работы.

Окончательный выбор — естественно, за тобой.

Мои благословения.

*

Я заметил, что в отношении индивидуального и группового

обучения у меня есть соображения как в пользу одного, так

и другого.

А нельзя ли поделить время занятия на две части (равные или не4

равные в зависимости от необходимости), чтобы попробовать и то,

и другое? Это внесло бы разнообразие в обучение и создало бы более

широкие возможности для наблюдения за учащимися и их способнос4

тями.

*
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(Ниже кратко перечислены вопросы, связанные с обучением де�

тей от четырнадцати до восемнадцати лет по двум различным

программам, условно названным «Вперед» и «К совершенству».

Хотя и та и другая основаны на методе «Свободного Развития»,

первая отличается большей разработанностью, чем вторая).

1. Во мнениях преподавателей существует определенное

расхождение относительно некоторых общих подходов к обуче�

нию в нашей школе. Как преодолеть это расхождение?

2. Например, должно ли быть строго определенным со�

держание программ, занятий и численный состав классов для

детей младше четырнадцатилетнего возраста или им нужно

предоставить возможность свободно выбирать способ, сроки

и скорость обучения?

3. Является ли нашей главной задачей создать ребенку

такие условия, чтобы душа его смогла занять ведущее место

в его жизни и существе и управлять его развитием?

4. Следует ли в будущем предусматривать слияние потоков

учащихся, занимающихся по двум этим различным программам?

Обе дискутирующие стороны одновременно и правы и не правы.

Прежде всего, как показывает опыт, когда те из детей, в ком обита4

ет действительно живая душа, достигают семилетнего возраста, они

оказываются настолько пробужденными, что уже готовы для осознан4

ного восприятия ее существования, если им оказать в этом необхо4

димую помощь. Надо считать исключительными те случаи, когда это

происходит до семи лет.

Дети у нас очень разные. Прежде всего, нужно обратить внимание

на тех, кто обладает живой душой. Здесь все ясно. Мы обязаны помочь

им осознать существование своей души.

Но есть и такие, кто больше похож на маленьких зверушек. Если

это обычные дети из внешнего мира, чьи родители послали их сюда

просто для получения образования, то для них вполне подходят

и занятия в классах группы «Вперед», впрочем, в данном случае суще4

ственной роли не играет, которая из двух будет выбрана организация

занятий.

Вообще же главное здесь совсем не в организации занятий, по4

строении программ, главное — уметь разбираться в детях и знать, что

каждому из них нужно.
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До семилетнего возраста в жизни детей должно быть как можно

больше радости и развлечений. Все их воспитание должно быть также

построено на игре. Именно игра должна способствовать пробуждению

и развитию у них вкуса учиться жизни, познавать и понимать ее. Сама

же система обучения не играет большой роли. Важно то, как подходит

к делу учитель. Учитель — это не тот, кого вы терпите по необходимос4

ти, по принуждению. Учитель — это верный друг, которого вы очень

любите, потому что он умеет вам помочь и чем4нибудь вас увлечь.

По достижении семи лет можно начинать обучать тех, кто готов,

по нашей новой системе, для остальных же детей обязательно нужно

предусмотреть занятия по обычному образцу и у преподавателя, кото4

рый будет работать с этими детьми, не должно быть никаких сомнений,

будто он работает по какой4то второсортной методике. У него не долж4

но быть ощущения, что он выполняет задачу более низкого уровня.

Если кто4то из вас, преподавателей, с этим не согласен, то винова4

та в этом узость, ограниченность их сознания. Они могут, в принципе,

правильно мыслить... но, если в сознании у них нет нужной открытос4

ти к восприятию истины, действовать они могут и не так, как должно.

В таком деле, как воспитание и обучение, нужно быть выше всего

личного. Одно с другим несовместимо, и преследовать здесь какие4то

личные интересы — это слабость. Личным вопросам здесь не место.

Есть вещи, которых мы допустить не можем. Например, если бы мы

захотели обучать по новому методу всех, без исключения, детей, нам

пришлось бы подвергнуть всех одно4двухмесячному испытанию,

отобрать годных, а всех остальных отправить к родителям. Это невоз4

можно.

Следовательно, правильное решение — дело не внешнего, но внут4

реннего свойства и сообразно с этим мы и должны действовать. Есть

дети, которым новая система не нравится: их беспокоит предусматри4

ваемая ею большая ответственность, возлагаемая на учащегося.

Каждый из вас, без исключения, без исключения, должен понимать,

что среди вас нет никого, кто точно знает, что и как нужно делать,

и осуществляет эти знания на практике. Каждый из вас только учится

быть тем, кем он должен быть, и делать то, что должен делать.§

16 ноября 1968 г.

*



С удовлетворением прочитала то, что вы пишете о своей работе,

и одобряю все это, но именно как относящееся непосредственно к ва4

шей работе.

Ибо вы должны понимать, что другие преподаватели по4иному

относятся к своей работе и так же, как и вы, по4своему правы.

Ваши критические замечания в сторону Y вызвали у меня удивле4

ние, поскольку они не соответствуют тому, что я знаю о нем и о его

отношении к делу.

Пользуюсь случаем, чтобы уверить вас, что духовное развитие

и служение Истине должны основываться на согласии и единстве, а не

на критике и взаимных разногласиях.

25 ноября 1968 г.

*

Духовное развитие и самосовершенствование должно быть основа4

но на расширении — а вовсе не на ограничении — вашего сознания.

Нужно уметь объединять самые различные точки зрения, отводя

каждой должное место, а не упорствовать, отдавая предпочтение

каким4то одним положениям в ущерб всем остальным.

Подлинный прогресс заключается в расширении духовного круго4

зора и уничтожении всех и всяческих границ.

22 октября 1971 г.

*

Педагогам непременно следует дорасти до нужного уровня созна4

ния, особое внимание необходимо уделять приобретению реального

опыта работы, практике, при этом детский ум ваших воспитанников

не должен замечать разницы между учебой и игрой — все должно быть

радостно4интересным. А уметь заронить и поддержать этот интерес —

в этом и состоит задача учителя.

Если такой интерес будет постоянно присутствовать в работе,

она — как естественное следствие — будет выполняться в правильном

духе и надлежащим образом.

1 ноября 1971 г.

*
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R сегодня отсутствовал и после урока я узнал, что он получил

от Вас разрешение вместо моих занятий работать в столярной

мастерской.

Он сказал мне, что ему гораздо больше нравится заниматься какой4

либо ручной работой, чем учиться. Я подумала, что внутреннее чутье

подсказывает ему верное решение, оправдывающее его выбор, по4

скольку наилучшим образом соответствует его натуре. Поэтому я поз4

волила ему то, о чем он просил.

26 марта 1946 г.

*

Вам, преподавателям, нужно внимательно следить за тем, чтобы

ваши уроки по своему содержанию не повторяли друг друга хотя бы

в чем4то. Нужно учитывать, что предметы, которые вы преподаете,

связаны друг с другом и что, когда два преподавателя начинают гово4

рить об одном и том же, естественно, в их точках зрения может наблю4

даться различие. Под разным углом зрения одна и та же вещь будет вы4

глядеть по4разному. Все это может внести путаницу в юные умы ваших

воспитанников, они начнут сравнивать преподавателей между собой,

а это нежелательно. Поэтому каждый из вас должен стараться держать4

ся в рамках своего предмета, не забираясь слишком далеко в область

других предметов.

10 сентября 1953 г.

*

Для подготовки вопросов, которые вы собираетесь предложить

своим ученикам, вы должны — я хотела бы, чтобы все преподаватели

начинали с этого, — мыслить прежде всего идеями, а не словами.

Затем, когда это станет для всех вас естественным и привычным,

я попрошу вас о большем достижении — довольно кардинальном

достижении — мыслить уже не на уровне идей, а на уровне опыта.

Подлинное понимание дела приходит только с осуществлением этого

достижения.

*
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Вы просили преподавателей «мыслить идеями, а не словами».

Вы также говорили о мышлении на уровне опыта. Нельзя ли

поподробнее пояснить, что имеется в виду под этими тремя

способами мышления?

Наш дом1 венчает высокая башня, на вершине которой — просторная

светлая комната, она последняя: дальше — выход в открытое, полное

света пространство.

Порой, располагая временем, мы поднимаемся в эту светлую ком4

нату и, если мы ведем себя покойно и тихо, нас навещают посетители,

а точнее, посетительницы2; они бывают разные: очень высокие и не

очень, приходят они и компаниями и в одиночку, но все они светлы

и изящны.

Мы обычно, радуясь их приходу и спеша принять их как можно

лучше, впадаем в беспокойство и суету, сломя голову мчимся вниз,

в большое помещение, расположенное в основании всей башни

и служащее хранилищем слов. Возбужденные, взволнованные — в той

или иной мере — этим событием, мы пытаемся с помощью имеющих4

ся в нашем распоряжении слов — так или иначе манипулируя ими:

отбирая подходящие, отбрасывая ненужные, объединяя в сочетания,

выстраивая то в одном, то в другом порядке — воспроизвести образ

той или иной посетившей нас гостьи. Но чаще всего нарисованная

нами картина больше напоминает карикатуру, чем действительный

портрет.

Однако, если бы у нас достало мудрости остаться наверху нашей

башни в покое и радостном созерцании, мы бы увидели, что по исте4

чении некоторого — большего или меньшего — промежутка времени

наши посетительницы сами начинают спускаться вниз — неторопли4

во, грациозно, бесшумно и плавно, ничуть не теряя своей прелести

и изящества, и, проходя через хранилище слов, без всяких усилий,

легко и естественно, облачаться в одеяние именно из того словесного

материала, который позволяет воспринимать их уже в доме матери4

ального мира.

Это и есть то, что я называю «мыслить идеями».

____________________

1 Здесь и далее символически описывается строение человеческого существа

и функционирование определенных его частей. (Прим. пер.)
2 Идеи. (Прим. пер.)
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Когда такая операция перестанет быть тайной для вас, я объясню

вам, что я понимаю под «мышлением на уровне опыта».

31 мая 1960 г.

*

Когда вы мыслите словами, выразить результаты ваших размыш4

лений вы можете только именно этими словами. Если вы мыслите

на уровне идей, это значит, в частности, что одну и ту же идею вы мо4

жете передать по4разному, с помощью различных слов и выражений.

Например, словами другого языка, если вы владеете более чем одним

языком. Это самое простое, это то, с чего начинается мышление в про4

странстве идей.

Мышление же в пространстве опыта — это значительно более

глубокий уровень и предполагает способность передать один и тот же

опыт с помощью самых различных формулировок. Но на каком бы

языке и в каком бы виде ни была выражена мысль, сквозь любое ее

одеяние всегда будет видно в неискаженном свете передаваемое ею

содержание духовного опыта.

*

Чтобы быть убедительным в своих речах, ваше мышление должно

основываться не на умственных построениях, а на опыте.

*

Был ли ты на встрече преподавателей с Х? Они собирались с целью,

помимо своих обычных занятий, разработать для каждого свою особую

программу, позволяющую понять, что же именно открывают для себя

ученые, когда пытаются найти ответ на такие вопросы, как, например,

«Что такое вода?», «Почему сахар растворяется в воде?» и подобные им,

приводящие их к заключению, что они, в сущности, ничего не знают.

Я же поставила перед ними вопрос: «Что есть смерть?»

Ибо это очень важный вопрос. Люди веками задаются этим вопро4

сом. Но им до сих пор толком ничего не известно.

Как и нашим ученикам; однако они могут предпринять исследова4

ния, возможно, довольно продолжительные, чтобы найти ответ на этот



вопрос. Чтобы разобраться во всем этом, нужно стремиться к знанию

в самых разных направлениях, а не в одном только, тогда, в итоге, оно

будет достаточно всеобъемлющим, а не однобоким.

Для того чтобы у вас была связь с Истиной, необходимо безмолвие.

Если связь достигнута, то через некоторое время от нее к вам нисходит

идея, мысль, далее она попадает в «библиотеку» слов, где облекается

в наиболее подходящий для своего выражения словесный материал.

Впрочем, поначалу приобретаемая ею форма будет страдать отсутстви4

ем ясности и точности, но они будут возрастать с продолжением прак4

тики. Можно, конечно, делать и записи, но при этом нужно постоянно

сохранять необходимое спокойствие и терпеливо продолжать упраж4

няться. Тогда, со временем, каждое ваше слово станет точным. Каждое

слово, полученное вами таким образом, будет употребляться в его

основном, сущностном, а не в некоем условном значении.

Разумеется, сами эти слова еще не будут реальностью, но они будут

находиться в самом близком отношении к ней. Преподавателям следу4

ет освоить этот опыт, это было бы гораздо лучше, чем... (жест, рисую�

щий беспорядочные круги над головой).

(Пауза)

Не знаю, пытались ли вы добиться безмолвия в уме. Можно по4

тратить на это всю жизнь и почти ничего не достичь, но это приносит

удивительные результаты при правильном подходе к делу.

