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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая книга «Воспитания личности», включенная в настоящий том,

содержит статьи, послания, письма и беседы Матери о воспитании,

образовании и совершенствовании человеческой личности. Кроме

того, в том вошли три пьесы, написанные специально для постановки

в Международном центре образования Шри Ауробиндо, ежегодно

организующем драматические представления силами своих воспитан�

ников и преподавателей.

Часть вторая. ПОСЛАНИЯ, ПИСЬМА, БЕСЕДЫ

Отдел физического воспитания Ашрама Шри Ауробиндо. Открывающие

рубрику первые девять заметок были впервые опубликованы в Бюлле�

тене за 1949—1950 г. Далее приводятся послания (воспроизведенные

либо с рукописей, либо с магнитофонных записей), обращенные

к участникам различных соревнований и ежегодно проводившихся

Отделом физического воспитания показательных выступлений по фи�

зической культуре. Замыкают рубрику общие послания и письма к от�

дельным лицам, а также очерк «Женщинам об их организме», впервые

опубликованный в сентябре 1960 г.

Ассоциация «Новый Век». Данный раздел представляет собой подборку

материалов, включенных в публикацию «Новый век: выступления на

семинарах и конференциях ассоциации „Новый век“», вышедшей

в свет в 1977 г. на английском языке.

Здесь приводятся темы дискуссий, заданные, отобранные или одо�

бренные Матерью для ежеквартальных семинаров и двух ежегодных

конференций Ассоциации. Некоторые из этих тем сопровождаются

комментариями Матери, высказанными либо непосредственно, либо

в ответ на заданные вопросы. В трех случаях ежегодным конференци�

ям Мать предпослала особые обращения, также представленные

в этом разделе. Последний фрагмент — разъяснения Матери по пово�

ду целей проведения и участия воспитанников Ашрама в семинарах

Ассоциации.

Мать и школа Ашрама. Этот раздел составляют письма и стенограммы

устных замечаний Матери, которые были адресованы одному из



преподавателей Центра образования в период с 1960 по 1972 г. Пол�

ностью эти материалы были опубликованы на французском (язык

оригинала) и английском языках (перевод, выполненный в Ашраме)

в апрельском и августовском выпусках Бюллетеня за 1978 г.

Переписка с воспитанницей. В этой части помещены ответы Матери на

вопросы одной из юных воспитанниц Ашрама, членов Отдела физиче�

ского воспитания, в свою очередь занимающейся воспитанием млад�

шего поколения Ашрама. Открывающие раздел семь сутр впервые бы�

ли напечатаны в ноябрьском выпуске Бюллетеня 1959 г.; последующая

переписка была полностью опубликована в отдельном выпуске 1975 г.

Часть ее материалов публиковались ранее в различных изданиях

Ашрама (включая подборку писем в Бюллетене за февраль 1970 г.).

Имеется выполненный силами Ашрама перевод на английский язык

(с французского оригинала).

Переписка с воспитанником. Фрагмент (посвященный вопросам вос�

питания) переписки с юным членом Ашрама, занимавшим ту же

должность и выполнявшим те же обязанности, что и предыдущий кор�

респондент. В полном виде французский оригинал этой переписки

вместе с переводом на английский был опубликован в Бюллетене

(апрель 1973 г. — ноябрь 1975 г.).

Беседы. Этот раздел содержит две беседы Матери за 1967 г. и шесть

за февраль — март 1973 г. Эти последние (где собеседниками Матери

были, как правило, один или два преподавателя Центра образования)

стали и последними из документированных высказываний Матери по

вопросам воспитания. Некоторые из них уже публиковались в издани�

ях Ашрама. Представленная в этом томе стенограмма бесед впервые

появилась в Бюллетене за август 1978 г. (французский оригинал вместе

с английским переводом).

Часть третья. ПЬЕСЫ

В эту часть вошли три пьесы, написанные Матерью специально для

постановки в Международном Центре образования Шри Ауробиндо,

ежегодно, 1 декабря, организующем драматические представления

ПРЕДИСЛОВИЕ



силами самих преподавателей и воспитанников. Пьеса «Навстречу

будущему» была показана в 1949 году, «Великая Тайна» — в 1954�м

и «Восхождение к Истине» — в 1957�м.

Каждая из пьес была опубликована сразу же после премьеры на

французском и английском языках. Следует отметить, что для пьесы

«Великая Тайна» собственно Матерью были написаны роли Государст�

венного Деятеля, Художника и Неизвестного, роли остальных четырех

персонажей были написаны — при непосредственном участии Мате�

ри — игравшими их лицами. В качестве вступления, до некоторой сте�

пени поясняющего подробности создания пьесы, предпослано письмо

Матери к лицу, оказавшему ей помощь в написании роли Предприни�

мателя.

ПРЕДИСЛОВИЕ



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 образование

Мирра получила дома. Уже в раннем детстве у нее проявилась склон�

ность к художественному творчеству: она прекрасно рисовала, играла

на фортепьяно 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 существо�

вание Бога, но также заставил осознать возможность соединения

человека с Всевышним и всесторонней реализации Его в жизни боже�

ственной».

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

чая оккультизм. По возвращении в Париж вокруг нее сформировалась

группа людей, занятых духовными поисками; им она передавала свои

знания, обогащая при этом и собственный духовный опыт. В 1914 году

Мирра побывала в Пондичери, на юге Индии, где встретила Шри

Ауробиндо, которого признала своим духовным наставником, направ�

лявшим 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 Ауро�

биндо полностью вверил Мирре материальное и духовное попечитель�

ство над Ашрамом, и с этого момента ее стали называть Матерью.

Почти полвека Мать руководила Ашрамом, и за это время он вырос

в огромную общину. К моменту, когда Шри Ауробиндо покинул этот

мир в 1950 году, община насчитывала около тысячи членов. В 1951

году Мать создала школу, которая затем превратилась в Международ�

ный центр образования Шри Ауробиндо. В 1968 году недалеко от

Пондичери Мать основала международный город Ауровиль, сегодня

город насчитывает около 1200 жителей — представителей всех народов

земли, стремящихся воплотить мечту Шри Ауробиндо о Человеческом

Единстве.



Достижения Матери не исчерпываются практическим воплощени�

ем в жизнь учения Шри Ауробиндо. Создание Ашрама и Ауровиля —

это лишь одна сторона ее великой работы. Она была также первопро�

ходцем 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 руководство для тех,

кто занят духовными поисками в повседневной жизни. Комментарии

Матери к работам Шри Ауробиндо, ее статьи, беседы и письма образу�

ют своего рода мост, перекинутый от философского видения и учения

Шри Ауробиндо к проблемам обыденной 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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II

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

АШРАМА ШРИ АУРОБИНДО

Основанный в мае 1945 г. Отдел физического воспитания Ашрама

Шри Ауробиндо занимается разработкой программ физического

воспитания для учащихся и преподавателей Международного цен#

тра образования. Его деятельность координируется и управляет#

ся группой инструкторов, называемых капитанами. В обязаннос#

ти последних входит организация и проведение занятий по легкой

атлетике, плаванию, гимнастике, спортивным играм, борьбе,

а также по хатха#йоге. Первоначально учебное время делилось

на четыре периода: первые три посвящались тренировкам и завер#

шались соревнованиями; в конце года допущенные учащиеся зани#

мались подготовкой к специальным ежегодным показательным

выступлениям, которые проводились 2 декабря на спортивной

площадке Ашрама. Отдел имел в своем распоряжении библиотеку,

гимнастический зал, игровую и спортивную площадки, бассейн,

зал для занятий дзюдо и несколько теннисных кортов.

Мать проявляла живой интерес к развитию Отдела, в част#

ности, помогая формировать предлагаемые учащимся программы

физического воспитания. В течение нескольких лет в предвечерние

и вечерние часы она посещала различные спортивные занятия,

проводившиеся Отделом физического воспитания Ашрама.





О молодости

М
ОЛОДОСТЬ отнюдь не означает просто небольшое

количество прожитых лет, молодость — это способ3

ность развиваться и совершенствоваться. Развиваться означает расши3

рять круг своих потенциальных возможностей и способностей; совер3

шенствоваться значит постоянно улучшать приобретенные способно3

сти. Точно так же и старость не приходит просто потому, что человек

прожил много лет, а потому, что он становится не способен или сам не

хочет развиваться и совершенствоваться. Я видела двадцатилетнюю

старость и молодость в семидесятилетнем возрасте. Как только у вас

появляется желание уйти на покой и жить, пользуясь плодами своих

прошлых усилий, как только вы начинаете думать, что сделали в жиз3

ни все, что были должны сделать, полностью достигли того, что долж3

ны были достичь, одним словом, когда вы перестаете развиваться, дви3

гаться вперед по пути совершенствования, можете быть уверены — вы

начали двигаться вспять и поэтому стареть.

Вы можете даже своему организму, телу внушить знание о том, что

не существует никаких пределов для роста его способностей, его со3

вершенствования, если, разумеется, вы сумели найти для этого нуж3

ные методы и условия. Это как раз и составляет сущность и цель одно3

го из экспериментов, которые мы стремимся здесь осуществить, чтобы

разрушить общепринятое мнение и доказать всему свету, что человече3

ские возможности способны превзойти всякое воображение.

2 февраля 1949 г.



О концентрации и рассеянности

В
занятиях спортом те, кто хотят добиться успехов, обыч3

но выбирают себе какое3либо одно направление или

спортивную дисциплину, которая им более всего нравится и наилуч3

шим образом соответствует их физическим данным; они сосредота3

чивают свои усилия в избранном направлении и принимают строгие

меры, чтобы не растрачивать свою энергию в других областях. Как

в жизни человек избирает себе поприще для деятельности и все свое

внимание старается уделять только ему, так и спортсмен, избрав себе

соответствующий его интересам и данным вид спорта, сосредотачива3

ет все свои усилия на том, чтобы достичь наивысшего для себя совер3

шенства в своем деле. Обычно это совершенство приходит благодаря

развитию мгновенной естественной реакции организма, которая,

в свою очередь, вырабатывается с помощью постоянного повторения

одних и тех же движений. Однако вместо этой реакции организма

можно использовать иную человеческую способность — способность

к концентрации внимания, которая не является принадлежностью

одной лишь интеллектуальной, но может быть использована в самой

разнообразной деятельности и достигается с помощью управления

действующими в существе потоками энергии.

Хорошо известно, что достоинства человека как работника со3

размерны его умению концентрировать свое внимание на том или

ином деле; чем больше человек сосредоточен на достижении цели, тем

значительнее получаемые результаты, так что в особо выдающихся

случаях — если вы смогли добиться совершенной, безупречной кон3

центрации — ваши достижения могут быть отмечены печатью гения.

И, естественно, в спорте, как и в любом другом виде человеческой

деятельности, также могут быть свои гении.

Возникает вопрос: следует ли нам ограничивать вообще сам круг

наших дел и занятий, чтобы довести до совершенства свою способ3

ность к концентрации?

Преимущества такого ограничения хорошо известны, но оно име3

ет и свои негативные стороны, приводя к узости кругозора и недостат3

ку способностей в любой другой области, помимо избранной, что



с очевидностью противоречит идеалу в совершенстве развитой, гармо3

ничной человеческой личности. Как примирить обе крайности?

Представляется, что есть лишь одно решение проблемы. Так же как

спортсмен методично и последовательно, с помощью научно обосно3

ванных методов и тренировок развивает свои мышцы, точно так же —

методичными и научно обоснованными упражнениями человек может

развить у себя способность концентрировать свое внимание, причем

таким образом, что он сможет применять это умение всегда, когда сам

того пожелает, и в любой, какой ему будет угодно, области или в любом

избранном им самим виде деятельности. Тогда вся подготовительная

работа, необходимая для достижения какого3либо умения, будет про3

исходить не на подсознательном уровне долгим постоянным повторе3

нием одних и тех же приемов, но совершаться сознательно, с помощью

концентрации воли, сосредоточения внимания в соответствии с при3

нятым планом или решением. Главная трудность в этом деле — добить3

ся того, чтобы сила концентрации не зависела ни от внешних обстоя3

тельств, ни от внутреннего состояния; задача эта, действительно,

не простая, но и не недостижимая, если проявить нужную решимость

и настойчивость. Впрочем, какой бы способ для собственного развития

вы ни избрали, эти качества — решимость и настойчивость — вам по3

надобятся везде, без них не обойтись, если вы хотите добиться успеха.

Цель всех упражнений на развитие силы концентрации состоит

в том, чтобы научиться применять ее по собственной воле в любой об3

ласти и в любой деятельности — начиная с самых высоких духовных

и заканчивая самым что ни на есть материальным уровнем, причем так,

чтобы она у вас не ослабевала при переходе от одного дела к другому;

например, если взять область физического развития, необходимо уметь

использовать эту силу при переходе, скажем, от одной спортивно3

игровой дисциплины к другой или от одного вида физических занятий

к другому и достигать успешных результатов одинаково во всех из них.

Такая предельная концентрация внимания — независимо от того,

используется ли она в спортивных играх или в других видах спорта,

таких как тяжелая атлетика, вольтижировка, бокс, легкая атлетика —

собирающая все ваши силы в кулак и направляющая всю вашу энергию

к одной цели, вызывающая прилив бодрой мышечной радости в вашем

теле, дает вам возможность в совершенстве исполнить все что требует3

ся и достичь успеха. Обычно подобное происходит с теми спортсмена3

ми, которые проявляют интерес лишь к какому3то одному виду спорта
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или комплексу упражнений, причем происходит помимо их сознатель3

ного участия — ни о каком сознательном контроле, решении или воле

здесь говорить не приходится.

Тем не менее, соответствующей тренировкой в концентрации вни3

мания можно вызвать это состояние по собственной воле, внутренним

приказом самому себе, так сказать, и тогда вы непременно достигаете

совершенства в выполнении того, чем занимаетесь, какой бы вид заня3

тий вы ни избрали.

Это именно то, что мы пытаемся использовать в работе нашего

Отдела физического воспитания. При таком подходе ожидаемые ре3

зультаты появляются, возможно, позже, чем при применении обыч3

ных методов, однако недостаток в скорости с лихвой восполняется

совершенством и красотой исполнения всех элементов той или иной

спортивной дисциплины.

Бюллетень, апрель 1949 г.
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О нашем флаге

Н
А нашем флаге, украшающем обложку нашего Бюлле3

теня, в символическом виде изображен полностью

распустившийся золотой лотос с двумя концентрическими рядами

лепестков — четыре из них составляют внутренний ряд и двенадцать

внешний, — расположенный точно в центре квадрата серебристо3

голубого цвета.

Голубой — это цвет Духа, золотой — цвет Верховной Матери. Крас3

ный цвет части обложки, обрамляющей флаг, символически означает

просветленное физическое сознание.

Первоначально этот флаг был создан для организации спортивной

молодежи Ашрама Шри Ауробиндо; однако позже, когда мы отмечали

День независимости Индии (15 августа 1947 г.), мы пришли к выводу,

что этот же флаг может служить символом духовной миссии и всей Ин3

дии. Таким образом, для нас этот флаг есть символ возрожденной, еди3

ной, победившей Индии, просыпающейся от длившейся веками тупой

летаргии, Индии, сбросившей цепи рабства, Индии, которая, пройдя

через муки нового рождения, снова является на мировую арену как

страна великой, обретшей единство нации, чтобы повести мир и все

человечество к высочайшему духовному идеалу.

Поэтому для нас обладать флагом с таким высоким символическим

значением — это великое счастье и мы глубоко чтим его.

Бюллетень, апрель 1949 г.



Неисчерпаемая энергия

О
ДНО из самых мощных средств, которыми йога может

помочь спортсмену, — научить его восстанавливать

свои силы из неисчерпаемого источника вселенской энергии.

Современная наука достигла больших успехов в развитии принци3

пов и систем правильного питания, которое является наиболее извест3

ным способом пополнения энергии в организме человека. Но и этот

способ, даже в лучшем случае, ненадежен, связан с определенным

риском для здоровья и всевозможными ограничениями. Поскольку

вопрос этот уже неоднократно и подробно освещался, мы не будем

здесь останавливаться на нем, хотя совершенно очевидно, что пока

человек и окружающий его мир будут оставаться такими, какими они

являются сейчас, пища будет необходимым элементом, доставляющим

энергию организму человека. Учению йоги известны и другие способы

получения энергии, из которых здесь мы разберем два наиболее

важных.

Первый состоит в умении войти в сообщение с энергиями земного,

материального происхождения и свободно брать из этого неисчерпае3

мого источника нужное вам количество энергии. Однако эти матери3

альные виды энергии соответствуют невысокому уровню сознания,

в них много темных элементов, которые поддерживают и укрепляют

животное начало в человеке, но, в то же время, благодаря им между че3

ловеком и материальной Природой устанавливаются в определенном

смысле гармоничные отношения. Те, кто умеет доставлять себе такого

рода энергию и пользоваться ею, обычно преуспевают в жизни и доби3

ваются успеха во всех своих предприятиях. Но несмотря на это, они

находятся в значительной зависимости от условий жизни и состояния

здоровья. Достигаемая ими гармония бытия неустойчива, ибо безза3

щитна перед любым неблагоприятным воздействием; любая враждеб3

ная обстановка обычно полностью нарушает ее. Дети, которые без вся3

кого расчета, радостно и свободно растрачивают свою жизненную

энергию, без всяких же усилий со своей стороны, совершенно непро3

извольно, получают ее от материальной Природы. Но у большинства

людей по мере взросления эта способность притупляется под влияни3



ем жизненных тревог и забот, а также из3за того, что сознание челове3

ка все более ограничивается преимущественно одной лишь умствен3

ной деятельностью.

Но существует и иной источник энергии, неистощимый источник

энергии для всякого, кто сумел открыть его, источник, позволяющий

черпать из него энергию, независимо от внешних обстоятельств, от ма3

териальных условий жизни того, кто им пользуется. Энергию этого

источника можно назвать духовной, ибо вы получаете ее уже не из низ3

ших сфер бытия и не из глубин бессознательного, она дается вам

свыше, из того высшего начала, что является основой существования

мира и человека, из сияющих сфер сверхсознания, вечного и всемогу3

щего. Оно вездесуще, оно пронизывает собой все, так что и мы погру3

жены в него; чтобы войти в сообщение с ним и сделать его доступным

для себя, достаточно только искреннего стремления, нужно с верой,

с полным доверием открыть себя ему и, расширяя собственное созна3

ние, достичь тождества с вселенским Сознанием.

Вначале все это может показаться слишком трудной, чуть ли недо3

стижимой, целью. Однако при ближайшем рассмотрении можно убе3

диться, что здесь мы вовсе не имеем дело с чем3то столь уж чуждым,

далеким по отношению к нормальному уровню развития человеческо3

го сознания. И действительно, совсем немного найдется людей, кото3

рые хотя бы раз в своей жизни не почувствовали, что они вдруг возно3

сятся ввысь, за пределы их обычного бытия, как их наполняет некая

необычайная непонятная сила, благодаря которой, по крайней мере,

на какое3то, порой совсем короткое время, они способны сделать все

что угодно; в такие моменты для человека не существует препятствий

и слово «невозможно» утрачивает свой смысл.

Каким бы мимолетным ни был подобный опыт, он дает представ3

ление, пусть и весьма отдаленное, о том, что такое связь с высшей

энергией, которую можно установить и поддерживать с помощью

йогической дисциплины.

Подробно расписывать здесь методы, с помощью которых достига3

ется такая связь, вряд ли представляется возможным. Кроме того, это

явление — сугубо индивидуального свойства и способ войти в сообще3

ние с этой энергией — свой для каждого человека, ибо каждый присту3

пает к делу, находясь на вполне определенном уровне сознания и исхо3

дя из присущих ему потребностей и устремлений, чтобы, используя

дисциплину йоги, сделать шаг вперед по направлению к поставленной
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цели. Путь этот порой бывает долгим, продвижение медленным, но ре3

зультат стоит затраченных усилий. Ведь мы можем легко представить

себе, что может дать нам умение по собственной воле и при любых

обстоятельствах черпать из безграничного источника всемогущую

энергию в ее просветленной чистоте.

Усталость, истощение сил, болезнь, старение организма и даже

смерть станут тогда рассматриваться нами всего лишь как препятствия

на нашем пути, которые безусловно могут и должны быть преодолены

твердостью и настойчивостью нашей воли.

Бюллетень, август 1949 г.
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О справедливом судействе

О
ДНОЙ из самых важных проблем, связанных с прове3

дением спортивных соревнований, остается проблема

справедливого, беспристрастного судейства.

Чтобы избежать разногласий и споров, которые в противном

случае были бы неизбежны, раз и навсегда было установлено общее

правило, в соответствии с которым все участники соревнований безо3

говорочно должны подчиняться решению судей. Такой подход к делу,

возможно, решает проблему для тех, кого судят, но не для тех, кто су3

дит; ибо, если эти последние искренни в выполнении своих функций,

то чем больше им оказывается доверия, тем больше усилий они долж3

ны прилагать, чтобы их судейство оценивалось как справедливое. По3

этому я с самого начала накладываю запрет на все случаи такого судей3

ства, когда определенное решение принимается, так сказать, заранее

из соображений политических или каких3либо иных. Ибо, хотя, к со3

жалению, подобные случаи встречаются слишком часто, все согласны

в том, что это низко и человеческое достоинство требует, чтобы подоб3

ного рода случаи не имели права на существование.

Обычно принято думать, что все обстоит благополучно, если

судейство основано на глубоком знании технических приемов той или

иной спортивной дисциплины и достаточной беспристрастности судя3

щего. Однако в основе такого судейства все же лежит чувственное вос3

приятие, доводы которого обычно считаются неопровержимыми.

В действительности же такое восприятие страдает неопределенностью

и неточностью. В самом деле, деятельность органов чувственного вос3

приятия индивида находится под прямым влиянием его психологи3

ческого состояния, а это приводит к тому, что данные, получаемые

посредством этих органов, могут изменяться, искажаться, извращать3

ся тем или иным образом под влиянием чувств, испытываемых вос3

принимающим по отношению к воспринимаемому.

Например, любой участник какой3либо группы или объединения

может испытывать по отношению к другим ее членам крайние чувст3

ва — от излишней мягкости и снисходительности до чрезмерной, не3

справедливой строгости. С точки зрения истины одно ничуть не лучше



другого, поскольку в обоих случаях отношения основываются на чув3

стве, а не на объективной и беспристрастной оценке фактов.

Приведенный пример самоочевиден, но и не обращаясь к таким

крайностям, можно утверждать, что ни один человек — если только он

не йогин — не свободен от целой массы разнообразных чувств, основу

которых составляют противоположности — симпатия, влечение, с од3

ной стороны, и отвращение, отвержение, с другой, причем деятельное

сознание человека редко отмечает проявление этих психологических

мотивов в своей чувственной жизни, несмотря на то, что они оказыва3

ют значительное влияние на всю деятельность его чувств.

Только тот, кто возвысился над всеми своими пристрастиями и ан3

типатиями, над всеми желаниями и увлечениями, способен смотреть

на вещи с полным беспристрастием; его абсолютно объективное чув3

ственное восприятие становится подобием в высшей степени тонкого,

точного, безошибочно действующего механизма, поддерживаемого

светом живого озаренного сознания.

И в этом деле на помощь нам приходит йога, позволяющая чело3

веку творить собственный характер с такими высокими качествами,

которые позволяют ему стать орудием истины.

Бюллетень, ноябрь 1949 г.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ14



Об олимпийских кольцах

П
ЯТЬ колец официально признаны символом Олим3

пийских игр, каждое кольцо соответствует одному из

континентов планеты. Однако никакой интерпретации цвета колец не

существует, равно как и нет попыток поставить цвет в соответствие

тому или иному континенту.

Тем не менее было бы интересно провести небольшое исследование

относительно цвета колец, чтобы выяснить возможный смысл и назна3

чение каждого цвета.

Хорошо известно, что всякий цвет имеет свое значение, но разные

толкователи приписывают тому или иному цвету разные, часто проти3

воположные, значения. По всей вероятности, единой общепринятой

классификации значений цветов не существует. Причина состоит

в том, что толкования опираются на умственные построения; оккульт3

ное же видение, к которому прибегают при этом, также испытывает

вмешательство со стороны интеллекта. Но когда вы переходите к более

высоким, чем интеллектуальный, уровням сознания, соответствую3

щим подлинно оккультным сферам, действительное значение каждого

цвета будет постоянным для всякого, кто способен воспринимать его

непосредственным образом. Все это верно не только в данном частном

случае (относящимся к смыслу цветовой гаммы — прим. пер.), но и для

любого оккультного или духовного опыта. Существует замечательное

сходство переживаний мистиков всех времен и народов.

Таким образом, если рассмотреть с этой точки зрения цвета колец

олимпийского символа, можно установить действительный эзотериче3

ский смысл каждого из них и соответствие тому или иному континенту.

Зеленый цвет отражает величественное покойное чувство, рождае3

мое непосредственным общением с природой, особой гармонией в от3

ношениях с ней. Этот цвет можно соотнести с континентом, который

изобилует большими открытыми пространствами и на котором непри3

хотливое население живет в непосредственной близости к земле и при3

роде.

Красный — это цвет физического, материального мира. Красное

кольцо, следовательно, можно предложить в качестве символа народу,



достигшему большого искусства в овладении и управлении процесса3

ми физического мира. Этот цвет мог бы служить также и указанием на

то, что успешное освоение материального мира, позволило этому на3

роду занять в этом мире доминирующее положение по отношению

к другим народам. В любом случае этот цвет может выступать симво3

лом народа, поглощенного преимущественно материальной стороной

жизни.

Голубой цвет может представлять молодой континент, перед кото3

рым все будущее впереди, перед которым открыты громадные возмож3

ности, но пока этот континент еще совсем юн и находится в стадии

роста и развития.

Черный цвет выбран крайне неудачно, поскольку он может быть

соотнесен с континентом, который быстро падает в мрачные бездны

неведения, это символ пораженного разложением народа, который

ожидает тьма забвения.

Желтый, напротив, самый великолепный из всех. Этот золотой

цвет символизирует собой Свет, исходящий из Высшего Истока и На3

чала всех вещей и, словно твердой спасительной рукой, ведущий эво3

люционно развивающееся человечество к его божественному Началу.

Расположение олимпийских колец также имеет свой смысл. Чер3

ное кольцо находится в центре и служит своего рода основой, поддер3

живающей всю композицию из остальных колец, такое положение

кольца черного цвета соответствует тому черному хаосу, который сей3

час царствует в мире, слепоте тех, кто нынче прикладывает все силы

в борьбе за то, чтобы направить корабль человечества по черному

океану неведения.

Мы надеемся, что в будущем черное кольцо будет заменено белым,

когда произойдет поворот в ходе человеческих деяний, когда тени не3

вежества будут рассеяны лучами новой зари, которая принесет с собой

новый свет, яркий, белый, чистый, самолучащийся свет нового Созна3

ния, когда у кормила нашего корабля станут те, кто будет ясно видеть

впереди это яркое сияние и держать курс к Земле Обетованной.

Бюллетень, ноябрь 1949 г.
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О значке для наших чемпионов

П
О ИТОГАМ спортивных соревнований, состоявшихся

в этом триместре, чемпион каждой подгруппы в каче3

стве награды получил наш чемпионский значок. Этот значок имеет

форму золотой черепахи с расположенным в центре красным кругом,

от которого расходятся двенадцать белых лучей.

Форма и цвет значка имеют оккультное значение и могут быть ис3

толкованы следующим образом.

Черепаха есть символ земного бессмертия, иначе говоря — бес3

смертия человека на Земле в его физическом теле. Красный центр

символически представляет просветленную физическую субстанцию,

исходящие от центра двенадцать белых лучей символизируют Свет

Истины во всей ее полноте. Лучи изогнуты, чтобы указать, что Свет по

природе своей и по характеру воздействия есть сила динамичная.

Золотой цвет самой черепахи — символ Супраментального Созна3

ния, которое поддерживает земное бессмертие и одно способно осуще3

ствить трансформацию.

Бюллетень, ноябрь 1949 г.



О наших соревнованиях

Я
НВАРЬ, февраль, март и апрель — это месяцы, когда

у нас проводятся спортивные соревнования. В них

с одинаковым воодушевлением участвуют и старшие, и младшие наши

воспитанники, но, необходимо заметить, по духу эти соревнования от3

личаются от обычных, ибо у наших соревнующихся другое отношение

к делу. Мы стремимся не к победе всегда и любой ценой, а к тому, что3

бы проявить себя в турнире наилучшим образом и тем самым открыть

путь к новым достижениям.

Мы стремимся собственно не к успеху, ибо наша цель — достичь

совершенства.

Мы не гонимся за славой или репутацией; мы хотим приготовить

себя для воплощения Божественного в этом мире. Поэтому можно

смело сказать: лучше быть достойным, чем им казаться. Нам не нужны

показные достоинства, если наша искренность совершенна. Под со3

вершенной же искренностью мы понимаем такое внутреннее состоя3

ние, когда все наши мысли, чувства, ощущения и поступки выражают

лишь одно — основную Истину нашего существа.

Бюллетень, апрель 1949 г.



Ответы на обращения различных 
групп физического воспитания

ГРУППА А

Милая Мать, Ты охраняешь наш путь от всех опасностей

и трудностей, значит, он обязательно приведет к цели; и, ког#

да будет одержана окончательная победа, она станет для нас

победой над бесконечностью.

Милая Мать, храни нас вечно молодыми, чтобы мы могли

без остановок двигаться по пути, который Ты таким великим

трудом подготовила для нас.

Мои милые малыши, вы — надежда, вы — будущее. Старайтесь всегда

оставаться юными, ибо в этом залог развития, тогда для вас не будет

ничего невозможного.

22 апреля 1949 г.

ГРУППА В

Милая Мать, мы хотим быть твоими верными солдатами и ра#

ди Тебя одержать окончательную победу.

Победа — нашей Матери!

Призыв к Победе

Приветствую вас, мои маленькие храбрые солдаты, и призываю вас на

встречу с Победой. 

3 апреля 1949 г.



ГРУППА С

Боже, избавь от всякого невежества Твоих великих работников

и дай им пронести кратчайшим путем знамя чистоты к боже#

ственному Преображению мира.

Да исполнится не наша, но Твоя Воля.

Господь может назвать «великими» только тех из своих работников,

кто полностью преодолел в себе все, что пока еще делает человека жи3

вотным. Будем же, как Его работники, прежде всего хранить верность

Ему и искренность, а когда эта более скромная задача будет выполне3

на, мы будем готовы к более высоким достижениям.

23 апреля 1949 г.

ГРУППА D

Милая Мать, мы хотим быть Твоими храбрыми воинами,

хотим идти за Тобой, пока не добьемся окончательной Победы.

Все мы словно единым искренним сердцем стремимся к Победе,

но достичь ее можно лишь поэтапно, шаг за шагом. И первый шаг —

строгая дисциплина во всем. И пусть ваша новая форма будет симво3

лом того, что вы обязательно справитесь с этим.

17 апреля 1949 г.

ГРУППА DG

Милая Мать, все мы — Твои дети, стремящиеся к Твоему все#

могущему свету. Ты, милая Мать, сообщила нам уверенность

в окончательной Победе и выразила свою Волю, чтобы мы были

Твоими верными, искренними, храбрыми и дисциплинированны#

ми солдатами.

Милая Мать, мы даем такой обет. Мы обязательно выпол#

ним Твою Волю, но прежде всего мы хотим полностью, без ос#

татка, отдать себя в Твои руки. Дай же нам силы на это.
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Я принимаю ваш обет, и можете быть уверены в моей поддержке для

его исполнения. Возраст существует только для того, кто сам хочет

стать старым.

Вперед, всегда только вперед, без страха и сомнения.

22 апреля 1949 г.

ГРУППА DК

Божественная Мать, обращаемся к Тебе с молитвой:

Дай нам силы всегда быть Твоими послушными и искренни#

ми воинами, да поможет нам Твоя сила победить все враждеб#

ные силы и сущности и одержать победу ради Тебя.

Победа — Матери!

Всегда храните верность и будьте настойчивы, и вы сможете осущест3

вить вашу часть работы.

22 апреля 1949 г.

ГРУППА Е

Мы хотим стать такими, какими Ты хочешь видеть нас.

Полностью верю в ваши добрые намерения. Положитесь на мою по3

мощь.

ГРУППА КАПИТАНОВ

Всем капитанам групп физического воспитания:

Вы можете и должны быть элитой. Я пришла к выводу, что в Ашра3

ме должно быть создано ядро его членов, которое послужит основой

и средоточием всей организации нашей жизни здесь. Капитаны групп

физического воспитания смогут стать ячейкой, возглавляющей весь

процесс физического воспитания. Это может быть не многочисленная,

но хорошо подобранная группа людей высшей пробы, представителей

человеческого рода, истинно достойных стать членами новой расы
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живых существ на Земле — расы сверхчеловека. Они должны быть

готовы полностью, без остатка отдать себя Великой Божественной

Работе. Именно этого мы ждем от вас. Именно в этом должна состоять

сущность вашей жизненной программы.

Март 1961 г.

*

Милая Мать, все мы стремимся сообща работать ради цели,

которую Ты поставила перед нами.

Дай нам столько честности, смелости, упорства и доброй

воли, сколько необходимо, чтобы выполнить эту высокую за#

дачу.

Наполни нас огнем, который сожжет все преграды и сдела#

ет нас достойными служения Тебе, Твоими верными слугами.

Дети мои.

Мы все вместе работаем ради одной цели, ради одного свершения,

это уникальное, совершенно новое дело, которое по Божественной

Милости дано нам выполнять. Я надеюсь, что вы все больше и больше

будете осознавать исключительную важность этого дела и ощущать

в себе великую радость, что именно вам доверено его выполнение.

Вам помогает божественная сила, стремитесь все больше и больше

ощущать ее присутствие и проявляйте зоркость и бдительность, чтобы

никогда не предать ее.

Стремитесь жить, чувствовать, ставить себе цели, действовать так,

словно вам по силам стать существами новой породы, которым пред3

назначено построить новый мир.

И да будут с вами в этом деле мои благословения навсегда.

24 апреля 1961 г.
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Послания по случаю соревнований

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 1959 г.

За миром всего того, что доступно чувственному восприятию,

стоит реальность значительно более конкретная и устойчивая. Именно

в этой реальности я сегодня с вами и буду в ней во все время сорев3

нований. Сила, энергия, свет, сознание — все это постоянно будет

вместе с вами и каждый получит столько, сколько способен вместить,

чтобы достичь успеха в своем деле и продвижения к большему совер3

шенству, которым увенчиваются все искренние устремления и усилия.

19 июля 1959 г.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 1959 г.

Все, что было мною сказано при открытии атлетических сорев3

нований, применимо и к соревнованиям по гимнастике. Я постоянно

буду с вами, помогая вам в ваших усилиях и радуясь вашим успехам.

Мои благословения.

16 октября 1959 г.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АТЛЕТИЗМУ 1960 г.

С радостью и верой, пусть каждый сделает все, на что способен,

и да пребудут с вами моя сила, поддержка и благословения.

21 августа 1960 г.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АТЛЕТИЗМУ 1962 г.

Пусть вместо жажды победить будет стремление сделать все наи3

лучшим образом.



Пусть вместо желания достичь успеха будет стремление к развитию

своего существа.

Пусть вместо желания достичь славы будет стремление к совер3

шенству.

Цель физического воспитания состоит в том, чтобы привнести

в свое физическое существо сознание, уметь контролировать его дея3

тельность, подчинить дисциплине, научиться в полной мере управлять

им — все это необходимо для лучшей и более возвышенной жизни.

Помни обо всем этом, занимайся со всей возможной искреннос3

тью, и ты станешь хорошим спортсменом; в этом состоит первый шаг

на пути к тому, чтобы воистину стать человеком.

Мои благословения.

15 июля 1962 г.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АТЛЕТИЗМУ 1963 г.

Всем тем, кто хочет приготовить свое физическое существо

к жизни божественной, я хочу сказать: не упускайте великолепной

возможности участвовать в атлетических соревнованиях и никогда не

забывайте, что во всем, что мы делаем, мы должны стремиться к совер3

шенству.

21 августа 1963 г.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АТЛЕТИЗМУ 1964 г.

Все мы находимся здесь, чтобы заложить основы нового мира.

Все высокие качества и навыки, которые необходимы хорошему

гимнасту, — это именно те физические качества, которыми должен

обладать человек, чтобы стать способным к восприятию и воплоще3

нию новой Силы.

Надеюсь, что, зная об этом и действуя в таком духе, вы примете

участие в соревнованиях по атлетике и покажете высокие результаты.

Посылаю вам свои благословения.

24 августа 1964 г.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ 1964 г.

День 18 октября — великолепный день.

Гимнастика — великолепное искусство.

Вы станете великолепными гимнастами.

Мои благословения.

18 октября 1964 г.
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СОРЕВНОВАНИЯ 1966 г.

Наверное, имеет смысл напомнить вам, что все мы здесь находим3

ся ради выполнения особой работы, работы, которой больше нигде не

занимаются.

Мы стремимся войти в сообщение с высшим сознанием, со вселен3

ским сознанием, низвести его в свое существо, став его воплощением.

Для этого у нас должна быть очень прочная основа; такой основой для

человека является его физическое существо, его тело. Поэтому нам

нужно сделать свое тело крепким, здоровым, выносливым, ловким,

подвижным и сильным, готовым к любым испытаниям. И нет лучше3

го способа подготовить таким образом свое тело, чем занятия физиче3

скими упражнениями: различные виды спорта, легкая, тяжелая атле3

тика, гимнастика, всевозможные спортивные игры — все это прекрас3

ные средства развития и укрепления тела.

Поэтому призываю вас участвовать в соревнованиях, начинаю3

щихся сегодня, вкладываю в них всю свою душу и волю, все свои силы.

1 апреля 1966 г.

СОРЕВНОВАНИЯ 1967 г.

По поводу физического воспитания и наших спортивных занятий

я хотела бы еще раз напомнить вам, что для нас духовная жизнь не

означает презрения к Материи, ибо цель духовной жизни — обожение

Материи. Мы не хотим отвергать тело как нечто чуждое духовности,

мы стремимся преобразовать его. Физическое воспитание является

одним из самых действенных, самым непосредственным образом

связанных с этими целями, средств.

Поэтому призываю вас участвовать в открывающихся сегодня

соревнованиях с воодушевлением, но и соблюдая дисциплину; дис3

циплина нужна, поскольку это необходимое условие порядка, вооду3

шевление — поскольку это важный элемент успеха.

Мои благословения.

1 апреля 1967 г.
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СОРЕВНОВАНИЯ 1968 г.

Первое условие для того, чтобы стать сильным, состоит в умении

заставить свое тело быть послушным себе.

Вы должны научить его этому прежде, чем обретете силу и научи3

тесь применять ее; физическое воспитание — самая лучшая дисципли3

на для телесного развития.

Поэтому с желанием и искренностью занимайтесь физической

культурой, и вы сделаете ваше тело сильным.

Мои благословения.

1 апреля 1968 г.

СОРЕВНОВАНИЯ 1969 г.

С начала этого года в земном мире действует новое сознание. Цель

его деятельности — подготовить людей к появлению на земле нового

создания — сверхчеловека. Чтобы это стало возможным, субстанция,

из которой состоит человеческое тело, должна подвергнуться значи3

тельным изменениям, она должна обладать большей восприимчивос3

тью по отношению к новому сознанию и большей пластичностью к его

воздействиям.

Именно эти качества приобретаются физическим воспитанием.

Таким образом, если мы будем заниматься этой дисциплиной, ста3

вя перед собой такие задачи, можно быть твердо уверенным, что мы

получим очень интересные результаты.

Мои благословения всем — посылаю их на благо вашего развития

и успешных достижений.

1 апреля 1969 г.

СОРЕВНОВАНИЯ 1970 г.

Какой дар Божественному от нас может быть лучшим, чем высокие

достоинства нашего физического существа, которое мы продолжаем

развивать?
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Принесем Ему в жертву свои усилия, направив их к достижению

совершенства, и тогда физическое воспитание наполнится для нас

новым смыслом и большей важностью.

Мир готовится к появлению нового живого создания, поможем же

этому процессу, с помощью физического воспитания сделав наши тела

сильнее, восприимчивее и пластичнее для целей физической транс3

формации.

1 апреля 1970 г.

СОРЕВНОВАНИЯ 1971 г.

Мы живем именно в тот самый «Час Бога», когда все старые осно3

вы этого мира испытывают потрясение, когда в нем царит гигантский

беспорядок. Но подобное положение вещей — прекрасная возмож3

ность сделать рывок вперед для тех, кто стремится к этому, ситуация

исключительно благоприятна для продвижения к совершенству.

И разве вы не хотите ею воспользоваться?

Используя физическое воспитание, готовьте свое физическое

существо к великому преображению!

Мои благословения всем.

1 апреля 1971 г.

СОРЕВНОВАНИЯ 1972 г.

В этом году пусть вся деятельность нашего физического существа

будет посвящена Шри Ауробиндо.

1 апреля 1972 г.
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Послания по поводу ежегодных показательных 
выступлений по физической культуре, 
организуемых Отделом физического воспитания

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 1960 г.

Браво всем, кто принял участие во вчерашних выступлениях! Это

было превосходно. Мои поздравления всем. Все было хорошо задума3

но и хорошо исполнено.

С любовью ко всем и благословениями.

Ноябрь 1960 г.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 1963 г.

Вчера я все время была с вами, чтобы всей своей силой и сознанием

помочь и поддержать вас — я знала, что дождь — это испытание, кото3

рое вам нужно было преодолеть. Вы вышли победителями в этом ис3

пытании, что меня очень радует.

Пусть каждый знает, что я совершенно всем довольна.

Мои благословения.

3 декабря 1963 г.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 1964 г.

Посылаю благословение всем, кто примет участие в выступлениях,

желаю, чтобы им удалось показать все свои способности в полной

мере.

2 декабря 1964 г.
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 1966 г.

Будьте смелыми, выносливыми, внимательными, а главное —

искренними и совершенно честными.

Тогда вы будете способны встретить лицом к лицу любые труд3

ности.

И Победа будет за вами.

2 декабря 1966 г.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 1967 г.

Молитва клеток тела

Теперь, когда с помощью божественной Милости мы постепенно

оставляем мир Бессознательного и переходим к сознательной жизни,

из недр нашего существа исходит молитва:

«О, высший Владыка Вселенной, молим Тебя, подай нам силу

и красоту, гармонию совершенства, чтобы мы могли стать Твоими бо3

жественными орудиями на земле». 

2 декабря 1967 г.
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Общие послания и письма

Научись в совершенстве владеть своим телом — это сделает тебя

свободным.

*

Физическая культура — это наилучшее средство развить сознание

тела, и чем выше будет это сознание, тем большей будет восприимчи3

вость тела к божественным силам, которые своим воздействием преоб3

разуют его и тем самым дают рождение новой расе живых существ.

*

(По поводу выбора комнаты для гимнастических занятий)

Достаточно ли света и воздуха в этой комнате? Если нет, то занятия

принесут больше вреда, чем пользы.

5 октября 1945 г.

*

Через это обязательно нужно пройти и как можно скорее. Вы ни3

чего не выиграете, если у вас не будет командного духа и спортивной

дисциплины.

15 января 1947 г.

*

С каким отношением нужно подходить к спортивным соревно#

ваниям и играм, как участвовать в них?

Прочитай брошюру «Принципы физического развития» и получишь от3

вет; прочитай также послание Шри Ауробиндо в первом номере Бюлле3

теня (См. «Супраментальное Проявление», юбилейное изд. Т.16, с.1—4).

2 июня 1949 г.



Если я правильно поняла из Вашего письма, Вы считаете, что, кон3

центрируя свое внимание на том виде физической деятельности, кото3

рым вы заняты в данный момент, вы можете добиться полной останов3

ки умственной деятельности, что увеличивает работоспособность

и возможности Вашего организма. Это так, но при одном условии —

Ваша концентрация должна быть абсолютной, что бывает не часто.

2 июня 1949 г.

(Один из начинающих руководителей группы физического вос#

питания детей от десяти до одиннадцати лет спрашивает

Мать, должен ли он составить план занятий.)

План — это хорошо, но он больше нужен вам, чем детям. Я хочу

сказать, что вы сами должны точно знать, чего хотите добиться, и со3

ответственно организовать свою работу. Но не следует проявлять

чрезмерной строгости при использовании принятой вами методики на

практике, так как дети любят свободу, естественность и непосредст3

венность в своей жизни и физической активности и эта свобода полез3

на для их роста и развития.

Мои благословения.

6 июня 1950 г.

*

Советским гимнастам1

Мы приветствуем вас как братьев, которые поднялись столь высоко

на пути к физическому совершенству, к чему стремимся здесь и все мы.

Вы желанные гости у нас в Ашраме. Мы убеждены, что сегодня

сделан еще один шаг в укреплении единства всего человечества как

единой великой семьи.

3 апреля 1956 г.

*

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ34
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1 Обращение к советским гимнастам, давшим показательные выступления на

спортивной площадке Ашрама 2 и 3 апреля 1956 г.
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Добейтесь полной гармонии в своем существе, и наступит время,

когда ваше тело станет воплощением Совершенной Красоты.

1959 г.

*

О Хатха3йоге

Из нашего опыта следует, что ни одной частной системе упраж3

нений не может быть присвоено исключительное право считаться

йогической в противоположность всем прочим, и мы не можем также

утверждать с полной определенностью, что выполнение только этих,

составляющих ее упражнений может помочь приобрести здоровье,

поскольку именно эти упражнения — упражнения йогические.

Всякая рациональная система упражнений, соответствующая по3

требностям и способностям индивида, будет способствовать улучше3

нию здоровья того, кто ее применяет. Впрочем, более важное значение

имеет отношение к делу. Любая программа упражнений, правильно со3

ставленная и научно обоснованная, может быть с полным основанием

называться йогической, если она выполняется в духе йоги, а занимаю3

щийся этими упражнениями извлечет из этих занятий наибольшую

пользу как с точки зрения здоровья физического, так и с точки зрения

своего нравственного и духовного развития.

Бюллетень, апрель 1959 г.

*

Что нужно делать, если я просто хочу быть красивой?

Занимайся с полной искренностью каким3либо видом физической

культуры и достигнешь цели.

1965 г.

*

Мне кажется не вполне разумным купание в море детей моложе шести3

летнего возраста: морская вода для них слишком соленая.

8 февраля 1966 г.

*



(Одна из руководителей группы физического воспитания

пишет, что некоторым детям она сказала, что Мать будет

довольна, если они будут соблюдать дисциплину, установленную

для этой группы.)

Это правильный ответ.

Если человек не способен подчиняться дисциплине, он также не

будет способен ни к какой долгой и серьезной работе.

16 февраля 1966 г.

*

(Один из руководителей группы физического воспитания

пишет, что он «измотан» физически и умственно.)

Не волнуйся — с помощью некоторых правильных и регулярно вы3

полняемых упражнений и моего благословения у тебя все придет

в порядок.

С любовью и благословениями.

14 марта 1967 г.

*

Дорогая Мать, у меня уже трижды было травмировано колено,

но каждый раз мне удавалось поправиться.

Милая Мать, защити меня от новых ушибов, чтобы мне не

пропускать занятий в группе.

Больше сознательности — и ушибов больше не будет.

8 июля 1968 г.

*

Милая Мать, я никак не могу заставить свое тело работать

хотя бы немного лучше, чем это позволяют мне мои теперешние

способности. Я хотел бы знать, как это сделать. С другой сто#

роны, милая Мать, правильно ли это вообще — насиловать свое

тело?
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Нет.

В нашем организме заложены способности к развитию, и посте3

пенно можно приучить тело выполнять то, что прежде ему было не под

силу. Но физические способности развиваются значительно медлен3

нее, чем этого требуют витальное желание и умственная воля, и если

деятельность вашего организма остается во власти ума и витальных по3

буждений, то они будут попросту изматывать ваш организм, разрушать

его равновесие и портить здоровье.

Следовательно, нужно иметь терпение и следовать внутренним

ритмам своего организма, тела, а оно более разумно и само знает,

на что оно способно, а на что — нет.

Естественно, у некоторых людей физическое существо достаточно

косно, тамасично, и для улучшения его деятельности нужно немного

подгонять его.

Но при любых обстоятельствах и в любых случаях необходимо во

всем соблюдать меру.

Мои благословения.

13 октября 1968 г.

*

Милая Мать, а зачем нам вообще нужно принимать участие

в соревнованиях и показательных выступлениях?

Это — возможность приложить больше, чем обычно, усилий, а значит,

быстрее сделать шаг вперед в своем развитии.

Мои благословения.

16 ноября 1969 г.

*

(О травмах и несчастных случаях в спорте.)

Я не думаю, что у нас больше травм, чем где3либо еще. Разумеется, их

следовало бы сократить. Но для этого дети, живущие здесь, должны

прикладывать усилия для развития своего сознания (чего в наших

условиях легче добиться, чем где бы то ни было). Но, к сожалению,

очень немногие из них действительно стараются расширить свое
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сознание. Остальные же просто упускают благоприятные возможности

для роста сознания, которые им здесь предоставлены.

22 декабря 1969 г.

*

Милая Мать, в чем различие между спортом и физическим вос#

питанием?

Спорт — это такая область физической деятельности, которая непре3

менно включает в себя элемент соперничества — всевозможные игры,

соревнования, турниры и т. д., — а также распределение мест и наград

за выигрыш.

Физическое же воспитание заключается главным образом в вы3

полнении всевозможных упражнений, скомбинированных таким об3

разом, чтобы они обеспечивали развитие и поддержание организма

в порядке.

У нас, как известно, имеется и то, и другое. Это в частности объяс3

няется тем, что людям, особенно детям, нужен стимул, их воодушевля3

ющий и побуждающий к работе над собой.

Мои благословения.

14 января 1970 г.

*

Спорт помогает подготовить тело к Трансформации.

30 сентября 1709 г.

*

(По поводу наградной открытки победителю турнира спортив#

ных игр.)

