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ШРИ АУРОБИНДО



МИРРА АЛЬФАССА (МАТЬ)



ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема смерти. К этой теме снова и снова возвращается Мать
(Мирра Альфасса 1878–1973) в беседах со своими учениками.

Что приводит человека к смерти, как происходит переход на «ту
сторону» и что нас там ожидает? Вернемся ли мы снова на эту землю
в другом обличии? Если вас беспокоили подобные вопросы, если вы
искали ответа на то, что такое судьба и рок и почему в жизни зло порой
одерживает верх над добром, вы найдете для себя много интересного,
полезного и важного в этой книге, которая представляет собой подбор�
ку из высказываний и бесед Матери и отрывков из работ Шри Ауро�
биндо (1872–1950),  на темы, так или иначе связанные с осмыслением
причинно�следственной зависимости событий и общего течения жиз�
ни человека от его поступков и действий.

Как воздействовать на свою уже сложившуюся карму и можно ли
ее изменить? Поможет ли вам в жизни знание своей кармы или осве�
домленность о подробностях прошлых жизней? Для чего мы живем и
почему умираем? Неизбежна ли на самом деле смерть? Мать говорит
следующее: «Есть только видимость смерти, кажущаяся сторона, име�
ющая в своей основе ограниченный подход к проблеме».

Смерти нет — таков окончательный вывод, к которому приходит
Мать в результате своих опытов и многочисленных исследований:
«Если бы человек мог сохранить после смерти способность общения,
он бы сказал, что для него нет большой разницы между состоянием
жизни и смерти».

А. Климов
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Рождение и Смерть

ТЕОРИЯ перерождения душ почти так же
стара, как сама мысль, и происхождение ее неизвестно. Мы мо�
жем принимать ее как плод психологических опытов древних,
вечно обогащаемый и обновляемый и поэтому истинный, или
отвергать как философскую догму и заблуждение. Но в обоих
случаях доктрина переселения душ в том виде, как она есть, хо�
тя и стара, как человеческая мысль, будет существовать, пока
люди продолжают думать. В старые времена эта доктрина попа�
ла в Европу под странным названием «трансмиграция души»,
что ассоциировалось у западного человека с образом души Пи�
фагора, мигрирующей в тело морской свинки или осла. Фило�
софское понятие этого явления обозначалось сложным грече�
ским словом метемпсихоз, означавшим переселение психиче�
ского индивида в новое тело...

Для современного человека понятие перерождения души яв�
ляется не больше чем теорией, не имеющей под собой совре�
менной научной основы. Но в то же время она и не была опро�
вергнута, так как современной науке ничего не известно о том,
что происходит с душой человека до рождения или после смер�
ти, как впрочем и вообще ничего не известно о человеческой ду�
ше, о которой наука и не может ничего знать...

***

Рождение — первое из духовных таинств физического мира,
смерть — второе таинство, придающее первому еще больше за�
гадочности и неясности, поскольку рождение и смерть, знаме�
нующие видимые начало и конец жизни, но не являющиеся ни
тем, ни другим, а скорее, промежуточными этапами оккультно�
го процесса жизни, превращают саму жизнь, этот самоочевид�
ный факт существования, в загадку. На первый взгляд рожде�
ние может показаться постоянным процессом расцвета жизни
на фоне безжизненности инертной Материи. При более
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пристальном рассмотрении становится очевидным, что жизнь
заключена в Материи или даже является энергией, создающей
материю и проявляющейся в ней при определенных условиях.
Но в процессе рождения заключено нечто большее, некий эле�
мент нематериальной природы, мощный прорыв пламени ду�
ши, первая очевидная и уловимая вибрация духа.

Все известные обстоятельства процесса рождения предпола�
гают неизвестность, предшествующую появлению на свет жи�
вого существа, заключающую в себе ощущение универсально�
сти и волю к постоянству жизни, равно как и чувство бренности
смерти, что ясно указывает на такую же неизвестность, следую�
щую за видимым концом жизни. Чем мы были до рождения и во
что превратимся после смерти? Вот два вопроса, которые зада�
ет себе человеческий интеллект с незапамятных времен, не на�
ходя никакого окончательного ответа. Ответ на один из двух во�
просов зависит от ответа на другой. И человеческий разум вряд
ли найдет его, так как сама природа рождения и смерти лежит
вне пределов физического сознания и памяти, которым мы
обычно охотно доверяем, будь то память расы или отдельного
человека.

Шри Ауробиндо

ЗДЕСЬ, в Ашраме*, есть мальчик В., который проявляет осо�
бый интерес к тому, что происходит в момент смерти (это, мо�
жет быть, была одна из причин его реинкарнации). У него раз�
вито сознание, он одарен ясновидением и определенной силой.
У нас с ним было совпадение некоторых опытов относительно
умерших здесь людей. Очень интересно и необычайно точно: он
информирует меня, я отвечаю, а ночью, когда умерший человек
появляется, он передает ему: «Мать велит делать то–то»,
и умерший исполняет это. И нам не нужно при этом говорить —
настолько велика точность восприятия. Он может проделывать
это во сне, или иногда во время медитации, или в трансе — бы�
вает по–разному. Я приведу пример, чтобы было понятнее.

* Один или несколько домов Учителя или Наставника духовной филосо�
фии, где живут и куда приходят для обучения и практики. (Примеч. пер.)
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Когда погиб И., мне пришлось собрать все его состояния созна�
ния, разорванные и разбросанные в результате несчастного
случая (он был сбит грузовиком); это было ужасно, он находил�
ся в страшной депрессии. В течение двух с половиной дней вра�
чи боролись за его жизнь. За эти два дня я собрала все его соз�
нание, все; я сконцентрировала его вокруг тела, и его жизнен�
ная сила достигла такой мощи, что тело как будто начало ожи�
вать, и врачи даже подумали, что им удастся его спасти. Но это
не могло долго продолжаться (мозги частично вытекли в ре�
зультате травмы). Когда не только его душа, но и ментальное
существо, и витальное, и все остальное было правильно сгруп�
пировано вокруг тела, и когда осознали, что тело стало непри�
годным для жизни, то все было кончено.

Я держала И. возле себя, потому что уже задумала поместить
его сразу же в другое тело — его душа была не удовлетворена,
она не закончила свой опыт и хотела продолжать жить на зем�
ле. В ту ночь внутреннее существо И. нашло В. и жаловалось
ему, говоря, что он мертв, но умирать не хотел, что он лишился
своего тела, но хотел продолжать жить. В. был в замешательст�
ве. Утром он сообщил мне о случившемся. Я ответила, что уже
предпринимаю меры в этом отношении и что я держу И. в сво�
ей атмосфере, и просила передать И., чтобы он оставался в по�
кое и не волновался, так как я собиралась поместить его снова
в тело как можно скорее и что у меня уже было кое–что на при�
мете. В тот же вечер И. снова нашел В. и опять жаловался, и В.
сказал ему: «Вот что передала для тебя Мать, вот что она соби�
рается делать, успокойся теперь и не терзай себя». И тогда В.
увидел по лицу И., что тот все понял (внутреннее существо И.
имело, естественно, очертания его физического облика) и успо�
коился.

И. ушел и больше не приходил к В. Он оставался все время
в покое рядом со мной, пока я не поместила его в тело ребенка,
родившегося у С. Такая работа очень интересна, так как имеет
практические результаты. В. смог в точности передать И. все,
что мне нужно было ему сказать, и для И. это было понятнее,
чем если бы он услышал это непосредственно от меня (так как
я выполняю работу, то у меня нет времени заниматься деталя�
ми, говорить каждому, что ему нужно делать). Я уже как–то
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говорила, как досадно, что все мы находимся все время на раз�
ных уровнях сознания, но с этим мальчиком В. очень хорошо
удается работать в одном узком конкретном плане, — это каса�
ется момента покидания тела*.

***

Вопрос: Попадает ли человек в плен витальной сферы, когда
покидает тело в момент смерти?

Нет, не обязательно. Это целиком и полностью зависит от то�
го, как умирает человек, как он покидает свое тело, что его окру�
жает в момент смерти, какая атмосфера.

Если умирающий обращается ко мне, то все проходит хоро�
шо. Хотя бывали редкие, очень редкие случаи, совсем немного,
когда люди обращались ко мне (правда, не очень искренне), но
без особых результатов. Но даже в этих случаях они получали
защиту. Одна старая женщина, которая была не очень искренна,
заболела здесь и умерла, приехав сюда на время. Я тогда виде�
ла, что ее сознание было совершенно рассеяно в желаниях, вос�
поминаниях и привязанностях... и все это было разбросано тут
и там (одна из ее частей все искала, куда ей идти и что делать);
в общем, это было довольно болезненное состояние. Потом ме�
ня кто–то спросил: «Как могло это произойти? Она же все вре�
мя призывала Мать». Я ответила, что не слышала ее. Очевидно,
обращение было неискренним, только словесная формула. Но
это случается очень редко, когда люди не получают ответа
на свое обращение.

***

Люди так невежественны! Они создают столько шумихи вок�
руг смерти, как будто это конец, — само слово «смерть» такое

* Среди записей Матери были строки, указывающие на то, что состояние
распыленности сознания в момент смерти встречается довольно часто: «Она
покинула свое тело, будучи совершенно неготовой к этому изменению состоя�
ния и пребывая в растерянности. Ей потребуется некоторое время, чтобы опра�
виться от этой распыленности сознания, прежде чем можно будет сделать
что–то полезное для нее». (Примеч. сост.)
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абсурдное! Для меня это просто как переход из одного дома
в другой или из одной комнаты в другую. Вы делаете лишь
один шаг, переступаете через порог, и вот вы уже по другую
сторону, а потом вы возвращаетесь.

Мать

СУЩЕСТВУЕТ жизнь и на других уровнях сознания в проме�
жутке после смерти и до следующего рождения, жизнь, обусло�
вленная, с одной стороны, старым опытом, а с другой, — пред�
стоящими задачами нового земного существования. Иные
уровни сознания сосуществуют с нашими, составляя часть од�
ной общей системы и постоянно взаимодействуя с физическим
уровнем, который по отношению к ним является конечным
и низшим планом бытия.

***

Необходимость интервала между рождением–смертью–ро�
ждением и пеpeход в другие миры имеет под собой двойную
причину: во–первых, существует притяжение между другими
уровнями сознания и ментальным и витальным существом че�
ловека по их аналогии, а во–вторых, — использование интерва�
ла для ассимиляции, усвоения накопленного жизненного опы�
та и подготовки к новому воплощению и земному опыту. Но
это использование промежуточного периода ассимиляции бу�
дет эффективно для составных частей нашего существа только
в том случае, если витальная и ментальная составляющие по�
луживотного физического человека достаточно хорошо разви�
ты. В противном случае, если витальное существо и ментальное
не развиты, жизненный опыт будет слишком прост, чтобы нуж�
даться в ассимиляции, а природное существо человека слиш�
ком примитивно для сложного процесса ассимиляции; высшие
компоненты человеческого существа не будут при этом доста�
точно развиты, чтобы поднятьcя на высшие уровни бытия.

Шри Ауробиндо
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...ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, одни люди умирают легко, а другие —
нет. Все зависит от состояния сознания человека в момент
смерти. Если вы отрешаетесь от физических обстоятельств,
от обычного физического сознания и соединяетесь с вели�
кой универсальной Силой, то все эти маленькие вещи... Де�
ло не в том, что вы их не замечаете, вы осознаете, что дела�
ют окружающие вас люди, видите все, но... для вас это не
важно.

Но те, кто в момент смерти испытывают привязанность
к людям и вещам, переживают адские мучения. Адские.

Мать

ЧЕЛОВЕК за время своего пребывания на земле устанавли�
вает определенные отношения с более высокими планами
бытия, что и определяет его существование на этих уровнях
сознания после смерти, а также конкретное место, продол�
жительность пребывания и характер приобретаемого там
опыта.

***

Нормально развитый человек с достаточно сильным мен�
талитетом обычно успешно проходит через тонкий физиче�
ский, витальный и ментальный уровни к обиталищу психи�
ческих существ. На каждом из них он изживает и избавляет�
ся от остатков личностной структуры, временных и поверх�
ностных формирований, принадлежащих прошлой жизни;
он сбрасывает последовательно физическое тело, витальную
и ментальную оболочку. Но существо личности вместе с на�
копленным ментальным, витальным и физическим опытом
сохранится в дремлющей памяти как динамический потен�
циал для будущего воплощения. Но если ментал был недос�
таточно развит, то возможно, что сознательное восхождение
будет ограничено лишь витальным уровнем, после чего пос�
ледует возвращение с витальных небес или из чистилищ
на землю или переход к своеобразному психическому сну,
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во время которого происходит усвоение накопленного на земле
опыта.

