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1 декабря 1971 

 
У тебя ничего нового? 
 
Я становлюсь новой личностью… Но… 
Это интересно. 
 

(Мать погружается) 

 

Ты понимаешь, сейчас я являюсь свидетелем трансформации природы. Когда 
у меня ничего нет, и я остаюсь очень спокойной, это очень ясно, я вижу три ве-
щи: трансформирующуюся природу или, скорее, новую природу, затем способ 
видения, который можно назвать супраментальным (он становится всё более яс-
ным; остаётся память о старой природе, которая всё больше ослабляется до такой 
степени, что порой это почти невероятно, кажется фантастическим иметь её); и, 
затем, есть физический упадок, приходящий с возрастом: например, физическая 
неспособность делать то, что я обычно делала, тело становится старым; но это 
старение ЧИСТО физическое, то есть, я сижу здесь весь день, и мне трудно пере-
двигаться, такого вот рода вещи, но с точки зрения восприятия, сознания, нет 
ослабления, наоборот: это становится всё более ясным и всё более точным. Но, 
например, у меня трудности с речью (Мать прикасается к груди, ей трудно ды-

шать), мне трудно говорить; я не могу свободно говорить, это трудно. Подобного 
рода трудности. Вот такие три вещи. 

Но когда я очень спокойна (например, ночью), новое сознание становится всё 
более ясным, но оно ещё не может легко выражаться словами, потому что… это 
нечто вроде… (как сказать?) это почти как формирующийся новый ум (но это не 
ментал). Так что речь, слова… это плохое средство, тогда как прямая связь ста-
новится всё более точной и всё более сильной. Вот почему я не могу говорить. 
Это чисто физическое. Но основа равновесия, то есть физическое здоровье, сей-
час меняется, то есть, это смещается: то, что было условием доброго здравия, 
больше таковым не является и замещается на другое условие, которое начинает 
устанавливаться, но ещё не установилось; так что всё в… (жест неустойчивости), 
всё уже больше не это, но ещё и не то. Вот так. И это невыразимо. Вот почему я 
не могу выразиться. 

 
(молчание) 

 

Интересно, что я заметила это в своём способе понимать; например, то, что 
написал Шри Ауробиндо, ОЧЕНЬ отличается… Это почти так, словно раньше я 
смотрела через какой-то экран, а сейчас этот экран исчезает – он ещё не полно-
стью исчез, но это уже не прежний экран. 

Но, ты видишь, я задыхаюсь при разговоре – без причины, просто потому 
что… потому что это больше не естественно. 

 
(молчание) 
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И, затем, способ восприятия пространства и времени становится совсем дру-
гим. Он сейчас полностью меняется. Это представление о пространстве и време-
ни, об объективности и субъективности – реальны ли вещи или нет – кажется, 
что это было… devices [приспособлениями], средствами подготовить сознание к 
новому способу бытия. 

Именно функционирование сознания становится другим. Но я не могу объяс-
нить. 

 
(молчание) 

 

И, например, что касается зрения, иногда я вижу яснее с закрытыми глазами, 
чем с открытыми, и это ОДНО И ТО ЖЕ зрение: физическое зрение, чисто фи-
зическое; но физическое, которое кажется… более полным, я не знаю, как ска-
зать. Например, когда я пишу; порой  с закрытыми глазами я вижу яснее, чем с 
открытыми, что пишу, где пишу – и я вижу одно и то же, но вижу… (как ска-
зать?... можно составить красивые фразы, но я не люблю пышных фраз). Видение 
словно становится более полным, и видится одно и то же, но это видение содер-
жит нечто большее, чем чисто физическое видение. 

Я подписываю поздравительные открытки к birthday [дням рождения], и Шри 
Ауробиндо мне… Я готова была сказать, что Шри Ауробиндо водит моей рукой, 
но это не так, это гораздо лучше!... Но когда я начинаю писать, например, я за-
крываю глаза и лучше вижу то, что пишу. Чампаклал подносит мне открытки, и 
он сказал мне, что иногда я подписываю по три-четыре открытки с закрытыми 
глазами, и тогда мой почерк гораздо ровнее, и я пишу точно в том месте, где на-
до. 

Но здесь нет ни личной воли, ни личного усилия, это… это спонтанно. Так 
что… 

И, кроме того, есть «нечто», что сформировалось в теле с целью заместить 
ушедший разум, и это имеет свои способы говорить, но это ещё не совершенно. 
И для этого «нечто» ментальные восприятия кажутся такими скудными, тонки-
ми, как корка, корка чего-то – высохшее, не имеющее настоящей жизни. 

Но основная трудность – с речью (Мать касается груди). Я не знаю, та же труд-
ность есть и с приёмом пищи. Не думаю, что это влияние возраста, потому что я 
чувствую себя сильной: я ощущаю силу, нет усталости, я вовсе не чувствую уста-
лости – это… изменение. Но возраст придаёт видимость… причины (!) Что же 
(смеясь), я не знаю, в эти ли последние дни (вчера или позавчера), я вдруг поня-
ла, словно Шри Ауробиндо заставил меня понять, что это появилось как раз в 
этом преклонном возрасте, чтобы придать некое подобие причины, но на самом 
деле это для того, чтобы… чтобы дать мне (касательно моих отношений с людь-
ми) как можно больший покой. 

Я не могу объяснить. 
Вещи по сути таковы, какими и должны быть, но это человеческое сознание 

такое… (как сказать?) такое скудное: ему чего-то не хватает, из-за чего вещи ви-
дятся и ощущаются не такими, какие они есть на самом деле. 

Что касается слуха, я заметила одну вещь: например, можно сказать мне что-
то очень громко, наделав много шума – я не понимаю НИЧЕГО; тогда как, в дру-
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гой раз, я прекрасно слышу малейший звук, который не улавливают другие1… 
Мне нужна определённая СОЗНАТЕЛЬНАЯ атмосфера, чтобы я могла слышать, 
но эта атмосфера не воспринимается большинством людей. 

 
U 
 

4 декабря 1971 

 
(2 декабря, восемь месяцев спустя после кровавых расправ в Бангладеш, Индия раз-

вернула общее наступление против пакистанских войск.) 

 

Объявлена война. 
 
Да. 
 
Она началась вчера.  
Министры в Дели подготовили брошюру о Шри Ауробиндо и попросили у 

меня послание. Я отправила его на английском. А вот (Мать протягивает текст) 

на французском языке. 
 

«Шри Ауробиндо пришёл, чтобы объявить миру о великолеп-
ном будущем и открыл дверь для его реализации.» 
 

(молчание) 

 

Пойдут ли они на этот раз до самого конца, не остановятся ли на полпути? 

 

Не знаю… Это выглядит серьёзным. 
Мы получаем новости прямо с фронта (от одного генерала, находящегося на 

передовой2), но этим утром, я думаю, новости были объявлены по радио. Они 
могли бы сказать тебе точно. 

 
Но это я знаю. Надеюсь, что к 15 августа 1972 Пакистан распадётся. 

 

А! это было бы хорошо… Это скоро. 
У тебя есть что-нибудь? 
 
Нет, милая Мать… Трудность в том, что власти Индии в своём сознании еще не 

приняли, что Индия ЕДИНА; они ещё не приняли несуществование Пакистана, вот 

в чём трудность3. 

 

                                                 
1 Здесь магнитофонная лента закончилась, и ученик забеспокоился, Мать немедленно это почувствовала 
(она говорила с закрытыми глазами) и почти мгновенно прервала беседу. В действительности, Мать могла 
говорить только когда была полная прозрачность. (Существует запись этой беседы). 
2 Командующий восточной группы войск, попросивший благословение у Матери. 
3 Следующий абзац был выпущен из записи. 
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(Мать кивает головой, 

затем погружается на двадцать минут) 

 
* 

*    * 
 

(Чуть позже Мать слушает чтение различных писем Шри Ауробиндо, а затем пись-

мо, написанное ею самой во время войны 1939 года по поводу позиции учеников по 

отношению к Гитлеру и Союзникам.) 

 
 

25 мая 1941 
 

«Мир сейчас находится в критической ситуации. Судьба Индии также под во-
просом. Было время, когда положение Индии было совершенно надёжным, не 
было никакой опасности того, что она может пасть жертвой асурической агрес-
сии. Но положение дел изменилось. Люди и силы Индии действуют так, что на-
влекают на неё Асурическое воздействие: оно скрытно работало и подорвало бы-
лую безопасность. 

Если Индия находится в опасности, то нельзя надеяться на то, что Пондичери 
останется вне опасной зоны. Пондичери разделит судьбу всей страны. Защита, 
которую я могу дать, не является безусловной. Тщетно надеяться, что несмотря 
ни на что, защищено будет всё. Моя защита действует, если выполняются опре-
делённые условия. Само собой разумеется, любая симпатия к Нацистам или их 
поддержка (либо их союзников) автоматически разрывает круг защиты. Помимо 
этого очевидного внешнего требования, должен быть также соблюдён ряд более 
фундаментальных психологических условий. Божественное может дать защиту 
только тем, кто всем сердцем предан Божественному, кто поистине живёт в духе 
садханы и держит своё сознание и свои занятия сконцентрированными на Боже-
ственном и на служении Божественному. К примеру, желание, настояние на соб-
ственных предпочтениях и удобствах, все движения притворства, неискренности 
и лжи являются большими препятствиями, стоящими на пути Божественной за-
щиты. Если вы стремитесь наложить свою волю на Божественное, то этим вы 
словно призываете бомбу упасть на вас. Я не утверждаю, что обязательно так и 
произойдёт, но скорее всего так и случится, если люди не станут сознательными 
и бдительными и не станут действовать в истинном духе духовного искателя. Ес-
ли психологическая атмосфера останется той же, что и во внешнем мире, то не 
может быть никакой стены защиты против тёмных Сил, навлекающих на него 
суровое испытание опасности, страдания и разрушения.» 