Рисунок на открытке победителю — видоизмененное изображение

бронзовой греческой статуэтки; оно выбрано нами как символ нашего

стремления использовать физическую силу, чтобы победить черного

тельца буйной неуправляемой страсти.

*
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(По поводу наградной открытки занявшему второе место

в турнире спортивных игр.)

«Мыслитель» Родена на открытке для занявшего второе место призван

напомнить о необходимости размышлять, чтобы найти лучшие средст3

ва для достижения более высокого результата.

*

(По поводу наградной открытки победителю соревнований по

гимнастике, на которой приводится репродукция картины

Гюстава Моро «Эдип и Сфинкс».)

Загадка Мира

Если разрешишь ее, станешь бессмертным, если нет — погибнешь.
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Женщинам об их организме

(Ответы на некоторые вопросы)

1. Забудьте, ради Бога, кто вы — мальчик или девочка,

и просто постарайтесь стать человеком.

2. Во всякой идее есть своя истина, но — в свое время

и в своем месте. Если она притязает быть единственно

истинной и оставаться таковой вечно, она перестает

быть истиной.

Работая с детьми в группах физического воспитания, мы стал#

киваемся с определенными проблемами, связанными с воспита#

нием некоторых девочек. Большая часть этих проблем обуслов#

лена влиянием их подруг, девочек более старшего возраста, ро#

дителей, врачей. Не могла бы Ты, милая Мать, внести ясность

в приводимые ниже вопросы, с тем чтобы мы смогли, получив

от тебя правильные и нужные пояснения и советы, лучше вы#

полнять свои обязанности?

1. Как девочке нужно относиться к своим месячным?

2. Нужно ли ей продолжать заниматься как обычно по об#

щей программе физического воспитания во время критических

дней?

3. Почему одни девочки чувствуют себя в это время очень

плохо, страдают от болей в пояснице и брюшной полости, в то

время как другие испытывают лишь легкое недомогание, а то

и вовсе ничего не замечают?

4. Как может девочка справиться со своими болями и пло#

хим самочувствием в такие периоды?

5. Как по#Твоему, должны ли девочки и мальчики зани#

маться по разным программам? Есть ли риск повредить поло#

вые органы, если девочка будет заниматься так называемыми

мужскими видами спорта?

6. Повлияют ли на внешний вид девочки занятия силовыми

упражнениями, сделав ее мускулистой, мужеподобной и поэто#

му по#женски некрасивой?



7. Будут ли у девочки, занимающейся силовыми видами

спорта, трудности с деторождением,  если впоследствии она

захочет иметь детей?

8. Каким должен быть идеал физического развития девочки

с точки зрения ее принадлежности именно к женскому полу?

9. Каковы должны быть роли мужчины и женщины при

новом устройстве нашей жизни? Каковы должны быть их взаи#

моотношения?

10. Каков идеал женской красоты в физическом отношении?

Прежде чем ответить на ваши вопросы, я хотела бы сказать вам нечто

такое, о чем вам, без сомнения, известно, но о чем никогда не следует

забывать, если вы хотите вести разумный образ жизни.

Если верно то, что внутренне человек — это дух, душа живая, содер3

жащая в себе Божественное и стремящаяся стать Им и воплотить Его

во всей полноте совершенства, то так же верно, по крайней мере, в на3

стоящий момент, и то, что внешне, в самой поверхностной, наиболее

материальной части своего существа, то есть телесно, человек пока

остается животным, млекопитающим, высшим млекопитающим, ко3

нечно, но по своему строению он подобен животным и подчиняется

законам животной природы.

Из школьного обучения вы уже, конечно, знаете, что одна из отли3

чительных особенностей млекопитающих состоит в том, что самка за3

чинает детеныша, вынашивает и растит его в своей утробе до тех пор,

пока он, уже вполне сформировавшись, не покидает ее тела, чтобы на3

чать независимое существование.

Чтобы обеспечить выполнение этой функции женским организ3

мом, природа снабжает женщину дополнительным количеством крови,

необходимым для питания и выращивания ребенка. Но так как потреб3

ность в дополнительном количестве существует не всегда, то есть если

в организме не происходит формирования зародыша, избыток крови

выбрасывается из организма, чтобы ее содержание не превышало нор3

мального и не возникало нежелательных явлений, вроде закупорки со3

судов. В этом и заключается причина месячных у женщин. Это просто

естественное природное явление, возникающее из3за того, что именно

так устроен женский организм, и нет никакой необходимости при3

давать этому более важное значение, чем остальным отправлениям

тела. Это явление — не болезнь и поэтому не может быть причиной
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ослабленного состояния или действительного неудобства. Поэтому

всякая нормальная, не страдающая особой изнеженностью женщина,

приняв заранее все необходимые меры гигиены, перестает и думать

об этом и ведет свой обычный повседневный образ жизни, не меняя

ничего в своем режиме дня. Подобное отношение к рассматриваемому

явлению — наилучшее средство чувствовать себя здоровой.

Кроме того, полностью признавая, что до сих пор во всем, что ка3

сается тела, мы до безобразия близки животным, нам не следует отсю3

да делать вывод, что, поскольку эта наша животная часть наиболее

реальна и конкретна для нас, мы обязаны подчиняться ей, позволять

властвовать над собой. К сожалению, именно так в большинстве слу3

чаев все и происходит в жизни, и люди, бесспорно, в гораздо большей

степени являются рабами, нежели хозяевами своего физического су3

щества. Тем не менее, все должно быть как раз наоборот, ибо истина

индивидуальной жизни состоит совсем в ином.

Человек обладает разумной волей, которая является самым первым

орудием психического существа. И мы должны прежде всего восполь3

зоваться этой разумной волей, чтобы научиться жить не как животное,

но как человек, существо, способное к единению с Божественным.

И первый шаг на пути к этому свершению — научиться полностью

управлять своим телом, вместо того чтобы оставаться его бессильным

и безропотным рабом.

Чтобы достичь такого умения, самым действенным средством яв3

ляется физическая культура.

С начала нашего столетия происходит возрождение знаний, кото3

рые были в большом почете в древности, но с тех пор оказались час3

тично забытыми. В наше время эти знания возвращают свои былые

позиции, а благодаря современному научному прогрессу они приобре3

тают совершенно новый, гораздо больший размах и значение. Предмет

этих знаний — человеческое тело и те возможности, которые имеются

у человека для того, чтобы развить у себя исключительные способнос3

ти управлять своим телом с помощью глубоко обоснованной и упоря3

доченной системы физического воспитания.

Подобное возрождение древнего знания является следствием воз3

действия на земной мир новой силы и света с целью подготовить его

к великому преобразованию, которое произойдет в скором будущем.

Следовательно, мы, без всяких сомнений, должны считать делом

первостепенной важности физическое воспитание, цель которого как
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раз и состоит в том, чтобы сделать наше тело способным к восприятию

и воплощению этой новой силы, стремящейся к своему проявлению

в земном мире.

Теперь, после всего сказанного, я отвечу на ваши вопросы.

1. Как девочке нужно относиться к своим месячным?

Точно так же, как вы относитесь к какому3либо вполне естественному

и неизбежному явлению. Старайтесь придавать ему как можно меньше

значения и вести обычный образ жизни, ничего не меняя в нем.

2. Нужно ли ей продолжать заниматься как обычно по про#

грамме физического воспитания во время критических дней?

Разумеется, если она уже привыкла выполнять физические упраж3

нения, то это не причина, чтобы прекращать занятия. Если приучить

себя всегда следовать своему обычному распорядку дня, очень скоро

вы перестанете даже замечать месячные.

3. Почему одни девочки чувствуют себя в это время очень пло#

хо, страдают от болей в пояснице и брюшной полости, в то

время как другие испытывают лишь легкое недомогание, а то

и вовсе ничего не замечают?

Во3первых, это связано с характером человека, но, главным образом,

это вопрос воспитания. Если с детства девочка привыкла слишком

обращать внимание на самое пустячное неудобство, если самая ма3

ленькая неприятность приводит ее в сильное волнение, то со временем

она утрачивает выносливость, способность терпеть и тогда любое са3

мое незначительное расстройство в организме может оказаться для нее

изнурительным. Особенно если еще и родители проявляют повышен3

ное беспокойство по поводу самочувствия своего ребенка. Гораздо

разумнее учить ребенка проявлять хотя бы немного стойкости, вынос3

ливости, чем уделять массу внимания мелким неудобствам, неприят3

ностям, совершенно неизбежным в нашей жизни. Спокойствие и вы3

держка — самое лучшее средство в любом затруднительном положе3

нии; эти качества нужно развивать и у себя, и у своих детей.
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Хорошо известен такой факт, что если вы ожидаете боли, которая

может у вас случиться, и, когда она наступает, вы слишком сосредото3

чиваетесь на ней, то тогда для вас боль нарастает до тех пор, пока не

становится, что называется, «непереносимой». В то же время, если вы

обладаете некоторой силой воли и смелостью, едва ли найдется такая

боль, которую вы не смогли бы стерпеть.

4. Как может девочка справиться со своими болями и плохим

самочувствием в такие периоды?

Есть ряд упражнений, укрепляющих нижнюю часть живота и увеличи3

вающих циркуляцию крови в нем. Их следует выполнять регулярно

и продолжать делать даже тогда, когда боли проходят. У больших дево3

чек, у девушек причиной болей такого рода почти всегда является

половое желание. Избавляясь от желания, мы избавляемся и от боли.

Существует два способа избавиться от желания. Первый, самый обыч3

ный — удовлетворить желание (точнее, сделать то, что так называют,

так как в сфере желаний в действительности удовлетворения быть не

может). Это, в свою очередь, означает вести обычный полуживотный

образ жизни — то есть это брак, дети и все прочее.

Есть, конечно, и другой, лучший способ избавиться от желаний —

контролировать себя, научиться полностью управлять собой, доби3

ваться преобразования всего своего существа; это более достойный,

а также и более эффективный способ.

5. Как по#Твоему, должны ли девочки и мальчики заниматься

по разным программам? Есть ли риск повредить половые орга#

ны, если девочка будет заниматься так называемыми мужски#

ми видами спорта?

В любом случае, касается ли дело мальчиков или девочек, упражнения

должны тщательно дозироваться в соответствии с силами и возможно3

стями индивида. Физически слабый учащийся, который попытается

сразу же, без всякой подготовки, выполнять трудные и тяжелые упраж3

нения, может пострадать из3за своей неразумности. Но благодаря ра3

зумным, постепенно усложняющимся тренировкам девочки, как

и мальчики, смогут заниматься любым видом спорта, что послужит

укреплению их сил и здоровья.
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Сила и здоровье никогда не повредят телу, даже если это женское

тело!

6. Повлияют ли на внешний вид девочки занятия силовыми

упражнениями, сделав ее мускулистой, мужеподобной и поэто#

му по#женски некрасивой?

Слабость и хрупкость могут выглядеть привлекательными лишь для

испорченного ума, но не с точки зрения истин Природы и Духа.

Если вы когда3нибудь видели на фотографии женщин3гимнасток,

вы знаете, какие красивые, совершенные у них фигуры; и никто не

будет отрицать, что они обладают развитой мускулатурой!

7. Будут ли у девочки, занимающейся силовыми видами спорта,

трудности с деторождением, если впоследствии она захочет

иметь детей?

С подобными случаями я не сталкивалась никогда. Наоборот, женщи3

на, занимающаяся силовыми упражнениями и обладающая развитой

мускулатурой, пройдет через все те тяжелые испытания, которые свя3

заны с вынашиванием и рождением ребенка, значительно легче и без3

болезненнее.

Я знаю совершенно достоверный случай, произошедший с одной

из африканских женщин, из тех, кто привык проходить длинные рас3

стояния, многие километры, с тяжелой ношей. Она была беременна

и время разрешиться от бремени пришлось как раз на один из обычных

дневных переходов. Она присела у обочины дороги под дерево, родила

ребенка и, подождав полчаса, поднялась, добавив новорожденного

к своему грузу, и спокойно продолжила путь как ни в чем не бывало.

Это прекрасный пример того, на что способен женский организм,

в полной мере обладающий здоровьем и силой.

Доктора скажут вам, что ничего подобного не может произойти

в цивилизованном мире со всеми достижениями его так называемого

прогресса; но невозможно отрицать, что с чисто физиологической

точки зрения такое состояние организма, течение и исход ситуации

намного лучше, чем вся та изнеженность, болезненность и все те слож3

ности, которые являются порождением современной цивилизации.
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Более того, обычно доктора проявляют интерес к разного рода

отклонениям, аномалиям, и это обстоятельство по большей части на3

кладывает свой отпечаток на их суждения.

Мы же подходим к делу совершенно иначе; мы берем за отправную

точку нормальное состояние человеческого организма, чтобы перейти,

так сказать, к сверхнормальным состояниям, для нас отклонение от

нормы, аномалия — это всегда признак определенного расстройства,

неполноценности.

8. Каким должен быть идеал физического развития девочки

с точки зрения ее принадлежности именно к женскому полу?

Я не считаю, что должен существовать какой3то особый идеал физиче3

ского развития для девочек, совершенно иной, чем для мальчиков.

Цель физического воспитания — развитие всех способностей

и возможностей человеческого организма, с тем чтобы он в полной ме3

ре стал воплощением гармонии, силы, пластичности, ловкости, по3

движности, выносливости, а также увеличение способности управлять

деятельностью членов и органов своего тела, чтобы оно стало совер3

шенным орудием разумной человеческой воли. Эта программа оди3

наково пригодна для всех людей и нет смысла пытаться составить еще

одну специально для девочек.

9. Каковы должны быть роли мужчины и женщины при новом

устройстве нашей жизни? Каковы должны быть их взаимоот#

ношения?

А почему вообще нужно проводить между ними различие? Ведь все

они — в одинаковой степени человеческие существа, стремящиеся

стать орудиями, годными для Божественной Работы, а это означает

стать выше таких вещей, как пол, кастовая принадлежность, верова3

ния, национальность, ибо все они — дети единой, объемлющей Беско3

нечность Матери и путники, идущие к единому Вечному Божеству.

10. Каков идеал женской красоты в физическом отношении?

Женское тело должно обладать совершенной гармонией пропор3

ций, быть гибким и крепким, грациозным и сильным, пластичным

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ46



и выносливым, но, прежде всего, необходимо иметь отличное здоро3

вье, не подверженное никаким расстройствам и отклонениям, что

достигается, когда у вас чиста душа,  есть радостная убежденность в бу3

дущем и непоколебимая вера в Божественную Милость.

И еще одно слово напоследок.

Я рассказала вам обо всем этом, потому что у вас была потребность

в знаниях, но ни в коем случае не следует возводить мои слова в догму,

ибо тогда утрачивается содержащаяся в них истина.

Опубликовано в сентябре 1960 г.
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III

АССОЦИАЦИЯ «НОВЫЙ ВЕК»

Ассоциация «Новый Век» была основана в 1964 году как организа#

ция, где учащиеся Высших Курсов могли высказывать свое мнение

по различным вопросам, проводить беседы и диспуты и т. д.





Свободная беседа, где каждый смог высказать то, что думает и чув3

ствует.

1964 г.

*

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: 12 июля 1964 г.

Никогда не думай, что все знаешь.

Всегда стремись к большему знанию.

Мои благословения.

*

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР: 9 августа 1964 г.

Каков наилучший способ преодолеть обычную ментальную

деятельность?

Мой ответ: хранить молчание.

*

ВТОРОЙ СЕМИНАР: 22 ноября 1964 г.

Как сохранять твердость и искренность в нашем стремлении

к Божественной Жизни?

Считайте Божественную Жизнь самой главной целью, которую вы

должны достичь.

*

ТРЕТИЙ СЕМИНАР: 14 февраля 1965 г.

Как в своих побуждениях к действию отличить Истину от

лжи?



Кто стремится помочь Свету Истины одолеть силы тьмы и лжи,

должен с особым вниманием наблюдать за своими побуждениями

к поступкам и действиям в самом их зародыше и различать среди них

те, что идут от Истины, равно как и те, чьим источником является

ложь, далее нужно следовать первым и отвергать вторые.

Эта способность различения есть одно из первых следствий при3

шествия Света Истины в земное пространство.

Отличить истинные побуждения от побуждений ложных и в самом

деле очень трудно, если только вы не получили особый дар такого раз3

личения от Света Истины.

Однако на первых порах вы можете руководствоваться правилом,

согласно которому все, что несет с собой покой и мир, веру, радость,

гармонию, расширение сознания, цельность, возвышающее вас разви3

тие — все это от Истины; в то же время, все, что несет с собой беспо3

койство, сомнение, скепсис, печаль, разлад, эгоистичную ограничен3

ность, косность, подавленность и отчаяние, имеет своим непосредст3

венным источником ложь.

22 января 1965 г.

*

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР: 25 апреля 1965 г.

Как использовать свои занятия в качестве средства садханы?

*

ПЯТЫЙ СЕМИНАР: 8 августа 1965 г.

Как использовать свои трудности в качестве возможного

средства для своего развития?

*

ШЕСТОЙ СЕМИНАР: 21 ноября 1965 г.

1. Каким способом можно лучше всего помочь развитию

человечества?
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2. Что есть истинная свобода и как обрести ее?

1. Развивать собственное сознание.

2. а) Свобода от своего эго.

2. б) Избавиться от эго.

13 октября 1965 г.

*

СЕДЬМОЙ СЕМИНАР: 20 февраля 1966 г.

Что значит служить Истине?1

*

ВОСЬМОЙ СЕМИНАР: 14 августа 1966 г.

В чем заключается предназначение и судьба человека?

*

ДЕВЯТЫЙ СЕМИНАР: 27 ноября 1966 г.

Что есть истинная любовь и как обрести ее?

Знаете ли вы, что такое истинная любовь?

Есть только одна истинная любовь, это любовь, исходящая от

Божественного, в человеческих существах обращающаяся в любовь

к Божественному.

Можно сказать, что Божественное по самой своей природе — это

Любовь.

*
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ДЕСЯТЫЙ СЕМИНАР: 19 февраля 1967 г.

Почему так срочно необходимо сделать Выбор?1

Потому что мы живем в «Час Бога», по выражению Шри Ауробиндо,

когда эволюция, преобразующая мир, ускоряет и усиливает свое дви3

жение.

*

ОДИННАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 30 апреля 1967 г.

Что от нас требуется в этот час?

Искренность.

Не пытайтесь обмануть Божественное.

*

ДВЕНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 13 августа 1967 г.

Шри Ауробиндо и Новый Век.

*

ЧЕТВЕРТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 10 сентября 1967 г.

Порвать с устаревшими традициями и перестать подчиняться старым

правилам — это хорошо, но при том условии, что вы открыли в себе

более высокое и истинное сознание, несущее в себе Гармонию, Мир,

Красоту и более высокий внутренний Девиз, широко раздвигающий

ваши внутренние горизонты и позволяющий вам развиваться.

26 августа 1967 г.

*
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ТРИНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 26 ноября 1967 г.

Новый взгляд на воспитание и образование.

Каковы должны быть основополагающие принципы новой сис#

темы воспитания и образования в идеале?

Истина, Гармония, Свобода.

*

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 25 февраля 1968 г.

Чего мы ожидаем от Матери.

Чего с нашей стороны было бы правильным ожидать от Вас?

Всего.

Чего Вы ожидаете от нас и вообще от всего человечества для

завершения Вашей Работы на земле?

Ничего.

Исходя из Вашего долгого, почти шестидесятилетнего опыта

можете ли Вы сказать, что Ваши ожидания, которые Вы

связывали с нами и со всем человечеством, оправдались в доста#

точной степени?

Поскольку я ничего не жду ни от кого, я не могу ответить на этот

вопрос.

Зависит ли хотя бы в какой#то степени успех Вашей Работы,

выполняемой Вами ради нас и всего человечества, от того, на#

сколько оправдались Ваши ожидания относительно того, что

касается нас и всего человечества?
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К счастью, нет.

25 февраля 1967 г.

*

ПЯТНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 28 апреля 1968 г.

1. Как оставаться молодым?

2. В чем секрет постоянного совершенствования?1

1. Если процессы угасания и разложения организма, вызывае#

мые его старением, являются началом умирания, то можно ли

предотвратить процессы старения, не одержав победы над

смертью?

Можно ли поддерживать организм постоянно молодым,

если под воздействием супраментальной Ананды пока еще не

достигнута полная и окончательная трансформация матери#

альных клеток, составляющих физическое существо?

Как можно ответить на эти вопросы, прежде чем произошло проявле3

ние супраментального на земле? Только после этого проявления мы

сможем узнать, как именно оно будет происходить.

25 апреля 1968 г.

2. Означает ли Ваш ответ, что пока проявления супрамен#

тального на земле не произошло? Или же Вы говорите о его пол#

ном, всеобъемлющем проявлении, охватывающем самые корни

бессознательного в Материи? 29 февраля 1956 г. Вами было

провозглашено начало проявления супраментального сознания

в земном мире. Таким образом, в Вашем ответе, вероятно,

имеется в виду полное и окончательное проявление. Не могли бы

Вы пояснить, в чем здесь дело?

Я говорю о супраментальном проявлении, которое будет очевидным

фактом на всех уровнях, даже самых бессознательных; на человеческом
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молодыми, никогда не оставляйте стремления к совершенству».



уровне это проявление, когда оно состоялось, было очевидным для

всех.

26 апреля 1968 г.

*

ШЕСТНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 23 февраля 1969 г.

1. Бог религий и Единое Божественное.

2. Аскетизм и подлинная дисциплина и подвижничество.

Каким должно быть отношение садхака йоги Шри Ауробиндо

к Богу, почитаемому в разных образах в той или иной религии —

древней или современной? Если садхак также почитает Бога

в этих образах, не станет ли это препятствием в его развитии

и помехой в достижении его цели?

Ко всем верующим нужно относиться благожелательно, с доброжела3

тельностью.

Ко всем религиям относиться полагается с беспристрастием и ин3

дифферентностью, которые являются следствием правильного знания.

Что касается отношений с существами из области Верховного

Разума, то, если эти отношения уже существуют, в каждом случае воз3

можно свое решение вопроса.

Какова будет роль богов различных религий в то время, когда

будет происходить воплощение Супраментального Разума?

Станут ли они содействовать его пришествию на землю и уча#

ствовать в работе по трансформации Материи?

Сейчас еще слишком рано задаваться подобными вопросами.

19 февраля 1969 г.

*

СЕМНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 27 апреля 1969 г.

1. Почему наша йога может называться рискованным пред3
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приятием, приключением?

2. В чем сила веры?

1. В каком смысле наша йога может называться рискованным

предприятием, приключением?

Она может быть названа приключением, потому что впервые в исто3

рии йога ставит целью преобразование и обожение физической жизни,

а не бегство от нее.

2. Почему роль веры в йоге особенно велика и важна?

Потому что мы стремимся осуществить нечто совершенно новое,

доныне нигде и никогда еще не достигнутое.

3. Чем обусловлена решающая сила веры? 

Ваша вера дает вам защиту Всевышнего, обладающего всемогущей

силой.

26 апреля 1969 г.

*

ШЕСТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 17 августа 1969 г.

Возвысившись над всеми словами, над всеми мыслями, в просветлен3

ном безмолвии веры, устремленной к Высшему, отдайтесь всем своим

существом, целиком и полностью, без остатка, Верховному Владыке

всего сущего и Он сделает вас такими, какими Ему угодно вас видеть.

С любовью и благословениями.

*

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 23 ноября 1969 г.

Предлагается следующая тема:

Спасение мира должно основываться на единстве и гармонии. Как

вы понимаете такое единство и такую гармонию?
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Мои благословения.

*

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 22 февраля 1970 г.

В чем состоит сущность великого изменения, которое гото3

вится пережить мир? Как человек может содействовать этому

изменению?1

1. В чем состоит сущность великого изменения, которое гото#

вится пережить мир?

Прежде всего это изменение сознания человека. Когда же наше созна3

ние изменится, мы сможем узнать, в чем состоит и сущность великого

изменения.

2. Как человек может содействовать этому изменению?

Для того чтобы изменение произошло, наша помощь не требуется,

но нам самим нужно суметь открыть себя нисходящему сознанию, что3

бы его нисхождение не прошло для нас даром.

19 февраля 1970 г.

*

ДВАДЦАТЫЙ СЕМИНАР: 26 апреля 1970 г.

Состоит ли смысл жизни человека в том, чтобы быть счаст3

ливым?

Что за вопрос? Это означает перевернуть все с ног на голову.

Цель жизни человека состоит в том, чтобы открыть для себя боже3

ственное и стать Его воплощением. Естественно такое открытие прино3

сит и счастье, но это счастье — лишь следствие и не может быть само3
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целью. Ошибка, заключающаяся в том, что это простое следствие при3

нимают за цель жизни, служит причиной многих бед в жизни людей.

28 марта 1970 г.

*

СЕДЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 16 августа 1970 г.

Индия, как о ней мечтал Шри Ауробиндо.
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В одном из своих посланий Вы говорите:

«Задача номер один для Индии — вновь обрести и выразить

свою душу».

Как вновь обрести душу Индии?

Вам, прежде всего, необходимо осознать в себе психическое существо,

вашу душу, а затем со всем пылом собственной души обратиться к Ду3

ше Индии, чтобы служить ей. Если вы будете искренни, вы осуществи3

те ваше намерение.

15 июня 1970 г.

*

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ СЕМИНАР: 21 ноября 1970 г.

Средством решения мировых проблем является преобразо3

вание сознания. В чем, по3вашему мнению, состоит такое

преобразование и как его осуществить?

Сознание, которое должно обрести воплощение в земном мире, уже

присутствует в околоземном пространстве. Теперь все дело в способно3

сти усвоить это сознание.

19 ноября 1970 г.

*

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕМИНАР: 28 февраля 1971 г.

Как совершить прорыв в будущее?1

В одном из Ваших новогодних посланий Вы просили нас сделать

«срочный и решительный выбор». В нынешнем новогоднем посла#

нии Вы просите нас сделать «прорыв в будущее». В чем состоит

разница между указанным Вами «выбором» и «прорывом»?
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Выбор — это дело одного только ума. Прорыв — это дело, которое мо3

жет быть сделано только в том случае, когда вы участвуете в нем всем

своим существом.

Каким образом совершить этот «прорыв»?

Каждый сделает это по3своему.

Почему Вы используете библейское выражение «благословенны»

в этом новогоднем послании? Есть ли в этом смысл и если есть,

то какой?

Слово «благословенны» не является исключительной собственностью

библейского словаря.

24 февраля 1971 г.

*

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ СЕМИНАР: 25 апреля 1971 г.

Как понимается в интегральной йоге идеал человеческого

совершенства?

Сознательное единение с Божественным.

28 марта 1971 г.

*

ВОСЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 22 августа 1971 г.

Имейте веру и будьте искренни.

Мои благословения.

22 августа 1971 г.

*
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР: 28 ноября 1971 г.

Призыв Шри Ауробиндо к молодежи.

В чем состоит призыв Шри Ауробиндо к молодежи?

Стать строителями лучшего будущего в свете Супраментального со3

знания.

27 ноября 1971 г.

*

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ СЕМИНАР: 27 февраля 1972 г.

Что значит достойно встретить столетний юбилей Шри

Ауробиндо?1

Первого января нынешнего года Вы сказали: «Земле будет ока#

зана особая помощь в год столетия Шри Ауробиндо».

Объясните, пожалуйста, в чем именно состоит эта по#

мощь и каким именно образом она будет оказываться, а также

как мы можем воспользоваться ею?

Тем, кто сумеет полностью подчинить свое эго психическому сущест3

ву, будет дано узнать, в чем будет выражаться эта помощь, и они смо3

гут отсюда извлечь для себя наибольшую пользу.

24 февраля 1972 г.

*

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕМИНАР: 23 апреля 1972 г.

Воспитание и образование и Йога.

В чем состоит дух и особенности образования, если оно пред#

принимается как часть йогической дисциплины?

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ64

____________________

1 Тема связана с посланием Матери к Новому, 19723му, году: «Постараемся

достойно встретить Столетний юбилей Шри Ауробиндо».



Нужно читать Шри Ауробиндо.

19 апреля 1972 г.

*

ДЕВЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 12 августа 1972 г.

Откровения Шри Ауробиндо о будущем.

В своем послании от второго января 1972 г. Вы сказали: 

«В этом году — году его столетия — его помощь будет еще

большей. В наших силах стать более открытыми для восприя#

тия этой помощи и суметь воспользоваться ею наилучшим об#

разом.

Будущее — для тех, кто обладает душой героя».

Объясните, пожалуйста, что такое, по Вашему мнению,

«герой»?

Герой ничего не боится, ни на что не жалуется и никогда не сдается.

*

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕМИНАР: 25 февраля 1973 г.

Как нам достичь действительно полностью искреннего со3

трудничества и взаимодействия здесь, чтобы показать миру,

что человек может быть подлинным слугой Божественного?

Быть подлинным слугой Божественного.

24 февраля 1973 г.

*

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕМИНАР: 22 апреля 1973 г.

Как примирить стремление индивида к личной свободе

и коллективную потребность в единстве и порядке?
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Свобода вовсе не означает беспорядок, хаос.

Прежде всего, человек должен обладать внутренней свободой,

и тогда уже никто не отнимет ее у вас.

28 марта 1973 г.

*

(На октябрьском семинаре 1967 г. некоторые из студентов не#

охотно выступали перед остальными слушателями, ссылаясь

на затруднения личного свойства: оказавшись перед аудитори#

ей, они теряли сообразительность, робели, нервничали. Об этих

затруднениях было сообщено Матери, на что она ответила

следующее.)

Главное назначение подобного рода мероприятий именно в том и со3

стоит, чтобы преодолеть те самые затруднения, о которых идет речь, —

потеря сообразительности, робость, лень и т. д. и т. п.

Поэтому я и просила вас устраивать эти семинары четыре раза

в год.

Наши воспитанники находятся здесь не для того, чтобы вести лег3

кую жизнь, но для того, чтобы приготовить себя для Жизни Божест3

венной.

Как они думают подготовиться к этому, если пытаются избежать

испытаний и усилий, поддаваясь лени и «тамасу»?

30 октября 1967 г.
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IV

МАТЬ И ШКОЛА АШРАМА





(1)

ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

В АШРАМЕ И ОБ ИЗУЧЕНИИ ЕГО В ШКОЛЕ

(Несколько преподавателей обсуждают вопрос о том, на каком

языке должно вестись обучение в школе Ашрама. О дискуссии

было сообщено Матери со следующим прибавлением: «Согласно

мнению Шри Ауробиндо, приведенному в его книге об образова#

нии, ребенка нужно обучать на его родном языке».)

Шри Ауробиндо, действительно, говорил об этом, но он также говорил

и о многом другом, что послужило дополнением к его совету и, таким

образом, полностью исключало всякую возможность превратить его

в догму. Он сам часто повторял мысль о том, что, если человек делает

определенное утверждение, он должен быть способен сформулировать

и обратное ему, иначе Истины этому человеку не постичь.

(В том же обращении к Матери задается вопрос о будущем

французского языка в Ашраме.)

Французский будет преподаваться в Ашраме, по крайней мере, до тех

пор, пока я нахожусь здесь, ибо Шри Ауробиндо, очень любивший

и отлично знавший этот язык, считал его важной составной частью

изучения языков вообще.

23 августа 1965 г.

(В ходе беседы с Матерью о французском языке один из учени#

ков заметил, что многие из французов, особенно вновь прибыв#

ших, предпочитают общаться на английском даже с теми, кто

превосходно владеет французским. Мать сосредоточилась на

мгновение и сказала: «Что ж, тем хуже для них». Ученик

спросил Мать, не будет ли полезным, чтобы она составила на

эту тему какое#либо послание. Она написала приводимое ниже

послание и высказала пожелание, чтобы оно было предано глас#

ности в Ашраме, школе, а также находилось бы и в зале «Биб#

лиотеки избранных сочинений». Послание было размножено

с помощью фотокопии.)



Шри Ауробиндо очень любил французский. Он указывал на такие его

качества, как ясность и точность, на то, что его употребление способ3

ствует ясности ума. Это отличное средство для развития мышления.

На французском можно сказать более точно то, что хочешь сказать.

Мои благословения.

19 октября 1971 г.

(2)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА УРОКАХ

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

(Группа преподавателей рассматривает возможность реорга#

низации работы в определенных классах. Один из них обращает#

ся к Матери с вопросом, имеет ли она возражения.)

Никаких возражений нет, это вопрос, который вы должны сами добро3

вольно уладить между собой.

Январь 1961 г.

(Между двумя преподавателями разгорелась весьма жаркая

дискуссия по поводу организации работы. Один из них описал

сущность дела и попросил высказать свое мнение. Мать отве#

чала следующим образом.)

Откровенно говоря, у меня нет никакого мнения. Для обладающего дей3

ствительным вZидением истины все в мире так невероятно перемеша3

но, что можно наблюдать более или менее удачные сочетания света

и тьмы, истины и лжи, знания и невежества; и такое положение дел бу3

дет сохраняться и в вашем случае, когда вы принимаете те или иные

решения, а затем действуете в соответствии с ними.

Мы стремимся представить пример деятельности, которая осуще3

ствляется в соответствии с подлинным видением истины вещей, но,

к сожалению, мы все еще очень далеки от этого идеала; даже когда это

истинное видение открывается вам, как только вы приступаете к во3

площению открывшейся вам истины, она немедленно терпит иска3

жения.
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Таким образом, при нынешнем порядке вещей невозможно ска3

зать: это — истина, а то — ложь, «это» уводит нас от цели, а «то» при3

ближает к ней.

Для духовного развития и роста может быть использовано все; вся#

кое средство может оказаться полезным, если знаешь, как применить

его.

Самое главное — никогда не терять из виду идеал, который вы

стремитесь достигнуть и пользоваться любым обстоятельством, чтобы

прийти к своей цели.

В конечном счете, всегда предпочтительнее не принимать решения

ни за, ни против в каком3либо затруднительном случае, а просто на3

блюдать за ходом событий с бесстрастностью непредвзятого свидетеля,

полагаясь на божественную Мудрость, у которой всегда найдется ре3

шение, ведущее к наилучшим последствиям, и которая сама выполнит

все, что необходимо.

Июль 1961 г.

(Один из преподавателей сообщил своим коллегам ответ Ма#

тери на его личный вопрос, касающийся организации учебной

работы. Сожалея о своей неразумной несдержанности, он не#

медленно известил об этом Мать.)

От того, что ты сделал, большого вреда не будет, так как любому чело3

веку я могу сказать с полной откровенностью: «Я согласна с вами».

В действительности, это трудно понять всем вам, поскольку совер3

шенно неприемлемо для обычного рассудка. Но в каждой точке зре3

ния скрыта порой совсем малая частица истины, какой3либо из ее

аспектов, и я всегда соглашусь именно с этой частицей истины — если

тот, кто сумел осознать ее, конечно, не будет претендовать на ее ис3

ключительность, совершенно не признавая наличие истины в иных

мнениях.

И я пытаюсь найти средство, чтобы в нашем деле эти частицы ис3

тины, содержащиеся во всех мнениях, смогли бы, каждая в отдельнос3

ти, найти свое выражение, занять свое место, не мешая одна другой.

Когда мне удастся найти такое средство, я приступлю к реорганизации

нашей школы. Пока же вы можете сколько угодно выдвигать свои

предложения, высказывать идеи и мнения; это разумно, если в этом
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деле не будет догматизма, агрессивности, притязаний на исключитель3

ность и никогда — ссор.

Октябрь 1971 г.

(3)

О ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО УЧИТЕЛЯМ3ИНДИЙЦАМ

О выборе текстов для изучения

(Отбирая текст для обучения молодого преподавателя#индий#

ца, желающего усовершенствовать свой французский язык,

преподаватель французского обращается к Матери с вопросом

о ее мнении относительно произведения Альбера Камю «Чума».)

Чтение определенных произведений может оказаться полезным для

толстокожих европейцев, ибо оно способно пробудить в них чувство

неложного сострадания и сочувствия к живым существам, но здесь,

в Индии, для ее народа, в этом нет необходимости; и не нужно еще

более омрачать их видение жизни, в которой и без того хватает мрака.

(В качестве возможного текста Мать предложила француз#

скому преподавателю произведение Жюля Ромена «В поисках

церкви» и послала ему для ознакомления собственный экземпляр

книги. Преподаватель был «шокирован» некоторыми из глав

и изложил Матери свое впечатление в довольно резких выраже#

ниях, на что Мать ответила:)

Я сама выбрала эту книгу — «В поисках церкви». Жюль Ромен — это

великий писатель, и его французский превосходен. Что касается необ3

ходимых купюр1, то я имела в виду, что некоторые места не совсем

пригодны для ума молодой женщины. За исключением этих купюр,

которые сделать очень легко, все остальное очень хорошо и вполне

подходит.
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(Однако преподаватель французского продолжает свои поиски

и предлагает текст книги Марка Бланпена «Франция сегодня».)

Я только что с интересом просмотрела эту вещь. На этот раз выбор

вполне удачен.

Май 1960 г.

*

О выборе программы учебной работы

(Преподавательница, ведущая обучение на французском языке,

представила Матери краткое описание учебного курса по ис#

тории цивилизации и учебный план этого курса, предназначен#

ного для одного из ее студентов, индийца по национальности.)

Эта педагогическая работа и в самом деле может получиться интерес3

ной, но только в том случае, если за основу взять произведение Шри

Ауробиндо «Человеческий цикл» (оно было напечатано в нашем Бюл3

летене). Дело в том, что в этой книге все проблемы эволюции челове3

ка не только сформулированы, но и решены. Всякий раз, когда Шри

Ауробиндо упоминает о какой3то цивилизации или стране, можно

привлекать для изучения и соответствующий исторический материал,

соответствующие исторические факты, тогда курс выйдет действи3

тельно интересным.

Сентябрь 1960 г.

*

На занятиях по французскому языку и литературе, организо#

ванных для преподавателей#индийцев, одна из групп изъявила

желание изучать сочинения современных авторов, поскольку их

язык более соответствует потребностям дня, нежели язык

классических произведений. Каково мнение Матери по этому

вопросу?

Все, что я знаю относительно современных авторов, отбивает у меня

всякую охоту читать что3либо еще из их сочинений.
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Зачем же добровольно забираться в болото, что хорошего это

может дать? Знание о том, что западный мир барахтается в грязи? Ни3

какой необходимости в этом нет. Отдельные, тщательно отобранные

отрывки могут, скорее всего, стать решением вопроса.

Май 1963 г.

*

(Речь идет о молодой преподавательнице, которой, с одной

стороны, необходимо быстро выучить французский язык, что#

бы вести обучение на этом языке. С другой стороны, она долж#

на одновременно выполнять достаточно сложную учебную про#

грамму в школе.)

Полностью согласна с тобой, у Х должно быть достаточно времени,

чтобы глубоко изучить французский; то есть ее работа должна быть ор3

ганизована так, чтобы у нее оставалось время и на уроки, которые она

берет у тебя, — пока не станет ясно, что в них уже нет необходимости.

Сентябрь 1966 г.

(4)

О ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО УЧАЩИМСЯ ЦЕНТРА

Как улучшить правописание учащихся?

Вообще говоря, для выработки правописания нужно использовать

зрение. Всякое слово должно иметь для учащегося собственную форму,

которая запоминается глазом.

Зрительная память полезней, чем ментальная. Нужно как можно

больше читать — видеть слова написанными на доске, в книгах,

на картинках.

То же верно и для выработки стиля, знания грамматики — читать,

читать как можно больше. Тогда все необходимое для грамотного пись3

ма откладывается в подсознании. Это самый лучший способ научиться

умению писать без ошибок.

Январь 1962 г.
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О тестах

«Тесты» полезны лишь для оценки «академических», но не реальных

способностей ребенка.

Для оценки последних необходимо найти иные средства, они

и найдутся позже, причем по своему характеру они будут совсем не то,

что тесты.

Я не хочу противопоставить академические достоинства учащегося

реальным; они могут сочетаться в одном и том же человеке, однако

явление это достаточно редкое и подобное сочетание порождает со3

вершенно исключительных личностей.

1962 г.

(Комментарии Матери на полях письма одного из преподава#

телей об обучении французскому языку. Речь идет о работе уча#

щихся со специальными карточками.)

Одна из причин, по которой у наших учащихся нет серьезных

успехов в изучении французского, состоит в том, что препода#

ватели оставляют без внимания ошибки детей, не поправляют

их.

Совершенно верно.

Работа с карточками принесет пользу только в том случае,

если преподаватель исправляет ошибки детей строго, ясно

и точно.

Совершенно верно.

Я начал готовить исправленные варианты всех домашних зада#

ний ради пользы как преподавателей, так и студентов.

Очень хорошо.

Преподаватели должны будут прочитать эти варианты хотя

бы один раз...
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Вне всяких сомнений — более одного раза.

... чтобы знать о своих собственных ошибках.

Да, это им очень нужно.

Для ребенка тоже будет неплохо иметь под рукой правильный

вариант, чтобы он мог сравнить его со своей работой.

Да, это будет очень полезно.

Простое подчеркивание ошибок детей ничему не научит.

Верно.

Боюсь только, что исправленные варианты, которые я готовлю

для учителей, будут с почтением храниться в шкафу — и не

более.

Упаси Бог!

Если так и случится, то в конце года окажется, что учащиеся

проделали огромную работу без всякого толку.

Ты совершенно прав. Именно учителя — почти все, за редким исклю3

чением, — ленивы, больше чем ученики.

Мне кажется, что я Тебе надоедаю со своим французским.

Отнюдь нет, ты не надоедаешь, ты прав.

Я также думаю, что у нас множество благих намерений про#

падает зря. Например, желание детей учиться пропадает

впустую из#за низкой эффективности нашей работы, мы не

выполняем того, что обязаны были бы делать.

Это так.

25 декабря 1962 г.
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(5)

ОБ «ИЗБРАННОЙ БИБЛИОТЕКЕ»1

(Один из преподавателей отмечает, что в «Избранной библио#

теке» довольно много книг, которых в ней быть не должно, если

она претендует на то, чтобы быть достойной своего названия.

Он несколько раз беседует с Матерью на эту тему.)

Указания Матери относительно состава «Избранной библиотеки»2:

Исключить все сочинения современных авторов.

Оставить только произведения образовательного характера, фило3

софские издания, издания по науке и искусству.

Наилучшее решение вопроса — представить Матери перечень

книг (постепенно пополняемый и по мере пополнения представляе3

мый), чтобы она могла ознакомиться с их содержанием.

Все это дело имеет большое значение.

(Один из преподавателей спросил у Матери, что она имеет

в виду под произведениями «образовательного характера».

Мать ответила следующим образом:)

Все те книги, что ставят свой целью обучение того или иного рода.

Цель создания «Избранной библиотеки» — научить детей хороше3

му французскому языку и всему лучшему, что дала миру мысль Фран3

ции.

Главным образом Библиотека должна содержать именно произве3

дения образовательного характера, то есть все те, что имеют целью

образование учащихся в той или иной области: книги по философии,

искусству, наукам и так далее.

В Библиотеке должно быть совсем мало беллетристики (учащиеся

читают слишком много сочинений этого жанра — романов, повестей

и так далее), нужно совсем исключить сочинения современных авто3

ров, за исключением самых высокохудожественных произведений.
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Художественная литература должна занимать свое место в Библио3

теке и быть представлена в ней таким образом, чтобы учащиеся могли

составить себе понятие, что есть художественная литература.

Самое главное, на что нужно обратить внимание при отборе книг

для Библиотеки, — качество языка и стиля1, они должны быть столь же

«блестящи и великолепны» как, например, у Флобера. Переводов так3

же должно быть совсем немного, да и то лишь когда речь идет о самых

известных вещах, о «шедеврах» — ведь их так мало!2

(О сочинениях дурного содержания и вкуса, которые должны

быть изъяты из Библиотеки, Мать сказала следующее:)

Они должны храниться в особом, отведенном для них месте, в отдель3

ном помещении с названием «Плохие Книги», чтобы все, у кого воз3

никнет желание ознакомиться с их содержанием, могли бы это жела3

ние удовлетворить.

С особой тщательностью нужно подходить к заказу книг.

Вопрос об Избранной библиотеке — очень важный.

Указания по организации «Избранной библиотеки»

Задачей «Избранной библиотеки» является содействие качествен3

ному обучению французскому языку.

1. Библиотека должна включать в себя книги, написанные хоро3

шим языком.

2. Предпочтение следует отдавать изданиям, представляющим

наибольший интерес с образовательной точки зрения.

3. Беллетристика должна быть представлена исключительно высо3

кохудожественными произведениями.

4. Переводная литература должна присутствовать в крайне ограни3

ченном объеме, ее должны представлять лишь те произведения, что

имеют всемирную известность.
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5. Все остальное должно быть отослано в Общую библиотеку с по3

метой «Настоятельно не рекомендуется»1.

1971 г.

(Один из преподавателей читает Матери свое письмо к ней,

в котором, между прочим, говорится следующее: «Я полагаю,

что мы можем обновить большую часть „Избранной библиоте#

ки“, повысив тем самым хотя бы немного качественный уровень

ее состава. Пожалуйста, скажи мне, одобряешь ли Ты мое мне#

ние и могу ли я попытаться привести его в исполнение?» Мать

горячо поддерживает предложение:)

Я совершенно, совершенно одобряю и поддерживаю эту идею. Все это

сделать просто необходимо, ведь мы опустились до такого уровня! Во

всем! Конечно же, я полностью согласна.

1972 г.

(6)

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В ВОЗРАСТЕ

ОТ ДЕСЯТИ ДО ОДИННАДЦАТИ ЛЕТ

Как нам нужно преподавать французский маленьким детям?

Лучше всего это делать, используя форму рассказа и употребляя совсем

простые слова и обороты речи, чтобы они были способны понять вас.

Вы рассказываете короткую, но занимательную, интересную историй3

ку и затем просите их тут же в классе письменно изложить то, что они

услышали.

Да, но дети в этом возрасте очень шумны и беспокойны.

Необходимо добиться хотя бы какого3то минимального уровня тиши3

ны. Я знаю, что самые недисциплинированные дети обычно и самые
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умные. Но утихомириться и стать послушными они могут только под

воздействием ума более сильного, нежели их собственный. Занять же

это более высокое положение вы сможете лишь при том условии, если

сумеете не опускаться до их уровня и, самое главное, не позволите себя

увлечь и не оказаться под влиянием их поступков и слов. В действи3

тельности, вся эта задача — часть йоги.

Является ли умение учителя всегда сохранять полное спокой#

ствие разрешением всех возможных трудностей?

Да, но только в том случае, если это полное спокойствие во всех частях

вашего существа, которое позволяет действовать через него высшей

силе, способной помочь вам во всех затруднениях.

(Матери для просмотра и оценки были представлены тетради

учащихся.)

Я поставила свои отметки в тетрадях детей, но никакого распределе3

ния тетрадей по местам и разрядам — чья лучше, чья хуже — я не дела3

ла. Разве такая «классификация» так уж необходима? У каждого есть

свои достоинства и свои недостатки, и такую «классификацию» прове3

сти трудно.

Июнь — июль 1960 г.

*

(Отрывок из письма одного из преподавателей:) «Я верю в Тебя,

верю в детей, потому что есть Ты и Ты веришь в них; что до ме#

ня лично, то я ничего не знаю и ничего не хочу, кроме одного —

того, что Ты хочешь от нас. Ты только указывай мне каждый

раз, что нужно сделать и что требуется от меня и детей, что#

бы понять это и усвоить. Веди нас и да будут у нас силы и спо#

собности внутренне, в самой глубине сердца, храня безмолвие,

следовать за Тобой, какими бы ни были внешние результаты.

Лишь бы дети духовно росли и радостно раскрывались подобно

цветам, окруженные Твоим Миром и Любовью, и да будем мы

жить все вместе ради Тебя».
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Те отношения, та связь, что установилась между классом, то есть тобой

и детьми, и мною, — это, безусловно, самое главное и должно быть со3

хранено во что бы то ни стало. Но эти отношения, эта связь намного

больше зависит от внутренней позиции, чем от внешних средств и мате3

риальной организации. На самом деле именно эта внутренняя позиция

должна быть у всей Школы, у каждого класса, у всех преподавателей

и учеников. Вот чего нужно добиться, за что нужно бороться.

(Положение дел в классе преподавателя, писавшего предыдущее

письмо, намного улучшилось. Теперь он задает новый вопрос:

«Все, что так сильно переменилось к лучшему у нас в классе, —

это плоды Твоей работы?»)

Да, конечно.

(Тот же учитель спрашивает, что поскольку педагогический

опыт, основанный на уже установившихся отношениях между

Матерью и классом, продолжается, не будет ли лучше, если

и ему на следующий год продолжить работу именно в этом

классе, а не брать новый.)

В таком опыте работы должны непременно присутствовать подвиж3

ность и гибкость, чтобы, оставаясь в общем применимым, адаптируе3

мым по отношению ко всем детям, он допускал возможность в деталях

учитывать неизбежные изменения, связанные со своеобразием харак3

тера различных учеников. Таким образом ты можешь быть уверен —

опыт будет продолжен. Только уже с другими детьми.

(Преподаватель в целях улучшения учебного процесса разбил

класс на рабочие группы. Результаты оказались очень неровны#

ми у разных групп и в классе появился шум и возбужденность.

Вопрос: «Следует и дальше продолжать опыт?»)

Нужно продолжать. Постепенно порядок восстановится и результаты

будут успешнее.

(После очень удачного периода времени работа с детьми вновь

затруднилась.)
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Их вялость, которую ты наблюдаешь, без сомнения, вызвана прибли3

жением каникул.

(7)

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В ВОЗРАСТЕ

ОТ СЕМИ ДО ДЕВЯТИ ЛЕТ

(Мать дает одному из классов — учитывая предложения самих

детей — название «Солнечное Дерево». Ее объяснение было сле#

дующим:)

Дерево — это символ стремящейся ввысь и развивающейся, растущей

жизни. Солнце — символ света Истины.