Для того чтобы сознательно достичь высших планов бытия,
необходим соответствующий высокий уровень развития лично�
сти.

***

Оболочка — это лишь термин для обозначения тел, как бы
вложенных одно в другое, которые могут быть последовательно
сброшены одно за другим. Например, физическое тело — это
так называемая пищевая оболочка, а ее сбрасывание есть то, что
мы называем смертью.

***

...Новое рождение, новая жизнь — это не есть продолжение
эволюции с той конкретной точки, на которой она остановилась
в прошлой жизни. Новая жизнь не является простым повторе�
нием или продолжением нашей прошлой поверхностной лич�
ности. При каждом новом рождении происходит ассимиляция
старых опытов и мотивов, частичное их отбрасывание, укрепле�
ние и перераспределение, новая перегруппировка прошлых
впечатлений и формирование задач для нового воплощения.
Каждое новое рождение — это новая попытка эволюции, но
не чисто механическое продолжение прошлого. Перевоплоще�
ние — это механизм эволюционного процесса; не постоянное
повторение прошлого, а прогрессия.

***

...Общепринятый, но неприемлемый взгляд на перерождение
души, неприемлемый потому, что он результат очевидной
ошибки физического ментала, заключается в том, что душа по�
добно ограниченной личности переживает смерть тела и без из�
менения переселяется после его смерти в другое. Такое слиш�
ком упрощенное и поверхностное представление о душе и лич�
ности возникает из неспособности физического ментала уви�
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деть что–нибудь помимо своей собственной конструкции
в данной жизни. Эта примитивная идея сводится к следующе�
му: при каждом новом рождении воплощается не только то же
самое духовное и психическое существо, но и все прежнее при�
родное формирование, населяющее тело в прежней жизни. Те�
ло меняется, изменяются обстоятельства, но общий образ преж�
него существа, разум, характер, привычки, темперамент, на�
клонности остаются без изменения. Джон Смит в своей новой
жизни остается все тем же Джоном Смитом, каким был в своем
последнем воплощении. Но если бы дело обстояло именно так,
то перерождение было бы лишено духовного предназначения и
всякого смысла вообще, так как одна и та же маленькая лич�
ность со своим ограниченным витальным и ментальным фор�
мированием повторяла бы себя до скончания веков... Нельзя
достичь совершенства бесконечным воспроизводством того же
самого характера, интересов, занятий, внутренних и внешних
особенностей склада личности... Требование такого бесконеч�
ного повторения диктуется нашей привязанностью к своей се�
годняшней форме и личности; Джон Смит хочет всегда оста�
ваться Джоном Смитом. Но это требование исходит из невеже�
ства и непонимания того, что осуществление такого желания
закончилось бы полным крахом. Наше существование оправ�
дывается лишь сменой нашего внешнего существа, постоянным
прогрессом нашей природы и духовным ростом.

Личность есть лишь временное ментальное, витальное
и физическое поверхностное формирование, создаваемое пси�
хическим существом. Внешняя личность не есть наша истин�
ная сущность. При каждом новом рождении на земле истин�
ная Сущность, Пуруша* создает новое формирование, строит
новую личность, способную к восприятию нового опыта для
своего роста и развития. После смерти физического тела ви�
тальная и ментальная формы или оболочки сохраняются еще
какое–то время, но затем и они распадаются и сохраняются
лишь исходные основные элементы от прежней жизни и лич�
ности, некоторые из которых могут быть, а могут и не быть
использованы в следующей инкарнации. Основная форма

* Душа; Существо, являющееся сущностью бытия и стоящее позади всех
проявлений Природы. (Примеч. пер.)
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прошлой личности может сохраниться в виде одного из мно�
гих элементов нового воплощения, одной из деталей на
заднем плане, как бы остающейся за занавесом и оказываю�
щей исподволь влияние по мере надобности на новый поверх�
ностный разум, жизнь и тело. Бывает даже так, что новая
структура существа проявляет совершенно противополож�
ный характер и темперамент, способности и наклонности, со�
всем отличные от тех, которые проявлялись в предыдущем
воплощении, так как скрытые возможности и способности
в прошлой жизни, готовые к тому, чтобы проявиться, не полу�
чили реализации в силу неподходящих в то время условий
и оставались на втором плане в нераскрытом виде. Вся сущ�
ность опыта прошлых жизней всегда присутствует в нас сего�
дня в скрытой форме, создавая и строя наше будущее. Чем
разнообразнее варианты природных формирований наших
прошлых жизней, тех, что могут быть использованы в настоя�
щем воплощении, чем богаче и многостороннее накопленный
опыт, тем больше в новой жизни возможностей и способно�
стей к знанию, силе, действию, тем многограннее и глубже ха�
рактер личности, сложнее и тоньше реакции на окружающую
среду. И чем шире спектр скрытых ментальных, витальных
и тонких физических личностей, вложенных в новую индиви�
дуальность, тем значительнее, богаче и сложнее личность, тем
ближе она к возможному переходу от ментального этапа эво�
люции к чему–то более высокому и совершенному. Такой
универсальный и многосторонний характер личности может
быть признаком того, что человек находится на очень высокой
ступени индивидуальной эволюции, которая характеризуется
сильно развитым центральным существом, способным удер�
живать вместе все сложное формирование личности, гармо�
низируя и интегрируя его в одно целое многосложное устрем�
ление Природы. Но такая многоаспектность личности, осно�
ванная на прошлых опытах, не имеет ничего общего с повто�
рением индивидуальности; речь идет о создании нового фор�
мирования личностной структуры. Перерождение души
не есть механизм постоянного обновления и продления неиз�
менной личности — это лишь средство эволюции духовного
существа в Природе.
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Тогда становится очевидным, что сохранение памяти о нашей
прежней жизни вовсе не имеет никакого значения и смысла.
Если бы действительно механизм перерождения был ориенти�
рован на систему поощрений и наказаний и главная задача жиз�
ни заключалась бы в том, чтобы научить нас добру и высокомо�
ральному отношению к жизни... то в таком случае было бы в вы�
сшей степени несправедливо и глупо полностью лишать нас
в нашем новом воплощении памяти о прошлых рождениях
и поступках. Нам было бы отказано тогда во всякой возможно�
сти осознать, за что мы несем наказание, равно как и вынести
простой урок, что выгодно творить добро и невыгодно — зло...
Но если смысл и значение перерождения заключаются в разви�
тии нашей души путем накопления разностороннего космиче�
ского опыта в облике новой индивидуальности, то тогда любое
полное и стройное воспоминание о прошлой жизни могло бы
быть серьезным препятствием и превратиться в оковы, сдержи�
вающие свободное развитие новой личности и приобретение
нового опыта. Память о прошлом была бы средством закрепле�
ния старых привычек, занятий, наклонностей, характера и тем�
перамента. Ясные и детальные картины прежних жизней, при�
вязанностей, вражды, ненависти и прочее причиняли бы нам
страшные неудобства, так как обрекали бы нас на бесполезное
повторение или вынужденное продление нашего поверхностно�
го прошлого и препятствовали проявлению новых возможно�
стей из глубин духа.

Если бы умозрительное знание вещей было самым главным
и необходимым элементом процесса развития личности, то па�
мять имела бы большее значение. Но воплощенная душа растет
и развивается путем ассимиляции и усвоения полученного
опыта, его результатов и последствий; при этом сознательная
память значения не имеет... Закон, лишающий нас памяти
о прошлых жизнях, есть закон космической Мудрости, дейст�
вующий в интересах эволюции.

Полное отсутствие памяти о прошлых опытах совершенно
несправедливо рассматривается как доказательство, опровер�
гающее факт перерождения души... Новый мозг нового тела
не может нести в себе образы, запечатленные в прежнем мозге
прежнего тела; новая жизнь и разум не могут удерживать



впечатлений прошлой жизни. Есть еще, конечно, внутреннее
скрытое существо, которое может помнить прошлые жизни, так
как оно не подвержено распаду подобно поверхностной лично�
сти. Но наш внешний разум отрезан от внутренней памяти, спо�
собной удерживать и сохранять ясные воспоминания и впечат�
ления прошлых жизней... И тем не менее фрагментарные воспо�
минания о прежних жизнях все–таки иногда сохраняются не�
смотря на пропасть, отделяющую внешнюю память от внутрен�
него существа. Бывают даже — правда, очень редко — случаи
поразительно точных и полных воспоминаний о прошлой жиз�
ни у детей. И, наконец, на определенном уровне развития, когда
наше внутреннее существо выходит на первый план и начинает
играть доминирующую роль по отношению к внешней лично�
сти, вдруг как бы из глубины души появляются воспоминания
о прошлых жизнях: они приходят в виде ощущений отдельных
черт, присущих прежней индивидуальности, которые проявля�
ются в настоящей жизни; значительно реже всплывают точные
и подробные детали событий или обстоятельств, хотя бывает
и такое... Но детальная память менее важна для Природы в ее
обычной работе, поэтому Природа практически не оставляет
для нее места...; весь опыт прошлого скрывается как бы за зана�
весом и используется как оккультный источник материала для
настоящего и будущего формирования личности.

Если принять эту концепцию личности и индивидуальности,
то сразу же должны измениться наши представления о бессмер�
тии души. Обычно, когда мы говорим о бессмертной душе, мы
имеем в виду сохранение после смерти определенной неизменя�
емой личности, которая была и будет существовать вечно. Мы
требуем незыблемого права выживания и бессмертия для наше�
го очень несовершенного и поверхностного «Я», которое для
Природы не более чем временное формирование, не заслужива�
ющее сохранения. Наше требование представляется странным
и необоснованным, так как человеческое «Я» может заслужить
выживание только в том случае, если оно согласится быть
трансформированным, перестать быть тем, что оно есть, и пре�
вратиться в нечто большее, лучшее, исполненное света и зна�
ния, уподобиться образу вечной внутренней красоты, устрем�
ленному к божественному скрытому Духу. Вложенный в нас
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божественный Дух бессмертен и вечен, он не подвержен рожде�
нию и смерти. Его представителем является психическое суще�
ство, наша духовная индивидуальность и истинная Личность...
Психическое существо не разрушается смертью; его бессмерт�
ная сущность есть проявление вечности нашего извечного Духа
в мире Времени.

***

Даже если наука, физическая или оккультная, смогла бы
найти необходимые условия или средства для неопределенно
долгого продления жизни тела, то даже тогда душа найдет
способ оставить тело и перейти к новой инкарнации, если толь�
ко тело не сумеет адаптироваться и стать инструментом, выра�
жающим сущность внутреннего роста и развития личности. Ма�
териальные и физические причины не могут быть исключи�
тельным объяснением смерти; истинная причина, ее вызываю�
щая, — это необходимость духовной эволюции в образе новой
личности.

Шри Ауробиндо

...В КОНЕЧНОМ счете, пока наши силы и возможности ограни�
чены, мы не обладаем никаким знанием. В последние дни у ме�
ня был такой опыт с нарастающей ясностью. До тех пор пока
нам не подвластно абсолютно все, то есть если мы не обладаем
высшей Властью, мы не обладаем никаким знанием. А высшая
Власть — это... Я скажу яснее. (Мать улыбается.) Кто–то уми�
рает от рака в Америке. Я сказала умирающему, что все, что
с ним может случиться, будет наилучшим благом для его души.
Я сказала это в тот момент, когда так называемое человеческое
знание все еще воображало, что может его вылечить. Он поте�
рял речь, но находился в сознании и мог слышать (у него был
рак мозга). При этом врач (конечно, самый лучший, которого
можно было найти) говорил, что больной жив только благодаря
своему волевому усилию и желанию жить. А больной не хотел
жить, он хотел умереть (но он жил, и жизнь продолжалась).



