
 
1 февраля 1972 
 

(Заметки Матери) 
 

Цель существования Ауровиля – ускорить приход на Землю 
супраментальной реальности. 

Приветствуется помощь всех, кто находит, что мир не такой, 
каким он должен быть. 

Каждый должен знать, хочет ли он связать себя со старым ми-
ром, готовым умереть, или работать для нового и лучшего мира, 
готовящегося родиться. 

 
* 

*   * 
 
Первое, что должно усвоить физическое сознание, –  все встре-

чающиеся в нашей жизни трудности происходят из-за того, что 
мы не полагаемся исключительно на Божественное, чтобы найти 
помощь, в которой нуждаемся. 

Только Божественное может освободить нас от механизма уни-
версальной Природы. И это освобождение совершенно необхо-
димо для рождения и развития новой расы. 

Трудности будут преодолены, только если мы полностью отда-
дим себя Божественному с совершенным доверием и благодарно-
стью. 

 
U 
 

2 февраля 1972 

 
(Мать слушает отрывки из беседы 18 декабря 1971, переведённые на английский 
для «Заметок на Пути»; этот перевод выявил немалую путаницу в переводах R 
[американской переводчицы] и Нолини: «мешанина». Мать останавливается, в 
частности, на следующем предложении:) 
 

«…С меня всё было просто снято: разум полностью ушёл. Если 
угодно, во внешней видимости я стала идиоткой, я ничего не 
знала. И именно этот физический ум стал постепенно, посте-
пенно развиваться…» 

 
(Мать комментирует  

перевод на английский язык) 
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Не следует повторять «постепенно», это не постепенно: это было быстро, 
поскольку произошло внезапно. Вот как это пришло: однажды ночью я поня-
ла… Это пришло… это действительно было чудесно (но я не хочу говорить об 
этом), и внезапно видение мира, видение, которое я имела, было убрано, и это 
знание [новое] было просто вот так вложено (Мать делает жест, словно её на-
крыли этим знанием или окунули разом в это знание). Но этого я не говорила. 

Не следует повторять «постепенно». Правильно написать так: постепенно, 
через последовательные откровения. Вот как1. 

 
(Мать останавливается на другой фразе) 

 
«Это могло произойти [радикальное изменение], поскольку я 
очень сознавала своё психическое… оно осталось и как раз оно 
и позволило мне иметь дело с людьми без того, чтобы появи-
лась какая-то разница, по милости этого присутствующего 
психического…» 

 
Именно психическое занимается людьми – людьми ВСЕГДА занималось 

психическое, и оно продолжает ими заниматься. Это [радикальное измене-
ние] ничего не изменило в этом смысле. 

 
(затем другое предложение) 

 
«Я понимаю и слышу людей только тогда, когда в их речи от-
ражается ясная мысль. И я вижу только то, что выражает 
внутреннюю жизнь». 

 
Но есть люди, которые приходят на встречу со мной, они заходят: я вижу 

только силуэт, а затем вдруг всё становится чётким. И вдруг снова расплыва-
ется – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МЫШЛЕНИЯ. Это очень интересно! 

 
(затем ещё один отрывок) 

 
«Сдача не влечёт уверенности; уверенность – это нечто иное; 
нечто вроде знания – “непоколебимого” знания, которое ничто 
не может потрясти – ведь это МЫ обращаем в трудности, стра-
дания, невзгоды то, что в божественном Сознании является… 
совершенным миром». 

 
Вот это очень важно. Это очень важное открытие. Это было главным. 

Именно МЫ, именно искажение в нашем сознании превращает в боль то, что 
                                                           
1 Нам кажется, что из-за смешения, царившего в комнате Матери, произошла путаница между тем, как с 
Матери внезапно был убран разум, и медленным появлением нового ума, который рождался «через по-
следовательные откровения». 
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в божественном Сознании является совершенным миром – и даже радостью… 
неизменной радостью, ты знаешь. Это необычайно. И это было 
КОНКРЕТНОЕ переживание. Только, об этом трудно говорить. 

 
* 

*   * 
 

(После ухода Нолини и R.) 
 

Сейчас трудность в том, что я говорю о новых вещах, а слова стары-стары-
стары… Переживание очень ясное, очень сознательное, но если нужно сказать 
об этом, выходят глупости. 

 
Нет, кое-что всё же просачивается. Даже если слова неадекватны, можно всё же 
что-то ухватить. 
 
(Смеясь) Да, при условии, что вы этого хотите! 
 
Да, конечно. 
 
Нет, я чувствую, что само тело должно научиться выражать себя. Оно ещё 

не знает, как выражать себя. 
И затем… (Мать переводит дыхание) трудно говорить. 
 
Я думаю, что всё это постепенно найдёт своё язык. 
 
Да, о! должно. 
 

U 
 

5 февраля 1972 

 
(Мать слушает окончание перевода на английский язык «Заметок на Пути»; после 
чего выглядит  утомлённой и огорчённой путаницей переводчиков. После их ухода 
она просто даёт нам текст одной из своих последних заметок, а затем погружает-
ся.) 
 

