
 
3 марта 1973 
 
У нас нет ничего ни для следующего выпуска «Бюллетеня», ни для «Заметок на 
Пути». 
 

(молчание) 
 
Хотелось бы знать, находимся ли мы на пути… 
 
Каком пути? 
 
Твоём пути, на пути нового сознания. 
 

(Мать делает жест, показывая, что она не хочет говорить) 
 
В настоящий момент истинная Сила – истинная Сила – в молчании. 
 

(Мать погружается) 
 

U 
 

7 марта 1973 
 
Как дела? 
 
Я уже не отдаю себе в этом отчёта… Ты, должно быть, знаешь лучше меня. 
 
(Мать смеётся) Лично я всё время слышу: мир-мир-мир… 
 

(Мать погружается, держа нас за руки) 
 

U 
 

10 марта 1973 
 
Есть этот «Бюллетень»… «Заметки на Пути». 
 
У тебя есть что-нибудь? 
 
Почти ничего. Два небольших отрывка. 
 
Что же, прочти. 
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(чтение) 
 
Это всё? 
 
Да (смех)… Очевидно, ты совсем не расположена говорить. 
 
Нет. Я не могу говорить, не получается говорить ясно. 
 
Да нет же! совсем нет! Очень хорошо получается. 
 
Если у тебя есть что спросить, можно попробовать. 
 
Я не знаю, когда я пытаюсь войти в контакт с этим Сознанием, у меня всегда 
ощущение, как ты говоришь, светлой безмерности… 
 
Да. 
 
Но мне кажется, что это не движется, ты понимаешь - можно вечно оставаться 
вот так, но… 
 
Да, так. У меня такое же ощущение. 
 
А достаточно ли только быть пропитанным этим? не нужно делать ничего дру-
гого? 
 
Думаю, да. Я думаю, что это единственное, что надо делать. Лично я повто-

ряю всё время: «Что Ты хочешь, что Ты хочешь, что Ты хочешь… Пусть будет 
то, что Ты хочешь, чтобы я делала то, что Ты хочешь, чтобы я сознавала то, 
что Ты хочешь». 

И ещё: «Без Тебя – смерть; с Тобой – жизнь». И под «смертью» я имею в ви-
ду не физическую смерть – это может произойти; возможно, что сейчас, если 
бы я потеряла контакт, это бы закончилось – но это невозможно! у меня такое 
ощущение, что это… что я ЕСТЬ ТО – с препятствиями, которые сегодняш-
нее сознание может ещё иметь, вот и всё1. 

И поэтому, когда я вижу кого-то… (Мать раскрывает руки, словно поднося это-
го человека к Свету), кто бы это ни был: вот так (тот же жест). 

 
(молчание) 

 

                                                           
1 Эти слова «если бы я потеряла контакт» и «это невозможно» без конца возвращают нас к одной и той 
же загадке. И мы припоминаем ещё такие слова Матери: «Только насилие могло бы остановить транс-
формацию, а иначе она будет продолжаться-продолжаться…» (4 декабря 1971, Агенда XII) 
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У меня всё время (это забавно) ощущение ребёнка, свернувшегося – свер-
нувшегося в… (как сказать?) в божественном Сознании… all-embracing [всеох-
ватывающем]. 

 
(Мать остаётся неподвижной) 

 
И малейшее противоречие, входящее в атмосферу, вызывает такое недомо-

гание, что кажется, я не смогу это вынести. 
Вот так. 
Как раз сейчас, когда я ушла вот так, вдруг появилось недомогание, и это 

меня вытянуло. Но это формулируется совсем не ментально, это не идея, это 
даже не ощущение, это… (я не знаю, что это). Это словно отрицание, болез-
ненное отрицание. Это вызывает острую боль и вытягивает меня к физиче-
скому сознанию2. 

 
(Мать погружается, затем, 

кажется, ей становится не по себе, 
входит Чампаклал, звонит колокольчик) 

 
U 
 

14 марта 1973 
 
(Выдержка из беседы со школьными учителями. Речь идёт о спорах в Школе и со-

перничестве между группами учителей.) 
 
Я ничего не понимаю во всём этом… Я не могу помочь, ведь всё это мен-

тальные комбинации, я в них больше ничего не понимаю. 
Такое впечатление, что Школу поразил дух путаницы. 
Они имеют в виду одно и то же, но используют разные слова, и эти слова… 

сталкиваются друг с другом. Я знаю, что у них очень похожее стремление, но 
каждый говорит на своём языке, а эти языки никак не согласуются, так что 
они спорят из-за ничего. Вот так! 