При этом, конечно, он не мог этого сказать, так как потерял
речь. А врач в своем невежестве, озадаченный таким случаем,
говорил, что больной держится на одной воле к жизни. Я узна�
ла обо всем этом сегодня утром. На протяжении нескольких ча�
сов меня не оставляла эта проблема: почему он все еще жив.
«Смерть» всегда имеет при себе большой знак вопроса — как
точно ее определить? Что конкретно происходит во время смер�
ти? Как изменяется сознание, если оно вообще изменяется. Что
происходит?.. Моя работа сводится к тому (я дала обещание),
чтобы помочь умирающему осознать вечную Истину прежде,
чем он оставит свое тело. Сегодня утром по меньшей мере в те�
чение трех часов я была поглощена этой проблемой (поэтому
у меня был отсутствующий вид, когда я вошла), и я сказала
себе: «Но... пока мы не хозяева над жизнью и смертью, мы ров�
ным счетом ничего не знаем!»

(Молчание)
В течение стольких лет у меня были всевозможные опыты.

Вот уже на протяжении шестидесяти лет я постоянно наблюдаю
за людьми, которые считаются «умирающими», постоянно. И
каждый случай отличается от другого — их можно как–то обоб�
щить, но все они разные. (Я не имею в виду внешнюю сторону
события: я говорю о внутреннем состоянии.) Я хочу сказать, что
почти постоянно соприкасаюсь с явлением смерти, и все же она
остается проблемой... По меньшей мере, дважды в этой жизни я
прошла через то, что люди называют «смертью», и оба раза опы�
ты отличались один от другого. Внутренне опыты были разные,
хотя внешне повторялось одно и то же. И если я смотрю на это
с определенной точки зрения (объяснения, конечно, лишены
смысла), если иметь нужный ключ... но его можно иметь, толь�
ко обладая Властью. Да, эта Власть... (Мать качает головой.)

Это трудно объяснить, чтобы было понятно. К примеру, много
раз (много, очень часто) разные люди говорили мне, что хотят
умереть по той или иной причине; и так оно и случалось в резуль�
тате каких–то их определенных действий. Случаи были разные,
но результат внешне был один и тот же: человек оставлял свое те�
ло. У меня дважды был такой случай, и я ощущала это очень яс�
но и четко: рядом со мной находились люди, которые оставили
свое тело и считались мертвыми, но совершенно не подозревали
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об этом! Для той части их существа, которая находилась рядом
со мной, это просто не имело никакого значения. А случалось и
так, что я, как говорят, «воскрешала» умершего. Я хочу сказать,
мне были знакомы самые разные случаи (не все, но многие).

Обычно это всегда какое–то движение сознания, которое
приводит к смерти, и некоторое волевое усилие, но...

Вот о чем я сегодня думала (не «думала» — слова всегда гово�
рят не то, — это не было на уровне ментального рассуждения),
но внезапно передо мной возникло (жест, изображающий ки#
ноэкран): может быть, то, что называется «смерть», есть сразу
множество различных вещей?.. Мы говорим «жизнь», «смерть»
и противопоставляем смерть жизни — может быть, то, что лю�
ди называют смертью, есть комплекс разных вещей, разных
возможностей?

(тишина)
Что такое смерть?
Человеческая наука отвечает: во всех случаях наблюдается

одно и то же явление — разложение. Но это...
Мы все время находимся в состоянии разложения — все, вся

жизнь это постоянное состояние разложения и преобразова�
ния; вся потребляемая нами пища находится в состоянии бес�
прерывного разложения. Поэтому...

Это может быть просто отсутствие полноты нашего видения,
ограниченности нашего восприятия: за отдельными деталями
мы не видим целого. У меня было внезапное ощущение, сопро�
вождавшееся напряженной концентрацией сознания: в чем за�
ключается физическое восприятие целостности этого мира?
Чем характеризуется сознание целостности физического мира?
Может быть, для этого сознания все, что мы называем смертью
и жизнью, аналогично явлению разложения, ассимиляции
и трансформации, происходящему в каждом живом существе?

Этого достаточно, чтобы свести кого угодно с ума!
Клеточное преобразование, процесс прогрессирующего пре�

образования клеток — это то, что на уровне сознания человека
или животного мы называем «смертью».

Мы еще поговорим об этом.

Мать



ВИТАЛЬНОЕ тело обычно продолжает существовать некоторое
время после разрушения тела физического, а затем направляет�
ся в витальные миры, где находится до своего разложения. Ес�
ли человек был достаточно развит в ментальном отношении, то
его ментальная оболочка также направляется в соответствую�
щие ментальные миры и, наконец, психическое существо, поки�
дая ментальное тело, направляется к месту отдыха. Если ментал
сильно развит, то он может сохраниться; также может сохра�
ниться и витальность, если она хорошо организована и сгруп�
пирована вокруг психического существа, — в этом случае ви�
тальное и ментальное существа разделят бессмертие психиче�
ского. В противном случае, психическое существо, вобрав в се�
бя опыт разума и жизни, впадает в состояние вечного покоя
и безмолвия.

Шри Ауробиндо

Я ЗАМЕТИЛА, что всякий раз, когда кто–нибудь умирает в Аш#
раме, многих людей охватывает паника. Я не могу сказать, что
мне это очень нравится. Может быть, поэтому я и написала эту
статью («Страх смерти и четыре способа борьбы с ним»). По�
истине нам уже давно пора освободиться от дрожи, в которую
повергает нас страх. Я помню, когда первый раз кто–то умер
в Ашраме, люди были в невообразимой панике. Я знаю многих
(не буду называть их имен: они уже тогда были в преклонном
возрасте), кто приехал сюда, считая, что, если они будут жить
здесь, то не умрут! Это было давно, очень давно. И когда впер�
вые здесь кто–то умер, люди в буквальном смысле впали
в панику. Мы получали горы писем, в которых люди спрашива�
ли: «Как это возможно? Значит, мы здесь не в безопасности!»
Мне приходилось объяснять им, что бессмертие дается челове�
ку в результате колоссальных усилий и тяжелой работы и тре�
бует отречения от стольких вещей в жизни, что вряд ли найдет�
ся среди перепуганных и протестующих хоть один, готовый от�
речься от своих привязанностей ради бессмертия. Они пред�
почтут, скорее, умереть со своими привычками, чем добиться
бессмертия и расстаться с ними! От многого надо отказаться...

Рождение и Смерть 19
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Я писала об этом в статье и перечисляла, чем приходится жерт�
вовать, однако этот список еще длиннее...

Вопрос: Является ли страх единственной причиной смерти?

О, нет, вовсе нет. Я не говорила этого. Я сказала, что если вы
хотите победить смерть, то надо начать с того, чтобы перестать
бояться смерти; а это совсем не одно и то же. Я не говорила, что
страх — причина смерти...

Вопрос: Почему мы испытываем страх?

Говорят, — и это соответствует одному из очень древних уче�
ний, — что страх на земле появился благодаря усилиям враж�
дебных сил, создавших его, так как с помощью страха они пы�
тались оказывать воздействие на людей. Но животные тоже ис�
пытывают страх. Это несколько ослабляет убедительность при�
веденного аргумента, и я не думаю, что у враждебных сил был
какой–то особый интерес в том, чтобы внушать страх живот�
ным.

Страх — это результат отсутствия всякой сознательности.
Это своего рода боль, являющаяся следствием невежества и не�
знания. Вы не знаете природы многих вещей, не знаете их влия�
ния на вас и того, что может произойти в будущем, не знаете по�
следствий своих действий — и это незнание вызывает страх. Вы
боитесь того, чего не знаете...

Тот, кто знает, не имеет страха. Кто находится в пробужденном
состоянии, сохраняет полное сознание и не живет в неведении, тот
не испытывает страха. Страх всегда присущ чему–то темному.

Одно из эффективных средств преодоления страха — смело
смотреть на все, что его вызывает... В древних традициях посвя�
щения, особенно в Египте, для того чтобы практиковать ок�
культизм, необходимо было полностью побороть страх смерти.
Тогда ученика неофита помещали в саркофаг и на несколько
дней оставляли в гробнице, как будто он был мертв. Естествен�
но, ему не грозила смерть ни от голода, ни от удушья, и все же
он оставался там, лежа в саркофаге, на протяжении нескольких
дней. И это излечивало его от страха смерти...
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Согласно христианской религии, происхождение страха свя�
зано с тем, что наши прародители отведали запретное яблоко
в саду Эдема, — и вместе со знанием люди обрели страх. И с тех
пор всеми людьми, всем на земле управляет страх. Но здесь
я опять хочу повторить, что животным тоже присущ страх —
животные не совершали греха, они не ели запретного яблока
и поэтому не должны испытывать страха. Полусознательное со�
стояние, смешиваясь со своего рода невежественным инстинк�
том, концентрируется на опасности и в то же время не знает, как
с ней бороться. Без сомнения, враждебные силы и существа ви�
тального мира, ведущие борьбу с Божественным провидением,
широко используют страх в качестве своего оружия. И именно
с его помощью им удается управлять людьми. К этому арсеналу
средств относятся политические и религиозные меры воздейст�
вия на человеческое сознание. Некоторые религии для поддер�
жания своей власти над верующими насаждают среди них страх
перед смертью и теми ужасами, которые ожидают человека по�
сле смерти, если он не будет слепо подчиняться предписанию
религиозных догм.

Страх может также иметь в своей основе антипатию, то есть
отсутствие расположения к чему бы то ни было. Некоторые лю�
ди боятся огня, другие испытывают страх перед водой, третьи —
перед каким–нибудь животным. Причина такого страха — от�
сутствие гармонии витальных вибраций. И эта дисгармония
воспринимается нашим бессознательным телом как страх. Во�
обще тело — это страшно бессознательная штука. И как же на�
до потрудиться, чтобы придать ему хоть немного сознания! На�
ше тело живет автоматически, силой привычки. Оно ужасно
бессознательно...

Вопрос: В чем заключается разница между сознательным вы#
ходом из тела и сознательным переживанием смерти? Многие
могут выходить из своего тела.

Да, но при этом они далеко не все отправляются в область
смерти... Многие во время сна выходят из тела. Они делают это
более или менее сознательно — большинство, конечно, бессоз�
нательно, но некоторые все же совершают это сознательно. Они
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выходят из своего тела, но остаются в то же время в физической
сфере. В лучшем случае они попадают в какую–то ментальную
область, но только не в область смерти.

И все же некоторые бывают там, но для того, чтобы процесс
был полным и законченным... вам следует знать, что когда вы
выходите из тела, вы остаетесь привязаны к нему определенным
количеством нитей — как бы их назвать?.. это могут быть ви�
тальные нити, ментальные или физические — выход из тела мо�
жет означать экстериоризацию* самого разного. Обычно из тела
выходит что–то совсем тонкое, ментал или высшая часть ви�
тальности, а большая часть остается при этом в теле, что позво�
ляет ему не впадать в состояние транса. Спящие иногда даже пе�
редвигаются во сне: какая–то часть их существа экстериоризи�
ровалась, но наиболее материальная часть витальности осталась
в теле. И пока она остается в теле, человек целиком и полностью
пребывает в сфере жизни. Во–первых, совсем не просто отде�
лить от тела ту самую часть, которая покидает его в момент
смерти. Для этого требуется очень строгая дисциплина и дли�
тельная практика. Существует определенная последователь�
ность экстериоризации, которой нужно придерживаться, чтобы
отделить от тела то, что покидает его в момент смерти; в этом
случае тело впадает в состояние транса, которое соответствует
физическому состоянию смерти. Оно даже быстро остывает
и деревенеет. Всему этому нужно учиться, и это совсем не про�
сто. И если вы хотите совершить выход из тела до конца, то
кто–то должен всегда присутствовать при этом и наблюдать
за вашим телом, чтобы с ним ничего не случилось. Такие вещи
нельзя делать в одиночку. Кто–то должен быть рядом, чтобы ох�
ранять ваше тело. Но если вы даже все это проделаете, вы еще не
приобретете того опыта, о котором я говорю. То, что я имею
в виду, гораздо сложнее. Как только вы таким образом вышли из
тела и оставили его в каталептическом** состоянии, вы прерва�
ли все связи с жизнью. Вы на самом деле мертвы; ваше сердце
больше не бьется. Но поскольку в теле все еще остается «жизнь
формы» и выход из тела был совершен не в результате несчаст�

* Экстериоризация — вынесение вовне. (Примеч. пер.)

** Каталепсия — оцепенение, застывание тела и отдельных его членов, со�
провождаемое потерей способности к произвольным движениям. (Примеч. пер.)
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ного случая, а сознательно, с помощью волевого усилия, вы мо�
жете усилием воли вернуться обратно в свое тело, восстановив
все прерванные связи с жизнью. Это не очень приятное занятие
и при этом чрезвычайно сложное. В письменном изложении
на бумаге все кажется очень просто. Но это совсем не так...