 
Мать 

 
Я бы сказала: it is terribly to the point! [это чрезвычайно актуально]. 
Как раз то, что я видела сейчас… Если бы это был текст Шри Ауробиндо, я бы 

попросила опубликовать его. 
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Мне кажется, что в данных обстоятельствах можно опубликовать твоё письмо. 

 

Я могла бы написать это сейчас. 
 
Хочешь, чтобы его опубликовали сейчас, в следующем номере «Бюллетеня», с твоей 

заметкой «It is terribly to the point»? 

 

В «Бюллетене»? Мы никогда не говорим о политике в «Бюллетене». 
 
Но это не политика: это ситуация в мире. 

 

(Мать смеётся) Ещё скажут, что это написано сейчас. 
Хорошо, в февральском номере4. 
 

(молчание) 

 

Милая Мать, а происходящие сейчас волнения не повлияют на твою работу по лич-

ной трансформации? 

 

Этого я не знаю. 
 
Помню, Шри Ауробиндо сказал, что вторая мировая война в действительности пре-

рвала работу по трансформации… 

 

Да, да. 
 
И…? 

 

(молчание) 

 

Посмотрим. Я не знаю. 
У одной женщины (которая ничего не знала об объявлении по радио) ночью 

был сон, в котором она увидела армии, отправляющиеся на войну (она не знала, 
что приближается война, была совсем не в курсе событий), индийские армии, от-
правляющиеся на войну – она посмотрела на них и увидела, что у каждого солда-
та было моё лицо. 

Это интересно. 
Она написала мне об этом этим утром и не знала, что уже объявлена война. 
В данный момент, это не вызывает беспокойство. Но ещё посмотрим. 
 
Суджата сказала, что по её ощущению трансформация сейчас такая стабильная, 

основа столь прочно установлена, что ничто происходящее не может её расстроить. 

 

У меня где-то такое же ощущение, но… 

                                                 
4 Запись возобновляется здесь. 
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Может быть, из-за этого война так долго откладывалась… 

 

Да. 
 
…Чтобы всё было действительно стабильным. 

 

Возможно. 
Может быть. О! всё больше и больше я живу в… это больше, чем убеждение: 

это определённая уверенность, что всё является результатом божественной Муд-
рости. 

 
Даже когда ударяешься? 

 

Даже когда ударяешься – это лучшее, что могло бы с тобой произойти.  
 
Всегда? 

 

Всегда. 
 
Даже когда ошибаешься? 

 

Даже когда ошибаешься… Ведь можно по разному ошибаться. Я не знаю, как 
объяснить… Я также видела, что это самое впечатление самообмана или жертвы 
несчастного случая, или чего-то подобного, это необходимо – такое впечатление 
необходимо вам, чтобы всё шло точно так, как должно быть. За исключением 
тех, кто имеют (как сказать?) судьбу или роль видеть Истину и жить Истиной, 
они делают это в любом случае… Я не знаю, как объяснить это. 

 
(молчание) 

 

Я могла бы сказать, что мои физические возможности чрезвычайно уменьши-
лись с возрастом, но я вижу, почему это так, почему это должно было произойти 
именно в преклонном возрасте. 

 
Да, я это понимаю, ведь случись это, например, в тридцать лет, то никто бы не 

понял физическое испытание, через которое ты проходишь – ведь это так, словно 

тело должно умереть, чтобы перейти на другую сторону… 

 
Да-да. Да. Ах! тело хорошо знает это. 
 
Так что, если бы это произошло с тобой в молодости, то никто бы не понял… 

 
Да. 
 
Тогда как сейчас списывают это на возраст. 
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Да, списывают на возраст. 
 
Так что это выглядит резонным! 

 

(Мать смеётся, 

молчание) 

 
Моё тело вот так (жест раскрытых рук): «Что Ты хочешь…» - но даже, даже без 

слов.  
 

(долгое молчание) 

 

Да, всё составляет часть божественного плана. 

 

Да, да. 
 
И только из-за того, что нам необходимо бороться, мы говорим: вот это плохо, то 

неправильно… 

 

Да, да. 
 
…это «ошибка», это «самообман» - из-за того, что нам надо бороться. 

 

Да, из-за этого, ведь мы ДОЛЖНЫ бороться. А если бы у нас не было этой 
иллюзии, то мы стали бы пассивными – пассивными и вялыми. Ты знаешь, сей-
час в сознании есть нечто, что улыбается всему – я очень хорошо знаю это – но я 
также вижу, что физически это ещё не должно быть так. 

 
Да. 
 
Мы всё ещё в периоде борьбы. 
 

(ученик готовится уйти) 

 

Сейчас тело убеждено, что только смерть может прервать его трансформацию. 
Так что это невозможно. Это должна быть какая-то насильственная смерть, вы-
званная «несчастным случаем» (что же…), только такая смерть могла бы прервать 
трансформацию, а иначе работа идёт регулярно, регулярно… (жест непреодолимо-

го движения вперёд). Это так, тело сейчас убеждено в том, что только насилие мог-
ло бы прервать – и если это произойдёт, то это, несомненно, из-за того, что это 
должно было произойти, ты понимаешь, по какой-то причине… которую тело не 
хочет знать, ему это всё равно. Но иначе, пока оно здесь, оно знает, что работа 
будет продолжаться-продолжаться-продолжаться… несмотря ни на что. Вот так5. 

                                                 
5 Существует запись этой беседы. 
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U 

 

8 декабря 1971 

 
(Мать даёт записку, которую только что написала.) 

 

Наше человеческое сознание имеет окна, открывающиеся Бесконеч-
ному. Но обычно люди держат свои окна плотно закрытыми. Надо ши-
роко открыть все окна и позволить Бесконечному проникнуть в нас, что-
бы трансформировать нас.  

Для открытия этих окон необходимы два условия: 
1) Горячее стремление. 
2) Постепенное стирание эго. 
Божественная помощь придёт тем, кто искренне приступил к работе. 

 
* 

*    * 
 

(Мать долгое время смотрит поверх головы ученика, словно видит что-то. Затем 

она погружается.) 

 

Что ты видела? 

 

(Мать несколько раз отрицательно качает головой, 

затем снова погружается) 

 
Работа идёт постоянно. И я вижу, что тело словно служит… (как?) местом свя-

зи (жест: канал, проходящий через Мать), вот так. Но даже без того, чтобы оно зна-
ло. Ведь это очень обширное действие – очень обширное и очень сложное – и 
сознание не знает деталей: оно только чувствует работающую Силу, и это всё. Но 
это постоянно, день и ночь, без перерыва. 

Мои ночи, у меня нет впечатления сна, и время проходит незаметно, вот так, 
я только чувствую проходящие Силы… Так что я не знаю, что они делают – я 
знаю, что они проходят (через Мать) и направляются туда или сюда. И у меня нет 
любопытства; только впечатление, что надо быть очень спокойной, чтобы всё 
шло беспрепятственно – чтобы ничто не служило помехой на пути действующих 
сил. 

И час за часом, час за часом, день за днём это так. И впечатление, что время 
идёт незаметно. Не долго, не… 

 
(Мать погружается) 

 
U 
 

11 декабря 1971 
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(В начале беседы ученик читает Матери текст, который она просила написать для 

индийского радио по случаю столетия Шри Ауробиндо. Этот текст публикуется в 

приложении, после беседы. Затем беседа возобновляется.) 

 

Я хочу спросить кое-что по поводу одного Афоризма Шри Ауробиндо. Когда мы публи-

ковали в «Бюллетене» эти Афоризмы, ты сказала, чтобы я опустил его. Это доволь-

но загадочный Афоризм – который, всё же, мне бы очень хотелось понять. И, по-

скольку мы собираемся сделать целостное издание всех Афоризмов, я хотел бы знать, 

следует ли публиковать его?... Вот что говорит Шри Ауробиндо: 

 

76. Европа гордится своей практической и научной организацией 
и эффективностью. Я жду, пока её организация не станет совер-
шенной; тогда ребёнок разрушит её.6 

 
Где он написал это? 
 
В Афоризмах. 
 
Да, но он собирался делать из них книгу: они были собраны отовсюду. 
 
Нет-нет, милая Мать! Вовсе нет. У Шри Ауробиндо была специальная тетрадь, в 

которую он постепенно записывал эти Афоризмы. 

 

О! он записывал их в тетрадь… 
 
И он написал этот Афоризм среди прочих. 

 

(после молчания) 

 

«Ребёнок»… 
Что он написал по-английски в самом начале? 
 
«Prides herself» [гордится]. 

