
 
 
3 июня 1972 

 
Всё время, всё время появляются некоторые вещи, и мне хотелось бы, чтобы ты о них 

знал; но у меня нет возможности рассказать тебе об этом. Ты знаешь, совершенно нет обыч-

ной памяти, совсем. Так что если это вдруг приходит, то приходит; если не приходит… то 

уже потеряно. 

Вещи… фантастические. 

 

(молчание) 
 

Я словно иду по очень тонкой грани: с одной стороны – глупость; с другой стороны – ге-

ниальность! Вот как я иду (жест – как по гребню). 
От чего это зависит? Не знаю. 

Все старые методы не годятся, а новые ещё не установились. Но это приходит внезапно: 

на несколько минут ослепительный свет… нечто чудесное, впечатление мощи над всем ми-

ром. А минуту спустя уже ничего нет. 

Так днём и ночью. 

Иногда, без видимой причины, у меня возникает такое ужасное недомогание, что кажет-

ся, что это неминуемо приведёт к смерти, а затем… что-то говорит мне: «Don’t mind» [не обра-

щай внимания], словно Шри Ауробиндо следит за мной – don’t mind, don’t mind... Так что… 

(Мать раскрывает руки). И затем, спустя какое-то время: ушло, неведомо как. 

 

(молчание) 
 

Не могу больше есть – ох! это трудно. Трудно. Самое трудное – принимать пищу… У ме-

ня вовсе нет отвращения к пище, ничего подобного, просто невозможно запихнуть её в рот. Я 

могу пить… пока могу. 

Здесь нет ничего, ничего (жест ко лбу), пусто-пусто-пусто… И когда я остаюсь вот так… 

 

(Мать уходит в созерцание) 
 

U 

 

4 июня 1972 

 

(Беседа с Суджатой) 
 

…Ты знаешь, люди так испорчены, что если Милость отошла бы хоть на час, всё пошло 

бы… бум-с! (жест взрыва). 
 

U 

 

7 июня 1972 

 

Что ты принёс?... И как ты? 

 

Мне кажется, что я лучше ощущаю твоё присутствие. 
 

Аах! 

 

В действительности, я чувствую, что только это может всё устроить. 
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Это присутствие Господа, проходящее через меня – через то, что вы считаете «мной». Это 

совокупность клеток, которая… (смеясь) очень давно приняла эту форму! 

 

Да, но эта форма, она очень… 

 

Она… Ты знаешь, это совсем странно: это сознание [клеточное] производит впечатление 

чего-то, что пытается стать текучим. Очевидно, нечто пытается заставить его проявить… - 

существовать по-другому. 

Существовать по-другому, но как?... 

 

(молчание) 
 

Тело чувствует себя непринуждённо только тогда, когда оно сознаёт божественную Силу, 

которая действует (жест нисхождения через него), а иначе… 

Любая концентрация на самом теле вызывает странное недомогание, которое прекраща-

ется только тогда, когда тело сознаёт Силу – Силу, которая работает (тот же жест нисхожде-
ния через Мать), работающую Силу. «То» приходит и проходит. Тогда в такой момент, это 

больше не… нельзя сказать «старый способ», ничего подобного, это… нечто иное. 

(Улыбаясь) Есть одна фраза, которая приходит ко мне на английском: the joy of nothingness 
[радость из ничего]. 

 

(молчание) 
 

У тебя нет вопросов? 

 

Лично я, к примеру, раньше был склонен поворачиваться скорее к Шри Ауробиндо или к Силе… к 
ЭТОЙ Силе – к Нему, Господу, я не знаю; что же, эффект стал совсем другим с тех пор, как я стал 
поворачиваться к тебе как к личности. 
 

Аах! 

 

Но, действительно, с того момента, когда я повернулся к тебе как к личности, появилось дейст-
вие, которое я ощущаю более решительным. 

 
Возможно. Единственно, эта личность… Это не человеческая личность. 

 

Да, конечно! 
 

Это супраментальная личность. Нечто, что клетки ещё не понимают, но они знают, они 

чувствуют. Они чувствуют себя так, словно силой вытолкнуты в новый мир. 

Сейчас это всё время вот так (жест давления и нисхождения). И, несмотря на видимую сла-

бость (которая совершенно иллюзорна), есть Сила… грандиозная, там. 