Обычно «областью смерти» называется определенная сфера
наиболее материальной части витальности, в которую вы попа�
даете, покидая тело в момент смерти. Та ваша часть — как это
сказать? — самая сознательная часть вашего существа попадает
туда, выходя из тела после его смерти. Эта сфера материальной
витальности очень темная и мрачная, переполненная враждеб�
ными силами и существами, суть которых составляют желания
или даже злая воля; они очень примитивные существа, живу�
щие лишь за счет одного какого–то качества и напоминающие
вампиров в том смысле, что пищей им служат различные чело�
веческие эманации. Итак, в момент смерти вы испытываете
сильный шок — шок смерти (люди редко умирают, не испыты�
вая шока смерти, и покидают свое тело сознательно, с полным
пониманием того, что происходит, — таких очень немного).
Обычно смерть это несчастный случай, последний несчастный
случай в вашей жизни; так вот, шок смерти привлекает к вам
эти существа витального мира, они набрасываются на виталь�
ность, выходящую из физического тела, и пожирают ее. Пока
человек жив и находится в физическом теле, эти витальные су�
щества не могут причинить ему вреда. Вы все видели во сне
кошмары и знаете, что, когда ситуация во сне принимает дейст�
вительно опасный оборот, вы вдруг просыпаетесь, то есть
возвращаетесь обратно в свое тело, которое является вашим на�
дежным убежищем и защитой. В физическом мире витальные
существа не могут причинить вам вреда. Когда же вы полно�
стью находитесь за пределами физического мира (в случае
сознательного выхода из тела нити, связывающие вас с телом,
о которых я говорила, служат вашей защитой), и все связи с те�
лом уже прерваны и нарушены в результате смерти тела, то вам
могут помочь только особые обстоятельства... например, кто–то
из оставшихся в живых любящих вас людей сконцентрирует
в этот момент свои мысли и любовь на скончавшемся человеке
— это спасет и надежно защитит вас от враждебных существ. Но



если человек умирает, не имея никого рядом, кто испытывал бы
к нему искренние чувства (может быть, при жизни он причинял
зло окружающим его людям, и поэтому никто не любил его, или
же окружающие находились на очень низком уровне сознания),
то он становится добычей враждебных витальных сил. А это
действительно трудно вынести. Эти силы не могут притронуть�
ся ни к чему, что не принадлежит их сфере, наиболее матери�
альной части витальности — высшая витальность совершенно
не подвластна им, и они ничего не могут с ней сделать. Такова
участь материальной витальности, когда она покидает тело, но
есть еще и другие компоненты человеческого существа. Выс�
шую витальность тоже подстерегают свои опасности, и если
она, в свою очередь, исчезает, то остается ментал. Но за всем
этим есть психическое существо, которому не страшны никакие
опасности, и оно действительно свободно идти, куда пожелает.
Обычно оно направляется на отдых в психические миры, если
только не воспользуется какой–нибудь особой возможностью
или не достигнет полной зрелости.

Там, в психических мирах, оно погружается в состояние бла�
женного созерцания, в котором пребывает, пока не ассимилиру�
ет весь накопленный в течение земной жизни опыт. По завер�
шении процесса ассимиляции и отдыха оно начинает готовить�
ся к новому воплощению на земле.

Психическому существу ничто не страшно. Но лишь редкие
люди осознают свое психическое существо, и вряд ли вы може�
те сказать, что среди ваших знакомых найдется такой человек,
потому что из чего обычно состоят люди?.. из разнообразного
физического опыта, всевозможных витальных рефлексов
и ментальных образований, то есть физического тела, характера
и мыслей — вот и весь человек! Все это не может сохраниться
после смерти, если только не будет сгруппировано и сосредото�
чено вокруг психического существа; причем чем теснее связь
физического, витального и ментального компонентов человека
с психическим, тем целостнее они сохранятся после смерти.
В противном случае вся эта смесь растворится и распадется,
и останется лишь одно психическое существо, иногда в виде
язычка пламени, а иногда как полностью сформировавшееся
сознательное существо.
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Но это, конечно, общее положение вещей. В то же время в ви�
тальном мире существуют своего рода мосты и «защищенные
переходы», позволяющие пройти через все опасности, подсте�
регающие там людей. Когда человек покидает тело, он может
попасть в определенную атмосферу, которая укроет его от вра�
ждебных сил и обеспечит безопасность. Есть и еще много дру�
гих средств защиты. То, что я вам сейчас рассказывала, отно�
сится к состоянию умирающего человека, который находится
на обычном уровне сознания. Но если человек хотя бы немного
превосходит обычный уровень, то все условия меняются. Об�
щие законы не распространяются на людей, превосходящих
средний уровень развития. Некоторые люди достигают такой
высокой степени внутреннего единства, что уже больше не за�
висят от своего физического тела, и для них не имеет значения,
находятся ли они в теле или вне него.

Но такой высокой степени развития нельзя достичь лишь
размышляя об этом время от времени или желая его иногда, но
чаще всего забывая о нем. Нет, таким образом ничего не добить�
ся. Существуют специальные дисциплины, такие же строгие,
как самые суровые духовные дисциплины... Фактически, мы
для того и находимся здесь на земле. По правде говоря, люди
были созданы с этой целью, чтобы проделать эту работу, и, мо�
жет быть, потому в мире сегодня столько хаоса и беспорядка,
что они отказываются ее выполнять. Если бы человечество
серьезно к этому относилось, дела бы пошли гораздо лучше.

***

Человек находится в полной безопасности, пока пребывает
в своем физическом теле, которое служит ему убежищем и за�
щитой. Некоторые люди полны презрения к своему телу и ду�
мают, что все будет гораздо проще и лучше после смерти, когда
они лишатся тела. Но ведь тело это ваша крепость и укрытие
от всевозможных враждебных сил витального мира, которым
трудно добраться до вас, пока вы защищены им. Что такое кош�
мары? Это не что иное, как ваши вылазки в витальный мир.
И какова ваша первая реакция, когда вы оказываетесь в лапах
кошмара? Вы устремляетесь обратно в свое физическое тело
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и стараетесь вернуться в свое обычное физическое сознание.
В мире витальных сил вы ощущаете себя чужаком, лишенным
всяческих средств ориентации. Вы не знаете, куда идти, как пе�
редвигаться, и на каждом шагу вы обычно делаете как раз про�
тивоположное тому, что вам следовало бы делать. Когда вы
проникаете в сферу витального мира, его обитатели собирают�
ся вокруг вас, облепляют вас со всех сторон и пытаются вытрях�
нуть из вас все, что только можно, превратив в свою добычу
и пищу. Если вы не излучаете достаточно силы и света, то, ли�
шившись тела, вы потеряете теплую и уютную одежду, укры�
вающую вас от мрачной и холодной окружающей атмосферы,
и будете чувствовать себя там, как будто с вас содрали кожу
и ваши нервы остались оголенными. Иногда люди говорят, что
тело причиняет им много страданий, и думают, что смерть при�
несет им избавление от неприятностей. Но после смерти вы ос�
танетесь все в том же витальном окружении, и вам будут угро�
жать все те же витальные силы, что и при жизни, которые были
источником ваших несчастий. Уничтожение тела выбрасывает
вас в открытое пространство витального мира. Но у вас теперь
нет укрытия и защиты; нет больше физического тела, в котором
можно спрятаться...

Физическое тело выполняет функцию защиты благодаря
своей плотности и инертности, то есть как раз тем качествам,
которые нас в нем не устраивают. Оно обладает низкой чувст�
вительностью, притупленным восприятием и отличается отсут�
ствием гибкости, напоминая крепость с толстыми и прочными
стенами. Витальный же мир текуч и гибок. Все его обитатели
свободно перемещаются, легко смешиваются и проникают друг
в друга подобно морским волнам, находящимся в постоянном
движении и изменении. Вы беззащитны против этой текучести
витального мира, если только не можете противопоставить ей
очень мощный внутренний свет и силу. Он проникает в вас,
и вы никак не можете этому воспрепятствовать. Физическое те�
ло служит барьером, отделяющим вас от витального мира
и вторжения его сущностей...

Именно здесь, на земле и в теле вы должны приобрести пол�
ное знание и научиться использовать совершенную и неограни�
ченную силу. Только после этого вы сможете свободно и безо�
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пасно перемещаться во всех мирах. Когда вы освободитесь да�
же от малейшего страха и будете оставаться невозмутимыми,
например, среди самого ужасного кошмара, только тогда вы
сможете сказать, что готовы к путешествию в витальный мир.
Но это предполагает обладание силой и знанием, которые при�
ходят по мере того, как вы становитесь хозяином своих импуль�
сов, желаний и всей своей витальной природы. Вы должны
быть абсолютно свободны от всего, что может притягивать
к вам существ из мрака или позволить им взять над вами
власть; и если вы все это в себе не изжили, то берегитесь!

Никаких привязанностей, желаний, импульсов или предпоч�
тений; абсолютно ровное отношение ко всему, непоколебимый
покой и вера в Божественную защиту: это обеспечит вам безо�
пасность, в противном случае вы сильно рискуете. А чтобы
не подвергать себя опасности, лучше вести себя как цыплята,
которые прячутся под крылышком матери.

***

Я получила несколько вопросов от взрослых учеников (не от
детей) относительно «смерти», условий, при которых наступа�
ет смерть, почему сейчас происходит так много несчастных слу�
чаев и тому подобное. Двоим я уже ответила. Ответы, конечно,
были на ментальном уровне, но я пыталась вложить в них нечто
большее.

Если руководствоваться логикой разума, которая пытается...
да, пытается обосновать одно другим, то она приводит к тому,
что в своих вопросах они спрашивают... о немыслимых вещах.

Вопрос: Всегда ли душа выбирает время и способ смерти?
В случае крупных катастроф, влекущих за собой большие
человеческие жертвы, таких, как бомбежки, наводнения, зем#
летрясения, получается, что души всех погибших выбирают
одно и то же время смерти.

Подавляющее большинство людей разделяют коллективную,
общую судьбу. И для них такого вопроса вовсе не существует.
Человек же с развитым, индивидуализированным психическим
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существом может уцелеть даже среди массовых катастроф, ес�
ли такова будет воля его души.

Вопрос: Как душа осознает свое бытие после смерти, после
отделения от физического, витального и ментального
тела?

Душа есть искра Божественного, и я думаю, что Божествен�
ное не нуждается в теле, чтобы осознавать бытие.

Ничего нового в этих вопросах нет, но они все же свиде�
тельствуют о расширении сознания. Последнее время вопро�
сы аналогичные этим присутствуют в атмосфере, и это натал�
кивает на мысль, что люди ничего не знают о смерти, не пони�
мают, что за этим стоит. Существует множество гипотез на
эту тему, но абсолютно ничего определенного и конкретного.
Мое же заключение, основанное на собственных исследовани�
ях и опыте, сводится к тому,.. что смерти на самом деле нет.
Есть только видимость смерти, кажущаяся сторона, имеющая
в своей основе ограниченный подход к проблеме. Но нет ни�
какого кардинального изменения вибрации сознания. Такой
вывод возник как ответная реакция на боль — клетки испыты�
вали некое подобие боли, которая произошла от незнания то�
го, что же такое на самом деле смерть; это было как боль, не�
что подобное. Полученный ответ был очень четкий и одно�
значный: только сознание может знать, что такое смерть, по�
тому что... потому что различие в физическом состоянии, ко�
торому придают такое большое значение, носит чисто поверх�
ностный характер при полном непонимании сути самого
явления. И если бы человек мог сохранить после смерти спо�
собность общения, он бы сказал, что для него нет большой
разницы между состоянием жизни и смерти.

Но все это на сегодняшний день очень сыро и не проработа�
но. Остается много белых пятен и не хватает еще некоторого
практического материала, подтверждающего опыт. Поэтому,
мне кажется, лучше подождать, пока знание предмета не ста�
нет полнее; это лучше, чем делать приблизительные заключе�
ния, не имея конкретных фактов, подтвержденных опытом.
Так что мы пока с этим подождем.



Вопрос: Но если для умершего не изменяется восприятие окру#
жающего мира, значит ли это, что он будет ощущать физи#
ческий мир так же, как при жизни?

Да, да! Именно, именно.