 
Гордится… 
 

(молчание) 

 

Я бы его поместила. 
 
Но что он имел в виду? 

 

Я не знаю. 

                                                 
6 «Europe prides herself on her practical and scientific organisation and efficiency. I am waiting till her organisation 
is perfect; then a child shall destroy her». 
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Конечно, разрушена может быть только сила , потому что земля не разруша-
ется. 

 
Да, земля не разрушается, но цивилизацию можно разрушить. 

 

Да. 
 
Что же, он говорит: «Европа будет разрушена». 

 

Да… Но что это за ребёнок? Какой ребёнок? 
 

(Мать остаётся поглощённой) 

 

Сейчас я не знаю. 
Такое впечатление, что это пришло как нечто совершенно истинное, совер-

шенно верное предсказание – но я не знаю. 
 
Ты, говорила, что лучше опустить этот Афоризм.7 

 

Но сейчас, напротив, мне кажется, что это НАДО сказать. 
Но я не думаю, что время уже пришло – «пришло», я имею в виду время для 

реализации этого; время пришло для того, чтобы сказать это, но не для реализа-
ции. 

 
«Ребёнок…» может быть, это ребёнок Нового Мира?... с улыбкой он сокрушит всё 

это. 

 

Да, это возможно – возможно. 
 

(молчание) 

 

Это содержит устрашающее могущество… Нечто грандиозное. 
Ты не представляешь сокрытой в этом силы, в самом деле, словно само Боже-

ственное сказало: «Я жду»… 
Он написал: «I am waiting»? 

 
Да. 

 

В следующем году. 
Я посмотрю, придёт ли что. 
 

* 
*    * 

 

                                                 
7 См. «Агенда», том. IV, беседа 28 августа 1963 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

(Текс для индийского радио по случаю столетия Шри Ауробиндо.) 

 

ШРИ АУРОБИНДО 
И БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ 

 
Порой великая странствующая Мысль видит ещё не завершённые века, по-

стигает Силу в её вечном течении и низвергает на Землю могучее видение, по-
добное мощи делать реальным то, что она видит – мир является видением, ста-
новящимся истинным, его прошлое и настоящее в действительности не являются 
результатом непонятного толчка из глубины времён, медленным накоплением 
отложений, которые постепенно формируют нас – и душат и запирают нас – а яв-
ляются результатом этого мощного золотого притяжения Будущего, которое тя-
нет нас несмотря на нас самих, как Солнце вытягивает лотос из грязи, и принуж-
дает нас к сиянию, более великому, чем могли предвидеть или сотворить ни на-
ша грязь, ни наши усилия или наши сегодняшние триумфы.  

Шри Ауробиндо является этим видением и этой мощью низвергать Будущее в 
настоящее. То, что он увидел в одно мгновение, будет исполняться веками, и 
миллионы людей, не ведая о том, приступят к поискам новой неуловимой вибра-
ции, вторгнувшейся в атмосферу Земли. И из века в век к нам приходят великие 
существа, чтобы открыть великую грань Истины, похороненную в склепе про-
шлого. И, в действительности, эти существа являются великими разрушителями 
прошлого, они приходят с мечом Знания и вдребезги разбивают наши бренные 
царства. 

В этом году мы отмечаем столетие Шри Ауробиндо – он известен лишь малой 
горстке людей, и всё же, его имя вновь прозвучит, когда великие люди сего-
дняшнего или вчерашнего дня будут погребены под своими собственными раз-
валинами. Его работу обсуждают философы, превозносят поэты, говорят о его 
видении общества, о его йоге, но Шри Ауробиндо – это живое ДЕЙСТВИЕ, реа-
лизующееся Слово, и каждый день в тысяче обстоятельств, которые, как кажется, 
разрывают Землю и перевёртывают её структуры, мы можем видеть первый по-
ток Силы, которую он пустил в ход. В начале века, когда Индия ещё боролась 
против британского владычества, Шри Ауробиндо написал: «Необходимо не про-
сто восстание против британской империи, а восстание против всей вселенской 
Природы8!» 

Ибо эта проблема фундаментальна. Дело не в том, чтобы принести в мир но-
вую философию или новые идеи или так называемые озарения. Речь идёт не о 
том, чтобы делать Тюрьму более пригодной для жилья или наделять человека 
всё более фантастическими силами – вооружённый микроскопами и телескопами 
человеческий гном остаётся гномом, горестным и немощным; мы запускаем раке-
ты на Луну, но не знаем собственного сердца. Вопрос заключается в том, говорит 
Шри Ауробиндо, чтобы «создать новую физическую природу, которая станет ме-

                                                 
8 A.B. Pourani, Evening Talks 
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стом жительства супраментального существа в новой эволюции9.» Ибо на самом 
деле, говорит он, «несовершенство человека не является последним словом При-
роды, но его совершенство также не является последним пиком Духа.»10 За пре-
делами ментального человека, коим мы являемся, открывается возможность дру-
гого существа, которое возглавит эволюцию, как однажды человек возглавил 
эволюцию среди обезьян. «Если животное, - говорит Шри Ауробиндо, - является 
живой лабораторией, в которой, как говорится, Природа выработала человека, 
то сам человек также может быть думающей и живой лабораторией, в которой и с 
чьим сознательным участием Природа хочет выработать сверхчеловека, бога.»11 
Шри Ауробиндо пришёл, чтобы сказать нам, как создать это другое существо, это 
супраментальное существо – и не только сказать нам об этом, но и сотворить его, 
открыть дорогу к будущему, низвергнуть на землю ритм эволюции, новую виб-
рацию, которая сменит ментальную вибрацию – как когда-то мысль прервала 
медленную рутину животных – и даст нам силу разбить стены нашей собственной 
человеческой тюрьмы. 

И наша тюрьма уже начала рушиться: «Конец эволюционной стадии - пред-
вещал Шри Ауробиндо - обычно отмечается мощным обострением всего того, что 
должно уйти из эволюции12.» Мы везде видим вокруг себя этот окончательный 
распад старых форм – наши границы, наши Церкви, наши законы, наши морали 
рушатся повсюду. И они рушатся не из-за того, что мы злобные, аморальные, не-
религиозные и не из-за того, что мы недостаточно рациональные, недостаточно 
ученые, недостаточно человечные – а из-за того, что мы подошли к концу чело-
века! Со старым механизмом покончено – ведь мы переходим к НЕЧТО ИНО-
МУ. Земля проходит не через моральный кризис, это «эволюционный кризис». 
Мы идём не к лучшему миру – и не к худшему – а мы посреди ПЕРЕХОДА к со-
вершенно другому миру, настолько же другому, как человеческий мир отличался 
от мира обезьян Третичного периода. Мы входим в новую эру, в супраменталь-
ный мир. Мы покидаем свои страны, скитаемся по миру, пускаемся на поиски 
наркотиков, на поиски приключений, устраиваем забастовки здесь, проводим 
реформы там и осуществляем революции – но это только видимость. Мы в поис-
ках нового бытия, не зная об этом, мы в разгаре человеческой революции. 

И Шри Ауробиндо даёт нам ключ. Возможно, смысл нашей собственной рево-
люции ускользает от нас, потому что мы хотим продлить существующее - усовер-
шенствовать, улучшить, облагородить его. Но, возможно, обезьяны делали ту же 
ошибку в разгар революции, приведшей к появлению человека; возможно, они 
хотели бы сделать супер-обезьяну, способную лучше лазить по деревьям, лучше 
охотиться, лучше бегать, наделённую большей сноровкой и более хитрую. Сле-
дуя Ницше, мы тоже хотели сотворить «сверхчеловека», который был бы лишь 
суперменом; или, следуя спиритуалистам, мы хотели бы сотворить супер-святого, 
наделённого лучшей добродетелью и мудростью. Но мы сотворили бы лишь че-
ловеческую мудрость и человеческую добродетель! Даже доведённые до своего 
верха, они всё ещё остаются старой позолоченной убогостью, сверкающие изнан-

                                                 
9 On Himself, XXVI.112. 
10 The Life Divine, XIX.763. 
11 The Life Divine, XVIII.3. 
12 The Ideal of the Karmayogin, III.347. 
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кой нашей вечной нищеты: «Сверхчеловечество - говорит Шри Ауробиндо - это 
не человек, поднявшийся до своей природной вершины, не высшая степень че-
ловеческого величия, знания, мощи, интеллекта, воли… гениальности… свято-
сти, любви, чистоты или совершенства13.» Это НЕЧТО ИНОЕ, иная вибрация 
существа, иное сознание. 