Ибо не холодный свет рассудка содействует росту и цветению жиз3

ни, но теплый, живительный свет Истины, действующий как солнце,

льющее на земной мир свои благодатные лучи.

(Преподаватель начал использовать в качестве вспомогатель#

ных занятий для своей учебно#воспитательной работы такие,

как садоводство, аппликация, элементы биологических наблю#

дений — например, за развитием бабочки из кокона, и так да#

лее. Детям нравятся эти занятия, но после них они с неохотой

принимаются за обязательные — собственно «школьные».)

Хорошее начинание. Благодаря этому у детей будут развиваться спо3

собности, которые позволят со временем вполне естественным обра3

зом перейти к занятиям, требующим большего умственного развития.

Это начинание полезно еще и тем, что всякая выполняемая с тщатель3

ностью и вниманием работа — это удобный случай узнать что3то

новое.

(Ответ Матери на некоторые практические вопросы.)

1. Лучше не запирать детей в классной комнате даже на время игры.

2. Побыть некоторое время в молчании и сосредоточенности по3

лезно всем детям. Если эта пауза используется для молитвы, то она не
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должна быть принудительной. Все те, у кого именно такое отношение

к делу, заслуживают поощрения. Я предлагаю повесить в классной ком3

нате плакат, на котором крупными буквами было бы написано: «Мать

всегда здесь, рядом с нами, чтобы помогать нам и руководить нами».

3. Большая часть детей поймет это, а некоторые смогут и почувст#

вовать.

Декабрь 1960 г.

*

(Преподавательница считает, что ее ученики слишком беспо#

койны, ленивы и болтливы, как попугаи. Ее вопрос к Матери:)

Не потому ли все это так, что у детей отсутствует подлин#

ный интерес к учебе?

Да, причина именно в этом.

Что нужно сделать, чтобы в классе была тишина и порядок

и чтобы дети по#настоящему работали?

Единственная действенная мера — пробудить в них подлинный интерес

к занятиям, потребность учиться и знать, пробудить своего рода умст#

венное любопытство.

(Преподаватель жалуется на отсутствие успехов в своей ра#

боте.)

Лишь после многих месяцев (и никак не раньше!), а то и лет постоян3

ных, усердных, настойчивых усилий можно действительно правомерно

говорить о том, что они были бесполезны и бесплодны.

Как же быть?

Принуждение — это вовсе не лучший и отнюдь не самый эффектив3

ный принцип обучения.

Подлинное воспитание и обучение должно раскрывать и доводить

до полного расцвета то, что уже есть в развивающемся существе. Как

цветы расцветают от лучей солнца, так дети расцветают от веселья
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и радости. Само собой разумеется, радость — если это действительно

настоящая радость — не означает слабости, беспорядка, смятения.

Радость — это прежде всего светлая доброта и благорасположение,

поддерживающие все, что хорошо, и не позволяющие упорствовать

в том, что дурно.

Милосердие всегда ближе к Истине, чем справедливость.

Что нужно сделать, чтобы влияние Матери на класс было наи#

большим?

Нет такого педагогического средства, метода, приема, которые были

бы плохи сами по себе; все зависит от того, в каком духе вы действуете,

прибегая к тем или иным мерам.

Если ты нуждаешься в моей помощи, то получить ее ты сможешь

не потому, что нашел и применяешь какой3то один педагогический

принцип, отбросив другой, — получить мою помощь ты сможешь, если

сумеешь постоянно сохранять сосредоточенность, находясь в классе,

добиться тишины и покоя в своем сердце (и в уме, если тебе это по си3

лам) и если будешь внутренне взывать ко мне, прося о моем присут#

ствии, искренне стремясь к тому, чтобы я направляла все твои дейст3

вия, причем это не означает, что ты будешь просто думать об этом

(в таком случае это было бы не более чем произвольное представление,

которое вследствие своей произвольности оказалось бы неизбежно

ложным), твое обращение ко мне должно происходить как бы само

собой, в покое и безмолвии, и быть внутренне совершенно естествен3

ным. Таков единственный истинный способ преодолеть твои затрудне3

ния.

Пока ты не достигнешь этого в полной мере, старайся действовать

как можно лучше, сохраняя спокойствие и настойчивость, насколько

позволяют тебе твои способности и обстоятельства, будь прост и не

мучь себя.

Милость всегда с теми, кто стремится хорошо делать свое дело.

Что Мать имеет в виду, когда говорит о «настойчивости»

в работе с детьми?

То, что я имела в виду, когда писала тебе в тетради, означает следую3

щее. Всегда лучше спокойно делать свое дело, не останавливаясь и не
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сбиваясь, до тех пор, пока внутренние психологические перемены плавно

не выльются и во внешние изменения. Вот что я понимаю под настой#

чивостью в данном случае.

Январь 1961 г.

*

Работа движется вяло, дисциплина ослаблена. Не происходит

ли это из#за «забастовки витального существа» учителя?

Без сомнений. Эта разболтанность вызвана снижением твоей энергич3

ности по отношению к делу, что, в свою очередь, объясняется тем, что

витальное существо отказывается быть сотрудником в нем. Детям не

настолько свойственно жить в чисто умственной сфере, чтобы они

могли естественным образом подчиняться одной лишь ментальной

воле, не поддерживаемой витальной силой, которая воздействует на

ребенка просто благодаря тому, что она есть, и для этого даже не требу3

ется, чтобы она выражалась каким3либо внешним образом. Когда ви3

тальное существо выступает сотрудником в деле, моя сила действует

через него и порядок в классе поддерживается автоматически благода3

ря одному только присутствию витального.

Дети мало восприимчивы к воздействию голой ментальной силы,

не подкрепленной витальной энергией. А чтобы обладать витальной

энергией, ты сам должен прежде всего сохранять совершенное спокой#

ствие.

(Преподаватель предлагает начать обучение детей с предме#

тов, которые им интересны.)

Хорошая мысль. Дружеское сотрудничество — всегда наилучшая атмо3

сфера для любого дела.

Февраль 1961 г.

*

В жизни класса наступает сложный период. Какой должна

быть правильная внутренняя позиция преподавателя в этом

случае?
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Истина — только в устремленности психического существа. Ко всему,

что исходит от витальной и ментальной сферы, неизбежно примеши3

вается эгоизм и произвол. Ваши действия не должны носить характера

ответной реакции на внешние обстоятельства, действовать нужно,

опираясь на то видение обстановки, которое дают лишь любовь и доб3

рая воля. Любые другие источники страдают примесью того, чего быть

не должно, эта примесь потом распространяется и на результаты всего

вашего дела, они получаются путанными и лишь поддерживают общий

хаос.

(Отрывок из письма преподавателя:) «Мне кажется, я дейст#

вую только по подсказкам одного ума, но они бьют мимо цели.

Поэтому я очень мало вмешиваюсь в то, что происходит

в классе, но чувствую, что и это вмешательство слишком ве#

лико, потому что оно не таково, каким должно быть. Думаю,

что благодаря Тебе я уже усвоил, что истинное внутреннее спо#

койствие гораздо более действенно, чем любое внешнее вмеша#

тельство.

Я также склонен полагать, что не только мне нужно пере#

жить этот опыт, но и детям тоже, так что это наш общий

опыт, мы плывем в одной и той же лодке, только Богу извест#

но назначение, смысл и исход этого опыта»1.

Решение вопроса не так очевидно, как может показаться на первый

взгляд. Здесь мы имеем дело с настоящим бунтом витальных сил у де3

тей против всякой дисциплины и любого принуждения.

Обычно в таких случаях непослушных исключают из школы, ос3

тавляя лишь «благоразумных». Но это означает признать свое пораже3

ние и обеднить состав класса.

Если с помощью внутренней силы, сохраняя полное спокойствие,

удалось бы, наконец, усмирить этот бунт, не исключая из класса «не3

удобных», то это означало бы, что ты добился изменения внутреннего

состояния детей и в то же время сохранил бы состав класса во всем бо3

гатстве его личностей. Именно это я и хотела попробовать и надеюсь,

что ты сумеешь сотрудничать со мной в этом деле. Теперь, когда ты по3

нял не только то, что я намереваюсь сделать, но и средства и способы,
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которые я хочу применить, я уверена, что у нас получится. При этом

нам нужно быть готовым к рецидивам прежнего положения вещей

и из3за них не терять надежды на успех.

Витальные силы, особенно это касается детей, чей ум еще недоста3

точно развит, обычно борются самым отчаянным образом, перед тем

как принять свет и измениться под его воздействием. Но успех в ко3

нечном счете будет непременно достигнут, нужно только уметь терпеть

и ждать.

(Преподаватель обращается к Матери с молитвой о свете,

любви, своей восприимчивости к ним и обо всем, что необходи#

мо, чтобы участвовать в работе Матери в классе.)

Все это постоянно с тобой. Будь открытым и позволь всем нужным

силам действовать в твоем существе.

Март 1961 г.

*

(Преподаватель рассматривает возможность работать

с классом, разбив его на группы. Должен ли он сам непосредст#

венно составить группы в соответствии с уровнем учащихся

или предоставить им самим объединиться в группы, исходя из

своих взаимоотношений, из своих симпатий друг к другу?)

Пусть дети объединяются в группы просто по естественному взаимно3

му расположению друг к другу.

Является ли спокойствие учителя необходимой и достаточной

причиной для того, чтобы и в классе установилось спокойствие

и порядок, то есть «та спокойная обстановка, когда каждый

работает по своему плану, в соответствии со своими способно#

стями без всякого шума и возбуждения, без лени или нетерпе#

ния...»?

Если спокойствием проникнуто все твое существо, то есть ты спо3

коен не только наружно, но и внутренне, поскольку в основе такого

твоего состояния лежит отчетливо ощущаемое тобой божественное
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Присутствие, и твой покой нерушим, то есть постоянен и неизменен

при любых обстоятельствах, то тогда это по3настоящему всемогущее

средство, которое непременно окажет свое воздействие на детей, так

что весь класс станет — причем естественно и почти автоматически —

именно таким, каким ты его хотел бы видеть1.

Апрель 1961 г.

*

(Преподаватель считает, что детям необходимо прививать

вкус к работе и учить их испытывать радость труда. Ответ

Матери:)

Ты совершенно прав во всем, что говоришь о школе, своем классе

и о работе, и я полностью одобряю твои усилия устроить дело так, как

ты задумал.

(Ниже приведены два обращения Матери к учащимся этого

класса.)

Человек, который не любит трудиться, в жизни всегда несчастлив.

Чтобы быть по3настоящему счастливым в жизни, нужно любить труд.

Июль 1961 г.

*

Несколько обращений Матери к детям того же класса

Любите труд, дети мои, и будете счастливы. Любите учиться, и до3

бьетесь успехов.

(Дети вместе с преподавателем составили программу занятий

на год. Она включала в себя следующие пункты: разговорный
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французский, умение хорошо читать, писать по#французски без

ошибок, правильно считать, понимать правила арифметики,

знать сложение, вычитание, умножение и деление. Ответ Ма#

тери в классной тетради:)

Я прочитала ваше письмо ко мне, дети мои, и на мой взгляд было бы,

конечно, очень хорошо, если бы к концу года вы знали все то, что вы

там перечислили.

Но есть одно обстоятельство, к которому я хотела бы привлечь

ваше внимание, потому что это самое основное, самое главное. Я имею

в виду ваше отношение к занятиям и то умственное настроение, с ко3

торым вы должны приходить в школу.

Чтобы ваше ежедневное посещение занятий принесло вам наи3

большую пользу, вы должны приходить в класс с искренним желанием

учиться, быть внимательными и сосредоточенными, слушать учителя

и работать спокойно и серьезно.

Если вы все свое школьное время расходуете только на то, чтобы

шуметь и возиться, переворачивая все вверх дном — как это делают не3

сознательные, плохо воспитанные дети, — вы понапрасну тратите свое

время, понапрасну отнимаете время у вашего учителя и ничему не смо3

жете научиться. В конце же года мне придется сказать, что вы плохие

ученики и не заслуживаете перевода в следующий класс.

Вам нужно приходить в школу с желанием учиться, иначе ваши

занятия будут просто пустой тратой времени, ведь даже если только

кто3то один из вас ведет себя плохо, он отвлекает и беспокоит других.

Поэтому прошу вас принять такое решение: быть в школе благоразум3

ными, спокойными, внимательными и усердно работать. Это вы долж3

ны пообещать мне в этой тетради.

Когда каждый из вас напишет мне об этом, желая исполнить во что

бы то ни стало свое обещание, пришлите мне эту тетрадь, чтобы я мог3

ла дать вам свои благословения.

Начало 1961 г.

(У детей неправильная осанка при письме и поэтому плохой по#

черк. Мать пишет по этому поводу:)

Соблюдать правильную осанку, то есть уметь держаться прямо,

на самом деле не более утомительно, чем не соблюдать ее и горбиться.
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Когда вы держите спину прямо, ваше тело растет и развивается гармо3

нично. Если вы горбитесь, держитесь неправильно, тело приобретает

уродливую форму и становится некрасивым.

Писать аккуратно не более утомительно, чем писать небрежно.

Когда задание написано аккуратно, его приятно читать. Написанное

же плохо часто вообще невозможно прочитать.

Тщательно делать любое дело — это основа всякого успеха.

1961 г.

Проходят дни, недели, месяцы, годы, время человеческой жизни

уходит в прошлое. Когда люди становятся взрослыми и у них уже нет

тех огромных преимуществ, которые дает человеку детство, они начи3

нают сожалеть об упущенном времени, которым они могли воспользо3

ваться и научиться всему тому, что необходимо, чтобы уметь жить.

Март 1961 г.

(8)

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В ВОЗРАСТЕ

ОТ ШЕСТНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

В 1968 году, когда проходила реорганизация школы Ашрама,

Мать объявила, что готова ответить на любой вопрос учащих#

ся по интересующей их теме, связанной с воспитанием и обуче#

нием. Когда кто#то попросил ее саму выбрать тему, она пред#

ложила обсудить вопрос о смерти.

В обсуждении было предложено принять участие всем вос#

питанникам. Ниже приведен ответ учащихся одного из «фран#

цузских» классов.

В ходе каждого семестра вопросы формулировались каж#

дым учащимся, а затем группировались для того, чтобы можно

было отослать их Матери.

(Учащиеся написали Матери письмо с просьбой разрешить им

вместе с ней работать над изучением явления смерти. Приво#

димые ниже советы были даны ею устно их преподавателю.)
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Вопрос ставится так: что есть смерть?

Как приступить к его решению? Прежде всего искать его нужно

в себе; нужно заглянуть внутрь себя; не надо пытаться узнать что3то

из книг; не нужно ждать помощи от ума или витального, то есть в том,

что вы думаете, что вы чувствуете по отношению к смерти, ответа вы

не найдете.

Поиски решения необходимо вести исключительно в области ма3

терии: то есть что есть смерть с точки зрения чисто физической.

Нужно сосредоточиться и найти тот ответ, что придет из самых глу3

бин вашего существа. И для ответа не нужно многословия, достаточно

одной фразы. Чем умнее человек, тем меньше ему нужно слов, чтобы

сказать то, что он хочет.

27 апреля 1968 г.

(Ответы учащихся на вопрос, что есть смерть с физической

точки зрения.

«Полное прекращение циркуляции крови в клетках мозга».

«Смерть наступает, когда полностью перестает действо#

вать мозг и начинается разложение тела».

«Смерть — это полное прекращение физической активнос#

ти, вызванное отсутствием в теле источника энергии или,

иначе говоря, души».

«Каждый раз, когда я в жизни сталкиваюсь со смертью,

я думаю, что умирающий испытывает ощущение, будто его

со все большей и большей силой уносит в космос». 

Ответ Матери, обращенный ко всему классу:)

С интересом прочитала то, что вы мне прислали. Мой ответ:

Смерть — это распад и дальнейшее рассеяние клеток, составляю3

щих физическое тело человека.

Сознание, которое по самой своей природе бессмертно, для своего

проявления в физическом мире принимает воплощение в тех или

иных, более или менее долго живущих, материальных формах.

Материальная субстанция постоянно преобразуется, становясь все

более многогранной, совершенной и долго живущей формой вопло3

щения сознания.

18 мая 1968 г.

*
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(Далее Мать отвечает отдельно на каждый предложенный ей

вопрос и направляет свои ответы преподавателю.)

Посылаю вам ответы на вопросы учащихся. Надеюсь, они сумеют

понять их.

Если у отдельной клетки человеческого организма есть созна#

ние, позволяющее осознать свою собственную индивидуаль#

ность, то она, вероятно, будет функционировать в своих соб#

ственных интересах, а не в интересах общего целого, так ли

это?

Что значит «собственные интересы» клетки?!

*

Децентрализация клеток происходит мгновенно или посте#

пенно?

Мгновенного разложения не может быть ни в каком случае, это дли3

тельный процесс.

Основное волевое начало физического существа отказывается

поддерживать клетки соединенными в одно целое. Это во3первых.

А во3вторых, по тем или иным причинам оно принимает возможность

разложения как неизбежность. Одна из самых главных причин — ощу3

щение необратимости непоправимого расстройства организма; дру3

гая — своего рода лень, неприязнь прилагать хотя бы какие3то усилия

для гармоничной, согласованной жизнедеятельности организма.

В действительности причин множество, но, за исключением особо тя3

желых случаев, именно отсутствие по той или иной причине в самом

теле воли к тому, чтобы поддерживать связь клеток между собой, бла3

годаря чему тело и существует как единое целое, в первую очередь

является той причиной, которая с неизбежностью влечет за собой

смерть.

Должна ли каждая клетка обладать сознанием своего единст#

ва с определенным телесным центром?
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Твое понимание существа дела неверно. Пока можно говорить лишь о,

так сказать, «полуколлективном» сознании, но не об индивидуальном

сознании отдельной клетки.

*

Децентрализация начинается до наступления смерти или же

после нее?

Часто она начинается до наступления смерти.

Разъединение клеток происходит в самом теле или в простран#

ство? Если в пространство, то, очевидно, с рассеянием клеток

тело должно прекращать свое существование, не так ли?

Естественно, полное разложение тела происходит после смерти, но это

длительный процесс.

*

В выражении «рассеяние клеток» имеет ли слово «рассеяние»

какой#то особый смысл и если да, то какой именно?

Я употребила слово «рассеяние» в самом очевидном, самом ближай3

шем его смысле.

Когда взаимные связи между клетками, благодаря которым тело

существует как целое, начинают распадаться и вследствие этого тело

разлагается, все клетки, достигшие особо высокого уровня сознания,

что позволяет им воспринимать божественное Присутствие в себе,

рассеиваются в пространство, вступая в иные клеточные образования,

где они пробуждают с помощью известного явления «заражения» то

сознание Присутствия, которое уже было ими обретено до этого.

Именно посредством процесса объединения клеток в телесные фор3

мы, развития в них сознания, а затем рассеивания, как это было опи3

сано, с последующим очередным «заражением» — «передачей» созна3

ния — новых форм совершается эволюция материи и развитие в ней

сознания, этим «заражением» материя поднимается к более высоким

состояниям, получает необходимый новый опыт.
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Точнее же говоря, не собственно клетки, а их сознание проникает

в новые телесные формы, сами же клетки, как физическое образова3

ние, естественно, разлагаются вместе с телом.

5 июня 1968 г.

*

Когда Ты говоришь о том, что в физическом существе без

всяких причин пропадает воля к жизни, то Ты имеешь в виду

причины физического характера или вообще любые причины?

Физическое сознание обладает способностью восприятия лишь на фи3

зическом плане, поэтому если воля физического существа отвергает

что3либо беспричинно, то речь может идти только о тех причинах,

которые доступны для восприятия физического сознания.

Почему физическое существо отказывается прилагать усилия

для собственной согласованной и гармоничной жизнедеятель#

ности?

Обычно это происходит из3за того, что какая3либо часть существа ре3

шительно отказывается двигаться дальше по пути совершенствования.

На физическом уровне этот отказ отзывается отказом прилагать уси3

лия для противодействия разрушению организма, которое неизбежно

наступает со временем.

Как и почему происходит взаимодействие между основной

волей физического существа и клетками?

Внутренняя структура клетки подобна строению вселенной, и связь

устанавливается между подобными состояниями объектов — внешним

и внутренним... Хотя говорить о «внешнем» можно лишь по отноше3

нию к индивидуальному образованию. Другими словами, определен3

ная — внешняя по отношению к клетке — вибрация воспринимается

тем состоянием ее внутреннего состава, которое соответствует подоб3

ному же состоянию всего организма как целого. Состав клетки можно

определить еще как широкую совокупность световых излучений раз3

ной длины волны, причем интенсивность этих излучений возрастает
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от периферии к центру, так что центр — самая ярко светящаяся часть

клетки, и связь устанавливается между одинаковыми внешними

и внутренними излучениями. Таким образом, основная воля физичес3

кого существа, его основное излучение, оказывает воздействие на со3

ответствующие излучения клетки благодаря описанным внутренним

контактам в существе. Каждая клетка — это мир в миниатюре, строе3

ние ее соответствует всему целому, частью которого она является.

15 июля 1968 г.

*

Достаточно ли одной только воли к дальнейшему, более высоко#

му развитию, чтобы воспрепятствовать наступающему со

временем разрушению организма? Как физическое существо

может остановить собственное разрушение?

Именно в этом и состоит сущность телесной трансформации: клетки

физического существа не только обретают сознание, но становятся

способными к восприятию истинной Сознания3Силы; иначе говоря,

они дают возможность высшему Сознанию воздействовать на себя.

Именно этот процесс трансформации позволит остановить разруше3

ние тела.

Каким образом воля физического существа — его «главный

свет», — не будучи материальной, может оказывать воздейст#

вие на плотную материю клетки?

Это совершенно то же, что спросить: «Как воля воздействует на мате3

рию?» Жизнь существует только благодаря такому воздействию. Нуж3

но объяснить детям, что само существование человека есть следствие

этого влияния воли, что без него материя была бы косной, лишенной

всякого движения субстанцией, что именно сам факт того, что вибра3

ции воли способны воздействовать на материю, делает возможным су3

ществование жизни. В противном случае жизни бы не было вообще.

Если они хотят узнать об этом явлении, понять его с научной точки

зрения, то такое объяснение им будет усвоить труднее, однако факт

налицо и в его истине можно убедиться в любое мгновение.

20 июля 1968 г.

*
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Как человек приходит к осознанию собственного физического

существа?

Большинство людей осознают себя именно только как физическое

существо. Благодаря распространению образования, просвещения

растет число людей, осознающих в себе присутствие витального и мен3

тального существ. Что касается тех, кто осознает в себе присутствие

психического существа, то таких относительно немного.

Если же вы хотели спросить: «Как пробудить в себе сознание физи3

ческого существа», — то как раз в этом и состоит цель физического

воспитания. Оно должно развить в клетках сознание. Чтобы развить

способности мозга, используются такие средства как образование, на3

блюдательность и самонаблюдение, воспитание и совершенствование

культуры мышления; особо важную роль играют наблюдение и размы3

шление. И естественно, что для развития сознания в целом — с целью

совершенствования собственного характера — таким средством явля3

ется йога.

Можно ли указать, где в теле сосредоточена его «основная

воля»?

В мозгу.

Можно ли, не умирая, на опыте узнать, что есть смерть?

Разумеется, можно. Это можно сделать с помощью йоги; можно полу3

чить такой опыт даже физически, если он длится недолго и за его крат3

костью врачи не успели бы объявить вас мертвыми.

Какая часть человеческого существа способна осознавать его

смерть, после того как она наступила?

Любая часть, если она сохраняет свое существование, может осозна3

вать, что для тела наступила смерть. Все зависит от конкретных обсто3

ятельств.

Когда можно с уверенностью сказать, что для физического

существа наступила смерть?
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Только в том случае, когда начался процесс его разложения.

Каким образом можно сдерживать разрушение организма или

вообще не допускать его?

Тщательно следя за равновесием в функционировании физического

существа.

Когда человек умирает, он всегда чувствует боль?

Не обязательно.

28 сентября 1968 г.

*

Что нужно делать в своей повседневной жизни, чтобы воспре#

пятствовать процессу постепенного умирания?

Нужно суметь отделить свое сознание от привязанности к телу и сосре3

доточиться на внутренней, более глубокой жизни, а затем привнести

обретенное благодаря этому более глубокое сознание в физическое

существо — тело.

Если при жизни ощущение «я» связано прежде всего с умом,

то можно ли сказать, что это же самое «я» переживает все,

что происходит после смерти, например хранит воспоминания

о жизни? Я спрашиваю об уме, о ментальном существе, потому

что после смерти оно дольше других частей сохраняет свое су#

ществование.

То, что ментальное существо после смерти сохраняется дольше, чем

остальные части всего существа в целом, неверно. С какой3то частью

физического существа отождествляет себя сознание существа психи3

ческого, после смерти оно покидает это совместное образование — как

бы «малую личность» внутри личности. Пропорционально тому, в ка3

кой степени психическое сознание участвовало в жизни человека,

формировало ее и управляло ею, оно хранит воспоминания о тех со3

бытиях, которые были им подготовлены, то есть посмертная память

МАТЬ И ШКОЛА АШРАМА 97



о каких3либо жизненных событиях тесно связана с участием в них со3

знания психического существа. Если участия не было, то нет и памяти.

Одно лишь сознание психического существа может быть продолжате3

лем посмертного человеческого бытия, и хранить воспоминания

о прошедшей жизни может только оно, и думать, что на это способен

ум, совершенно неверно.

1 февраля 1968 г.

*

(Спустя несколько дней, беседуя с преподавателем о вопросах

этого учащегося, Мать в качестве заключения сказала:)

На самом деле, смерти не существует.
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V

ПЕРЕПИСКА С ВОСПИТАННИЦЕЙ





Сутры

1. Оставь всякое честолюбие и высокомерие, все личные притязания

и во всякое мгновение своей жизни будь на самой высоте того, чем ты

можешь быть.

25 февраля 1957 г.

2. Что же до твоего предназначения в проявленном мире, то лишь Все+

вышний укажет его тебе.

2 мая 1957 г.

3. Твоя роль во вселенской симфонии с неизбежностью предопределе+

на Всевышним, но, какова бы она ни была, у тебя есть равное со всеми

право подниматься к самым высоким вершинам совершенства, вклю+

чая и супраментальную трансформацию.

17 мая 1957 г.

4. То, что составляет истину твоего существа, с неизбежностью предо+

пределено, и никто и ничто не может помешать тебе жить в ней; одна+

ко тебе предоставляется свободный выбор пути для достижения этой

цели.

19 мая 1957 г.

5. На пути восходящей эволюции каждому предоставляется свобод+

ный выбор направления движения: стремительный, крутой подъем

к вершинам Истины, к достижению высшего совершенства или необ+

ременительный спуск — спиной к высотам — по нескончаемому изви+

листому маршруту бесчисленных воплощений.

23 мая 1957 г.

6. В ходе времен и даже в ходе твоей теперешней жизни ты можешь раз

и навсегда сделать окончательный выбор, и дальше тебе останется

только подтверждать его своим поведением, когда обстоятельства бу+

дут требовать этого; если же ты с самого начала не примешь твердого



и бесповоротного решения, тебе придется на каждом шагу заново вы+

бирать между истиной и ложью.

23 мая 1957 г.

7. Но даже и в том случае, если ты не примешь изначально беспово+

ротного решения, то благодаря тому, что ты обладаешь счастливой

судьбой жить в те исключительные мгновения всемирной истории,

когда воплощенная Милость присутствует на земле, Она предоставит

тебе в определенные особые моменты твоей жизни возможность сде+

лать окончательный выбор, который приведет тебя прямо к цели.

23 мая 1957 г.
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Переписка

Почему учащимся Центра образования не выдают аттестатов

и дипломов?

Вот уже не менее века человечество страдает болезнью, которая, как

кажется, получает все большее и большее распространение и в наше

время достигла, наверное, своей наиболее острой формы; болезнь

эту можно назвать «утилитаризмом». Люди и вещи, обстоятельства,

поступки и деятельность, похоже, рассматриваются и оцениваются

исключительно под этим углом зрения. Ценность имеет только то, что

полезно. Разумеется, полезное лучше, чем то, что таковым не являет+

ся. Но прежде всего необходимо договориться, что мы имеем в виду,

когда говорим о пользе; польза для кого? для чего? зачем?

Во все возрастающей степени среди наций и народов, называющих

себя цивилизованными, считается полезным только то, что позволяет

привлечь, приобрести или сделать деньги. Все рассматривается и оце+

нивается с точки зрения денежной. Именно это я и называю утилита+

ризмом. Болезнь эта крайне заразна, поскольку ей подвержены даже

дети.

В возрасте, когда человек должен бы мечтать о прекрасном, о вели+

чии, о совершенстве — мечты, которые, быть может, кажутся чересчур

выспренними для обычного практического ума, но они, тем не менее,

значительно выше плоского здравого смысла, — в этом возрасте в на+

ше время мечтают о деньгах и озабочены тем, как их добыть.

Поэтому, думая о своих занятиях и учебе, дети прежде всего ищут

того, что могло бы им быть полезно, чтобы позже, став взрослыми, они

смогли бы получать больше денег.

Самым важным в обучении для них становится успешная сдача эк+

заменов и подготовка к ним, поскольку с подтверждающими это дип+

ломами, аттестатами и степенями у них будут благоприятные возмож+

ности занять высокое положение в обществе, найти доходное место,

которое будет приносить им большие деньги.

У них нет другой цели в учебе, нет других интересов.



Учиться ради знаний, учиться, чтобы постигать тайны Природы

и жизни, чтобы развивать свое сознание, приучать себя к дисциплине,

чтобы уметь управлять собой, чтобы преодолеть свои слабости, свою

беспомощность и невежество, готовить себя к тому, чтобы стремиться

в жизни к цели благородной, высокой, истинной... едва ли они думают

об этом, считая все это совершенно несбыточными фантазиями. Са+

мое главное для них — быть практичными, готовиться и учиться зара+

батывать деньги.

Дети, страдающие этой болезнью, находятся не в своей тарелке

в Центре образования Ашрама. И нужно дать им ясно понять, что мы

вовсе не готовим их ни к каким официальным экзаменам или конкур+

сам, не выдаем им никаких дипломов и не присваиваем никаких сте+

пеней, которыми они могли бы воспользоваться за пределами Ашрама.

Здесь нам нужны те, кто стремится к более возвышенной жизни,

те, кто жаждет знаний и совершенства, те, кто горит ожиданием тако+

го грядущего, которое полностью будет проникнуто истиной.

Для всех же иных места в мире вполне достаточно.

17 июля 1960 г.

Милая Мать, для секции физического воспитания Ты устроила

все необходимое, чтобы с помощью физических упражнений

каждый из нас мог дать своему телу возможно более полное

и разностороннее развитие и, таким образом, подготовить

себя к участию в Великой Работе по интегральной трансфор&

мации.

Вот уже несколько лет мы занимаемся играми, различными

видами спорта и вообще самой разнообразной физической

деятельностью, однако мы считаем, что наши воспитанники

никак не могут усвоить самой сущности дела. Большинство из

них увлекается забавами и развлечениями, им хочется возбуж&

дения, игры чувств, им обязательно нужно что&то любить,

а что&то ненавидеть.

Из&за этого учащимся недостает дисциплинированности,

воли, решимости, способности к упорному тяжелому труду,

у них нет правильного внутреннего отношения к делу — то есть

всего того, что может стать порукой нашего успешного

продвижения к совершенству. Футбольный матч или другая

возбуждающая страсти игра вызывают бурю восторга, в то
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время как сознательная сосредоточенная работа, позволяющая

развить в себе определенные физические способности и устра&

нить недостатки, выполняется без особого энтузиазма. Этой

болезнью страдает подавляющее большинство учащихся, как

старших, так и младших. Правильное отношение к физическо&

му воспитанию есть у очень немногих. Что нужно сделать,

чтобы такое отношение стало общим для всех?

Прежде всего у учащихся должно измениться сознание, должен выра+

сти его уровень, оно должно стать качественно более совершенным.

Положение дел именно таково, как ты описываешь, потому что

у большинства этих детей сознание сосредоточено в основном на фи+

зическом плане, физическое же исполнено тамаса и в нем нет склон+

ности к каким бы то ни было усилиям. Поэтому детям хочется легкой

жизни. Лишь азарт, соперничество в играх или соревнованиях может

пробудить у них достаточно интереса, чтобы заставить прилагать уси+

лия. Им необходимо присутствие витальной страсти, чтобы пробудить

и проявить силу воли.

Идея самосовершенствования — это достояние разумной воли,

присутствующей лишь у очень немногих, а именно у тех, у кого есть

связь со своим психическим существом; несколько позже этих детей

к этой же идее приходят уже другие, наиболее развитые в умствен+

ном отношении дети, поскольку они начинают понимать необходи+

мость развития своих способностей и умения преодолевать свои сла+

бости.

Я сказала, что лекарство от болезни состоит в том, чтобы поднять

уровень сознания учащихся. Но, естественно, начинать нужно с уров+

ня сознания самих руководителей групп — капитанов и инструкторов.

Прежде всего они должны ясно осознавать, чего они хотят добить+

ся от тех, за кого несут ответственность; мало того, они должны сами

развить в себе качества, которые хотят видеть у других, то есть у своих

подопечных. Помимо этих качеств, они должны достичь в своем

характере и поступках большой степени терпения, выдержки, добро+

ты, понимания и беспристрастности. У них ни к кому не должно быть

ни симпатий, ни антипатий, ни привязанности, ни неприязни.

Поэтому новая группа капитанов должна стать настоящей эли+

той — чтобы служить хорошим примером учащимся, если мы хотим

добиться, в свою очередь, от них правильного отношения к делу.
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Поэтому я обращаюсь ко всем: принимайтесь за работу со всей воз+

можной искренностью, и рано или поздно препятствия будут преодо+

лены.

5 июля 1961 г.

Милая Мать, в нашей программе физического воспитания есть

виды физической деятельности, которые более сложны и кото&

рые требуют к себе более серьезного, сосредоточенного отноше&

ния, чем остальные; похоже, что эти занятия становятся

скучными для детей. Следует ли капитанам так организовать

работу своей группы, чтобы все, чему они обучают детей, было

бы для них интересным и занимательным или же дети сами

должны пробудить в себе интерес к этим занятиям?

Необходимо, чтобы присутствовало как то, так и другое и, по возмож+

ности, присутствовало постоянно.

Немного воображения и изобретательности — и инструкторы смо+

гут — и должны — придать привлекательность и новизну тому, что

составляет предмет обучения.

Со своей стороны и дети, развивая в себе стремление к самосо+

вершенствованию, так сказать, вкус к нему, должны пробудить в себе

интерес к тому, чем они занимаются.

Пока же капитаны в определенной мере могут позволить детям са+

мим участвовать в организации своих занятий — используя, насколько

это возможно, все те оригинальные соображения, которые придут им

в голову.

Если пробудить в детях дух сотрудничества и чувство ответствен+

ности, в них тотчас же появится интерес к делу и они с удовольствием

будут делать его.

21 июля 1961 г.

Милая Мать, каждый день до и после занятий у нас отведено

по минуте на концентрацию внимания. В чем она должна со&

стоять?

Вначале следует обратиться к Божественному с предложением в ка+

честве приношения Ему всего того, что вы собираетесь делать, так,
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чтобы все ваши занятия, вся работа проходили в духе посвящения их

Божественному.

Затем нужно молить Божественное об усилении вашего стремле+

ния к самосовершенствованию, чтобы вы могли быть орудиями, спо+

собными служить Ему во все большей мере.

Кроме того, до занятий можно также в полной тишине обращаться

к Божественному с чувством полной преданности Ему.

После окончания занятий — также в полной тишине вознести бла+

годарность Божественному.

Говоря все это, я имею в виду молитву, исходящую из самого сердца

при полном безмолвии ума.

24 июля 1961 г.

В жизни человека причиной всех затруднений, всякого разлада,

всех нравственных страданий является существование эго, с его жела+

ниями, симпатиями и антипатиями. Даже в деле бескорыстном, цель

которого — помощь людям, пока человек не научится подчинять себе

эго и его требования, не научится умению силой принуждать его

к определенного рода изоляции, удерживать его в покое, не давая ему

ни малейшей возможности поднять свой голос, эго будет реагировать

на все, что ему не по нраву, станет источником внутренних потрясе+

ний, которые, выходя наружу, смогут испортить все дело.

Победа над эго — это долгий, кропотливый и тяжелый труд, он тре+

бует постоянного внимания и непрерывных упорных усилий. Одним

эти усилия даются легче, другим — труднее.

Все мы здесь в Ашраме находимся для того, чтобы вместе выпол+

нить эту работу, пользуясь знанием и силой Шри Ауробиндо, с тем что+

бы создать сообщество более гармоничное, единое и, следовательно,

намного более жизнеспособное и жизнедеятельное, чем все существу+

ющие.

Пока я физически присутствую среди всех вас, самый факт моего

присутствия помогает вам добиться власти над эго, поэтому у меня нет

необходимости очень часто говорить об этом каждому в отдельности.

Но сейчас есть необходимость в том, чтобы эти усилия стали осно+

вой жизни каждого, особенно тех, кому доверен ответственный пост

и кто занимается воспитанием и обучением других. Руководители

всегда должны быть примером, они сами постоянно должны разви+

вать в себе те положительные качества, которых они требуют от своих

ПЕРЕПИСКА С ВОСПИТАННИЦЕЙ 107



подопечных; они должны быть понятливыми, терпеливыми, исполне+

ны тепла и сочувствия, дружелюбны не из эгоистичного желания заво+

евать новых друзей, но из благородного стремления понять других

и оказать им помощь.

Чтобы быть во главе группы людей, нужно уметь забыть себя, свои

вкусы и пристрастия.

Именно этого я прошу тебя добиться, чтобы ты смогла как следует

справиться со своими обязанностями. Тогда ты сможешь убедиться,

что беспорядок и разлад — там, где они прежде обычно были — исчез+

нут, а вместо них ты обнаружишь согласие, спокойствие и радость.

Ты знаешь, что я люблю тебя и всегда рядом с тобой, чтобы оказать

тебе поддержку, помощь и указать правильный путь.

Благословляю тебя.

26 августа 1969 г.

Милая Мать, дети, которые остаются здесь на каникулы,

спрашивают меня, как им лучше всего употребить это время.

Это прекрасная возможность заняться интересным делом, научиться

чему+либо новому, исправить какие+либо слабости в своем характере

или недостатки образования.

Это прекрасная возможность свободно выбрать себе занятие и та+

ким образом раскрыть подлинные способности своего существа.

Мои благословения.

1 ноября 1969 г.

Милая Мать, одобряешь ли Ты желание детей провести кани&

кулы дома или где&либо еще вне Ашрама?

Нужно прежде всего заметить, что то, как именно дети проводят свои

каникулы, является свидетельством того, что они собой представляют

и до какой степени они способны использовать во благо себе свое пре+

бывание здесь. Вообще же в каждом отдельном случае вопрос должен

решаться по+своему, а поведение ребенка будет указывать на свойства

его характера.

Говоря по правде, те, кто любым другим возможностям предпо+

читает остаться здесь, способны в полной мере воспользоваться полу+
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чаемым у нас воспитанием и обучением и до конца осознать тот идеал,

который является их целью.

Мои благословения.

2 ноября 1969 г.

Милая Мать, означает ли это, что те, кто уезжает, совер&

шенно не способны понять идеалов, которые являются предме&

том нашего воспитания и обучения, или же это мы, преподава&

тели, не способны сделать понятными эти идеалы?

Не могу сказать, что даваемое у нас образование совершенно и в точ+

ности то, какое требуется. Но очевидно, что многим из учащихся здесь

очень интересно и они отлично понимают, что получают здесь то, чего

им больше нигде не найти.

Это именно те учащиеся, которым надо было бы здесь остаться на

каникулы, но поскольку у нас недостаточно места, чтобы удовлетво+

рить всех желающих, возможность выбора облегчается.

Мои благословения.

3 ноября 1969 г.

Милая Мать, возможно ли вообще с помощью нашего обучения

объяснить идеалы, о которых идет речь, тем, кто их не пони&

мает, и как это сделать? Обладаем ли мы, преподаватели и на&

ставники, необходимыми качествами для выполнения такой

грандиозной задачи?

Цель нашего обучения — не какой+то идеал, сконструированный ин+

теллектом, но новое понимание жизни и обретение нового сознания.

Это свершение является новым для всех, поэтому единственный вер+

ный способ научить, как осуществить его, — учиться жить самим

в соответствии с этим новым сознанием и дать ему возможность пре+

образовать свое существо. Самая лучшая наука — личный пример.

Сказать другим: «Не будьте эгоистами» — в этом не много толку, зато

если кто+либо сумеет освободиться от своего эгоизма, он станет вели+

колепным примером для окружающих; тот, кто искренне стремится

жить и действовать в согласии с Высшей Истиной, становится источ+

ником соответствующих вибраций, которыми «заражаются» окружаю+

щие. Поэтому первым долгом всем преподавателям или наставникам
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нужно стать образцом тех достоинств, которым он стремится научить

других.

Но если кто+либо из преподавателей или наставников не достоин

своего поста — поскольку из+за своего характера он подает дурной

пример своим ученикам, то его первая обязанность — стать достойным

своего места, изменив свой характер и поведение; иного пути нет.

Мои благословения.

4 ноября 1969 г.

Милая Мать, какие требования, по Твоему мнению, должны

предъявляться к наставнику или преподавателю Ашрама?

Не лучше ли воздержаться от этой работы, если чувствуешь,

что не способен делать ее хорошо? Ибо в этом случае из&за нас

страдают дети, не так ли?

Каковы бы ни были недостатки наших наставников и преподавателей,

они все же лучше обычных светских педагогов. Ибо все, кто работает

здесь, делают это из высших соображений, а не ради вознаграждения.

Совершенно очевидно, что всякий из них, каковы бы ни были его

достоинства и способности, может и должен постоянно совершенство+

ваться, чтобы достичь идеала, пока еще очень высокого и недоступ+

ного для возможностей обычного человека нашего времени.

Самое же лучшее, что можно сделать, если действительно стре+

мишься к этому, — выполнять свою работу, совершенствуя себя и ста+

раясь выполнять ее лучше и лучше.

Критика редко бывает полезной, она больше повергает человека

в уныние, чем помогает. Зато всякое проявление доброй воли заслу+

живает поощрения, ибо нет такой вершины на пути к совершенству,

которая не могла бы быть взята, если обладаешь терпением и настой+

чивостью.

Самое главное — сохранять уверенность, что какое бы дело вам ни

предстояло сделать, оно будет сделано лучше, если у вас к этому есть

стремление и воля.

В идеале нужно достичь непоколебимого бесстрастия души, бес+

страстия в своем поведении, терпения в любых испытаниях и полного

отсутствия какой бы то ни было привязанности и личных желаний.

Совершенно очевидно, что для всякого, кто занимается обучением,

первое условие правильного выполнения стоящих перед ним задач —
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это совершенное отсутствие эгоизма и никто не освобожден от необхо+

димости прилагать усилия, чтобы добиться этого.

И добиться этого, повторяю, проще именно в этой области, чем

в какой+либо другой.

Мои благословения.

5 ноября 1969 г.

Милая Мать, должны ли те из молодых людей, кого слишком

привлекают удовольствия обычной жизни — такие, как кино,

посещение ресторанов, перипетии общественной жизни, —

учиться в нашей школе? Дело в том, что, когда, уехав на кани&

кулы из Ашрама, они возвращаются назад, им требуется — по

нашим наблюдениям — довольно долгое время, чтобы вновь при&

способиться к нашей жизни.

Всем тем, кто сильно привязан к обычной жизни и ее суете, не место

в Ашраме, поскольку здесь они чужие и только создают беспорядок.

Однако распознать, кому следует быть здесь, а кому — нет, непросто,

поскольку, впервые появляясь здесь, они еще очень малы и характер их

еще не сформировался окончательно.

Вместе с тем, пока они еще не охвачены безумиями мира сего,

лучше и для них, и для всех остальных, если они будут возвращаться на

каникулы к родителям и к привычному образу жизни.

Мои благословения.

14 ноября 1969 г.

Милая Мать, у нас есть дети, которых родители послали сюда

только ради получения образования. Убеждение о том, что

они — всего лишь учащиеся или студенты и уедут отсюда, как

только закончат занятия, уже твердо укрепилось у них в уме.

Если же мы наверняка знаем тех детей, у которых есть яс&

ное представление о том, ради чего они здесь, то не лучше ли им

официально рекомендовать уехать и учиться в другом месте?

Или, коль скоро они уже приняты, может быть, нам следует

разрешить им остаться и закончить обучение?

К сожалению, многие родители, которые посылают к нам детей, де+

лают это не потому, что считают, будто здесь их дети получат какое+то
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исключительное образование, а просто потому, что Ашрам не берет

денег за обучение и, следовательно, родителям приходится тратить

значительно меньше денег, если их дети учатся у нас, а не где+либо еще.

Но сами дети, разумеется, не могут нести ответственности за по+

добную сделку, и мы должны предоставить им полные возможности

для развития их способностей, если у них есть к этому наклонности.

Поэтому мы принимаем всех тех детей, в ком видим такие наклоннос+

ти. И только в тех случаях, когда станет совершенно очевидно, что ре+

бенок не в состоянии воспользоваться преимуществами принятого

у нас воспитания и обучения, мы готовы предоставить ему возмож+

ность покинуть Ашрам, если он этого желает сам.

Мои благословения.

15 ноября 1969 г.

Милая Мать, нужно ли разрешать тем детям, что собирают&

ся уйти из Ашрама после обучения, время от времени покидать

его, чтобы у них был какой&то навык жизни вне его?

Не составляет никакого труда приспособиться к обычной жизни, это

рабство, в котором человек находится с самого своего появления на

свет, поскольку оно живет в каждом из людей силой своеобразного ата+

визма, и даже тем, кто рожден быть свободным, приходится вести по+

стоянную тяжелую борьбу, чтобы избавиться от этого атавизма и стать

по+настоящему свободным.

Мои благословения.

16 ноября 1969 г.

Милая Мать, чего ты ожидаешь от тех учащихся, которые на&

всегда покинут Ашрам после окончания обучения? Без сомнения,

между ними и обычными людьми будет огромная разница. Как

по&твоему, в чем именно?

Чаще всего многие учащиеся, оказавшись в обстановке обычной жиз+

ни, чувствуют это различие и сожалеют о том, чтKо они потеряли. Лишь

некоторые из них находят в себе мужество отказаться от тех удобств,

которые могут найти себе в окружающей жизни, но даже у первых от+

ношение к жизни не столь несознательное, как у тех, кто никогда не

имел никаких связей с Ашрамом.
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Мы делаем здесь наше дело не ради того, что надеемся получить

что+то взамен, но ради того, чтобы способствовать прогрессу человече+

ства.

Мои благословения.

18 ноября 1969 г.

Милая Мать, в каких пределах педагог или наставник — в со&

ответствии со своими обязанностями — может применять

дисциплинарное взыскание по отношению к учащемуся или сту&

денту?

Очевидно, необходимо не допускать у учащихся распущенности, гру+

бости, небрежности; нетерпимы также злобные и вредные выходки.

Общим же и безусловным правилом должно быть поведение самих

педагогов и особенно наставников физического воспитания, которые

постоянно должны быть живым воплощением качеств, требуемых от

учащихся; дисциплина, порядок во всем, воспитанность, сила духа,

выдержка, терпение в усилиях более преподаются на примере, чем на

словах. Непреложным правилом должно быть следующее: никогда не

делать на глазах ребенка того, что вы запрещаете делать ему.

Что же до остального, то в каждом отдельном случае должно быть

свое решение и нужно действовать с тактом и пониманием.

Вот почему быть преподавателем или наставником есть наилучшая

из всех дисциплин для самосовершенствования человека, если уметь

выполнять ее.

Мои благословения.

20 ноября 1969 г.

Ребенок должен оставить свое дурное поведение, потому что учит+

ся стыдиться за него, а не потому что боится наказания1.

В первом случае он совершает шаг вперед на пути истинного раз+

вития.

Во втором он опускается на шаг вниз по лестнице человеческого со+

знания, так как страх — это всегда свидетельство деградации сознания.

20 ноября 1969 г.
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Милая Мать, ограничивается ли ответственность преподава&

теля или наставника за детей временем работы в школе или на

спортивной площадке?

Я спрашиваю об этом, потому что наши дети очень дурно

ведут себя на улице. Они ходят куда хотят, болтают прямо

посередине дороги, а самая главная беда — это велосипед: они

катаются без фар и тормозов, иногда и вдвоем на одном вело&

сипеде. Никому из нас до этого нет никакого дела, потому что

наше рабочее время закончилось.

Поскольку ничего не делается, чтобы положить всему это&

му конец, безразличие к каким&либо правилам стало настолько

широко распространенным, что даже весьма ответственные

люди сами игнорируют все правила поведения в подобных слу&

чаях.

Наилучший выход из создавшегося печального положения вещей —

преподать им, когда они собраны все вместе (например, на спортив+

ной площадке) небольшой урок о том, как следует вести себя на ули+

це — что можно, а что нельзя делать. Тот, кто умеет разговаривать с де+

тьми и может обо всем этом рассказать интересно, а по возможности

даже и занимательно, обязательно достигнет нужного результата.

Мои благословения.

21 ноября 1969 г.

Милая Мать, означает ли это, что, один раз объяснив детям,

как себя вести на улице, мы не несем уже никакой ответствен&

ности за их поведение во внеурочное время?

Всегда трудно быть судьей обстоятельств, свидетелем которых ты не

был. Слухи же не могут быть основанием для правильного решения —

они всегда вызывают подозрение и сомнение. Но если в присутствии

преподавателя кто+либо из его студентов дурно ведет себя, то вмеша+

тельство преподавателя будет уместным, при условии, конечно, что их

связывают благожелательные доверительные отношения.

Мои благословения.