Сначала вы вообще ничего не замечаете, поскольку ничего и не

происходит. Но вы должны постоянно оставаться в нужном состоя4

нии, а именно, от вас требуется внутреннее спокойствие и настойчивая

устремленность к Божественному. Важно не допускать никаких движе4

ний в ментальном существе, это состояние даже нельзя назвать полной

покорностью Божественному, это состояние совершенного... здесь

сочетаются преданность Ему и самоотрешенность.

Если этой преданности исполняется и ум со всеми присущими ему

свойствами, то в свое время он получает откровение свыше. Подобное

свету, оно нисходит естественно и спонтанно. 

Чем более вы спокойны, чем более в вас доверия к Высшему, внут4

ренней чуткости, тем яснее для вас приходящий ответ. В конце концов

наступает время, когда вам достаточно сделать так (жест, означающий

раскрытие существа для восприятия того, что нисходит свыше)... Когда
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ученик задает вам вопрос, вы просто остаетесь в таком состоянии (тот

же жест)...

Особенно важно не допускать умственного напряжения и мыслей

вроде: «Мне нужно знать о том4то и о том4то... Что мне ответить ему?»

Ни в коем случае!

Тогда вам будет дано, что ответить ученику. Причем это будет,

возможно, ответ и не на заданный им вопрос, но это будет именно тот

ответ, в котором он нуждается. Но всегда этот опыт и ваш ответ будут

очень интересными...

Знание вы находите, возвышаясь над собственным умом. Когда

вы, наконец, начинаете понимать, что ум сам по себе беспомощен и не

может доставить вам знание, вы переходите к практике безмолвия. Вы

все больше и больше убеждаетесь в том, что существует сознание, пре4

восходящее ум, которое обладает не просто знанием, но всемогущест4

вом и всеведением, которому известно все до самого мельчайшего

явления вселенской жизни, а значит, и действительные потребности

вашего ученика — и это сознание ответствует им.

Когда вы осознаете все это, вы отбрасываете личные притязания

и говорите Ему: «Будь вместо меня».

31 июля 1967 г.

*

Я позволил трем мальчикам играть, сколько захочется, в эти

игры, которые стали для них настоящим наркотиком, в на�

дежде, что тогда они смогут быстрее освободиться от этого

увлечения.

Так все, в действительности, и произошло к началу тре�

тьей недели: оставив прежние шумные игры, они записались на

индивидуальные.

Могу ли я продолжать действовать в том же духе, то есть

давать «внешкольному» абсцессу сформироваться, а затем

естественным образом вскрыться, не обращая внимания на то,

что на это тратится время и, с точки зрения школьной педа�

гогики, тратится впустую?

Без сомнения, это лучшее, что можно сделать в этом положении.
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Допустимо ли в рамках нашего школьного воспитания разре�

шать детям играть вне стен школы, например, в прятки, в мяч

(крикет), строить дома и т.д. Когда слышишь их горячие

просьбы разрешить эти игры, невольно думаешь о том, что

своим запретом мы, возможно, препятствуем удовлетворению

их потребности в определенного рода активности — поиграть

иногда совершенно свободно в большом парке! Действительно ли

у них есть такая потребность?

В этом не может быть никаких сомнений.

23 сентября 1960 г.

*

В действительности, подыскать для ребенка подходящие и полез4

ные для него игры совсем не просто. Это требует серьезных размыш4

лений и соображений, поскольку всякий необдуманный шаг может

привести к неблагоприятным последствиям.

*

Когда вы приучаете детей — даже самых маленьких — наводить по4

рядок, раскладывать все по своим местам и т.д., и т.п., то, как только

они начинают понимать, в чем суть дела, им это сразу же очень нравит4

ся и они очень хорошо осознают, что вы им говорите. Сейчас у вас есть

отличная возможность научить их порядку и аккуратности не отвле4

ченными рассуждениями, а на деле и с большой пользой для них.

Попытайтесь и, я уверена, дети помогут вам навести порядок.

С любовью и благословениями.

14 декабря 1963 г.

*

Преподаватели отмечают, что у очень многих из учащихся не�

правильная осанка, когда они пишут, сидя за партами. Обычно

они держат тетради не прямо перед собой, а под углом в сорок

пять, а то и все девяносто градусов.
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Возможно, было бы неплохо, если бы сначала сами преподаватели

научились правильной позе при письме сидя.

Мои благословения.

*

В одном из своих писем о йоге Шри Ауробиндо высказывает оп�

ределенные замечания по поводу йогической практики (садханы)

молодыми людьми. Для полной ясности ниже я привожу текст

этого письма. Я хотел бы знать ваше мнение относительно

того, насколько в своей работе с учащимися мы должны учи�

тывать приводимое там предостережение Шри Ауробиндо,

с которым он выступает против пропаганды духовной жизни,

с неумеренной восторженностью описывающей молодым людям

ее понятия и опыт? Есть ли опасность зажечь в них, по словам

Шри Ауробиндо, «мнимый огонь подражания»?

Письмо Шри Ауробиндо:

«Вообще говоря, нельзя назвать разумной слишком большую

горячность в попытках увлечь людей — особенно совсем мо�

лодых людей — садханой. Садхак, вступающий на путь нашей

йоги, должен прежде всего иметь внутренний зов, но, даже

когда зов действительно есть, путь этот достаточно труден.

Если же вы пытаетесь увлечь человека восторженной пропа�

гандой, возникает опасность зажечь в нем просто мнимый

огонь подражания, а не подлинный Агни, или же это будет

кратковременная вспышка, быстро гаснущая под натиском

витальных волн. Особенно велика эта опасность для молодых

людей, легко поддающихся и увлекающихся новыми для них иде�

ями и чувствами, ибо рано или поздно дают о себе знать неудов�

летворенные потребности витального и человека начинает

бросать из крайности в крайность, или быстро затягивает

мощный водоворот обыденной жизни, жажда желаний и их

удовлетворения, что так свойственно юности. Или же слиш�

ком тяжелым испытаниям подвергается незрелая, не гото�

вая — или не совсем еще готовая — к последствиям поспешно

принятого решения вступить на этот путь адхара. Когда чело�

век действительно внутренне созрел, он преодолевает все труд�

ности подобного рода и его садхана получает развитие в полной
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мере, но таких — меньшинство. Лучше всего принимать только

тех, кто сам приходит к нам, а из этих приходящих — только

тех, в ком внутренний зов — неподдельный и постоянный».1

Приведенное письмо замечательно и в высшей степени полезно.

Разумеется, высказываемое Шри Ауробиндо предостережение

нужно постоянно иметь в виду, когда вы общаетесь с молодыми людь4

ми, которым присуща склонность с легкостью менять свое мнение.

На занятиях вы должны быть как можно более объективным.

Мои благословения.

2 июня 1967 г.

Дорогая Мать, мне хотелось бы точно знать, что Вы понимае�

те под «объективностью» в своем ответе на мое предыдущее

письмо. Значит ли это, что я не должен примешивать к своим

мыслям и словам свои личные чувства, когда объясняю ученикам

взгляды Шри Ауробиндо и Ваши на садхану?

Именно так.

Не нужно говорить ни о себе, ни о своих переживаниях и опыте.

5 июня 1967 г.

*

Преподаватели не имеют права отсутствовать в школе в те дни

и часы, когда у них есть занятия. Те, кому нужно заниматься вне4

школьными делами в урочное время, не могут преподавать.

11 марта 1970 г.
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О дисциплине

Принуждение — отнюдь не самый лучший и не самый действен4

ный принцип воспитания и обучения. Подлинное обучение должно

обнаруживать и раскрывать то, что уже присутствует в этих развива4

ющихся существах. Как цветы раскрываются навстречу солнцу, так

и дети раскрываются навстречу радости. Радость, разумеется, не зна4

чит слабость, беспорядок и путаница, она поддерживается светом доб4

роты, приветствующей и поощряющей все хорошее и не относящейся

с чрезмерной строгостью к дурному. Милосердие всегда ближе к исти4

не, нежели справедливость.

1961 г.

*

Дорогая Мать, как быть, если на уроке ребенок отказывается

подчиняться дисциплине? Позволить делать ему, что он хочет?

Вообще говоря, по достижении двенадцатилетнего возраста дисципли4

ну должны соблюдать все дети.

Некоторые из преподавателей считают, что Ты — против

дисциплины.

Для этих преподавателей дисциплина — это ими же самими уста4

новленные правила, исполнения которых они требуют от малышей

и которым сами отнюдь не подчиняются. Противницей именно такой

дисциплины я и выступаю.

Иначе говоря, дисциплина — это те правила, которые сам ребе�

нок должен выработать и установить для себя. Но как подвес�

ти его к этому и убедить, что это действительно необходимо?

Как помочь ему научиться соблюдать эти правила?
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Лучший наставник — это пример. Никогда не требуйте от ребенка

в отношении дисциплины того, что не в состоянии сделать сами.

Спокойствие, ровное настроение, порядок и метод во всем, речь

без пустословия — таким должно быть повседневное поведение само4

го учителя, если он хочет привить эти качества своим ученикам.

Преподавателю нужно всегда и во всем соблюдать точность и акку4

ратность, он должен приходить на занятие за несколько минут до его

начала и быть соответствующим образом одетым.

Особенно же он не должен допускать ни малейшей лжи, если хочет,

чтобы его ученики были правдивыми; он никогда не должен допускать

раздражительности или вспышек гнева, если хочет научить своих вос4

питанников самообладанию; чтобы иметь полное право наставлять их

в том, что «рукоприкладство до добра не доведет», он никогда не дол4

жен поднимать руку ни на одного из них.

Это самые простые правила, которые прежде всего должны соблю4

даться во всех, без исключения, учебных заведениях.§

*

Вы не способны управлять психикой детей, если не умеете в совер4

шенстве управлять собой.

16 июля 1963 г.

*

Прежде всего, ты сам обязан хорошо знать то, чему ты собираешь4

ся научить своих подопечных. Затем, ты должен хорошо понимать их,

понимать нужды и потребности каждого их них в отдельности.

Будь всегда спокоен и терпелив, никогда не раздражайся и не сер4

дись; чтобы управлять другими, нужно, прежде всего, уметь управлять

собой.

7 декабря 1964 г.

*

Если вам дана власть над другими, вы должны, прежде всего, иметь

власть над самим собой. Когда вам не удается поддержать дисциплину



О ДИСЦИПЛИНЕ

среди своих учеников, не нужно применять силу, кричать, раздражать4

ся — все это совершенно не допустимо. Призовите покой и мир свыше

низойти к вам — и благодаря этому ситуация улучшится.§

*

Дорогая Мать, а как быть с совсем маленькими детьми?

О, малыши, малыши — это просто чудо. Мне приходилось видеть

очень многих. У людей вошло в привычку приходить ко мне со своими

детьми. Самое главное знать, что сознание уже есть даже у тех из них,

кому нет и двух лет от роду. У них еще нет возможности выразить то,

что у них в сознании, их речь еще не развита в достаточной степени,

это почти бессловесные, но уже вполне сознательные существа.

Поэтому бранить ребенка — это же просто недопустимо!

На днях, точнее позавчера, ко мне в очередной раз пришли с малы4

шом, он был не в духе и все время пищал. Ну, и, как водится, его мать

начала... А я дала ему розу: «Гляди4ка, малыш! Это тебе!» Он, конечно,

не понял слов, но, взяв цветок и повертев его туда4сюда, успокоился.

Маленькие дети — это удивительные создания. Просто дайте им что4

нибудь и оставьте одних. Вмешивайтесь только в случае крайней необ4

ходимости. Просто предоставьте их самим себе. И никогда не прибе4

гайте к брани.§

31 июля 1967 г.

*

Вы знающий преподаватель, но ваше обращение с детьми вызыва4

ет возражения.

Воспитывать детей нужно с любовью и лаской.

Без всякого насилия.

Без всякой брани.

Со стороны учителя всегда и везде должно быть только одно отно4

шение к воспитанникам — доброта и сердечность, он сам должен быть

живым примером тех достоинств, которые они должны приобрести.

Дети должны испытывать радость от учебы, от занятий, а учитель

должен быть их лучшим другом и примером тех качеств, которые они

должны со временем приобрести.
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И все это зависит целиком от учителя. От его поступков и пове4

дения.

*

Дети столько болтают на уроке, что я очень часто вынужден

выговаривать им за это.

Не строгостью, а умением управлять собой вы добьетесь нужного влия4

ния на детей.

*

Должна сказать тебе, что если учитель хочет, чтобы его уважали,

он должен быть достоин уважения. Х — не единственный, кто утверж4

дает, что ты силой заставляешь учеников слушаться; эта «педагогичес4

кая» мера менее всего способна вызвать уважение. Научись сначала

управлять собой и никогда не прибегай к грубой силе, чтобы подчи4

нить своей воле других.

*

Я всегда была уверена, что причина недисциплинированности уче4

ников кроется в характере их учителя.