 

Да, конечно. 

 

Ты понимаешь, эта Сила кажется слишком сильной для тела; когда же тело остаётся 

ДОВОЛЬНО спокойным, вот так… (жест раскрытых рук) и, насколько возможно, несущест-

вующим, тогда всё в порядке. 

Тогда чувствуется… (жест течения через тело). 
Эта Сила… stupendous! [громадная] 

 

Да! да, те несколько капель, которые оно может воспринять, это… это грандиозно. 
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Грандиозно. 

 

И это немедленно1. 
 

(Мать входит в созерцание, в течение сорока минут 
держа нас за руки) 

 
U 

 

10 июня 1972 

 

(Мать снимает со своего запястья гирлянду «терпение» и даёт её Суджате.) 
 

Хочешь терпение? 

 

(Суджата:) Это полезно, милая Мать! 
 
(Сатпрему:) Что ты чувствовал? 

 

Когда, милая Мать? 
 
Всё время, мой мальчик! 

 

Я чувствую тебя всё ближе и ближе, рядом со мной – твою помощь. 
 

Да, ах! да, это верно. 

Но… 

Эта Помощь становится всё более точной, всё более сознательной, но… должна сказать, 

что это ОЧЕНЬ трудно. 

 

Да.  
 

Но это ничего не значит. Поскольку мы взялись делать это, мы делаем это. И нечего жа-

ловаться. Но Мощь – Мощь гран-ди-оз-ная, но… (Мать указывает на своё тело), это как на-

смешка: малейшая вещь становится громадной! Даже физически. Физически это настолько 

странно, у меня следы укусов насекомых на совершенно закрытом месте (Мать касается своей 
ноги), москиты не могут туда попасть. И я не знаю… Они говорят, что здесь нет ни блох, ни 

клопов! 

 

Есть муравьи, милая Мать! 
 
Муравьи кусаются? 

 

Да, милая Мать, некоторые виды муравьёв кусаются. 
 
Ааах! вот оно что: здесь есть муравьи. Ах! есть муравьи, которые кусаются! 

 

Да, да, милая Мать! я не знал, но узнал об этом здесь. 
 

А! и я не знала! (смех) Ах! так вот что! Смотри-ка, спасибо! (смех) 

                                                           
1 Существует запись этой беседы. 
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(молчание) 
 

Но я хотела бы услышать о твоих наблюдениях. 

 

Возможно, я недостаточно сознателен. Это вообще. У меня ощущение, что ты близко присутст-
вуешь, и что стоит мне немного позвать, как ты здесь, твоя Помощь уже здесь. 
 
Да, это да. 

 

И, конечно, когда я вспоминаю, как было год-два тому назад, то прекрасно вижу, чувствую, какая 
грандиозная Мощь сейчас. 
 
Да, есть разница. 

 

Да, громадная. Это очевидно… И, должен сказать, иногда она сваливается на меня даже без то-
го, чтобы я её звал. 
 

Да, да. 

 

Она сваливается на меня в том смысле, что это действительно как… я не знаю, как масса нис-
ходящего могущества. 
 
Да, да. Надо, надо быть совершенно… пассивно восприимчивым. Любая активность вы-

зывает старый способ, я не знаю. Сейчас это вот так (жест раскрытых рук). 
Когда я вот так, время пролетает как секунда. Время больше не существует2. Когда воз-

вращается старый способ, несколько минут тянутся не-скон-ча-е-мо.  

Действительно есть нечто… воздействие на время. 

 

Как-то ты говорила мне, что когда  уходишь теперь вовнутрь, это уже не так, как прежде, когда 
ты отходила во внутреннее состояние и действовала – ты говорила, что не входишь в транс, ты 
просто… 
 
Ухожу внутрь. 

 

Уходишь внутрь. И ты сказала: «Физическое словно раздвоилось». 
 

(Мать погружается на долгое время, 
 затем возвращается с улыбкой) 

 
Помнится (я не знаю, когда это было, ночью или,… но в этот момент я была спокойна, не 

было никого), помнится, я тебе сказала: «Ты видишь: вот ОН, Супраментал». «Это ОН, я 

знаю, ЭТО Супраментал». Я тебе говорила об этом. 