Вопрос: Сохранится ли восприятие людей, чаек над морем, де#
ревьев, великолепия солнечного сияния?

Да, в точности.
Только вместо восприятия... не будет некоего иллюзорного

состояния, порождаемого восприятием внешней оболочки ве�
щей, но восприятие как таковое остается. Я хочу сказать, что
у меня оно оставалось в определенные моменты; я могла
ощущать разницу, но не было, конечно, полноты опыта (в том
смысле, что опыт всегда прерывали люди), поэтому с обсужде�
нием этого лучше пока подождать.

Но восприятие есть.
Оно не совпадает в точности с тем, что мы имеем при жизни,

его отличает, порой, большая острота. Но разница все же есть.
Я не знаю, как это объяснить. Вот, например (это не отвлечен�
ный пример: я все это пережила с ясным сознанием происходя�
щего), был человек, проживший рядом со мной многие годы,
который, покинув свое тело после смерти, продолжал поддер�
живать с другим живущим человеком совершенно сознатель�
ный контакт и настолько близко ассоциировал себя с ним,
не сливаясь с ним при этом, что, фактически, продолжал в нем
СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ СО СВОИМ СОЗНАНИЕМ. Я не могу
сказать, о ком идет речь и умолчу о подробностях, но все это аб�
солютно реально и продолжается по сей день. (Мать говорит
об уже упомянутом сыне дипломата, который слился с Павит#
рой. Следующая история была рассказана Матерью ранее:
Шарль Де Ф. был сыном французского посла, кажется, в Авст�
рии. Он служил в чине младшего лейтенанта и был убит во вре�
мя атаки вражеских укреплений. Погибла вся его рота — это
была настоящая резня.

Но на этом история не закончилась... Он появился снова. Как
только он оправился от шока смерти, он пришел ко мне и ска�
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зал, что всегда очень хотел отправиться со мной в Индию. И ко�
гда я во второй раз поехала в Индию, он был со мной. Прошло
много времени, и однажды ночью, когда здесь уже был Павитра,
я вдруг увидела, как Ф. и Павитра обнимали друг друга! Они
обнимались самым естественным образом. После этого Ф. во�
шел в Павитру. Интересно заметить, что до этого у Павитры
не наблюдалось интереса к поэзии и живописи, но после того,
как этот мальчик вошел в него, Павитра стал проявлять не�
обыкновенное понимание поэзии и интерес к живописи! Он
сам почувствовал, что в нем что–то переменилось (но я не ска�
зала ему, в чем была причина).

Я была свидетелем нескольких подобных случаев, но этот от�
личался особенной четкостью и ясностью. При этом не наблю�
далось никакого вмешательства со стороны мыслительной ак�
тивности — я вовсе об этом не думала: просто однажды ночью
я видела эту картину, как Павитра вышел из своего тела, а Ф.
отделился от моей ауры... — он всегда обычно находился в моей
ауре — и они обнялись, и один вошел в другого. Он был совсем
еще мальчик, ему исполнился 21 год. Это была первая мировая
война, война в окопах.)

***

(Мать комментирует следующую заметку из газеты «Хин#
ду» от 26 октября 1966 года: «Премия в $200 000 обещана то#
му, кто сможет дать научно обоснованное доказательство фак#
та сохранения человеческой души после смерти физического те#
ла...»).

Я слышала, что уже нашлись желающие предоставить такие
доказательства. Доказательства... им нужны научно обоснован�
ные факты. Но, во–первых, что они имеют в виду, когда говорят
«душа»? Вы знаете, что здесь существует ужасная путаница по�
нятий: под «душой» подразумевается все, что угодно. Каких до�
казательств они хотят — существования бессмертной, вечной
души или перевоплощения, новой жизни после смерти? Это две
разные вещи. Факты перевоплощения были неоднократно до�
казаны: известно несколько научно зарегистрированных случа�
ев, когда люди в своей настоящей жизни сохраняли воспомина�
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ния о предыдущем существовании. Например, история одного
умершего отца семейства и ребенка из соседней семьи, который
говорил о мельчайших подробностях, известных только умер�
шему и никому больше. Когда ребенок достиг возраста 5–6 лет
и мог передвигаться самостоятельно, он стал стремиться вести
образ жизни, который вел умерший по соседству отец семейст�
ва. «В том доме меня ждут мои дети, — говорил ребенок, — я
не могу их оставить без присмотра!» И это говорил ребенок
о том доме, где он умер, когда был отцом семейства. Были неко�
торые мелкие бытовые подробности, известные только умерше�
му, о которых явно был осведомлен и ребенок. «Я положил эту
вещь сюда, почему ее нет на месте?». И многое другое в таком
роде. Случай, о котором я говорю, имел место совсем недавно.
Всего, по меньшей мере, зарегистрировано четыре или пять
подобных случаев, доказывающих реальность перевоплоще�
ния после смерти. Но что же все–таки сохраняется после
смерти, не подвергаясь разрушению? В приведенной истории
с мальчиком это, конечно, не душа: произошло моментальное
перевоплощение витальных слоев сознания (ментализиро�
ванной витальности) умершего, которые не подверглись раз�
рушению в силу каких–то особых обстоятельств. Поэтому со�
бытия предыдущей жизни были еще «совсем свежи». Приве�
денный пример, на мой взгляд, бесспорен в научном отноше�
нии, потому что про мальчика нельзя сказать, что он сума�
сшедший, так как он говорит о своих детях, будучи сам еще
ребенком.

Есть и другие примеры, не менее убедительные, чем этот
(я уже их сейчас не помню). Но что требуется доказать? Ре�
альность перевоплощения или наличие бессмертной души?
Такая постановка вопроса характерна для невежественных
людей, которым для начала нужно сказать: «Простите! Но
прежде чем задавать вопросы, вам следует изучить проблему».

Однажды мы, я и Шри Ауробиндо, получили письмо от Фор�
да, где он писал, что собирается посетить нас с визитом, чтобы
выяснить для себя мучивший его вопрос: «Что происходит по�
сле смерти?». Он говорил, что готов был отдать свое состояние
тому, кто удовлетворит его любопытство. От кого–то он узнал,
что Шри Ауробиндо может ответить на его вопросы, и тогда он
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написал нам, что собирается приехать. Но он так и не приехал
к нам, потому что умер!

Нет, это вопросы, задаваемые невеждами. Сначала надо изу�
чить проблему, чтобы представлять себе, о чем говоришь.

Есть душа. Душа, которая просто является эманацией... мы
можем назвать это высшим Сознанием, высшей Реальностью,
высшей Истиной, как угодно, что вам больше нравится. Ис�
пользуйте любую терминологию, душа все равно останется не�
посредственной эманацией ТОГО, эманацией Всевышнего. В че�
ловеке ТО скрывается в психическом существе, которое пред�
ставляет собой сознательное существо, развивающееся в чело�
веке на протяжении всех его жизней. Итак, вы говорите о душе,
или о психическом существе (эволюционирующем от зародыша
до сознательного, совершенно независимого существа), или
просто о жизни индивидуального сознания после смерти? Есть
еще и такое. И на этот счет имеются доказательства; но в дан�
ном случае речь идет о чисто витальном сознании низшего по�
рядка, которое при определенном стечении обстоятельств мо�
жет после смерти немедленно переселяться в другое тело, со�
храняя при этом память о прошлой жизни (как в нашем приме�
ре). В других случаях, как свидетельствуют изучавшие этот во�
прос, только психическое существо по мере своего развития
и формирования сохраняет память о своих прежних жизнях.
Причем в его памяти из прошлых жизней остаются материаль�
ные, чисто физические эпизоды, ТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗ�
НИ, В КОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО НЕПОСРЕДСТВЕННО

УЧАСТВОВАЛО. Поэтому вместо всех этих придуманных историй
о прошлых жизнях у вас в памяти остаются лишь (Мать обо#
значает пальцами в воздухе ряд «точек») более или менее под�
робные отрывочные МОМЕНТЫ, в которых психическое сущест�
во участвовало в физической жизни. У многих людей сохраня�
ются такие обрывки воспоминаний, но они не знают, что это та�
кое, принимая их за «фантазии» или «мечты». Те же, кто знает
(кто отдает себе отчет в том, что происходит в их физическом
сознании), понимают, что эти воспоминания из прежних жиз�
ней.

У меня бесчисленное множество таких воспоминаний, прав�
да, они отличаются от тех, что сохраняются на более высоких
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уровнях сознания (когда это не столько «память», сколько оп�
ределенное видение и восприятие жизни; но это другое). Па�
мять, о которой я говорю, это память психического существа,
она имеет совершенно особый характер: с личностной окра�
ской, то есть сохраняется чувство ЛИЧНОСТИ, запомнившей тот
или иной эпизод. В то время как другие виды памяти, фикси�
рующие взгляд и видение как бы сверху, отражают «активное
сознание», воспоминания психического существа лишены мен�
тализации; например, если в определенный момент, который
сохранился в памяти, вы не обращали внимания, как вы были
одеты или на ваше окружение, то вы этого и не запомнили. За�
поминается только то, что имело место, в особенности с точки
зрения сознания, ощущений и внутренних движений.

Это обычно какие–то фрагменты, фрагменты жизни, воспри�
нятые с точки зрения личности; и когда в сегодняшней жизни
вы развиваетесь обычным образом и разные планы вашего бы�
тия формируются вокруг центрального сознания, все разроз�
ненные элементы вашего существа собираются воедино; и каж�
дый из них несет свои собственные воспоминания. Например,
у меня было такое воспоминание (я говорила, у меня их были
сотни), когда я была совсем еще молодой (мне было лет двад�
цать или около того). Это было среди бела дня, я лежала и от�
дыхала: вдруг я почувствовала себя скачущей на лошади, пре�
исполненная необычайным боевым духом и чувством... волей
к победе. Я ощущала, что скачу на лошади: я видела под собой
белого коня, видела свои ноги, одетые в бриджи, на мне был
красный бархатный костюм. И я скакала галопом. Я не могла
сказать, что у меня было одето на голове, или уточнить ка�
кие–либо другие детали костюма. Я видела также толпу,
войска, сошедшиеся для сражения и восходящее солнце. Очень
сильно ощущалось чувство... воли к победе и СИЛА, способная
одержать эту победу. Вот и все, внезапное такое ощущение. За�
тем, некоторое время спустя я прочла где–то историю Мюрата
(я сейчас не помню... кажется, это была одержанная им победа
под Магентой..., не помню точно), и мне тогда сразу же стало яс�
но, что мое видение передавало ощущение начала той битвы:
Мюрат внутренне обращался к Силе и призывал ее, таким обра�
зом произошло отождествление с силой Матери; именно это
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и отложилось в памяти и всплыло в образе видения. Если бы
я сказала (как это делают теософы), что я была Мюратом, это
было бы глупо. Но это было возвращение того состояния созна�
ния со всей силой полноты его переживания. Впечатление, про�
изведенное на меня пережитым состоянием, сохранялось до�
вольно долго; я помнила ощущение битвы, но больше всего —
чувство той Силы, что делает вас непобедимым. Этот случай
интересен еще и тем, что в то время (я тогда еще только начина�
ла интересоваться всеми этими вещами) я была уверена, что
женское психическое существо всегда воплощается в женщине,
а мужское — в мужчине (многие школы так считают; Теон тоже
настаивал на этом). Поэтому мое открытие меня удивило, оно
не соответствовало моим представлениям.(!) Уже позже (зна�
чительно позже), я поняла, что все эти догмы были надуманны�
ми, но...

Это подтверждает то, что я говорила в прошлый раз:
перевоплощаются СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ, эволюционируя,
развиваясь и совершенствуясь, что можно увидеть на приме�
рах многих воспоминаний из прошлых жизней. Но в то же
время было бы неправильно сказать, что перевоплощаются
только состояния сознания, такое объяснение было бы совер�
шенно неправильным; это всего лишь один из подходов все
к той же проблеме. Надо смотреть на вещи и явления шире: че�
ловек несет в себе гораздо больше универсального, не ограни�
ченного узким личным опытом. Так и в жизни некоторые про�
живают исключительно яркие моменты, когда выходят за гра�
ницы своей маленькой личности и становятся силой в дейст�
вии.

Итак, возвращаясь к нашему первоначальному вопросу о со�
хранении души после смерти, можно сказать, что его задали не�
вежественные люди. Они спрашивают, не понимая смысла
заданного вопроса. Как я уже говорила, им нужно начинать
с изучения проблемы, и только тогда, получив какую–то ин�
формацию, они смогут понять и принять наши доказательства.
Иначе они ничего не поймут.