*

Дорогая Мать, я очень надеюсь, что Ты дашь мне точные ин�

струкции, с помощью которых я смогу поддерживать порядок

на своих уроках.

Самое главное — владеть собой и никогда не впадать в раздраже4

ние. Если ты не в силах справиться с собой, как ты можешь управлять

другими, особенно детьми, которые сразу же чувствуют отсутствие

самообладания у любого человека?

*
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О ДИСЦИПЛИНЕ

ПЕДАГОГАМ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Правило, которое должно соблюдаться неукоснительно.

Бить детей запрещается безусловно и категорически — нельзя давать

воли рукам ни под каким предлогом или видом, даже если это легкое

похлопывание или так называемый дружеский шлепок. Если учитель

физически наказывает ребенка за непослушание или непонимание,

или за то, что он мешает другим, то это прямо указывает на отсутствие

у него самообладания и вредно как для ученика, так и для самого

учителя.

Дисциплинарные меры могут быть применены в случае необхо4

димости, но при этом со стороны наказывающего лица должно быть

полное спокойствие и ничего личного.

Как мне добиться тишины в классе?

Прежде всего самому сохранять полное спокойствие.

Кроме того, сделай следующее. На большом — скажем, метр на

метр — куске картона напиши крупными буквами, черным по белому: 

«ТИШИНА»

и, как только ученики начнут разговаривать, ставь его перед собой.

Мои благословения.

*

Никогда не говорите ребенку того, что ему придется потом забы4

вать, чтобы узнать истину. Никогда не делайте в его присутствии того,

что он не должен будет делать, став взрослым.

*

Никогда не забывайте, что ребенок до шести лет знает гораздо

больше, чем может высказать.

*
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О домашних заданиях

Все учащиеся жалуются, что преподаватели думают каждый

только о своем предмете и своих занятиях и, задавая на дом —

а это они считают обязательным, — по их мнению, совсем не

много, не могут понять, что в целом домашнее задание ученика

оказывается довольно значительным.

Не могу согласиться с тем, что преподаватели совсем уж не правы.

Все преподаватели, ведущие занятия с определенной группой уча4

щихся, должны договориться между собой и организовать свою работу

таким образом, чтобы не допустить перегруженности учеников и что4

бы у них было время для необходимого отдыха и восстановления сил.

Сначала все вместе — в качестве подготовительной меры — сделай4

те это, а потом получите от меня другие полезные советы.

Что касается предметов и тем обучения, то нужно отбирать те, что

отвечают личному опыту учащихся, с тем чтобы поощрять у них стрем4

ление к изучению своей внутренней жизни и к внутренней работе,

к самонаблюдению и анализу собственных впечатлений.

Декабрь 1959 г.

*

(Преподаватель математики спрашивает, должен ли он стро�

го придерживаться принятого в то время правила не задавать

уроков на дом детям младше десяти лет; некоторые из его уче�

ников сами просят его об этом, желая упражняться в решении

задач и дома. Ответ Матери:)

Эта домашняя работа — дело весьма тонкое. Пусть желающие полу4

чить ее сами напишут мне об этом.

1960 г.

*



О ДОМАШНИХ ЗАДАНИЯХ

Мы хотим, чтобы на занятиях по арифметике нам задавали

домашние задания.

Если бы ты еще и по4французски писал чуть4чуть грамотнее, то как

было бы хорошо!

Вы можете заниматься и дома — но помните, что всегда лучше сде4

лать немного, но хорошо, чем много, но небрежно и невнимательно.

Если вы хотите уметь вообще что4то делать, нужно прежде всего

научиться самодисциплине и сосредоточенности.

28 июня 1960 г.

*

Я не могу согласиться с тем, что дети должны заниматься и дома.

Дома они должны быть свободны и заниматься тем, что их привлекает.

Решение всей этой проблемы вы можете попытаться найти

в «тихой» комнате.1

14 сентября 1967 г.

*

Вопрос возник после того, как было получено множество писем —

как от родителей, так и от самих детей — с жалобами на чрезмерную

усталость учащихся, вызванную большими домашними заданиями:

из4за этого дети поздно ложатся спать и не высыпаются.

Я знаю, что эти жалобы преувеличивают истинное положение дел,

но они также служат и указанием на то, что нам нужно внести измене4

ния в нашу систему обучения.

Необходимо выработать подробный, предусмотрительный и гиб4

кий план этих изменений.

Я против воспитания всех детей по одному образцу; в этом случае

всегда формируется некий общий для всех стандарт обучения, создаю4

щий преимущества для отстающих, но совершенно невыгодный для

тех, кто способен подняться над средним уровнем.

229

____________________

1 Комната, где учащиеся могли находиться или заниматься, соблюдая полную

тишину.



Всякий, кто хочет учиться и ради этого готов много работать, дол4

жен быть поощряем. С теми же, кому учеба не нравится, нужно дейст4

вовать иначе, дав их силам другой выход.

Все это дело должно быть соответствующим образом организовано

и отлажено. Разумеется, все детали мы можем уточнить позже в про4

цессе работы.

Мои благословения.

26 сентября 1967 г.
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Об экзаменах

Дорогая Мать, хотелось бы знать определеннее, что Ты решила

по поводу перегруппировки этих классов в следующем году в свя�

зи с вопросом о необходимости экзаменов для одних и их неже�

лательностью для других.

Я считаю, что экзамены нужны. Во всяком случае один будет точно —

по французскому языку.

С любовью и благословениями.

29 октября 1946 г.

*

Распределение учащихся по классам должно проводиться по ре4

зультатам экзаменов. Оно должно основываться исключительно на

подлинном понимании человеческой психики, которое вам нужно

всячески развивать в себе.

Вам нужно стараться найти тех детей, которые стремятся учиться,

а не тех, для которых главное — быть первыми в глазах окружающих.

29 октября 1965 г.

*

(О тех, кто прибегает к обману на экзаменах).

Что мне делать? То, что делается обычно — то есть поса�

дить трех преподавателей в помещение, где проходят экзаме�

ны, чтобы они следили за всем происходящим? Но здесь, в Ашра�

ме, подобные приемы преподавателям не слишком нравятся.

Или вообще упразднить проверки и экзамены? Такое реше�

ние кажется мне сомнительным, поскольку сходное положение

вещей, то есть тот же обман преподавателей учениками

наблюдается и с домашними заданиями, и с сочинениями.



Как бы то ни было, но проблема существует и, чтобы

найти верное решение, мы должны понять, почему дети посту�

пают подобным образом.

Прошу Тебя, дорогая Мать, укажи мне, в чем состоят при�

чины такого дурного поведения детей и каким должно быть

решение этой проблемы.

Все очень просто. Дело в том, что большинство детей учится потому,

что это делать их заставляют — родители, обычаи, общепринятое мне4

ние, а не потому что они сами хотят учиться и владеть знаниями. До тех

пор, пока стимулы к учению у детей не изменятся, пока стремление

знать не станет главной причиной, побуждающей их к труду, они будут

всеми правдами и неправдами стараться облегчить себе работу и до4

биться нужных результатов с наименьшими усилиями.

Июнь 1967 г.

*

(Мать указывала, что повторение каждым учащимся приводи�

мой ниже памятки поможет ему усвоить правильное стремле�

ние и верные стимулы к учению).

Для ежедневного повторения всеми учащимися:

Мы учимся не ради своей семьи, не ради того, чтобы угодить роди4

телям, хорошо устроиться в жизни, заработать много денег, получить

диплом.

Мы учимся ради того, чтобы получить знания, понять окружаю4

щий нас мир, и ради той радости, которую нам приносит учение.

Июнь 1967 г.

*

Единственно правильное решение — не придавать особого значе4

ния результатам этой проверки, равно как и всех последующих. Храни4

те их у себя в стопке — как если бы их и вовсе не было — и спокойно

продолжайте занятия.

В конце года вы дадите оценку работе учащихся, основываясь не на

письменных контрольных работах, а учитывая их поведение, внима4
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ние, умение трудиться последовательно и методично, сообразитель4

ность и понятливость.

Вам самим следует рассматривать все это как практику иного

подхода к вашей преподавательской деятельности, когда вы учитесь

больше полагаться на свою внутреннюю связь со своими воспитанни4

ками, на тонкую наблюдательность и непредвзятость мышления.

Учащихся же этот новый подход заставит стремиться к действи4

тельному осмыслению и усвоению изучаемого материала, а не повто4

рять как попугаи нечто малодоступное их пониманию.

Мои благословения.

21 июля 1967 г.

*

Я считаю, что обычные проверочные работы и экзамены — это уже

устаревший и неэффективный способ оценки умственных способнос4

тей учащихся, их желания учиться, их внимательности.

Недалекий, механический ум может легко справиться с предло4

женными контрольными вопросами, если у его обладателя просто

хорошая память, но, разумеется, не эти качества требуются от челове4

ка будущего.

Только из снисхождения к старому привычному порядку вещей

я дала согласие тем, кто желает экзаменоваться, удовлетворить это же4

лание. Но в будущем, надеюсь, необходимость в этой уступке отпадет.

Чтобы знать — не пользуясь для этого экзаменами и проверками, —

насколько хорош тот или иной его воспитанник, от учителя требуется

несколько больше умения найти внутреннюю связь со своим подопеч4

ным и знания человеческой психики. Но, поскольку предполагается,

что наши преподаватели практикуют Йогу, это не должно представлять

для них трудностей.

22 июля 1967 г.

*

Естественно, учитель должен проверять учащегося, чтобы вы4

яснить, что им усвоено и каковы его успехи. Но эти проверки

должны проводиться в индивидуальной, отвечающей особенностям

каждого учащегося форме, не следует устраивать одинаковых для всех
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механических тестов. Проверка должна проходить естественно и не4

принужденно, со стороны ученика не должно быть никакого обмана

или притворства. Понятно, что для учителя это является гораздо более

трудным делом, но зато и значительно более живым и интересным.

Ваши заметки о ваших учениках порадовали меня. Видно, что меж4

ду вами установились индивидуальные отношения — это очень важно

для хорошего обучения.

Не вызывают интереса лишь те, кто по своей неискренности доби4

вается одних только хороших отметок или похвал учителя.

25 июля 1967 г.

*

Как нам в наших «Классах свободного развития» выбрать тех,

кто достоин награды по окончании семестра, учебного года?

Награждение ни в коем случае не должно строиться на какой4то

конкурентной основе, например на распределении мест в строгом со4

ответствии с полученными отметками.

Награды должны отражать признание, заслуженную оценку досто4

инств тех, кто проявил себя в двух отношениях: 1) в развитии своих

способностей и 2) в стремлении учиться, а также методичности и по4

следовательности в учебе.
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Об изучении работ Шри Ауробиндо и Матери

Милая Мать, как нужно читать твои работы и работы Шри

Ауробиндо, чтобы их содержание и смысл стали не просто

понятны нашему уму, но проникали бы в самое наше сознание?

Мои работы читать не трудно, так как они написаны самым простым,

почти разговорным, языком. Чтобы они принесли пользу, вам нужно

только читать их внимательно, сосредоточенно и в правильном внут4

реннем состоянии — с желанием приложить всю свою волю, чтобы

усвоить и пережить преподанное.

Читать произведения Шри Ауробиндо сложнее, поскольку их фор4

ма высоко интеллектуальна, содержание выражается изысканно лите4

ратурным языком, языком философии. Для такого чтения — чтобы оно

было действительно понятным — ваш ум должен быть подготовлен и,

в большинстве случаев, такая подготовка требует времени, если только

человек от природы не наделен определенным интуитивным даром.

Но, как бы то ни было, я советую всякий раз читать понемногу,

сохраняя, насколько позволяют вам ваши способности, умственное

спокойствие, не прилагая нарочно стараний, чтобы понять читаемое

в обычном смысле слова, но именно поддерживая наивысший доступ4

ный вам покой ума, дать возможность силе, которая содержится в том,

что вы читаете, проникнуть в самые глубины вашего сознания. Воспри4

нятая таким образом — в покое и безмолвии — сила совершит свой труд

и привнесет свет в ваше существо, создав у вас, если требуется, слой

мозговых клеток, необходимых для правильного понимания прочитан4

ного. Поэтому перечитывая несколько месяцев спустя тот же самый от4

рывок, вы убедитесь, что выраженная в нем мысль стала для вас яснее

и ближе, а иногда, вы почувствуете ее и вовсе совершенно своей.

Такое чтение должно быть по возможности регулярным — понем4

ногу, но каждый день и, лучше всего, в один и тот же час; действуя та4

ким образом, вы улучшаете свое умственное восприятие, необходимое

для усвоения наших работ.

2 ноября 1959 г.

*



Дорогая Мать, как мне читать произведения Шри Ауробиндо,

которые трудны и непонятны для меня? Такие, например, как

«Савитри» или «Жизнь Божественная»?

Бери всегда немного текста и читай, перечитывай до тех пор, пока не

поймешь.

23 мая 1960 г.

*

Как по�настоящему нужно изучать труды Шри Ауробиндо?