Со всей искренностью хотеть того, чего хочет Божествен-
ное – существенное условие для мира и радости в жизни. 
Почти все человеческие беды приходят из-за убеждённости 
людей в том, что они знают лучше Божественного, что им на-
до делать и что им должна принести жизнь. Большинство че-
ловеческих существ хотят, чтобы другие человеческие суще-
ства вели себя в соответствии с тем, что от них  ожидается, и 
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чтобы обстоятельства выстраивались согласно их желаниям, 
и поэтому они страдают и так несчастны. 

И только если со всей искренностью отдаёшь себя божест-
венной воле, то приходят мир и спокойная радость, благода-
ря устранению желаний. 

Психическое существо совершенно точно знает это. Так 
что, объединяясь со своим психическим существом, можно об 
этом узнать. Но первейшее условие – не подчиняться своим 
желаниям и не принимать их за истину своего существа. 

 
4 февраля 

 
U 
 

7 февраля 

 

(Заметка Матери) 
 

В самой глубине нашего существа, в молчании созерцания, 
светлая сила заливает наше сознание обширным и ясным ми-
ром, преобладающим над всеми нашими мелочными реак-
циями и готовит нас к единению с Божественным, смыслом 
нашего индивидуального существования. 

Таким образом, целью и основанием жизни является не 
страдание и борьба, а всемогущественная и светлая реализа-
ция. 

Всё остальное – болезненная иллюзия. 
 

U 
 

8 февраля 

 

(Послание Матери некоторым ауровильцам) 
 

С духовной точки зрения Индия – передовая страна мира. 
Её миссия – подавать пример духовности. Шри Ауробиндо 
приходил на землю, чтобы научить этому мир. 

Этот факт столь очевиден, что даже простой невежествен-
ный крестьянин Индии в своём сердце находится ближе к 
Божественному, чем интеллектуалы Европы. 

Все, кто хотят стать ауровильцами, должны знать это и 
действовать подобающим образом, иначе они недостойны 
быть ауровильцами. 
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* 
*   * 

 
(Другая заметка) 

 
В начале становления человечества объединяющим цен-

тром являлось эго. Именно вокруг эго группировались раз-
личные состояния существа, но теперь, когда готовится рож-
дение сверхчеловечества, эго должно исчезнуть и уступить 
своё место психическому существу, которое медленно форми-
ровалось посредством божественного вмешательства, чтобы 
проявить Божественное в человеческом существе. 

Именно под влиянием психического Божественное прояв-
ляется в человеке, и так готовится приход сверхчеловечества. 

Психическое бессмертно, и через него бессмертность мо-
жет проявиться на земле.  

Таким образом, сейчас самое важное – найти своё психиче-
ское, объединиться с ним и позволить ему заместить эго, ко-
торому придётся либо обратиться, либо исчезнуть. 

 
U 
 

9 февраля 1972 

 
У меня нет больше ничего, мой мальчик, ты станешь совсем худым! 
 
Нет-нет! 
 

(Мать даёт цветы, 
затем свою последнюю заметку) 

 
Первое, что надо усвоить на пути, – то, что радость отда-

вать гораздо больше радости брать. 
Затем постепенно усваиваешь, что самозабвение – источ-

ник неизменного мира. Позже в этом самозабвении нахо-
дишь Божественное, а это источник растущего блаженства… 

Однажды Шри Ауробиндо сказал мне, что если бы люди 
знали это и были в этом убеждены, то все захотели бы прак-
тиковать йогу. 

 
(молчание) 

 
Нужно послание на 21-ое… У тебя есть что-нибудь? 
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Есть несколько подходящих текстов, но, может быть, у тебя есть что-то своё? 
 
А откуда твои тексты? 
 
Из Шри Ауробиндо. 
 
Это было бы хорошо. 
 
Но на 21-ое, хорошо, если бы это было что-то и от тебя, нет? 
 
Не обязательно… Что ты скажешь об этом? (Мать протягивает бумагу) 
 

Полное объединение всего существа  
вокруг психического центра является важнейшим  
условием для реализации совершенной искренности. 

 
Да, я заметила, что люди не искренни просто из-за того, что одна часть су-

щества говорит одно, а другая – другое. Вот из-за чего возникает неискрен-
ность. Это ясно пришло: ты понимаешь, видение – внутреннее видение. За-
тем я попыталась изложить это на бумаге, и не знаю, понятно ли это получи-
лось. 

 
Очень трудно постоянно оставаться в одном состоянии сознания: чтобы всё вре-
мя преобладало одно и то же сознание. 
 
Но это из-за того, что нет объединения вокруг психического центра. Для 

меня, уже много-много лет это в-с-е-г-д-а (Мать жестом показывает: один уро-
вень) одно и то же. Это исходит отсюда, это психическое сознание, и это 
ПОСТОЯННО.  