Мне задали этот вопрос (приславший статью надеялся полу�
чить ответ), но я сказала: «Нет! Они не готовы к ответу. Пусть
они сами поищут ответа, после этого мы и поговорим».



Невежды не желают ничему учиться и прилагать усилия —
они все хотят получить в готовом виде! (Смеясь) Так не пойдет.

***

Шри Ауробиндо говорил: «...Сначала человек получит спо�
собность продлять свою жизнь волевым усилием». Это будет
соответствовать такому состоянию сознания, которое сейчас
находится в стадии формирования и заключается в установле�
нии постоянного и устойчивого контакта с Всевышним, устра�
няющего чувство утомляемости физического тела; вместо этого
появляется ощущение необычайной гибкости и пластичности.
Но все же, по крайней мере, на сегодняшний день непроизволь�
ное состояние бессмертия невозможно. Наше физическое тело
должно прежде измениться и, судя по тому, как складывается
ситуация, уйдет еще много времени, прежде чем произойдут ка�
кие–то перемены... Интересно, что для достижения такого со�
стояния сознания, когда тело не ощущает усталости, должно
трансформироваться чувство времени: течение времени изме�
няет свой обычный порядок... Настоящий момент превращает�
ся в бесконечность. Не знаю... наша обычная привычка забегать
вперед событий и мысленно опережать ход времени... очень ме�
шает, она отбрасывает нас к старому образу бытия.

Многие, многие привычки должны измениться.

***

...Сегодня утром будут кремировать К.
Излишняя поспешность с кремацией приводит к тому, что

иногда умерших сжигают живьем!.. Надо выждать какое–то
время.

Существует сознание физической формы, физического тела,
своеобразная жизнь формы. Клетки физического тела облада�
ют определенным уровнем сознания, которое отделяется от те�
ла в течение СЕМИ ДНЕЙ после смерти. Поэтому иногда во время
кремации тело делает резкие движения, — говорят, что это про�
исходит в силу чисто механических причин. Но я знаю, что это
не так; причины совсем не механические...

Рождение и Смерть 35



На пути к бессмертию36

Мне очень не нравится этот обычай сжигать людей.
Я думаю, в Индии это делают (помимо чисто гигиенических

соображений, когда люди умирают от инфекционных заболева�
ний), главным образом, потому, что здесь очень боятся всех
этих мелких витальных существ, возникающих в результате
всевозможных желаний и импульсов умершего и распространя�
ющихся в воздухе в виде «призраков» и тому подобных вещей.
Все желания, привязанности, побуждения и устремления, все
это, разлетаясь на мелкие осколки (каждый из которых живет
самостоятельной жизнью), может приобрести определенную
силу в атмосфере; и тогда, присосавшись к живому человеку,
будет паразитировать на нем, как вампир, пытаясь удовлетво�
рить и осуществить свои неисполненные желания.

Вся земная атмосфера, весь мир полон такой грязи.
Люди здесь более чувствительны к ней, чем в Европе, так как

по своему складу больше склонны к интроспекции* и поэтому
осознают присутствие этих мелких сущностей и боятся их.
А чем больше боятся, тем больше становятся жертвами виталь�
ного вампиризма!

Я думаю, что много таких витальных сущностей рассеивает�
ся в атмосфере силой огня — и это создает хаос.

Я знаю одного мальчика, умершего здесь, которого кремиро�
вали прежде, чем он отделился от своего физического тела! Он
работал у нас инженером. У него было слабое сердце, и он
не выдержал пустячной операции по удалению аппендикса;
сердце не смогло возобновить своего нормального ритма. Он
умер в госпитале.

При жизни для него было привычным занятием выходить
из своего тела, поэтому когда он умер, то не осознал этого! Он
продолжал даже проводить эксперименты: выходил из тела, на�
блюдал его со стороны, отмечал разницу между тонким физиче�
ским и материальным физическим телом и т.п. Он не знал, что
уже мертв. И только когда стали сжигать его тело...

Я старалась оттянуть момент кремации, но это было трудно
сделать, поскольку он находился в госпитале. Когда его сжига�
ли, я сидела в своей комнате, и вдруг увидела его рядом с собой.

* Интроспекция — самонаблюдение; непосредственное наблюдение состоя�
ний сознания самим переживающим их. (Примеч. пер.)



Он рыдал и говорил: «Но... но я же умер. Я НЕ ХОТЕЛ умирать!
Почему я умер, я НЕ ХОТЕЛ умирать». Это было ужасно. Я обня�
ла его и прижала к себе, чтобы успокоить.

Он оставался здесь в течение нескольких лет.
И всякий раз, когда мы собирались, чтобы обсудить проведе�

ние ремонтных или строительных работ, я всегда ощущала его
присутствие и его влияние на тех, кто принимал решение.

У него было сильно развито сознание. Он хотел снова жить;
и мне удалось осуществить его желание. Я поместила его в тело
родившегося ребенка.

Люди так глупы, они настолько невежественны!..

Мать
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Карма

ПОНЯТИЕ Кармы исходит из двух состав�
ляющих: закона, оперирующего энергиями Природы, и души,
живущей по этому закону, действующей на определенном энер�
гетическом уровне и в зависимости от своих действий пожи�
нающей их плоды. Если действия Природы и души подчиняют�
ся разным законам и не принадлежат единому Разуму и Духу, то
связь между поступками души и вызываемой ими реакцией
со стороны Природы может иметь лишь чисто механический ха�
рактер и не будет нести на себе ментальной, моральной или ду�
ховной нагрузки. Но наши поступки — это энергия души, выра�
женная в динамике и получающая физическую, ментальную,
моральную и духовную реакцию на свои действия со стороны
универсальной энергии, которая, в свою очередь, равно как
и индивидуальная душа, принадлежит Всеобщей Душе. При
ближайшем рассмотрении очевидно, что индивидуальная энер�
гия действия не есть нечто чудесным образом отдельное и неза�
висимое, не есть сила, рожденная, живущая и действующая
автономно и обособленно; а напротив, универсальная энергия
действует в индивидуальных свершениях применительно и со�
гласно с индивидуальными особенностями, но всегда в соответ�
ствии с универсальным, в гармонии с его законами.

Но если бы в этом заключалась вся истина, не было бы настоя�
щей индивидуальности и ответственности, помимо той, что несет
универсальная Природа за осуществление идеи или воплощение
силы, вложенной в нас Всеобщей Душой, космическим Духом.
Наша душа есть часть от Бесконечного и представитель Всеоб�
щей Души, обладающий энергией, данной нам сообразно нашим
возможностям, складу, ограничениям и воле, которая в какой–то
степени является нашей собственной. Дух в космосе — Ишвара,
Господь всей Природы, а индивидуальный дух — его представи�
тель, делегат Ишвары, по меньшей мере, помощник, если не хозя�
ин своей природы, надзиратель над своей собственной формой
и способом использования универсальной энергии Природы.
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Затем мы видим, что каждое существо принадлежит жизни,
индивид находится в мире, относится к определенному виду
себе подобных, а каждый вид имеет свою характерную особен�
ность, свой образ бытия, равно как и каждый индивид, принад�
лежащий к этому виду. Человек одновременно представляет со�
бой определенное уникальное существо и несет в себе искажен�
ную частицу Бога и составную часть человечества. Другими
словами, существуют общий и частный индивидуальный закон
и природный принцип всех действий как для всего вида в це�
лом, так и для составляющих его индивидов. Ясно также, что
всякое действие неизбежно является конкретным проявлением
в совершенном или несовершенном, правильном или искажен�
ном образе общего закона действия данного вида и принадле�
жащего к нему индивида.

Но если бы этим все исчерпывалось, если бы каждый человек
приходил в жизнь с уже предопределенной и готовой схемой
действий, не подлежащей изменению, то ни о какой ответствен�
ности не могло бы быть и речи, так как он творил бы добро и зло
в соответствии с добрым и злым началом своей природы, он
был бы совершенным или несовершенным ровно настолько, на�
сколько позволяет ему Природа; он бы пожинал плоды своих
добрых и злых поступков чисто механически, не по собственно�
му выбору, поскольку свобода выбора была бы обязательным
заложенным в него условием Природы, а не прямым или кос�
венным результатом волеизъявления его духа. Фактически,
в человеческом существе заключена способность развития и из�
менения, или, говоря современным языком, эволюционный им�
пульс. Человеческая природа является тем, что она есть, благо�
даря нашим прошлым действиям; мы создали свое теперешнее
состояние предшествующим повелением своего Духа. Из мно�
гих возможностей универсальной Природы мы выбрали свое
место в человечестве, использовав силу своего Духа и возмож�
ности Всеобщей Души. Мы пришли к тому, что мы есть, в ре�
зультате долгой эволюции характера и закона действия своего
конкретного существа. Мы сами достигли высот, на которых
находимся. Но можно и изменить сегодняшний статус и, если
это соответствует вселенским возможностям, подняться выше
человеческой природы на уровень сверхчеловечества. Наше
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существо и наши действия определяются возможностями уни�
версальной Природы и ее законами, согласно одному из кото�
рых она подчиняется Духу и развивается, реагируя на его им�
пульсы. И это является главнейшей задачей Природы: быть
чуткой к движениям Духа, давать необходимую энергию, опре�
делять действия и их направленность, решать поставленные ей
свыше задачи. Наше прошлое и настоящее существо и окруже�
ние, которое мы себе обеспечили, могут создавать постоянные
препятствия, но, в конечном счете, должны уступить эволюци�
онной воле, заключенной в нас, в зависимости от нашей
искренности, целостности и настойчивости. Мы несем в себе
все возможности человечества, а за нами стоит вся сила Выс�
шей Воли. Наша эволюция и все сопутствующие обстоятельст�
ва, жизнь, ее форма и события и ценности возникают и форми�
руются сообразно прошлому, настоящему и будущему актив�
ному волеизъявлению заложенного в нас Духа. Какую энергию
мы расточаем, такую же и получаем взамен от универсальной
Природы, — теперь ли, или когда–либо в другое время. Это —
основное значение Кармы.

В то же время действие и эволюция Духа, рождающегося в
теле, не такая простая и легкая вещь, какой она могла бы быть,
если бы Природа представляла собой одно целое, а эволюция
заключалась бы в постепенном восхождении и развитии одной
единственной способности. Но существует множество уровней
и градаций, форм проявления энергий Природы. В мире Рож�
дения есть энергия физического существа, витальная энергия
витального существа, ментальная энергия ментального сущест�
ва и духовная энергия супраментального существа. Каждая
из этих энергетических форм имеет свои собственные законы,
действует по определенным схемам, обладает правом на свой
собственный образ бытия и действия, так как каждая из них не�
обходима для существования целого. Мы видим, как на всех
энергетических уровнях проявляются импульсы, не согласую�
щиеся с энергиями других уровней и пытающиеся навязать и
диктовать свои условия другим энергетическим формам. Так,
ментальное существо, наиболее сложное, распадающееся на не�
сколько энергетических форм, интеллектуальную, моральную,
эмоциональную и гедонистическую, каждая из которых имеет
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абсолютную волю к полному господству, вынуждено претерпе�
вать изменения в своих действиях в результате столкновения
с другими энергетическими формами. Пути развития мировых
процессов поистине сложны и запутанны, и как бы отрицатель�
но ни относилось к этому наше ментальное существо, наши
собственные поступки неотделимы от общего закона действий
в мире. И поскольку все эти энергии принадлежат природе Ду�
ха, то мы только тогда можем надеяться полностью понять всю
тайну и гармонию мирового действия, а значит и значение за�
кона Кармы, когда поднимемся на уровень сознания высшего
духовного существа.

Можно иногда, в отдельных случаях, но, в конечном счете,
безуспешно попытаться распутать узел головоломки, объяснив
всю сложность космического действия закономерностью одной
из форм проявления энергии. Но вселенная — это не только
арена этических страстей, которая сводится к проблеме проти�
вопоставления добра и зла; Дух вселенной ни в коем случае
нельзя представлять как строгого моралиста, озабоченного
лишь тем, чтобы все и вся подчинить закону морального блага,
или как непреклонного судью, награждающего и наказывающе�
го сотворенные им существа в мире, полном зла и страданий.
Универсальная воля имеет, очевидно, много других более
скрытых и тонких форм проявления, бесконечное множество
интересов, разнообразных элементов своего бытия, требующих
проявления, направлений деятельности, законов и задач, под�
лежащих разрешению. Мировой закон не сводится лишь к то�
му, что за добро мы получаем добро, а за зло — зло. Нельзя
объяснить мир исходя из этически–гедонистического правила,
согласно которому содеянное нами добро приносит нам счастье
и успех, а зло — приводит к печали и несчастьям. В мире, безу�
словно, есть закон правды, но это правда истины Природы
и правда Духа, а это очень обширный и сложный закон, прини�
мающий множество форм, которые нужно понять и принять,
прежде чем мы сможем объять его высший или интегральный
смысл.