Правильным будет читать эти работы понемногу за один раз, сосредо4

точившись и сохраняя, насколько возможно, покой в уме, вместо на4

пряженных усилий понять смысл — как было бы при обычном чтении,

у вас должна быть безмолвная обращенность к высшему и стремление

к свету. Тогда постепенно к вам придет истинное понимание.

Позже — спустя год, например, или два — перечитывая тот же

текст, вы осознаете, что ваш первый опыт соприкосновения с ним был

смутным и неполным, что подлинное его понимание приходит со вре4

менем, когда вы попытались осуществить его содержание на деле.

14 октября 1967 г.

*

Ты появился на свет, чтобы научиться самопознанию.

Читай труды Шри Ауробиндо и старайся внутренним взором про4

никнуть вглубь своего существа настолько, насколько ты в состоянии

это сделать.

4 июля 1969 г.

*

Дорогая Мать, скажи нам, преподавателям и учащимся школы

Ашрама, что лучше всего мы можем сделать в этот год — год

столетнего юбилея Шри Ауробиндо — сделать ради служения

ему?
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Прежде всего изучать то, что он написал о воспитании и образовании.

Затем нужно найти способ осуществить прочитанное на деле.

1972 г.

*

Шри Ауробиндо низошел на землю, чтобы возвестить о явлении

супраментального мира в мире земном. На самом же деле, он не толь4

ко возвестил об этом, но и сумел частично осуществить воплощение

супраментальной силы, на собственном примере показав нам, как

нужно действовать, чтобы приготовить себя к нисхождению супрамен4

тального мира. Самое лучшее, что мы можем сделать — это изучить все

сказанное им и, приложив усилия, последовать его примеру — подго4

товить себя к грядущему.

Эта цель придает жизни подлинный смысл и помогает преодолеть

все препятствия.

Будем же жить ради нового творения, тогда наша сила будет посто4

янно расти, ибо мы будем оставаться молодыми и продолжать само4

совершенствоваться.

30 января 1972 г.

*

Милая Мать, какого рода приношение Шри Ауробиндо будет

с моей стороны наилучшим в честь его столетнего юбилея?

Собственный разум. И важно совершить это приношение с полной

искренностью.

13 ноября 1970 г.

Милая Мать, чтобы совершить это приношение, нужно раз�

вить в себе способность к сосредоточению до очень высокой

степени, не так ли? Не могла бы Ты указать мне, каким обра�

зом я мог бы развить это ценное качество?

Установи себе в течение дня точное время, которое ты сможешь про4

вести в полном покое.

Выбери какую4либо из книг Шри Ауробиндо. Прочитай из нее
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одну4две фразы. Затем, оставаясь в спокойном и сосредоточенном со4

стоянии, попытайся понять глубокий смысл прочитанного. Стремись

к самой глубокой концентрации, на какую ты способен, чтобы достичь

ментального безмолвия, и повторяй все это изо дня в день, пока не

добьешься желаемого результата.

Само собой разумеется, ты не должен позволять себе засыпать.

3 февраля 1972 г.

*

Если внимательно читать Шри Ауробиндо, то можно найти ответ

на любой вопрос.

25 октября 1972 г.

*

Тщательно изучая сказанное Шри Ауробиндо по всем затронутым

им темам, вы с легкостью достигнете полного знания о нашем мире.

*

Мать, как стать умнее?

Читать Шри Ауробиндо.

*

Изучать Шри Ауробиндо нужно не книгами, а темами — что он

говорил о Божественном, о Единстве, о религии, об эволюции, о само4

совершенствовании, о сверхразуме и т. д.

*

Прав ли наш Совет (по английскому языку), что в наш школь�

ный курс английского языка и литературы обязательно должны

входить работы Шри Ауробиндо и Матери?

Да, прав.
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Что лучше — изучить целиком какую�либо одну книгу, затем

другую и так далее или специально подобранные фрагменты из

разных книг?

Для школы лучше подборка.

Следует ли включить в нее какие�нибудь фрагменты из работ

по Йоге?

Совсем простые — например, из «Основ Йоги».

Каким образом следует использовать эти книги или фрагменты

на занятиях по английскому языку? Надо ли что�то объяснять

или же просто читать их? Особенно это относится к работам

по Йоге, поскольку Мать одобряет их использование в учебном

процессе — как должны изучаться они?

В данном случае — не с точки зрения Йоги.

Должен ли каждый учитель сам1 заниматься подбором мате�

риалов в соответствии с особенностями и нуждами класса

и затем представлять свою подборку на рассмотрение Совету

(который, в свою очередь, должен согласовать ее с Универси�

тетским советом)?

Или же Совет должен произвести (по согласованию с Уни�

верситетским советом) дополнительную сортировку извлече�

ний, составленных отдельными учителями?

Нет — поскольку такой подход не является в должной мере гибким.

На занятия английским у нас отводится время пять раз в не�

делю для каждого класса. Следует ли одно или более занятий

посвящать исключительно изучению работ Шри Ауробиндо

и Матери?

Да.
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Может быть, для этого нужно выделить дополнительное

время?

Нет.

Есть ли какой�то уровень знания языка, ниже которого изуче�

ние этих работ проводить не следует? И если да, то для каких

групп английского языка следует исключить такое изучение?

Все целиком зависит от способностей учащихся.

*

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ КУРСОВ

Предложенный Матерью метод изучения работ Шри Ауробиндо

на Высших Курсах состоит в следующем:

1) сначала учитель предлагает тему занятия и сообщает

учащимся некоторые необходимые сведения;

2) затем он, без всяких комментариев, указывает учащим�

ся для чтения и обдумывания наиболее важные фрагменты из

трудов Шри Ауробиндо, отвечающие теме занятия;

3) наконец учащимся дается задание к следующему заня�

тию — представить или в устной форме, или в кратком

письменном изложении свое понимание вопроса и собственные

выводы.

25 октября 1959 г.

Вопрос относительно пункта 1): считает ли Мать, что пред�

лагая тему, преподаватель не должен сам приводить никаких

цитат из работ Шри Ауробиндо, читая их вслух всему классу?

Без сомнения, преподаватель может зачитывать те места из произведе4

ний Шри Ауробиндо, которые он сам сочтет нужными для пользы дела.

Вопрос относительно пункта 2): следует ли преподавателю,

представив тему занятия, только указать выбранные им места

из произведений, но не читать их учащимся в классе самому?
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Может ли он попросить учащихся прочитать эти отрывки

в классе, если позволяет время, или они должны читать все

только дома?

Преподаватель может читать их сам, может попросить учащихся про4

читать их в классе вслух или про себя, в классе или дома — все зависит

от времени и обстоятельств. Главное — не «разжевывать» произведения

Шри Ауробиндо, предлагая студентам для усвоения эту полупере4

варенную пищу. Преподаватель может дать отдельные пояснения,

способствующие правильному восприятию материала, но у учащихся

должно быть непосредственное общение с ним, должна присутство4

вать радость открытия. Преподавателю следует проявлять осторож4

ность, чтобы не стать преградой между умом учащегося и великим

сознанием Шри Ауробиндо.

Вопрос, касающийся пункта 3): Полагает ли Мать необходи�

мым, чтобы учащиеся готовили свое изложение пройденного

материала — в устном или письменном виде — к каждому заня�

тию? Если тема или глава изучаемой работы требует более чем

одного занятия, можно ли давать учащимся это задание, когда

изучение вопроса будет полностью завершено?

Естественно, это должно быть предоставлено на усмотрение препода4

вателя.

В качестве введения в изучение работ Шри Ауробиндо — нашей

главной задачи — предусмотрено предварительное ознакомле�

ние с рядом предметов. Можно ли не проходить каждый из них

по отдельности перед работой над каким�либо произведением

Шри Ауробиндо, а обращаться к ним непосредственно во время

этой работы, попутно приводя из них сведения, нужные для

понимания того или иного места произведения Шри Ауробиндо?

Вы можете действовать так, как считаете нужным, но, как уже говори4

лось выше, вам следует уделять особое внимание тому, чтобы после

предварительной подготовки и получения необходимых сведений уча4

щиеся были способны воспринимать произведения Шри Ауробиндо

во всей их свежести и силе.
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Во время изучения определенной работы Шри Ауробиндо может

ли преподаватель обращаться и к другим его произведениям,

приводя из них отрывки, отражающие его взгляд на рассматри�

ваемую в данный момент тему? Вопрос относится также

и к работам Матери.

К чему все эти ограничения? Вы, разумеется, можете цитировать

любые работы Шри Ауробиндо или Матери.

10 ноября 1959 г.

*

(После того, как Матери был прочитан предварительный план

учебного курса «О духовной истории Индии», она сделала сле�

дующие замечания:)

О, нет, так не годится. Это должно быть сделано иначе. Начало долж4

но быть впечатляющим!

Вы попытались показать ход духовной истории в ее непрерыв4

ности, преемственности, причем логическим завершением всего про4

цесса, его кульминацией, у вас выступает Шри Ауробиндо. Но это

совершенно не так. 

Шри Ауробиндо не принадлежит истории, он — вне ее, за ее пре4

делами.

До появления Шри Ауробиндо религии и духовные традиции

всегда складывались вокруг неких выдающихся личностей прошлого

и их цель всегда предполагала отрицание земной жизни. В итоге они

всегда ставили человека перед выбором лишь двух противоположных

возможностей:

1) либо жизнь в этом мире с ее круговоротом мелких удовольствий

и боли, радостей и страданий и с постоянной угрозой будущего ада

в случае неправильного поведения,

2) либо бегство в мир иной, к райским небесам, нирване, мокше...

Выбор невелик, обе возможности одинаково нехороши.

Шри Ауробиндо указал нам на фундаментальную ошибочность

такого подхода, послужившего причиной слабости и упадка Индии.

Буддизм, джайнизм и всевозможные течения, объявлявшие этот мир

иллюзией, обескровили силы страны.
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В действительности же, именно Индия остается единственным ме4

стом на земном шаре, где еще живо сознание того, что на свете суще4

ствует кое4что помимо одной только Материи. В других частях света —

в Европе, например, или Америке — об этом забыли... Поэтому

у Индии есть знание, которое она должна сохранить и передать миру.

Но в настоящее время страна сбилась с пути и барахтается в хаосе.

Шри Ауробиндо показал, что истина состоит не в бегстве от зем4

ной жизни, а в том, чтобы, оставаясь в ней, преобразовать ее, обожить,

то есть создать такие условия, чтобы Божественное смогло явить себя

ЗДЕСЬ, в нашем ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ.

Обо всем этом нужно сказать на первом же занятии. Сказать прямо

и откровенно!

Затем, когда это высказано со всей ясностью и решительностью,

чтобы на этот счет не было никаких сомнений, тогда — и только

тогда — можно идти дальше и занимать внимание вашей аудитории

историей религий и жизни религиозных или духовных вождей.

Только на этом основании вы сможете показать истоки тех слабо4

стей и ошибок, которые они усвоили и проповедовали.

Только на этом основании вы сможете различить в духовной исто4

рии возникавшие в то или иное время или в том или ином месте про4

блески «интуиции», указывающие на то, что существует еще кое4что,

помимо того, о чем толкуют религии; примером могут служить Веды

(указание спуститься в самую глубь пещеры Пани) или Тантра...

где также уже присутствует свет — хотя и малый — наивысшего

сознания.§

31 марта 1967 г.

*

Шри Ауробиндо — это не прошлое и не история.

Шри Ауробиндо — это само Будущее, движущееся к своему осуще4

ствлению.

Поэтому нам нужно постоянно сохранять молодость, чтобы быст4

ро, не отставая, двигаться по пути.

2 апреля 1967 г.

*



Относительно предложения, согласно которому учащимся пре�

доставляется свободный выбор предметов обучения1, Х сказал,

что нам следует узнать мнение Матери о том, распространя�

ется ли оно на изучение также и учения Шри Ауробиндо.

Да, это так.

Х также говорил, что когда несколько лет тому назад были

основаны Высшие Курсы, Мать считала необходимым для всех

студентов этих курсов серьезное знание и понимание учения

Шри Ауробиндо и именно с этой целью ею был утвержден обяза�

тельный для всех Общий Курс. Если цель нашего Центра образо�

вания заключается главным образом в том, чтобы создать

условия для передачи учения Шри Ауробиндо нашим воспитан�

никам и должного усвоения его ими, то как тогда можно гово�

рить о факультативном обучении в этой области? На самом

деле, было бы очень странным предполагать, что кто�либо

из наших студентов не заинтересован в изучении работ Шри

Ауробиндо. Если же все�таки такие найдутся, как можно

допустить, чтобы они были воспитанниками нашего Центра?

Все это верно для тех, кто желает получить образование в рамках

нашего учебного заведения, но не для тех, кто хочет учиться самостоя4

тельно.

Ноябрь 1967 г.