Но когда я захотела это вернуть, сохранить в обычном сознании (не в «обычном»: в про-

межуточном сознании, вот так – жест моста – которое у меня всё время), это… это словно ис-

парилось. И когда я не активна, когда я вот так, это совершенно очевидно: это ОН. 

 

(Мать погружается) 
 

U 

 

                                                           
2 Тем же утром Мать в течение 40 минут оставалась со стаканом фруктового сока в руке. Беседа нача-
лась с опозданием на час. 
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14 июня 1972 

 

(По поводу одной серьёзной и посвящённой личности, которая реставрирует древние картины в 
Лувре, и которая пишет нам, ссылаясь на письмо от Андре Жида, адресованное нам в 1946, когда 
мы были в Египте, по пути в Индию: «Я убеждаюсь, что Бога ещё нет, и мы должны обрести 
его». И затем она пишет: «Так, от истин к истинам (частичным), мы подходим к той Истине, 
только которой всё существо должно полностью подчиниться. И только тогда начинается На-
стоящая Жизнь, ибо только тогда мы находим то, что глубоко внутри искало сердце, не зная об 
этом». И она спрашивает Мать: «Не лучше ли жить в Ашраме, чтобы лучше помогать Рабо-
те?») 
 
Я думаю, что ей лучше остаться во Франции. 

Здесь будет трудно. 

Ты читал, что Шри Ауробиндо говорил об Ашраме? Он говорил, что в Ашраме представ-

лены все трудности, которые необходимо решить, так что приходящие сюда люди оказыва-

ются в более трудном положении вместо того, чтобы найти здесь помощь. Ей лучше остаться 

там. 

Но могу уверить, что я ЧУВСТВУЮ её очень хорошо, и что я с ней, моя помощь очень 

сознательно с ней. 

 

U 

 

17 июня 1972 

 

(Мать даёт Суджате и Сатпрему гирлянду «терпения») 
 

Его требуется много-много-много. 

 

Да! 
 

Знаки всё более очевидные, но нужно тер-пе-ни-е! 

Малейшее ложное движение сразу же вызывает ужасное недомогание. Малейший пус-

тяк. 

Жизнь терпима только вот так (Мать раскрывает руки к высотам). 
И тело – само тело – ощущает себя ребёнком, качающимся на руках Божественного. Вот 

так. И если выходишь из этой позиции всего лишь на несколько секунд, это ощущается как 

смерть – растворение. Вот так. 

Самые короткие часы ночью – с 8:30 вечера до 6 утра – я не сплю, но3… (жест грандиозно-
сти, молчания). 

Тогда всё в порядке. 

 

(молчание) 
 

А ты, скажешь что-нибудь? 

 

Я хотел бы, чтобы раскрылись все закоулки моего существа. 

 

Мой мальчик: терпение-терпение-терпение-терпение… 

 

(Мать погружается, 
держа руки ученика) 

                                                           
3 Существует магнитофонная запись начала этой беседы. Запись продолжения беседы не сохранилась. 
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Ты чувствуешь? 

 

Да, милая Мать. 

 

Как только я вхожу в это сознание, очень трудно из него выйти. 

 

* 

*   * 

 

(Перед уходом ученика Мать протягивает ему записку, 
которую она только что написала:) 

 
Sri Aurobindo is an emanation of the Supreme 

who came on earth to announce the manifestation 

of a new race and the new world, the Supramental. 

Let us prepare for it in all sincerity and eagerness4. 

 

U 

 

18 июня 1972 

 

(Беседа с Суджатой. Мать утешает Суджату, совсем недавно потерявшую старшего брата. 
Фрагмент этой беседы записан по памяти.) 

 
Совершается то, что должно быть сделано для каждого. 

Наше сознание ограничено (жест: микроскопичность), оно видит лишь часть. Божествен-

ное Сознание… (жест): оно видит. 

Делается то, что должно быть сделано для каждого. 

Если кто-то отдал себя Божественному и доверяет Божественному, тогда Божественное 

занимается им. И… (как объяснить…) Например, всё то, что должно быть сделано для тебя, 

делается каждую минуту; и если ты просишь Божественное позаботиться о ком-то, то и это 

делается. И делается к лучшему. Но это лучшее - то лучшее, как его видит Божественное. 

Надо иметь мир. Мир абсолютного доверия. 