Думаю, лучше всего было бы  каждому из них помолчать некоторое время. 
Я тоже никогда не испытывала никакой трудности с людьми вокруг себя, а 

сейчас такое ощущение, что мы говорим на разных языках. 
 

(молчание) 
 
Но на меня это оказывает странный эффект: кажется, что я больна – нет 

ничего, я хорошо себя чувствую, и всё же, всё время такое впечатление, что я 
больна.  

                                                           
2 Существует запись этой беседы. 
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Истина состоит в том, что это переход от обычного ментального сознания к 
супраментальному сознанию. Ментальное сознание в смятении в присутствии 
супраментального сознания. У меня ощущение, что каждую минуту можно 
умереть – настолько отличается эта вибрация. И только когда я остаюсь очень 
спокойной… 

Старое сознание (это вовсе не ментальное сознание, но, как бы там ни бы-
ло...), старое сознание продолжает повторять свою мантру – есть мантра – оно 
повторяет свою мантру, это будто на заднем плане или как точка контакта. 
Это странно. И за пределами этого есть нечто, полное света и силы, но на-
столько новое… что вызывает почти смятение. И если это так действует на 
меня, со всем моим старым опытом… если подобное воздействие оказывается 
и на других, то мы все начнем казаться помешанными! Вот так. 

Думаю, что мы должны оставаться очень спокойными, чтобы не терять 
нить! 

 
(затем следуют длинные доводы учителей) 

 
Но наш язык... он словно под колпаком, под ментальным колпаком, от ко-

торого он не хочет избавиться. 
Действительно, это трудный момент. Я думаю, что надо быть ОЧЕНЬ 

СПОКОЙНЫМИ, очень спокойными – очень спокойными. 
 

(затем Мать обращается к одному из учителей 
и ко всем учителям) 

 
Скажу тебе свою старую мантру. Она успокаивает внешнее существо: ОМ, 

Намо, Бхагаватэ… Эти три слова. 
Для меня они означают: 
 

ОМ: я взываю к Всевышнему Господу. 
Намо: подчинение Ему. 
Бхагаватэ: сделай меня божественным. 

 
(молчание) 

 
Для меня это обладает силой успокаивать всё. 
 

U 
 

17 марта 1973 

 
Я хотел бы задать тебе один вопрос. 
 
Какой? 
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Меня интересует, какая разница между… Помнишь, в прошлом ты зачастую ухо-
дила в транс, во внутренние состояния – я хотел бы знать, какая разница между 
тем трансом и сегодняшним трансом? 
 
Совершенно другое. 
 
Это не «транс». 
 
Нет. 
Нет, это сознание другого рода. Оно настолько отличается, что спрашива-

ешь себя… я спрашиваю себя, как это возможно – иногда это такое новое и 
неожиданное, почти болезненное. 

 
Аах!... 
 
И тогда я спрашиваю себя: «Что?». И внешне я вижу только одно решение 

– внешне – я повторяю: Ом Намо Бхагаватэ. Постоянно – для внешнего суще-
ства; а внутри… (жест рук, раскрытых в неподвижном созерцании)… 

 
(молчание) 

 
…необычайная тишина. Иногда мне кажется, что прошло несколько минут, 

а на самом деле – целый час… Бывает и наоборот: это кажется долгим-долгим-
долгим – а прошло лишь несколько минут. Это значит, что там другое время. 
Так что, если значение времени меняется… Наш отсчёт времени основывает-
ся на Солнце, не так ли, а там – на чём-то другом. 

 
Да, значит, ты на самом деле не выходишь из Материи? 
 
Нет – нет. 
 
Это новое состояние В САМОЙ Материи. 
 
Да. Да-да, верно. Так что время определяется чем-то другим, не Солнцем – 

я не знаю, чем… Вероятно, супраментальным сознанием. 
 

(молчание) 
 
Что касается приёма пищи, иногда мне кажется, что я ем очень быстро, а 

проходит больше часа. А порой мне кажется, что это было очень долгим – но 
прошло лишь несколько минут. Так что, если посмотреть на это с обычной 
точки зрения, такое впечатление… люди подумают, что вы сошли с ума. По-
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этому, появляется словно наставление: молчание-молчание-молчание-
молчание… 

 
Только не со мной! 
 

(Мать смеётся) 
 
 
Я хотел бы знать, как лично я… в правильном ли я направлении? 
 
Сейчас посмотрю. 
 

(Мать поглощена на несколько секунд) 
 
Ответ был сразу же «ДА», но ответила не я. 
 