*

Было высказано предложение о желательности изучения бесед

Матери и других важных статей в Бюллетене, предназначен�

ных в основном для детей, обучающихся в нашем Центре обра�

зования, с помощью чтения вслух и соответствующих объясне�

ний на общих занятиях в классе, для которых было также пред�

ложено особо выделить время — раз или два в месяц. Просим
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Мать дать ответ, на каком языке следует проводить эти

занятия.

Если дело касается моих статей или бесед, то — на французском.

27 июля 1959 г.

*

Читать работы Шри Ауробиндо следует на английском, мои — на

французском языке.

4 марта 1966 г.

*

По твоим словам, для того, чтобы понять учение Шри Ауробин�

до, требуется один�два года. Если это так, то правы ли наши

преподаватели, задавая нам вопросы по тем текстам из работ

Шри Ауробиндо, которые мы изучаем на занятиях в классе?

На самом деле, я говорила, что для настоящего понимания требуется

вовсе не один и не два года. Но если вы обладаете определенными

умственными способностями, вы сможете достичь некоторого пони4

мания непосредственно при первом же знакомстве с текстом, во время

вашей работы в классе; преподаватель как раз и хочет уяснить для себя

степень вашей понятливости.

7 октября 1967 г.

*

Моя работа такова, что мне постоянно приходится много

читать, писать, размышлять — как следствие, большая часть

моей жизни протекает в умственной сфере. Постоянная умст�

венная деятельность становится, таким образом, препятст�

вием для открытия в себе психического центра. Вдобавок, моя

жизнь из�за этого крайне суха и однобока. В одной из своих

статей в Бюллетене Ты утверждаешь, что такого рода по�

стоянная умственная деятельность не способствует усвоению

Нового Сознания, которое в настоящее время воплощает себя
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в земном мире. Но как я могу участвовать в этом воплощении

при той работе, которую должен выполнять, как мне совмес�

тить одно с другим, если это требуется?

Мне кажется, вы забыли о том, что в течение многих лет Шри Ауро4

биндо писал для «Арьи», один подготавливая целиком каждый выпуск.

Он делал это, пребывая в совершенном ментальном безмолвии и поз4

воляя вдохновению свыше нисходить в свое существо и воплощаться

через свои руки, расположенные на клавишах пишущей машинки.

7 марта 1969 г.

*

Вас посетила и в самом деле хорошая мысль — изучать Шри Ауро4

биндо по статьям в «Арье». То — пусть и немногое, — что вы сможете

понять самостоятельно, будет для вас лучше и полезней, чем горы

чужих объяснений.

*

Ты можешь с пользой для себя и твоих учеников преподавать био4

логию. Одновременно продолжай изучать труды Шри Ауробиндо.

Лучше серьезно и основательно делать одно имеющееся у тебя

дело, чем браться сразу за множество дел.

Быть хорошим педагогом не просто, но очень интересно, и притом

это прекрасная возможность для собственного развития и самосовер4

шенствования.

Что касается чтения работ Шри Ауробиндо, то для всех нас — это

двери в будущее.

16 ноября 1972 г.

*

Все, что мы читаем, изучаем, познаем, кажется просто нагро�

мождением лжи и обмана по сравнением с тем, что написано

Шри Ауробиндо. Зачем тогда мы тратим время на все эти

бесполезные занятия?
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На мой взгляд, они могут быть использованы только в качестве гим4

настики ума.

*

Возлюбленная Мать, я хотел бы пройти основательный и под�

робный курс метафизики и этики. Я также думаю заняться

чтением «Жизни Божественной».

Тебе нужно относиться к чтению этических и метафизических сочине4

ний просто как к своего рода ментальной гимнастике, упражняющей

твой ум, и никогда не забывать, что они ни в коем случае не могут рас4

сматриваться как источник знания, ибо знание достигается не таким

путем, не таким чтением. «Жизнь Божественная» — это, конечно, совсем

иное дело.

*

Мне кажется, что если у тебя есть желание учиться, то, работая

в Строительной Службе, ты мог бы — и это было бы лучше всего

для тебя — серьезно и внимательно, без всякой спешки, читать книги

Шри Ауробиндо. Это более, чем что4либо иное, поможет тебе в твоей

садхане.

9 марта 1941 г.

Если это так, то с какой тогда книги Шри Ауробиндо мне

начать?

Начни с книги «Жизнь Божественная».

Мои благословения.

11 марта 1941 г.

*

(Ниже приводится программа занятия, составленная Матерью

для одной из групп учащихся).



ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ248

1. Молитва (Шри Ауробиндо, Мать, даруйте нам помощь в наших

усилиях постичь ваше учение).

2. Чтение какого�либо из трудов Шри Ауробиндо.

3. Небольшая пауза, в течение которой соблюдается полная

тишина.

4. Один вопрос от одного из желающих, относящийся к прочи�

танному.

5. Ответ на вопрос.

6. Общее обсуждение исключается.

Это не собрание группы, а занятие по изучению трудов Шри Ауро4

биндо.

31 октября 1942 г.



Об изучении иностранных языков

Ради объединения Востока и Запада, обмена всем лучшим между

ними и созидания подлинного синтеза этих начал (полюсов) будет

основан Университет, в котором будет представлен самый полный

комплекс предметов обучения. Наша школа послужит ядром этого

Университета.

В нашей школе я установила в качестве языка обучения француз4

ский. Одна из причин тому состоит в том, что французский является

в настоящее время языком мировой культуры. Приступить к изу4

чению индийских языков дети смогут на более поздней стадии

обучения. Если с самого начала взять за основу изучение именно

индийских языков, то тогда в силу самого склада индийского ума

у учащихся начала бы развиваться и укрепляться привязанность

к прошлому, к древней литературе, культуре, религии. Вы прекрасно

знаете, что мы вполне признаем великое значение достижений

древней Индии, но здесь мы пытаемся осуществить нечто новое,

привнести в земной мир то, чего в нем еще никогда не было явлено.

Если в этой работе ваш ум обращен в сторону прошлого, увлечен

древностью, он оказывается не способным двигаться вперед. Изуче4

ние прошлого, безусловно, имеет право на существование, но оно

должно занимать свое место и не быть помехой в работе, выполняе4

мой ради будущего.§

*

Следует ли рассматривать французский как язык с особым

назначением — как язык общения с Тобой, наряду с другим его

назначением — приобщиться проявлениям прекрасного в этом

мире?

Что4то в этом роде.

Могу сказать только, что сейчас мы считаемся одной из лучших —

если не самой лучшей — школ Индии, обучающих французскому



языку, и, думаю, нам было бы неплохо быть достойными этого при4

знания.

С нашими детьми я всегда говорю по4французски.

*

Почему преподавание научных дисциплин должно вестись на

французском языке?

Этому есть множество причин, самые глубокие из которых ты можешь

найти сам без всяких объяснений.

Среди внешних причин укажу на то, что французский, будучи

языком очень точным, подходит для нужд науки лучше, чем, напри4

мер, английский, который, в свою очередь, значительно превосходит

первый в поэтическом отношении.

Кроме того, французский занимает свое высокое место и по неко4

торым практическим соображениям, одним из которых является тот

факт, что те наши воспитанники, кому придется, став взрослыми,

самим зарабатывать себе на жизнь, смогут с легкостью найти себе

работу, зная как следует французский.

Мои благословения.

9 февраля 1969 г.

*

Из всех распространенных современных языков французский дей4

ствительно выделяется особой точностью, ясностью, прозрачностью.

Но считать его наиболее пригодным в духовном отношении было бы

неверно, так как английский, например, обладает большей гибкостью

и выразительностью, которые необходимы для того, чтобы при пере4

даче духовного опыта не исказить все то, что по своей природе превос4

ходит рамки мира явлений, доступных для описания ментальными

средствами.

Январь 1950 г.

*
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(Ответ на конкретный вопрос о переводе с французского на

английский).

Bont:e — доброта, добрая воля; Bienveillance значит уметь видеть по4

ложительное во всяком явлении окружающего мира. Это не просто

голый оптимизм, старающийся не замечать дурного, это видение

психического существа, способное прозревать Бога во всем.

Есть слова — и их множество, — которые перевести просто невоз4

можно. Юмор, ирония Шри Ауробиндо не поддаются переводу на

французский. Английский юмор, переведенный на французский язык,

звучит глупо и плоско; французский же юмор в английском переводе

превращается в грубость и бессмыслицу. Два этих языка, кажущиеся

такими близкими, тем не менее вполне отличны друг от друга по само4

му своему духу.

4 июля 1956 г.

*

Завтра я пошлю вам эту книгу («Молитвы и медитации» на фран4

цузском языке), но вам нужно серьезно заниматься грамматикой, что4

бы понимать то, что вы собираетесь читать.

20 июня 1932 г.

*

Как научиться хорошему французскому слогу?

По грамматикам повышенного типа; кроме того, этот вопрос рассмат4

ривается и в специальных работах. Кстати говоря, одно из основных

правил хорошего стиля во французском состоит в том, чтобы, по край4

ней мере, в тех случаях, когда вы пишете прозой, избегать употребле4

ния — если только в этом нет крайней необходимости — местоимения

«я», и уж ни при каких условиях, никогда, не начинать с него два

предложения подряд. Отсюда вы можете сделать некоторые выводы

относительно стиля ваших ежедневных отчетов!

20 июля 1933 г.

*
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Искусство письма на французском требует простоты и ясности.

29 сентября 1933 г.

*

Французский письменный много выигрывает от простоты и ясно4

сти; нагромождение же усложненных образов неизбежно оборачивает4

ся претенциозностью стиля.

*

Моя милая улыбочка,

ты совершенно права, и я не вижу необходимости делать скучные

упражнения, когда вместо этого можно читать что4нибудь интересное.

Чтобы освоить язык, нужно читать, читать и читать — и говорить

как можно больше.

С любовью.

10 июля 1935 г.

*

Я хочу продолжить изучение французского, особенно разговор�

ного. Что Ты мне посоветуешь?

Лучше всего — говорить... без стеснения и при всякой удобной воз4

можности.

*

Милая Мать, не могла бы Ты указать мне каких�нибудь хоро�

ших писателей, чьи произведения мне стоит почитать?

Если это для изучения французского, то тогда тебе нужно заниматься

по какому4либо учебнику французской литературы и читать по одному

или по два произведения каждого из упоминаемых там авторов, и на4

чинать нужно с самого начала, то есть с самых древних авторов.

22 сентября 1936 г.

*
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Тогда можно я выберу какую�нибудь одну книгу по своему вкусу

и другую — из древних авторов, как Ты мне рекомендуешь.

Я не говорила, что нужно читать одних древних авторов; я говорила,

что тебе следует прочитать по одному или два произведения каждо4

го из авторов, упоминаемых в курсе литературы, начиная с самых

ранних.

24 сентября 1936 г.

*

Милая Мать, я начал читать книги на французском по списку,

данному мне С.

Хорошо, что ты много читаешь по4французски — это научит тебя

писать хорошим слогом.

7 апреля 1969 г.

*

Сегодня на занятиях в классе Е5 мы продолжали чтение

и разбор «Бесед» Матери. Хотя я постоянно обращаю внимание

учащихся на красоту языка, которым написана эта работа,

я осознаю, что я больше останавливаюсь на всяких объясне�

ниях, чем учу английскому.

Не волнуйтесь, это тоже хорошо, поскольку заставляет их думать на

английском, — а это наилучший способ овладеть языком.

2 мая 1946 г.

*

В связи с обучением двух своих сыновей Х оказался в затрудни�

тельном положении и просит Вашей помощи. Одного он уже

отдал в итальянскую миссионерскую школу в Бомбее, где язы�

ком обучения служит английский, и собирается вскоре от�

дать туда же и другого, но идущая сейчас в Индии полемика



по вопросам языка смущает его, поскольку он не может решить

окончательно, что лучше — дать образование детям на англий�

ском языке или на родном, то есть на маратхи. В последнем

случае необходимо менять школу. Он очень хотел бы получить

Ваш совет в этом вопросе.

Родной язык — это, разумеется, хорошо, но для основательного выс4

шего образования без английского не обойтись.

Мои благословения.

3 ноября 1967 г.

*

В настоящее время многие из студентов Высших Курсов не зна�

ют ни одного языка достаточно хорошо, то есть так, чтобы

уметь на нем передать свои мысли и чувства и выразительно,

и адекватно. А нужно ли это вообще, милая Мать? И если

нужно, то какой язык следует изучать? Распространенный,

международный1, родной?

Лучше, если они будут хорошо знать хотя бы один из этих языков.

*

Из прагматических соображений некоторые из наших студен�

тов не хотят изучать классический хинди.

Следует обучать их и исходному языку, и языку в современной его

форме. Это, с одной стороны, будет для них очень интересно само по

себе, и, с другой, как ни что другое, излечит их от привычки говорить

на дурном хинди.

Считаешь ли Ты нужным, чтобы я продолжал обучать класси�

ческому хинди наших студентов, несмотря на их совершенно

равнодушное отношение к нему?

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ254
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1 Мать подчеркнула два этих слова.
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Продолжай не колеблясь...