Мир имеет мощь аннулировать препятствия. 

 
U 

 

21 июня 1972 

 

(Ученик читает Матери некоторые отрывки из «Заметок на Пути» для следующего Бюллетеня. 
К концу второго отрывка Мать словно куда-то ушла. Затем она вдруг издаёт стон и закрывает 
лицо руками. Мы молимся.) 
 

U 

 

23 июня 1972 

 

(Мать даёт Суджате записку, которую она сама написала для Ауровиля:) 

                                                           
4 Шри Ауробиндо – это эманация Всевышнего, приходивший на землю, чтобы объявить о проявлении 
новой расы и нового мира, Супраментального мира. Давайте подготовимся к этому со всей искренно-
стью и старанием. 
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«Иисус – одна из многочисленных форм, принятых Божественным, чтобы 

вступить в контакт с землёй. Но есть и будет много других форм; дети Ауро-

виля должны заменить односторонность одной религии широкой верой 

Знания». 

 

U 

 

24 июня 1972 

 

(В последние дни Мать не очень хорошо себя чувствует. Она слушает чтение беседы 6 мая 1972 
года для следующего номера Бюллетеня: «Золотая сила давит на землю… Совершенно матери-
альная мощь, но ей не нужны материальные средства… Мир, который хочет воплотиться в 
этом мире».) 
 
То, что ты написал, очень хорошо, это гораздо лучше того, что я сказала! 

 

(Ученик, несколько ошеломлённо:) Но это точная запись того, что сказала ты, милая Мать!! 
 

(Мать смеётся, не выглядя убеждённой) 
 

Вот так стало очень хорошо. 

 

Но это в точности то, что сказала ты! Я расставил точки и запятые, это всё [смех] и ещё раз-
бил на абзацы. Но это всё! 
 
И это то, что я переживаю всё более ясно и точно. 

 

(молчание 
Сатпрем даёт Матери цветок: 

«Супраментальный свет в подсознательном». 
Мать держит его рядом с собой) 

 
Ничего не хочешь спросить? 

 

Думаю, Суджате нужно кое-что спросить у тебя. 
 
Хорошо. 

 

(Суджата:) Милая Мать, на днях ты говорила мне, что для тех, кто искренне отдал себя Боже-
ственному, для такой личности делается всё, что должно быть сделано. 
 
Да, да. 

 

А затем ты продолжила: «Если такая личность просит что-то для другой, это тоже делается.» 
 
Да, но не столь же полно. 

То, что не восприимчиво в личности, искажает Действие. 

Например, взять кого-то, кто болен и ВЕРИТ в реальность своей болезни; насколько он в 

это верит, настолько же он уменьшает эффект Действия. 

Это трудно объяснить. 

А что ты хотела спросить? 
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(С шаловливой улыбкой:) Мне  хотелось бы знать, милая Мать, если я, например, попрошу Шри 
Ауробиндо «чтобы Милая Мать чувствовала себя хорошо», это тебе поможет? 
 
Но Матери хорошо! 

Например, вчера после обеда меня рвало – но я не была больна. Я не знаю, как объяс-

нить… Должен измениться способ приёма пищи. Это было для того, чтобы заставить меня 

понять позицию, в которой мне следует принимать пищу. Так что это не болезнь: я СЛОВНО 

была больна, но это чтобы заставить меня понять позицию, в которой мне следует принимать 

пищу. Это было как урок – я поняла. Если бы меня не вырвало, я не обратила бы внимания. 

Это очень сложно, моя крошка! 

Так что люди вокруг меня должны учитывать это, принимать определённые меры; что 

же, и чтобы делать так, они должны думать и верить в определённые вещи, иначе они не 

сделают этого. Поэтому совершенно естественно это вот так. (Поворачиваясь к Сатпрему) Не 

знаю, понимаешь ли ты? 

 

Да, я понимаю. 

 

Всё организовано до малейшей детали – это запланировано не так, как мы планируем в 

нашем обычном сознании: именно Сила ДАВИТ и приводит к желаемому результату. Я поч-

ти могла бы сказать: неважно, каким средством – любым необходимым средством. На землю 

ДАВИТ Сила, она и заставляет людей делать самые невероятные вещи, которые могут ка-

заться как самыми плохими, так и самыми хорошими, но чтобы… чтобы результат был дос-

тигнут. 