Но если это сознание находится не на вершинах человеческого, то где же мы 
его найдём?... Возможно, как раз в том, чем мы более всего пренебрегали, когда 
вошли в ментальный цикл – в теле. Тело – это наша база, наш эволюционный 
фундамент, древнее начало, к которому мы всё время возвращаемся и которое 
болезненно напоминает о себе, заставляя нас страдать, стареть и умирать. «Само 
это несовершенство - уверяет нас Шри Ауробиндо – таит в себе позыв к более вы-
сокому и более полному совершенству. Оно содержит последнее конечное, кото-
рое всё же жаждет Всевышнего Бесконечного… Бог заперт в грязи… но сам этот 
факт заключения накладывает необходимость пробить эту тюрьму14.» Это старая 
неизлечимая Болезнь, не вырванные корни, тёмная матрица нашей нищеты, ед-
ва ли отличающаяся от того, чем она была во времена лемуров. Именно эту фи-
зическую субстанцию надо трансформировать, иначе она будет опрокидывать 
одно за другим все человеческие или сверхчеловеческие приспособления, кото-
рые мы хотели бы налепить на неё. Это тело, эта физическая, клеточная субстан-
ция содержит «всемогущественные силы15», немое сознание, обладающее всем 
светом и всей бесконечностью, как и ментальными и духовными просторами – 
ведь, на самом деле, всё есть Божественное, и если бы Господа всех вселенных не 
было бы в единственной микроскопической клетке, то его не было бы нигде. 
Именно эту изначальную тёмную клеточную Тюрьму надо разбить; и пока мы её 
не разобьём, мы будем тщетно продолжать вертеться золотыми или железными 
кругами нашей ментальной тюрьмы. «Так называемые абсолютные законы При-
роды - говорит Шри Ауробиндо… - представляют лишь равновесие, установлен-
ное Природой, рельсы, по которым она привыкла работать, чтобы достигать оп-
ределённых результатов. Но если вы измените сознание, то и рельсы неизбежно 
изменятся16.»  

Таково новое путешествие, в которое приглашает нас Шри Ауробиндо, путе-
шествие в неизведанное человека. Хотим мы этого или нет, но вся Земля сейчас 
переходит на новые рельсы – но почему бы нам не хотеть этого? Почему бы нам 
не сотрудничать в этом никогда не предпринимавшемся путешествии, в нашей 
собственной эволюции, вместо того, чтобы тысячу раз повторять старую исто-
рию, вместо того, чтобы преследовать искусственный рай, который никогда не 
утолит нашей жажды, либо потусторонние миры, которые оставляют Землю 
гнить вместе с нашими телами. «К чему начинать лишь для того, чтобы уйти! - 
восклицает Мать, продолжившая работу Шри Ауробиндо. - К чему такая борьба, 
такие страдания при создании того, что, по крайней мере, в своей видимости так 
трагично и драматично, если это лишь для того, чтобы научиться выбраться от-
туда – тогда лучше и не начинать!... Эволюция – это не мучительная дорога, по 

                                                 
13 The Hour of God, XVII.7 
14 Dilip K. Roy, Sri Aurobindo Came to Me  
15 Savitri, IV.III.370 
16 A.B. Pourani, Evening Talks  
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которой надо идти, чтобы вернуться – несколько помятыми – в точку старта; со-
всем наоборот - продолжает Мать - она нацелена на то, чтобы научить всё творе-
ние радости бытия, красоте бытия, величию бытия, великолепию возвышенной 
жизни, а также вечному развитию, вечно поступательному развитию этой радо-
сти, этой красоты, этого величия – так что всё имеет свой смысл17.»  

Это тело, это тёмное вьючное животное, в котором мы живём, является опыт-
ным полем йоги Шри Ауробиндо – которая является йогой всей Земли, ибо мож-
но понять, что если одному существу среди наших миллионов страданий удастся 
совершить эволюционный скачок, вызвать мутацию следующего века, то лик 
Земли радикально изменится, и все так называемые силы, которые мы сейчас 
превозносим, покажутся лишь детской забавой по сравнению с сиянием всемо-
гущественного духа, воплощённого в теле. Шри Ауробиндо говорит нам, что это 
возможно – и не только возможно, но это будет сделано. И это уже делается. Всё 
зависит, может быть, не столько от возвышенного усилия человека превзойти 
свои пределы – ибо это ещё означает использование наших собственных челове-
ческих сил для того, чтобы освободить нас от человеческих сил – а сколько от 
крика, сознательного зова Земли к этому новому бытию, которое она уже несёт в 
себе самой. Всё уже здесь, в наших сердцах, всевышний Источник, являющийся 
всевышней Силой – но нам надо призвать её в наши бетонные джунгли, нам надо 
понять собственный смысл, нужно, чтобы множественный крик Земли, этих 
миллионов людей, которые больше не могут, не хотят терпеть свою тюрьму, соз-
дал трещину, через которую хлынет новая вибрация. Тогда все, кажущиеся не-
избежными, законы, привязавшие нас к унаследованным научным рельсам, рух-
нут перед Радостью «детей с солнечными глазами18». «Не ждите ничего от смерти 
- говорит Мать - жизнь – единственное ваше спасение. В ней вы должны транс-
формироваться. Именно на Земле вы развиваетесь и реализуете. Именно в теле 
будет достигнута Победа19.» 

 
«Не позволяй мировому благоразумию шептать в твои уши, - 
говорит Шри Ауробиндо - ибо грядёт час неожиданного20.» 
 

Пондичери, 9 декабря 1971 

 
Сатпрем 

 
U 
 

13 декабря 1971 

 
(Заметка Матери) 

 

                                                 
17 Entretiens 1958 
18 Savitri, III.IV.343 
19 Commentaires sul le Dhammapada 
20 The Hour of God, XVVI.1 
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Сообщения психического приходят не в ментальной форме. Это не идеи и не 
рассуждения. Они имеют свой собственный характер, четко отличающийся от 
ментального, нечто вроде ощущения, которое знает чего хочет и действует.  

По самой своей природе психическое тихое, спокойное и светлое, понимаю-
щее и благородное, широкое и прогрессивное, оно постоянно стремится к пони-
манию и прогрессу. 

Разум описывает и объясняет. 
Психическое видит и понимает. 
 

U 
 

15 декабря 1971 

 

Я посылала тебе эту записку, можно ли её как-то использовать? 
 
Да, милая Мать, конечно. 

 

«Трудные времена приходят на Землю для того, чтобы заста-
вить людей преодолеть их мелкий личный эгоизм и повернуть-
ся исключительно к Божественному за помощью и светом. Люд-
ская мудрость невежественна. Только Божественное знает.» 
 

Это пришло настоятельным образом.  
Во мне было то, что хочет Мира и Гармонии и21… Я чувствовала нечто вроде 

давления, и это пришло. Это пришло настоятельным образом – несомненным, 
настоятельным. Без этого люди не развивались бы – они бы не прогрессировали.  

 
(молчание) 

 

Эта война очень поглощает. 
 
Эта война? 

 

Да, день и ночь, день и ночь… 
 
К сожалению, впечатление, что на Западе [на западной границе Пакистана: в Каш-

мире и Раджастане] они не хотят ничего делать. Индира заявила, что Индия со-

вершенно не заинтересована в распаде Пакистана: «Not at all interested22». Они хотят 

освободить Бангладеш, и на этом всё. 

 

(Мать остаётся поглощённой 

очень долгое время) 

 

                                                 
21 Мать намекает на войну в Бангладеш. Заметка Матери была написана, вероятно, в связи с этой войной. 
22 «Мадам Ганди заявила, что Индия не имеет ничего против Пакистана. Правительство и люди Индии вовсе 
не заинтересованы в распаде Пакистана.» (Хинду, 11 декабря 1971). 
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У тебя ничего? 
 
Нет, уже поздно, милая Мать. 

 

Который час? 
 
Двадцать две минуты двенадцатого! 

 

Двадцать две минуты одиннадцатого. 
 
Нет, двадцать две минуты двенадцатого! 

 

Ох!... 
Эта война… Всё время, всё время я занята. 
Мы получаем письма с фронта: несколько генералов и старших офицеров го-

ворят, что чувствуют моё присутствие постоянно. И это верно, я всё время заня-
та. 

 
Тебе сказали, что американцы там со своим «ядерным кораблём»? 

 

Кажется, они ещё не там. Нет полной уверенности – они его послали, но нет 
уверенности23. 

 
Они совсем сумасшедшие. 
 
Да, это приведёт к катастрофе. 
 
Но они сумасшедшие – и глупые. 
 
Да. Этот президент должен быть смещён24. 
 
О! да-да! 

 

Того, кого хотят поставить на его место – друг Индии. Но никто не любит 
этого… [Никсона], его поддерживает меньшинство – далеко не все. 

Надо… (жест выметания) 

 

Ты можешь устроить это! 

 

(Мать смеётся) 

 

…Я постоянно занята. 
 

U 
                                                 
23 «Нет уверенности» в том, что они дойдут до Бангладеш, на помощь разбитой пакистанской армии. 
24 Скандальный процесс «Уотергейт» разразится шесть месяцев спустя, 17 июня 1972. 
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18 декабря 1971 

 
Доброе утро! Вот, я просматривала свои носовые платки и отложила три для 

тебя! 
Как дела? Что нового? 
 
Что же, они перестали сражаться на Западе25… 

 

(Мать кивает головой) 

 

Так что, проблема не решена. 

 

Ещё не в этот раз. 
Это произойдёт не так. Я видела, как. Это решится не в сражении: различные 

части Пакистана будут требовать своего отделения. Их пять. И, отделившись, 
они примкнут к Индии – получится своеобразная конфедерация. Вот как это 
произойдёт.  

 
Да, произойдёт распад изнутри. 