Амрита говорит, что положение дел с тамильским языком на его

занятиях намного хуже, чем с хинди. Он говорит, что продолжает свои

занятия, даже если никто из студентов на них не приходит, — он

преподает самому себе!

30 сентября 1959 г.

Хинди полезен тем, кто родился в областях Индии, где говорят на

хинди. Санскрит полезен всем индийцам.

Я испытываю глубочайшее уважение к индийским языкам и про4

должаю изучать санскрит, когда у меня есть время.

*

Санскрит должен быть национальным языком Индии.

Мои благословения.

19 апреля 1971 г.

*

В определенных вопросах, на которые Ты и Шри Ауробиндо

даете вполне конкретные ответы, мы (ассоциация «Шри Ауро�

биндо экшн») строго придерживаемся ваших указаний, напри�

мер, это касается вопросов, связанных с языками. Ты гово�

ришь, что: 1) языком обучения должен быть местный язык,

2) национальным языком — санскрит, 3) международным —

английский.

Правильно ли поступаем, отвечая именно таким образом

на соответствующие вопросы?

Да.

Мои благословения.

4 октября 1971 г.

*



(Языки, подлежащие изучению в Ауровиле)1.

1) тамильский;

2) французский;

3) упрощенный санскрит — в качестве индийского языка — вмес4

то хинди;

4) английский язык как международный.

15 декабря 1970 г.

*

РУКОПИСИ МАТЕРИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКАХ

На следующих страницах приведены черновые рукописи Мате�

ри на следующих языках:

санскрите (Иша Упанишада во французском переводе)

(стр. 257—260);

финикийском (стр. 261);

китайском (стр. 261);

японском (стр. 262);

бенгальском (стр. 263).

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ256

____________________

1 Написано по случаю торжественного открытия школы в Ауровиле. Послание

Матери к этой школе: «Искреннее стремление к знаниям и совершенствованию».
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Об искусстве

В физическом мире Божественное являет себя в красоте.

*

Из всех свойств физического мира именно красота служит наилуч4

шим выражением Божественного. Физический мир — это мир форм,

а совершенство форм и есть красота. Красота — это свойство, в кото4

ром выражает, проявляет, раскрывает себя Вечное. Ее назначение

состоит в том, чтобы через совершенство форм, гармонию, предощу4

щение приподнимающего, увлекающего ввысь идеала приобщить

к Вечному всю проявленную природу.

*

Да будет красота твоим постоянным идеалом.

Красота души

Красота мыслей

Красота чувств

Красота дел и поступков

И да не выйдет из твоих рук ничего такого, что не служило бы

выражением одной лишь чистой гармоничной красоты.

И божественная помощь всегда пребудет с тобой.

21 января 1963 г.

*

Высокое искусство является воплощением Прекрасного, которое

приобщает вас к Божественной Гармонии.

*



ОБ ИСКУССТВЕ

Если искусству и суждено обрести определенное место в Жизни

Божественной, то всякое его творение будет непременно исполнено

широчайшего, озаренного светом покоя и мира.

*

Духовная красота заразительна.

*

Красота — это радостное приношение природы.

*

Подлинное искусство служит выражением прекрасного в мате4

риальном мире. В полностью преобразованном мире, то есть в мире,

ставшем воплощением божественной реальности во всей ее полноте,

назначение искусства будет состоять в том, чтобы открывать нам боже4

ственную красоту в жизни и учить нас ей.

*

В искусстве мы также должны оставаться на вершинах сознания.

*

Изысканный вкус — это аристократия искусства.

*

О ЖИВОПИСИ

Подлинная живопись всегда стремится создать нечто более пре4

красное, чем обыденная действительность.

3 апреля 1932 г.

*

265



Как вы полагаете, быть может, мне иногда следует рисовать

птиц или животных?

Как вам угодно — но, чтобы научиться писать, лучше всего писать

с натуры.

23 декабря 1932 г.

*

Я попытался сделать точную копию присланного вами сегодня

рисунка.

В учебных целях было бы лучше сделать ее в увеличенном масштабе,

чтобы выписать все детали.

5 января 1933 г.

*

Эту картину я написал сам, без чьей�либо помощи. Какова она?

Есть ли у меня способности к дальнейшему учению?

Учиться означает многие и многие месяцы работать, прежде чем смо4

жешь написать картину; сначала — многочисленные этюды на натуре,

долгое время — одни рисунки и рисунки и только потом уже присту4

паешь к картине маслом.

Если вы готовы к упорным и методичным занятиям, можете брать4

ся за дело, если нет — лучше и не начинать.

6 января 1933 г.

*

Я хотел бы знать, вредное ли это дело — рассматривать

картины?

Это, естественно, зависит от содержания картин. Чаще всего это

содержание ограничивается вещами и явлениями обычной жизни и,

следовательно, влечет твое сознание именно к ним.

10 декабря 1934 г.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ266
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О КУБИСТАХ И ДРУГИХ

УЛЬТРАМОДЕРНИСТАХ В ЖИВОПИСИ

Если бы эти художники были искренни, если бы они, в действи4

тельности писали именно так, как, на самом деле, чувствуют и видят,

на их картинах отражалась бы путаница, царящая в их умах, и неуправ4

ляемость витального. Но они, к сожалению, не искренни и их картины

несут печать фальши, искусственности воображения, проистекающих

из желания казаться оригинальными, вызывать всеобщее недоумение,

чтобы привлечь к себе внимание, таким образом, эти работы имеют

мало общего с подлинно прекрасным.

27 марта 1955 г.

*

Из всех твоих рисунков с цветами тот, что по величине наиболь4

ший, в то же время и наилучший: в нем больше всего естественности

и свободы. Ты должен чувствовать сущность того, что ты рисуешь,

и делать это с радостью.

Копируй красивые вещи, но еще больше старайся ощутить их

внутреннюю жизнь, проникнуть в ее глубины.

12 августа 1962 г.

*

Чтобы объяснить свое затруднение, я посылаю Тебе две мои

последние картины. Одна из них закончена, но я недовольна ею.

В другой не завершена центральная часть, и, хотя я знаю, чего

хочу, она мне не удается. Я хотела бы спросить Тебя, может

быть, я достигла бы больших успехов, если бы поехала учиться

в Париж или все же лучше мне остаться здесь и продолжать

работать дальше. Я охотно подчинюсь любому Твоему решению.

Дитя мое,

я просмотрела твои работы, они близки к совершенству, но им не

хватает отнюдь не техники, а сознания. Если ты сумеешь в должной



мере развить свое сознание, средства выразить себя в живописи откро4

ются тебе сами собой. И никто тебя этому не научит, тем паче те, кто

официально числится в учителях.

Поэтому уехать отсюда ради каких4то там «Академий Изящных

Искусств» означает для тебя покинуть свет и шагнуть в пропасть мра4

ка и неведения.

Научившись приемам, художником не станешь, — это все равно,

что пытаться достичь присутствия Бога в себе, скрупулезно копируя

форму религиозных обрядов.

Всегда и во всем самое главное — это прежде всего Чистосердечие.

Старайся развить свое внутреннее существо — обрести собствен4

ную душу, и тогда тебе мгновенно откроются средства подлинной худо4

жественной выразительности.

Мои благословения.

25 мая 1963 г.

Почему ты столько внимания уделяешь деталям? В этом нет ника4

кой необходимости. Назначение живописи состоит не в том, чтобы

слепо копировать Природу, но чтобы, наблюдая ее красоту, передавать

те чувства, переживания, которые ты при этом испытываешь. Именно

это и есть самое интересное, именно это и нужно пытаться выразить

и именно потому, что ты способна это сделать, я поощряю твои заня4

тия живописью.

1963 г.

*

Я просмотрела твои работы и за последний год ты достиг несо4

мненных успехов.

Современное изобразительное искусство — это попытка, хотя

и весьма неуклюжая, запечатлеть на холсте нечто большее чем просто

явления видимого мира. Замысел сам по себе хорош — а вот досто4

инства его воплощения, естественно, целиком зависят от достоинств

того, что собственно служит предметом этого воплощения.

В настоящее время жизнь большинства художников протекает на

низших уровнях витального и ментального сознания, поэтому и плоды

их творчества весьма скудны.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ268
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Старайся развить свое сознание, приложи усилия, чтобы открыть

в себе душу, и тогда твои работы станут интересными.

12 августа 1963 г.

*

Сожалею, но должна сказать, что особых успехов в твоих работах за

последний год я не вижу. Им не хватает искренности и естественности;

все это не увидено, а выдумано, и притом очень по4детски. К тому, что

я говорила тебе в прошлом году, нужно добавить следующее: твое

сознание должно развиваться в свете и искренности, а глаза — учиться

художественному видению.

12 августа 1964 г.

*

Я смогла посмотреть твои работы только сегодня. По ним видно,

что ты старалась и вложила много труда; та, что в рамке, приятна для

глаза. Но здесь слишком много от головы, а умения видеть недоста4

точно. Иначе говоря, твоему видению не хватает оригинальности, ес4

тественности и непосредственности, поэтому и все тобою написанное

также довольно обычно и не оригинально — просто повторение того,

что делают другие.

За всякой вещью во Вселенной стоит божественная красота, боже4

ственная гармония, постичь и воплотить их — такова наша задача.

12 августа 1965 г.

*

О МУЗЫКЕ

Всем тем, кто принимал участие в сегодняшнем пении и музыкаль4

ном исполнении: оба мы, и Шри Ауробиндо и я, отметили значи4

тельные успехи. И не только с внешней точки зрения — в том, что ка4

сается качества исполнения, но и в том, что касается более высокой

цели — умения концентрироваться и сохранять правильное внутрен4

нее состояние. Да принесет этот день благословение всем вам.

24 апреля 1932 г.
*



Не знаю, кто это распространяет слухи о моей нелюбви к музыке.

Это совершенная неправда, и на самом деле я очень люблю музыку,

но слушать ее нужно в небольшом кругу людей, а точнее, исполнение

должно предназначаться для пяти, самое большее, шести человек.

Когда же собирается много публики, все превращается чаще всего

просто в собрание общественности под определенным предлогом

и складывающаяся вследствие этого атмосфера не благоприятствует

исходной цели собрания.

*

Это хорошо, что вы столько времени посвящаете музыке — пише4

те и играете, — поскольку это дело вполне соответствует вашим при4

родным данным, вашему характеру, поддерживает витальную энергию

вашего существа и его общее равновесие.

Что касается садханы, то я хотела бы спросить вас: а почему она,

собственно, не может совершаться в процессе и с помощью этих ваших

музыкальных занятий? Медитация, совершенно очевидно, вовсе не

является единственным инструментом садханы. Вы можете взращи4

вать вашу преданность Божественному и стремление к Нему и с помо4

щью занятий музыкой, благодаря этому готовность вашего существа

к выполнению определенных этапов садханы будет также возрастать.

Если высокое углубленное сосредоточение, обращенное к Божест4

венному, или медитативное состояние временами возникают сами

собой — очень хорошо, но силой понуждать себя к этому не следует.

23 января 1939 г.

*

Музыка подчиняется тому же правилу, что и вообще все остальное

на земле — если она не обращена к Божественному, то она не может

быть божественной.

25 мая 1941 г.

*

Прав ли я, утверждая, что, когда Мать играет на органе, не�

которые аккорды создают особые вибрации, способствующие
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проявлению высшей Силы, которую Мать стремится утвер�

дить на земле?

Если человек постоянно пребывает в высшем сознании, то вибрации

этого высшего сознания проявляются во всем, что он делает, говорит,

мыслит. Эти высшие вибрации проявляются в силу самого факта —

присутствия такого существа на земле.

Мои благословения.

*

Что означает музыкальная тема, столь часто повторяющаяся

в музыке, которую вы исполняете?

Вы, без сомнения, заметили, что эта тема обычно следует за периодом

некоего хаоса или грусти. Она приходит как разрешение некой трудно4

сти и символически означает продвижение, успех, шаг вперед в раз4

витии сознания. Она приходит как озарение. Моя музыка — это сим4

волическое выражение внутренних перипетий садханы. Например,

иногда уже преодоленное было нарушение правильного внутреннего

состояния, внутренняя сумятица, затруднение, неверное внутреннее

движение возвращаются вновь и с большей интенсивностью. Но затем

как ответ или помощь свыше происходит рост, прояснение сознания и,

наконец, озарение.

Понять мою музыку трудно — особенно для человека с западным

складом ума. Для людей Запада эта музыка часто вообще ничего не

значит и им нелегко обнаружить в своей внутренней жизни какие4

либо соответствия ей. Она может понравиться тем, кто умеет ценить

достоинства индийской раги, так как между ними имеется определен4

ное сходство, хотя, с точки зрения формы, есть нарушения музыкаль4

ных норм.

30 октября 1957 г.

*

Что нужно делать, когда мы медитируем под твою музыку?



Эта музыка предназначена для того, чтобы пробудить в вас определен4

ные глубокие чувства.