Воля интеллектуального существа может возвести знание
и истину знания в руководящий принцип Духа, человек воле�
вого склада может рассматривать Силу и Волю как проявле�



ние Бога, эстетически одаренный художник преклоняется пе�
ред красотой и гармонией как перед главным законом жизни,
сторонник этически–нравственных основ мира видит его ос�
новной закон в Справедливости или Любви, и так далее. И хо�
тя все эти аспекты можно считать кульминационными прояв�
лениями Всевышнего, не следует ограничивать действия Бес�
конечного только одной формулой. Для начала лучше всего
сформулировать закон Кармы более обобщенно, не придавая
ему какой–либо окраски или содержания, а именно: получен�
ная энергия равна энергии затраченной, но не с математиче�
ской точностью сознательной воли и не с механическими по�
следствиями, а в зависимости от сложной работы действую�
щих в мире сил. Если мы поставим вопрос таким образом, то
простота привычных решений исчезает, но от этого пострадает
разве что любовь к догме или незрелости разума. Закон косми�
ческого действия или даже единый закон, управляющий всем
и вся, не может полностью исчерпывать проявления множест�
ва сил и энергий, физических, механических, витальных, мо�
ральных и т.д., так как очевидно, что ни одна из перечисленных
сфер, взятая в отдельности, не объясняет и не оправдывает
всех основных фундаментальных сил Природы. Должно суще�
ствовать что–то еще, по отношению к чему все это является
лишь средством и производной энергией. Само наше исходное
положение может быть лишь общей механической формулой,
которая все же становится действующим правилом для всех
частей механизма. Но даже если это правило есть не более чем
теоретическое утверждение, непредвзятое рассмотрение раз�
нообразных его проявлений может раскрыть нам множество
скрытых в нем значений и привести к пониманию его сущ�
ности.

Практическая и эффективная основа закона Кармы заклю�
чается в отношении души к энергиям Природы, в использова�
нии Пурушей Пракрити*, в требованиях, налагаемых душой,
в согласии и использовании энергий Природы и в ответной ре�
акции Природы на действия души. Все это определяет шаги
нашего прогресса от рождения к рождению, направленность
этого прогресса, взлеты и падения или развитие по замкнуто�
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му кругу. Существует еще один, дополнительный аспект зако�
на Кармы, связанный с влиянием наших поступков и действий
на судьбы других людей. Характер энергии, вложенной в наши
действия, и ответная реакция на них, последствия наших по�
ступков влияют не только на нас, но и на наше окружение. Мы
должны отвечать за свои действия по отношению к другим,
а также за последствия результатов этих действий для себя
и для своей жизни. Но энергия, вложенная в действия, напра�
вленные по отношению к другим людям (равно как и послед�
ствия наших поступков), обычно имеет смешанный характер,
физический, витальный, моральный, ментальный и духовный;
совершенное физическое действие и вложенный в него виталь�
ный импульс имеют одновременно и ментальную и моральную
нагрузку и по результатам своего воздействия выходят далеко
за пределы нашего сознательного желания и намерения, а по�
тому и последствия этого поступка как для нас, так и для окру�
жающих совсем не соответствуют нашим первоначальным на�
мерениям и предполагаемым прогнозам и расчетам ни по сво�
ему характеру, ни по масштабу. Мы не можем предвидеть ре�
зультатов своих действий, так как оперирующая через нас
и нашу сознательную волю энергия слишком сложна и исполь�
зует нас в роли инструмента; по–настоящему осознание дейст�
вия происходит в нас на уровне внутренней тонкой сущности,
нашего подсознательного и сверхсознательного духа. Ответ�
ная реакция в виде последствий, какими бы они ни были,
имеет такую же сложную природу универсальной энергии
и определяется соотношением взаимодействующих сил в При�
роде.

Но есть еще одно, последнее и главное значение закона Кар�
мы, определяемое отношением между нашей душой и Всевыш�
ним; оно лежит в основе всего, и все остальное ведет именно
к нему и должно сверять с ним все свои действия. Это отноше�
ние также не столь просто, как представляют это религии.
Каждое наше действие, каждый частный случай должны быть
соотнесены с самым широким духовным смыслом, лежащим
в основе закона Кармы. Три момента исчерпывают все значе�
ния закона Кармы: воля души в Природе, действия Природы
в душе, через нее и на нее, обратная реакция на ее поступки,
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эффект реакции окружающих на наши действия и значение на�
ших движений души по отношению к своему высшему «Я»,
к Богу.

***

То, что я сегодня посею, будет пожинаться моими потомками
в нескольких поколениях, и это можно назвать Кармой семьи.
Когда какая–то общность людей или народ принимают то или
иное решение и исполняют его, а результаты их действий обру�
шиваются на головы их детей и внуков, то речь идет о Карме на�
ции. Человечество в целом тоже имеет свою Карму. Что было
заложено в прошлом, будет влиять на формирование его буду�
щего. Отдельные личности есть только временные носители че�
ловеческой мысли, воли и характера, действующие и исчезаю�
щие согласно воле души человечества; но Карма расы, в форми�
ровании которой они участвовали, продолжает действовать
в течение веков и тысячелетий.

Шри Ауробиндо

Я ОЧЕНЬ часто думаю, помогает ли людям знание своей кармы.
Я считаю, что нет. Если они, конечно, сами не обнаружат опы�
тов своей прежней жизни; в таком случае это становится частью
их внутреннего психического пробуждения, и это очень полез�
но. Но если какой–нибудь гуру или еще кто–то приходит и го�
ворит вам: «Вот, у вас такая карма...» Мягко выражаясь, я не ду�
маю, что от этого будет какая–то польза. Когда вы сами улови�
те общее направление своей прежней жизни, — это другое дело;
это очень хорошо и будет частью вашего внутреннего психиче�
ского пробуждения. Но, по–моему, нет никакой пользы от того,
что кто–то придет к вам и скажет: «Вот чем вы были и вот что
делали...» Я считаю, что это даже усугубляет положение, так как
заставляет вас соприкасаться с вещами, которые в настоящий
момент вы изживаете.

Мать
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...ВСЕ сущее управляется не только механическим порядком,
но и Духом, не только Природой и законами космоса, но и кос�
мическим духом, не только ментальными, витальными и физи�
ческими процессами, но и душой живого существа. В против�
ном случае не могло бы быть никакого перерождения души
и закона Кармы. Но если главная истина нашего существа — ис�
тина духовная, а не механическая, то тогда мы сами, наша душа
и есть основной определяющий фактор нашей эволюции, а за�
кон Кармы может быть лишь одним из вспомогательных
средств в этом эволюционном процессе. Наша Душа должна
быть выше Кармы. Есть Закон, но есть и духовная свобода...

***

Невозможно представить, что наша Душа лишь игрушка
в руках Кармы, попавшая в рабскую зависимость от своих про�
шлых действий. Существует два элемента, два фактора: Карма,
как инструмент, и скрытые внутри нас Сознание и Воля, ис�
пользующие наш разум, жизнь и тело как инструменты. Судь�
ба — созданная нами цепь событий и обстоятельств — является
лишь одним из факторов нашего существования. Сознание на�
шего внутреннего существа и его воля есть значительно более
важный фактор. В индийской астрологии, которая рассматри�
вает все жизненные обстоятельства как Карму, предопределен�
ную и начертанную в определенном сочетании звезд, некоторая
роль все же отводится энергии и силе отдельной личности, спо�
собной изменить и частично отменить предначертанный ей
путь, распутать кармические узлы, за исключением разве что
самых сложных. Следует также иметь в виду, что судьба — это
не простое, а комплексное явление. Судьба, связывающая наше
физическое существо, имеет над ним власть до тех пор и в такой
степени, пока не вступает в силу высший закон, отменяющий
механический закон Кармы. Действие есть физический атрибут
нашей природы; за этой внешней физической поверхностью
скрыта более тонкая жизненная сила и сила разума, ментала; их
энергия имеет другую природу и может создавать другую судь�
бу и оказывать влияние на Карму. Когда же в нас пробуждается
душа и мы становимся сознательными духовными существами,
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то наша физическая судьба выходит из–под власти закона Кар�
мы, который перестает быть единственным фактором нашей
жизни, определяющим механизм перерождения души и эво�
люции.

***

Ответная реакция Природы на наши действия по существу не
имеет своей целью поощрять или наказывать нас за наши по�
ступки... Если дотронуться до огня, то он обожжет, но из этого
вовсе не следует, что в данном причинно–следственном отно�
шении заложен принцип наказания. Это не более чем урок опы�
та, извлекаемый из наших многочисленных и разнообразных
отношений с Природой. Действие космической Энергии есть
явление комплексное, и одни и те же Силы могут проявляться
различным образом в зависимости от обстоятельств, потребно�
стей отдельного человека и общей тенденции действия косми�
ческой Верховной Власти. Течение нашей жизни находится под
влиянием энергии не только наших собственных действий, но
и действий окружающих нас людей и космических Сил; резуль�
таты этого сложного энергетического взаимодействия нельзя
объяснить одним только полновластным законом морали, кото�
рый руководствуется нашими достоинствами и недостатками,
грехами и добродетелями. Везение или неудача, удовольствие
и боль, счастье и страдание тоже нельзя рассматривать как
поощрительную или устрашающую меру, заставляющую нас
выбирать между добром и злом. Душа рождается на земле, что�
бы получить определенный опыт, и таким образом эволюцио�
нирует; радость и печаль, боль и страдание, удача и неудача —
все это составные части опыта, вехи на пути роста и развития
души, которая может сама принять или выбрать нищету, неуда�
чу и страдания как условия и обстоятельства, содействующие ее
росту, стимулирующие ее быстрое развитие, и в то же время от�
вергнуть богатство, процветание и успех как факторы, не спо�
собствующие ее духовным усилиям. Требование счастья и успе�
ха, без сомнения, совершенно законно для человека; оно являет�
ся попыткой Жизни и Материи поймать бледный отблеск вели�
кого прообраза блаженства. Но поверхностное счастье и мате�
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риальный успех, как бы ни были они желанны для нашей ви�
тальной природы, не являются главной целью нашего сущест�
вования; в противном случае жизнь была бы устроена совсем
иначе в плане космического порядка вещей. Все таинство пере�
воплощения зиждется на одной главной потребности души —
потребности роста и приобретения опыта; это есть основное на�
правление ее эволюции, а все остальное — второстепенные фак�
торы.

***

Воля, Карма и последствия наших действий — это три уров�
ня Энергии, три движущие силы вселенной. Карма и результа�
ты наших поступков есть лишь следствие воли, можно даже
сказать различные ее формы. Воля придает им значимость,
и без нее они были бы ничто... Созерцая видимый внешний ме�
ханизм вселенной, первое, что бросается в глаза, — это энергия
и ее действия, а также последствия этих действий. Но сама по
себе, без озарения волевого импульса, эта работа энергий есть
не более чем огромная бездушная машина, громыхающая чудо�
вищным механизмом... И лишь присутствие Духа и его воли
придает смысл действию, а значимость результата для нашей
души определяет важность всех больших или малых последст�
вий.

***

Карма — это не более чем воля Духа в действии, последст�
вие — не более чем продукт воли. Что заложено в нашей воле,
получает свое выражение в Карме и последствиях. Когда воля
ограничена менталом, Карма воспринимается как оковы, а по�
следствия — как реакция или наказание. Но если воля раство�
ряется в бесконечности Духа, то Карма и последствия превра�
щаются в радость творческого Духа, в созидание вечного твор�
ца, в слово предвечного поэта, в гармонию вселенского музы�
канта, в игру извечного дитяти.