В последнее время, моментами я имела это переживание [необъединённого 
сознания], но уже очень давно это не так – прошли долгие годы, по меньшей 
мере, тридцать лет2. Как только психическое существо стало хозяином, прави-
телем существа, с этим было ПОКОНЧЕНО – это кончено, и это всегда вот 
так (тот же горизонтальный жест). Это несомненный знак. Всегда вот так, все-
гда то же самое. И всегда одно и то же: «Что Ты хочешь, что Ты хочешь». И 
этот «Ты» не где-то высоко вверху, у чёрта на куличках и которого никто не 
знает: Он везде, Он во всём, Он постоянно здесь, Он внутри существа – и цеп-
ляешься к нему. Это единственное решение. 

Думаешь, это понятно? 
 
О! да, это понятно! 
 

                                                           
2 Шестьдесят. 
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Перечитай это. 
 

(ученик перечитывает послание) 
 

Понятно? 
 
Во всяком случае, мне понятно! 
 
Что ты думаешь?... Ведь это открытие я сделала в последнее время. Это от-

крытие того, почему люди (даже когда они пытаются), почему они неискрен-
ни: ведь это то одна часть, то другая, то третья; и каждая из них искренна в 
своём притязании, но не согласуется с другими частями. 

 
Да, но это означает, что психическое сознание должно войти в ФИЗИЧЕСКОЕ 
сознание. 
 
Да. 
 
Потому что только там есть постоянство. 
 
Да… 
 
Надо, чтобы психическое сознание вошло в обычное физическое сознание. 
 
Да. 
 
Вот что трудно! 
 
Но, мой мальчик, именно это и произошло со мной, как я сказала, по 

меньшей мере, тридцать лет назад. 
Именно психическое сознание было здесь всегда, владело этим существом и 

направляло его. И все впечатления, всё выставлялось перед ним вот так 
(жест: как перед прожектором), чтобы придать верное направление. А физиче-
ское, оно всё время вот так, словно всё время внимает Божественному Прика-
зу. 

Но это было постоянно-постоянно – ДО моего приезда сюда. Я прибыла 
сюда в таком состоянии (давно). И это не менялось. Ещё совсем недавно у ме-
ня было это переживание (необъединённого сознания), однажды ночью в течение 
нескольких часов, два или три часа – это было ужасно, это показалось мне ин-
фернальным. И это было для того, чтобы я узнала, поняла состояние других 
людей. И когда в центре уже не психическое... 

В ТЕЛЕ – в теле: тело вот так, оно прислушивается-прислушивается, всегда 
слушает (жест к высотам или внутрь) – внемлет. Но это [Божественный При-
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каз] выражается не словами, это выражается как утверждающаяся воля (жест 
нисхождения по прямой линии, невозмутимо). 

Надо ли что добавить для уточнения? 
 
Ты сказала: «Полное объединение всего существа». 
 
Это означает и физическое. 
Люди никогда не понимают. Но здесь всё ясно. 
 
А! да. 
 
Так что, думаешь, это пойдёт? 
 
Конечно, милая Мать, несомненно! 
 
Я думаю, что это важно, потому что это пришло как раз как переживание, 

чтобы я поняла важность этого. 
Надо отметить: «Послание на 21-ое». 
 
Да, милая Мать. И нужно ещё одно на 29-ое. 
 
А что будет 29-го? 
 
Шестнадцатая годовщина супраментального нисхождения 56-го года. 
 
А! это было 29-го. 
 
Это было 29-го числа, в 1956… шестнадцать лет тому назад. 
 

(Мать улыбается и остаётся поглощённой) 
 

Хорошо бы сказать вот это: 
 

Только когда Супраментал  
проявится в физическом уме,  
его присутствие станет постоянным. 
 

Думаешь, пойдёт? 
 
Да, милая Мать! 
 
Лучше сказать «в телесном уме». 
 
Можно добавить «в телесном» (в физическом и телесном уме)? 
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О! но тогда будет выглядеть так, будто бы их два – там нет двух3. 
 
Тогда просто «телесный ум». 
 
Так пойдёт? 
 
Да, есть два послания, милая Мать. 
 
Люди ждут, что я выйду на балкон. Я собираюсь выйти на балкон только 

21-го… Что они говорят? Чего ожидают? 
 
Ожидают видеть тебя как можно чаще! 
 
(Смех) Я не знаю. 29-ое будет неделю спустя… Это большая трудность – не 

усталость, а трудность для меня. 
 
А если все люди пройдут перед тобой, это будет ещё труднее? 
 
Оох!... Подниматься два лестничных пролёта. Это было возможно, когда 

проходило в саду, но два лестничных пролёта… 
 
Но сейчас люди могут легко подниматься, сделали новые ступеньки. Нет, дело 
лишь в том, как лучше тебе: не будет ли ещё утомительней оставаться там, пока 
проходит столько людей? 
 
Нет, думаю, это будет излишне. 
 
Да, милая Мать, это будет слишком долго. 
 