 

Да. Вот как это произойдёт. 
Я видела это, не помню в какой день (недавно), вдруг, на несколько часов, 

был контакт с божественным Могуществом и Видением – это было… это было 
великолепно, всё стало необычайным; и затем, на следующий же день, во всех 
новостях изменение. Это было действительно необычайно. Но произошло не то, 
что я видела, потому что видение относилось к тому, что будет ещё через годы… 
Но это неважно, всё хорошо. 

 
(Суджата входит с опозданием. 

Мать протягивает ей платочки, смеясь) 

 

Это мои носовые платки! 
Мы всегда торопимся, потому что земная жизнь коротка, но когда видишь вот 

так, в целом… (широкий, общий жест). Действительно прекрасно, гораздо лучше! 
На это уйдёт больше времени, но это гораздо лучше. 

Было видно, что произойдёт обращение Америки, Соединённых Штатов, но 
это займёт время. 

Обращение США. 
Уже большинство населения страны против нынешнего президента, но это 

должно стать достаточно сильным, чтобы… эта политика исчезла26. 
 

                                                 
25 На фронте Кашмира и Раджастана, то есть на пути в западный Пакистан, источник проблемы. 
26 Она вновь проявится десять лет спустя, в 1981. 
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Иными словами, как и всегда, нужно, чтобы это дошло до верха абсурда, чтобы люди 

поняли, как это ложно. 

 

Да. Да. 
 

(долгое молчание) 

 

У тебя есть что-нибудь? 
 
Ничего… Может быть, личные вопросы. 

 

Хорошо, спрашивай. 
 
У меня такое впечатление, что уже год ко мне не приходит никакая творческая сила 

- никакого вдохновения и никакой созидательной силы. Я говорил об этом с Суджатой 

несколько дней тому назад, и у неё было видение: она видела нечто вроде двух серебря-

ных дверей – которые были закрыты. Так что я не знаю, я спрашиваю себя, что бы 

это значило. Почему они закрыты? 

 

(после молчания) 

 

Но уже в течение некоторого времени было гораздо большее настояние на 
твоей личной трансформации, чем на творчестве. Я видела это. И мне это видит-
ся первостепенным, ты понимаешь?... Это особое настояние на личной транс-
формации. Иначе говоря, когда этот период закончится, творческая сила будет 
гораздо, ГОРАЗДО более высокого порядка. 

 
Так что, не стоит беспокоиться? 

 

Нет-нет, наоборот. 
Действительно, попросту говоря, божественная Мудрость гораздо выше на-

шей. Всё время я замечаю это. У нас очень короткое видение – очень короткое и 
ограниченное. А божественная Мудрость это… Такое впечатление, что не знаешь 
ничего, когда сравниваешь свой способ видения со способом видения Божест-
венного (я выражаю это совершенно по-детски). 

 
Да, но с практической точки зрения, возможны две позиции по отношению к этой 

созидательной силе: быть совершенно пассивным и ждать (но не перейдёт ли затем 

эта пассивность в инертность?) или же делать как творческие люди, то есть, при-

зывать и тянуть Силу. Иными словами, активно вмешиваться, чтобы творить. 

 

Есть и третья позиция. Она самая лучшая. Это быть очень внимательным; 
вместо того, чтобы быть пассивным и инертным, быть очень внимательным и 
бдительным. И чувствовать, когда приходит Побуждение что-то делать, и тогда 
делать это. Я ввела это в практику в эти последние дни, и это оказывается выхо-
дом. Ведь трудность в том, чтобы действовать БЕЗ ЛИЧНОСТНЫХ ОГРАНИ-
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ЧЕНИЙ – они тесно вплетены в наше сознание, и пассивность, о которой ты го-
воришь, нацелена на то, чтобы разделить эти два типа действий; но как только 
есть… я не знаю, восприятие или ощущение состояния, в котором мы полностью 
открыты Божественному Побуждению, тогда мы можем позволить действию во-
зобновиться. И в этом и заключается решение. 

Это очень трудно объяснить, но в эти дни (вчера или позавчера, совсем не-
давно) у меня было переживание, переживание этого способа восприимчивости 
без примеси – без примеси личной активности – некой активности, побуждение к 
которой исходит только от Божественного (что касается этой войны, текущих со-
бытий, как раз об этом было моё переживание, и именно так я это поняла). 
Только это невозможно объяснить. 

 
(долгое молчание) 

  
Так что, федерация всех штатов Индии является предвиденным, а также и 

обращение США. Федерация штатов Индии в духе Идеала человеческого единства, 
как это понималось и объяснялось Шри Ауробиндо. И обращение США в духе 
той же идеи, как раз согласно откровению Шри Ауробиндо. Но это займёт время.  

Это пришло настоятельным образом. 
Я также слышала, что Шри Ауробиндо где-то написал, что для того, чтобы 

Супраментал проявился на земле, нужно, чтобы физический ум воспринял его и 
проявил, и во мне сейчас остался как раз только физический ум, то есть, телес-
ный ум. И тогда мне стало совершенно ясно, почему у меня остался только этот 
ум. И сейчас он обращается очень быстрым и очень интересным образом. Этот 
физический27 ум сейчас развивается под супраментальным воздействием. И как 
раз это написал Шри Ауробиндо, что это совершенно необходимо для того, что-
бы Супраментал мог проявиться на земле постоянным образом28. 

Так что всё в порядке – это не просто! (Мать смеётся) Но всё в порядке. 
 
Да, это как раз та проблема, в которую я упёрся. Ты говоришь, что в моём случае, 

например, это настояние направлено на личную трансформацию – что же, я видел 

кое-что (пусть не «видел», но чувствовал что-то), что эта трансформация (низшей 

природы, например) на самом деле не возможна, если только не произойдёт нечто 

вроде радикальной смены позиции в сознании, или изменения видения… 

 

Да. 
 

                                                 
27 Заметим, что хотя «терминология» Матери ещё не устоялась, вероятно, из-за того, что переживание ещё 
идёт, почти везде речь идёт о ТЕЛЕСНОМ УМЕ, как показывает остальная часть беседы.  
28 Возможно, Мать имеет в виду следующие строчки Шри Ауробиндо: «Существует также тёмный ум тела, 
самих клеток, молекул, электронов. Геккель, немецкий материалист, где-то говорил о воле в атоме, и совре-
менная наука , оказавшись перед лицом неисчислимых индивидуальных вариаций поведения электронов, 
готова признать, что это не метафора, а тень, отбрасываемая скрытой реальностью. Этот телесный ум доста-
точно ощутимо реален: из-за его темноты , механического цепляния к прошлым движениям и его лёгкости 
забывать и отвергать новое мы находим его одним из главных препятствий к внедрению супраментальной 
Силы и трансформации функционирования тела. С другой стороны, однажды по-настоящему обращённый, 
он станет одним из самых ценных инструментов для утверждения супраментального Света и Силы в мате-
риальной Природе.» (XXII.340) 
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…пока люди и вещи не будут видеться по-другому. 

 

Да, да. 
 
Но тогда я спрашиваю себя, как это возможно? 

 

Это возможно. 
 
Но это должно быть нечто очень радикальное. 

 

Но это радикальное, мой мальчик! Ты не представляешь себе, это как… Я 
действительно могла бы сказать, что становлюсь другой личностью. Только это 
(Мать указывает на видимость своего тела) остаётся таким, похожим на самого се-
бя… В какой степени оно сможет измениться? Шри Ауробиндо говорил, что если 
физический ум трансформирован, то трансформация тела последует СОВЕР-
ШЕННО ЕСТЕСТВЕННО. Посмотрим. 

 
Но не могла бы ты дать мне ключ или рычаг, который вызовет это радикальное 

изменение? 

 

А! я не знаю, потому что в моём случае всё было просто убрано – разум полно-
стью ушёл. Если угодно, внешне я стала глупой, я не знаю ничего. И именно этот 
физический ум развивается постепенно, постепенно. 

Я не знаю, в моём случае работа была проделана за меня – я ничего не делала. 
Вот так и было сделано, совершенно радикальным образом. Это могло было быть 
сделано, потому что я ОЧЕНЬ сознавала своё психическое (психическое сущест-
во, сформировавшееся за все жизни), я была очень сознательна, и оно осталось; 
оно осталось и как раз оно позволило иметь дело с людьми без того, чтобы поя-
вилась какая-то разница, благодаря этому психическому присутствию. Вот поче-
му внешне мало что изменилось. Так что я могу говорить лишь о том, что знаю, и 
я скажу вот что: необходимо, чтобы психическое превалировало во всём существе 
– во всём телесном существе – и руководило жизнью, и тогда наступит время для 
трансформации разума. Мой же разум был просто убран. 

Ведь трансформация телесного ума была совершенно необходимой, поскольку 
оставался только этот ум, ты понимаешь?... Мало кто из людей примет это. (Сме-

ясь) А меня и не спрашивали, всё было сделано без меня! Работа была очень лёг-
кой.  

Вот что происходило. 
 
Я хотел бы чего-то такого же радикального… 

 
(Мать смеётся) 

 

Например, я говорил себе (это ребячество), но однажды я сказал себе: вот если бы я 

мог посмотреть глазами Шри Ауробиндо… 
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(Мать смеётся) 

 

Вместо того, чтобы смотреть своими глазами, я увидел бы мир его глазами. 

 

Но это были бы не физические глаза. Не его физические глаза. 
 