И так всё больше и больше. 

Все наши представления о добре и зле… 

Нам необходимо воздерживаться от наших реакций, наших реакций, основанных на 

«добре» и «зле», человеческом представлении о добре и зле это не точно человеческое «пред-

ставление», а трансляция Гармонии)… 

 
(Мать погружается и возвращается, 

делая жест, словно волны проходят 
через кончики её пальцев) 

 
Вибрации… вибрации, передающие Божественное без искажения. Вот так. Вот что нуж-

но. Так что, следуя обстоятельствам и людям, это принимает ту или иную форму – ты пони-

маешь? 

 

Да, милая Мать, я понимаю. 

 

Ведь всё, что мы говорим, мы говорим нашим старым способом. 

 

(молчание) 
 

Действие очевидно… И власть эго исчезает – исчезает всё больше и больше. И полное 

принятие, даже нет необходимости понимать: мы всегда хотим понимать старым образом – 

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ понимать. Принятие вот так (жест раскрытых рук). 
И под этим Давлением старые следы власти – следы, старые следы власти эго - должны 

исчезнуть и замениться этим (тот же жест раскрытых рук): восприимчивостью и послушанием 

(не «послушанием», потому что нет необходимости понимать): быть движимым исключитель-

но Божественным. Вот так: вместо эго. Старые следы эго, которое уходит и… (жест раскры-
тых рук) заменяется… (тот же жест). 

У меня всё время (возможно, пятьдесят раз за день) ощущение себя младенцем (жест 
бьющего ручками и ножками), полностью окутанного божественными силами! (смех) Вот так. 
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Есть ещё… Это не полностью прозрачно, конечно, есть ещё старые вещи, старые влия-

ния эго в теле, вызывающие скрежет, трение, иначе же… иначе как дитя! 

Как дитя5. 

 

U 

 

28 июня 1972 

 

(Сначала Мать слушает чтение некоторых писем Шри Ауробиндо, адресованных Нироду, в част-
ности, тех, которые привлекли её внимание и позабавили.) 
 

Почему бы не написать что-нибудь о Супраментале, который людям так трудно по-
нять? 
 
К чему это? Что люди поймут? Кроме того, сейчас задача состоит в том, чтобы 

спустить Супраментал и установить его, а не объяснять. Если он установится, то объ-

яснит сам себя – если нет, то и не к чему объяснять. Я уже писал кое-что о нём, но 

это не озарило никого. Так к чему же повторять попытку? 

 

8.10.1935 

On Himself, XXVI.164 

 

* 

*    * 

 

Какие ученики у такого Учителя! Жаль, что вы не выбрали и не призвали лучшего ма-
териала. 
 
Что касается учеников, я согласен! Да, но если даже предположить, что лучший 

материал существует, то окажется ли он типичным для человечества? Занятия с не-

сколькими исключительными типами вряд ли решат проблему. И согласятся ли они 

идти моим путём? – следующий вопрос. И если они подвергнутся испытаниям, то не 

проявится ли внезапно обычное человеческое? – это ещё один вопрос. 

 

3.8.1935 

On Himself, XXVI.178-179 
 

* 

*    * 

 

Странно, это приходит порывами. Вдруг словно приходит дуновение, и тогда всё прояс-

няется, тогда… - Супраментал очевиден. И тело видит, видит даже то, что ожидается от него. 

А затем пуф! (жест падения) всё снова вуалируется. 

Это словно два различных способа быть в связи с Божественным – оба являются спосо-

бами связи с Божественным: один – старый способ, другой - новый. Раньше, когда у меня бы-

ли трудности, я сразу же «сворачивалась клубочком» в Божественном, и всё проходило. Те-

перь же больше не так. Теперь сама связь с Божественным другая. 

Так что… (Мать делает жест, указывая, что не знает). 
Словно ушло моё убежище, которое я использовала всю жизнь и которое помогало мне 

пройти через всё. Теперь… этого больше нет. Теперь это надо превзойти6. (Мать качает голо-
вой и поднимает руки, словно говоря: как быть?) 

                                                           
5 Существует запись этой беседы. 
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(Мать погружается) 

 

U 

 

                                                                                                                                                                                    
6 Существует запись этой беседы. 