К тому же здесь неудобно: они должны будут выходить через ту же дверь, 

через которую заходят. Должна быть другая дверь, чтобы было удобно выхо-
дить. 

 
А ты устроишь медитацию 29-го? 
 
Хорошо, я не против. Начнём медитацию в 10 часов утра. 
 
Но ведь ты же не хочешь выходить на балкон второй раз? (смех) 
 
Это пожалуй чересчур. 

                                                           
3 То есть, как мы полагаем, для Матери БОЛЬШЕ нет двух. 
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Ведь тело уже является не совсем этим, но ещё и не тем, так что оно нахо-
дится в некоем неустойчивом равновесии, означающем, что малейшая вещь 
может нарушить его, я не могу больше глотать пищу или даже не могу ды-
шать… Такое впечатление, что жизнь готовится зависеть от чего-то другого, 
отличного от обычных условий. А других условий ещё нет, и тело ещё не при-
выкло к ним, так что переход от одного к другому создаёт постоянные трудно-
сти. Когда я очень спокойна – очень спокойна – всё в порядке, но если есть 
хоть малейшее усилие, всё не так. 

 
(Мать переводит дыхание) 

 
Вот так. 
 

(молчание) 
 

Думаю, что… У меня впечатление, что если всё пойдёт хорошо, то через не-
сколько лет я смогу делать многое… но пока ещё нет. У меня такое ощущение, 
если всё пойдёт хорошо, то в 100 лет – в сто лет я буду сильна. Само тело убе-
ждено, что если оно доживёт до ста лет, то в сто лет оно будет иметь новую си-
лу и новую жизнь. Но… как раз сейчас трудные годы. 

Эти годы переходного периода… (Мать охватывает голову руками). 
 

(короткое молчание) 
 

Это интересно. Когда я остаюсь в покое, это словно большой хор – почти 
коллективное пение, можно сказать: ОМ Намо Бхагаватэ… Словно вся при-
рода (жест подъёма): ОМ Намо Бхагаватэ4… 

 
(Мать входит в состояние созерцания) 

 
U 
 

10 февраля 1972 

 
(Заметка Матери) 

 
 

Человеческое сознание столь испорчено, что люди пред-
почитают нищету эго и своё неведение светлой радости, 
происходящей от искренней сдачи Божественному. Их сле-
пота столь велика, что они отказываются проводить опыт и 

                                                           
4 Существует запись этой беседы. 
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предпочитают подчиняться нищете своего эго, чем cделать 
необходимое усилие для освобождения от него. 

Их слепота столь полна, что они, не колеблясь, сделали 
бы Божественное рабом своего эго, если такое было бы воз-
можно, лишь бы избежать сдачи Божественному. 

 
U 
 

11 февраля 1972 

 
(Заметка Матери) 

 
 

Всевышний Господь, научи нас молчанию, чтобы в мол-
чании мы могли воспринимать Твою силу и понимать Твою 
волю. 

 
U 
 

12 февраля 1972 

 
Я получил письмо от P.L. [друга из Ватикана]. Вот что он пишет: 
 
«…Благодаря Защите Матери всё вокруг меня достаточно успокоилось, как вдруг 
разразилась новая буря. Теперь к прежним интригам добавилась клевета и… угро-
за изгнания (само по себе изгнание меня не беспокоит, но нельзя, чтобы они вос-
торжествовали!). Эта угроза на самом деле направлена на то, чтобы сбить меня с 
пути и заставить сменить позицию. Я чувствую потребность вернуться и снова 
встретиться с Матерью: чем раньше, тем лучше. Но я практически не могу этого 
сделать; более того, за мной следят: боюсь, что если они обнаружат, что я соби-
раюсь в Пондичери, то начнут настраивать епископа против Ашрама, ведь если 
он сейчас успокоился, то это благодаря вмешательству, о котором вы знаете, и 
которое было очень скрытым, но эффективным. Конечно, другие ничего не знают 
о моём вмешательстве через обращение к Т5…» 
 
Я очень много занималась этим. 
На днях я очень-очень была занята им. 
 

(молчание) 
 

Хочешь побыть в молчании? 
 

(медитация) 
                                                           
5 Тиссеран, кардинал Франции, писал в «Миссию», чтобы они успокоились. 
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U 
 

16 февраля 1972 

 
Как дела? 
 
Не знаю. 
 

(Мать смеётся и продолжает смотреть на нас) 
 

 
Ничего, никаких писем? 
 
Есть, я получил письмо от А, в котором он передаёт слова моего издателя В.С. 
(ты знаешь, это тот, который издал «Путешествие Сознания»). Словом, В.С. на-
писал письмо [ученик читает Матери письмо], в котором говорит, что сейчас 
читает «Идеал Человеческого Единства», но, в любом случае, он хотел бы опубли-
ковать «Синтез Йоги». На что А ответил ему [читает Матери], что пошлёт 
письмо в Пондичери «за указаниями», но по его мнению «лучше бы сначала опубли-
ковать “Идеал”, что, возможно, более доступно для западного читателя, чем 
“Синтез”, и больше подходит для столетия Шри Ауробиндо6». 
 