Я хотел бы, чтобы было так. Но возможно ли это? 

 

То есть, увидеть сознанием Шри Ауробиндо? 
 
Да, именно. Но увидеть ФИЗИЧЕСКИ существа, вещи, события, увидеть всё это. 

 

Это возможно. Возможно… Но примешь ли ты то, что произошло со мной, то 
есть, чтобы индивид, личность ощущала себя совершенно глупой? 

 
О! я готов. 

 

Не приведёт ли это тебя в отчаяние? 
 
Нет-нет – нет. 

 

Ведь это то, что устанавливается так сказать постоянным образом: никчём-
ность личности – абсолютная никчёмность, неспособность. И тогда… всё хорошо; 
ты совсем как ребёнок, говоришь Богу: «Делай всё за меня» (нет больше ничего, 
ты не можешь ничего делать сам!), тогда сразу же всё в порядке – сразу же. 

Ведь тело полностью себя отдало, оно даже сказало Божественному: «Умоляю 
Тебя заставить меня желать своего распада, если я должна умереть», чтобы ДА-
ЖЕ В ЭТОМ я не оказывала сопротивления, если этому телу необходимо умереть 
– хотеть своего разложения. Вот такая у него позиция, оно было таким (жест рас-

крытых рук). А вместо этого пришло нечто вроде… (я могла бы перевести это в 
слова, но это не слова): «Если ты принимаешь страдание и недомогания, то 
трансформация будет лучше, чем растворение». И тогда, когда у тела недомога-
ние, оно принимает. 

Это не так; то, что я говорю [неадекватно]. В действительности это не так, но 
объяснить трудно. Это действительно новая позиция и новое ощущение, я не мо-
гу сказать. 

И, очевидно, в каждом случае это должно быть по-разному… В моём случае 
это было очень радикально – у меня не было выбора, ты понимаешь: это было 
вот так. Вот. 

Но нужно на самом деле … Это стало лёгким благодаря тому, что психическое 
сознание полностью вышло вперёд и управляло жизнью, так что оно спокойно 
работало, не заботясь ни о чём. 

Так же со зрением и со слухом, я заметила, что это не какой-то физический 
упадок: просто я понимаю и слышу людей только тогда, когда в их речи отража-
ется ясная мысль. И я вижу только то, что… что выражает внутреннюю жизнь, а 
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иначе это… туманно и расплывчато. И не то, что бы мои глаза не видели, это не-
что иное – всё новое. 

 
(молчание) 

  
Это то, что сказал Шри Ауробиндо, когда я попросила его о своём уходе (мы 

оба знали, что одному из нас нужно уйти); я сразу же сказала ему: «Я уйду». Он 
ответил «нет» и добавил: «Твоё тело гораздо лучше моего приспособлено выдер-
жать эту работу трансформации». Шри Ауробиндо сказал мне это. И тогда оно 
приняло, но… 

Это верно, тело должно быть ОЧЕНЬ расположено – оказалось, что моё тело 
готово к этому; это не ментальная готовность, видишь ли, это действительно те-
лесная готовность. Тело принимает, оно принимает все неприятности… Но важ-
на позиция, а не последствия (я убеждена, что неприятности не являются обяза-
тельными), важна позиция. Ведь нужно вот что (жест раскрытых рук). Действи-
тельно, я заметила, что в большинстве случаев сдача Божественному не означает 
уверенности в Божественном – ведь, сдаваясь Божественному, говоришь: «Даже 
если ты вынудишь меня страдать, я сдаюсь», но это полная нехватка уверенно-
сти! Это действительно забавно, сдача НЕ ВЛЕЧЁТ за собой уверенности; уве-
ренность – это нечто иное, это… нечто вроде знания – unshakable [непоколебимо-
го] знания, которое ничто не может поколебать – ведь это МЫ обращаем в труд-
ности, страдание, невзгоды то, что в божественном Сознании… совершенно мир-
но. Это мы создаём эту маленькую «трансформацию». 

И появлялись необычайные примеры… Требуются часы, чтобы объяснить. 
Действительно, измениться должно именно сознание – и даже сознание КЛЕ-

ТОК, ты понимаешь?... Это радикальное изменение. 
И у нас нет слов, чтобы объяснить это, поскольку этого ещё не было на земле 

– это было латентным, но не проявленным. 
Все слова… мимо, совсем не то. 
 

(молчание) 

 

Если угодно, можно сказать, что каждую минуту возникает такое впечатление, 
что либо можешь жить вечно, либо можешь умереть (легкий жест наклона то в ту, 

то в другую сторону). Каждую минуту так. И разница [между двумя сторонами] на-
столько неуловима, что невозможно сказать: делайте это, и вы будете на этой 
стороне, или делайте то, и вы будете на другой стороне – это невозможно. Этот 
способ бытия почти невозможно описать29. 

 
(молчание) 

 

Когда ты приехал в Ашрам? 
 
Семнадцать лет тому назад, милая Мать. 

                                                 
29 Следующие короткие реплики были выпущены из записи. 
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Ты видел Шри Ауробиндо? 
 
Да, один раз. 
 
24 ноября? Когда? 
 
Я не помню, какого числа я его видел, но это было в 1947 году. 

 

О! в 1947 – три года… 
 
Я видел его только один раз. 
 
Только один? 
 

(молчание, 

затем Мать погружается на долгое время) 

 
Ты чувствовал что-нибудь? 
 
Массу твоей силы. Массу Силы, да. 

 

(Мать отрицательно качает головой) 

 

Такой необычайный Мир! Ты не чувствуешь? 
 
Да, я чувствую Силу, Мир, Могущество… 

 
Но когда я вот так, я сознаю, что больше не существует времени. Я не знаю, 

как объяснить. Это совсем вне времени – это может быть минута, это может быть 
час… нечто иное. 

 
(ученик удаляется, 

подходит Суджата) 

 
А ты? Что ты чувствовала? 
 
Для меня, милая Мать, это было очень физическим. 

 

Да. 
 
Физическим: абсолютное молчание… 

 

Ах! 
 
… Повсюду: внутри, снаружи. 
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Это физическое, не так ли, это ФИЗИЧЕСКОЕ. 
 
Немного напряжённые нервы расслабились, абсолютно. 

 

Да, это так. Это хорошо. Хорошо30. 
 

U 
 

22 декабря 1971 

 
 
Вот моё рождественское послание: 
 

Царству лжи пора закончиться. 
Спасение – только в истине. 
 

Так, что ты принёс? 
 
Я получил весточку от P.L. Ты говорила, что нужно бы «успокоить» людей из Мис-

сии, они нам немало докучают, и ты сказала, что можно было попросить P.L. пред-

принять кое-что. И вот он кое-что предпринял. 

 

А! 
 
Вот что он пишет: «Я говорил с кардиналом Тиссераном31об изложенной вами про-

блеме. В тот же день он написал епископу Пондичери в соответствии с данными 

вами сведениями – он возмущён тем, что вы стали объектом таких проявлений и 

таких чувств… так мало христианских. Я надеюсь, что его письмо ”успокоит Мис-

сию”». 

 

А! Не о чем больше беспокоиться. Должно быть, теперь всё в порядке. Я боль-
ше не слышу о них. Как раз вчера или позавчера я заметила, что они совершенно 
успокоились. Видимо, причина в этом. Так что ты можешь ему передать, что сей-
час всё спокойно, всё в порядке. 

 
(Мать ищет на столе одну бумагу) 

 

Пошли ему послание к Рождеству. И ещё вот что: 
 

«Красный лотос – цветок Шри Ауробиндо, но специально к его 
столетию мы выберем лотос голубого цвета – цвета его психи-

                                                 
30 Существует запись этой беседы. 
31 Кардинал Франции. 
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ческой ауры – чтобы отметить столетие проявления Всевыш-
него на земле32.» 
 
 

* 
*    * 

 
Чуть позже 

 

Я узнала (вчера или позавчера, я думаю) о письме Шри Ауробиндо, в котором 
он говорил, что нужно, чтобы Супраментал закрепился здесь (он видел, как Суп-
раментал приходил к нему и уходил, затем снова приходил и снова уходил – это 
не было стабильным), и он сказал: чтобы это стало стабильным, он должен войти 
и установиться в физическом уме33. И именно эта работа происходит сейчас во 
мне, в течение месяцев: разум ушёл, и его место занял физический ум, и с неко-
торых пор я отметила, что он стал… (я тебе говорила, что он видит совершенно 
другим образом, что его связь с вещами стала другой), в эти последние дня я за-
метила, что этот физический ум, ум, находящийся в теле, стал обширным, он 
имеет общее видение, и весь его способ видения стал совершенно другим (Мать 

разводит руки в стороны в спокойном, обширном жесте). Я видела, это так: Супра-
ментал работает здесь. И я провожу необычайные часы. 

Остаётся лишь то, что сопротивляется – такое впечатление (я говорила тебе об 
этом), словно каждую минуту (и это становится всё более сильным), каждую ми-
нуту: хочешь ли ты жизни, хочешь ли ты смерти; хочешь ли ты жизни, хочешь 
ли ты смерти… Вот так. Но ведь жизнь – это единение с Всевышним. И приходит 
сознание, СОВЕРШЕННО новое сознание. И это то вот так, то вот так (Мать де-

лает жест качания то в одну, то в другую сторону). Но вчера или позавчера, я не 
помню, тело вдруг сказало: «Нет! баста – я хочу жизни, я больше не хочу ничего 
другого». И стало лучше. 