(Мать снова погружается, 
но почти сразу же возвращается 

из-за приступа удушья) 
 
Вот так, ты видишь, каково: сейчас, как только я пытаюсь что-то узнать, я 

ощущаю такой удушающий накал, что кажется вот-вот умру. Вот так. Понима-
ешь? 

 
Да. 
 
Это так. 
 
Да, милая Мать. Да, не надо «пытаться знать», в этом дело3. 
 

(Мать погружается) 
 

U 
 

19 марта 1973 

 

(Записка Матери) 
 

У нас здесь нет религии. 
Мы заменили религию духовной жизнью, одновременно более 

истинной, более глубокой и более высокой, то есть более близкой 

                                                           
3 Существует запись этой беседы. 
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к Божественному. Ибо Божественное находится во всём, но мы не 
сознаём это. 

Именно этого громадного развития должны достичь люди . 
 

U 
 

21 марта 1973 

 

Что у тебя? 
 
Я видел тебя этой ночью. 
 
(Радостным тоном) Аах! 
 
Любопытно: я пытался придумать – или изобрести или изготовить – новое ложе 
для тебя, как если бы твоё не было удобным. Ложе, чтобы тебе было немного… да, 
было немного удобнее. Я не знаю, что это значит! 
 
Мне понятно. Это очень хорошо! (смех) 
Да, очень хорошо. 
 

(молчание) 
 
Который час?... Чего ты хочешь4? 
 
Что тебе будет угодно. 
 
Нет!... (смеясь) Я в твоём распоряжении! 
Ничего не скажешь? 
 
Я заметил, что становлюсь очень чувствительным. Малейший беспорядок в ат-
мосфере, и я получаю удар. 
 
О! я тоже! До такой степени, что заболеваю. 
Да, это очень досадно. Но должно быть радикальное средство, я имею в ви-

ду нечто, что даёт полную защиту. Это было бы… 
Моё решение состоит в том, чтобы материально прильнуть к Божественно-

му. Но это трудно. Это… Можно так делать, но всё это (жест: пересечение атмо-
сферы во всех направлениях), это всё время портит. 

 
(Мать погружается, 
держа руки ученика) 

                                                           
4 Мать, конечно, имеет в виду созерцательное молчание. 
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U 
 

24 марта 1973 

 

Добрый день!... Ты ешь чёрную икру? 
 
Чёрную икру! 
 
Это очень хорошая пища… 
 
Да! 
 
Я ела её, но больше не могу… Не так давно я принимала её в пищу, но от 

этого стали опухать глаза5. Так что я больше её не ем. 
Ты давно её не ел? 
 
О! по крайней мере… тридцать лет! 
 
(Мать смеётся) Попробуй немного, посмотришь! 
 
Да, посмотрю! 
 

(молчание) 
 
Я принёс тебе цветок из сада: это «surrender of falsehood6» [«капитуляция лжи»]. 
 
О!... 
 

(Мать сразу же берёт цветок, 
прикладывает его ко лбу 
и долго держит его так 

в молчании) 
 
Я воспринимаю его в более глубоком и более широком смысле… 
 

(молчание) 
 
Ничего не спросишь? 
 
Нет: пусть «ложь» уйдёт. 
 

                                                           
5 От любой солёной пищи, сказал доктор. 
6 Красный цветок лавра. 
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Послушай… Как я понимаю это, когда Ложь уйдёт (даже если только в ин-
дивиде – если её там больше нет…), должно быть так: Свет, Мир… (Мать вы-
тягивает руки)… Полнота… совершенное понимание… ИСТИННОЕ видение 
мира и вещей, и единение, сознательное единение с божественным Сознани-
ем7. 

 
(Мать погружается) 

 
U 
 

26 марта 1973 

 

(Фрагмент из встречи с учителями. 
Один из них жалуется на «недостаточность слаженности».) 

 
Слаженность!... Люди привыкли использовать ум для организации всего, 

поэтому им знакомо только это: организованность, созданная умом. Мы пыта-
емся изменить это. Мы пытаемся сменить правление – а новое правление не 
очень-то понятно, вот в чём трудность. 

Возможно, я хочу идти слишком быстро. 
Я хорошо вижу… вероятно, я склонна идти слишком быстро. 
 

U 
 

28 марта 1973 

 

(В этот день ученик внутренне почувствовал вхождение в новую фазу и что Мать 
всё больше «отходит» внутрь. Действительно, несколькими днями позже, начиная 
с 7 апреля, Мать прекращает встречаться почти со всеми, кроме некоторых, ре-

гулярно приходящих учеников.) 
 