22 ноября 1969 г.
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Милая Мать, не думаешь ли Ты, что в нашей программе нужно

предусмотреть и такой пункт: приучать детей хотя бы раз

в неделю совершенно бескорыстно выполнять какую&либо неин&

тересную для них, но нужную для Ашрама работу?

Выполнять какую+либо неинтересную работу — это всегда полезно.

Но намного лучше, если работа станет радостью, а не скучным зада+

нием.

Мои благословения.

26 ноября 1969 г.

Милая Мать, каждый год мы особо отмечаем какими&либо

наградами лучших учащихся групп А1 и А2. В этом году один

мальчик, хорошо работавший весь год, уехал на каникулы к ро&

дителям и не принимал участия в показательных выступлениях

второго декабря. Как ты думаешь, нужно ли нам все&таки вру&

чить ему награду в этом году?

Все зависит от того, по каким причинам он уехал: из послушания ро+

дителям или по собственному желанию. Если он сам захотел уехать, то,

каковы бы ни были внешне его достижения, вероятно, было бы пра+

вильнее не вручать ему награды, потому что это означало бы, что мы не

придаем значения внутренним свойствам учащегося и его пониманию

цели, к которой стремимся, то есть подготовить людей завтрашнего

дня — к созиданию нового мира.

Мои благословения.

9 декабря 1969 г.

Милая Мать, правильно ли было бы вручать награды или каким&

либо иным образом отмечать детей, чтобы заставить их рабо&

тать или чтобы пробудить в них определенный интерес?

Ясно, что лучше, если дети учатся ради того, чтобы развить свое созна+

ние, узнать хотя бы немного из того, что им было неизвестно; вместе

с тем, не помешает и отмечать старательных, дисциплинированных,

внимательных.

Мои благословения.

17 декабря 1969 г.
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Милая Мать, не считаешь ли ты, что для того, чтобы стать

преподавателем или наставником — особенно для самых ма&

леньких — здесь, в Ашраме, необходимо прожить здесь опреде&

ленное количество времени?

Если и есть в чем+то необходимость, то состоит она в определенном

состоянии сознания и, к несчастью, даже через многие годы жизни

в Ашраме не всегда появляется у человека это правильное состояние

сознания.

Говоря по правде, преподавателей нужно было бы подвергать опре+

деленному испытанию, чтобы убедиться, насколько они способны

обрести это правильное состояние сознания и отвечают требованиям

их профессии.

Мои благословения.

18 декабря 1969 г.

Милая Мать, что означает «определенное состояние созна&

ния»?

Состояние сознания, которое должно быть обретено, включает в себя

прежде всего внутреннюю уверенность в том, что ты ничего не знаешь

сравнительно со всем тем, что нужно еще познать, что во всякое мгно+

вение своей жизни ты должен быть готовым учиться, чтобы иметь пра+

во учить. Таково первое необходимое требование.

Есть и второе.

Оно состоит в понимании того, что внешняя жизнь, какой мы зна+

ем ее, есть более или менее обманчивая видимость и нам нужно посто+

янно сохранять в себе живое стремление к Истине.

Мои благословения.

19 декабря 1969 г.

Милая Мать, какова роль родителей или опекунов, живущих

здесь, в Ашраме? Как наилучшим образом они могут содейство&

вать обучению своих детей?

Первым долгом родители и опекуны не должны противоречить ни

словом, ни делом воспитанию и образованию, которое получают здесь

их дети.
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В положительном смысле, лучшее, что они могут сделать — это

убеждать своих детей быть послушными и дисциплинированными.

Мои благословения.

24 декабря 1969 г.

Милая Мать, каково Твое мнение в отношении моды, одежды,

украшений?

Что, на Твой взгляд, должно быть хорошим вкусом приме&

нительно к нашей жизни в Ашраме?

Слава Богу, на первый вопрос могу ответить, что никаких мнений у ме+

ня нет.

Хороший же вкус для меня — быть простым и искренним.

Мои благословения.

4 января 1970 г.

Милая Мать, как научить детей пользоваться той свободой,

которую Ты нам здесь предоставляешь?

Детям нужно учиться всему. Это должно быть их главным занятием,

так как они должны готовить себя к полезной и плодотворной жизни.

Вместе с тем, по мере взросления они должны открывать в себе склон+

ности к тем областям деятельности, которые им наиболее интересны

и к которым они наиболее способны. Есть способности латентные, ко+

торые нужно только развить, а есть и способности, которые предстоит

раскрыть.

Нужно научить детей преодолевать трудности, дать понять им, что

это и сообщает жизни особую ценность; такое умение навсегда разру+

шает всякую скуку и придает жизни совершенно новый интерес.

Мы для того и существуем на земле, чтобы постоянно двигаться

вперед к совершенству и познать все.

14 января 1972 г.

Милая Мать, вчера Ты написала: «Есть способности латент&

ные, которые нужно развить, а есть и способности, которые

предстоит раскрыть». 

Какова должна быть роль педагога или наставника, чтобы

раскрыть эти способности?
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Учитель не должен быть чем+то вроде книги, которая читает саму себя

вслух и каждому, независимо от его натуры и характера — одно и то же.

Первая обязанность учителя — помочь ученику познать самого себя

и открыть для себя, на что он способен.

Для этого нужно понаблюдать за ребенком во время игр, выяснить,

к каким видам деятельности он естественно предрасположен; чему ему

хочется научиться, когда пробуждаются его умственные способности;

к чему у него возникает интерес, когда ему о чем+либо рассказывают;

чем ему интересно заниматься, какие достижения, свершения в исто+

рии человечества привлекают его внимание.

Учитель должен также разбить — для себя самого — своих учеников

на группы соответственно их способностям. И если после тщательно+

го исследования он найдет двух+трех особо способных учеников, кото+

рые очень хотят учиться и стремятся к самосовершенствованию, он

должен помочь им направить свои силы на достижение этой цели, пре+

доставив им свободу выбора, способствующую их индивидуальному

росту.

Обычный метод преподавания, когда учитель дает урок сидящему

перед ним классу, один и тот же урок для всех учащихся, разумеется,

легче применять, он требует меньших затрат энергии, однако он край+

не неплодотворен, а это означает, что много времени тратится даром.

15 января 1972 г.

Милая Мать, Ты пишешь: «Если после тщательного исследова&

ния он [преподаватель] найдет двух&трех особо способных уче&

ников, которые очень хотят учиться и стремятся к самосовер&

шенствованию, он должен помочь им направить свои силы на

достижение этой цели, предоставив им свободу выбора, способ&

ствующую их индивидуальному росту».

Ты хочешь сказать, что свобода выбора должна предо&

ставляться только самым способным учащимся? А как быть

с остальными?

Я говорила о свободе выбора в обучении для самых одаренных детей,

потому что для них это совершенно необходимо, если мы хотим дать

им возможность в полной мере развить свои способности.

Естественно, эту свободу можно предоставить каждому ребенку,

так как в целом это удобный способ раскрыть истинные свойства
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их характера; однако большинство из них будет лениво относиться

к учебе и к занятиям большого интереса не проявит. С другой стороны,

у них могут оказаться способности делать что+либо руками и они захо+

тят научиться выполнять какие+либо работы, связанные с соответству+

ющей профессией. Такие стремления также нужно поощрять, ибо та+

ким образом, благодаря полученным навыкам, дети смогут определить

свое подлинное место в общественной жизни и будут готовиться ис+

полнять в ней выбранное ими дело, когда станут взрослыми.

Всех нужно научить чувствовать радость от того, что хорошо дела+

ешь свое дело, занимаешься ли ты интеллектуальным трудом, искусст+

вом или же просто работаешь руками, но самое главное — научить

тому, что всякий труд почетен, если выполняется тщательно и умело.

16 января 1972 г.

Милая Мать, как Ты полагаешь, следует ли нам все силы ода&

ренных детей обратить на развитие тех их индивидуальных

свойств, которые выделяют их из общей массы, или же лучше

направить их на всестороннее развитие этих детей?

Это целиком зависит от ребенка и от его способностей.

18 января 1972 г.

Милая Мать, я как&то спросила Тебя, имеет ли смысл предус&

мотреть в нашей программе обучения такой пункт: приучать

детей хотя бы раз в неделю выполнять какую&либо неинтерес&

ную работу для Ашрама. Ты ответила:

«Выполнять какую&либо неинтересную работу — это все&

гда полезно. Но намного лучше, если работа станет радостью,

а не скучным заданием».

Не можешь ли Ты посоветовать, как именно можно ввести

этот пункт в нашу программу?

Если бы дети смогли осознать, сколько разных дел они способны

выполнять, у них возникла бы склонность к той или иной работе и тру+

диться для них стало бы так же весело и увлекательно, как играть —

разумеется, при условии, что дети обладают достаточным умственным

развитием.

18 января 1972 г.

ПЕРЕПИСКА С ВОСПИТАННИЦЕЙ 119



Милая Мать, когда Ты говоришь о том, что нам нужно наблю&

дать за ребенком во время игр1, детей какого возраста Ты име&

ешь в виду?

Здесь все зависит от ребенка. Некоторые обладают «пробужденным»

сознанием уже с семи лет, другим для такого развития требуется боль+

ше времени.

Главное — предоставить детям возможность самим наблюдать

и размышлять.

Мать, Ты говорила о семилетнем возрасте. До какого же воз&

раста должны произойти необходимые изменения сознания?2

Приблизительно до восемнадцати лет. Все зависит от конкретного

случая. Некоторые дети бывают уже вполне сформировавшимися к че+

тырнадцати+пятнадцати годам. Здесь для каждого все по+своему. Все

зависит от конкретного случая.

18 января 1972 г.

Милая Мать, Ты написала мне: «Учитель должен также раз&

бить — для себя самого — своих учеников на группы соответст&

венно их способностям».

Как это сделать?

Для этого необходимо наблюдать за их поведением в жизни.

Чтобы сделать такую разбивку, нужно узнать свойства характера

детей, выяснив их привычки и манеру реагировать на окружающие

обстоятельства.

Учитель — это не механизм, затверженно повторяющий урок, это

психолог и наблюдатель.

19 января 1972 г.

Милая Мать, нужно ли явным образом объединять детей

в группы соответственно их способностям?

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ120

____________________

1 Письмо от 15 января 1972 г.
2 Вопрос и ответ — в устной форме.



В этом есть как преимущества, так и недостатки. Такое объединение

следует проводить соразмерно тем ресурсам и возможностям, что име+

ются в нашем распоряжении. Все должно быть устроено достаточно

гибко, чтобы в случае необходимости можно было внести изменения,

позволяющие улучшить положение дел.

Чтобы быть хорошим педагогом, нужно обладать проницательнос+

тью и знаниями настоящего Гуру, а также неистощимым терпением.

19 января 1972 г.

Милая Мать, Ты говорила мне, что в первую очередь учитель

должен помочь ученику познать самого себя.

Как это нужно делать? Нужно ли для этого нам самим,

педагогам, развивать свое сознание до более высокого уровня?

Ну, разумеется!

У учителя должно быть постоянное стремление совершенствовать+

ся не только для того, чтобы все лучше и лучше знать то, чему он хочет

обучить своих учеников, но прежде всего для того, чтобы быть для них

живым примером того, какими они могут стать сами.

(После пятиминутного размышления Мать добавила:) Учитель дол+

жен быть живым примером того, какими должны стать его ученики

согласно его, учителя, требованиям.

19 января 1972 г.

Милая Мать, является ли описанный Тобой способ научить уча&

щихся познанию самих себя единственным?1

Да, это единственный правильный способ. Ведь если учитель просто

говорил бы ученикам, что не нужно лгать, а сам лгал бы, если он гово+

рил бы им, что не нужно поддаваться чувству гнева, а сам был бы под+

вержен ему, то каковы тогда были бы результаты его воспитания? Дети

не только утратили бы к нему всякое доверие, но вообще перестали бы

признавать истину в том, чему он их учит.

19 января 1972 г.
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Мать, ежедневно я печатаю на пишущей машинке Твои сове&

ты, а Р берет напечатанное в школу и показывает другим пре&

подавателем, им все это очень нравится. Сейчас некоторые

преподаватели уже обращаются ко мне со своими вопросами,

чтобы я, в свою очередь, передала их Тебе1.

(Мать, смеясь:) А вот это хорошо! Это очень хорошо!

19 января 1972 г.

Милая Мать, после объединения детей в группы в соответст&

вии с их способностью к личной инициативе, обнаруживается,

что дети одной группы показывают самые разные успехи по

различным предметам. Из&за этого становится очень трудной

работа для некоторых из тех педагогов, которые привыкли ве&

сти занятия по старинке, то есть по обычным, общепринятым

методам.

Все мы собрались здесь, чтобы делать трудные дела. Если бы мы дела+

ли только то, что делают другие, то ради этого не стоило бы и беспоко+

иться, так как в мире существует очень много учебных заведений, где

образование построено по сходным, «общепринятым», принципам.

Прежде, когда хотели вывести массы из невежества, всегда при+

меняли наиболее простые методы обучения. Теперь этот этап челове+

чеством пройден и оно готово к более совершенной и полной системе

образования. Те же, кто занимает ведущую роль в этом направлении,

должны указывать путь остальным.

21 января 1972 г.

Милая Мать, как наилучшим образом организовать нашу учеб&

ную программу, которая позволяла бы детям раскрыть свои

способности и затем давала возможность двигаться по пути

их индивидуального развития?

Именно такую программу мы и пытаемся здесь осуществить. И ее наи+

лучшее воплощение зависит от педагога. У меня нет готовой теории,

которую можно было бы изложить на бумаге...2
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Это как раз то, что мы пытаемся здесь сделать. А сделать как можно

лучше — это зависит от педагога, от того, сколько труда и сил вклады+

вает он в дело, от его психологической проницательности. Он должен

уметь распознать свойства характера, возможности и способности сво+

его ученика, чтобы адаптировать обучение к индивидуальным потреб+

ностям каждого из учеников.

22 января 1972 г.

Милая Мать, нужно ли закрепить за каждым педагогом препо&

давание какого&либо одного или определенной группы предме&

тов? Является ли такой подход наилучшим для обучения?

Такое закрепление имеет большое значение, когда возникает необхо+

димость в углубленном изучении какого+либо одного или определен+

ной группы предметов, а такое изучение возможно лишь после того,

как определенные основы воспитания и образования, полезные для

всех учащихся, в равной степени заложены у каждого из них — я имею

в виду, например, умение правильно читать, писать и говорить хотя бы

на каком+то одном языке, некоторые знания из общей географии, зна+

комство в самых общих чертах с современной наукой и, наконец, усво+

ение некоторых правил поведения, необходимых для общежития

в группе или каком+либо ином коллективе.

Когда именно можно начать подробное и углубленное изучение ка+

кого+либо предмета — это зависит от ребенка, от его способности

к обучению.

Детям с ранним развитием такое изучение можно начать уже с две+

надцатилетнего возраста. Для большинства же — приблизительно

с пятнадцати, а в некоторых случаях и с семнадцати+восемнадцати лет.

Всякого, кто хочет в совершенстве владеть какой+либо специаль+

ностью — особенно это касается научных или философских дисцип+

лин, — нужно быть готовым всю свою жизнь учиться, учиться непре+

рывно, учиться всегда.

22 января 1972 г.

Милая Мать, возвращаюсь к одному из прежних вопросов. Что

все&таки понимать под «разделением учащихся на группы»?

Должно ли такое разделение проводиться в соответствии

со свойствами характера учащихся или по их интересам?
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Это распределение нужно делать в соответствии со свойствами харак+

тера.

Нужно понимать, что для оценки способностей и возможностей

ребенка обычные понятия морали многого не дадут. Натуры буйные,

непокорные, упрямые часто таят в себе свойства, которым не умеют

найти должного применения. У ленивых также может скрыто присут+

ствовать значительная предрасположенность к спокойствию и терпе+

нию.

Вообще характер ребенка — это целый мир, который педагогу

необходимо открыть, так что в работе с учениками легких решений

не существует. Учитель должен трудиться даже больше ученика, чтобы

суметь распознать и дать наилучшее развитие свойствам и качествам

всех своих учеников.

23 января 1972 г.

Милая Мать, вчера Ты упоминала о правилах поведения для всех

наших учащихся. Какие именно правила поведения и качества

Ты считаешь необходимыми в нашей совместной жизни здесь?

Терпение, настойчивость, благородство, широта ума, проницатель+

ность, спокойная внутренняя твердость и глубокое понимание проис+

ходящего, умение управлять своим эго, которое со временем должно

перерасти в полный контроль над ним, а в конце концов и совершен+

ное уничтожение эго.

Мать, я, вероятно, неточно задала вопрос. Говоря о «правилах

поведения», я имела в виду то, что называется «этикет» или

«хорошие манеры, воспитанность», как говорят англичане.

Хорошие манеры — это определенное выражение правил морали,

принятых в обычной жизни, и с нашей точки зрения они не имеют

значения.

23 января 1972 г.

Милая Мать, Ты говорила о необходимости распределения уча&

щихся по группам в соответствии с типом их характера.

Но в нашем положении, когда мы, педагоги, еще не способны

обладать достоверным знанием, не будет ли такая попытка
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сгруппировать учащихся по свойствам их характера и навязать

им это распределение слишком произвольной и даже опасной для

растущих и развивающихся детей?

Естественно, лучше не принимать каких+либо произвольных и невер+

ных решений. Они могут иметь пагубные последствия для детей.

Я имела в виду тех педагогов, которые способны правильно опре+

делить и оценить характеры своих учеников, в противном случае

последствия были бы очень печальными и вреда было бы больше, чем

даже от обычного механического метода обучения.

24 января 1972 г.

Милая Мать, чтобы суметь выполнить то, о чем Ты просишь

нас, учитель прежде всего сам должен с искренностью и стара&

тельностью заняться йогой, вместо того чтобы предприни&

мать поспешные и необдуманные действия, не так ли?

Безусловно!

То, о чем я писала, — это идеал, который вам предстоит достичь,

и нужно готовить себя к его воплощению.

Учитель, чтобы действовать в соответствии с указанным мною ме+

тодом, должен быть проницательным психологом, а для того, чтобы

стать им, требуется время и опыт.

24 января 1972 г.

Милая Мать, Ты говоришь, что педагог должен быть проница&

тельным психологом, гуру. Тебе очень хорошо известно, что

всем нам далеко до этого. Но как с теми педагогами, что у нас

есть, организовать такую систему образования, которая поз&

волила бы улучшить всю нашу методику обучения?

Преподаватели должны делать все, что в их силах, постоянно помня,

что им предстоит самим всему учиться.

Действуя таким образом, они будут приобретать нужный опыт

и выполнять свое дело все лучше и лучше. Это способ научиться дейст+

вовать правильно, и если они будут постигать эту науку с полной ис+

кренностью, то через два+три года станут настоящими специалистами

и будут действительно приносить пользу.
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Естественно, выполняемая в таком духе работа становится по+настоя+

щему интересной и помогает развитию как педагогов, так и учащихся.

25 января 1972 г.

Милая Мать, следует ли нам для педагогов, как и для учащих&

ся, ввести определенную классификацию — в соответствии

с манерой их преподавания, их проницательностью и склоннос&

тью к тому или иному предмету?

Для этого необходимо, чтобы тот, кто занимается организацией заня+

тий, был проницательным психологом, внимательным и очень добро+

желательным человеком, понимающим, что ему самому нужно учить+

ся и совершенствоваться.

Правильное отношение к жизни состоит в том, чтобы восприни+

мать ее как поприще, на котором нужно постоянно учиться, никогда

не останавливаясь, полагая, что знаешь все, что тебе необходимо знать.

Ибо всегда есть возможность больше знать и понимать.

25 января 1972 г.

Милая Мать, если дети уже с девяти лет проявляют желание

практически заниматься электроникой и вообще техникой,

следует ли поощрять эти стремления?

Да, разумеется.

25 января 1972 г.

Милая Мать, при том методе обучения, который мы пытаем&

ся применять, от педагога требуется посвящать достаточно

много времени каждому из учащихся в отдельности. Вместе

с тем, педагогов у нас не так много. Как удовлетворить по&

требности каждого из учащихся — настолько, насколько это

возможно — и в то же время не оставить и всех остальных без

необходимой помощи?

В таком деле какие+то строгие теории не нужны. Здесь все зависит

от индивидуального случая, от имеющихся возможностей и обстоя+

тельств. Важно то внутреннее состояние, то отношение ко всему про+

исходящему, которые должны быть у учителя и которых он должен —
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насколько хватает сил — придерживаться в жизни и по возможности

совершенствовать.

26 января 1972 г.

Милая Мать, Ты как&то сказала, что есть педагоги, не выпол&

нять свое дело так, как следовало бы, и было бы лучше им вовсе

оставить преподавание. Каков критерий оценки способностей

педагога?

Прежде всего, он должен понимать, чтKо ему необходимо знать, чтKо

именно мы хотим здесь сделать, а также хорошо понимать, как имен+

но это нужно делать.

Затем, в работе со своими учениками, он должен обладать опреде+

ленной психологической проницательностью, он должен понимать

своих учеников, понимать, на что они способны.

Естественно, он должен знать свой предмет. Если он преподает

французский — он должен знать французский. Если это английский,

география, другие научные дисциплины... нужно знать то, чему учишь.

Но самое важное — обладать психологическим видением и пони+

манием1.

31 января 1972 г.

Милая Мать, в наше время в школьном образовании, особенно

на Западе, большое значение придается «половому воспита&

нию».

Что значит «половое воспитание»? Чему в этом деле обучают?

Что до меня, то мне совсем не нравится, когда этим столь усердно

занимаются. В мое время мы вообще не обращали внимания на подоб+

ные вещи. Теперь же дети постоянно говорят об этом — это у них

и в головах и в чувствах. И это отвратительно. Из+за этого здесь у нас

возникают трудности, очень большие трудности.

Но, поскольку тема является предметом всеобщего внимания, мы

не можем не говорить о ней. Необходимо, чтобы наши воспитанники

знали о последствиях особого интереса к подобного рода вещам, нуж+

но рассказать им об этом. Особенно девочкам — они должны знать,
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до какой степени пагубны могут быть последствия. Во дни моей моло+

дости об этом никогда и не заговаривали, таким вопросам не придава+

ли совершенно никакого значения. Тогда, повторяю, вообще не было

никаких разговоров на эту тему. И я бы не хотела, чтобы она была бы

и у нас предметом всеобщего интереса и обсуждений. Это одна из при+

чин, почему мы занимаемся физическим воспитанием. Оно позволяет

направить энергию детей на развитие физической силы, красоты, лов+

кости и так далее; кроме того, оно повышает способность контролиро+

вать свои чувства. Впоследствии ты сама сможешь убедиться, что те,

кто отдает больше сил занятиям физической культурой, в гораздо

большей степени обладает умением управлять своими влечениями.

(После размышления.) Энергия, которая используется человечес+

кими существами для размножения и которая играет столь большую

роль в их жизни, должна быть, напротив, подвергнуться сублимации,

использоваться для совершенствования и более высокого развития

с целью подготовить появление на земле нового вида живых существ.

И первое, что должно быть сделано, — это очистить витальное и физи+

ческое существо человека от всякого желания, в противном случае

будет трудно избежать тяжелых последствий.

1 февраля 1972 г.

Милая Мать, в чем состоит основное различие в поведении

и обязанностях педагога при работе с детьми небольшого возра&

ста и подростками, например, четырнадцати&пятнадцати

лет?

Естественно, по мере того как развиваются сознание и умственные

способности ребенка, именно к ним мы и должны во все большей сте+

пени обращаться при работе с нашими воспитанниками.

3 февраля 1972 г.

Милая Мать, следует ли нам наказывать детей?

Наказывать? А что значит, по+твоему, наказывать? Если ребенок шу+

мит на уроке и мешает работать другим, нужно сказать ему, что он

должен вести себя хорошо; если он не слушается, можно попросить

его выйти из класса. Но это не наказание, это естественное следствие

его поступков. Но наказывать! Наказывать?! У вас нет никакого права
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наказывать ученика. Вы, педагоги, что, представляете в своем лице са+

мо Божественное? Кто вам дал право наказывать кого бы то ни было?

Ведь тогда и дети могут наказывать вас за ваши действия... Разве вы до+

стигли полного совершенства? Вы знаете, чтKо есть добро, а чтKо — зло?

Это ведомо лишь Божественному. Лишь Божественное обладает пра+

вом наказывать.

Когда от вас исходят определенные вибрации, вы немедленно вхо+

дите в связь с подобными же вибрациями. Если вы — источник вредо+

носных, разрушительных вибраций, то, естественно, привлекаете к се+

бе такие же вибрации, а это и есть настоящее наказание, если угодно

использовать именно такое слово; однако обозначаемое им понятие

совершенно не соответствует установленному Божественным устрой+

ству вселенной.

Дело в том, что всякое действие в этом мире имеет свои последст+

вия, хорошие или дурные, но само представление о вознаграждении

или наказании за тот или иной поступок — чисто человеческое изобре+

тение и ни в коей мере не соответствует деятельности Истины+Созна+

ния. Если бы управляющее вселенной Сознание действовало исходя из

человеческих понятий о награде за добрые дела и наказании за дурные,

на земле уже давно не осталось бы ни одного человека.

Когда люди станут достаточно чисты, чтобы быть безупречными

проводниками вибраций Божественного, тогда страдания в мире пре+

кратятся. Это единственный способ полностью избавиться от них.

3 февраля 1972 г.

Некоторые из преподавателей сообщают мне, что они читают то,

что я пишу для тебя, и что это им очень помогает. Поэтому ты можешь

и дальше показывать им мои записки1.

Мать, как нам нужно молиться?

Да, если ты печатаешь на машинке мои записки, можешь начать так:

«Мы хотим стать истинными слугами Божественного».

«Господи Всевышний, Совершенное Сознание, Ты один знаешь, чтKо

мы собой поистине представляем, на что мы способны, те достижения,
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которые мы должны совершить, чтобы обрести необходимые качества

и удостоиться служения Тебе, как мы того хотим. Дай нам знание на+

ших способностей и наших недостатков, чтобы мы смогли преодолеть

их и верно служить Тебе».

И в заключение:

«Быть истинными слугами Божественного — это высшее счастье».

Найдутся люди, которым это принесет пользу. Ты показывала кому+

либо эту тетрадь?

Нет, эту тетрадь [с записью текстов для медитации] я не по&

казываю никому. Я печатаю на пишущей машинке вопросы

и твои ответы, относящиеся к воспитанию и обучению, в дру&

гой тетради и эти материалы показываю коллегам в школе.

Но ту тетрадь я не показываю никому.

Да, она предназначена только для тебя, хотя определенные вещи,

подобные тому, что ты сейчас записала, и полезные для каждого чело+

века, ты можешь так или иначе копировать и показывать тем, кто

искренне стремится к совершенству. Я получаю множество писем

с признаниями того, что показанные тобой записи очень им помогают.

Поэтому можешь показывать их и дальше.

Да, конечно, Мать. Но я не показываю эту тетрадь всем, так

как думала, что Ты хочешь поместить эти записи непосредст&

венно в Бюллетене.

Да, но не все. Например, сегодняшняя запись в Бюллетень не войдет.

14 февраля 1972 г.

Милая Мать, должно ли быть и в физическом воспитании то

распределение учащихся по группам в зависимости от их способ&

ностей, о котором Ты говорила?

Если речь идет о физических упражнениях, то здесь все зависит от состо+

яния организма ребенка и его возможностей. Легкие, не слишком уто+

мительные упражнения могут быть предложены каждому воспитаннику.

А далее все зависит от физической силы, состояния здоровья, вы+

носливости и так далее.
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Упражнения и, следовательно, распределение по группам должны

соответствовать возможностям и способностям учащихся. В этом деле

все решает опыт и наблюдение.

Чтобы быть хорошим преподавателем физического воспитания,

нужно знать анатомию и многочисленные функции человеческого ор+

ганизма, возможности их развития и жизнедеятельности.

16 февраля 1972 г.

Милая Мать, не могла бы Ты написать для нас что&либо отно&

сительно дисциплины?

Дисциплина необходима для нормальной жизнедеятельности орга+

низма. Дисциплина — это основа правильного функционирования

органов тела. Заболевание отдельного органа или части организма

происходит именно из+за того, что жизнедеятельность всего организма

в целом не подчинена дисциплине.

Дисциплина необходима для самосовершенствования. Только под+

чиняя себя строгой и основательно обоснованной дисциплине, можно

избежать подчинения той дисциплине, которую навязывают тебе ок+

ружающие.

Высшая дисциплина — это полная самоотдача Божественному, ею

одною — и ничем иным — должны быть проникнуты и твои чувства,

и твои поступки. Все в твоем существе и жизни — без малейшего

исключения — должно быть отдано Божественному, в этом и состоит

наивысшая и самая строгая дисциплина.

17 февраля 1972 г.

Милая Мать, вчера Ты писала мне по вопросу о дисциплине;

можно ли узнать, каково должно быть у нас отношение к той

дисциплине, к которой нас обязывает совместное проживание

в каком&либо сообществе?

Совместное проживание в любом сообществе с необходимостью долж+

но быть подчинено определенной дисциплине, чтобы более слабые его

члены не подвергались насилию и унижениям со стороны более силь+

ных; эта дисциплина должна соблюдаться всеми, кто желает жить

в принявшем ее сообществе.
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Но для того, чтобы жизнь сообщества протекала счастливо, уста+

навливать его дисциплину должны те его члены, кто обладает наиболь+

шей широтой ума, а самое лучшее из всего возможного — сознанием

Божественного Присутствия и полной преданностью Божественному.

Для того же, чтобы весь мир жил счастливой жизнью, вся власть

над ним должна быть сосредоточена в руках лишь тех, кому ведома Бо+

жественная воля. Но в настоящее время это невозможно, потому что

в мире очень мало тех, кому действительно дано знать Божественную

волю, а также еще и потому, что этим людям совершенно не свойствен+

ны какие бы то ни было честолюбивые желания.

На самом деле, когда для воплощения в жизнь такого порядка ве+

щей придет свое время, все свершится самым естественным путем.

Каждый человек должен самым всесторонним образом — насколь+

ко это в его силах — готовить себя к этой новой фазе эволюции.

18 февраля 1972 г.

Милая Мать, есть люди, которые высказывают критические

замечания по отношению к тому, что наша система физичес&

кого воспитания чрезмерно обременена многочисленными прави&

лами и что мы требуем слишком высокой дисциплины от детей.

Без дисциплины физическое воспитание вообще невозможно. Челове+

ческий организм не способен к правильной жизнедеятельности без

строгой дисциплины. В конечном счете, именно отрицание этого фак+

та является главной причиной возникновения заболеваний.

Пищеварение, развитие и рост организма, кровообращение — все

это, как и многое другое, должно осуществляться в рамках дисципли+

ны... умственная деятельность человека, его действия и даже телодви+

жения — также должны быть предметом дисциплины; если отсутству+

ет такая дисциплина, человек немедленно заболевает.

18 февраля 1972 г.

Милая Мать, наши воспитанники, особенно подросткового воз&

раста, часто жалуются, что даже на занятиях по физическо&

му воспитанию они должны выполнять упражнения, которые

им не нравятся, им не интересны. Не могла бы Ты что&нибудь

ответить на это?
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Жизнь в земном мире нам дается не для получения личных удовольст+

вий и наслаждений, а для того, чтобы мы двигались к совершенству.

Физические упражнения предлагаются учащимся не для забавы,

не для удовлетворения их прихотей, они представляют собой методич+

ную дисциплину, направленную на развитие и укрепление организма.

Подлинная мудрость состоит в умении находить удовольствие

в любом деле, которым занимаешься, а это возможно лишь при усло+

вии, что ко всякому делу относишься как к средству развития своих

способностей. Обрести настоящее совершенство — дело трудное,

и всегда требуется пройти большой путь саморазвития, чтобы достичь

его.

Погоня за наслаждением — это самый верный способ сделать себя

несчастным.

Если действительно стремишься к миру и счастью, все твои помыс+

лы должны быть постоянно заняты одним:

«Какой следующий шаг я должен сделать для своего развития, что+

бы обрести большее познание Божественного и большую способность

служить Ему?»1

Дай прочитать это С. Ей не нужно было бы и слушать разговоры

детей. Она давно уже здесь, и все это должно быть ей известно.

Сказанное выше о том, что «погоня за наслаждением — это самый

верный способ сделать себя несчастным», — совершенная правда.

Здесь содержится утверждение, что если вы будете стараться удов+

летворить требования своего ограниченного эго, то, можете быть

уверены, это принесет вам одно лишь несчастье. И ничего другого,

не сомневайтесь! Это наилучший способ сделать свою жизнь жалкой

и ничтожной. Внушать себе: «Как это скучно, мне хотелось бы делать

то, что нравится; этот человек плохо относится ко мне; я не получаю от

жизни того, что мне хочется» — как все это мелко! Вместо этого нужно

постоянно спрашивать и проверять себя:

«Тот ли я, каким должен быть?»

«То ли я делаю, что должен делать?»

«Двигаюсь ли я вперед так, как должен?»

Только тогда жить становится интересно. Вот как надо вести себя!
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«Чему мне нужно научиться, чтобы сделать следующий шаг в само+

совершенствовании? Какой недостаток в себе я должен исправить?

Какую слабость преодолеть? От чего избавиться?» Вот что нужно по+

стоянно иметь в виду!

И непосредственно за этим следует естественное: «Как прийти

к лучшему пониманию Божественного, научиться лучше служить

Ему?» Вот как обстоит дело!

А писала я эту записку с расчетом, что ты покажешь ее С.

Милая Мать, она все это знает, но ей хотелось бы знать так&

же и то, как все это объяснить ученикам.

Все то, о чем здесь говорилось, и нужно сказать им.

19 февраля 1972 г.
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У нас здесь так много самых разных дел и занятий, что трудно

сосредоточиться на каком&либо одном и стать знатоком

в этой области. Вероятно, это одна из причин, по которой мы

не можем подняться выше среднего уровня. Или все дело в не&

умении глубоко и основательно концентрироваться?

Причина посредственных результатов в работе заключается отнюдь не

в многочисленности и разнообразии дел и занятий, а именно в неуме+

нии должным образом концентрироваться на том из них, которое

должно быть выполнено в свое время.

Необходимо учиться концентрироваться на том, что нужно сде+

лать, и выполнять каждое дело с полной концентрацией.

4 июля 1961 г.

По&прежнему остается очень важным вопрос о том, каким

образом можно пробудить у учащихся интерес к занятиям по

физическому воспитанию, будь то игры, легкая или тяжелая

атлетика, гимнастика. Даже у нас, преподавателей, ослабева&

ет энтузиазм, когда мы видим равнодушие ко всему.

Интерес учащихся к занятиям пропорционален подлинным способнос&

тям обучающего.

12 июля 1961 г.

(По поводу послания Матери старостам групп физического

воспитания.) Нам еще очень далеко до того, что Ты требуешь

от нас, по крайней мере, это относится ко мне. Достичь нуж&

ного уровня — дело трудное, требующее долгого времени, а что

же делать сейчас? Изменить свое сознание, стать лучшими во

всем, что нам поручено, — все это произойдет очень нескоро.

В настоящее же время мы находимся на одном уровне со своими

учениками, поэтому вопросы, требующее срочного решения, ос&

таются нерешенными. Как в этом случае нам пробудить инте&

рес учащихся к каждому предмету и поддерживать его каждый

день?

Это еще более труднодостижимое дело, чем изменить себя и стать луч+

шим во всем, что тебе поручено. Поэтому самое правильное — нимало



не откладывая приниматься за работу. Любое другое решение — лишь

самооправдание лени.

15 июля 1961 г.

Мы часто говорим о психическом существе, о душе, но мне ни

то, ни другое совершенно неизвестно. Что такое психическое

существо, что такое душа и как можно познать на опыте как

то, так и другое?

Обо всем этом очень много писал Шри Ауробиндо (в своих письмах

к ученикам), я также все объяснила в своей книге «О воспитании

личности». Нужно читать, изучать эти материалы и, самое главное,

на практике воплощать содержащиеся в них советы и указания.

4 октября 1961 г.

Мне хотелось бы, чтобы ты внимательно пригляделся к себе и по+

пытался объяснить мне, что именно привлекает тебя в детективных

романах.

16 октября 1961 г.

Я читаю их, чтобы отвлечься, снять усталость и напряжение.

В тех детективных романах, которые я читаю (в основном

это романы, где главный герой — Перри Мейсон), всегда при&

сутствует сцена суда и наступает момент, когда, как ка&

жется, юрист — например, Перри Мейсон — совершенно про&

игрывает процесс, его подзащитный обвиняется в убийстве,

все свидетельства направлены против него, но тонкий ход

адвоката Перри Мейсона полностью изменяет развитие всего

судебного разбирательства. В этих романах постоянно возни&

кают загадочные, замысловатые обстоятельства, а сам су&

дебный процесс представляется умственной гимнастикой в ис&

полнении мастера своего дела. Но каждый раз по прочтении

книги я обнаруживаю, что ничего не приобрел для себя от это&

го чтения, не узнал ничего нового, что я лишь напрасно потерял

время.

Нельзя сказать, что во всем этом нет вообще никакого смысла. Совер+

шенно ясно, что в твоем уме преобладает тамас, и хитросплетения
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сюжета служат своего рода встряской для твоего ума, пробуждают его

от тамаса к деятельности; это не может продолжаться слишком долго

и ты неизбежно обратишься к более высоким материям.

16 октября 1961 г.

Милая Мать, я заметил, что все мы, в качестве преподавате&

лей физического воспитания, беремся участвовать в возможно

большем количестве видов всей программы выступлений1, на&

значенных на второе декабря. Не лучше ли выбрать один или два

вида и, тщательно подготовившись, выступить в этих видах

на высоком уровне, чем, взявшись за многое, выступить лишь

посредственно?

Действия каждого человека определяются индивидуальной природой

его существа, и если он (или она) способен смело и искренне действо+

вать сообразно законам собственной природы, это означает, что его

или ее действия отвечают и самой истине. Отсюда следует, что ты не

можешь ни судить других, ни решать за них. Знать можно только себя,

но даже если ты и считаешь, что действительно знаешь что+то о себе,

нужно быть очень искренним, чтобы не обманываться на свой счет.

4 ноября 1961 г.

Милая Мать, Ты часто напоминаешь нам, что все, что мы

делаем, должно делаться как приношение Божественному. Что

именно это означает и каким образом должно исполняться?

Например, если играешь в теннис или баскетбол, как сделать

свое участие в игре приношением Божественному? Ясно, что

одним только умом этого не добьешься!

Когда дело выполняется как приношение Божественному, это озна+

чает, что оно выполняется не в личных, эгоистичных целях, не ради

собственного успеха, славы, выигрыша, материальной выгоды и не

в угоду самолюбию, но именно как служение и приношение Божест+

венному, с тем чтобы полнее познать Его волю и, становясь все более

преданным ей, вырасти в своем развитии до того уровня, когда вполне
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осознаешь и чувствуешь, что само Божественное присутствует в тебе

и является источником всех твоих действий, что именно Его сила дает

тебе жизнь, Его воля поддерживает твое существование — здесь мало

одного только умственного знания, нужно достичь полной искренно+

сти, когда имеешь дело с определенного рода сознанием, и обладать

силой живого опыта.

Чтобы добиться всего этого, нужно уничтожить в себе эгоистичес+

кие побуждения, устранить все эгоистические черты из своего пове+

дения.

20 ноября 1961 г.

Милая Мать, мы с друзьями обсуждали возможные задачи

и методы физического воспитания. Мы пришли к выводу, что

основная задача состоит в следующем: нужно составить та&

кую программу физического воспитания, которая была бы по

нраву каждому учащемуся и одновременно была бы в целом наи&

более полезна всем. Как это сделать? Есть ли необходимость

в проведении турниров? Следует ли применять принуждение на

занятиях по какому&либо виду? И будет ли практичным предо&

ставить учащимся полную свободу действий? И так далее... и

найти такое решение всех этих вопросов, которое смогло бы

удовлетворить всех тех, кто причастен к этому делу, не про&

сто, если только Мать не поможет нам.

Составить программу, удовлетворяющую сразу всех учащихся, невоз+

можно. У каждого свои наклонности, свой характер. Но обязательно

нужно помнить, что никакого дела нельзя сделать без дисциплины,

в сущности, вся жизнь есть в своем роде дисциплина.

20 сентября 1962 г.

Когда мы с одним из моих друзей обсуждали вопросы физическо&

го воспитания, а также других, многочисленных областей на&

шей деятельности здесь, он спросил меня, могу ли я привести

ему хотя бы один убедительный, бесспорный пример такой лич&

ности, которая занималась бы одновременно множеством дел

и притом каждым — на высоком уровне. Пусть это будет хотя

бы один человек на всем белом свете.
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Всем вам, кто находится здесь, нужно помнить, что мы стремимся

сделать здесь то, чего еще никогда не было на свете, поэтому нелепо

искать где+либо примеры деятельности, соответствующие нашим

устремлениям.

Он также сказал мне: «Мать говорит, будто бы всем, кто

обладает способностями в какой&либо области, здесь предо&

ставлена полная свобода действий, все возможности, чтобы

развить свои способности до наивысшего предела. Но где же

эта свобода, чтобы стать, например, выдающимся музыкан&

том и так далее?» Милая Мать, не могла бы ты сказать не&

сколько слов по поводу этой свободы?

Свобода, о которой я говорю, — это свобода следовать велению своей

души, а не потакать влечениям ума или витального существа.

Свобода, о которой я говорю, — это строгая и твердая истина, поз+

воляющая устранить все слабости и желания, источником которых

является низшая, невежественная часть существа.

Свобода, о которой я говорю, — это свобода, дающая вам возмож+

ность целиком и полностью посвятить себя своему самому возвы+

шенному, самому благородному, самому близкому к Божественному

устремлению.

Кто из вас идет по этому пути с полной искренностью? Здесь легко

рассуждать, труднее достичь настоящего понимания в этом деле и еще

труднее, намного труднее, осуществить его.

18 ноября 1962 г.

Девочки всегда находятся в невыгодном положении по сравне&

нию с мальчиками, так как, в отличие от мальчиков, не могут

добиться того, чего хотят.

Отчего же?

Есть множество примеров, доказывающих как раз обратное.

31 мая 1963 г.

У меня в мозгу слишком много такого «серого вещества», кото&

рое мешает мне ясно мыслить и быстро усваивать новые идеи.

Как избавиться от этого?
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Нужно много учиться, много размышлять, разнообразными способа+

ми упражнять свой ум. Например, ты ясно и отчетливо формулируешь

некую общую мысль, затем — противоположную ей и, наконец,

ищешь их синтез, то есть находишь некую третью мысль, которая гар+

монично объединяет первые две.

25 июня 1963 г.

Зачем ты читаешь беллетристическую литературу — романы и тому

подобное? Это бессмысленное занятие и просто пустая трата времени.

Без сомнения, это одна из причин того, что в голове у тебя по+прежне+

му каша, а твоему мышлению недостает ясности.

27 июня 1963 г.

Милая Мать, несколько дней тому назад я заметил очень

странное явление: в группе А2 мальчики не хотят заниматься

с девочками; больше того, они даже не хотят находиться

рядом, вместе с ними. Как вообще сама мысль о каком&то раз&

личии между одними и другими могла прийти в голову таким

маленьким детям, ведь им всего&то чуть больше одиннадцати

лет? Это поразительно.

Это явление атавистического характера, его источник — подсознание.

Мы имеем здесь дело с определенным инстинктом, в основе которого

лежат такие качества, как мужская гордость, нелепое предубеждение

о превосходстве одного пола над другим и еще более нелепый страх,

вызванный представлением о том, что женщина — существо опасное,

способное вовлечь вас в грех. Все это у детей еще скрыто в подсозна+

нии, но тем не менее оказывает влияние на их поведение.

3 июля 1963 г.

Милая Мать, Ты объяснила, что отношение мальчиков к девоч&

кам как к существам иного типа — это проявление атависти&

ческих чувств, но остается вопрос: как с этим быть нам, ста&

ростам? Лично я думаю, что лучше всего вообще не обращать

на это внимания, но есть среди нас и такие, кто, например,

считает нужным давать учащимся какие&то советы или, хуже

того, ругает их. Я все же думаю, что, не обращая внимания

на это явление, мы не придаем ему того большого значения,
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которое оно имеет в глазах мальчиков, и мысль о различиях

между мальчиками и девочками перестанет так сильно волно&

вать детей. Что Ты думаешь об этом?

В таком деле не должно быть общего, единого для всех, правила, так

как все зависит от конкретного случая и обстоятельств. В каждом из

двух указанных тобой подходов есть свои положительные и отрица+

тельные стороны, свои преимущества и недостатки. Для старосты

самое главное — обладать чувством такта и должной внутренней вос+

приимчивостью, с тем чтобы вмешиваться в происходящее, когда

в этом есть необходимость, и не обращать внимания на определенные

явления, когда лучше их не замечать.

15 июля 1963 г.

Не лучше ли было бы установить какие&либо определенные,

основные правила дисциплины, общие для всех, чем предостав&

лять нам свободу, которой мы не умеем по&настоящему пользо&

ваться?

Вот ты так говоришь, а ведь ты сам — один из тех, кто противится (по

крайней мере, мысленно) даже тому требуемому минимуму дисципли+

ны, который совершенно необходим, когда дело касается, например,

физического воспитания.

21 июля 1963 г.

Наш преподаватель Х в одной из бесед серьезным, значительным

тоном сказал нам следующее: «Будьте готовы пройти через тя&

желые испытания, очень скоро впереди нас ждут трудности

и опасности». Но больше никаких объяснений он не дал.

Жаль, что он не пояснил своей мысли; я не знаю, что он имел в виду,

возможно, он хотел предостеречь вас от легкомыслия, беззаботности,

нерадивости, разболтанности.

У всех у вас, у всей здешней молодежи, жизнь была очень легкой,

но, вместо того, чтобы, воспользовавшись этими благоприятными

условиями, сосредоточить свои усилия на духовном развитии, вы по+

тихоньку тратили время на развлечения и все это усыпило вашу бди+

тельность.
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И, без сомнения, Х сказал то, о чем ты пишешь, чтобы разбу+

дить ее.

27 августа 1963 г.

Я не готов, как следует, к показательным выступлениям пер&

вого декабря, а кроме того, не испытываю никакого воодушев&

ления по этому поводу.

Когда ты что+то решил или дал согласие что+либо сделать, нужно

сделать это как можно лучше, насколько это в твоих силах.

Можно при любых обстоятельствах и в любом деле найти возмож+

ность для развития своего сознания и умения управлять своим сущест+

вом. Тогда это стремление к большему совершенству и усилия, кото+

рые ты прилагаешь, чтобы достичь его, сразу же сделают интересным

все, чем ты занимаешься.

26 сентября 1963 г.

Один из афоризмов Шри Ауробиндо гласит: «Всякий, кто не

способен свободно, полностью и осознанно соблюдать правила,

которые он сам для себя установил, должен подчиняться воле

других, более совершенных личностей». Мать, я — как раз один

из тех, кто не обладает той способностью, о которой здесь

идет речь. Прими меня под свое покровительство и научи дис&

циплине.

Дитя мое, это именно то, что я уже давно пытаюсь сделать, а особенно

с тех пор, как я проверяю твою тетрадь и исправляю ошибки.

Именно для того, чтобы приучить тебя к дисциплине, я попросила

тебя каждый день писать в тетради всего лишь одно предложение,

не обязательно длинное, но непременно — без ошибок, но, увы, пока

безрезультатно!

До сих пор мне не удалось добиться этой цели — твои предложения

очень часто длинны и невразумительны, есть, правда, и короткие фра+

зы, но во всех есть ошибки, причем часто, и очень часто, это одни и те

же ошибки в роде именных частей речи, согласовании и спряжении

глаголов — ошибки, которые я исправляла множество раз.

Можно подумать, что если ты и перечитываешь полученную от

меня тетрадь, то не изучаешь ее внимательно и даже не пытаешься
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использовать предоставляемую тебе возможность совершенствования

своих познаний и способностей.

Подчинить свою жизнь дисциплине не легко даже сильным людям,

которые относятся к себе со всей строгостью, обладают мужеством,

терпением и настойчивостью.

Но прежде чем попробовать подчинить дисциплине всю свою

жизнь целиком, нужно постараться сделать это, по крайней мере,

в каком+то одном деле и продолжать усилия до тех пор, пока полностью

не достигнешь цели.

13 октября 1963 г.

Как я слышал, Тебе на утверждение уже послан список книг

(классиков английской литературы), но Ты хочешь, чтобы чи&

тались только Твои работы и работы Шри Ауробиндо. Говорят,

что Ты даже будто бы сказала, что читать старых классиков

значит понижать уровень сознания.

Мать, относится ли этот совет только к тем, кто прак&

тикует йогу, или эта рекомендация предназначена вообще для

всех?

Во+первых, слухи неверны. Во+вторых, совет — дело сугубо индивиду+

альное и никакого обобщения здесь быть не может.

12 ноября 1963 г.

Мне очень недостает организованности в занятиях и я не знаю,

что с этим делать.

Стряхни с себя «тамас», хотя бы немного, иначе превратишься просто

в чурбан!

27 ноября 1963 г.

Часто боишься начать делать что&то новое; тело словно не

хочет выполнять неизвестные ему упражнения, как в случаях,

когда пытаешься освоить новую гимнастическую фигуру или

новый вид прыжков в воду. Откуда возникает этот страх? Как

избавиться от него? А также — как помочь другим сделать

то же, что сумел сделать сам?
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Тело испытывает страх перед всем неизвестным, новым для него, пото+

му что в самой основе его жизнедеятельности заложена инертность,

тамас; раджас (активность) становится преобладающим началом бла+

годаря витальному существу. Поэтому обычно именно вмешательство

витального существа в той или иной форме — честолюбия, соперниче+

ства, самолюбия — понуждает тело освобождаться от тамаса и совер+

шать необходимые усилия на пути к более высокой степени совершен+

ства.