Я совсем не придерживаюсь такого мнения! Думаю, гораздо лучше опубли-

ковать сначала «Синтез Йоги», чем «Идеал». 
 
Сначала «Синтез». 
 
Да. Они отличаются по уровню. 
 
Да, конечно, но А подразумевает, что «Идеал Человеческого Единства» - это тот 
вопрос, который интересует все умы. 
 
Да, но дело как раз в том, что это не избавит их от своих представлений! 

Тогда как «Синтез» (они поймут не много, но как бы там ни было) – это удар, 
заставляющий их сменить свою привычную колею. 

 
Хорошо, милая Мать, понятно. 
 
Пусть лучше поймут только два-три человека, чем напечатать другое, и 

пусть люди скажут: «О! Хорошо, это очень хорошо, это очень хорошо» - но это 
не выбьет их из привычной колеи. 

 
                                                           
6 Запись начала этой беседы не сохранилась. 
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Остаётся принципиальный вопрос: стоит ли доверить эти труды В.С. и побу-
дить его к довольно обширной публикации работ Шри Ауробиндо? – В конце концов, 
это первый издатель, который, как кажется, заинтересовался Шри Ауробиндо. 
 
Да! Почему бы нет?... Тем лучше для него! (Мать смеётся) Ведь все, вклю-

чая А, видят всегда иначе, словно МЫ, мы заинтересованы – что же, это не 
так! Это ОНИ. Это как раз их шанс… 

 
Конечно! Да, конечно, я полностью согласен, Мать! 
 
Это не шанс для нас! 
 
Это милость, которая им даётся. 
 
Да. Через пятьдесят лет, люди, вся восприимчивая часть (я говорю не ин-

теллектуальная, а восприимчивая), вся восприимчивая часть мира будет слов-
но охвачена – не «охвачена»: ПОГЛОЩЕНА мощью мысли Шри Ауробиндо.  

У тех, кто сейчас является таковым, есть преимущество быть первыми. Вот 
и всё. 

 
(молчание) 

 
Ты знаешь, это очень интересно: большинство людей живут в прошлом; 

немалая часть (это более интересные люди) живут в настоящем; и только еди-
ницы (их совсем мало) живут в будущем. Вот так. 

Когда бы я ни смотрела на людей и события, у меня всё время возникает 
ощущение, что я отхожу назад! (Мать делает жест поворота назад). И я знаю 
(это даже не «я знаю» или «я чувствую», это не так), я НАХОЖУСЬ – я нахо-
жусь впереди. В своём сознании я в 2000-м году. Поэтому я знаю, как это бу-
дет и… (Мать смеётся) это очень интересно! 

 
(долгое молчание) 

 
Три четверти человечества плетутся позади. 
 
Да! (общий смех) 
 

(молчание) 
 

Это всё, что у тебя есть?... А. нужно снова обрести здесь силу, сейчас он … 
(жест хождения кругами). 

 
Хорошо, тогда я буду побуждать этого человека публиковать как можно больше ра-
бот Шри Ауробиндо. 
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Да, да. 
 
Начиная с «Синтеза». 
 
С «Синтеза». 
Из всего, что я прочла, эта книга помогла мне больше всего. Её источник 

вдохновения настолько высокий и  универсальный, что она ещё долго будет 
оставаться новой. 

 
(молчание) 

 
Ты прочёл всю «Переписку с Ниродом»? 
 
Я перевожу по мере прочтения, так что ещё не дочитал до конца. 
 
Там есть необычайные вещи. Такое впечатление, что он там всё время 

подшучивает, но… это необычайно7. 
Сколько же я прожила? Тридцать лет, я думаю, со Шри Ауробиндо – три-

дцать лет, с 1920 по 1950. Я думала, что хорошо его знала; тогда как сейчас, 
когда я слушаю это, я понимаю, что... (жест открывающихся горизонтов). 

 
(молчание) 

 
Но как чудесно всё выстраивается, когда действительно, искренне отдаёшь 

себя в руки Божественного! Как раз в этом году это словно купание в Шри Ау-
робиндо, ты знаешь, вот так8. 

 
(Мать входит в медитацию) 

 
Тебе нечего спросить, нечего сказать? 
 
Здесь есть отрывки из Шри Ауробиндо, которые ты могла бы использовать в 
этом году, на Столетие: 
 

«I have never known any will of mine for any major event in the 
conduct of the world affairs to fail in the end, although it may take a 
long time for the world-forces to fulfil it9.» 