У тебя всего достаточно еды? 
 
Да, милая Мать. 
 
Что у тебя? 
 
Есть прогресс? 
 
Думаю, да. 
Я как можно меньше обращаю своё сознание на себя, потому что… это 

ОЧЕНЬ неприятное ощущение. 

                                                           
7 Существует запись этой беседы. 
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Терпимо только тогда, когда я поворачиваюсь исключительно к Божест-
венному, и материальное сознание повторяет: ОМ Намо Бхагаватэ… Вот так. 
Как фон для всего. 

ОМ Намо Бхагаватэ… 
Понимаешь, фон как некая материальная поддержка. 
ОМ Намо Бхагаватэ8… 
 

(Мать погружается на 40 минут) 
 

U 
 

30 марта 1973 

 

Выдержка из встречи с учителями. 
 
(В конце долгого удручающего разговора, в ходе которого тянулись жалобы одного 
человека на другого, его соседа, гневные замечания, затем просьбы «благословений» 
для транспортного предприятия, с фотографией грузовика, на обороте которой 
Мать умоляли черкнуть что-нибудь, в конечном счёте, один из учителей сказал, 
что среди учеников и учителей возникла эпидемия ветряной оспы и свинки, а у од-
ного из них – брюшной тиф. Мать слушала всё это… Это была последняя встреча 
с учителями.) 
 
Надеюсь, вы не принесли сюда ничего из этого? 
 

(учителя смеются, ничего не понимая) 
 
Приняли ли вы меры предосторожности?... Иначе будет настоящая катаст-

рофа. 
 

(молчание) 
 
Надеюсь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы 

ничего не принести сюда?... 
 

(молчание, 
один из учителей объясняет, 
что инкубационный период 

длится от 3 до 4 недель) 
 
Если вы их не приняли, это настоящее преступление (в голосе Матери слы-

шится почти ужас), ведь… Нечего объяснять. Это преступление. Я СОВСЕМ 
не защищена. 
                                                           
8 Существует запись этой беседы. 
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U 
 

31 марта 1973 

 

Итак, что скажешь? 
 
Прежде всего, как ты? 
 
Я не слышу. Ты спросил меня, как у меня дела?... 
 
Да, ты «не слышишь»! 
 
Что это значит? У меня может быть порядок, лишь когда… нет меня. 
 
Я задаю себе вопрос. 
 
А? 
 
Что касается этого нового сознания, я хорошо понимаю (или угадываю) его созер-
цательную и пассивную сторону, но я гораздо меньше улавливаю его динамический 
и активный аспект. Я не совсем вижу, как оно ДЕЙСТВУЕТ – я понимаю созер-
цательную сторону, но как оно действует? 
 
Я не знаю. Я ничего не знаю об этом. 
 
Но ты действуешь или ты просто в… 
 
Да, я действую. Но что ты имеешь в виду?... Я действую! 
 
Например, когда ты находишься внутри, когда ты во внутреннем состоянии… 
 
Но я действую гораздо лучше, чем когда… – кажется, что я внутри, но это 

не так. Все делают одну и ту же ошибку. 
 
Да, но я понимаю. 
 
Когда я вот так сконцентрирована, это не означает, что я внутри, это зна-

чит, что я нахожусь в другом сознании. 
Это необъятное-необъятное-необъятное-необъятное – необъятное. 
 
Да, но именно активную сторону этого сознания я не… 
 



март 1973                                                                                                                                                   12 

Но у него нет сторон! Это сознание… (жест давления свыше)… У него нет 
сторон, оно не пассивное и активное – это сознание… (тот же жест давления) 
сознание, давящее на мир. 

 
(молчание) 

 
Нет, ты пытаешься передать ментально, это невозможно – невозможно. 

Надо войти в это сознание и… и тогда узнаешь, что это. Но там нет активной 
и пассивной стороны, внутренности и наружности – всё это замещено дру-
гим… я не могу описать этого… Нет слов. 

 
Но, например, когда я пытаюсь уйти туда, в это сознание, у меня возникает, 
главным образом, ощущение несуществования. 
 
А! нет. 
 
Индивидуального несуществования, я имею в виду. 
 
Нет… 
 
Это обширное, это необъятное, но нет никого – нет индивидуальности. 
 
Нет. Это не так… Я уже не знаю, что это… (молчание)… Да, я понимаю, что 

ты имеешь в виду9… 
 

(Мать погружается) 
 

U 
 

                                                           
9 Существует запись этой беседы. 