Слушая ее, нужно стараться поддерживать в себе как можно более

внутренней тишины и покоя. Если в этом состоянии ментального без4

молвия какая4либо из частей существа окажется способной выступить

в роли беспристрастного наблюдателя за тем, что происходит внутри

вас, тогда вы сможете составить себе определенное представление

о том, какое воздействие музыка производит на ваши чувства и ощу4

щения; если же в результате этого воздействия достигается глубокий

внутренний покой и состояние, близкое к трансу, то это то, что нужно.

15 ноября 1959 г.

*

Милая Мать, как понять чувства, выражаемые в музыкальной

пьесе?

Точно так же, как мы обычно проникаем в чувства другого человека —

естественным образом сопереживая ему, находя в себе большую или

меньшую близость к нему, или делаем это с помощью направленной

концентрации, достигая в конце концов самоотождествления с ним.

Именно так поступают, слушая музыку, для того, чтобы проникнуться

передаваемыми ею чувствами. Необходимо глубокое сосредоточенное

внимание, в уме не должно быть ни малейшей посторонней мысли,

полное безмолвие, в которое словно капля за каплей падают звуки

музыки, в эти мгновения в вас проникают только они одни, заставляя

вас ощутить, испытать, пережить всю вложенную в них гамму чувств,

так, как если бы они рождались в вас самих.

20 октября 1959 г.

*

Мы с Х играем на флейтах дуэтом. Мы нашли сборник песен,

среди которых есть совсем простые и легкие для исполнения и

в то же время они очень красивы. Но нам бы хотелось знать,

не повлияют ли в каком�нибудь дурном смысле слова песен —

а это стихи о любви и смерти, которые по своему содержанию

расходятся с идеалами Ашрама — на наше исполнение мелодии.
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И еще один вопрос: насколько нам вообще полезно играть музы�

кальные произведения, используемые в католическом богослу�

жении? Если в обоих случаях ответ отрицательный, то тогда

мы откажемся как от исполнения музыки, написанной на пош�

лые стихи, а также и от религиозной музыки.

Отказаться нужно от слов, сохранив одну лишь музыку.

Если вы умеете переписывать ноты, сделайте себе копии (без

всяких слов) тех пьес, которые хотите исполнять. Если не можете сами

переписать, попросите кого4нибудь — Джо, например — или сделать

это для вас, или научить вас переписывать ноты.

Самих же этих книг, оригиналов, у себя не держите: они могут

оказывать на вас дурное влияние.

1965 г.

*

Как мы должны относиться к музыке, что в ней искать, чего

ожидать от нее?

Каким образом можно судить о качестве музыкального

произведения?

Как развить у себя хороший вкус (в музыкальном отно�

шении)?

Что Ты думаешь о легкой музыке (имеется в виду, например,

музыка кино, джаз и тому подобное), которая очень нравится

нашим детям?

Роль музыки состоит в том, чтобы помочь сознанию достичь духовных

высот.

Следует избегать всего того, что увлекает сознание вниз, поощряет

желания и возбуждает страсти, поскольку все это расходится с подлин4

ной целью музыкального искусства.

Дело не в названии, то есть не в том или ином музыкальном жанре,

а в том, какого рода вдохновением создано то или иное музыкальное

произведение, — и здесь судьей может быть лишь духовное сознание.

22 июля 1967 г.

*
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(Высказывание Матери по поводу одной любовной песни Сред�

них Веков).

Слова этой песни смешны и, более того, они дурного вкуса. Вообще,

разучивая какую4либо песню, в том случае, если ее слова не соответст4

вовали нашим требованиям, мы обычно меняли слова, оставляя от

оригинала только музыку.

Это может легко сделать всякий, кто обладает определенным чув4

ством ритма.

Февраль 1968 г.

*

(Высказывание Матери по поводу слов двух канонов христиан�

ского богослужения, «Halleluia» и «Dona Nobis Pacem», приве�

денных в программе одного вокального вечера).

Это допустимо при условии, что не будет сделано исключений для

какой4либо одной религии и другие религии будут в этом отношении

представлены в программе равным образом.

Март 1968 г.

*

О ПОЭЗИИ

Поэзия — это чувственность духа.

*

Милая Мать, в Бюллетене есть твое высказывание: «Поэзия —

это чувственность духа». Что оно означает?

Что означает?.. В основе этого высказывания лежит определенное

свойство поэзии, а именно что она имеет дело с мыслеформами

и мыслеобразами, иначе говоря, всевозможные образы, чувства, впе4

чатления, эмоции, получившие выражение в мире мыслей, — все это

относится к чувственной стороне вещей. Мы можем назвать все, что
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связано с этими образами, чувствами, впечатлениями, чувственной

сферой вещей. И поэзия имеет дело именно с этой сферой в мире мыс4

ли, это поэтический способ восприятия мира, так сказать, поэтичес4

кий подход к миру вообще и к миру мысли в частности, поэзия — это

постоянная игра образов, чувств и ощущений, выраженных посредст4

вом мысли. Этим она отличается, например, от философии, от мета4

физики, которые ищут внутреннюю сущность идей, их основу. Поэзия

не была бы поэзией, если бы не пробуждала в человеке чувств и обра4

зов. Ее мир — это мир формы и чувства. Поэтому я и выразилась та4

ким... как бы это сказать... несколько «эпиграмматическим» образом:

«Поэзия — это чувственность духа». Для пояснения можно привести

одно сравнение: когда люди поглощены исключительно чувственной

стороной всего того, что в материальном мире проявлено посредством

форм или всевозможными видами ощущений физической жизни,

то есть те, кто живет чувствами и получает от всего этого наслаждение,

то тогда таких людей называем чувственными.

В отличие от этого случая область приложения поэзии не есть не4

посредственно внешняя сторона физической жизни, но жизнь духа,

сфера мысли, а также и то, что лежит за ее пределами. Так вот, весь этот

мир, воспринимаемый с точки зрения прекрасного, и есть поэзия.

В поэзии находят свое выражение красота и гармония мыслей, выра4

жение совершенно конкретное, образное, здесь царит игра образов,

звуков, слов.

Поэтому и можно сказать, что здесь чувственность не физическая,

а чувственность духа. Это высказывание не следует воспринимать ни

в уничижительном, ни в нравственном смысле, совсем нет, а просто,

так сказать, в описательном.

*

Для меня истинная поэзия выше всякой философии, всякого разъ4

яснения.

*
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О ФОТОГРАФИИ

Современная фотография уже стала искусством и, подобно вся4

кому другому искусству, способна с успехом выражать внутреннюю

жизнь чувств и души и делать это с подлинным чувством прекрас4

ного.

*

Фотография — это искусство, если фотограф искусен.

*

О КИНО

Сейчас мы смотрим великое множество разных фильмов,

но я не считаю, что они могут нас чему�нибудь научить!

При правильном внутреннем состоянии человек способен любое

обстоятельство использовать для того, чтобы научиться чему4нибудь.

Как бы то ни было, такое обилие фильмов — хороший повод

убедиться в том, что неудержимое желание некоторых людей смотреть

кино без разбору, только чтобы смотреть что4нибудь, настолько же

пагубно, как и вообще все остальные желания.

11 мая 1963 г.

*

Нам бы хотелось показывать детям кинокартины, изображающие

жизнь такой, какой она должна быть, но пока такой возможности

у нас нет, до этого еще далеко. Такие фильмы еще предстоит сделать.

В настоящее же время в большинстве случаев в кино показывают

жизнь как раз такой, какой она быть не должна, и это делается столь

ярко и впечатляюще, что способно вызвать полное отвращение

к жизни.

Но и это обстоятельство по4своему полезно в определенных под4

готовительных целях.
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В Ашраме кинофильмы разрешены к показу не для развлечения,

а для воспитания и обучения. Поэтому в данном случае мы имеем дело

именно с проблемой обучения.

Если бы мы считали, что ребенка нужно обучать и давать ему толь4

ко такие знания, чтобы сохранить его чистеньким от всякого низкого,

грубого, жестокого, разлагающего влияния, то тогда нам пришлось

бы сразу же и самым решительным образом оградить его от любых

контактов с внешним миром и вообще остальным человечеством,

начиная со всех этих историй о войнах, убийствах, ссорах, обманах,

которые именуются Историей; нам пришлось бы запретить ему любые

сношения с семьей, родственниками, друзьями; нам пришлось бы

постоянно следить за всеми движениями его витального существа.

Этот принцип является причиной затворничества монастырской

жизни или уединенного аскетического жития в лесах и пещерах.

Подобное средство доказало свою полную несостоятельность

и неспособность вывести человечество из того тяжелого положения,

в котором оно пребывает.

Согласно Шри Ауробиндо, выход совершенно в ином.

Мы должны принимать жизнь лицом к лицу и целиком, как она

есть, со всем ее уродством, ложью и жестокостью, которые по4преж4

нему остаются в ней, но одновременно мы должны также, приложив

усилия, открыть в себе источник всякого добра, красоты, света, чтобы

сознательно воздействуя на мир с помощью этой силы, преобразовать

его.

Это бесконечно более трудный путь, чем бегство или иные при4

емы, позволяющие закрывать глаза на настоящее положение вещей

в мире, но это и единственный подлинно действенный путь — путь

тех, кто обладает истинной силой, чистотой и способностью собой

и через себя воплотить Истину в этом мире.

29 мая 1968 г.

*

Милая Мать, как правильно смотреть кинофильм? Если ты

полностью отдаешься ему и живешь жизнью героев, то ты

так увлекаешься картиной, что она то доводит тебя до слез,

то держит в страхе и напряжении, в зависимости от ее



содержания — это может быть, например, фильм�трагедия

или детектив. Если же смотреть фильм безучастно, то тогда

его по�настоящему и не оценить. Как быть?

Такого рода возбуждение и волнение — это реакция витального

существа.

Если смотреть фильм, прибегая только к помощи ума, ваша реак4

ция изменится: вы сможете, не возбуждаясь и не волнуясь, вполне

спокойно оценить его качества, его постановку и игру актеров, художе4

ственные достоинства съемок.

В первом случае вы выступаете просто в роли «благодарного чувст4

вительного зрителя», во втором — в вашем поведении больше спокой4

ствия и хладнокровия.

Мои благословения.

30 января 1970 г.

*

(По поводу показа кинофильмов в Ауровиле).

Детям, не достигшим пятнадцатилетнего возраста, разрешается смот4

реть только обучающие кинофильмы.

Отбор кинофильмов, предназначенных для показа в Ауровиле,

должен осуществляться с большой тщательностью.§

Нужно избегать всего, что может способствовать возникновению

низких побуждений и поступков1.

25 февраля 1972 г.

*

УЧИТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ

Фильмы у нас демонстрируются для тех, кому нравятся красивые

сцены, музыка, декламация, и они имеют право смотреть и слушать

в полной тишине.
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____________________

1 Когда первые два абзаца, записанные со слов Матери, были показаны ей, она

добавила третий.



Те же, кто никак не может прекратить разговоры, болтовню, смех,

хождение во время сеанса, вообще не должны допускаться к про4

смотру, потому что все это они могут делать в другом месте, не портя

удовольствие тем, кто не таков, как они.

Поэтому решение будет таким: или соблюдать тишину при про4

смотре — или никакого кино.

12 октября 1962 г.

*

О ФИЛЬМЕ «ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ»1

Небольшое пояснение несомненно повысит ваш интерес к фильму,

который будет показан нынче вечером.

Картина состоит из трех частей — двух черно4белых и одной, самой

продолжительной, цветной. Две черно4белые части показывают нам,

как разворачиваются события в физическом мире, в цветной же части

тот же ход событий и те же герои представлены уже в витальном мире,

мире, где вы оказываетесь, когда ваше тело охвачено глубоким сном,

когда вы, так сказать, его оставляете. Пока вы обладаете физическим

телом, в витальном мире с вами не может случиться ничего действи4

тельно пагубного для вас, поскольку ваше тело служит для вас верной

защитой и убежищем, где вы всегда можете укрыться. В картине это

показано классическим образом. Вы увидите, что маленькая девочка —

главная героиня фильма — носит ярко4красные башмачки и до тех

пор, пока они на ней, она в полной безопасности. Эти красные

башмачки — знак, символ ее связи с собственным физическим телом,

пока они у нее на ногах, она может, когда захочет, вернуться в свое

физическое тело, под его защиту.

Заслуживают упоминания две другие подробности. Во4первых,

снегопад, защищающий друзей от чар злой ведьмы, которая с помо4

щью черной магии остановила их продвижение к изумрудному зам4

ку — обиталищу доброй витальной силы. Снег в витальном мире — это

символ чистоты. Именно чистота чувств и стремлений спасает друзей

от великой опасности. Обратите также внимание, что для того, чтобы
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1 Вступительное слово матери перед показом фильма на Площадке для Игр

в Ашраме.



попасть в замок доброго волшебника, им приходится преодолеть ши4

рокую улицу, вымощенную золотым кирпичом, — путь, исполненный

светлой веры и радости.