(Октябрь 1932) 

                                                           
7 В то время Мать слушала чтение переписки 1935-го года. 
8 Существует запись этой беседы. Следующая часть беседы не сохранилась. 
9 «Я никогда не видел, чтобы моя воля, касающаяся крупных мировых событий, не добилась, в конечном 
счете, успеха, хотя может потребоваться долгое время, чтобы мировые силы осуществили её». (октябрь 
1932) 
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On Himself, XXVI.55 
 

«I have never had a strong and persistent will for anything to hap-
pen in the world – I am not speaking of personal things – which did 
not eventually happen even after delay, defeat or even disaster10». 
 

(19.10.1946) 
On Himself, XXVI.169 

 
Это интересно. 
 
Не хочешь ли использовать один из этих двух на 15 августа? 
 
Какой из них сильнее? 
 
Второй, я думаю. 
 
Я думаю, да. 
 
Первый написан в 1932, второй – в 1946. 
 
Ох!... 
 

U 
 

19 февраля 1972 

 
(Мать долгое время смотрит на ученика.) 

 
 
Ты видишь что-нибудь? 
 

(Мать погружается на полчаса) 
 

No inclination to speak unless you put questions… [никакой предрасположен-
ности говорить, если только ты не задашь вопросы]. 

 
Приближаюсь ли я немного? 
 
О! это хорошо, мой мальчик. Это… 
 

                                                           
10 «Никогда не было так, чтобы моя сильная и настоятельная воля, касающаяся мировых событий (я не 
говорю о личном),  в конечном счёте не осуществилась бы даже после задержки, поражения или даже 
катастрофы». 



февраль 1972 16 

(Мать берёт ученика за руки, 
долгое молчание) 

 
В прошлый раз у меня было такое впечатление, что в тебе пробудился ста-

рый человек чтобы трансформироваться – но только ты можешь знать, так ли 
это… У меня такое ощущение, потому что это был совершенно другой чело-
век, чем тот, которого я вижу сейчас – только ты можешь мне сказать, дейст-
вительно ли он трансформировался или же ушёл. 

 
Я не знаю. Думаю, что он пытается трансформироваться. 
 
Да, у меня было такое впечатление. Но сейчас у меня ощущение, что этого 

деления больше нет. Когда я тебя вижу… Я была там (в ученике), и у меня бы-
ло ощущение, что деления больше нет – только ты можешь сказать мне, воз-
вращается ли оно в другое время. 

Какой ты сейчас возле меня, это очень хорошо – очень хорошо, всё smooth 
[гладко], я не знаю, как сказать, «smooth»… Нет ощущения борьбы, конфлик-
та, трудностей, совсем нет – так что, либо я не вижу, либо… 

 
Нет-нет! Нет, милая Мать, ты верно видишь! 
 
Ты понимаешь, Присутствие постоянно здесь; люди приходят словно для 

того, чтобы создавать завесу, трудности, но когда ты здесь (жест неизменности), 
это не приходит: всё спокойно, это… Ты понимаешь: Он здесь. Для меня это 
знак того, что всё в порядке. 

 
(Мать погружается) 

  
Всё, что я вижу, очень хорошо – очень близко. Очень близко. 
Ты понимаешь… (как сказать?… как объяснить?...) Когда нет никого, это 

вечное, светлое существование; когда приходят люди, то приходят проблемы, 
трудности. А когда ты здесь – когда ты здесь, и когда я вот так держу твои ру-
ки – это то же самое Спокойствие. Светлый мир… ведущий к Радости, ты по-
нимаешь. 

Хорошо, мой мальчик, всё хорошо. 
Всё в порядке. Это я тебе говорю: всё в порядке. 
 

(ученик кладёт голову на колени Матери) 
 

Какой сегодня день? 
 
Сегодня суббота. 
 
Значит, через два дня будет 21-ое. 
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Да, милая Мать. 
 
Я уже не увижусь с вами до того дня! 
 
Нет, милая Мать… С днём рождения, милая Мать! 
 

U 
 

22 февраля 1972 

 
Записка Матери 

(Накануне Матери исполнилось девяносто четыре года.) 
 

Весь день 21-го у меня было сильное ощущение, что это 
был день рожденья всех людей, поэтому меня подталкивало 
сказать каждому: с днём рождения. 

Было очень сильное впечатление, что в мире проявляется 
нечто новое, и все, кто готовы и восприимчивы, могут вопло-
тить это. 

Несомненно, через несколько дней мы узнаем, что это бы-
ло. 

 
U 
 

23 февраля 1972 

 
(Мать даёт нам стопку листочков, большая часть которых была опубликована в 

«Агенде» в виде «заметок».) 
 

Это продолжение тетради T.J. – я не перечитывала это и не знаю, что она 
там написала. Посмотри, что там. 

 
В принципе, часть из этого мы опубликуем в следующем «Бюллетене». 
 
Нет: только то, что действительно стоит. Есть вещи… Было одно или два 

откровения, но я не знаю, включила ли она их – у меня было одно или два 
важных откровения, они казались пустяком, но это было… Но я не знаю, есть 
ли это в тетради. 

 
Хочешь, я прочту тебе, что там написано? 
 