Естественно, люди с особо развитым интеллектом могут нужным

образом настроить свой организм с помощью всевозможных доводов,

необходимых для того, чтобы преодолеть страх тела.

Самое же лучшее для всех и каждого — полностью отдать себя

в руки Божественного и положиться на Его бесконечную Милость.

13 мая 1964 г.

Пока я не стану готовым для духовной практики, что я должен

делать еще, кроме того, чтобы поддерживать в себе стремле&

ние к тому, чтобы Мать освободила меня от моего сонного оце&

пенения и пробудила мое психическое сознание?

Чтобы развить свои умственные способности, регулярно и очень вни+

мательно читай все то, чему учил Шри Ауробиндо. Для развития свое+

го витального существа и обретения контроля над ним внимательно

наблюдай за своими внутренними движениями и реакцией на проис+

ходящее, чтобы с помощью волевого усилия победить свои желания,

стремись обрести свое психическое существо и достичь единения

с ним. Что касается физического плана, продолжай делать то же, что

делаешь и сейчас, методично развивай возможности и способности

своего тела, умение владеть им, старайся принести пользу, принимая

участие в работе на Спортивной площадке, как и в любом своем деле,

стремись выполнять все настолько бескорыстно, насколько это в тво+

их силах.

Если ты будешь искренен и скрупулезно честен, моя помощь все+

гда будет с тобой и наступит день, когда ты это осознаешь.

22 июля 1964 г.

Временами мне хочется оставить все свои дела — занятия на

Спортивной площадке, в оркестре, учебу и так далее — и цели&
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ком посвятить себя духовной практике. Но, рассуждая логиче&

ски, я понимаю, что это было бы неправильно. Откуда у меня

такие мысли и почему?

Логика не подводит тебя. Во внешней природе человеческого существа

часто возникают тамасичные тенденции к упрощению условий жизни,

чтобы избежать усилий, необходимых для упорядочения, устроения

жизни в более сложных условиях. Но если хочешь совершенствовать

свое существо во всей его целостности, в интегральном смысле, такое

упрощение отнюдь не целесообразно и не разумно.

19 августа 1964 г.

Часто, читая произведения Шри Ауробиндо или слушая, когда

их читают, я прихожу в изумление: почему люди не понимают,

что в них содержатся великие истины, не видят, каким вели&

колепным языком они написаны? Ведь это очень странно, что

Он до сих пор не признан, по крайней мере, как великий созида&

тель, художник слова, превосходный поэт! Тогда я говорю сам

себе, что эти мои суждения и высокие оценки вызваны моим

преклонением перед Учителем, а преклонение есть не у всех.

Но я сам отказываюсь верить этому. Но тогда почему все&

таки Его слова не покорили сердца всех людей?

Кто способен до конца понять Шри Ауробиндо? Он широк, как сама

вселенная, и учение его не знает границ...

Единственный способ стать хотя бы немного ближе к нему — ис+

кренне любить его и полностью отдавать себя его делу. Таким образом

каждый сделает все от него зависящее и внесет посильную лепту

в предсказанное им эволюционное преобразование мира.

2 декабря 1964 г.

Шри Ауробиндо где&то сказал, что, если человек целиком и пол&

ностью предан Божественной Милости, она совершит для нас

решительно все. Но тогда какое значение имеет тапасья?

Если ты хочешь знать, что сказал Шри Ауробиндо на какую+либо кон+

кретную тему, ты должен прочитать все, что им написано на эту тему.

Тогда ты увидишь, что при поверхностном взгляде у него будто бы
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множество резких противоречий. Но если ты действительно прочита+

ешь все по избранной тобой теме и постараешься понять прочитанное,

ты обнаружишь, что все мнимые противоречия просто дополняют друг

друга и все вместе образуют некое единое целое, некий всеобъемлю+

щий, интегральный, синтез.

Я приведу тебе другое высказывание, которое позволит тебе по+

нять, что твой вопрос вызван незнанием. Кстати, на эту же тему суще+

ствует и множество других высказываний, тебе было бы интересно

почитать их, это поможет тебе сделать свой ум более гибким. Итак, вот

это высказывание:

«Если самоотдача Божественному является неполной, тогда путь

„котенка“1 невозможен и ваше состояние — это просто тамасичная

пассивность, которую вы называете самоотдачей. Если полная самоот+

дача для вас невозможна в начале духовной практики, то отсюда выте+

кает необходимость личного усилия».

16 декабря 1964 г.

Как увеличить силу концентрации и воли — ведь они так необ&

ходимы в любом деле.

Упражняясь постоянно, терпеливо, настойчиво, неослабно — я имею

в виду тренируя силу концентрации и силу воли.

7 апреля 1965 г.

Мать, я начал читать по&французски — С дал мне список книг.

Хорошо, что ты много читаешь по+французски, это поможет тебе на+

учиться грамотно писать на этом языке.

7 апреля 1965 г.

Является ли безразличие ума и отсутствие любознательности

проявлением умственной косности?

Обычно это именно так и есть, если только спокойствие и бесстрас+

тие не являются результатом очень интенсивной садханы, благодаря
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которой достигнуто идеально равное отношение ко всему, когда уже

для вас нет ни добра ни зла, приятного или неприятного. Но в этом

случае умственную деятельность заменяет интуиция очень высокого

уровня.

25 мая 1966 г.

Как освободиться от умственной лени и бездеятельности?

Во+первых, нужно стремиться к этому терпеливо и настойчиво. Во+

вторых, нужно ежедневно упражнять свои умственные способности —

чтением, организационной работой, работой над собственным разви+

тием.

Все это нужно чередовать в течение дня с упражнениями в умст+

венном безмолвии и концентрации.

1 июня 1966 г.
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5 апреля 1967 г.

(Мать пишет записку и ведет беседу с одним из учеников.) Это ответ

на очередной вопрос. Тебе известно, что я сказала преподавателям

школы по поводу предложенного ими плана занятий «Духовная ис+

тория Индии»?.. Теперь в продолжение темы последовал еще один

вопрос, заданный одним из них. Я начала отвечать так:

«Это деление на „жизнь обычную“ и „жизнь духовную“ давно уже

устарело».

Ты уже успел прочитать этот вопрос? Прочитай мне его еще раз,

вслух.

«Мы говорили о будущем, и у меня сложилось впечатление, что

почти у всех преподавателей было сильное желание сделать

что&либо, чтобы дети лучше осознали, для чего они здесь нахо&

дятся. Я сказал, что, по моему мнению, если говорить детям

о вещах духовных, то это часто приводит к результатам, про&

тивоположным тем целям, которые изначально преследова&

лись, слова, которые при этом используются, просто теряют

всякое значение».

А что, собственно, он имеет в виду, когда говорит о «вещах духовных»?

Очевидно, когда преподаватели говорят о духовности в форме

рассказов...

«Духовные вещи»... Стало быть, детям преподают историю или «духов+

ные вещи», науку или «духовные вещи». Все это глупость, потому что

Дух присутствует в истории, Дух присутствует в науке, Истина — она

ведь вездесуща. И все, что требуется, — это учить детей Истине, но не

ложным образом, а как того требует Истина. Вот что преподаватели

никак не могут вбить себе в голову.



Дальше этот преподаватель пишет: «Я также предложил

собираться всем вместе и слушать голос Матери1, потому что

даже если мы и не поймем всего, сам Твой голос совершит вну&

три нас работу, которую мы даже не в состоянии оценить.

Кстати, мне хотелось бы также узнать, как лучше всего дей&

ствовать, чтобы у детей образовалась связь с Тобой, поскольку

все предлагаемые способы, включая и мой, кажутся мне произ&

вольными и лишенными действительного смысла.

Мать, может быть было бы лучше, если бы преподаватели

сосредоточились только на обучении детей своему предмету,

предоставив Тебе заботу о духовной жизни?»

Мой ответ ему будет таков: «духовной жизни» вообще не существует!

Это все те же устаревшие представления о том, что есть определенный

класс лиц — святые, саньясины и тому подобное... одним словом, по+

следователи духовной жизни, все же остальные — представители жиз+

ни обычной, но это неверно, неверно, совершенно неверно.

Если все же есть желающие противопоставить одно другому (ибо

ограниченный ум человека способен действовать только на основе

разделения всего сущего на противоположные начала), то пусть тогда

пользуются парой противоположностей «Истина+Ложь», это немного

лучше, чем то, о котором идет речь (не говорю, что это идеально,

но это немного лучше). И, далее, можно легко видеть, что повсюду

Истина и Ложь перемешаны друг с другом, это относится и к так назы+

ваемой «духовной жизни», к тем же саньясинам, учителям, ко всем

тем, кто считает себя представителями жизни божественной на земле,

везде — и у них тоже — наблюдается та же смесь Истины и Лжи.

Но лучше вообще не прибегать к таким расчленениям на противо+

положности.

(Пауза.)

Для детей же, именно потому что они дети, самым лучшим было бы

воспитывать у них волю, способную покорять будущее, стремление

всегда смотреть только вперед и двигаться настолько быстро, насколь+

ко это в их силах, по направлению... к тому, что должно свершиться, не
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обременяя себя тяжелой ношей, обузой — гнетущим грузом прошлого.

Только в том случае, когда мы достигли высокого уровня сознания

и знаний, полезно оглянуться назад, чтобы отметить проявившиеся

в прошлом прообразы, зачатки будущего. Если обладаешь видением

широкого масштаба, способным одним взглядом охватить всю картину

прошлого и настоящего, то интересно осознать, каким образом то, что

должно было совершиться в будущем, уже было так или иначе предвоз+

вещено в прошлом; ближайший пример — Шри Ауробиндо, утверж+

давший, что жизнь божественная будет явно воплощена и в земном ми+

ре, потому что она уже скрыто присутствует в недрах Материи. С этой

точки зрения как раз и интересно взглянуть на то, что осталось позади

или, если понимать нашу эволюцию как восхождение — внизу, под на+

ми, а вовсе не из простого любопытства к прошлым событиям или

к тому, как именно человечество приобретало знания, так как на самом

деле пользы в этом нет.

Нужно говорить детям о том, что наступает время удивительных со+

бытий и явлений и они должны готовиться к этому. Если же им хочет+

ся большей определенности, понятности, можно объяснить им, что

Шри Ауробиндо пришел в этот мир, чтобы открыть нам это удивитель+

ное будущее, которое можно понять, если человек способен читать тру+

ды Шри Ауробиндо. Так можно пробудить у детей интерес и желание

учиться.

Кроме того, в своем письме этот преподаватель недвусмыслен&

но указывает еще на одно затруднение: очень многие — когда

пишут или выступают перед аудиторией — часто пользуются

высокими словами, истинность которых не подтверждена их

личным опытом, а потому слова эти не оказывают никакого

влияния на слушателей или, скорее, оказывают даже отрица&

тельное влияние.

Верно. Потому+то и нужно делать то, что я советую этому преподава+

телю.

Кстати, еще не так давно преподаватели в большинстве своем счита+

ли, что в своей работе они должны придерживаться общепринятых при+

емов воспитания и обучения, поступать «как все». (Мать улыбается.)

Они уже прошли, двигаясь в правильном направлении своего развития,

небольшую часть пути, но им еще очень много предстоит сделать.
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И прежде всего они должны избавиться от привычки проводить

разграничения там, где они невозможны, там, где их просто нет.

А между тем они сидят в мозгу у каждого, у всех без исключения: они

различают жизнь духовную и жизнь обычную, духовное сознание и со+

знание обычное, в то время как сознание едино.

У большинства людей оно на три четверти погружено в своего рода

сон, в забытье, деформировано, а у многих оно деформировано полно+

стью. А то, что требуется, очень просто — нужно не скачком перехо+

дить из одного состояния сознания в другое, а открыть свое сознание

(жест, обращенный ввысь) и наполнить его вибрациями Истины, при+

вести его в согласие с тем, что должно быть здесь, не там — там оно

пребывает в вечности — но здесь, то есть с завтрашним днем земного

мира. Поэтому, если вы тащите за собой тяжелую ношу, если вы тащи+

те все, что должны оставить, вы не сможете двигаться вперед очень

быстро.

Следует понимать, что знания о прошлом земного мира могут быть

в чем+то и интересными, и полезными, но ничто из прошлого не долж+

но иметь над вами притягательной силы, связывать вас по рукам и но+

гам. Если вы обращаетесь к прошлому для своего развития, то это

допустимо. Хотя, в сущности, все это имеет лишь второстепенное зна+

чение.

(Пауза.)

Интересно было бы сформулировать, выработать новый подход

к воспитанию и обучению детей; например, принимать их к нам

в школу совсем маленькими. С маленькими всегда проще. Нашей

школе нужны люди талантливые, настоящие педагоги, у которых, во+

первых, было бы все для того, чтобы ответить на любой вопрос по сво+

ему предмету, и в то же время, если и не знали бы по личному опыту —

что было бы, конечно, лучше — то, по крайней мере, умом понимали

бы, что такое подлинное интеллектуально+интуитивное состояние

сознания, имели бы умственное представление о том, что истинное

познание вещей совершается в полном безмолвии ума, обращенном

к истинному Сознанию и чутко ему внимающем, что оно требует спо+

собности воспринимать все, что от него нисходит к вам. Повторяю,

лучше всего было бы не просто знать о таких способностях, а именно

обладать ими; если же их у кого+то нет, то имеющий опыт в этом деле
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должен хотя бы объяснить, показав на примере, что такие способнос+

ти позволяют познать не только все, что нужно познать, но и то, что

предстоит сделать, речь идет о способности воспринимать точные

указания свыше, как именно нужно действовать; если вы постоянно

развиваете в себе эту способность, она перерастает в совершенно ясное

видение того, что должно быть сделано, и точное знание — когда.

По крайней мере, когда дети приобретают способность размышлять,

а она начинает проявляться в возрасте около семи лет и достигает от+

четливой выраженности годам к четырнадцати+пятнадцати, то уже для

семилетних детей могут и должны быть даны самые элементарные,

а для четырнадцатилетних — развернутые, подробные объяснения

правильного пути познания мира, того единственного пути, что позво+

ляет глубже проникнуть в истину вещей, тогда как любые другие мето+

ды познания — это всего лишь умственные построения, являющиеся

более или менее грубым приближением того, что может быть познано

непосредственно.

Таким образом, мы приходим к неизбежному выводу: сами учителя

должны, по крайней мере, начать — и с полной искренностью на+

чать — с того, чтобы подчинить свою жизнь необходимой духовной

дисциплине и далее постигать духовный опыт, потому что их задача —

не просто читать как можно больше книг, а потом пересказывать их

ученикам. Так учителем стать невозможно. И хотя повсюду в мире пре+

подавание строят именно таким образом, мы не собираемся занимать+

ся пропагандой наших принципов, мы просто хотим показать, что мо+

жет быть сделано, и пытаемся доказать, что как раз это+то и должно

быть сделано.

Начиная работу с совсем маленькими детьми, мы получаем боль+

шие преимущества. Делать приходиться так немного: вы воспитываете

и обучаете их примером собственной жизни и поведения — достаточ+

но одного этого. Поэтому:

Вы никогда не должны допускать ошибок.

Вы никогда не должны терять самообладания.

Вам всегда необходимо должным образом осознавать все происхо+

дящее.

Вы должны ясно представлять себе, почему ребенок повел себя

именно так, а не иначе, что подтолкнуло его к этому, какова его внут+

ренняя организация, какой ее элемент вам необходимо укрепить

и придать ему большую выразительность — вот и все, что вам нужно
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делать; в остальном не ограничивайте их, дайте им свободно раз+

виваться и расти; просто найдите для них возможность со многим

соприкоснуться, как можно больше узнать и сделать самим. Все это

удивительно интересно. Однако прежде всего не навязывайте им сво+

их мнений о том, что, по+вашему, вы будто бы знаете.

Никогда не ругайте их. Вы всегда должны уметь понять ребенка и,

если он в чем+либо не прав, но способен осознать почему, — объясни+

те ему; если же он не способен понять ваши объяснения, тогда — если

вы сами способны на подобное психологическое воздействие — заме+

ните ложную вибрацию, послужившую причиной его неверных шагов,

на истинную. Правда, это означает требовать от учителя такого совер+

шенства, каким обладают лишь редкие личности.

Кроме того, было бы интересно и важно составить новую програм+

му работы для преподавателей и новую программу обучения, начиная

с самых основ для самых маленьких детей — ибо они внутренне очень

пластичны и глубоко восприимчивы. Чуть+чуть живительной влаги

истины, полученной в раннем детстве, — и бутон совершенно естест+

венно расправляется, расцветает по мере развития всего существа. Это

было бы прекрасной работой.
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11 ноября 1967 г.

Итак, я вас1 слушаю?

А: Ответ, который Ты, дорогая Мать, дала на недавнее письмо

В2, был понят двояко.

Одни из преподавателей наиболее важной считают самую

первую его фразу: «Лучше всего было бы, если бы это разграни&

чение исчезло незамедлительно», они полагают, что нам нужно

попытаться устранить это разграничение разом, без всяких

промедлений, причем все преобразование должно быть непре&

менно осуществлено в практической плоскости, должна быть

создана единая организация обучения для всей школы то ли по

образцу классов «свободного развития», то ли на основе какого&

либо компромиссного решения.

Другая часть преподавателей полагает, что первым делом

необходимо составить себе ясное представление о различии

психологических качеств учащихся, занимающихся по одной

и по другой системе, а затем воспитать всех учащихся в духе,

свойственном системе «свободного развития». Основываясь на

второй части Твоего ответа, они делают вывод о том, что

тем, кто обучается по традиционным методам, требуется

пройти определенную переходную стадию, и только потом мы

сможем принять окончательное решение, как нам действовать

дальше.

Прежде чем дать ответ, я хотела бы точно, совершенно определенно

и вполне конкретно знать, чем одна система обучения отличается от

другой.

Если я правильно понимаю, учащиеся по системе «свободного

развития» не сидят в классах за партами, а преподаватель не выступает

перед ними с кафедры целый урок; учащиеся могут находиться где им

____________________

1 Беседа с пятью преподавателями Центра образования.
2 См. т. 13, кн. 1, стр. 205.



удобно, хоть бы и за своими столами, и выполнять задания по своему

выбору, учитель также может находиться там, где считает нужным, на+

пример в своей комнате или в каком+либо ином определенном месте;

если у учащихся возникают вопросы, они приходят к учителю и полу+

чают от него ответ. Вот каким образом я понимаю дело.

А: Все обстоит именно так, как Ты сказала, дорогая Мать.

Стало быть, если мы будем по+прежнему придерживаться старой сис+

темы преподавания, это будет означать по+прежнему сидение учеников

рядами в классной комнате, лекцию учителя, произносимую им со сво+

ей кафедры, и так далее. Все это очень смешно. Я хорошо помню, что,

когда я приходила к нашим воспитанникам на Спортплощадку, мне

было очень приятно беседовать с ними — они просто усаживались во+

круг меня, и я свободно могла говорить с каждым, все было просто

и естественно... Но стол, кафедра, ученики, обязанные выполнять все

эти школьные правила... Как видите, я пока даже не трогаю психологи+

ческую сторону дела, я говорю о чисто, так сказать, материальном ас+

пекте, но если только в этом отношении произойдут изменения, уже

одно это послужит существенным улучшением воспитания и обучения

наших воспитанников.

Нужно отказаться от обычного школьного распорядка, когда учени+

ки чуть ли не строем входят в класс, занимают каждый строго опреде+

ленное место, затем входит преподаватель и также садится на положен+

ное место... Благовоспитанные ученики приветствуют его вставанием

(Мать улыбается) и учитель наконец приступает к уроку, во время ко+

торого ученики могут думать о чем угодно, их мысли могут витать где

угодно и они уделяют внимание уроку, только если им это заблагорас+

судится. В результате получается пустая трата времени и ничего более.

Повторяю, сейчас я имею в виду чисто практическую, материаль+

ную сторону дела и здесь изменения могут быть проведены немед+

ленно. Преподаватель может выбрать для себя какое+либо место, на+

пример угол, небольшую комнату, в сущности, это все равно — просто

определенное место, куда ученики могли бы прийти за советом и помо+

щью, это может быть, скажем, классная комната или комната где+либо

по соседству. Здесь преподаватель может заняться важным, нужным,

интересным делом — например, подготовить ответы на возможные

вопросы учеников, не отвлекаясь более ни на что другое.
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Все это можно сделать немедленно, не так ли?

Еще об одном следует сказать. У нас в школе при обращении друг

к другу принято называть себя по одному и тому же стандартному

образцу, в этом нет никакой необходимости. Это одно из проявлений

свойственного человеку духа... мягко выражаясь... это проявление

стадного чувства... Люди постоянно нуждаются... Им всегда нужно,

чтобы ими кто+либо управлял.

Учащийся должен ходить в школу не для выполнения скучной

ежедневной повинности, от которой ему никуда не деться, он должен

приходить в класс, потому что может заняться делом, которое ему ин+

тересно. Преподаватель должен приходить в школу не с мыслью о том,

что в течение получаса или трех четвертей часа ему предстоит изложить

ученикам материал, который он более или менее сносно подготовил

и который скучен даже ему самому, и поэтому он не в состоянии заин+

тересовать класс. Его задача иная: он должен попытаться установить

контакт — по меньшей мере, на ментальном или, если возможно,

на более глубоком уровне — с группой юных развивающихся личнос+

тей, которые, как мы надеемся, обладают любознательностью, прояв+

ляют интерес к явлениям и предметам окружающего мира, и препода+

ватель должен уметь удовлетворить эту любознательность. Преподава+

тель должен быть очень скромен, настолько скромен, чтобы отчетливо

осознавать, что его собственные знания далеко недостаточны и ему

самому нужно еще многому научиться — но не только читая книги,

а пытаясь понять жизнь.

Но пока вы работаете по другой системе. Насколько я знаю...

за разными учащимися вы хотите закрепить изучение различных пред+

метов...

А: Дорогая Мать, позволь, я очень быстро объясню Тебе, как мы

собираемся работать. Мы хотим предоставить учащимся пол&

ную свободу...

Очень хорошо. А в чем, собственно, заключается твой вопрос?

А: В соответствии с нашими новыми представлениями о деле,

а также и по чисто практическим соображениям, мы считаем

трудно достижимой задачей построение в нашей школе еди&

ной монолитной системы обучения, тем более если мы хотим,
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чтобы каждый ребенок рос и развивался в теплой доброжела&

тельной атмосфере. Обсуждая этот вопрос с С, мы пришли

к выводу, что нам нужно создавать параллельные группы в ко&

личестве от ста восьмидесяти до — самое большее — двухсот

детей, и, хотя группы будут формироваться на основе одних

и тех же главных принципов и при организации процесса обуче&

ния будет учитываться все необходимое для развития ребенка,

возраст которого соответствует так называемой средней

школе, тем не менее, каждая группа будет обладать и своими

отличительными от других особенностями.

Все эти группы, безусловно, будут иметь возможность вза&

имного общения, а также, может быть, и проведения совмест&

ных мероприятий, число которых может возрастать к оконча&

нию средней школы. Далее можно будет перейти уже к другой

организации учебного процесса, приближающейся к универси&

тетской.

Таким образом, сохраняя единство наших целей, мы могли

бы поддерживать живое разнообразие в деле воспитания и обу&

чения наших детей. Что Ты обо все этом думаешь?

Что ж, все это годится, все хорошо, но ты изложил пока только прин+

ципы новой организации учебного процесса, не так ли?

А: Именно так, дорогая Мать.

Итак, это только принципы, теперь нужно переходить к осуществле+

нию их на практике, а это означает, что нужно будет решать такие во+

просы, как, например, количество требуемых классных комнат и тому

подобное...И как же вы собираетесь решать...

А: Сейчас, дорогая Мать, я хотел бы поговорить о тех классах,

которые уже занимаются по новой методике.

Пожалуйста, слушаю тебя.

(Далее следует подробный отчет А об организации занятий

в классах «свободного развития».)
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Все это хорошо, хорошо, но что, собственно, тебя затрудняет?.. Эта

новая методика хороша, но необходимо добиться того, чтобы по ней

занимались все наши воспитанники, в этом нет никаких сомнений!

А: Дорогая Мать, мы находимся в некоторой нерешительности.

Дело в том, что в обычных классах есть дети — из старших, —

которые еще не научились работать по&новому. Поэтому мы

решили, следуя твоим советам в последнем письме, что для

классов с такими детьми должен быть определенный переход&

ный испытательный период и, если, как Ты предложила, через

три месяца «переходный» порядок обучения поможет более бы&

строму развитию учащихся обычных классов, тогда занятия

в этих классах можно перестроить по новому образцу.

(Мать, обращаясь к B) А что предлагаешь ты для замены старой мето+

дики, которую вы пока использовали?

B: В общем, то же самое, что предлагает и А.

Так, и далее?

B: Единственное различие состоит в том, что я разделяю мне&

ние преподавателей, которые считают необходимым встре&

чаться с учащимися в определенное время дня, как это было

раньше.

Но разве дети не посещают школу в определенное время дня?

B: Мы хотим установить трехразовое посещение каждый день

после полудня.

Трехразовое?

B: Да, три раза в день по сорок&пятьдесят минут. Иначе гово&

ря, мы хотим оставить прежний порядок работы после полу&

дня.

Три раза в день? Позволь разобраться...
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С: Речь идет о трех занятиях, следующих одно за другим, доро&

гая Мать.

Позвольте, школа открывается в определенное время, не так ли?

И к этому времени учащиеся должны быть на своих местах в школе.

Они же не должны приходить когда им вздумается.

А: Конечно, дорогая Мать.

Ведь «свободное развитие» не означает отсутствие дисциплины...

А: Конечно, конечно, это понятно.

Учащийся не может опаздывать на занятия, потому что ему предостав+

ляется свобода в процессе обучения, потому что такая свобода — это

отнюдь не свобода, а просто неряшливость. У каждого учащегося

должна быть строгая личная дисциплина. Но ребенок сам по себе не

способен к самодисциплине, его нужно приучить к ней. Он должен

вставать в одно и то же время, быть готовым пойти в школу в одно и то

же время и прийти в школу в одно и то же время. Это необходимо, ина+

че будет полный хаос.

А: Он должен быть в школе в 7.45.

Хорошо. То есть официально начало занятий — в 8 часов утра.

А: Нет, в 7.45.

Нет, я имею в виду занятия, а в 7.45 открывается само школьное

здание.

А: Нет, нет... именно занятия начинаются в 7.45.

Ах, вот как! Значит, начало занятий в 7.45. А когда они заканчиваются?

А: В 11.30
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Итак, конец занятий — в 11.30. (Мать обращается к B) А как же вы

хотите после полудня...

B: Дети должны снова вернуться в школу в 1.50.

Хорошо, 1.50, а когда они уходят?

B: В 4 часа.

В 4 часа. А в котором часу они должны быть на Спортплощадке?

А: Что&то около 4.30.

B: В 4.30 или в 5 часов.

А: Иногда они приходят и в 5 часов.

Когда они приходят туда, их кормят. Это — в 4.30. Что ж, тогда такое

расписание возможно...

B: Дорогая Мать, их кормят от 3.30 до 4.30.

Все это возможно, если они точно соблюдают дисциплину. Но мне бы

хотелось полностью разобраться с этими «трехразовыми занятиями».

Означает ли это, что один и тот же преподаватель ведет занятия у трех

разных групп учащихся или же одна и та же группа учащихся посеща+

ет три занятия у трех разных преподавателей?

B: Нет, дорогая Мать, это несколько не так.

Тогда поясни, пожалуйста. Сколько учащихся в твоем классе?

B: У нас около ста пятидесяти учащихся.

Сто пятьдесят человек?! Сто пятьдесят учащихся в одном классе?!

Но это недопустимо!
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B: Нет, не в одном классе. Мы разбиваем их на классы франко&

язычные и англоязычные, соответственно их подготовленно&

сти.

Ах, вот как! И сколько же у вас преподавателей для ста пятидесяти

учащихся?

B: Тридцать учителей, около тридцати.

Значит, тридцать. Хорошо. И как все будет организовано? Сколько

всего у вас классов, классных комнат?

B: У нас будет пятнадцать&шестнадцать классных комнат.

А какие занятия вы будете проводить после полудня? Будут ли это

определенные предметы или будете работать по избранной мето+

дике?

А: Дорогая Мать, позволь мне объяснить. Среди преподава&

телей осталось только одно расхождение во мнениях по реорга&

низации. Одни — и я в том числе — считают, что занятия по

методу «свободного развития» предполагают полную свободу

учащегося в процессе обучения. Другие же считают, что клас&

сы с фиксированным статусом, существовавшие до сих пор,

в определенной степени должны сохраняться.

Классы с фиксированным статусом?

А: То есть я имел в виду классы с определенным числом учащих&

ся, занимающихся у определенного учителя...

Ах, вот оно что! Стало быть, изменению должна подвергнуться мето+

дика обучения со стороны преподавателей, но они могут захотеть пре+

подавать какой+либо конкретный предмет конкретным учащимся...

А: ...которым придется приходить на занятия во второй поло&

вине дня.
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Так, так. Что ж, хорошо. Можно и так. Но только это означает, что вам

придется... А какие же все+таки занятия вы собираетесь проводить

в это время? Обучать языкам?

А: Да, в основном языкам, дорогая Мать.

Понятно, то есть это время будет отведено только изучению языков.

А: Да, пожалуй.

Ясно. И сколько языков вы предполагаете изучать с этими ста пятью+

десятью учащимися?

B: В основном три: английский, французский и родной.

Да, но это очень даже не мало! Бенгали, гуджарати, хинди и потом еще

тамильский и телугу. Это уже пять языков.

B: Надо добавить сюда еще и санскрит!

А вот с этим иначе... Санскрит должен учить каждый из наших воспи+

танников. Все, кто здесь занимается и работает... причем это должен

быть не академический санскрит... Да+да, все, все, кто у нас занимает+

ся, независимо от места рождения и национальности.

А: Вообще, дорогая Мать, именно это и было в наших планах —

со следующего года начать изучение санскрита со всеми деть&

ми. А также и их родного языка.

Да, это правильно. Только обучение должно вестись не классическими

филологическими методами, а — как бы это выразиться — так, чтобы

изучение санскрита открывало двери для изучения всех языков Индии.

Я считаю, что это необходимо. Было бы идеально, если бы через не+

сколько лет обновленный санскрит стал всеиндийским языком, то есть

он должен быть видоизменен с той точки зрения, о которой сказано

выше, и, таким образом, стать разговорным языком всего населения,

поскольку с санскритом так или иначе связаны все языки Индии.

Шри Ауробиндо всегда высказывал то же мнение, когда у нас об этом
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заходила речь. Сейчас общим для всей Индии является английский,

но это не нормально. Это приносит очень большую пользу для разви+

тия отношений со всеми остальными странами мира, но точно так же,

как и всякая страна имеет свой национальный язык, Индии следовало

бы... Хотя, как только дело касается всеобщего национального языка,

сразу же начинаются споры. Каждый представитель той или иной на+

ции, составляющей часть населения страны, претендует на то, чтобы

именно его язык стал национальным языком, общим для всей страны,

все это очень глупо. Вместе с тем, вряд ли кто+либо стал бы возражать,

чтобы таким языком был санскрит. Он старше остальных языков и со+

держит звуки, корневые звуки, многих слов из других языков.

Мы изучали это явление вместе со Шри Ауробиндо, и оно, без со+

мнения, представляет собой большой интерес. Следы некоторых кор+

ней санскрита можно обнаружить во всех языках мира — звуки, звуки

санскритских корней вы можете найти во всех языках. Таким образом,

санскрит следует изучать и он должен стать общенациональным язы+

ком Индии. Каждый родившийся в Индии ребенок должен в опреде+

ленной мере знать санскрит, точно так же, как всякий родившийся во

Франции ребенок должен знать французский. Пусть он и не говорит на

нем правильно, пусть не знает его досконально, но знать язык страны,

где он родился, знать его хотя бы немного он должен; то же самое

относится к человеку, родившемуся в любой стране мира. Ему нужно

знать общенациональный язык этой страны. А потом, когда он начи+

нает учиться, он может выучить столько языков, сколько ему захочет+

ся. В настоящее время мы погрязли в спорах, а это порождает очень

неблагоприятную атмосферу для какого+либо созидательного дела.

Но я надеюсь, что наступит день, когда то, о чем я только что говори+

ла, станет возможным.

Таким образом, я хотела бы, чтобы у нас здесь велось обучение

санскриту пусть и в простом, но не в «упрощенном» виде, я говорю

о таком обучении, которое давало бы возможность ознакомиться

с первоначальной основой языка... с его исходным звуковым составом,

из которого возникли корни его слов, сформировавшихся позднее.

Я не знаю, есть ли у нас кто+либо, кто смог бы справиться с этой рабо+

той — создать курс обновленного санскрита. Я не знаю даже, есть ли во

всей Индии такой человек. Все это знал Шри Ауробиндо. Но кто+либо

из знающих санскрит мог бы попробовать... Впрочем, не знаю. Кто

у вас занимается преподаванием санскрита? V?
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B: V, W.

W? Так его же нет здесь.

B: В феврале он возвращается.

Когда+то, довольно давно, этим занимался еще и Х.

B: Да, Х... Но сейчас у нас уже есть и молодые преподаватели,

Y и Z.

Нет, нам нужен человек, достаточно хорошо знающий язык. Как+то

я говорила с В, он сообщил мне, что готовит облегченный учебник

грамматики языка, который мог бы стать общим для всей страны,

не знаю, правда, что у него вышло. Не знаю, но, скорее всего, В у нас

знает санскрит лучше всех.

Итак, какие преподаватели у вас есть для работы во второй полови+

не дня? Ты говоришь, что всего их тридцать человек?

В: У нас есть учителя для всех классов, с пятого по...

То есть для всей школы?

А: Да, для всей средней школы.

Более низкими ступенями обучения и воспитания вы не занимаетесь?

А: Этим занимается другой состав преподавателей.

Понятно. Итак, у вас тридцать преподавателей приблизительно на сто

пятьдесят учащихся средней школы. И что же они знают, когда перехо+

дят в среднюю школу из начальной? Знают ли они хотя бы что+то?

Предусмотрено, что, например, в детском саду их обучают француз+

скому, не так ли? Предполагается, что воспитатели общаются с ними

по+французски. Но я не знаю, насколько строго соблюдается это пра+

вило.

А: Не очень строго, дорогая Мать.
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Вот именно, не строго. Так ведь?

D: Раньше это выполнялось строго, теперь же большую часть

времени с детьми общаются на хинди.

Обычно дети в самом раннем возрасте, когда они совсем еще малыши,

очень любят все забавное, занимательное, у них... у них нет еще внут+

ренней косности, окаменелости, поэтому для них, например, бывает

очень занимательно узнавать, как по+разному в разных языках называ+

ется одна и та же вещь. У них еще есть... или, прежде всего, у них нет

умственной закрепощенности. У них еще есть та гибкость, подвиж+

ность ума, которая позволяет осознавать, что некая вещь существует

сама по себе, а любое ее название — это просто условность. Поэтому

для многих детей произносить разные названия какой+либо вещи или

понятия на разных языках — это занимательная игра. Взять, хотя бы,

для примера, слова, выражающие утверждение и отрицание: «да»

и «нет». По+французски это будет так+то и так+то, по+немецки уже

иначе, затем, на итальянском — еще иначе, потом можно посмотреть,

как эти слова будут звучать на хинди, санскрите и так далее... Для них

все это будет очень занятной игрой. Если у вас есть способности и вы

можете преподнести ребенку такое обучение действительно как игру,

вы просто выбираете какой+либо предмет, показываете его ребенку

и произносите его название на том или ином языке. Вы берете приме+

ры из окружающей ребенка жизни — собачка, птичка, деревце — вы

рассказываете ему, что на свете есть великое множество языков, где все

это называется по+разному, говорите, как это будет на известных вам

языках. Ребенок — это совсем как чистый лист бумаги, поэтому он

очень хорошо и с большой легкостью запоминает все эти иностранные

слова. При вашем умении для него это может стать, повторяю, очень

занимательной игрой. (Обращаясь к B) Но это не по вашей части, пото+

му что вы уже заняты другим...

Но вернемся к вашей средней школе. Если у вас сто пятьдесят уча+

щихся, вы, естественно, должны... Учащиеся распределены по опреде+

ленным классам и посещают определенные занятия в определенной

очередности и в соответствии с тем языком, который они желают изу+

чать. Это вполне естественно и, думается, даже неизбежно, так как бы+

ло бы не много пользы от занятий, которые одновременно ведут сразу
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все преподаватели вместе — собравшись перед началом занятий, они

затеяли бы разговоры... и появление одновременно всех учащихся...

создалась бы такая обстановка, что... Нет+нет! Пусть будет, как намече+

но. Это правильно.

Тот, кто хочет изучать французский, определен в один класс и по+

сещает соответствующие занятия, у желающих изучать английский

свои классы и свое расписание, так что...

С: Это не совсем так, дорогая Мать.

Как же именно?

B: Все обстоит так, как ты сказала в первую половину дня,

утром.

Ну, вот ты, что ты преподаешь?

B: Я преподаю математику.

Но это не имеет никакого отношения к изучению языков!

B: И историю.

Ты преподаешь математику на французском? Но в таком случае все

усложняется... Так в чем же (Мать смеется), в чем, собственно, дело?

(Обращаясь к B) О чем же именно ты хотел поговорить со мной?

А (Обращаясь к B, который поворачивается к нему): Что

нужно объяснить?

B: Нужно объяснить, что в точности мы собираемся предпри&

нять.

С: А у вас есть устные занятия?

B: Да, у нас есть устные занятия, и притом не только по язы&

кам, но и по математике и другим наукам.
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А: Дорогая Мать, они продолжают занятия по языкам, мате&

матике и другим наукам в прежнем порядке, то есть по опреде&

ленному расписанию, в классах с фиксированным количеством

учащихся и так далее только во второй половине дня, утром же

занятия у них строятся по принципу «свободного развития».

Таким образом, во второй половине дня они сохраняют для трех

предметов обычный порядок преподавания, тот порядок,

от которого мы уже полностью...

Значит, эти занятия ведутся по языкам?

А: Да, по языкам, математике и другим наукам... а также

по истории.

И по наукам?

А: Да. И по наукам, по естественным наукам, таким, как

физика например.

Да, но это уже целая уйма предметов, которые описывают весь окружа+

ющий мир. Есть какие+нибудь еще? Литература, например? Должны

быть и еще обязательные предметы, ведь кроме естественных наук,

которые охватывают все явления материального мира, есть еще и лите+

ратура, а кроме нее и различные виды искусства, не так ли? Естествен+

но, это...

А (Обращаясь к B): У вас классы и занятия, устроенные по

обычному образцу, ведутся по всем предметам? (Обращаясь

к Матери) Дорогая Мать, в целом, если кратко резюмировать,

можно сказать, что в определенной степени во второй полови&

не дня они придерживаются организации занятий, очень близ&

кой к той, что была принята прежде. А в первой половине дня

работа строится на относительно свободных началах.

Мне особо хотелось бы узнать, как строится обучение языкам. Если

преподавание поставлено так, как обычно, то есть учитель дает объ+

яснения сразу всему классу и каждый просто слушает и слышит одно

и то же... то тогда можно утверждать, что, покидая занятия, они не

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ172



усваивают практически ничего! Язык — это как раз тот предмет, обуче+

нию которому нужно придавать как можно больше жизни, как можно

больше! И одним из элементов живого учебного процесса является не+

посредственное участие в нем самих учащихся. Они должны быть не

просто ушами, с помощью которых их обладатели, сидя на учебной

скамье, только лишь слушают преподавателя. В этом случае ученики

уходят с занятия мало чему научившись.

А: Дорогая Мать, у нас, например, изучение языков построено

следующим образом: в отношении письменных заданий препо&

даватель работает индивидуально с каждым учащимся. Что

касается устного обучения, то мы ежедневно предоставляем

учащимся самые разнообразные возможности, которыми они

могут пользоваться по своему усмотрению.

И какие же это возможности?

А: Например, это может быть обсуждение, разговор на какую&

либо тему, и круг тем у нас очень широк, так что учащийся мо&

жет выбрать себе ту, что ему по вкусу: кто&то предпочтет

заниматься вопросами науки больше, чем, скажем, текущим

состоянием дел в стране, в политике, а кто&то — наоборот,

и так далее. Мы предусматриваем также что&то вроде импро&

визированной сценической декламации. О всех возможных видах

занятий, запланированных на следующий день, мы уведомляем

учащихся накануне или в тот же день; им приходится ходить

на классные занятия, но они могут свободно выбирать эти

занятия... разумеется, они изучают и грамматику, пишут

сочинения и тому подобное, все это входит в учебный процесс.

Это понятно, так как дети уже знакомы с языком. (Обращаясь к B)

А что у вас?

А: У них в первой половине дня занятия построены по тому же

принципу.

(Обращаясь к А) Да, если все обучение целиком организовано именно

так, то это хорошо.
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(Обращаясь к B) Но как проходят занятия во второй половине дня?

Дети сидят за партами, а учитель читает им что+то вроде лекции?

Бог мой, как все это скучно! Причем в этом случае скучно в первую

очередь самому учителю и, естественно, его скука передается и его

ученикам.

Урок должен быть организован таким образом: вы выбираете ка+

кую+либо тему и задаете ученикам, которых вы поднимаете совершен+

но произвольно — то оттуда, то отсюда — вопросы: «А что вот ты, на+

пример, можешь сказать об этом? Что ты вообще об этом знаешь?»

И так далее, в том же духе. Тогда такой метод будет полезен не только

тому, кто отвечает в данный момент, выигрывают и все те, кто его слу+

шают. Нужно строить занятия именно по такому принципу, он позво+

ляет оживить урок, это уже не лекция, спустя пять минут после начала

которой все засыпают. Итак, вы обращаетесь к классу с вопросом,

а еще лучше, если есть доска, пишете крупными буквами свой вопрос

на доске, так чтобы каждому было видно и каждый мог прочитать его,

а затем спрашиваете детей, кто может ответить. Затем вы обращаетесь

то к одной, то к другой части класса, заодно вы спрашиваете и тех, кто,

в свою очередь, задавал вопросы вам... Если кто+либо дает ответ на ваш

вопрос, вы просите класс дополнить его, и так далее. Сам учитель дол+

жен быть живой личностью и уметь придать живость самому занятию.

Мне понятна теперь ваша организация занятий во второй полови+

не дня: имеется классная комната, где изучается определенный язык,

учащиеся разбиты на группы, все это понятно. Но только, ради всего

святого, не нужно этого сидения за партами... не нужно, чтобы учащи+

еся отсиживали урок, беспрестанно поглядывая на часы и с нетерпе+

нием ожидая его окончания... Обычно даже на сотню преподавателей

не находится и одного, кто сам был бы увлечен уроком и сумел бы для

себя сделать урок занимательным настолько, чтобы сделать его за+

нимательным и для каждого своего ученика. И обычно сам учитель,

как я уже говорила, первым страдает от скуки. Для таких учителей, я не

имею в виду наших, преподавание — это всего лишь средство зарабо+

тать на жизнь, так что...

Надо полагать, на занятии присутствует одновременно двадцать,

может быть, тридцать, ну, в конце концов, сорок учащихся... У вас

обычно сколько? Двадцать? Около двадцати?

B: Да, дорогая Мать.
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Нужно начинать урок примерно так: «Сейчас мы с вами интересно

и весело проведем время. Давайте подумаем, как нам это сделать, в ка+

кую игру поиграть?» И, подходя к делу в таком духе, вы ищете, пробу+

ете, изобретаете. В этом случае преподаватель энергичен и собран, так

как постоянно находится в поиске новых возможностей обучения.

И ученики также... Если они хотя бы немного уважают себя, то захотят

ответить на вопросы учителя, что в целом создаст в классе живую ат+

мосферу. Это, конечно, было бы для вас веселее, чем ваша домашняя

подготовка к уроку, не так ли? Однако, если вы честно подходите

к своему делу, то вечером, накануне завтрашнего занятия, вы тщатель+

но готовитесь к нему, скрупулезно изучаете нужный материал, делаете

заметки, выписки и прочее... Вы готовитесь по теме урока так, чтобы

уметь ответить на любой вопрос ваших учеников. А это не всегда легко

и просто. Хорошо подготовиться к уроку — это очень важно и полезно;

во время своей вечерней подготовки вы стремитесь сделать пусть не+

большой, но все же шаг вперед в своем развитии, найти вдохновля+

ющие идеи и образы, на следующий же день вы ищете способы напол+

нить жизнью ваши знания. И нужно сделать все, чтобы не было, с од+

ной стороны, учителя, а с другой — внимающих ему учеников. Этого

ни в коем случае быть не должно, нет и еще раз нет! Все вместе вы

должны составлять небольшое сообщество живых личностей, некото+

рые из которых знают чуть больше остальных, вот и все.

А: Милая Мать, есть еще один вопрос, еще один очень важный

вопрос. Ты часто повторяешь нам, что только в полном внут&

реннем безмолвии можно найти истинный ответ на какой&либо

вопрос. Как лучше всего помочь детям усвоить, каким образом

можно достичь этого безмолвия? Можно ли сказать, что это

равносильно замене наших знаний сознанием?

(Длинная пауза.)

Видишь ли, при такой системе обучения, когда учитель проводит заня+

тие, стоя перед сидящим за партами классом, и время, необходимое

для того, чтобы уложиться и выполнить намеченное, ограничено,

ни о каком безмолвии говорить не приходится. Только в том случае,

когда ты достиг абсолютной свободы, ты сможешь перейти в состоя+

ние полного внутреннего безмолвия в любое время, когда тебе это
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будет нужно. Но когда ты, как преподаватель, находишься в классе, где

одновременно присутствуют все твои ученики... пока ты пытаешься

сам достичь безмолвия, а все ученики здесь же... нет, это невозможно.

Преподаватель может заняться этим дома, вечером, накануне завтраш+

него занятия, чтобы подготовить себя к нему, но вы пока еще не спо+

собны... Естественно, если вы достигли самых вершин сознания и для

вас удерживать ум в полном безмолвии — дело обычное и привычное,

тогда, конечно, и на уроке вы можете перейти к этому состоянию

в одно мгновение и без всяких затруднений; но вы, вы все, без исклю+

чения, пока еще не достигли такого уровня развития. Так что лучше

и не говорить на эту тему. Поэтому я думаю, что во время... Особенно

при стандартной системе обучения, когда занятия начинаются в уста+

новленное время, когда класс — это вполне определенное число уча+

щихся, у которых вполне определенный учитель по определенному

предмету... дело в том, что при такой системе вы должны активно рабо+

тать на уроке.

Что касается учащихся, то здесь должно быть так, что... Если уча+

щийся хочет заниматься практикой медитации, концентрации, если

он стремится достичь нужного состояния... то тогда он может попы+

таться войти в контакт с интуитивным планом, чтобы вместо того, что+

бы отыскивать ответ на какой+либо вопрос чисто умственной работой,

получить ответ из более высоких сфер, ответ, в котором немного боль+

ше света и жизни. Но этот навык нужно приобретать дома.

Естественно, тот, кто приобрел такой навык, может использовать

его во время занятий, так что, когда преподаватель задает вопрос или,

как я говорила, пишет вопрос на доске, учащийся может сделать так

(Мать прикладывает обе руки ко лбу), получить ответ уже не с менталь+

ного плана и изложить его классу... Но когда мы достигнем такого

уровня, это будет очень большим шагом вперед в развитии сознания

наших воспитанников.

Ну а пока такой уровень не достигнут, дети пользуются всем тем,

что могут извлечь из кладовых своей памяти, всем тем, что они уже

изучили. Большого интереса такая работа не представляет, но,

по крайней мере, она служит для ребенка своего рода гимнастикой

ума. Кроме того, нужно учитывать, что принятая система обучения,

когда дети распределены по классам, является системой демократич+

ной, не так ли? И эта демократичность — не лучшая черта системы —

является вынужденной... так как вам нужно в ограниченное время

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ176



и на ограниченном участке пространства... научить возможно большее

количество людей и каждый должен получить пользу от вашего препо+

давания. Все это с неизбежностью приводит к своего рода уравнилов+

ке. А равенство — это как раз типичное проявление духа демократии.

Вам всех приходится ставить на одну доску, что достойно сожаления.

Но при настоящем положении дел в мире мы можем сказать, что пока

это неизбежно. Пока лишь дети богатых могут позволить себе такое

обучение, какое им нравится... хотя, ясное дело, говорить об этом не+

приятно. Проблема начальной школы — проблема, которая касается

всех жителей Ауровиля. Будет интересно работать над ней, ведь нам

нужно решить, как мы будем готовить детей, у которых дома не было

возможности учиться, чьи родители невежественны, детей, у которых

не было ровным счетом никаких средств для учебы, которые собой

представляют просто грубый материал, как мы будем учить их жить?

Это будет интересное дело.

А: Как Тебе известно, дорогая Мать, то, как мы подготовились

к следующему учебному году, позволит нам относиться с пол&

ным уважением к личности ребенка. Всегда с самым полным

уважением; например, только сам ребенок — а не коллектив —

будет решать, к какому классу присоединиться для тех или

иных занятий. Это будет целиком зависеть от него самого.

Теперь, возвращаясь к вопросу, который я только что задавал

Тебе, я хотел бы большей ясности, я имею в виду, что в первой

половине дня наша работа и работа учащихся проходит в самых

разнообразных условиях, так как для нее установлен свободный

режим. Поэтому при таких условиях дети, вероятно, смогут...

Да, если работа в первой половине дня будет построена так, как, на+

пример, в группах «Vers la Pefection»1... Тогда у детей действительно по+

явиться возможность упражняться в достижении внутреннего безмол+

вия, концентрации, для начала пусть и совсем недолгой, в достижении

внутреннего покоя, при котором стихают все внутренние шумы; когда

это сделано, остается только ждать, чтобы свыше пришел ответ на

нужный вопрос. Да, в утренние часы у детей есть такая возможность.
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Нет, нет, я не хочу сказать, что, когда у вас урок для всего класса, рас+

считанный на час или три четверти часа, этим вы не должны занимать+

ся, вы должны пытаться. Было бы забавно посмотреть, как в течение

сорока пяти минут или всего часа каждый из присутствующих в классе

пребывал в состоянии... (Мать смеется.)