О! потребуются тома, чтобы рассказать всё, что происходит. Это… чрезвы-
чайно интересно, и СОВЕРШЕННО ново. Совершенно ново. 

 
(Мать погружается) 

 

Из-за физической смерти подсознательное занимает пораженческую позицию. 
Ведь у подсознательного такое впечатление, что каким бы ни был прогресс, ка-
ким бы ни было усилие, но всё кончится смертью, потому что до сих пор всё все-
гда так кончалось. Так что суть работы, которая сейчас ведётся, заключается в 
том, чтобы стараться ввести в подсознательное веру и уверенность в трансформа-
ции. И это… это борьба каждую секунду34. 

 
(Мать снова погружается до конца беседы) 

 
                                                 
32 Запись начала этой беседы не сохранилась. 
33 В действительности Мать имела в виду телесный ум. 
34 Существует запись этой беседы. 
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U 
 

25 декабря 1971 

 
Доброе утро! Сегодня праздник Света: Рождество – праздник возвращающе-

гося Света – он гораздо древнее христианства! С этого дня начинает удлиняться 
световой день. (Мать смеётся) 

А в следующую субботу будет первое января. Я тебя увижу … 
 
Надеюсь, что 1972-й будет лучше! 

 

(Мать кивает головой) 

 

Я все больше убеждаюсь в том, что мы обладаем именно тем способом вос-
принимать вещи и реагировать на них, который СОЗДАЁТ трудности – я в этом 
всё больше и больше убеждаюсь. Потому что, к примеру, я имела мало приятные 
переживания, физически, материально, связанные с питанием. Ведь уже с давних 
пор я больше не испытываю голода (я ем только по необходимости, потому что 
«надо» есть, иначе…), но есть небольшие трудности с глотанием, дыханием (сме-
хотворные вещи), и тогда всё меняется в зависимости от того, обращаешь на это 
внимание или нет, придерживаешься ли такой позиции (жест обращённости на 

себя), в которой смотришь на свою жизнь, или же позиции, когда находишься 
(широкий жест) в вещах, в движении, в жизни; и ещё есть позиция, в которой 
придаёшь значение только Божественному. Если удаётся быть в этой позиции 
всё время, тогда нет трудностей – и вещи те же самые. Такое вот переживание: 
вещь сама по себе, такая как есть, но меняется наша реакция на эту вещь. Это всё 
более убедительное переживание. Ведь есть три категории: наша позиция по от-
ношению к вещам, вещи сами по себе (эти позиции всегда доставляют трудно-
сти), и есть третья категория, в которой всё-всё находится в связи с Богом, в Соз-
нании Божественного – тогда всё идёт чудесно! Легко! И я говорю о материаль-
ных вещах, о физической материальной жизни (относительно психологических 
вещей это давно известно), но материальные вещи, такие как маленькие неудоб-
ства тела, реакции, боли, неблагоприятные обстоятельства, невозможность про-
глотить еду – самые банальные вещи, на которые не обращаешь внимания, когда 
ты молод и силён и хорошо себя чувствуешь (на это не обращаешь внимания, и 
так поступают все), но когда живёшь в сознании своего тела и того, что происхо-
дит с ним, и способа восприятия того, что приходит к нему и всего подобного – 
ох! это убожество! Когда живёшь в сознании других, того, что они хотят, того, 
что им нужно, их отношений с вами – это убожество! Но если живёшь в божест-
венном Присутствии и в том, что Божественное делает всё, видит всё, является 
всем… это Мир – это Мир, время не имеет больше длительности, всё легко и… 
Не то, что чувствуешь радость или чувствуешь… это не так… просто здесь Боже-
ственное. И это ЕДИНСТВЕННОЕ решение. И к этому идёт мир: Сознание Бо-
жественного – именно Божественное делает, Божественное существует, Божест-
венное… И тогда ТОЧНО те же самые обстоятельства (я говорю не о разных об-
стоятельствах), ТОЧНО те же самые обстоятельства (это моё переживание в по-
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следние дни, такое конкретное, ты знаешь! такое конкретное), позавчера я была 
очень сильно больна, а вчера были те же самые обстоятельства, моё тело было в 
том же состоянии, всё казалось подобным и… всё было мирным. 

Я абсолютно убеждена в этом. 
Если бы мне не было так трудно говорить… Это объясняет всё. Это объясняет 

всё-всё-всё. 
Мир тот же самый – но при этом он видится и чувствуется совершенно проти-

воположным образом. 
Всё есть явление сознания – всё. Единственно, вопрос ни в этом сознании, ни 

в каком-либо другом, это не так: это наш способ, наш человеческий способ быть 
сознательным, или божественный способ быть сознательным. Вот так. В этом всё 
дело. Я совершенно убеждена. 

 
(молчание) 

 

Одним словом, мир такой, каким он и должен быть, каждое мгновение. 

 

Да. 
 
Это мы неправильно его видим, неправильно его ощущаем или неправильно его вос-

принимаем. 

 

Это как со смертью, не так ли. Это явление перехода, и нам кажется, что оно 
извечно существует (для нас это извечно, потому что наше сознание таково: Мать 

очерчивает маленький квадрат в воздухе), но когда имеешь это божественное созна-
ние, о!... вещи становятся почти мгновенными, ты понимаешь. Я не могу объяс-
нить.  

СУЩЕСТВУЕТ движение, СУЩЕСТВУЕТ развитие, СУЩЕСТВУЕТ то, что 
выражается для нас временем, это существует, это нечто… нечто в сознании… Об 
этом трудно сказать… Это как объект и его проекция. Похоже на это. Все вещи 
СУЩЕСТВУЮТ, а для нас это так, как мы их видим, словно спроецированными 
на экран: одна за другой. Похоже на это. 

 
Да, Шри Ауробиндо говорил, что в супраментальном сознании прошлое, настоящее и 

будущее существуют бок о бок, как на одной карте знания35. 

 
Да, верно. Это так. Но для меня это переживание. Это не то, что я «думаю» (я 

не думаю), это переживание. Это трудно объяснить.  
И воздействие, которое это на нас оказывает, наше ощущение от этого зави-

сит исключительно от позиции нашего сознания. И тогда сознание бытия в са-
мом себе или сознания бытия во всём (быть во всём уже немного лучше, чем 

                                                 
35 «Тогда как разум идет от одного момента времени к другому и теряет и обретает, снова теряет и вновь 
обретает, гнозис  господствует над временем в одном взгляде и вечной силе и связывает прошлое, настоя-
щее, будущее в их неделимой взаимосвязи на единственной непрерывной карте знания, бок о бок. Гнозис 
стартует с целостности, которой он непосредственно обладает; он видит части, группы и детали только в 
связи с целостностью и в одном видении с ней.» (The Synthesis of Yoga, XX.464) 
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эгоистически быть в себе самом, и это имеет свои преимущества и недостатки, но 
это не истина), а Истина, это… Божественное как целостность – целостность во 
времени и целостность в пространстве. И именно это сознание МОЖЕТ иметь 
тело, потому что у этого тела оно было (временами, на мгновения), и пока оно у 
него есть, всё такое… нет, это не радость, не удовольствие, не благополучие, ни-
чего такого… это нечто вроде блаженного мира… и светлого… и созидательного. 
Это чудесно. Единственно, это приходит и идёт, приходит и идёт… А когда вы-
ходишь из этого, возникает впечатление, что проваливаешься в ужасную яму – 
наше обычное сознание (то есть, обычное человеческое сознание), это ужасная 
яма. Но также знаешь, почему это мгновенно так, то есть, это необходимо, чтобы 
перейти от этого к тому: всё, что происходит, необходимо для полного развития 
цели творения. Можно сказать (это красивая фраза): цель творения состоит в 
том, чтобы творение стало сознательным, как Творец. Вот так.  

Это фраза, но смысл такой. 
Цель этого творения – это Сознание Бесконечного, Вечного, оно всемогуще-

ственное – Бесконечное, Вечное, Всемогущественное (которое наши религии на-
звали Богом: для нас, по отношению к жизни, это Божественное) – Бесконечное 
и Вечное, Всемогущественное… вне времени: каждая индивидуальная частичка, 
обладающая этим Сознанием; каждая индивидуальная частичка, содержащая то 
же самое Сознание. 

Мир создан делением, и в делении проявляется Вечное. 
Слова глупы, но это так. Я не знаю, понимаешь ли ты. 
 

(молчание) 

 

Более того, с (и это не как противоречие, а для полноты) точным ощущением 
того, что надо делать – того, чем ты должен быть, что должен делать и почему ты 
был создан. И всё это ВМЕСТЕ… о!... (Мать блаженно улыбается) 

Это даёт одновременно причину бытия и цель творения – разом – и почти ме-
тод развития. 

 
(молчание) 

 

Да, это как нечто, что ЕСТЬ, что существует в целом и последовательно про-
ецируется на экран. И всё же оно существует как целостность – и последователь-
но проецируется на экран. 