Нет времени, мой мальчик. 
У тебя есть что-нибудь? 
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Ничего особенного. Как было 21-го? 
 

(после молчания) 
 

С точки зрения работы это было очень важно, но физически… На балконе 
было трудно. Была некая формация (я не знаю, чья), я уже видела её некото-
рое время (но мне лишь смутно представляется, от кого это исходит, я не уве-
рена… и, в конце концов, мне всё равно), у меня было ощущение, что я соби-
раюсь умереть 21-го. 

 
!!! 
 
Так что… 
Это была формация. Конечно, не было никакого воздействия, за исключе-

нием того момента, когда я вышла на балкон: было физически трудно. 
 
Но ты оставалась там долгое время. 
 
Я была там пять минут. 
 
Это было долго, гораздо дольше, чем раньше. 
 
А!... 
 
Да. 
 
Именно поэтому: потому что у меня было желание держаться. 
Думаю, что… (но всё это громкие слова для этих мелочей), думаю, что я 

одержала победу. Но это было трудно. 
После этого что-то изменилось. 
С точки зрения сознания это великолепно, но требуются часы, чтобы рас-

сказать об этом.  
 

(молчание) 
 

Только жизнь не организована как следует… Ведь меняется ощущение 
времени; в некоторые моменты, когда я вхожу в определённое сознание: я 
думаю, что прошло лишь несколько минут, а на самом деле это продолжалось 
очень долго.  

Внутренне всё идёт очень хорошо – очень хорошо, это всё, что я могу ска-
зать… Тело учится, но учится медленно. 

 
(молчание) 
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Я не знаю, что в тех бумагах, которые я дала тебе; там были одна или две 

очень важные вещи. Не знаю, есть ли они там. 
Что там идёт последним? 
 

Жизнь на земле, по сути, является полем для развития, и 
как коротка жизнь для полного развития! 

Транжирить время в поисках удовлетворения своих ме-
лочных желаний – настоящая глупость. Истинное счастье 
возможно только когда находишь Божественное. 

 
За этим было что-то ещё11… 
 

(ученик листает страницы 
и наталкивается на следующий отрывок:) 

 
…Почти все человеческие беды приходят из-за того, что лю-
ди неисправимо убеждены, что знают лучше Божественного, 
что им надо делать и что им должна принести жизнь… 

 
(Мать погружается) 

 
* 

*   * 
 

(Запись, сделанная 23 февраля) 
 

Всевышний Господь, Совершенство, которым мы должны стать, 
Совершенство, которое мы должны проявить. 
Это тело живёт только Тобой и повторяет Тебе: 

«То, что Ты хочешь 
То, что ты хочешь» 

до того дня, когда оно автоматически будет знать это, потому что 
тогда его сознание будет полностью объединено с Твоим. 

 
U 
 

26 февраля 1972 

 
(Мать протягивает ученику послание на 29 февраля, четвёртое четырёхлетие 
«супраментального нисхождения», произошедшего 29 февраля 1956) 
 

                                                           
11 Это последняя запись, датированная 19-м февраля. Если были ещё записи между 19 и 23 февраля, то 
они исчезли. 
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Только когда Супраментальное проявится в 
телесном уме, тогда его присутствие станет 
постоянным. 

Мать 
 
Это послание исходит от Шри Ауробиндо – а выходит так, словно это моё 

послание. Его написал Шри Ауробиндо. Я же сказала: Шри Ауробиндо гово-
рит «постоянно». 

 
Но, милая Мать, это же твоё переживание, значит… 
 
Конечно. 
 

(Мать смеётся, 
молчание) 

 
Но лучше говорить об этом, когда это будет завершено! 
Когда это установится, тогда… Пока же… (жест колебания из одной стороны в 

другую). 
 
Это воспитание физического ума, оно... Я не знаю, с какого конца браться, я на-
хожу его очень трудным. 
 
Очень трудно. Это очень трудно. 
Надо начать с того, чтобы добиваться молчания по своей воле: в любой мо-

мент устанавливать молчание. Я думаю, что это отправная точка. 
 
Да, но обретать молчание по своей воле нетрудно, милая Мать; концентрируешь-
ся на секунду, и всё действительно успокаивается – и пока концентрируешься, всё 
так и держится. Но стоит ослабить концентрацию, и пуф!... 
 

(Мать смеётся) 
 

… Это уходит. Это убегает то в одну, то в другую сторону. 
 
Сейчас мой ум утратил привычку бегать всё время. Эту привычку он дол-

жен потерять. 
 
Но как это сделать? 
 
Я не знаю, потому что это спонтанно. За исключением тех моментов, когда 

со мной начинают говорить или что-то приходит и выводит из этого состоя-
ния, в других же случаях, совершенно естественно, предоставленное самому 
себе, оно вот так (жест неизменной обращённости вверх). Возможно, это и есть 
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средство (тот же жест обращенности к высотам): созерцание Божественного, 
вот так. 