Правда, один раз, хотя бы один раз, можно проделать такое упраж+

нение: вы предлагаете детям для первоначального усвоения тему, из тех

что входят в курс обучения, и говорите: «Четверть часа мы все помол+

чим, побудем в полной тишине, никакого шума, никто не должен шу+

меть. Пусть пятнадцать минут все постараются находиться в полном

молчании, быть спокойными, внимательными и сосредоточиться на

заданной теме, а через пятнадцать минут мы посмотрим, что у нас вый+

дет». Для начала можно сократить время упражнения, скажем, до пяти

минут, пусть будет даже три, даже две минуты, не это главное. Пятнад+

цать минут — это много для такого упражнения, но нужно хотя бы по+

пытаться сделать его... посмотреть. Некоторые дети, конечно, не суме+

ют сосредоточиться, начнут вертеться. Скорее всего, очень немногие

окажутся способными сохранять спокойствие и молчание. Некоторые

могут просто заснуть, но ничего страшного, если это случится. Вам

нужно попробовать это упражнение хотя бы однажды, посмотреть,

каковы будут результаты. Вы обращаетесь к классу приблизительно

с такими словами: «Давайте попробуем сделать это упражнение и про+

сто посмотрим, что у нас получится! Кто сможет ответить на постав+

ленный вопрос после десяти минут тишины и молчания? Причем за

эти десять минут вам не нужно собирать в своей голове все, что вы мо+

жете знать на эту тему умом, не нужно думать. Нужно совсем другое —

нужно на десять минут сделать так, будто у вас внутри полная пустота,

как будто вы чистый белый лист, вам нужно сделаться совсем тихими,

совсем молчаливыми внутри и очень внимательными... внимательны+

ми и молчаливыми».

За этот промежуток времени учитель, если это действительно на+

стоящий учитель, сможет и сам, поднявшись до интуитивного плана

сознания, низвести оттуда нужные знания и передать их всему классу.

Таким образом, вы проделаете интересную работу и сможете оценить

ее результаты. При этом и сам учитель совершает, пусть небольшой,

но шаг вперед в своем развитии. Можете попробовать. Попробуйте же

и увидите, что получится!
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А: Мы уже пробовали, дорогая Мать.

Всем тем, кто искренен, искренен и очень — как бы точнее выразить+

ся? — сосредоточен и целенаправлен в своем стремлении достичь это+

го состояния, оно оказывает прямо+таки чудесную помощь, у вас появ+

ляется возможность сообщения с абсолютно живым, активным созна+

нием, которое готово... ответить всякому, кто умеет хранить настоящее

безмолвие и внимание. Тогда вы сумеете сделать шестилетнюю работу

за шесть месяцев, но с вашей стороны не должно быть никаких притя+

заний, никакого притворства, никакого позерства. Нужно быть истин+

но честным, совершенно внутренне честным, чистым, искренним,

осознавая при этом, что вы существуете благодаря тому, что приходит

к вам свыше. Тогда вы будете продвигаться вперед воистину гигантски+

ми шагами.

В то же время не стоит подчинять эту практику какому+то ежеднев+

ному расписанию, устанавливать для нее определенное время, вносить

в нее механическую регулярность и педантичность, так как в этом слу+

чае вы рискуете превратить ее в некую привычку времяпровождения и,

в конце концов, в скучное дело. Здесь должен быть элемент... неожи+

данности! Вы внезапно говорите себе: «А вот теперь попробуем+ка

сделать это»... если, конечно, вы чувствуете себя внутренне готовыми.

Вы увидите, как все это интересно, очень интересно.

Вы ставите перед собой вопрос, стремясь к тому, чтобы он был

насколько возможно разумным, но не нужно вопросов догматичес+

ких, академических, нет, в вашем вопросе должна быть жизнь, хотя бы

в какой+то степени.

(Пауза.)

Чем упорнее и настойчивее вы будете бороться за обретение духовного

опыта, тем более вам будет открываться, как много в вашей природе —

сейчас я имею в виду низшую природу: низшая ментальная, витальная,

физическая часть вашего существа — как много в ней притязаний,

притворства, амбиций... желаний казаться гораздо значительней, чем

вы есть. Все это должно быть устранено самым коренным образом,

до конца, и заменено искренним огнем стремления к чистоте, которая

обязывает нас жить только ради того, что от нас требует Высшее Со+

знание, выполнять только то, что угодно Его воле. Когда мы достигнем

11 НОЯБРЯ 1967 г. 179



такого состояния, мы будем уже совсем другими... Путь до этого не ко+

роток, но мы должны стремиться пройти его; полное очищение всего

существа всегда изменяет и все вокруг нас... 

У нас уже не будет ни школ, ни учителей, ни учеников, не будет

всей этой скучной рутины; это будет... это будет просто жизнь, которая

стремится изменить саму себя. В этом состоит идеал, к которому мы

должны прийти.

Есть ли еще вопросы ко мне?

А: Милая Мать, не могла бы Ты обратиться с посланием к де&

тям в первый день занятий в нашей школе, то есть 16 декабря?

Я сделаю это, когда этот день наступит.

E, подай мне цветы. Вон ту вазу с красными цветами. Вот так.

(Обращаясь к А) Этот цветок тебе.

(Обращаясь к B) А этот — тебе. У тебя все еще впереди. Тебе нужно

разрушить в себе... Понимаешь, пока ты все еще очень ограничен, из+

за того что сохраняешь старые привычки мышления. Ты еще не полно+

стью используешь благоприятные возможности, которые у тебя име+

ются благодаря тому, что ты здесь постоянно живешь, ты по+прежнему

все еще остаешься таким, каким...

Так что теперь ты должен взять и разрушить все это в себе, все, ре+

шительно все. Живи только светом, приходящим к тебе свыше. Доби+

вайся все большей и большей свободы в своем сознании. Это особен+

но важно. Хорошо, что ты приехал жить сюда. Ты все еще очень закрыт,

ограничен всевозможными старыми привычками... кроме того, есть

и еще одно — бремя атавизмов и всего, что отсюда следует... То же мож+

но сказать и о каждом, кто здесь находится, но на данный момент толь+

ко... Я продолжаю работать, чтобы твое сознание становилось более

свободным. Но ты по+прежнему остаешься... у тебя по+прежнему

сохраняются старые подходы и приемы в мышлении, в учебе, в препо+

давании. Покончи со всем этим раз и навсегда! Каждый раз, когда

ты идешь проводить занятие, перед тем, как войти в класс, сотвори

молитву, взывай к Высшему Сознанию, проси Его помочь тебе в том,

чтобы подвести всю эту массу живых существ, всю эту массу живой

материи под Его влияние. Тогда твоя работа станет действительно

интересной, живой. Вот увидишь.

До свидания.
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А теперь — роза для D.

(Обращаясь к D) Пожалуйста, это — тебе. Теперь ты стала более

деятельной, ты не способна пока это ощутить, но это так.

Правда, женщины в принципе являются исполнительной властью

и силой в нашей жизни. Ты никогда не должна забывать об этом. Если

ты считаешь, что можешь почерпнуть нечто из общения с мужским

складом сознания, ты можешь прибегнуть к этому за помощью, если,

по+твоему, в этом есть необходимость. Более надежное средство —

обращаться к Высшему Сознанию, но если тебе все же нужен посред+

ник... Что же касается, собственно, выполнения какой+либо работы,

то именно ты обладаешь необходимой силой осуществить ее во всех

деталях, тебе даны всевозможные организаторские способности.

Именно это я внушаю нашим женщинам — членам Парламента —

ведь, как ты знаешь, в Парламенте есть и женщины — и я учу их:

не следует во всем подчиняться мужчинам, ибо как раз вам+то и дана

сила выполнить любое дело. Это принесет свои плоды.

(Обращаясь к А и B) Нет, нет, не подумайте, что я говорю это, чтобы

принизить мужчин... (Мать смеется.) Вдохновение приходит... а вы+

полнение связано с... 

Так, тебе я дала цветок, тебе тоже... (Обращаясь к E) А, я не дала

тебе. Держи, пожалуйста.

А этот цветок — С.

На этом все, дети мои. До свидания.

(Обращаясь к А) Если тебе что+либо понадобится, всегда можешь

обращаться ко мне, писать. Не могу обещать, что отвечу немедленно,

но здесь (Мать прикладывает руку ко лбу) я отвечу тотчас же. Ты дол+

жен знать об этом. Чтобы написать ответ, требуется время. Но все рав+

но, лучше, чтобы я была осведомлена.

А: Да, милая Мать.

До свидания.
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А: Как нам лучше всего подготовиться к введению новой систе&

мы обучения в нашей школе?

Естественно, расширять и просвещать сознание, весь вопрос лишь

в том, как это делать. Если бы вам, каждому из вас, удалось найти свое

психическое существо и соединиться с ним, все вопросы были бы

решены.

Психическое существо представляет собой Божественное в челове+

ческом существе. Иначе говоря, Божественное не есть что+то совсем

далекое и недоступное. Божественное в вас, но вы пока не осознаете

этого в полной мере. Вы чувствуете, скорее, лишь... влияние Божест+

венного, а не Его Присутствие. Вы должны осознавать в себе Присут+

ствие Божественного, так чтобы в любое мгновение спросить себя

о Божественном видении. Говоря коротко и просто, вы должны знать,

как Божественное видит, чего хочет и как Оно действует. И это вовсе не

означает, что вам нужно уноситься в какие+то недосягаемые сферы, все

может и должно происходить прямо здесь, в этом мире. В настоящее

время знать и ощущать все это вам мешает своего рода завеса, образу+

емая старыми привычками и слоем общего бессознательного. Вам

нужно убрать эту завесу.

Нужно на деле стать сознательными орудиями Божественного,

то есть орудиями, осознающими существование Божественного.

Обычно требуется целая жизнь, а то и несколько, в зависимости

от условий, чтобы этого достичь. Но, находясь здесь, при данных вам

условиях, вы можете осуществить это за несколько месяцев. Тем, у ко+

го есть горячее стремление к этому, будет достаточно всего нескольких

месяцев.

(Длинная пауза.)

Вы уже ощутили что+либо в этом роде, благодаря здешней атмо+

сфере?



Будьте совершенно искренни. Скажите, ощутили ли вы или пока

для вас безразлично находиться здесь или где+либо еще. Только будьте

совершенно искренни. Итак? Никто не желает ответить? (Мать по оче&

реди спрашивает каждого из присутствующих и каждый рассказывает

о своих ощущениях.)

B: Милая Мать, могу я спросить Тебя, было ли какое&либо особо

интенсивное нисхождение Божественной Высшей Силы за вре&

мя нашего пребывания здесь?

Нет, этого не было. Это еще одна ложная мысль: ничего в этом роде

не было. Все уже здесь и притом постоянно, просто вы еще не в состо+

янии этого почувствовать. Нисхождения не было, это совершенно

неверное представление.

Знаете ли вы, что такое четвертое измерение? Знаете?

B: Мы слышали об этом...

А знакомы ли вы с ним на личном опыте?

B: Нет, милая Мать.

Это, быть может, наивысшее достижение современной науки — чет+

вертое измерение. Можно сказать, что Божественное для нас — это

четвертое измерение или, иначе, Оно пребывает в четвертом измере+

нии. Оно вечно и вездесуще. О Нем нельзя сказать, что Оно то прихо+

дит, то удаляется, Оно — здесь, всегда и повсюду. Чтобы ощутить Его,

вовсе необязательно удаляться куда+то в запредельность, в этом нет

никакой необходимости, никакой.

Познав свое психическое существо, вы сразу же обретаете способ+

ность ощущать и четвертое измерение, иначе это невозможно.

Бог мой! Я знаю, что есть четвертое измерение, вот уже семьдесят

лет... даже больше семидесяти!

(Пауза.)

Это знание необходимо приобрести каждому, совершенно необ+

ходимо! Только тогда для человека и начинается жизнь. Иначе же он
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прозябает во лжи, в смятении, в хаосе, во тьме невежества. И все это

от ума, от ума, от ума! Если вы не умеете отказаться от его приемов

познания, вы, чтобы познать, например, свое собственное сознание,

неизбежно прибегаете к этим приемам и создаете относительно иско+

мого всего только ментальную конструкцию. А это ужасно, просто

ужасно! Вот в чем все дело.

А: А новая жизнь, о которой Ты, милая Мать, только что гово&

рила, ведь не есть продолжение старой, она внезапно открыва&

ется внутри существа, не так ли?

Да+да...

А: И нет ничего общего между...

Нет, есть, есть, только вы не осознаете этого. Вы должны, вы должны...

Ваш ум мешает вам ощущать очень многое. Нужно быть... Вы все

оплетаете умственными построениями, все... То, что вы называете

сознанием — всего лишь размышление о вещах, именно это для вас

означает сознание. Но это совсем не так, это вовсе не сознание. Созна+

ние может быть абсолютно «прозрачным» и может обходиться без вся&

ких слов.

(Пауза.)

Когда вы обретаете это сознание, все для вас наполняется светом,

теплом... силой! 

А также покоем и миром, подлинным миром, который отнюдь не

означает инертность и неподвижность.

А: Милая Мать, можем ли мы достижение такого состояния

ставить целью для всех детей?

Для всех? Нет, конечно. Они ведь все — не одного возраста, на самом

деле, хотя чисто физически могут быть и одного. Есть дети, которые

находятся на самой элементарной стадии развития. И вам нужно

знать... Если бы вы полностью осознавали присутствие в себе собст+

венного психического существа, вы могли бы точно распознавать,

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ184



у кого из детей развито психическое существо. У некоторых из детей

оно находится в зародышевом состоянии. Возраст психического суще+

ства и возраст человека не одно и то же, далеко не одно и то же. Обыч+

но психическому существу для полного развития требуется несколько

жизней, ряд воплощений, психическое переходит от одного тела к дру+

гому и, пока мы не осознаем в себе психического существа, мы ничего

не помним о своих прошлых жизнях. Правда, иногда в жизни челове+

ка возникает момент, происходит какое+то событие, непосредствен+

ным участником которого становится его психическое существо; это

означает, что в это время оно стало сознательным, и благодаря этому

человек хранит память об этом событии. Иногда у человека присутст+

вуют обрывочные воспоминания о каких+либо обстоятельствах, про+

исшествиях, о мыслях или даже поступках, именно благодаря тому, что

тогда его психическое существо было сознательно.

Вот как все это происходит; сейчас мне почти сто лет, и я начала

прилагать усилия, чтобы стать сознательной, уже в пять лет, дитя мое.

Я говорю это, чтобы ты знал... И я продолжаю эту работу. Только...

Сейчас я подошла к определенному рубежу: я работаю с клетками те+

ла, но вообще работа началась очень давно.

Говорю все это совсем не для того, чтобы обескуражить тебя, но...

чтобы ты понимал, что подобные вещи не происходят в один миг сами

собой!

Что же касается тела... его субстанция все еще тяжела и трудна для

работы, но ее+то и нужно изменить для того, чтобы Сверхразум смог

проявить себя.

На сегодня все, дети мои.

8 ФЕВРАЛЯ 1973 г. 185



14 февраля 1973 г.

(В связи с вопросом о необходимости продолжать организацию

работы с детьми младшего возраста Мать сделала следующие

замечания:)

В этом деле самая главная трудность — это родители. Если дети живут

вместе со своими родителями, то пытаться что+либо изменить в их вос+

питании и обучении — на мой взгляд, дело безнадежное, потому что

родители обычно хотят, чтобы их дети обучались по той же системе,

что и сами родители, они хотят, чтобы их чадо получило хорошую

работу, зарабатывало много денег и тому подобное — то есть родители

желают своим детям всего того, что противоречит нашим устремле+

ниям.

Для детей, которые живут с родителями... я, действительно,

не знаю, что здесь можно сделать. Родители оказывают такое большое

влияние на своих детей, что они, в конце концов, просят оставить

нашу школу и поступить в какую+нибудь другую.

Так что из всех трудностей, из всех, самая большая — влияние ро+

дителей. Когда же мы пытаемся противодействовать этому влиянию,

родители начинают испытывать к нам неприязнь, отчего положение

становится еще хуже, так как они распространяют о нас дурные слухи.

Я знаю это по собственному опыту. В девяноста девяти случаях

из ста дело принимает дурной оборот именно из+за родителей.

Мне кажется, нам необходимо написать циркулярное письмо,

в котором бы говорилось, что если родители хотят, чтобы их дети полу+

чили общепринятое, традиционное образование, учились с целью по+

лучить хорошую работу, зарабатывать себе на жизнь, делать блестящую

карьеру, то пусть не присылают своих детей учиться к нам.

Нам нужно понять, что... Все это очень важно.

Видите ли, очень многие родители присылают своих детей к нам,

потому что здесь обучение стоит дешевле, чем где+либо еще. И это

хуже всего, хуже всего. Мы должны... Мы обязаны совершенно кате+

горично заявить всем родителям, что если они хотят, чтобы их дети



учились ради блестящей карьеры, ради возможности в будущем зара+

батывать деньги, пусть не присылают сюда своих детей.

А: Милая Мать, мы напишем такое письмо и я прочту тебе его

текст. Я думаю, нам нужно сделать это вместе с B, хотя, ко&

нечно, и другие преподаватели также могут принять участие

в составлении такого письма.

Есть дети, которые чувствуют себя здесь очень хорошо, успешно учат+

ся и развиваются и очень всем довольны. Но стоит им побыть на кани+

кулах у родителей, как они возвращаются совершенно иными, полно+

стью изменившимися, испорченными. Когда же мы говорим об этом,

положение ухудшается, так как тогда родители говорят своему ребенку

что+нибудь вроде: «О, там плохие люди, они настраивают тебя против

нас». Поэтому нужно... нужно известить родителей о наших принци+

пах и методах воспитания и обучения заранее, перед тем как они пош+

лют сюда своих детей.

Я на собственном опыте и в течение многих и многих лет сталкива+

лась с этим явлением. Опасность не в детях, не в их лени и даже не в их

непослушании, опасность, великую опасность, представляют собой

родители.

Все, кто посылает к нам своих детей, должны знать о том, как мы

подходим к делу воспитания и обучения, они должны присылать сво+

их детей именно потому, что у нас все устроено не так, как везде. Если

они будут заранее извещены, кто+то из них определенно откажется от

нашей школы... Те, кто посылает детей, потому что у нас дешевле, пре+

кратят это делать.

(Когда преподаватель уже собирался уходить, Мать добавила:)

Я хотела бы... Я хотела бы, чтобы наша позиция относительно школы

и обучения была известна людям заранее, прежде чем они пошлют

сюда своих детей, потому что вызывает сожаление такое положение ве+

щей, когда дети довольны и счастливы, а родители — нет; из+за этого

часто возникают смешные, а порой и опасные, ситуации. Все это очень

и очень важно!

14 ФЕВРАЛЯ 1973 г. 187



18 февраля 1973 г.

А: Сегодня вечером я собирался прочитать Тебе, милая Мать,

письмо Х. Она передала нам письмо, где пишет о своем классе.

Ты знаешь, что в этом году она начала работать с детьми

младшего возраста.

Интересно.

А: Вот что она пишет: «Мы стремимся к тому, чтобы каждый

ребенок у нас имел возможность получить всестороннее разви&

тие, и прежде всего мы хотим, чтобы его желание учиться бы&

ло свободным и естественным». (Далее в письме описываются

игры, предлагаемые детям, материалы, которые преподава&

тель готовит для них, группы с различным кругом занятий.)

«Но из&за того, что у детей различные наклонности, которые

начинают ярко проявляться, когда им предоставляется свобо&

да в достаточно широких пределах, возникает ряд затрудне&

ний, в особенности когда дело касается контроля за их поведе&

нием, когда они создают много шума и суеты. Несколько дней

тому назад они понаделали себе сабель и пистолетов, взяв

детали из детского конструктора».

Вот как?

А (продолжая читать письмо): «Мы постарались устроить им

игру с надеждой, что участие в ней поможет им спустя неко&

торое время успокоиться. Но как быть с возникающим у них

желанием насилия, пристрастием к игре в войну, в сыщиков?»

У тебя есть чем писать?

А: Да.



Существование насилия неизбежно до тех пор, пока люди находятся

во власти своего эго и желаний... Не так ли?

А: Да, дорогая Мать.

Но насилие может применяться только как средство самозащиты, ког+

да на вас нападают. Идеальным порядком вещей, к которому движется

все человечество и который мы стремимся воплотить, будет такой по+

рядок, когда у всех будет совершенно ясное, осознанное понимание

того, что каждый человек должен учитывать потребности любого дру+

гого человека и одновременно заботиться о поддержании всеобщей

гармонии.

А: Да, дорогая Мать.

В будущем насилие станет ненужным, поскольку все будет управлять+

ся божественным Сознанием, которое поддерживает всеобщую гармо+

нию и полноту бытия.

Этого достаточно?

А: Да. Позволь теперь прочитать сказанное Тобою, милая

Мать (А читает вслух записанные им слова Матери).

Это правильно, не так ли?

А: Конечно, милая Мать, это совершенно верно.

Х спрашивает, нужно ли вообще вмешиваться, когда дети

ведут себя таким агрессивным образом, или ждать, пока си&

туация рассосется сама собой.

Вам следует... просто подойти и без всяких околичностей спросить

детей: «Вы что, стали врагами друг другу? Ну+ка, покажите+ка мне, кто

здесь враги?»... Приблизительно так нужно вести себя... Нужно заста+

вить их высказаться... Ведь подобные вещи происходят из+за того, что

дети видят в армии... силу и красоту, такие вещи дети чувствуют очень

хорошо. Собственно, здесь разрушать и уничтожать ничего не надо.

Нужно лишь понимать, что армии должны существовать не для напа+

дения и захвата противника, а для защиты и...
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А: Охраны.

...да, и охраны.

Прежде всего она должна как следует усвоить, что в настоящее вре+

мя мы живем в условиях, когда в оружии еще есть необходимость.

Но следует также понимать, что это только временное, а не оконча+

тельное положение вещей, но мы должны двигаться к нему.

Мир, всеобщий мир и гармония — вот что должно быть естествен+

ным результатом изменения сознания людей.

А: У Х, милая Мать, есть еще один вопрос. Она пишет — поз&

воль, пожалуйста, напомнить Тебе, что у нее дети от восьми

до десяти лет, — так вот, она пишет: «Так как именно в этом

возрасте дети начинают размышлять над происходящим в ми&

ре, осмысливать разнообразные явления действительности,

как можно сделать это осмысление более широким и глубоким,

не нанеся вреда свойственной детям непосредственности вос&

приятия?»

Это зависит от конкретного случая, от того, что представляет собой тот

или иной ребенок.

Для примера того, как можно действовать, мы можем обратиться

к идее ненасилия, получившей известное распространение в Индии.

Ведь в результате этого физическое насилие в отношении Индии было

заменено насилием моральным, это еще хуже!

Вы можете помочь детям понять даже такие вещи... Вы можете

рассказать, объяснить им, что от того, что физическое, материальное,

насилие заменяется моральным, лучше не будет.

Если вы ложитесь на рельсы, чтобы не дать поезду пройти, то

это — типичный случай морального насилия, которое может вызвать

больше дурных последствий, чем физическое насилие. Ты понимаешь

меня?

Однако не нужно забывать, что характер ваших объяснений будет

зависеть от того, что представляет собой ребенок, от конкретного

случая. Не следует также, разговаривая с ними, называть какие+либо

имена, рассказывать, кто именно сказал то+то и то+то, а кто — то+то

и то+то. Надо объяснить им сущность той или иной идеи и то, какой

отклик она вызывает у людей.
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Вам нужно... Да, пожалуй, это хороший пример: непременно объ+

ясните им, что ложиться на рельсы перед поездом, чтобы преградить

ему путь, — это огромное насилие... даже большее, чем непосредствен+

но вооруженное нападение на поезд. Понимаешь, детям вообще мож+

но рассказывать об очень и очень многом. Но, повторяю, все зависит

от конкретного случая.

А что касается их воинственных игр с саблями и пистолетами...

Я, например, сама много занималась фехтованием, потому что оно

развивает ловкость, контроль за движениями собственного тела, вос+

питывает соблюдение определенных правил, дисциплины, в примене+

нии насилия. В свое время я много занималась этим видом спорта,

а потом стала учиться и стрелять. Я стреляла из пистолета, из винтов+

ки, это превосходное средство развить твердость руки и духа, ловкость,

меткость, умение сохранять спокойствие в опасной ситуации. И я не

вижу, почему бы эти занятия не ввести и у нас... Нельзя придерживать+

ся практики ненасилия всегда и во всем — от этого человек становит+

ся... слабохарактерным!

Так что, если она видела, что дети делают... Что? Сабли, да?

А: Да, милая Мать, они делают сабли из деталей детского кон&

структора.

Ей нужно воспользоваться этим обстоятельством как удобным предло+

гом предложить детям изучать фехтование.

Пистолеты они делали тоже?

А: Да, милая Мать.

Нужно предложить им... учиться правильно стрелять... нужно подойти

к стрельбе как к искусству, сделать ее средством воспитания у детей

умения сохранять спокойствие и самообладание. На таких трени+

ровках не должно быть никакого шума и хаоса... Ни в коем случае,

ни в коем случае. Я решительно против этого. Детям нужно учиться

овладевать способами самозащиты, и только в этих целях должны про+

водиться подобные занятия.

(Здесь А упомянул об искусстве стрельбы из лука, распростра&

ненной на севере Франции, во Фландрии. Из&за его неточного
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описания Мать подумала, что речь идет об игрушечных луках

и стрелах.)

Вводя все эти стрелковые занятия, не следует забывать еще об одном

важном обстоятельстве: как бы они не стали убивать птиц...

А: Во всяком случае для стрельбы из лука у нас здесь нет нужно&

го инвентаря, поэтому такие занятия организовать здесь

трудно.

Да, эта опасность есть: занимаясь фехтованием или стрельбой, они

могут заодно и портить окружающие их вещи. Я не очень... Конечно,

если... они твердо усвоят, что их занятия, их оружие — это только сред+

ства самозащиты и ни в коем случае не больше...

Ведь иначе дело могло бы дойти и до несчастных случаев. С нашей

стороны допустить это было бы небрежностью. Нужно учить их фехто+

ванию и стрельбе, если они проявят к этому интерес в том смысле, как

я об этом пишу Х... Если она видит, как дети сами играют в эти игры,

она не должна... (Мать поднимает вверх руки, изображая человека, при&

шедшего в ужас.) Она должна рассказать им, уметь объяснить им, что

этим можно заниматься, но с другой целью — развить у себя умение

владеть своими мышцами, стать сильным, воспитать у себя спокойст+

вие и самообладание. Нужно не пугаться, а, наоборот, использовать их

увлечение игрой с оружием как благоприятную возможность дать им

хороший урок. Но для этого вы должны сами хорошо понимать, что вы

хотите сказать... А прежде всего, прежде всего нужно объяснить детям,

что моральное насилие, во всяком случае, столь же дурно, как и физи+

ческое. А бывает и даже хуже; физическое насилие заставляет человека

стать сильным, научиться владеть собой, в то время как моральное

насилие... Вы можете быть таким (Мать изображает наружное спокой&

ствие) и в то же время оказывать на кого+либо тяжелейшее моральное

насилие.
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24 февраля 1973 г.

А: Сегодня я хотел бы прочитать Тебе письмо от Х, которое

последовало за твоим ответом на один из недавно заданных ею

вопросов. Она пишет: «Мы заметили у некоторых детей появ&

ление сильных витальных вибраций, которые выражаются

и физически — жестами, поступками, действиями. Для других

это просто игра. Например, один мальчик любит маршировать

по веранде взад и вперед, громко провозглашая, что он хочет

стать солдатом в „Армии Матери“. Не могла бы Ты дать нам

точные указания насчет таких и других подобных этому слу&

чаев?»

Как+как он марширует?

А: Он марширует по веранде.

Но не по самому краю, надеюсь?

А: Нет, нет. Он марширует по веранде взад и вперед и, делая

поворот кругом, становится по стойке смирно и громко заявля&

ет: «Я буду солдатом в Армии Матери».

Что ж, это очень хорошо.

А: Могу я продолжать читать письмо, милая Мать?

Да+да, пожалуйста.

А: «Что касается морального насилия, то я не вполне хорошо

понимаю, какие черты в характере ребенка могут указывать

на возможную склонность к нему. Может быть, например,

то, что ребенок начинает дуться и противится всему, что ме&

шает исполнению его капризов, а может быть, что&то еще?

И что нужно делать в таких случаях, чтобы направить такое



поведение в правильное русло и в конце концов полностью изме&

нить подобные свойства характера ребенка?»

Думаю, что не следует придавать никакого значения этим мелким про+

явлениям характера ребенка — так вы только поощряете их. Ведите

себя так, будто вообще не замечаете их, не подавайте и вида, что они

представляют собой что+то серьезное. Так можно гораздо легче и быс+

трее избавиться от всего этого, чем если придавать какое+то особое

значение подобным вещам. Не обращайте никакого внимания на все

эти мелкие проявления детского самомнения. Ведите себя так, словно

вообще ничего не замечаете, — благодаря этому такие черты поведе+

ния, настроения потеряют всякую психологическую поддержку. Если

ребенок дуется, не замечайте этого. Тогда все эти капризы не достигнут

цели. Это понятно?

А: Да, милая Мать.

Не придавать никакого значения этим мелким чертам поведения...

никакого значения — это прежде всего.

А: Это понятно: если дети замечают, что вы придаете этому

какое&либо значение, они попытаются повторить то же самое

еще и еще раз.

Ну конечно!

У детей есть инстинктивная потребность привлечь к себе внима+

ние. Взять хотя бы этого мальчика, который воображает себя солдатом

на веранде... и так далее. В подобных случаях не нужно ругать их,

прежде всего не ругать... и не обращать внимания.

Дети — создания хрупкие, поэтому часто ребенок думает, что,

представляя себя перед взрослыми трудным для воспитания ребенком,

он скорее привлечет к себе внимание. Они должны увидеть, убедиться,

что такой прием не срабатывает.

А: Но ругать нельзя ни при каких обстоятельствах, так?

О нет, только не это. В первую очередь не нужно ругать. В этом случае

преподаватель ведет себя так же дурно, как и учащийся. Ведь если
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он ругается, он показывает тем самым, что... потерял самообладание.

А это означает, что он опускается до уровня своего воспитанника. Учи+

тель должен уметь улыбаться... всегда.

А: Да, это очень важно.

Очень и очень важно.

(B читает отрывок из книги Шри Ауробиндо «Супраменталь&

ное проявление на земле».)

Сверхразум по самой своей сущности есть сознание&истина, со&

знание, всегда свободное от Неведения, которое является осно&

вой нашего нынешнего природного или эволюционного существо&

вания и отталкиваясь от которого природа в нас стремится

достичь самопознания и познания мира, стремится к верному

состоянию сознания и верному использованию нашего существо&

вания во вселенной. Такое знание и способность к истинному

бытию является неотъемлемым свойством Сверхразума, по&

скольку он есть сознание&истина; у него есть свой путь, прямой

путь, ведущий непосредственно к избранной им цели, поле его

деятельности широко и может стать безграничным. Все

это — благодаря тому, что по самой своей природе он пред&

ставляет собой знание и это знание не приобретается: Сверх&

разум по праву обладает знанием; на своем пути он — в лице

своих представителей — продвигается не от незнания, неве&

дения в пределы несовершенного света, но от истины к более

высокой истине, от неложного восприятия вещей к более глубо&

кому их восприятию, от одного интуитивного прозрения к дру&

гому, от озарений к высшему безграничному свету; последова&

тельно охватывая все более широкие сферы, он восходит к вели&

чайшим просторам и самой бесконечности. В своих наивысших

сферах он обладает божественным всеведением и всемогущест&

вом, но даже и в эволюционном движении своего собственного

последовательного самовоплощения, в завершении которого бу&

дут явлены его наивысшие высоты, он должен по самой своей

природе не допускать в себе ни неведения, ни ошибок: исходя из

истины и света, он и продолжает всегда двигаться в истине
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и свете. Так как присущее ему знание есть всегда истина,

всегда истинной будет и его воля; на уровне Сверхразума опе&

рирование объектами безупречно точно, на его эволюционном

пути нет камней преткновения. У обладающего Сверхразумом

чувства и ощущения не отступают от истины, не знают оши&

бок и промахов, не отклоняются от подлинности и реальности,

не искажают красоту и радость, не наносят ущерба боже&

ственной чистоте. У обладающего Сверхразумом чувства не

способны ввести в заблуждение или уклониться в грубость

и вульгарность, что является их естественными недостат&

ками в нынешнем мире, порождающими распри, недоверие,

злоупотребления, поддерживаемые нашим неведением. Если

какое&либо утверждение обладателя Сверхразума не является

завершенным, то даже в этом случае оно является истиной,

ведущей к следующей истине; если в его действиях есть неза&

вершенность, они все же служат шагом к полной завершеннос&

ти. Вся жизнь, деятельность, лидерские функции, связанные

со Сверхразумом, в силу самой его природы защищены от лжи

и неопределенности, которые составляют наш удел. Если бы

однажды произошло становление сознания&истины здесь,

в этом мире, на его собственном твердом основании, эволюция

жизни божественной стала бы радостным движением ввысь,

переходом через свет к Ананде.

Все, о чем говорится в этом отрывке, очень, очень важно. Очень.

Это должно заставить угомониться всех, кто считает, что Сверхра+

зум уже явил себя в них.

(Пауза.)

B: Это все, что мы хотели представить Тебе сегодня вечером,

милая Мать.

Вы выбрали хорошее место из книги. Где вы собираетесь опубликовать

это?

B: В книге для молодежи, которую я сейчас готовлю.
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Вот как?! Это очень хороший... и очень важный отрывок.

Ведь в Ауровиле есть люди, которые действительно убеждены, что

Сверхразум уже явил себя в них. И если сказать им, что это не так, они

этому не поверят. Им нужно прочитать это место. Вообще прочитать

об этом следовало бы каждому.

А: Милая Мать, недавно меня просили рассказать о Шри

Ауробиндо. Я воспользуюсь случаем, чтобы прочитать этот

отрывок.

Очень хорошо, очень хорошо. Ты должен прочитать все это медленно,

чтобы у них хватило времени как следует это усвоить.
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26 февраля 1973 г.

(А читает Матери список вопросов, предлагаемых преподава&

телям для ответа.)

А: Теперь последний вопрос списка: «Мать писала о том,

что для ребенка, с его детским умом, не должно быть различий

между игрой и занятиями, особенно это касается детей млад&

шего возраста, которые учатся с радостью, если им это инте&

ресно. Как, по вашему мнению, организовать занятия таким

образом, чтобы дети не чувствовали разницы между игрой и де&

лом? Может быть, у вас есть какие&либо советы или указания

по этому поводу?»

Самая главная трудность — родители с их представлением о школе...

о том, что значит в их представлении учиться в школе. Ведь мы могли бы

и вообще не говорить детям — как это мы делаем сейчас: «Вы приходи+

те в школу, чтобы... Вы приходите в школу, и мы с вами... Сегодня мы

с вами будем играть в такую+то игру...» Или что+нибудь еще в том же

духе. Но вот как быть с родителями? У тех детей, что живут здесь без

родителей...

А: Есть преимущество.

И очень большое!

(Спустя некоторое время А спрашивает Мать, есть ли у нее

еще какие&либо вопросы, которые она хотела бы задать препо&

давателям. После долгой паузы Мать, смеясь, отвечает:)

Нет, сейчас больше ничего не приходит в голову.



14 марта 1973 г.

(B читает Матери письмо, в котором один из преподавателей

выражает желание «покинуть сложившуюся в преподава&

тельском кругу обстановку всеобщего возбуждения и оставить

школу на весь этот год». Далее Матери объясняют обстоя&

тельства, обусловившие это решение.)

Что касается меня, то я не понимаю всего этого. Для меня они... А что

по этому поводу может сказать А?

А: Не знаю, что и сказать Тебе, милая Мать.

Просто скажи, каково твое мнение на этот счет. У меня такое впечат+

ление, что школу подтачивает дух взаимного непонимания, из+за чего

и возникают все эти... Люди подразумевают одно и то же, а выража+

ются по+разному, и все расхождения существуют только на словах.

Я знаю, что у них очень близкие цели и устремления, но каждый гово+

рит на своем языке и между языками нет связи и поэтому спор идет ни

о чем. Я думаю, что сейчас для каждого самое лучшее было бы на неко+

торое время успокоиться, прекратить дискуссии. Я хотела бы знать,

каково будет ваше решение.

Я сама вообще не испытывала трудностей в общении с окружаю+

щими меня людьми, а теперь все происходит так, словно мы говорим

на разных языках.

А: И вместо того чтобы прежде всего обращаться к тому, что

нас сближает, мы главное внимание уделяем разногласиям,

поэтому...

Да, именно эти разногласия — в центре всеобщего внимания. На меня

это оказывает странное влияние: я чувствую себя так, словно больна.

Никаких недомоганий у меня нет. Я здорова, но эта обстановка посто+

янно заставляет меня чувствовать так, будто я больна.



А: Это воздействие вибрации дисгармонии.

Да, это так, но на самом+то деле именно таким образом выражается

переход от обычного ментального сознания к сознанию супраменталь+

ному. Чисто ментальное сознание, приходя в соприкосновение с су+

праментальным, впадает в своего рода безумие. Возникает такое чувст+

во, будто можешь умереть в любое мгновение — настолько различны

вибрации более высокого сознания. И только когда я нахожусь в со+

стоянии полного покоя и во всем моем существе, в моем сознании...

сознании на прежнем, более низком, хотя и не ментальном, его уров+

не... тем не менее, все же это прежнее, «старое» состояние сознания...

когда в этом состоянии сознания, исполненном покоя, повторяется

мантра... постоянно, как некий фон, повторяется мантра, она стано+

вится точкой соприкосновения с тем, новым видом сознания... и это

состояние так необычно, так любопытно. Но за всем этим восприни+

мается новая вибрация, исполненная света и силы, и во всем этом

столько нового, неожиданного, что тебя охватывает что+то вроде лихо+

радки. Поэтому, как ты понимаешь, если подобное случится с кем+

либо другим... И если уж для меня это не так просто... а ведь у меня есть

опыт в такого рода вещах, не так ли? Но если все это так действует на

меня, то когда подобное происходит с другими, мне кажется, что всех

охватывает просто безумие! Вот в чем здесь дело!

Улавливаешь связь?

А: Конечно, милая Мать.

Поэтому я полагаю, что нам нужно сохранять спокойствие, чтобы не

утерять эту нить, связывающую нас с новым... 

А (после краткого отступления и обсуждения нового возмож+

ного подхода к биологии): Но, вновь возвращаясь к положению

дел в нашей школе, разве нельзя было бы нам, обращая в первую

очередь внимание на то, что нас сближает, как можно быст&

рее осуществить то, о чем ты недавно нам говорила, то есть

найти способ объединить различные точки зрения и... Мне ка&

жется, что если бы каждый из нас думал прежде всего, каким

образом можно привести в единое целое все аспекты нашей
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работы, то тогда разногласия были бы забыты и все сосредото&

чились бы на том, что нас сближает.

Да, разумеется, но наш язык... Я только что собиралась сказать тебе,

что это правильная мысль, но спохватилась. Понимаешь, дело здесь не

в том, насколько верна или не верна та или иная мысль, предложение,

идея, дело здесь в самом нашем языке, который... на нем словно надет

колпак, колпак ментальности, и мы никак не можем сбросить его,

освободиться от него. Мы переживаем действительно трудное время.

Думаю, что мы должны быть очень спокойны, очень спокойны, очень

спокойны. Хочу передать тебе свою старую мантру, она дает возмож+

ность сохранять очень глубокий покой во всем внешнем существе.

Мантра такова:

ОМ НАМО БХАГАВАТЕ.

Эти три слова для меня означают следующее:

ОМ — взываю к Всевышнему.

НАМО — поклоняюсь Ему.

БХАГАВАТЕ — да сделает Он божественным все мое существо.

Таков перевод. Я хочу сказать, что... Впрочем, ты понял?

А: Да, милая Мать.

Для меня эта мантра обладает силой все приводить в спокойствие.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЬЕСЫ 





НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Одноактная пьеса в прозе, которая может быть поставлена

в любой стране с учетом тех небольших изменений в постанов+

ке, которые требуют местные условия.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ОНА

ПОЭТ

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ХУДОЖНИК

ШКОЛЬНАЯ ПОДРУГА





Навстречу будущему

(Занавес поднимается. Она и ее Школьная Подруга сидят на

диване рядом друг с другом.)

ОНА

Как мило с твоей стороны, что ты навестила меня после столь

долгого отсутствия... Я уже думала, что ты совсем забыла обо мне.

ПОДРУГА

Вовсе нет. Я просто потеряла тебя из поля зрения, а как найти,

не знала. Теперь же, вновь встретив, так удивлена! Чтобы ты — и заму+

жем... как это все странно! Не могу поверить.

ОНА

Для меня самой это тоже в высшей степени удивительно.

ПОДРУГА

Ну, твое удивление как раз понять можно... Я ведь помню, с какой

иронией ты отзывалась о браке: «совместное коммерческое предприя+

тие по потреблению и производству» — и с каким отвращением ты

относилась ко всему, что обнаруживало животное начало в человеке.

И как ты, бывало, говорила: «Давайте не будем млекопитающими»...

ОНА

Да, мне всегда было занятно поднять на смех общепринятые идеи

и условности общественной жизни. Но ты должна отдать дань справед+

ливости и признать, что я никогда не говорила ни одного слова против

истинной любви, если она основывалась на глубоком духовном срод+

стве и близости взглядов и устремлений. Я всегда мечтала о большой

взаимной любви, в которой не было бы ничего животного, которая од+

новременно была бы в нашем земном мире воплощением той великой

любви, что является источником существования и иных миров. Вот

из+за этой+то мечты я и вышла замуж. Но опыт оказался не столь уж

удачным. Я полюбила глубоко, со всей силой и искренностью души,

но моя любовь не встретила взаимности, на которую я надеялась...



ПОДРУГА

Бедняга!

ОНА

Я говорю это вовсе не для того, чтобы возбудить жалость к себе,

отнюдь нет. Я не нуждаюсь в этом, так как теперь+то я понимаю, что

мечта моя практически не осуществима в этом мире, по крайней мере,

в таком, каков он сейчас. Чтобы все стало возможным, человеческая

природа должна так измениться! Впрочем, мы с мужем большие дру+

зья, хотя этого недостаточно, чтобы чувствовать себя совершенно

близкими людьми; каждый из нас живет сам по себе. Но благодаря вза+

имному уважению и уступкам мы живем в мире и согласии, что, разу+

меется, делает нашу жизнь более чем сносной. Но разве это счастье?

ПОДРУГА

Может, для многих это и было бы счастьем.

ОНА

Верно, но иногда я ощущаю жизнь такой пустой! И поэтому, чтобы

заполнить пустоту, я полностью и совершенно искренне отдаю всю се+

бя прекрасному и столь дорогому для меня делу: пытаюсь облегчить

страдания людей, пробудить в них дремлющие способности и понима+

ние истинной цели жизни, чтобы в конце концов все человечество

окончательно преобразилось, перейдя в наивысшее состояние.

ПОДРУГА

Я вижу и понимаю, что что+то великое, что+то очень неординарное

ведет тебя по жизни. Но поскольку не знаю, что именно, то все это для

меня — загадка.

ОНА

В сущности в общих чертах я тебе уже все сказала. Я могу объяс+

нить и в подробностях, но это потребует времени. Чтобы ты сказала,

если бы я навестила тебя?

ПОДРУГА

Отличная мысль! Ничто не доставит мне большей радости! Когда

ты сможешь зайти ко мне? Может быть, сегодня?
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ОНА

Охотно! Я всегда испытываю огромную радость, когда могу побе+

седовать с кем+либо о тех замечательных учениях, которые служат ру+

ководством в жизни и дают верное направление нашей воле. Сейчас

мне нужно кое+что сделать для мужа, чтобы все, необходимое ему для

работы было готово, когда он вернется с прогулки. А как только он

приступит к работе, я смогу уйти из дома и навещу тебя.

ПОДРУГА

Итак, решено. До скорого свидания.

(Она провожает свою подругу до двери, скрытой тамбуром.

Затем возвращается к письменному столу и готовит все, что

может потребоваться для работы писателю: бумагу, книги,

письменные принадлежности. Она ставит цветы в вазу на его

столе и смотрит, все ли в порядке. В это время слышится, как

в замке поворачивается ключ.)

ОНА

А вот и он. (Входит Поэт. Она с нежностью обращается к нему.)

Надеюсь, прогулка была приятной?

ПОЭТ (с рассеянным видом)

Да, спасибо. (Кладет шляпу на стул.) Я нашел концовку для своей

поэмы. Она сложилась у меня прямо на ходу. Немного физической ак+

тивности на свежем воздухе, очевидно, способствует вдохновению. Ду+

маю, это будет хороший финал: триумфальная песнь, победный гимн,

восславляющий человека, который в результате эволюции познал все,

на что он способен, познал силы, которые помогут воплотиться всем

его способностям, познал и сам источник своих знаний. Далее будет

описан осиянный радостными лучами единства путь человечества

к земному бессмертию. Здесь будут сочетаться и прекрасное и вселен+

ское, как по+твоему? Искусству уже давно пора перестать служить

оправданию скверны и пагубы... Каким великим бедет время, каким

счастливым будет тот день, когда поэзия, живопись и музыка начнут

служить изображению лишь прекрасного, великих побед человечества,

торжества человеческого духа и радости, указывая нам путь к тому

будущему, которое мы призваны воплотить, путь, ведущий к такому
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состоянию мира, когда не будет ни лжи, ни страданий, ни ущербности

и смерти... Но это все впереди, пока же — сколько в этом мире горя,

мук, боли, сколь жалок удел человека, сколь невыносимо его одиноче+

ство... Это ужасно! У каждого в этом мире своя ноша, которую нужно

нести как можешь, хочешь ты того или нет. (Застывает на месте, цели$

ком погруженный в свои мысли.)

ОНА (подходит и, положив свою руку на его, ласково обращается к нему)

Принимайся+ка лучше за работу, ты же знаешь, что это самое пре+

красное лекарство от грусти и печали. Оставляю тебя наедине с твоим

вдохновением. Я обещала подруге провести с ней вечер, познакомить

ее с замечательным учением, которым мы руководствуемся в жизни.

Мы прочитаем вместе несколько тех страниц, где человек находит

такое изобилие глубоких истин. Поразмышлять над подобными ве+

щами — будет большой радостью и для нее, и для меня. Эти занятия

женщин могут вызвать целый переворот во мнениях многих мужчин,

не правда ли? Ведь большинство из них убеждено, что женщины не

способны ни на что, кроме разговоров о нарядах... Хотя, надо при+

знать, в целом они не так уж и не правы. В большинстве своем женщи+

ны — крайне легкомысленные создания, по крайней мере, с виду.

Но как часто за наружным легкомыслием прячется печаль, им как ву+

алью прикрывают неудавшуюся жизнь. Бедные создания! Я знаю очень

многих из тех, кто достоин жалости.

ПОЭТ

Ты права, женщин действительно стоит пожалеть. Почти у всех нет

необходимой защиты в жизни, они напоминают хрупкие суденышки,

лишенные гавани, которая могла бы дать им приют от шторма. И все

потому, что они не получили того воспитания и образования, которые

преподали бы им уроки самозащиты.

ОНА

Верно. Даже у самой сильной женщины всегда есть потребность

в ласке и покровительстве, в некой всемогущей силе, которая, так

сказать, склонившись над ней, окружила бы ее успокоительной неж+

ностью и добротой. Именно этого женщина ищет в любви и, если

ей выпало счастье и она нашла то, что искала, тогда это придает ей
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уверенность в жизни, перед ней открываются двери для исполнения

всех ее надежд. Без всего этого жизнь для нее — бесплодная пустыня,

опаляющая и иссушающая сердце.

ПОЭТ

Как хорошо ты сказала! Ты говоришь так, словно сама все это очень

глубоко пережила. С твоих слов я составлю набросок к моей следую+

щей книге, где речь пойдет о воспитании и образовании женщины.

Ну а теперь — за работу.

ОНА

Хорошо, тогда я ухожу. До свидания, и успешной работы. (Берет

книгу и уходит.)

ПОЭТ (садясь за свой письменный стол и глядя на то, что ему приготов$

лено для работы)

Как всегда — все то же нежное, сердечное внимание; она никогда

не изменяет своей предупредительности, заботе, ласке. Я смотрю на

нее как на свет, она излучает ум и доброту, и эти лучи распространяют+

ся на всех, кто окружает ее и кого она ведет к более высоким горизон+

там. Я восхищаюсь ею и испытываю к ней чувство самого глубокого

уважения... Но все это — не любовь... Любовь! Но пока это только меч+

та, и какая мечта! Станет ли она когда+нибудь действительностью?

(Слышится мелодия, исполняемая прекрасным голосом. Поэт с живостью

вскакивает из$за стола и подходит к открытому окну.) Какой чудес+

ный голос! (Он молча слушает, пока напев не стихает совсем. Вздохнув,

он собирается вернуться к столу, но в это время раздается стук в дверь.)

Любопытно, кто бы это мог быть? (Открывает дверь. Входит Худож+

ник.)

ПОЭТ

А, вот кто это! Здравствуй, старина. Каким ветром тебя занесло?

ХУДОЖНИК

Я собирался поговорить с тобой об одном деле. Только что встретил

твою жену и она сказала мне, что сейчас ты как раз в своем святилище,

вот я и пришел...
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ПОЭТ

И очень хорошо сделал. Итак, входи в то, что ты называешь «свя+

тилищем», и говори. Не томи ожиданием. Речь пойдет о живописи?