 
(Мать входит в созерцание) 

 

У меня такое впечатление, что я нахожусь на пути открытия… иллюзии, ко-
торую надо разрушить, чтобы физическая жизнь могла быть непрерывной – что 
смерть приходит от… от искажения сознания. Вот так. 

Это вот так, ты знаешь (Мать делает жест, словно вот-вот ухватит секрет). 
И, как я тебе говорила, порой мне кажется, что большое число прожитых лет 

делает работу несколько более трудной, но с общей точки зрения, в этом 
БОЛЬШАЯ помощь – я понимаю, что если бы я была молодой, то никогда бы не 
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смогла делать то, что делаю. И когда я нахожусь в истинном сознании, в тот мо-
мент, когда я нахожусь в истинном сознании, число прожитых лет есть ничто! – 
тело ощущает себя таким молодым, таким наполненным… чем-то иным, чем «мо-
лодым» (для него молодой значит незрелый и невежественный), это… находить-
ся в связи с «нечто»… что трансформируется по мере необходимости. 

Наш язык… (или наше сознание) неадекватен. Позже я смогу сказать. 
Нечто ПРОИСХОДИТ – вот и всё, что я могу сказать (Мать смеётся). 
 
С Рождеством, мой мальчик! 
 
Тебя тоже с Рождеством. 
 
Праздник Света36… 
 

U 
 

27 декабря 1971 

 
(Визит Суджаты к Матери) 

 

Ученик из Америки прислал карикатуру, опубликованную в одной их газет, на кото-

рой изображён Бангладеш («Восточный Пакистан»), истекающий кровью и проткну-

тый рогами бешеной индийской «священной коровы», вооружённой советским оружием. 

Когда Суджата показала этот рисунок Матери, она с гневом отбросила его, стряхнув со 

своих колен. «Убери от меня это». Затем, немного погодя, она снова попросила его, взяла 

карандаш и написала через весь рисунок: «This is disgustingly untrue» [это отврати-

тельная ложь], как поступают, чтобы оккультным образом разрушить или обезвредить 

что-то. 

 

U 
 

29 декабря 1971 

 

(Записка Матери) 

 

Мы живём в решающий час истории земли. Она готовится к прихо-
ду сверхчеловека, и из-за этого старый способ жизни теряет свою цен-
ность. Следует отважно встать на путь будущего, несмотря на его новые 
требования. Нельзя допускать мелочности, ранее терпимые, следует 
расшириться, чтобы воспринять то, что должно родиться. 

 
U 
 

29 декабря 1971 

                                                 
36 Существует запись этой беседы. 
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(Мать гладит распухший глаз Сатпрема.) 

 

Нет-нет-нет, больше не болит, милая Мать!... У тебя есть новости? 

 

Всё в порядке – дело идёт быстро. 
Из-за того, что дело идёт быстро, это становится чрезмерным (жест натяже-

ния). 
Например, во время одной и той же еды, я ем, даже не замечая этого, исклю-

чительно в божественном сознании, затем вдруг внезапно возвращаюсь – и я не 
могу больше глотать! я задыхаюсь. Такие вот крайности, потому что дело идёт 
быстро. Но я знаю, что это. 

Я только что устраивала медитацию X37. СОВСЕМ не то, что было раньше… 
(как сказать?) Теперь это нечто вроде спокойного авторитета. Но он восприим-
чив. 

Сила… (Мать опускает руку в жесте неудержимости), оох! большое изменение. 
 

(долгое молчание) 

 

Я получила письмо от Индиры. 
 
Ах! да! 

 

(Мать протягивает конверт) 

 

Revered Mother, 

Through these critical months I have thought constantly of you. I can find no 
words with which to express my gratitude for your support. Your blessings 
are a great source of strength. Our difficulties are not over.... 

(Мать кивает головой) 

... The American administration is most upset that its calculations were so 
completely wrong, and they will use their power to try to humble us and spe-
cially to create division between Bangla Desh and ourselves. I think our na-
tion has taken a step towards maturity. Yet there are many who look only to 
today. If India is to be great we must improve the quality of the minds of our 
people. I know that this is your desire. In my humble way I am trying to do 
what I can. 

With respectful regards, 

Yours sincerely, 

Indira Gandhi38 

                                                 
37 Последователь тантризма, которому Мать ежегодно устраивала медитацию в день его рождения. 
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Да, это хорошо. 
 
Это хорошо. И вот что я ответила: 
 

To Indira 
                      With blessings.  
India must be proud of your leadership.  
Let the country take its true place  
in the world for showing the way  
towards the supreme Truth. 

                with love  
                   Mother39 

 
Хорошо, что она повернулась в этом направлении. 

 

Да, хорошо. 
 
Я не думал, что она занимала такую позицию. 

 

(Мать кивает головой) 

 

Но ещё немало трудностей. 

 

О!... ох!... Этот негодяй стал… (президентом Пакистана, Бхутто) 

 

О! да, этот тип! 

 

Полный негодяй. И он убивает собственный народ. Он казнил учителей из-за 
того, что они придерживались других взглядов. Он учинил зверство в собствен-
ной стране… По сути, это то, что было необходимо, чтобы показать лживость 
этого [деления на Индию и Пакистан]. 

 
И всё же, этот новый президент Пакистана надел демократическую личину! 

 

Убивая людей! 
Взбунтовалось несколько провинций в Западном Пакистане, протестуя про-

тив тех людей, которых он поставил там у власти40. 

                                                                                                                                                             
38 «Почитаемая Мать, в эти критические месяцы я постоянно думала о вас. Не могу найти слов, чтобы выра-
зить свою благодарность за вашу поддержку. Ваши благословения – великий источник силы. Наши трудно-
сти не кончились. Американская администрация больше всего расстроена тем, что её расчёты оказались 
столь неверными, и она будет использовать всю свою силу, чтобы попытаться смирить нас и, в особенности, 
возвести барьер между Бангладеш и нами. Думаю, что наша нация сделала шаг на пути к зрелости. Но вни-
мание многих обращено только на сегодняшний день. Если Индии суждено стать великой, то мы должны 
улучшить умы наших людей. Я знаю, что таково ваше желание. На своем скромном пути я пытаюсь делать 
то, что могу. С почтением, искренне Ваша…» 
39 «Индире, с благословениями. Индия должна гордиться вашим правлением. Пусть страна займёт своё ис-
тинное место в мире и покажет путь к всевышней Истине. С любовью, Мать.» 
40 Особенно в Балучистане, в Квиетте. 
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Посмотрим.  
 

(молчание) 
 
Вещи идут очень быстро. 
 
Лично я чувствую их очень скрипящими. 
 
О!... дело идёт быстро. Чем быстрее, тем больше они тянут. 
 
Мне нужна твоя помощь – твоя активная помощь. 

 

Что не так? 
 
Трудно. 

 

(долгое молчание) 

 

Что касается меня, то для меня самым быстрым путём было… (как сказать?) 
растущее ощущение своей тщетности – несуществования. Чувствовать, что ниче-
го не можешь, ничего не знаешь, ничего не хочешь; и тогда ВСЁ существо на-
полняется… это даже не стремление, это вот так (жест сдачи, руки раскрыты), это 
неизбежно: «Без Божественного ничто-ничто – я ничто, я ничего не понимаю, 
ничего не могу. Без Божественного я ничто». И быть вот так (тот же жест, руки 

раскрыты). И тогда… Мир… светлый Мир… и такой могущественный! И когда я 
спокойна (я ещё раз видела это очень интересным образом, потому что когда я 
давала медитацию Х, всё время было усилие; усилие медитировать, усилие 
для…), а на этот раз… (Мать резко опускает руки) это наложилось. Накладываю-
щееся Присутствие – которое накладывает само себя. Необычайно… Я как раз 
спрашивала себя, какой же будет медитация, если она должна пойти так, как 
раньше - ничего подобного, было вот так (Мать резко опускает руки). 

Так что всё в порядке. 
Но для начала должна быть абсолютная искренность, то есть, УБЕЖДЕНИЕ: 

я ничто-ничто-ничто-ничто – не могу ничего, не знаю ничего, не имею совер-
шенно НИЧЕГО… (Мать поднимает указательный палец) кроме Божественного. 
Тогда это идёт. 

Как я тебе говорила, это настолько сильно, что порой я не могу даже есть; а 
когда это вот так, когда сознание становится таким (жест сдачи, руки открыты), я 
заканчиваю обед, даже не заметив, что я ела… Это невыразимо. Но это чудесно. 

Только не нужно бояться – если есть страх, это становится ужасным. К сча-
стью, моё тело не боится. 

 
(молчание) 

 

Это несколько трудно, да, но… (Мать берёт ученика за руки) 
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(молчание) 

 

Следующий раз придётся на 1-ое января. 
 
Да, милая Мать, 1-го января приходится на субботу – удачно411 

 
(Мать улыбается) Да, всё будет в порядке. 
 
Да??42 

 

(медитация, 

затем такая прекрасная улыбка, 

Мать протягивает фотографию 1972 года, 

на которой она похожа 

 на улыбающегося китайского ребёнка) 

 
У тебя есть такая? 
 
О! очаровательно! 
 

U 

                                                 
41 Удача в том, что день встречи с Матерью совпадает с первым днём нового года.  
42 Существует запись этой беседы. 