И второе. Когда Дороти обливает водой соломенное чучело, чтобы

не дать ему сгореть, немного воды попадает и на лицо вызвавшей огонь

злой ведьмы, отчего та тает и гибнет в мгновение ока. Вода — это

символ силы очищения, против которой не может устоять ни одна

враждебная сущность или сила, если это средство используется с доб4

рыми намерениями и искренностью.

Ну и, наконец, когда добрая фея рассказывает девочке, каким

образом она может вернуться домой — ударив одной туфелькой о дру4

гую, — она говорит, что нет ничего лучше дома; под «домом» подразу4

мевается физический мир — мир, который дает защиту и в котором все

намерения могут исполниться целиком и полностью.

Как видите, содержание картины интересно и не лишено позна4

вательности. К сожалению, его воплощение не столь красиво и гар4

монично, как могло бы быть. В постановке есть серьезные промахи

в отношении вкуса и достойные сожаления вульгарности.

14 сентября 1952 г.
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О других предметах

Для того, чтобы жить в каком4либо коллективе или обществе, нуж4

но уметь читать и писать, правильно говорить хотя бы на каком4либо

одном языке, иметь некоторые познания из общей географии, общее

представление о состоянии и достижениях современной науки и со4

блюдать определенные правила поведения.

*

По моему мнению, без йоги психология лишена жизни.

Изучение психологии с необходимостью приводит к йоге, если и не

в теоретической, то, по крайней мере, в практической ее части.

23 декабря 1960 г.

*

К чему дробить единое целое? Как наука, так и духовность имеют

перед собой одну цель — Высочайшее Божественное. Вся разница

между ними в том, что последняя знает, что это такое, тогда как пер4

вая — нет.

Декабрь 1962 г.

*

Милая Мать, есть вещи, полезные для моего развития, но для

меня не слишком интересные. Математика, например, — это

важная наука, но она не привлекает меня. Посоветуй мне, по�

жалуйста, как пробудить в себе интерес к тому, что интереса

у тебя не вызывает?

Существует множество вещей, которые нам требуется знать не потому,

что они нам особенно интересны, а потому, что они полезны и даже

необходимы, к таковым относится и математика.



Чтобы успешно идти по жизни, нужен прочный запас знаний.

*

История и география могут представлять интерес только для тех

личностей, в чьем уме есть стремление познать планету, на которой

они живут.

Перед тем как у вас проявится интерес к этим предметам, должны

вырасти и стать разнообразней как стремление к познанию, так и сама

сфера вашего сознания.

*

Милая Мать, как может изучение математики, истории,

других наук помочь обрести духовную близость с Тобой?

Можно указать несколько возможностей:

1. Чтобы суметь воспринять и усвоить свет Истины, необходимо

сделать свой ум сильным, широким, гибким. Изучение всех этих пред4

метов — очень хорошее средство достичь этого.

2. Если заниматься науками достаточно глубоко, то, благодаря

этому, начинаешь осознавать нереальность внешней стороны вещей

и приходишь к осознанию духовной реальности.

3. Изучение всех явлений и процессов физической Природы дает

возможность обрести связь со вселенской Матерью и таким образом

ты станешь ближе ко мне.

17 декабря 1966 г.

*

Что касается арифметики, то я больше за умение считать практиче�

ски, особенно в уме, это лучше, чем письменные расчеты. Это труднее,

но это очень способствует развитию образного и логического мышле4

ния. Это отличное средство развить умение мыслить по4настоящему,

а не пользоваться механически заученными знаниями.

Если человек умеет считать в уме и понимает, как он это делает,

то тогда требуется совсем немного времени, чтобы обучить его делать

расчеты в письменном виде.
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Приступая к обучению детей счету, начните с малых чисел и поль4

зуйтесь для наглядности какими4нибудь однородными предметами,

камешками, например, или жетонами, когда дело дойдет до десятков

и сотен.

Тогда без особого труда вы научите их логически осмысливать

и применять все арифметические действия, которые благодаря этому

наполнятся реальностью и жизнью, поскольку будут иметь для них

вполне конкретный смысл.
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О национальном образовании

Наша главная цель состоит не в том, чтобы создать национальную

систему образования специально для Индии, но в том, чтобы создать

такую систему образования, которая была бы пригодна к употреблению

во всем мире.

*

Божественная Мать,

Наша цель, как мы понимаем, заключается не в том, чтобы

разработать и внедрить систему образования специально для

Индии, но полную, фундаментальную и обязательную для всего

человечества систему получения знаний. Но, Дорогая Мать,

не состоит ли истина также и в том, что всеобщая система

образования должна быть создана именно в Индии, так как эта

страна наилучшим образом подготовлена к этому своими уси�

лиями и историческими достижениями в культурной области,

мне кажется, что Индия достойна этой миссии и на ней лежит

ответственность за эту задачу, как перед самой собой, так

и перед остальным миром?

Как бы то ни было, я считаю, что упомянутая основополага�

ющая система образования должна быть составлена именно на

базе индийской национальной системы образования. Кроме того,

я полагаю, что эта система образования должна быть принята

во всякой крупной стране мира, естественно в виде, адаптиро�

ванном к национальным особенностям каждой страны.

Мне хотелось бы знать, прав ли я и согласна ли Мать с мо�

им мнением.

Да, все это совершенно верно и стало бы частью моего ответа, если бы

я располагала временем полностью ответить на ваши вопросы.

Индия обладает или, скорее, обладала знанием Духа, но отрицала

материю, из4за чего всегда и страдала.

Запад обладает познаниями в области материи, но отрицает Дух,

из4за чего всегда и страдал очень жестоко.



Всеобъемлющая система образования, которая могла бы с соответ4

ствующими изменениями быть принята и усвоена каждой нацией,

призвана восстановить законную власть Духа над материей, состояние

и использование которой должны быть доведены до совершенства.

Вот, вкратце, все, что я хотела сказать вам.

Мои благословения.

26 июля 1965 г.

*

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИНДИИ1

1. Каковы должны быть цели воспитания и обучения в Индии,

если рассматривать их в перспективе нынешнего и будущего

состояния национальной и международной жизни?

Научить детей отвергать ложь и претворять в жизнь Истину.

2. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться

осуществления этой высокой цели?

Сделать материю полностью готовой для воплощения Духа.

3. В чем состоит подлинный гений Индии и ее предназначение?

Дать всему миру познать, что материя не несет в себе ничего, кроме

лжи и бессилия, если не становится воплощением Духа.

4. Какова точка зрения Матери на научно�технический про�

гресс в Индии? Как он может содействовать духовному росту

человека?
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____________________

1 В августе 1965 г. Ашрам посетила индийская правительственная Комиссия

по делам образования для ознакомления с целями и методами образования и воспита4

ния личности, принятыми в Центре образования. В связи с этим группа учителей

обратилась к Матери с просьбой ответить на ряд вопросов.



Единственное, в чем наука и техника могут принести действительную

пользу, — это укрепить материальную основу мира, в полной мере раз4

вить ее, сделав более эффективным средством для воплощения Духа.

5. В настоящее время вопрос о национальном единстве Индии

волнует всю страну. Какова точка зрения Матери в этом

вопросе? В этой связи в чем состоит долг Индии как по отно�

шению к себе самой, так и по отношению ко всему миру?

Единство всех наций есть неизбежное будущее всего мирового сооб4

щества. Но для того чтобы стало возможным такое всеобщее единение,

каждая нация должна обрести собственное единство.

6. Другой проблемой, вызывающей озабоченность у очень мно�

гих в Индии, остается проблема языка. Каким должно быть

правильное отношение к этому вопросу?

Единство может быть осуществлено лишь как живой организм, живой,

а не насильственно созданный по каким4то произвольным законам.

Когда Индия обретет единство, в ней естественным образом, само

собой, будет принят и понятный всему населению язык.

7. Образование в наше время для многих означает просто гра�

мотность и некий социальный статус. Но такое отношение,

очевидно, является порочным, не так ли? Как придать образо�

ванию его должное значение и сделать по�настоящему важным

и интересным?

Отказаться от всех условностей и общепринятых правил и считать

первостепенной задачей возвышение души.

8. В чем заключаются те ошибки и заблуждения, к которым

могут привести современные системы образования? Как избе�

жать их?

а) Исключительно важное значение при общепринятых системах

образования придается светским успехам, карьере и деньгам.
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б) Самое главное — настойчиво стремиться к тому, чтобы достичь

связи со сферами Духа, чтобы ваше существо во все большей степени

усваивало и воплощало Истину.

5 августа 1965 г.

*

1. Как научить детей жить не по лжи, если: а) у меня самого

ложью проникнуты и плоть и кровь и даже каждая клетка

тела? б) привязанность ко лжи растет из�за своекорыстия

и собственнических инстинктов моей натуры?

2. Как могут быть достигнуты единство каждой нации,

если: а) нет внутреннего единства у отдельного человека?

б) нет единства между членами одной семьи, даже если она

состоит всего из двух членов? в) нет единства в любой органи�

зации или учреждении?

3. Как отказаться от условностей ради совершенство�

вания своей души, когда даже один из членов Ашрама, чтобы

удовлетворить личные амбиции, распространяет эту заразу —

мнимую престижность высокого социального положения?

4. Как не придавать такого большого значения светским

успехам, карьере и деньгам, если все только и заняты погоней за

ними из�за желания выставить напоказ свое эго и удовлетво�

рить собственное тщеславие?1

Каждому человеку возможность воплощения в физическом мире дана

именно для того, чтобы он собственным трудом обрел все упомянутые

вами положительные качества прежде всего в самом себе, ибо только

таким образом можно помочь человечеству и добиться, чтобы эти

качества были воплощены в земном мире каждым человеком, то есть

вообще всем человечеством.

Учитель обязан в полной мере обладать теми качествами и уровнем

сознания, которые он хочет видеть у своих учеников.

*
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1 Вопросы приведенного письма, заданные одним из преподавателей, вызваны

ответами Матери на вопросы предыдущего письма от 5 августа 1965 г.



Мне бы хотелось, чтобы йога была признана правительством в ка4

честве системы воспитания и образования не столько потому, что она

принята у нас, а потому, что она будет полезна для всей страны в целом.

Материя будет преобразована вообще всем человечеством что

создаст прочную основу для дальнейших достижений. Жизнь будет

обожена, и да будет Индия во главе всего этого эволюционного дви4

жения.

*

ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ

ФРАНЦУЗСКОГО ИНСТИТУТА В ПОНДИЧЕРИ

В любой стране наилучшей системой образования является такая,

что дает возможность детям познать подлинную сущность, подлинный

характер их страны как единого организма, ее отличительные черты

и свойства, познать, в чем состоит та миссия, которую призвана осу4

ществить в этом мире их нация, и та роль, которую она должна играть

во всем земном сообществе. Сюда же следует добавить и глубокое по4

нимание роли других наций, которое не только не должно быть испор4

чено духом слепого подражания, но, напротив, укреплено постоянным

осознанием того, чего никогда не следует упускать из виду — самого

духа, национального гения страны.

Французскую нацию всегда отличало благородство чувств, новизна

и смелость идей, рыцарственность в действиях. Именно за эти качест4

ва Францию уважали и восхищались ею, благодаря этим достоинствам

она играла ведущую роль в мире.

Франция прагматичная, мелочно4расчетливая, меркантильная —

это уже не Франция. Все это совершенно не согласуется с подлинной

сущностью, истинным характером этой страны и, допуская в своем

организме эти изъяны, Франция теряет в мире свои высокие и благо4

родные позиции.

Такого рода знания обязательно должны быть даны нынешним

детям.

4 апреля 1955 г.
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Символ Шри Ауробиндо

Треугольник, обращенный вершиной вниз, символизирует Сат�Чит�Анан�

ду, обращенный вершиной вверх — отклик Материи в формах жизни,

света и любви. Квадрат в центре на пересечении треугольников — символ

совершенного Проявления. Цветок лотоса, расположенный в нем, — оли�

цетворение Аватара Божественного; вода символизирует многообразие

творения.

Символ Матери

Окружность в центре — Божественное Сознание. Четыре лепестка —

четыре главные ипостаси Матери. Двенадцать лепестков представляют

собой двенадцать ипостасей Матери, проявляющих себя в Ее работе.

Объединенный символ



Мать
Собрание сочинений. Т. 13.
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ. КНИГА ПЕРВАЯ.

Пер. с фр. — СПб: Издательство «Адити», 2002. — 304 с.

В тринадцатом томе собрания сочинений Матери с точки зрения

интегральной Йоги Шри Ауробиндо рассматриваются фундаменталь/

ные вопросы воспитания, обучения, образования человеческой лично/

сти в наиболее важных областях ее развития. Много внимания уделяет/

ся также самым разнообразным особенностям роста и формирования

личности детей и подростков. Книга будет полезна и всем, кто само/

стоятельно занимается совершенствованием своего существа. Харак/

терной чертой ряда основных статей книги является отсутствие специ/

альной терминологии Йоги, что делает их содержание доступным для

всех интересующихся педагогической тематикой.

Мать. Собрание сочинений, т. 13.
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