ХУДОЖНИК

Нет, работа у меня идет хорошо, я расскажу тебе о ней в другой раз,

а сегодня поговорим о музыке. (Поэт с интересом слушает.) Вчера

вечером у своих друзей я слушал действительно настоящую певицу,

истинный талант, она, как мне сказали, твоя соседка. (Поэт делает

жест, выражающий удивление и живой интерес.) Ты знаком с ней?

ПОЭТ

Нет, но я часто отсюда слышу ее пение, у нее великолепный голос,

голос, который заставляет трепетать все струны моего существа; в пер+

вый же раз, когда мой слух поразил этот голос, он показался мне зна+

комым, эхом, дошедшим из давнего прошлого. Вот уже почти полгода

я внимаю этому голосу, который служит приятным аккомпанементом

к моей работе. И очень часто у меня возникает желание познакомить+

ся с обладательницей красивого голоса.

ХУДОЖНИК

Какое замечательное совпадение! Вчера вечером я как раз был

представлен этой молодой женщине, которая показалась мне и в са+

мом деле очаровательным созданием. Мы проболтали довольно дол+

го, и во время нашего разговора она выразила восхищение твоими

поэтическими произведениями, которые она читает, как кажется,

с большим воодушевлением. Еще она призналась, что совершенно

одинока и в жизни ей не на кого рассчитывать, кроме как на самому

себя, так что порой ей тяжело выпутаться из какой+либо жизненной

ситуации, ну и так далее, все в таком же духе. Она мечтает о сцене,

выступлениях, концертах, и я тотчас же вспомнил о тебе, ведь у тебя

столько связей. Твоя отзывчивость всем известна, поэтому я и вы+

звался поговорить с тобой о ней, чтобы ты познакомил ее с кем+либо

из известных музыкантов и композиторов. Вот почему я пришел

к тебе.
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ПОЭТ

И поступил совершенно правильно. Я с большим удовольствием

что+нибудь сделаю для нее. И на чем же вы, в конце концов, останови+

лись?

ХУДОЖНИК

Мы условились, что, если ты согласишься, я сразу же схожу за

ней — благо это недалеко — и приведу к тебе.

ПОЭТ

Вот и прекрасно. Отправляйся же и приведи ее. Я жду вас. (Худож+

ник уходит. Поэт в волнении быстро ходит по комнате взад и вперед.)

Как все это странно, как странно... Ведь случайностей не бывает, все

происходящее есть следствие причин, которые вне пределов нашей

власти. Родство душ, быть может, кто знает?.. Любопытно узнать, так

ли хороша певица, как ее голос. А вот и они. (Дверь, которая была лишь

прикрыта, отворяется снаружи.) О, как же она красива! (Входит, улы$

баясь, Ясновидящая, за которой следует Художник.)

ХУДОЖНИК

Мадемуазель, разрешите вам представить моего друга, очень изве+

стного поэта, чье творчество вызывает у вас такое восхищение.

ПОЭТ

Мадемуазель, я очень рад познакомиться с вами и иметь возмож+

ность, в свою очередь, выразить вам все то огромное восхищение, ка+

кое я всегда испытываю, слушая ваш прекрасный голос, которым вы

с таким искусством владеете.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Вы очень любезны, мсье, благодарю вас. Надеюсь, вы извините ме+

ня за то, что вот так, без всяких церемоний, я пришла к вам, но мы ведь

близкие соседи. Я знала о вас еще до того, как была вам представлена.

Я заметила, что вы часто располагаетесь у окна вашего кабинета, что+

бы послушать мое пение, и поначалу была не очень довольна, когда вы

мне аплодировали. Я думала, что вы это делаете в насмешку.
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ПОЭТ

Какой ужас! Я просто хотел таким образом выразить вам свое вос+

хищение и благодарность за то эстетическое удовольствие, которое вы

мне доставляли.

ХУДОЖНИК

Теперь, когда я выполнил свое обязательство, я оставляю вас. У ме+

ня встреча с торговцем картинами. Мошенник пытается заставить

меня писать всякий вздор под предлогом, что таковы требования со+

временного вкуса... Но я не поддаюсь...

ПОЭТ

И не поддавайся, ни за что не поддавайся, прояви все свое мужест+

во. Незачем потакать испорченности и деградации нынешнего новей+

шего вкуса, этому скатыванию ко лжи, которое, по+видимому, уже

проникло в сознание всех наших современников, во все области твор+

ческой и созидательной деятельности.

ХУДОЖНИК

Прекрасно, друг мой, ухожу, воодушевленный новым приливом

отваги, на битву за истину! До свидания.

ПОЭТ И ЯСНОВИДЯЩАЯ

До свидания.

ПОЭТ (указывая на диван)

Садитесь, пожалуйста, мадемуазель, прошу вас. 

ЯСНОВИДЯЩАЯ (присаживаясь на диван)

Итак, вы согласились представить меня некоторым из ваших зна+

комых, чтобы они прослушали меня.

ПОЭТ

Да, конечно. Один из самых крупных наших дирижеров — мой

друг, и с вашим талантом перед вами с легкостью откроются все двери.
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ЯСНОВИДЯЩАЯ

Вы мне окажете огромную услугу. Большое вам спасибо.

ПОЭТ

Нет+нет, не благодарите меня. (Присаживается на диван рядом

с ней.) Если бы вы знали о той радости, которую доставили мне... Если

бы вы знали, каким приятным сопровождением для моей ежедневной

работы стали гармоничные звуки вашего чудного голоса. Я обязан вам

многими прекрасными, счастливыми часами своей жизни, поэтому

именно я должен благодарить вас.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Вы очень любезны. (Оглядывается вокруг, затем с улыбкой повора$

чивается к Поэту.) Любопытно, но для меня все здесь кажется зна+

комым, и, главное, не столько сами предметы и вещи, сколько сам

воздух, сама атмосфера, их окружающая. Простите за дерзость, но я

чувствую себя как дома; мне кажется, что я постоянно бывала здесь.

Такое впечатление, будто со мной вот+вот начнет происходить нечто

необыкновенное, замечательное.

ПОЭТ

И я буду первым, кто обрадуется этому.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Я должна рассказать вам об одном любопытном обстоятельстве.

Когда я полгода тому назад приехала в этот город с намерением посе+

литься здесь после смерти матери и с надеждой найти средства к суще+

ствованию, у меня был очень большой выбор небольших квартир,

у каждой из которых были свои преимущества и свои неудобства.

Та,ячто я сняла в конце концов в этом доме, на самом деле нисколько

не лучше любой другой, но я остановилась на ней, движимая каким+то

интуитивным предчувствием, что именно здесь я найду свое счастье,

что именно здесь меня ожидают замечательные события... Странно,

не правда ли?

ПОЭТ (задумчиво)

Странно, да, очень странно... (В сторону.) А вдруг это и есть родст+

во душ... кто знает? (Обращаясь к собеседнице.) Видите ли, со мной тоже
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происходит нечто любопытное: я чувствую себя намного спокойнее,

ощущаю намного большую внутреннюю удовлетворенность с тех пор,

как каждый день имею возможность слушать ваш голос, у меня уже

давно возникло огромное желание узнать Вас поближе.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

А я знала вас только как писателя, талант которого вызывал у меня

огромное восхищение и на знакомство с которым я едва ли осмеива+

лась даже надеяться. В жизни происходит столько необычного, чудес+

ного... чудесного, потому что мы не знаем его причин, иначе все ока+

залось бы простым и естественным. И вы знаете, в этот момент я тоже

испытываю чувство покоя, мне хорошо здесь и это придает мне огром+

ную силу. Если бы вы знали, как я нуждаюсь в силе и поддержке... Как

тяжело жить беспомощной и беззащитной сироте, принужденной

в одиночку зарабатывать себе на жизнь, не знакомой ни с кем, кто мог

бы поддержать ее в таких усилиях. Но вот теперь, когда я встретила вас,

я чувствую, что отныне все мои трудности исчезнут.

ПОЭТ

Будьте уверены, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь

вам; для меня это долг и великое счастье быть полезным такой артист+

ке и такой женщине.

ЯСНОВИДЯЩАЯ (непроизвольно берет его за руку)

Спасибо. У меня такое чувство, словно мы всегда были вот так

рядом друг с другом, что мы друзья, старые друзья... Ведь мы друзья,

не правда ли?

ПОЭТ (торжественным тоном)

До глубины души.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Я чувствую себя здесь так легко и свободно, что забываю обо всех

условностях. И теперь, словно в довершение всей моей неучтивости,

меня охватывает неодолимое желание поспать. Дома я уже давно сплю

очень скверно; мой сон тревожен, мне чудится, что меня преследуют
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невидимые враги, которые стремятся причинить мне зло. Мне не

удается достичь покоя, который дал бы мне желанный, спасительный

отдых. Здесь же я чувствую себя так, как будто нечто теплое и сильное

окутывает меня живым облачением и постепенно сон одолевает меня...

ПОЭТ (с нежностью глядя на нее)

Ложитесь вот сюда, на подушки, устраивайтесь как вам лучше

и удобнее и пусть вас ничто не беспокоит; самое же главное — ни на

мгновение не задумывайтесь ни о каких условностях или правилах,

на самом деле они не имеют никакого значения, это кандалы, словно

нарочно выкованные человеком на его же собственное несчастье.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Мне очень хочется спать. У меня постоянная головная боль, кото+

рая доставляет много мучений. Я очень много и упорно работала, что+

бы как можно скорее добиться своей цели, и мой мозг ужасно устал.

ПОЭТ (с поспешной готовностью)

Вы позволите?.. Думаю, я легко смогу принести вам облегчение.

(Он делает несколько пассов перед ее лбом, затем кладет свою руку ей на

голову. Ясновидящая засыпает, лежа на подушках дивана, с благостным

выражением на лице.)

ЯСНОВИДЯЩАЯ (уже в полусонном состоянии)

Теперь все хорошо; у меня ничего не болит... и я так рада и счаст+

лива...

ПОЭТ (поправляя подушки, чтобы ей было удобнее, садится рядом с ней,

держа ее руку в своей и говоря сам с собой)

Бедное дитя, она так красива и так одинока.

ЯСНОВИДЯЩАЯ (во сне)

О, как мне хорошо!

ПОЭТ (нежно)

Что хорошо?
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ЯСНОВИДЯЩАЯ (все еще во сне)

Там, вокруг вас, этот фиалковый свет... Словно живой лучащий+

ся аметист... Этот свет окружает и меня, он придает мне силы. Он

защищает меня, и это надежная защита... теперь со мной не случится

ничего плохого. (С упоением.) Как прекрасен этот фиалковый свет, что

вас окружает!

ПОЭТ

Теперь вам удобно, вы чувствуете себя хорошо, поэтому спите спо+

койно и без сновидений.

ЯСНОВИДЯЩАЯ (далеким голосом)

Я засыпаю, засыпаю. О, какой покой, как мне хорошо...

ПОЭТ (с нежностью глядя на нее)

Да, дитя, спи и пусть твой сон будет целебным; у тебя была тяжелая

жизнь и тебе очень нужен отдых. (После небольшой паузы, немного по$

молчав.) К чему пытаться обмануть себя? Ну, а та, другая? Я знаю, что

это сильная и отважная женщина, знаю, ей известно, что я испытываю

к ней только дружеское расположение и она не может быть этим удов+

летворена; чувство любви в самой своей глубине остается у нее нетро+

нутым. И все же и перед ней у меня есть ответственность; как сказать

ей, что всем своим существом я стремлюсь к другой? Но я не могу

и скрывать своих чувств, ибо ложь — единственное зло, существующее

на земле; да это было бы и бесполезно: такую женщину, как она,

не обманешь. О, как часто жизнь бывает так жестока!

ЯСНОВИДЯЩАЯ (все еще во сне, поворачивается к нему и кладет свою

руку на его руки)

Я счастлива... счастлива. (По$детски доверчиво она опускает голову

на колени Поэта.)

ПОЭТ

Милое дитя! Как же быть? (Он долго и пристально смотрит на нее,

погруженный в размышления. Ясновидящая вздыхает, потягивается

и просыпается.)
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ЯСНОВИДЯЩАЯ (с удивлением озираясь вокруг)

Я спала... Как же хорошо я спала, никогда в своей жизни я так

хорошо не спала.

ПОЭТ

И я очень этому рад.

ЯСНОВИДЯЩАЯ (с нежностью глядя на него)

Понимаете, тот свет, что вас окружает, передался и мне, он был для

меня и поддержкой и защитой; мне было так хорошо, так покойно.

И даже теперь, когда я проснулась, я ощущаю его вокруг себя.

ПОЭТ

А он и в самом деле продолжает окружать вас. А вы, вообще, в пер+

вый раз видели окрашенный свет, подобный этому?

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Я вспоминаю, что видела иногда свет, иногда различных оттенков

туман вокруг некоторых людей, но никогда мне не приходилось видеть

столь прекрасный свет, который исходит от Вас, и не ощущала такой

близости к нему. У других часто это был какой+то мутный, густой, не+

здоровый туман. А вы не знаете, что это такое?

ПОЭТ

Для ясного и подробного ответа потребовалось бы довольно много

времени, но я попытаюсь объяснить, насколько это в моих силах, суть

дела в нескольких словах. Вы остановите меня, если вам наскучит

слушать. Мы представляем собой существа, состоящие из различных

субстанций; вот, в природе, например, субстанциями являются земля,

вода, воздух, огонь. Понимаете?

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Я слушаю вас с большим интересом.

ПОЭТ

Менее плотная из субстанций способна пронизывать более

плотную, как, например, та же вода может испаряться через стенки
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пористого сосуда, отличие только в том, что в первом случае в субстан+

ции не происходит никаких потерь. Наиболее тонкая субстанция чело+

веческого существа образует нечто вроде оболочки, окружающей наше

тело, и мы называем эту оболочку аурой.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Вы рассказываете все очень доходчиво и понятно. Но тогда способ+

ность видеть ауру людей должна быть очень полезной?

ПОЭТ

Вы угадали; эта способность приносит очень большую пользу. Вы

легко поймете, что аура — это точное отражение нашего внутреннего

состояния, наших мыслей и чувств. Если мысли и чувства у вас в покое

и гармонии, в покое и гармонии и ваша аура; если, напротив, ваши

чувства в смятении, а мысли в беспорядке, аура укажет на это смятение

и беспорядок; она будет как раз похожа на тот самый мутный туман,

который вы, по вашим словам, наблюдали у некоторых людей.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Да+да, понимаю, иначе говоря, аура — это то зеркало, что выдает

человека с головой?

ПОЭТ

Именно так. Для тех, кто способен видеть ауру, никакой обман уже

не возможен; сколько бы человек злой ни старался напустить на себя

вид ангела света, все его старания будут напрасны: по его ауре будет

ясно видно, что мысли его и намерения темны.

ЯСНОВИДЯЩАЯ (в восторге)

Потрясающе! Как много это могло бы дать людям, если бы у них

была возможность узнать об этом и научиться видеть ауру! Но где вы

сами узнали о таких удивительных вещах? Не думаю, что такие знания

могли быть достоянием многих.

ПОЭТ

Разумеется, нет, особенно в нынешнее время, и вообще в такие эпо+

хи, как наша, когда единственное, что ценит большинство людей, —
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это мирской успех и материальные блага, которые он приносит.

Однако постоянно возрастающее число недовольных своей жизнью

стремится познать ее смысл и цель. С другой стороны, есть люди,

обладающие знанием и предпринимающие усилия, чтобы помочь

страдающему человечеству; это — хранители высшего знания, оно

передается от поколения к поколению и служит основой метода само+

совершенствования, который ставит своей целью пробудить человека

к осознанию того, что он собой в действительности представляет и ка+

ким он мог бы стать.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Как, должно быть, прекрасно это учение! Вы ведь раскроете его

мне понемногу, не так ли? Мы же будем теперь часто встречаться,

правда? Мне так хочется, чтобы мы уже больше никогда не расстава+

лись. Когда я спала, у меня было ощущение, что вы — все для меня

и я ваша навеки; а еще у меня было чувство, что отныне я всегда буду

под вашей защитой и покровительством. И я, всегда испытывавшая

бездну страхов, всегда чувствовавшая себя мишенью многочисленных

врагов, теперь чувствую себя спокойно и уверенно, потому что могу

сказать всем, кто желает мне зла: «Я больше не боюсь вас, я под надеж+

ной защитой, которая никогда не подведет». Ведь так, так?

ПОЭТ

Да+да, все так.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Я так счастлива, что наконец+то встретила вас; я так долго ждала

вас! А вы, вы счастливы?

ПОЭТ

Да... Сейчас, когда вы спали, у меня было такое сильное чувство

покойного мирного счастья, которого прежде я никогда не испытывал.

(В задумчивости.) Да, это, конечно, истинная любовь и она — огром+

ная сила; наш союз — это возможность прийти к новым свершениям...

Но дело в том, что...
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ЯСНОВИДЯЩАЯ

В чем же? Если мы так счастливы вместе, что может стать нам по+

мехой?

ПОЭТ (решительно вставая)

Да вы же не знаете всего! (Останавливается, заметив Ее, так как

Она уже некоторое время находится в тени дверного тамбура.) О! (Она

выходит с улыбкой, сохраняя полное спокойствие.)

ЯСНОВИДЯЩАЯ (в изумлении)

Как, вы женаты? А я и не знала об этом!

ОНА (обращаясь сначала к Ясновидящей)

Не волнуйтесь. (Повернувшись к Поэту.) И вы также. Да, я слышала

конец вашего разговора. Я вошла в тот самый момент, когда мадемуа+

зель просыпалась. Мне не хотелось мешать вам, и я уже, было, собра+

лась снова уйти, когда мне пришло в голову, что будет правильней

и лучше для нас всех, если я все услышу, вот я и осталась. Ибо я была

убеждена, друг мой, что вы окажетесь в мучительно трудном положе+

нии. Я знаю вашу прямоту, честность, верность, и мне было совершен+

но ясно, что вы окажетесь на развилке двух жизненных путей, мучи+

тельно раздираемый выбором. Вы знаете, что говорит учение, которое

мы оба признаем истинным: любовь — это по праву поистине единст+

венно возможное оправдание узам брачного союза. Отсутствие

любви — уже достаточное основание, чтобы обесценился любой союз,

каким бы он ни был. Разумеется, существуют брачные союзы и без

любви, они опираются на взаимное уважение и признание прав проти+

воположной стороны, что вполне терпимо, но я считаю, что, когда

приходит любовь, все должно расступиться перед ней. Вы помните,

друг мой, наш уговор: мы пообещали друг другу полную свободу, если

к кому+либо из нас придет любовь. Поэтому я решила все услышать,

а услышав — сказать вам: вы свободны, и будьте счастливы.

ПОЭТ (глубоко тронутый)

Но ты, как же ты? Я знаю, что ты постоянно живешь на вершине

своего сознания, в свете чистом и безмятежном. Но все же переносить

одиночество порой бывает очень тяжело. Переживаешь томительные

грустные часы.
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ОНА

Но я отнюдь не буду жить в полном одиночестве, я собираюсь при+

соединиться к тем, благодаря кому мы нашли свой путь в жизни, кто

является обладателем вечного знания и кто до сих пор направлял наши

шаги по этому пути. Уверена, что они предоставят мне приют. (Повора$

чивается к Ясновидящей и берет ее за руку.) Не нужно волноваться.

Женщины искренние, с утонченной чувствительностью, имеют право

свободно выбирать себе того, кто будет защищать их и вести по жизни;

Вы действовали в соответствии с естественным законом жизни, и здесь

все так, как и должно быть. Наше видение мира и поступки, может

быть, удивительны для вас; это ново для вас, поскольку вы не знаете

исходных причин. (Указывая на Поэта.) Он все объяснит вам. Итак, я

ухожу, но перед этим позвольте мне соединить ваши руки (Она вклады$

вает руку Ясновидящей в руку Поэта.) Никакое благословение не срав+

нится с благословением любви, однако я присоединяю к нему и свое,

зная, что оно будет дорого вам. И еще: если позволите, прибавлю к это+

му совет, или, лучше сказать, просьбу. Не допускайте того, чтобы ваш

союз стал только средством удовлетворения животных инстинктов

и чувственных желаний; напротив, сделайте его средством взаимной

помощи и поддержки, чтобы вы могли возвыситься над собой в своем

постоянном стремлении к развитию, в усилиях для достижений, веду+

щих вас к растущему совершенству существа. Пусть ваш союз будет

благороден и плодотворен, благороден по своим достоинствам и пло+

дотворен в действии. Пусть он будет образцом для мира, покажите

всем людям доброй воли, в чем состоит цель человеческой жизни.

ЯСНОВИДЯЩАЯ (с глубоким волнением)

Будьте уверены, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы за+

служить ваше доверие и быть достойными вашего уважения. Но я хо+

тела бы из ваших собственных уст услышать, что мое появление в этом

доме и последовавшие за ним события не станут для вас непоправи+

мым несчастьем.

ОНА

Пожалуйста, не бойтесь. Теперь я знаю наверное, что только одна

любовь может удовлетворить мое существо — любовь к Божествен+

ному, божественная любовь, которая никогда не обманет. Возможно,

когда+нибудь мне удастся открыть благоприятные условия и получить
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необходимую помощь для наивысшего достижения, которым является

преобразование и обожение физического существа, благодаря чему

наш мир станет благословенным царством, исполненным гармонии

и света, мира и красоты.

(Ясновидящая, испытывающая глубокий душевный трепет,

остается в молчании, молитвенно сложив руки. Поэт почти$

тельно склоняется перед Ней, берет Ее руку и приникает к ней

лбом. Занавес опускается.) 
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ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

Шесть монологов с заключением,

написанных МАТЕРЬЮ,

совместно с

НОЛИНИ (Писатель)

ПАВИТРОЙ (Ученый)

АНДРЕ (Предприниматель)

ПРАНАБОМ (Спортсмен, Атлет)





Письмо Матери к сыну по поводу
пьесы «Великая Тайна»

Дорогой Андре, 

Я знаю, что ты человек очень занятой и досуга у тебя не много. Тем

не менее, я хочу попросить тебя кое о чем и, надеюсь, ты найдешь воз+

можность сделать это.

Речь идет о следующем.

К первому декабря я готовлю некое сочинение, которое не отно+

сится ни к одному из известных жанров драматического искусства

и которое, строго говоря, назвать пьесой нельзя, но это сочинение бу+

дет поставлено на сцене и, надеюсь, все это будет небезынтересным.

В этом сочинении у меня высказываются люди, жизнь и занятия кото+

рых были совершенно различны, и, естественно, было бы лучше, если

бы они не говорили одним и тем же языком, то есть я имею в виду, что

стилистически их речь должна быть различна. Я попросила нескольких

человек попытаться войти в роль того или иного персонажа и напи+

сать, что и как, по их мнению, могло бы сказать конкретное действую+

щее лицо. Окончательные исправления, если они впоследствии пона+

добятся, я внесу сама.

Посылаю тебе также введение к этой инсценировке, которое будет

прочитано зрителям перед тем, как поднимется занавес. Оно даст тебе

представление о том, что я хочу сделать, и поможет лучше понять, что

именно я хочу сказать.

Среди действующих лиц, как ты увидишь, есть деловой человек,

крупный предприниматель. Мне не очень хорошо знакомы язык и вы+

ражения, принятые в деловых кругах, и я подумала, что ты сумел бы

помочь мне сделать язык этого персонажа ближе к тому, что употребим

в этой области. Твой персонаж — крупный делец, настоящий магнат

(американский или какой+либо еще) масштаба, скажем, Форда — дол+

жен рассказать о своей жизни. То же самое по очереди — самое боль+

шее, в течение десяти минут — делают и остальные участники поста+

новки; в частности, они говорят о тех великих достижениях, которых

сумели добиться и которые в определенные моменты, решающие мо+

менты их жизни, не приносят этим людям удовлетворения, заставляя



искать чего+то им неизвестного, непонятного. Посылаю тебе также

и заключительную часть роли предпринимателя, как я ее понимаю, но,

само собой разумеется, ты можешь внести туда исправления, которые

сочтешь необходимыми.

Я попросила Павитру написать за ученого, Нолини занимается ро+

лью писателя, Пранаб уже написал текст роли спортсмена (на англий+

ском, но я переведу его на французский). Кроме того, я уже сделала

предварительный набросок роли государственного деятеля и сейчас

занимаюсь ролью художника и, естественно, Неизвестного, так как это

тот персонаж, от имени которого говорю я сама.

Дальше нам останется определить, кто будет исполнителем той или

иной роли; Дебу будет Неизвестным, Храйди — спортсменом; я попы+

таюсь убедить Павитру сыграть роль ученого, Манодж сыграет или

художника, или писателя. Удар попытается перевоплотиться в государ+

ственного деятеля, и у нас остается еще роль предпринимателя. Безус+

ловно, самым лучшим было бы, если бы ты сам приехал сюда и про+

изнес со сцены монолог, составленный тобою же, но, возможно, это

покажется тебе глупостью, на которую не стоит тратить попусту время

и силы... Говоря по правде, вся эта инсценировка — это только некий

пробный шар, но об этом мы поговорим позже... надеюсь, что в своем

письме я не упустила ничего важного, но если тебе понадобятся еще

какие+либо подробности, я готова сообщить их.

7 июля 1954 г.
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Великая Тайна

(Шесть монологов с заключением)

Шесть известнейших всему миру людей оказались, как бы по во$

ле случая, в одной шлюпке, ставшей для них убежищем, после

того как в открытом море затонул корабль, на котором они

направлялись на всемирную конференцию, посвященную прог$

рессу и развитию человечества.

Вместе с ними в лодке оказался и седьмой пассажир, с виду

молодой человек, или, точнее сказать, человек неопределенного

возраста, одетый не по$современному. Он неподвижно сидит

у руля шлюпки в полном молчании и внимательно слушает то,

что говорят остальные. Последние, словно вовсе не замечая его,

ведут себя так, будто бы его и совсем не было рядом с ними.

Действующие лица:

Государственный деятель

Писатель

Ученый

Художник

Предприниматель

Спортсмен

Неизвестный

Запасы воды и пищи подходят к концу, и мучения людей

становятся нестерпимыми. Положение кажется совершенно

безнадежным; близится смерть. Чтобы хоть как$то отвлечься

от своего бедственного состояния, каждый из находящихся

в лодке рассказывает историю своей жизни.

(Занавес поднимается.)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Итак, по вашей общей просьбе я первым рассказываю историю моей

жизни.

Будучи сыном политика, я с детства был знаком с деятельностью

правительства, кругом решаемых им вопросов, различными политиче+

скими проблемами. Все это были темы, свободно обсуждавшиеся на

обедах, на которые мои родители приглашали друзей и на которых

присутствовал и я, начиная с двенадцатилетнего возраста. С тех пор

взгляды различных политических партий не были для меня тайной

и в моем детском, восторженном уме с легкостью рождались простые

решения всех трудностей.

Вполне естественно, все мое образование было ориентировано

именно в этом направлении и я стал блестящим студентом в области

политических наук.

Позже, когда пришло время переходить от теории к практике и я

столкнулся с первыми серьезными трудностями, я начал понимать,

насколько, на самом деле, тяжело, почти невозможно воплотить свои

замыслы в жизнь; приходилось идти на компромиссы, и те великие

идеалы, к которым я стремился, рассыпались в пух и прах один за

другим.

Кроме того, я заметил, что успех в действительности больше связан

не с истинными достоинствами человека, а с его умением приспосаб+

ливаться к обстоятельствам и нравиться людям. А для этого нужно

в большей степени потакать людским слабостям, чем пытаться испра+

вить их недостатки.

Всем вам, без сомнения, известна моя блестящая карьера, и я не

буду сейчас подробно останавливаться на этом. Но хотел бы заметить

только, что, когда я стал премьер+министром и мое положение позво+

лило мне располагать реальной властью, я вспомнил о человеколюби+

вых устремлениях моей юности и попытался ими руководствоваться на

этом посту. Я старался быть выше всяких партийных пристрастий.

Я прилагал усилия, чтобы найти решение конфликтов, существующих

между различными политическими и социальными движениями,

разобщающих наш мир, но обладающими, на мой взгляд, каждая

своими достоинствами и недостатками. Ни одно из них невозможно

назвать носителем совершенного блага или исключительно зла, так



что необходимо было, приняв все, что было верного и полезного у каж+

дого из них, объединить это в одно гармоничное и практически дейст+

венное целое. Но мне не удалось найти формулы синтеза, который

смог бы примирить все противоречия, не говоря уже о том, чтобы дать

ей практическое воплощение.

Так, я стремился к миру, согласию, взаимопониманию между на+

родами, сотрудничеству ради всеобщего блага, а между тем, я был

вынуждаем силой, превышающей мои собственные, вести войны,

добиваться успеха с помощью недобросовестных приемов и жестоких

решений.

Тем не менее, молва считает меня великим государственным деяте+

лем, я осыпан почестями и похвалами, меня называют «другом челове+

чества».

Но я сознаю свои слабости и понимаю, что у меня нет истинного

знания и сил, которые позволили бы мне полностью осуществить пре+

красные надежды моей юности.

И вот теперь, когда смерть так близка, я отдаю себе отчет, что сде+

лал за свою жизнь очень мало и поступал, быть может, очень плохо,

и переступлю свой смертный порог с грустью и разочарованием.
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ПИСАТЕЛЬ

Я стремился уловить и высшим глаголом передать красоту и истину,

трепещущую в сердце смертных. Вся та панорама тварного мира, что

простирается перед нашим взором — люди и другие создания, живые

существа и неодушевленные предметы, явления и ландшафты приро+

ды, события, — а также иные миры, доступные нашему сознанию по+

средством ощущений и чувств, были для меня полной тайны и голово+

ломных чудес картиной, которую я пытался запечатлеть в слове. Я был

очарован всем этим, я слышал голоса, зовущие меня познать, понять,

уловить скрытую сущность окружающей действительности, голоса,

более нежные и неотразимо влекущие к себе, нежели голоса эгейских

сирен. Звук этих голосов я и пытался воплотить в слове.

Я хотел разгадать и выразить тайну вещей, я искренне хотел заста+

вить говорить Сфинкса. Все сокровенное, непроницаемое для нашего

непосредственного восприятия, все, что из таинственных глубин бы+

тия движет солнцами и звездами, и сердцами, все это мне хотелось

раскрыть и воочию явить миру. Жизнь вещей как в земном мире, так

и во внеземных пространствах — немая и часто очень запутанная пан+

томима вещей и событий; я позволил им говорить и обнаружить при+

сущее им сознание. Мне казалось, что для этой цели слова являются

самым великолепным, самым превосходным средством. Словесный

материал обладает самой подходящей консистенцией — не настолько

текуч, чтобы быть неустойчивым и неопределенным, но и не настоль+

ко плотен, чтобы быть непроницаемым — для того, чтобы выразить,

воплотить то, что было внутренне воспринято художником слова. Сло+

во принадлежит одновременно двум мирам. Во+первых, материально+

му, и, следовательно, оно обладает способностью передавать все, что

связано с материальными формами, с другой же стороны, его свойст+

ва не ограничиваются принадлежностью исключительно к материаль+

ной стороне вещей, слово выше всего материального и связано также

и с так называемым тонким миром и его объектами: силами, вибраци+

ями, принципами, идеями. Оно способно материализовать нематери+

альное и воплотить невоплощенное, но прежде всего оно способно

выразить подлинную сущность любой вещи, точный смысл бытия

в любой его форме.



В своих лирических произведениях я стремился раскрыть сокро+

венное томление и плач, и зов сердца человеческого да и всей Приро+

ды. Широким полотном, обращаясь к языку преданий, легенд и притч,

я изображал жизнь человечества во всей ее многоликости, во всем

многообразии ее характеров и движущих сил, со столь свойственными

ей редкими проявлениями мудрости и поголовным безумием; я напол+

нил биением жизни и полной глубокого смысла реальностью этапы,

ставшие вехами в истории развития сознания в Природе, в истории

развития человеческого сознания. Те трагикомедии, которые постоян+

но — и в прошлом, и в настоящем — разыгрывает жизнь, я воплотил

в драматической форме, перенес на сцену, и не мне говорить о том, ка+

кое наслаждение испытывали вы, видя, до какой степени древние

формы способны удовлетворять потребностям и нуждам современных

характеров. В ярких, незабываемых персонажах своих пьес я воссоздал

вереницу различных лиц и характеров, наделенных большой жизнен+

ной силой. Однако существует и другой жанр, обладающий бUольшим

охватом и ясностью, я имею в виду роман, жанр более близкий науч+

ному, исследовательскому духу эпохи, поскольку произведения этого

жанра одновременно содержат в себе как примеры жизненных собы+

тий и ситуаций, так и их толкование. Я описал вам историю жизни

как отдельных личностей, так и их всевозможных сообществ; я также

попытался представить вам историю и жизнь всего человечества как

целого, этой огромной массы человеческих существ, с характерными

чертами земной эволюции, движущейся то кругами, то по спирали,

а в итоге — по восходящей. Но при этом я чувствовал и понимал, что

человеческий дух не может довольствоваться только ростом «вширь»,

расширением восприятия, кругозора, совокупности идей и представ+

лений, ему потребно возвышенное, выраженное достойным высоким

слогом. И тогда я создал для вас эпическую поэму. Она, действительно,

стала делом всей моей жизни. Должен сказать, что многие из вас не

поняли и до сих пор не понимают ее, еще больший круг знакомых

с ней по+прежнему продолжает испытывать перед ней благоговейную

робость, но все почувствовали волшебный, чарующий трепет ее строк.

Да, это была моя отчаянная попытка разорвать завесу, скрывающую

тайну.

Я менял темы и стиль. Подобно самому заправскому ученому,

я стал весьма искусен в обращении со своим материалом, я жонглиро+

вал словами, я постиг, как изменить их состав, как трансформировать
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их, если так можно выразиться, придать им новый смысл, новый

тембр, новое значение. Мне отчасти удалось перенять совершенство

риторических приемов Цицерона, мильтоновый размах мысли, изыс+

канно+благовоспитанное красноречие Расина. Мне оказалось по си+

лам достичь простоты Вордсворта, присущей его лучшим сочинениям,

не осталась для меня чуждой и магия шекспировских творений. Не бы+

ли для меня недостижимыми и высокие вершины величия Вальмики

и благородства Вьясы.

И все+таки я не смог добиться своей цели. Я не удовлетворен

сделанным и оттого несчастен. В конце концов, все созданное мною

не выходило за пределы несбыточных мечтаний и грез, которые я про+

сто рассеял по ветру. Я чувствую, что мне так и не удалось прикос+

нуться к подлинной истине вещей, ни к прекрасной сущности их ду+

ши. Я лишь скользил по поверхности, лишь гладил наружные покровы

одеяния, в которое облачила себя Природа, но самое ее тело, ее истин+

ное существо остались недоступны для меня. Я только сшил свое

платье для мироздания, облекши члены этого организма тонкой, по+

добной паутине, газовой вуалью, хотя она в своих изгибах и чертах

могла и показаться с виду верным воспроизведением форм и сущнос+

ти оригинала, со всем его великолепием и очарованьем. Те средства,

само орудие, что я однажды посчитал и безупречными, и совершенны+

ми, чтобы проникнуть в суть вещей, обнажить и выразить ее и в плоть

одеть, это орудие оказалось совсем негодным. Поэтому великое без+

молвие, ничем не нарушаемая немота, я полагаю, к этой сути ближе,

чем все попытки выразить ее.

Захваченный стремительным течением жизни с мириадами меня+

ющихся событий и явлений, я беспомощно простираю руки и словно

слышу голос того же Фауста, кричащего мне: «Где и как я могу настичь

тебя, о бесконечная Природа?» Вам, вероятно, известен и другой вели+

кий поэт, которого как+то сравнили с «обессилевшим ангелом, тщетно

машущим в пустоте своими золотыми крылами». Право, и весь наш

род человеческий не стоит большего.

И теперь вот, в конце свой жизни, я с детским неведением спраши+

ваю: какой во всем этом смысл? Какому Богу, простираясь ниц, станем

мы приносить жертвоприношения? Что означает видение Шехины?

Зачем мы жили, почему умираем? В чем смысл нашего скоротечного

пребывания на земле, для чего все наши усилия, борьба, достижения,

за которые мы расплачиваемся страданиями? К чему все эти наши
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волшебные мечты, воодушевление, вызываемое у нас мнимыми дости+

жениями, в действительности влекущими нас лишь в бездны бессозна+

тельного и пропасти неведения, которые, как кажется, невозможно

уничтожить никакими способами и средствами? И, представляется,

что для человечества все должно закончиться неизбежным итогом —

полным исчезновением с лица земли, растворением в небытии, еще

более загадочным, чем даже наше появление на свет; все кажется со+

вершенной нелепицей, какой+то дурной шуткой, столь же мрачной,

сколь и бессмысленной.
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УЧЕНЫЙ

В отличие от большинства из вас я входил в жизнь без всякого намере+

ния улучшить участь себе подобных. Стремление к знаниям — причем

в современной форме, форме науки — было во мне сильнее жажды

действий. Для меня не было ничего заманчивее, чем приподнять

уголок завесы, скрывающей от нас тайны Природы, чем понять хотя

бы несколько в большей степени ее скрытые пружины. Скорее всего,

подсознательно, без всяких доказательств, я придерживался убежде+

ния, что рост наших познаний с неизбежностью увеличивает наши

возможности и всякая победа над Природой рано или поздно выльет+

ся в улучшение условий жизни людей — как материальных, так и нрав+

ственных. Для меня — как и для всех мыслителей, своими корнями

уходящих в прошлый век, век окончательного утверждения науки

на твердых основаниях — невежество являлось главным, если вообще

не единственным злом, поскольку именно оно, по моему мнению, тор+

мозило взлет человечества к совершенству. Без всяких дискуссий мы

были уверены в неисчерпаемых способностях рода человеческого со+

вершенствоваться до бесконечности. Хотя прогресс на самом деле мог

оказаться как скорым, так и медленным, неизбежность его была для

нас очевидна. То, что уже было достигнуто, вселяло в нас уверенность

в том, что мы сможем продвинуться и дальше. Для нас знать больше

автоматически означало и больше понимать, взойти на более высокую

ступень умственного развития, достичь более ясного, точного взгляда

на жизнь — коротко говоря, стать совершеннее.

Был у нас и еще один неявно принимаемый нами постулат, кото+

рый состоял в том, что мы способны познать вселенную такой, какова

она есть в действительности, постичь объективные законы ее бытия.

Это казалось настолько само собой разумеющимся, что даже никогда

и не оспаривалось... Существует вселенная, существую я, и моя зада+

ча — познать ее. Разумеется, я — только часть Вселенной, но в акте

познания я как бы отделяю себя от нее и веду свои наблюдения, про+

извожу опыты беспристрастно и объективно. Я принимаю за аксиому,

что то, что я называю законами Природы, существует независимо от

меня, от моего разума, что они существуют сами по себе и что они бу+

дут одни и те же для любого другого разума, способного воспринимать

их деятельность.



Итак, я начал свою работу, вдохновленный таким вот идеалом чис+

того знания. В качестве своего научного поприща я избрал физику или,

более определенно, область, связанную с изучением атома, радиоак+

тивности, область, в которой Беккерель и супруги Кюри указали наи+

более оптимальный путь развития. Это было время, когда исследова+

ния естественной радиоактивности начали уступать место работам по

изучению искусственной, когда, казалось, становились реальностью

мечты прежних алхимиков. Мне довелось работать с выдающимися

физиками, открывшими расщепление урана, я стал свидетелем рожде+

ния атомной бомбы... Это были годы напряженного, упорного, целеу+

стремленного труда. Именно в это время у меня впервые появилась

идея, которая привела меня к моему первому открытию и благодаря

которой сегодня мы имеем возможность получать электрическую

энергию непосредственно из внутриатомной или ядерной. Как вам из+

вестно, это открытие произвело глубокий переворот в экономическом

состоянии всего мира, поскольку из+за дешевизны добываемой по но+

вому методу электроэнергии в ней нигде не было недостатка. Если это

открытие и имело столь бурный резонанс, то именно потому, что осво+

бодило человека от проклятия тяжкого труда: от необходимости добы+

вать хлеб, что называется, в поте лица своего. Итак, я добился испол+

нения своей юношеской мечты, совершил великое открытие, в то же

время мне была понятна и вся его практическая важность для челове+

чества, которому я принес значительную пользу, хотя и не ставя себе

это конкретной целью.

У меня действительно были основания быть вполне довольным со+

бой, но если я и испытывал это чувство, то продолжалось оно недолго.

Ибо вскоре после этого — теперь я уже могу сказать вам об этом, так как

мы находимся на волосок от смерти и моя тайна, верно, будет погребе+

на в морской пучине вместе со мной, — итак, как я уже сказал, вскоре

после этого открытия я нашел способ высвобождения атомной энергии

не только из урана, тория и еще нескольких других редких металлов,

но и из большинства известных, более широко распространенных

металлов, таких, например, как медь и алюминий. И вот тогда я неожи+

данно очутился перед грандиозной проблемой, которая вконец измучи+

ла меня. Следовало ли мне предать огласке мое открытие? До сего+

дняшнего дня никто, кроме меня, так и не знает об этой моей тайне.

Всем вам известны последствия изобретения атомной бомбы, вы

знаете также, что за этим последовало создание водородной бомбы,
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оружия неизмеримо более разрушительного. И вы, точно так же как

и я, знаете, что мировое сообщество охвачено смятением, находясь под

бременем открытий, которые дают ему в руки небывалую разруши+

тельную силу. Но если бы я сейчас обнародовал свое новое открытие,

раскрыл свою тайну, я предоставил бы в распоряжение первого встреч+

ного силу поистине дьявольских масштабов. И тогда использование

этой силы могло бы стать совершенно бесконтрольным, неуправляе+

мым... Если запасы урана и тория легко оказались в полной государст+

венной монополии, то это случилось прежде всего потому, что их до+

быча труднодоступна, главным образом, из+за сложности их активиза+

ции в атомных реакторах. Но вам легко представить, что произошло

бы, если бы любой преступник, маньяк или фанатик мог бы в своей ку+

старной лаборатории соорудить устройство, способное одним взрывом

поднять на воздух Париж, Лондон или Нью+Йорк! И не стал ли бы та+

кой взрыв последним для человечества? Под грузом своего открытия

мучительными сомнениями терзался и я сам; я пребывал в самой тре+

вожной нерешительности долгое время, но и доныне не сумел прийти

к какому+либо определенному решению, удовлетворительному и для

моего ума, и для сердца.

Как видите, первый постулат, который я выдвинул для себя, когда

еще молодым ученым приступил к исследованиям тайн Природы, рас+

сыпался в прах. Даже если умножение знания и приносит нам допол+

нительные возможности, дополнительные источники энергии, отсюда

отнюдь не следует, что это будет автоматически содействовать со+

вершенствованию человечества. Научный прогресс не влечет за собой

с необратимостью и прогресс нравственный. Научное, чисто интел+

лектуальное, знание бессильно изменить человеческую природу,

а между тем в этом появляется настоятельная необходимость. Если по+

гоня за наслаждениями, рабская покорность страстям будут жить в нас

и дальше — то есть все будет почти так же, как в Каменном Веке, — че+

ловечество обречено на гибель. Мы достигли такой черты, что, если

в человеческом мире не произойдет быстрых и радикальных нравст+

венных изменений, человечество погубит себя, обладая теми разруши+

тельными средствами и возможностями, которые оно имеет в своем

распоряжении.

Что же сталось со вторым моим постулатом юности? Могу ли я,

по крайней мере, испытывать радость от обладания чистым знанием,

от того, что мне удалось кое+что понять в скрытых механизмах природ+
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ных явлений; могу ли надеяться, что постиг подлинные законы, кото+

рыми управляется Природа? Увы и увы! Боюсь, что и в этом случае мой

идеал не оправдал моих ожиданий, оказался несбыточным... Мы, люди

науки, уже давно отказались от представления, что теория должна быть

либо истинной, либо ложной. Теперь мы обычно судим о ней по тому,

насколько она удобна, согласуется с фактами и дает им работающее

истолкование. Что же касается ее действительной подлинности,

то есть насколько она соответствует реальности, то это уже совсем дру+

гое дело. И возможно, сам этот вопрос лишен смысла. Нет сомнений,

что существуют — да что я говорю, конечно же, существуют — различ+

ные теории, объясняющие одни и те же факты одинаково хорошо и,

следовательно, они равноценны по своей обоснованности. Да и вооб+

ще, что такое в сущности все эти теории? Это некие символические

конструкции, ничего более. Бесспорно, они полезны, так как дают

возможность предсказывать развитие тех или иных процессов, собы+

тий, но они, в конечном итоге, не в состоянии дать ответ на вопросы

«что, как и почему»? Они не способны помочь нам проникнуть в мир

подлинной реальности. У вас постоянное ощущение, что вы ходите

вокруг да рядом с истиной, с реальностью вещей, приближаетесь к ней

с той или иной стороны, с той или иной точки зрения, но никогда

вам не проникнуть в нее; нет у вас и надежды, что она сама откроет

себя вам.

С другой стороны, мы сами всеми теми средствами, измерениями,

которые, согласно нашим представлениям, принесут нам некие новые

данные об окружающем мире, подвергаем последний определенному

воздействию, и самим фактом измерения, основой всякого научного

опыта, мы в определенных случаях вносим возмущение в естественное

течение окружающих событий и явлений и таким образом, пусть даже

и в очень малой степени, меняем облик мира. Поэтому невозможно ут+

верждать, что результаты, полученные с помощью наших измерений,

являются вполне достоверными. Эти данные позволяют оценить лишь

вероятность состояния, в котором находится та или иная физическая

система, являющаяся частью нашего мира, но в точности оценить это

состояние мы не можем, сохраняется неопределенность. Эта неопре+

деленность пренебрежимо мала, когда речь идет о явлениях обычного

для нас масштаба, но это совсем не так для мира бесконечно малых

величин, для мира атома. Здесь мы сталкиваемся с существенной,

принципиальной невозможностью устранить эту неопределенность,
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у нас нет надежд преодолеть это препятствие. Причем причина этого

кроется в самой природе вещей, а отнюдь не в несовершенстве наших

исследовательских методов, так что нам никогда не удастся сбросить

темные очки, сквозь которые мы пытаемся изучать вселенную. Во всех

моих опытах, измерениях, во всех моих теориях наравне с явлениями

и событиями вселенной отражается и моя личность, мой разум, разум

человека. Мои теории в одинаковой мере субъективны и объективны

одновременно и, возможно, в действительности, существуют лишь

в моем мышлении...

На берегах, за которыми простирается необъятный океан Беспре+

дельного, я обнаружил некий отпечаток и попытался описать сущест+

во, которое оставило свой след на песке. И вот, наконец, мне это

удалось и что же? — выяснилось, что это был я сам...

Вот к чему я пришел; вот к чему мы пришли... И никакого выхода

из этого положения я не вижу...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И все же, быть может, именно то обстоятельство, что, согласно

моему представлению, в мире отсутствует строгий детерминизм и моя

картина мира имеет лишь вероятностный характер, оставляет нам про+

блеск надежды на то, что человечеству не предрешена печальная

участь...
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ХУДОЖНИК

Я родился во вполне респектабельной буржуазной семье, где искусст+

во рассматривалось, скорее, как развлечение, нежели как профессия,

а художники считались легкомысленными субъектами, которым

свойственны склонность к распущенности и чрезвычайно опасное

пренебрежение к деньгам. Возможно, из духа противоречия во мне

жило сильное желание стать как раз художником. Мои глаза стали

средоточием моего сознания, так что мне было легче объясняться ри+

сунком, чем словом. Я учился намного лучше, рассматривая картины,

чем читая книги; на что бы я ни взглянул хотя бы однажды — будь то

пейзаж, лицо человека или рисунок, — я уже никогда не забывал

однажды увиденного.

К тринадцати годам благодаря упорному труду, я уже почти освоил

технику живописи — акварельную, пастельную, маслом. Теперь время

от времени мне стали представляться случаи за скромную плату вы+

полнять небольшие работы для друзей и знакомых моих родителей, и,

как скоро я начал получать за это деньги, мои родители стали с боль+

шей серьезностью относиться к моему занятию. Я воспользовался

этими обстоятельствами, чтобы продолжить и углубить образование.

Достигнув положенного возраста, я поступил в Школу Изящных Ис+

кусств и почти сразу же начал принимать участие в конкурсах. Я стал

одним из самых молодых художников, удостоенных Римской Премии

за всю историю ее существования, что дало мне возможность глубоко

изучить искусство Италии. Позже на получаемые стипендии мне

удалось посетить Испанию, Бельгию, Голландию, Англию и другие

страны. Я не хотел, чтобы я и мое искусство принадлежали какому+то

времени или школе, поэтому изучал искусство самых разных стран,

в самых разных его формах, как восточных, так и западных.

В то же время я продолжал совершенствовать свои работы в поис+

ках новых форм и возможностей. Я достиг успеха, а вместе с ним и сла+

вы: я получал первые премии на выставках, входил в жюри различных

конкурсов, мои картины вывешивались в ведущих музеях мира, тор+

говцы картинами не давали мне проходу. Все это означало богатство,

титулы и награды, почести, произносилось даже слово «гений»...

но ничто не приносило мне удовлетворения. В моем понимании

гений — это нечто совсем иное. Нам нужно создавать новые формы



в искусстве, новые средства и приемы, чтобы суметь выразить красоту

нового уровня, более возвышенную, чистую, истинную и благород+

ную. До тех же пор, пока я ощущаю в себе присутствие животного

начала и связан им, я не могу освободиться от влияния форм матери+

альной природы. Стремление к этой свободе у меня есть, но должное

знание и видение отсутствуют.