 
(улыбчивое молчание) 

 
Для него такое состояние естественно (тот же жест). Это даже странно, это 

передаётся через… ты знаешь, ощущение тела такое, словно оно, как ребёнок, 
закутано в пелёнки, действительно вот так (жест), окутано Божественным. 

Два-три дня тому назад (точно не помню), что-то давило на моё сердце – 
причиняло боль. Была боль (24-го), у меня действительно было впечатление, 
что… у тела было ощущение, что это конец. Но затем оно вдруг почувствовало 
себя словно окутанным… словно ребёнком на руках Божественного. Ты по-
нимаешь, это было так, словно я была ребёнком на руках Божественного. И 
затем… спустя некоторое время (довольно продолжительное), когда тело бы-
ло исключительно в Присутствии, вот так, боль ушла. Тело даже не просило, 
чтобы боль ушла: она просто ушла. Это заняло какое-то время, и боль ушла. 

Я никому не говорила об этом. Я думала… я думала, что это конец. Это бы-
ло после приёма пищи и…  

Совершенно, полное ощущение ребёнка, укутанного (жест), на руках Боже-
ственного. Необычайно! 

 
(молчание) 

 
Ты видишь, на некоторое время это так: «То, что Ты хочешь, то, что Ты хо-

чешь…», а затем и это замолкает… (Мать раскрывает руки к высотам в жесте 
подношения и недвижимого созерцания). 

 
(молчание) 

 
Значит, надо сменить тип концентрации. 
 
Да. 
 
Ведь когда пытаешься дисциплинировать этот физический ум, а он дёргается 
вправо и влево, то ещё ментально возобновляешь концентрацию, устанавливаешь 
молчание и т.д. Так что, всякий раз дисциплина организуется посредством ума…  
 
А!... 
 
… Но как только ослабляешь ментальную концентрацию… Нужно «нисхождение» 
чего-то. Овладение. 
 
Действительно, я думаю, что это ощущение беспомощности ребёнка, ты 

понимаешь? Но это не что-то «обдуманное» или «желанно»: это совершенно 
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спонтанно. И затем, оттуда переходишь в состояние… (Мать в блаженной 
улыбке раскрывает руки). 

Пока есть ощущение личности, которая хочет, которая делает, всё это, это 
бесполезно… (тот же жест, руки, раскрытые в улыбке). 

 
(Мать входит в созерцание) 

 
Заботиться ли о нас Господь? 
 
(Смеясь) Думаю, что да! 
 

(Мать берёт руки ученика) 
 

Ты чувствуешь Его? 
 
Да, милая Мать. 
 
Ах!... 
А ты (приближающейся Суджате), ты Его чувствуешь? 
 
Да, милая Мать. 
 

(молчание) 
 

(Суджата:) Милая Мать, не так ли это, что само тело чувствует большую по-
требность быть окружённым? 
 
Да, конечно! вот так (жест). 
 
Да, милая Мать. 
 
Да, это так. 
 
Быть окружённым. Быть окружённым. 
 
Да, это так. Это то, что моё тело чувствует всё время. Ведь оно... как младе-

нец. Точно такое впечатление. 
Думаю, что… я думаю, что моё тело сейчас стало чрезвычайно чувствитель-

ным, и оно нуждается в защите от всего приходящего12 – словно оно должно 
работать внутри… как в яйце. Вот так. 
                                                           
12 Кажется, что эта «формация смерти» вокруг Матери, о которой она уже говорила по случаю 21 сен-
тября, стала более определённой. И, действительно, мы помним, и Суджата тоже помнит, как были по-
ражены одним замечанием Матери в прошлом году, 8 сентября 1971 года: «Были моменты тревоги, ка-
ких у меня не было за всю жизнь, по поводу смерти, чего никогда не было раньше». Именно в этот день 
что-то «прозвенело». Прежде Мать неоднократно замечала, что было много желаний, чтобы её тело 
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Да, вот так, точно так. Я думаю, что внутри проделывается немалая работа. 
Ох! со старой точки зрения тело становится всё более глупым, но начинает 

формироваться новый способ. 
Хотелось бы, хотелось бы быть вот так (тот же жест окутанности), долгое-

долгое-долгое время так. 
 
(Суджата: ) Да, милая Мать. 
 
Это так. 
 
Словно постоянная нужда, чтобы голова покоилась на твоей груди, вот так. А 
твои руки окружали бы. 
 
(Мать смеётся с нежностью) Так. 
(Обращаясь к Сатпрему:) Ты тоже так чувствуешь? 
 
О! да, милая Мать – да, милая Мать. 
 
Мой мальчик… (Мать снова берёт Сатпрема за руки). 
Это приходит, надо быть терпеливым13. 
 

U 
 

                                                                                                                                                                                    
умерло: «Везде значительное число желаний, чтобы я умерла – они везде!» (это было 10 мая 1969). И, 
по-видимому, эта угроза или формация смерти приблизилась или обрела форму с этой даты. Словно она 
вошла в физическое поле. 
13 Существует запись этой беседы. 