И вот теперь, когда нас ожидает скорая гибель, я понимаю, что так

и не сделал ничего из того, что хотел сделать, не создал ничего из того,

что хотел создать. И несмотря на все те почести, которыми я был осы+

пан, я чувствую себя неудачником.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Поскольку мы решились на полную откровенность в этом разговоре и

особенно вследствие того, что тем, что я собираюсь вам сказать, уже не

смогут воспользоваться ни мои конкуренты, ни злопыхатели, я расска+

жу о своей жизни так, как она видится мне самому, а не так, как о ней

часто рассказывают. Хотя нельзя сказать, что сами по себе факты изла+

гаются совсем уж неверно. 

Отец мой был кузнецом в маленьком провинциальном городке.

Это он и привил мне любовь к работе с металлом, от него я узнал, что

такое радость от хорошо сделанной работы, счастье целиком отдаться

делу, за которое взялся. Он научил меня постоянно стремиться рабо+

тать лучше — лучше чем другие, лучше чем прежде. Корыстолюбие

никогда не было главной целью его жизни, ее основным движущим

мотивом, хотя он никогда и не отрицал, что гордится тем, что он насто+

ящий мастер своего дела, и без ложной скромности принимал похвалы

своих земляков.

Когда в начале века впервые появился двигатель внутреннего

сгорания, мы, тогда еще мальчишки, приходили в восторг от возмож+

ностей, которые открывались перед человечеством благодаря этому

изобретению: например, построение колесного устройства, движуще+

гося без помощи лошади, автомобиля, как его начали тогда называть,

представлялось нам целью, достойной самых больших усилий.

Но имеющиеся тогда совсем немногочисленные модели, которые мы

могли видеть в действии, были очень далеки от совершенства.

Сборка первой автомашины, выполненная моими собственными

руками из добытых где пришлось, то там, то сям, деталей, не предназ+

наченных для той роли, которую они у меня выполняли, — это собы+

тие осталось самой большой радостью в моей жизни. Помню, как, взо+

бравшись, точно на насест, на неудобное сиденье, я проехал несколько

метров от кузницы моего отца до ратуши, и в ту минуту не было для

меня ничего прекраснее, чем это причудливое, лязгающее от тряски,

испускающее клубы дыма сооружение, при виде которого шарахались

во все стороны пешеходы, лаяли собаки и вставали на дыбы лошади.

Не буду подробно останавливаться на следующих годах моей жиз+

ни, годах враждебного отношения со стороны тех, кто громогласно

проповедовал, будто лошадь для того и создана Богом, чтобы возить



экипажи и подводы, и что уже одного святотатства — распространения

сети железных дорог — достаточно, чтобы еще больше усугублять его,

наводняя дороги и города этой дьявольской машиной. Еще больше бы+

ло таких, кто не верил в будущее капризного устройства, управление

которым было подвластно лишь знатокам или фанатикам, целиком

помешанным на этом безумном занятии. Но все же нашлись несколь+

ко таких любителей риска, которые ссудили меня первоначальным

капиталом, чтобы я смог с его помощью организовать крохотную мас+

терскую, нанять пару компаньонов и купить немного стали; этим мо+

им кредиторам, казалось, была присуща та же слепая вера в будущий

успех их вложения, которая двигала первыми золотоискателями, за+

ставляя их отправляться в пустынные враждебные края на поиски

сомнительного, вечно ускользающего богатства.

Меня же влекло отнюдь не богатство, я был бы доволен и счастлив

другим, я был бы счастлив, если бы мне удалось создать автомобиль,

который был бы проще в управлении и обращении и притом дешевле,

чем существующие модели. Пока еще несколько смутно, но я уже

догадывался, что новое транспортное средство в любом случае будет

экономичным, по крайней мере, уже потому, что его двигатель требует

питания только во время работы. Если бы покупная цена новой моде+

ли могла быть сделана достаточно низкой, вполне очевидно, что мно+

гие, кто не решался заводить себе лошадей для выезда из+за постоян+

ных расходов на их содержание, предпочли бы купить относительно

недорогой автомобиль. 

Все помнят, что представляла собой моя первая модель, запущен+

ная в массовое производство. Автомобиль был сделан с высоко подня+

тым на колесах кузовом для увеличения проходимости по грунтовым

дорогам, он был прочной конструкции и настолько надежен в эксплу+

атации, что мог выдержать грубое управление самого неотесанного

селянина; хотя он и вызывал презрительные взгляды тех, кто считал

автомобиль роскошью, доступной лишь богачам. Но уже тогда на при+

мере одной этой модели, которой было так легко, практически без

всяких усилий, управлять, можно было предвидеть то время, когда во+

дить автомашину смогут даже те, кто почти совсем неискушен в этом

деле. Но автомобиль одержал окончательную победу над лошадью не

раньше чем началась первая мировая война. Кареты скорой помощи,

транспорт, обеспечивающий доставку боеприпасов, вообще все

средства передвижения, от которых требовалась предельная быстрота
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перемещения, все это было «моторизовано». Мое производство до+

стигло пика. Огромные военные заказы послужили благоприятной

возможностью для улучшения оборудования, разработки и усовершен+

ствования новых методов производства и сборки продукции.

К концу войны мое дело шло гладко, как говорится, «как по мас+

лу», но количество продукции уже было несоизмеримо высоким по

сравнению с тем, что было необходимо для гражданских нужд. Мои

компаньоны были напуганы. Они убеждали меня сократить темпы

производства, уволить часть персонала, аннулировать заказы, разме+

щенные смежниками, и подождать некоторое время, чтобы выяснить,

на каком уровне установится реальный спрос на продукцию. Разумеет+

ся, все это было разумно, но создавшаяся ситуация предоставляла мне

уникальный случай начать выпуск самого дешевого на то время авто+

мобиля. Сокращение же выпуска продукции означало бы увеличение

цены товара. Я пришел к выводу, что проблема заключается в умении

успешно реализовывать нашу продукцию, а не в том, чтобы произво+

дить то, что люди желали бы покупать у нас. В течение шести месяцев,

после того как была проведена блестящая рекламная кампания, мне

удалось доказать свою точку зрения.

Начиная с этого времени дело шло и развивалось почти без моего

вмешательства. Я все более доверял принятие важных решений моим

компаньонам и сотрудникам, а сам ограничился выработкой осново+

полагающих, ведущих принципов производственной деятельности.

Приведу некоторые из них. Производить товар по максимально низ+

ким ценам, не жертвуя при этом качеством продукции и не уменьшая

заработную плату рабочим. Иначе говоря, мои рабочие должны были

стать самыми высокооплачиваемыми в мире. Продавать изделия по

самым низким ценам, чтобы осваивать все новые рынки сбыта. Сокра+

щая, с одной стороны, размер прибыли до минимально возможного,

но гарантирующего, однако, устойчивую работу предприятия, строить

рекламную политику таким образом, чтобы добиваться желаемого

объема продаж без неумеренного роста себестоимости продукции.

В случае, когда смежники требуют слишком большой прибыли,

без колебаний налаживать собственное производство запасных частей,

полуфабрикатов и даже добычу сырья.

Мое предприятие стало расти словно это был живой, развива+

ющийся организм. Мне, казалось, удавалось все, за что бы я ни брал+

ся. Вот так я и сделался чуть ли не легендарной личностью, эдаким

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 245



полубогом, творцом нового образа жизни, примером для всеобщего

подражания, отныне всякое мое самое пустячное слово, самый не+

значительный шаг подробно анализировались, разбирались самым

тщательным образом, увязывались с великими принципами и препод+

носились массам как элементы некоего нового Евангелия.

Было ли что+то подлинное во всем этом? Мой бизнес выживал

лишь благодаря тому, что разрастался. Любая остановка производства

стала бы для него роковой, так как общие расходы, которые лишь в не+

большой степени перекрывались ростом продукции, вскоре должны

были начать поглощать прибыль, по своим размерам очень низкую

сравнительно с общим товарооборотом. Дело разрасталось так быстро,

что теперь напоминало скорее раздувающийся шар, чем живой орга+

низм, который гармонично, устойчиво движется к своему зрелому со+

стоянию. Так, например, некоторые из отдельных предприятий всего

моего дела, чтобы укладываться в общий ритм работ и поспевать за

остальными участниками производства, вынуждены были нагружать

рабочих таким количеством работы, что те по затратам своего труда

могли бы быть приравнены чуть ли не к рабам или гребцам на галерах

из старых добрых времен. Если же, совершенствуя оборудование, уда+

валось исправить положение в одном месте, тот же недостаток возни+

кал в другом. Я чувствовал себя беспомощным в этих обстоятельствах,

поскольку любая задержка в общем процессе производства ведет толь+

ко к еще большему ухудшению условий жизни рабочих.

Так что же я дал человечеству? Теперь люди обрели возможность

более быстрого перемещения в пространстве, но стали ли они лучше

понимать друг друга? Да, на примере своей деятельности я показал, что

в общем можно наладить массовое производство самых разнообразных

устройств, облегчающих труд и жизнь человека, и сделать их доступ+

ными для все более широкого круга покупателей. Но насколько боль+

ше подобное достижение принесло пользы, чем вреда, если оно поро+

дило новые потребности у людей и страсть к деньгам? Мои рабочие

оплачивались очень хорошо, но, как мне кажется, я преуспел лишь

в том, что пробудил в них жажду зарабатывать все больше и больше,

а особенно больше, чем рабочие других предприятий. Я чувствовал,

что они не удовлетворены, а на самом деле даже и несчастны. В про+

тивоположность моим надеждам, рост уровня жизни, позволяющий

людям чувствовать уверенность в будущем, большую безопасность пе+

ред лицом жизненных трудностей, не стал действенным средством для
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развития человеческой личности. В действительности, вся эта огром+

ная страдающая человеческая масса так и осталась неизменной и,

повидимому, она вообще неизлечима теми средствами, на которые

я рассчитывал и которые использовал. В людях присутствует, очевид+

но, какая+то фундаментальная ложь, которую мне не удалось испра+

вить своими действиями и сущность которой я даже не в силах понять.

Я чувствую, что существует некая тайна, которую нужно открыть, и без

этого открытия все наши усилия будут напрасными.
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СПОРТСМЕН

Я родился в семье спортсменов. Оба моих родителя были выдающими+

ся атлетами, они отлично выступали во всех видах спортивных игр,

во многих видах спорта и физических упражнений. Моя мать специ+

ализировалась в плавании, прыжках в воду, подводном плавании,

стрельбе из лука, фехтовании и спортивных танцах. Она была очень

известным мастером в этих видах спорта и чемпионкой нескольких

региональных турниров.

Отец мой был человеком необыкновенным. Ему удавалось все.

Еще студентом он стал признанным мастером игры в футбол, баскет+

бол, теннис. Он был лучшим в нашем округе боксером и кроссменом.

Позже он поступил в цирк и стал известным наездником, вольтижером

в конных представлениях, а также — воздушным акробатом, выполняя

трюки на воздушной трапеции. Но главным его призванием и заняти+

ем являлась борьба и культуризм. 

Естественно, я родился в очень благоприятных условиях, условиях,

можно сказать, идеальных, чтобы расти крепким, здоровым, ловким.

От своих родителей  я унаследовал все те качества, которые они приоб+

рели, упорно, с большим рвением и усердием, занимаясь различными

физическими упражнениями. К тому же мои родители надеялись, что

мне удастся осуществить их мечты — стать великим спортсменом,

атлетом, который сумеет достичь множество успехов. Поэтому они

заботливо воспитывали меня, передавая мне свои знания, весь свой

опыт, чтобы я рос здоровым, сильным, энергичным, живым ребенком.

Они не упускали ничего, что могло способствовать достижению этой

цели. С самого детства они делали все возможное, чтобы создать для

меня наилучшие материальные условия в отношении моего здоровья

и гигиены, это касалось и пищи, и одежды, и чистоплотности, и выра+

ботки правильных привычек и так далее. Затем с помощью хорошо по+

добранной системы физических упражнений они постепенно придали

моему телу такие качества, как соразмерность, пропорциональность,

изящество, ритмичность в движениях, гармоничность строения. Далее

они воспитали у меня смелость духа, ловкость, быстроту, точность

выполнения и координацию движений; в завершение всей системы

тренировались сила и выносливость.



Я был отдан учиться в одну из закрытых школ+интернатов. Естест+

венно, что более всего меня интересовала программа физического вос+

питания. Через несколько лет я стал одним из лучших спортсменов

школы. Мой первый успех пришел ко мне, когда я выиграл межшколь+

ный чемпионат по боксу. Как были рады и горды мои родители, видя,

что их мечты начинают сбываться! Этот успех очень воодушевил меня,

и с того момента я принял твердое решение приложить самые большие

усилия и все свое дарование, чтобы овладеть техникой во всех областях

физического воспитания и затем постоянно совершенствоваться в них

с помощью усердных тренировок. Я был убежден, что разносторонняя

физическая подготовка позволит добиться высоких результатов и стать

мастером не только в каком+либо одном, но даже в нескольких видах

спорта. Исходя из этих соображений, я участвовал во всех соревно+

ваниях, которые предоставлялись мне обстоятельствами. Год за годом

я неизменно выигрывал большие турниры по борьбе, боксу, легкой

и тяжелой атлетике, культуризму, плаванию, теннису, гимнастике и по

многим другим видам спорта.

К тому времени мне было всего лишь восемнадцать лет. Мне хоте+

лось принять участие в состязаниях национального уровня. Следуя

своему принципу всестороннего физического развития, я избрал для

выступления национальный чемпионат по десятиборью. Это один из

самых тяжелых видов спортивных соревнований; от спортсмена здесь

требуется скорость, сила, выносливость, координированность и мно+

гие другие качества. Я приступил к тренировкам и через полгода тя+

желого труда легко выиграл чемпионат, оставив далеко позади себя

занявшего второе место.

Естественно, лица, ответственные за развитие физической культу+

ры на национальном уровне, приняли решение послать меня на все+

мирные олимпийские игры. Я получил приглашение представлять

свою страну на всемирной олимпиаде, которая должна была состоять+

ся через два года, в соревнованиях по десятиборью. Участие во все+

мирных состязаниях, куда собираются лучшие из лучших спортсменов

мира — это не шутка! Времени терять было нельзя.

Поэтому я немедленно приступил к тренировкам под руководст+

вом своего отца и строгим наблюдением матери. Мне предстояла очень

тяжелая работа. Иногда мне думалось, что нужного прогресса мне

не добиться, настолько все оказалось трудным. Но я продолжал ра+

ботать изо дня в день, месяц за месяцем, пока, наконец, не настало
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время всемирных олимпийских игр. Не хотелось бы хвастаться, но я

достиг намного большего, чем ожидал. Я не только стал чемпионом

олимпиады по десятиборью, но набрал такое высокое количество

очков, которого до этого никто никогда не набирал; кстати, никто до

сих пор даже еще и не повторил моего результата. Никто не верил, что

такое вообще возможно. Тем не менее, все произошло именно так

и самые честолюбивые замыслы — мои и моих родителей — были осу+

ществлены.

И здесь со мной случилось нечто странное. Находясь на вершине

успеха и славы, я ощутил, что какое+то грустное чувство, какая+то пус+

тота постепенно охватывают меня, как если бы кто+то во мне говорил,

что мне чего+то недостает. Существует нечто такое, что я должен в се+

бе обрести и усвоить. Тот же голос словно говорил мне: «Твое мастер+

ство, физическая одаренность, энергия, возможно, могли бы быть ис+

пользованы с большей пользой, найти более достойное применение».

Но у меня не было ни малейшей идеи о том, что бы это могло быть. Од+

нако постепенно такое настроение у меня прошло. Потом я участвовал

во многих крупных соревнованиях и очень успешно. Но после каждо+

го успешного выступления я замечал, как странное чувство пустоты

вновь охватывает меня.

Моя известность послужила причиной того, что вокруг меня обра+

зовалась группа молодых людей, которые просили моей помощи в раз+

личных видах физической активности, связанной с их тренировками,

и я охотно помогал им. Я открыл для себя огромную радость помогать

другим в том, что касается моего любимого дела. Убедившись, что

и как наставник в физическом воспитании я добиваюсь успехов, и не

желая оставлять любимые мною спортивные игры и виды спорта, я ре+

шил посвятить себя тренерской работе и сделать ее делом своей жизни.

Чтобы подготовиться к этому в теоретическом отношении, я поступил

в один из самых известных колледжей физического воспитания и спу+

стя четыре года стал дипломированным специалистом.

Теперь, когда я стал знатоком своего дела как в теории, так и на

практике, я приступил к работе. Пока я сам был только спортсменом,

моя единственная цель состояла в том, чтобы укреплять собственное

здоровье, развивать силу, мастерство, красоту форм своего тела и стре+

миться достичь высокого совершенства всего моего организма в це+

лом. Теперь же я начал помогать и другим в достижении такого же

совершенства. По всей стране я организовал центры подготовки
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тренерского состава и подготовил превосходных инструкторов и на+

ставников+воспитателей. С их помощью я открыл уже огромную сеть

центров физического воспитания, охватив практически всю страну.

Целью деятельности этих центров было распространение среди самых

широких масс и на научной основе практики, развивающей и укреп+

ляющей здоровье, практики физического воспитания, проведение раз+

личных спортивных соревнований и игр. Прошедшие подготовку в мо+

их центрах инструкторы прекрасно справились со своей работой и за

несколько лет здоровье нации намного улучшилось. Вскоре моя стра+

на завоевала очень высокую репутацию в спортивном мире. Должен

сказать, что я получал помощь и поддержку со стороны правительства,

даже была введена особая должность министра по физическому воспи+

танию и этот портфель был вручен мне. Именно поэтому мне удалось

сделать так много.

Затем мое имя, как выдающегося специалиста и организатора в об+

ласти физического воспитания и спорта, стало широко известно всему

миру. Я получал приглашения от властей многих стран на различные

конференции и симпозиумы, где я мог бы рассказать о своей системе

физического воспитания, а также начать внедрять ее в той или иной

стране. Из всех уголков земного шара я получал целые потоки писем,

содержавших вопросы о моих методах физического воспитания

и просьбы дать совет по той или иной частной проблеме.

Но в течение этого загруженного работой времени меня не остав+

ляло чувство, что все мои знания и умение, вся энергия, созданная

мною национальная спортивная организация и сила, которую она из

себя представляла, большое влияние, которое я имел в международных

кругах, наверно, могли бы служить более благородной и возвышенной

цели, только тогда все, что я сделал, могло бы наполниться подлинным

смыслом. Но до сих пор у меня нет ни малейшего представления, что

это за смысл.

Иногда меня даже называли «сверхчеловеком», но я не сверхче+

ловек, я остаюсь в рабстве у Природы, я — всего лишь человек, с при+

сущими людям невежеством, ограниченностью, беспомощностью,

человек, подверженный внезапным болезням, несчастным случаям,

какой+либо из человеческих страстей, которая лишает вас сил и энер+

гии. Я чувствую, что в конце концов я не стал выше всего этого, и су+

ществует нечто такое, что предстоит познать и осуществить.
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Сейчас, столкнувшись лицом к лицу со смертью, я не испытываю

ни малейшего страха перед ней. Нимало не трогают меня и мысли

о возможных огромных страданиях, голоде и жажде. Но меня огорчает

то обстоятельство, что я так и не сумел за всю свою жизнь решить сво+

их проблем. Да, я достиг больших успехов, добился славы, почестей,

богатства и всего того, о чем лишь может мечтать человек. Но у меня

нет никакого удовлетворения, оттого что я не нашел ответов на свои

вопросы:

«Для каких целей я мог бы использовать свою организацию, свой

международный авторитет? В чем состоит наивысшее применение

моего физического совершенства и способностей? Чего же мне так бо+

лезненно недостает даже тогда, когда я нахожусь на вершине успеха?»
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(В это мгновение неожиданно слышится голос Неизвестного,

звучащий мягко, спокойно, ясно и невозмутимо властно.)

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Я смогу рассказать вам о том, что вы хотите узнать.

У всех у вас был сходный жизненный опыт, хотя ваши занятия

и были столь различны по своей природе и по области применения.

Несмотря на успехи, достигнутые вами благодаря приложенным уси+

лиям, вы все шестеро пришли к одному и тому же заключению вслед+

ствие того, что жизнь ваша проходила в поверхностном слое вашего

сознания, которое воспринимает лишь наружную сторону вещей и ко+

торому ничего неведомо о подлинной Реальности вселенной.

Вы представляете собой элиту всего человечества, поскольку со+

вершили, каждый в своем деле, наивысшие достижения, какие только

могут быть доступны современному человеку; вы, следовательно, под+

нялись на вершину развития рода человеческого, но оказались перед

пропастью, преодолеть которую и двинуться далее вперед вы не спо+

собны... Никто из вас не испытывает удовлетворения от достигнутого

и в то же время никто не знает, что делать, ибо никто не знает решения

двойной проблемы, часть которой ставит перед вами жизнь, другую —

ваши собственные стремления ко благу. Я говорю о двойной проблеме,

поскольку, на самом деле, у нее два аспекта — личный и обществен+

ный: каким образом возможно одновременно и в полной мере достичь

собственного благополучия и благополучия других членов общества?

Никто из вас не нашел решения, так как эта загадка жизни не может

быть разрешена человеком, не вышедшим в своем развитии за преде+

лы ментального уровня, каким бы высоким он ни был. Для этого нуж+

но родиться как бы вольной птицей. Нужно родиться в новом, более

высоком сознании, в Сознании+Истине. Ибо за преходящей видимос+

тью вещей стоит вечносущая реальность, за бессознательной и проти+

воречивой игрой всего многообразия явлений и событий — единое,

пребывающее в полном покое Сознание, за постоянными бесчислен+

ными проявлениями лжи — чистая, лучезарная Истина, за темным

косным неведением — высшее всевластное знание.

И эта Реальность — здесь, она совсем близка вам, она составляет

самое средоточие вашего существа и в то же время — средоточие всей

вселенной. Вам нужно только открыть ее и жить ею, тогда вы сможете

решить все свои проблемы, преодолеть все свои трудности.



Вы, возможно, возразите мне, что именно такую Реальность пропо+

ведуют религии, называя ее Богом, и вы, наверное, скажете, что ни од+

на из них не оказалась способна предоставить вам удовлетворительное

решение ваших проблем, дать убедительные ответы на ваши вопросы,

что они потерпели полную неудачу в попытках дать страдающему чело+

вечеству действенное лекарство от его болезней.

Некоторые из этих религий были основаны на откровении проро+

ков, основой других становились какие+либо философские или духов+

ные идеалы, но очень скоро откровение превращалось в культ, а фило+

софский идеал — в догму и, таким образом, выхолащивалась содержа+

щаяся в них истина. К тому же — и это самое главное — почти все,

без исключения, религии предлагали человеку разрешение вопросов

его бытия не в земном мире, а в мире ином, это разрешение было очень

сходным во всех религиях, поскольку предлагалось его искать не в жиз+

ни, а в смерти. Если говорить коротко, это решение сводилось к следу+

ющему: оставьте всякую привязанность к жизни и тогда вы навсегда ос+

вободитесь от жестокой необходимости жить в этом мире. Безусловно,

такое средство ни в коей мере не может избавить человечество от стра+

даний земной жизни, не может изменить и состояния мира в целом.

Напротив, если мы хотим найти истинное решение, указывающее

выход из нынешнего всеобщего беспорядка, хаоса, несчастий и бед, ца+

рящих в мире, мы должны искать это решение именно в этом самом

мире. И, действительно, оно может быть найдено только здесь. Потен+

циально оно уже существует, нужно лишь открыть его; и оно не являет+

ся плодом мистических созерцаний или игры воображения, оно вполне

конкретно и сама Природа подсказывает его нам, если мы умеем

наблюдать за ней. Дело в том, что развитие Природы происходит по

восходящей линии, отталкиваясь от одной формы, одного вида, она

порождает новый, в большей степени способный к проявлению вселен+

ского Сознания; все это указывает на то, что человек не является по+

следней ступенью земной эволюции. После человека неизбежно после+

дует возникновение нового вида живых существ, которые будут зани+

мать по отношению к человеку то же место, которое человек занимает

по отношению к животным; в развитии сознания на земле произойдет

переход от уровня сознания современного человека — ментального —

к сознанию супраментальному, именно это сознание и положит начало

земного бытия новой, более высокоорганизованной — можно сказать,

сверхчеловеческой, божественной — расы живых существ.
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И ныне наступило время для того, чтобы такая возможность, столь

давно предсказанная и обещанная, стала живой реальностью земного

мира, именно это обстоятельство и является, на самом деле, причиной

вашей неудовлетворенности, ощущения, что вы не смогли добиться от

жизни того, чего от нее хотели. Одно лишь радикальное изменение со+

знания — и ничего более — способно избавить мир от его теперешнего

невежества. И действительно, такое преобразование сознания, появле+

ние на земле более высокого сознания, несущего в себе более высокую

истину, не только возможно, оно неизбежно, оно является целью наше+

го существования, смыслом всей жизни на земле. Сначала изменение

сознания, затем — жизни и, наконец, видоизменение материальной

формы — в таком порядке будет происходить возникновение нового

творения. Вся деятельность Природы — это, в сущности, не что иное,

как поступательное постепенное возвращение к Высшей Реальности,

которая одновременно является источником существования и целью

развития как в целом всей вселенной, так и самого мельчайшего ее эле+

мента. Мы должны реально стать тем, чем являемся по своей сущности;

мы должны во всей целостности и полноте воплощать своей жизнью ис+

тину, красоту, силу и совершенство, которые скрыты в недрах нашего

существа, и тогда вся жизнь станет выражением высочайшего и вечного

божественного Блаженства.

(Наступает молчание, во время которого шесть действующих

лиц обмениваются взглядами, выражающими одобрение.)

ПИСАТЕЛЬ

Ваши слова убедительны, они заражают надеждой и верой. Да+да, мы

чувствуем, что перед нами открываются новые двери, в сердцах рождают+

ся новые упования. Но для того, чтобы осуществить все, о чем вы гово+

рили, требуется время, много времени, а между тем нас ждет смерть

и конец наш близок. Увы, но для нас все это теперь уже слишком поздно.

НЕИЗВЕСТНЫЙ

О, нет, вовсе не слишком поздно, в таком деле никогда не бывает

«слишком поздно».

Объединим всю нашу волю в одном великом стремлении, будем с мо+

литвой просить помощи великой Милости. Чудо может произойти все+

гда. Вера обладает могучей силой. И если нам воистину суждено принять
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участие в великой работе, которая будет совершаться, помощь придет

и вмешательство Милости продлит нашу жизнь. Помолимся же с тем

мудрым смирением и чистой верой, которые даны детям; будем с ис+

кренностью взывать к новому Сознанию, новой Силе, Истине и Красо+

те, которые должны явить себя, чтобы земной мир смог быть преобра+

зован и в царстве материи могла воплотиться супраментальная жизнь.

(В молчании все сосредотачиваются на предстоящей молитве.

Неизвестный продолжает:)

«О Высочайшая Реальность, дозволь нам во всей целостности и полно+

те нашего существа жить в той чудесной тайне, что сейчас открывается

нам».

(Все вполголоса повторяют молитву, затем остаются в состо$

янии полной самопогруженности и сосредоточения. Внезапно

раздается голос Художника:)

Смотрите! Смотрите!

(На горизонте появляется едва заметная точка — это корабль,

который медленно приближается. Слышатся различные воскли$

цания персонажей, затем слова Неизвестного:)

Наша молитва была услышана.

(Когда корабль становится отчетливо виден, Спортсмен, вско$

чив на планшир лодки, начинает размахивать белым носовым

платком, который он достал из кармана. Корабль подходит все

ближе к терпящим бедствие. Ученый восклицает:)

Нас заметили, они направляются к нам.

(Неизвестный медленно произносит:)

Вот и спасение, и это — новая жизнь!

(Занавес опускается.)
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ВОСХОЖДЕНИЕ К ИСТИНЕ

Драма с прологом, семью сценами и эпилогом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ФИЛАНТРОП

ПЕССИМИСТ

УЧЕНЫЙ

ХУДОЖНИК

ТРИ СТУДЕНТА

ДВОЕ ВЛЮБЛЕННЫХ

АСКЕТ

ДВОЕ ИЩУЩИХ ПОДЛИННОЙ ДУХОВНОСТИ

Место действия пролога — мастерская художника, где первона+

чально собираются все действующие лица.

Восхождение происходит в семь этапов, последний — вершина

всего восхождения.

Эпилог разворачивается уже в новом мире.





Пролог

(Мастерская Художника)

(Поздний вечер, близится ночь, заканчивается встреча неболь$

шой группы людей, объединенных общим стремлением найти

Истину.

Присутствующие:

Человек дорой воли, Филантроп.

Разочарованный человек, разуверившийся в возможности

счастья на земле, Пессимист.

Ученый, пытающийся решить загадки Природы.

Художник, мечтающий о более высоком идеале прекрасного.

Группа из трех студентов (два юноши и девушка), верящих

в лучшую жизнь и в себя.

Двое влюбленных, стремящихся к совершенству в челове$

ческой любви.

Аскет, готовый ко всем тяжелым испытаниям ради того,

чтобы открыть Истину.

Двое молодых людей, которых сблизило общее стремление

к одной цели — к Беспредельному и которые являются Его

избранниками).

(Занавес поднимается.)

ХУДОЖНИК

Наша встреча, дорогие друзья, подходит к концу и, прежде чем за+

вершить ее и принять окончательное решение, которое станет единым

руководством к действию для всех нас, я должен спросить вас еще раз,

может быть, кто+то из вас хочет добавить к тому, что уже им было ска+

зано.

ФИЛАНТРОП

Да, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что посвятил всю свою жизнь

тому, чтобы помогать людям, человечеству; для этой цели я в течение

многих лет перепробовал все известные и все возможные средства



и методы, но ни один из них не принес удовлетворяющих меня резуль+

татов, и теперь я убежден в том, что если захочу добиться успеха в этом

деле, я должен найти Истину для себя. В самом деле, как можно по+

настоящему помочь людям, если вы не знаете, в чем состоит подлин+

ный смысл жизни? Лекарства, которые мы до сих пор используем, —

всего лишь паллиативы, они не приносят полного исцеления. Только

знание Истины может спасти человечество.

ПЕССИМИСТ

В жизни мне пришлось перенести много страданий и лишений;

перенести много несправедливостей, столкнуться со множеством бед

и несчастий, и теперь я уже ни во что не верю и ничего не жду ни от

мира, ни от людей. У меня осталась одна надежда — найти Истину,

при условии, конечно, что это вообще возможно.

ПЕРВЫЙ ИЩУЩИЙ

Мы свиделись здесь, потому что одно общее стремление объедини+

ло наши жизни, однако между нами нет никаких материальных связей,

не связаны мы и узами чувств, одно только дело является главным

и определяющим в жизни каждого из нас — найти Истину.

ВЛЮБЛЕННЫЙ (указывая на Ищущих)

В отличие от этих двух наших друзей, присутствующих здесь, мы

вдвоем (обнимая свою Возлюбленную) живем только друг другом, только

друг для друга; у нас лишь одна мечта — достичь совершенного союза

друг с другом, стать единым существом в двух телах, единой мыслью,

единой волей, единым дыханием, единым биением двух сердец, живу+

щих лишь одной своей любовью, только в любви и только ради любви.

Это и есть совершенная Истина любви, которую мы хотим открыть,

в которой мы хотим жить и которой мы посвятили всю свою жизнь.

АСКЕТ

Не думаю, что можно так легко достичь Истины. Должно быть,

путь к ней труден, крут, обрывист, полон опасностей, риска, грозит не+

известностью, обманчивыми иллюзиями. Требуется непоколебимость

воли и стальные нервы, чтобы преодолеть все препятствия. Я готов на

любые жертвы, на любые тяжелые испытания, я готов отказаться от
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всего, чтобы стать достойным высокой цели, которую я поставил перед

собой.

ХУДОЖНИК (обращаясь к остальным)

Больше никто ничего не хочет добавить?.. Нет? Итак, мы все со+

гласны в одном: собравшись все вместе, общими усилиями мы попы+

таемся совершить восхождение на священную гору, которое должно

привести нас к Истине. Это трудное, изнурительное предприятие,

но стоит попытаться осуществить его, так как, достигнув вершины

горы, мы сможем узреть Истину и все наши затруднения обязательно

разрешатся.

Итак, завтра мы все встречаемся у подножия горы и вместе начнем

восхождение. До свидания всем.

(Попрощавшись, все расходятся.)
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Семь этапов восхождения

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

(Сцена представляет собой покрытую зеленой растительнос$

тью площадку горного склона, с которой открывается вид на

расстилающуюся впереди долину. За площадкой тропа, кото$

рая до этого была широкой и легкопроходимой, резко сужается,

извиваясь вдоль отрогов мощного скалистого массива, протя$

нувшегося вдоль левой стороны сцены.

На площадке появляется вся группа действующих лиц, все

оживлены бодростью и воодушевлением. Они осматривают

простирающуюся под ними долину. Затем Филантроп жестом

подзывает всех к себе.)

ФИЛАНТРОП

Друзья, мне нужно поговорить с вами. Я должен сказать вам нечто

важное. (Все умолкают и внимательно слушают говорящего.) Легко и ве+

село добрались мы все вместе до этого места чудесной горы, откуда от+

крывается новый взгляд на жизнь и становятся понятнее ее проблемы

и причины человеческих страданий; наши познания стали глубже, об+

ширней, а мы — ближе к решению, которое я ищу... (Следует пауза.)

Но теперь мы подошли к одному из поворотных пунктов нашего путе+

шествия. Дальше подъем будет круче и труднее, но, самое главное, нам

предстоит перебраться на другой склон горы, откуда уже не будет вид+

но ни этой долины, ни людей, а для меня это означало бы отказаться

от дела моей жизни и предать клятву, которую я сам себе дал, — помо+

гать людям. Не просите меня остаться с вами, я должен покинуть вас

и вернуться к выполнению своего долга. (Он поворачивает и начинает

спускаться обратно вниз. Остальные смотрят друг на друга, удивленные

и разочарованные.)

АСКЕТ

Бедный друг! Он ушел, побежденный привязанностью к своему

делу, его еще влечет к себе обманчивая наружность земного мира,



видимая, поверхностная сторона вещей, но ничто не должно задержи+

вать нас в нашем восхождении, поэтому продолжим наш путь без вся+

ких сожалений и колебаний.

(Оставшиеся члены восхождения трогаются в путь.)

ВТОРОЙ ЭТАП

(Декорация представляет собой участок горного склона, кото$

рый, становясь все круче и круче, переходит в совершенно от$

весный, так что увидеть, куда он ведет, невозможно. Распола$

гающееся ниже очень густое белое облако полностью отделяет

его от остального мира.

Все продвигаются вперед более или менее энергично, за ис$

ключением Пессимиста, который замыкает шествие, едва

переставляя ноги, и который, в конце концов, падает и усажи$

вается на краю тропы. Он обхватывает голову руками и так

и остается сидеть без единого движения. Остальные, заметив,

что он не идет за ними, оборачиваются и глядят на него. Один

из Студентов возвращается к нему по протоптанному пути

и дотрагивается до его плеча.)

ВОЗВРАТИВШИЙСЯ СТУДЕНТ

Ну+ну, в чем дело, друг? Ты устал?

ПЕССИМИСТ (жестом отстраняя его)

Нет, оставь, оставь меня в покое. С меня хватит! Я больше не могу!

СТУДЕНТ

Да в чем дело? Давай, давай, пойдем же, соберись с духом!

ПЕССИМИСТ

Нет+нет, говорю же тебе, что у меня больше нет никаких сил идти

дальше. Все это глупая и неосуществимая затея. (Указывая на облако,

лежащее под ними.) Взгляни+ка туда! Мы совершенно отрезаны от ос+

тального мира и от жизни; мы не можем понять, что с нами происхо+

дит, мы утеряли всякую опору, чтобы узнать это.
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(Обращает взгляд наверх, к тому месту склона, где он образует уступ

под прямым углом.) А там?! Мы не можем даже видеть, куда идем! Все

это абсурд или заблуждение, а может быть, и то и другое вместе! В кон+

це концов, может оказаться так, что и вовсе нет никакой Истины, ко+

торую нужно открывать. Мир, жизнь — это ад, из которого нет выхода

и пленниками которого мы являемся! Вы можете идти дальше, если

хотите, я же не сдвинусь с места, я не собираюсь оставаться в дураках!

(Он вновь охватывает голову руками. Студент, потеряв всякую

надежду переубедить его и не желая задерживаться, оставля$

ет его предаваться своему отчаянию и присоединяется к ос$

тальным. Восхождение продолжается уже при ином составе

участников.)

ТРЕТИЙ ЭТАП

(Ученый и Художник появляются на сцене после всех осталь$

ных из$за задержавшего их разговора. К началу действия их

разговор подходит к концу.)

УЧЕНЫЙ

Конечно же, как я и говорил вам, я полагаю, что поступили не+

сколько опрометчиво, отправляясь в это путешествие.

ХУДОЖНИК

Да, это, пожалуй, верно; пока не видно, чтобы наш поход принес

нам что+то действительно стоящее. Нет, недостатка в интересных и да+

же весьма интересных наблюдениях у нас не было, но и слишком боль+

шого проку в них тоже было не много.

УЧЕНЫЙ

Это так, поэтому я и предпочитаю пользоваться собственными ме+

тодами: они намного рациональнее, так как основаны на постоянном

экспериментальном исследовании действительности, и я не двинусь

ни на шаг вперед, пока не буду уверен в надежности и достоверности

предыдущих этапов нашего пути. Позовем сюда наших друзей, пола+
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гаю, необходимо кое+что сообщить им. (Голосом и жестами он подзыва$

ет всех. Те приближаются, и он обращается к ним.)

Дорогие друзья и спутники, по мере того как мы все более и более

удаляемся от мира с его конкретной реальностью, во мне растет ощу+

щение, что мы поступаем очень по+детски. Нам сообщили, что, до+

стигнув вершины этой крутой горы — чего пока еще никому не удава+

лось, — мы тем самым достигнем Истины, — и мы отправились в путь,

даже не позаботившись изучить маршрут восхождения. Как же мы мо+

жем знать, что не заблудились? Почему мы должны быть уверены, что

результат восхождения будет соответствовать нашим ожиданиям? На

мой взгляд, мы действовали с неоправданным легкомыслием и вся эта

затея не имеет ничего общего с научным подходом, поэтому я принял

решение — хотя и к крайнему своему сожалению, ибо я по+прежнему

питаю к вам самые дружеские чувства, — так вот, я принял решение,

что должен сделать остановку на этом участке пути, чтобы изучить всю

проблему во всей ее совокупности и, если это вообще окажется

возможным, полностью убедиться в правильности нашего маршрута,

чтобы быть уверенным, насколько это позволит мое исследование,

в верности нашего пути, в том, что это единственный путь, ведущий

к цели. (Помолчав некоторое время, продолжает.)

Кроме того, у меня есть убеждение, что, если бы мне удалось най+

ти секрет — открыть формулу, целиком и полностью описывающую

строение какого+либо даже из самых мельчайших природных объек+

тов, скажем, вот этого неприметного камешка, лежащего на тропе, —

я мгновенно постиг бы и ту самую Истину, которую мы ищем, поэтому

я остаюсь здесь и говорю вам: «До встречи», — да+да, именно «До

встречи», так как я надеюсь увидеться с вами вновь, ибо, возможно, вы

еще вернетесь и ко мне, и к методам науки или же, если я найду то, что

ищу, я сам приду к вам, чтобы сообщить добрую весть.

ХУДОЖНИК

Я также думаю расстаться с вами. Хотя и по другим, чем у нашего

друга Ученого, но не менее веским причинам.

За время нашего восхождения я увидел и пережил достаточно

много: мне открылись новые проявления прекрасного или, точнее,

я постиг новый его смысл. И у меня возникла жгучая и властная по+

требность выразить свои впечатления, мой новый опыт в конкретных,

осязаемых формах, воплотить их в материи, чтобы эти мои новые
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произведения могли служить всеобщему развитию и, особенно, чтобы

через них привнести новый свет в физический мир.

Итак, я собираюсь покинуть вас, к своему сожалению, и оставать+

ся здесь до тех пор, пока не смогу дать воплощение в форме моим но+

вым впечатлениям. Когда своим новым творчеством я выскажу все то,

что хотел, я вновь отправлюсь в путь, наверх, за новыми открытиями

и догоню вас, где бы вы ни были.

До свидания и удачи вам!

(Все остальные переглядываются, находясь в некотором недо$

умении, затем раздается восклицание девушки$студентки:)

СТУДЕНТКА

Какое нам, в конце концов, дело до этих отступников! У каждого

своя судьба и каждый поступает сообразно своей природе. Ничто не

сможет сбить нас с избранного пути. Пойдем же снова вверх, по пути,

мужественно и смело, не поддаваясь никакой слабости!

(Все удаляются, кроме Ученого и Художника.)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

(Двое Ищущих и Аскет, составляя одну группу, проходят по

сцене, не останавливаясь, продолжая подъем твердым ровным

шагом.

За ними входят, держась за руки, не обращая ни на что вни$

мания, целиком поглощенные только друг другом Двое влюб+

ленных.

Сразу же после них входят Три Студента. Видно, что все

устали. Останавливаются.)

ПЕРВЫЙ СТУДЕНТ

Ну, ребята, вот это подъем, так подъем! Хорош путь, ничего не ска+

жешь, все идешь и идешь! Все вверх и вверх, ни остановиться, ни дух

перевести. Я начинаю уставать.
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СТУДЕНТКА

Как!? И ты тоже уже захотел бросить нас? Не сказала бы, что это

очень здорово!

ПЕРВЫЙ СТУДЕНТ

Нет+нет, дело не в этом: я вовсе не хочу бросать вас. Но почему бы

нам немножко не отдохнуть, почему бы не присесть ненадолго, чтобы

отдышаться, по крайней мере? Притом я так сильно сбил ноги! Ведь

мы будем подниматься гораздо быстрее даже после короткой пере+

дышки. Ну, имейте же сострадание, сделайте одолжение, присядем

хотя бы на минутку, только на одну минуточку. А потом мы пойдем

гораздо веселее, вот увидите!

ВТОРОЙ СТУДЕНТ

Ладно! Нам тоже не хочется оставлять тебя здесь одного наедине

с твоими скучными тоскливыми мыслями и дрожать от холода. Между

прочим, я тоже чувствую себя довольно усталым. Давайте, в самом

деле, посидим здесь все вместе и расскажем друг другу, что каждый из

нас смог увидеть и понять за время пути.

СТУДЕНТКА (после небольшого колебания садится рядом с товарищами)

Хорошо, я сделаю это, только потому, что не хочу разрушать нашу

компанию. Но мы не должны оставаться здесь надолго. Медлить

в пути — это всегда опасно...

(Двое влюбленных, проходя, оглядываются и, увидев, что

Студенты сели, проходят дальше.)

ПЯТЫЙ ЭТАП

(На большой высоте. Тропа стала еще уже, но с нее открыва$

ется очень широкая панорама, хотя долина по$прежнему скры$

та от взгляда за толстым слоем плотных белых облаков. Чуть

левее тропы расположен небольшой домик, обращенный фаса$

дом к небу. Тройка шедших первыми проходит мимо не останав$

ливаясь. Затем, держась за руки, появляются Влюбленные,

погруженные в свои мечты.)
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ДЕВУШКА (заметив, что они одни)

Посмотри+ка, кругом — ни души, мы одни здесь.

Да что нам за дело до остальных! Они не нужны нам, разве мы не

можем быть полностью счастливы только вдвоем?!

ЮНОША (увидев дом на обочине тропы)

Взгляни туда, милая, видишь этот славный домик на склоне горы,

уединенный, но такой приветливый, такой уютный и в то же время от+

крытый необъятным небесам. Он как будто нарочно поставлен здесь

для нас, а что нам еще нужно? Идеальное место, чтобы дать приют

нашему союзу. Ибо мы создали его для себя — полный, совершенный

союз двух влюбленных, союз безоблачный, без малейшей тени. Пусть

остальные карабкаются вверх к какой+то сомнительной Истине, мы же

нашли свою истину, истину для нас двоих — и нам достаточно этого.

ДЕВУШКА

Да+да, любовь моя, давай устроимся в этом доме и будем наслаж+

даться нашей любовью, не заботясь ни о чем другом.

(Все также держась за руки, они оставляют путь и направля$

ются к дому.)

ШЕСТОЙ ЭТАП

(Конец пути$тропы стал уже совсем узким, при этом она вне$

запно обрывается перед утесом, отвесной стеной уходящим

в небо, настолько огромным и высоким, что не видно вершины.

Налево простирается небольшое плато, в глубине которого

виднеется маленькая приземистая хижина. Весь ландшафт вы$

глядит голым и пустынным.

Трое оставшихся участников восхождения подходят к это$

му месту все вместе, но тут Аскет останавливается и жестом

останавливает своих спутников.)

АСКЕТ

Мне нужно сообщить вам нечто важное. Пожалуйста, выслушайте

меня. В процессе нашего восхождения я открыл для себя свое истин+

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ268



ное существо, свое подлинное Я. Я обрел единение с Вечным и теперь

для меня уже больше ничего не существует, больше мне ничего не

надо. Все, что не есть То, иллюзорно и никчемно. По этим причинам

я считаю, что достиг конца пути. (Жестом указывает на плато слева.)

Вот место величественное, уединенное и, поистине, оно наилучшим

образом подходит для жизни, которую я отныне собираюсь вести.

Я буду пребывать здесь, целиком и полностью отдавшись созерцанию,

вдали от мира и людей, освободившись наконец от необходимости

жить земной жизнью.

(Не говоря более ни слова, не попрощавшись даже жестом,

не оглядываясь, он идет прямо к осуществлению своей цели.

Оставшись одни, Двое ищущих глядят друг на друга, взвол$

нованные величием этого поступка. Но как только они прихо$

дят в себя, раздается восклицание Девушки.)

ДЕВУШКА

Нет и нет! Это не может быть Истиной, полной Истиной. Сотво+

ренная Вселенная не может быть иллюзией, от которой человек дол+

жен бежать. А кроме того, мы ведь еще не достигли вершины горы,

не завершили свое восхождение.

ЮНОША (указывая на конец тропы, упирающейся в подножие утеса,

стеной уходящего ввысь почти вертикально)

Но ведь тропа здесь заканчивается. Наверное, никогда ни одному

человеку дальше пройти не удавалось. Чтобы взобраться на эту отвес+

ную скалу, которая встала перед нами и кажется такой неприступной,

мы сами должны найти способ продвигаться вперед и вверх, шаг за

шагом, рассчитывая только на свои силы, без всяких проводников,

без всякой помощи, заменой им послужат наша воля и наша вера.

Похоже, нам придется прокладывать путь самим.

ДЕВУШКА (с воодушевлением)

Ну и пусть, это совсем неважно! Пойдем вперед, все время вперед.

Нам осталось узнать еще одно: во всем сотворенном есть свой смысл

и его+то нам и нужно открыть.

(Они снова пускаются в путь.)
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СЕДЬМОЙ ЭТАП

ВЕРШИНА

(Двое Ищущих, смело выдержавшие все испытания, с неве$

роятными усилиями поднявшиеся на вершину, оказываются

в пространстве, где все пронизано светом. Теперь вокруг них

все — свет, кроме крохотной площадки на вершине скалы, где

они стоят, едва помещаясь.)

ЮНОША

Наконец+то вершина! Мы — в Истине, сияющей, ослепительной

Истине, здесь она, и только она, и ничего, кроме нее.

ДЕВУШКА

Все остальное исчезло. Исчезли ступени, по которым мы с таким

тяжелым трудом добрались до вершины.

ЮНОША

Пустота, везде пустота — позади, впереди, везде, кроме вот только

этой площадки, где только, только+то и есть место, чтобы устоять.

ДЕВУШКА

Куда же нам теперь идти? И что делать?

ЮНОША

Здесь — Истина, только Истина повсюду вокруг.

ДЕВУШКА

Но чтобы нам воплотить ее в себе, нам нужно идти дальше. А для

этого нам нужно открыть еще одну тайну.

ЮНОША

Ясно одно: все возможности личных усилий здесь исчерпаны.

Теперь нам должна помочь иная сила.
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ДЕВУШКА

Милость, Высшая Милость, она одна способна сделать все, что

необходимо. Она одна может указать нам путь, она одна способна со+

вершить чудо.

ЮНОША (вытягивая руку в направлении горизонта)

Смотри, смотри, вон там, далеко+далеко, видишь, на той стороне

бездонной пропасти, ослепительно ярким светом сияющий пик, ты

видишь, как совершенна его форма, сколько в нем чудной гармонии,

это и есть земля обетованная, это и есть новая земля!

ДЕВУШКА

Да+да, верно, и туда, туда нам нужно идти! Но как?

ЮНОША

Если именно туда нам и нужно попасть, нам будет дано это сделать.

ДЕВУШКА

Да, для этого у нас должна быть вера, полное доверие к Высшей

Милости, полная преданность Божественному.

ЮНОША

Да, нам нужно целиком и полностью отдать себя в руки Божествен+

ной Воли. И если видимых путей уже не существует, нам нужно просто,

без страха и сомнений, прыгнуть туда, полностью положившись на Бо+

жественную помощь.

ДЕВУШКА

И нас перенесет туда, где мы должны быть.

(Оба прыгают вперед.)
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Эпилог

СВЕРШЕНИЕ

(Страна волшебного света.)

ЮНОША

Вот мы и здесь: нас перенесли невидимые крылья, чудодействен+

ная сила.

ДЕВУШКА (оглядываясь вокруг)

Какое дивное сиянье! Теперь нам остается только научиться жить

новой жизнью.

(Занавес опускается.)





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 ВТОРАЯ.

Пер. с фр. — СПб: Издательство «Адити», 2003. — 288 с.

Вторая книга «Воспитания личности», включенная в настоящий

том, содержит статьи, послания, письма и беседы Матери о воспита/

нии, образовании и совершенствовании человеческой личности. Кро/

ме того, в том вошли три пьесы, написанные Матерью специально для

постановки в Международном центре образования Шри Ауробиндо,

ежегодно организующем драматические представления силами своих

воспитанников и преподавателей.

Мать. Собрание сочинений, т. 13.
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