***
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Вовсе лишено абсурда утверждение, что доктрина Кармы
примиряет детерминизм и свободное волеизъявление, так как
она предполагает, что наши прошлые действия, а значит и наши
волевые импульсы прошлого в значительной мере определяют
наш сегодняшний день, но не настолько, чтобы исключить во�
левой фактор настоящего момента, способный изменить ре�
зультаты прошлых действий и создать новые предпосылки на�
шего будущего.

***

Мир, представляющий собой лишь школу порока и доброде�
тели и состоящий из системы поощрений и наказаний, вряд ли
объясняет задачу и цель бытия нашему разуму. Душа или дух,
заключенный внутри нас, если он действительно божественен
и бессмертен, не может быть помещен в эти земные условия
лишь для того, чтобы пройти такую грубую и примитивную
школу морального воспитания; и если дух воплощается в Не�
вежестве, то должно быть потому, что существуют более высо�
кие принципы или возможности его бытия, которые шлифуют�
ся в среде Незнания...

Даже если душа есть сотворенное создание, призванное
учиться у Природы и развиваться до реализации своей бес�
смертной сущности, то это развитие и рост будут подчиняться
более высоким законам, нежели божественному кодексу при�
митивной и варварской справедливости. Такое упрощенное по�
нятие Кармы — продукт мелкого человеческого витального ра�
зума, всецело озабоченного своими узкими жизненными прави�
лами, желаниями, радостями и печалями и возводящего свои
убогие мерки в ранг космического закона и цели существова�
ния. Эти понятия не могут удовлетворить мыслящий ум; они
несут на себе слишком отчетливую печать человеческого неве�
жества.

К той же самой проблеме Кармы можно подойти с более вы�
сокого уровня разума и придать ей больше выразительности
и космической универсальности. Во–первых, можно рассмат�
ривать ее с точки зрения неизбежности естественных последст�
вий всех энергетических действий в Природе. И если даже
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в настоящей жизни мы не наблюдаем какого–либо видимого
результата, это может означать, что последствия просто отло�
жены во времени и когда–нибудь обязательно проявятся. Каж�
дый человек пожинает плоды своих трудов и деяний, результа�
ты своих поступков, порожденных энергиями нашей природы.
Но не все результаты наших действий проявляются в течение
одной жизни. В то же время последствия человеческих поступ�
ков могут распространяться не только на самого субъекта, но
и на окружающих его людей даже и после его смерти. Таких
примеров можно наблюдать множество, когда люди пожинают
плоды деяний своих близких. Происходит это в силу единства
и непрерывности жизни в Природе. Каждый отдельный чело�
век, как бы он того ни хотел, не может жить только для себя...
Человеческое существо, его природа, жизненные обстоятельст�
ва — результат его собственных внутренних и внешних движе�
ний и действий, конкретных и ощутимых. Мы есть то, что мы из
себя сделали. Наше настоящее порождено нашим прошлым,
а будущее порождается сегодняшним днем. Каждый из нас по�
жинает то, что сеет. Наши удачи и страдания — результат на�
ших действий. Это есть закон Кармы, непреложный и неумоли�
мый, закон игры энергий Природы. Он придает смысл всему на�
шему существованию, природе, характеру, поступкам... Человек
сам создает себя и свою судьбу. Это разумное правило, не допу�
скающее исключений; при этом закон Кармы может быть при�
нят как существующий факт, как часть космического механиз�
ма...

Но при этом мы, прежде всего, должны признать, что закон
Кармы есть только внешний механизм и он не может претендо�
вать ни на что большее, чем на абсолютный жизнеопределяю�
щий фактор космоса, если только не допустить, что сам космос
тоже обладает чисто механическим характером... Нельзя все
свести лишь к Закону и Процессу, кроме них есть еще Сущест�
во и Сознание. Вещи и явления — это не только механизм, они
несут в себе еще и живую Душу... И если главная истина наше�
го существа — это духовность, а не механика, то человеческая
эволюция определяется по преимуществу нашей Душой, а за�
кон Кармы есть лишь вспомогательный инструмент, использу�
емый в эволюционной задаче. Наша Душа, Божественная
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сущность должна превосходить свою Карму. Есть Закон, но
есть также и духовная свобода. Закон и Процесс — лишь одна из
сторон нашего бытия, и им подвластны лишь наш внешний ра�
зум, жизнь и тело, которые в наибольшей степени подчиняются
механизму Природы...

Невозможно представить, что скрытый в нас Божественный
дух есть лишь игрушка в руках Кармы, рабски зависящая в этой
жизни от прошлых действий. Истина должна быть менее жест�
кой, более пластичной и гибкой.

Шри Ауробиндо

НЕСЧАСТНЫЕ случаи происходят в результате многих причин;
можно сказать, что несчастный случай порождается конфлик�
том различных сил в Природе, сил прогресса и развития и сил
разрушения. Всякий несчастный случай, если он имеет серьез�
ные последствия, всегда является результатом более или менее
временной победы враждебных сил или сил разложения и дез�
организации. Это следует иметь в виду. Некоторые учения, та�
кие как, например, теософия, рассматривающие Карму чисто
поверхностным и формальным образом и приписывающие ей
черты, присущие человеческой морали, дадут вам следующее
толкование несчастного случая: «О! С вами произошел несчаст�
ный случай, потому что совершенное вами в прошлой жизни
зло вернулось к вам теперь в виде несчастного случая». Но это
не так. Совсем не так. Это не что иное, как логика человеческо�
го понятия справедливости, вовсе не совпадающая со справед�
ливостью Природы или с Божественной справедливостью.

***

...Божественная благодать находится в полном противоречии
с Кармой, которая тает от нее, как масло под лучами солнца...
Если в вас живет достаточно искренняя устремленность к Бо�
жественному или в вашей душе настойчиво звучит молитва, то
вы можете привлечь и вобрать в себя Нечто, способное изме�
нить поистине все, что угодно. Я приведу один очень
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небольшой, но наглядный пример, который поможет вам по�
нять суть явления. Камень падает, согласно механическому за�
кону, или, скажем, падает черепица. Если черепица оторвется от
крыши, то она упадет, ведь так? Но представьте себе, что в этот
момент кто–то проходит мимо и не хочет, чтобы черепица упа�
ла; он протягивает руку, ловит падающую черепицу, и она не
попадает на землю. Таким образом, витальный или ментальный
детерминизм проходящего мимо человека изменил судьбу,
предначертанную этому камню или черепице. Вмешательство
прохожего изменило детерминизм падающего камня, который
вместо того, чтобы попасть кому–нибудь на голову, упал на ру�
ку человека и никого не убил. Это пример вмешательства созна�
тельной воли с другого уровня бытия в более или менее бессоз�
нательный механизм.

Вопрос: Так, значит, последствий Кармы можно избежать?

Да, можно. Во всех религиях всегда находятся люди, предпи�
сывающие верующим абсолютно строгие правила поведения.
Делают они это для того, я думаю, чтобы подменить своим авто�
ритетом законы Природы и иметь, таким образом, возможность
управлять людьми как марионетками, дергая за веревочки. Все�
гда существует желание выдать свое слово и авторитет за исти�
ну в конечной инстанции. Поэтому часто можно слышать такие
разговоры: «Все, что вы делаете, будет иметь строго определен�
ные последствия...» Такой подход к проблеме был необходим на
определенном этапе эволюции, чтобы воспрепятствовать пове�
дению, основанному на бессознательном эгоизме, который со�
вершенно не задумывается над последствиями совершаемых им
действий. Таких людей еще достаточно много, я думаю, их даже
большинство; они действуют по первому побуждению, даже не
задумываясь о каких–либо последствиях своих поступков как
для себя, так и для других. В таком случае очень хорошо, когда
кто–нибудь скажет вам с суровым видом: «Берегись, твои дей�
ствия будут иметь для тебя очень серьезные и далеко идущие
последствия!» Или еще может быть такая трактовка: «Ты запла�
тишь за свой поступок в следующей жизни». Все это сущий вы�
мысел... Но не в том дело: все эти запугивания идут только
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на пользу людям. Некоторые религии утверждают: «О! За этот
грех вас ждут вечные адские муки». Можете себе представить!..
Напуганные таким образом люди остановятся и задумаются,
прежде чем сделать следующий шаг по первому побуждению, но
не всегда; иногда осознание последствий происходит после со�
вершения действия.

Кармические связи не имеют абсолютного характера. Обычно
толкования, подобные вышеприведенным, остаются лишь мен�
тальными построениями, более или менее искренними, вводя�
щими четкие границы и разделяющими все и вся на «черное»
и « белое»: «Надо делать так, а не иначе. Третьего не дано». При
таком подходе жизнь превращается в кошмар. Люди сходят
с ума, они напуганы! «Правильно ли я поступаю или нет?» А на
самом деле они хотят компромисса между «черным» и «белым».
Что им делать? Остается лишь подняться на более высокий уро�
вень сознания. Нужно дать людям ключ к оценке жизненных си�
туаций. Этим ключом, как я только что сказала, является ис�
кренний внутренний порыв, покаяние или настойчивая искрен�
няя молитва. Я сказала «или», но здесь вряд ли есть это «или».
Одним больше нравится одно, другим — другое. Но и в том
и в другом скрыта магическая сила, и вы должны знать, как ее
использовать.

Как покаянию, так и молитве присуще нечто прекрасное, ко�
гда–нибудь я расскажу вам об этом подробнее, что скрыто в мо�
литве и что — в покаянии, и почему и то и другое прекрасно...
Некоторым не нравится молитва; если они захотят докопаться
до причины, то поймут, что молитве мешает гордость, и даже ху�
же — тщеславие. В то же время кому–то чуждо покаяние; они
тщетно пытаются возбудить его в себе, но не могут, потому что
лишены волевого импульса, с одной стороны, и кротости и сми�
рения, — с другой. И то и другое необходимо. Нужно обладать
большой кротостью и непреклонной волей, чтобы изменить
свою Карму.

***

Я уже говорила вам о разных уровнях или планах сознания.
Так вот, на материальном уровне, чисто материальном (полно�
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стью отделенном от витального уровня) с абсолютной силой
и точностью действуют механические законы, обусловливаю�
щие взаимосвязь всего и вся; и если вы хотите докопаться до
причины или узнать результат какого–то явления, вам придет�
ся пройти шаг за шагом по цепи причин и следствий, которая
будет настолько велика, что опояшет всю вселенную. Здесь, на
уровне материи, все механически связано и взаимозависимо.
Но на механические законы материального уровня могут на�
кладываться закономерности витального плана сознания, что
уже можно наблюдать в царстве растений. Витальный уровень
имеет свой собственный детерминизм, присущий только ему
и отличный от всех остальных планов сознания. И когда вы
вводите витальный детерминизм в сферу действия детерминиз�
ма физического, то возникает определенная новая комбинация
сил, способная все изменить. В свою очередь, над витальным
планом расположен ментальный уровень, который также имеет
свой собственный детерминизм, определяющий жесткую связь
явлений на этом уровне сознания.

Такое распределение связей можно назвать «горизонталь�
ным». Если же взять вертикальное перемещение ментала на ви�
тальный уровень, а витального на физический, то произойдет
взаимоналожение трех детерминизмов друг на друга, что при�
ведет к появлению совершенно новых сил и факторов, влияю�
щих на ход событий. И там, где имеет место вмешательство
ментала, детерминизм всегда будет носить специфический ха�
рактер, присущий только ментальному уровню сознания; таким
образом, на высшей ступени животной жизни уже присутству�
ет ментальный детерминизм, в корне отличный от детерминиз�
ма растительного мира. Выше этих уровней в последователь�
ном порядке идут новые и новые планы сознания вплоть до
наивысшего, до уровня абсолютной свободы. Если в своем соз�
нании вы сможете пройти через все эти уровни и достичь наи�
высшего плана сознания и привнести абсолютную и совершен�
ную свободу в сферу материального детерминизма, то вам бу�
дут подвластны любые изменения. Вообще вмешательство сил
любого уровня сознания в сферу детерминизма нижестоящего
плана всегда имеет непредвиденные последствия для последне�
го. Таким образом, в силу изменений, которые происходят от
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уровня к уровню во время их влияния друг на друга, тоже воз�
никает ощущение полной свободы. При этом с каждого выше�
стоящего уровня можно предвидеть последствия действий и со�
бытий нижестоящего плана сознания, что и дает ощущение пол�
ной неожиданности и свободы, так как обычно предвидеть по�
следствия невозможно. И только если вы постоянно и осознан�
но будете находиться на самом высшем уровне Сознания, то для
вас будет очевидным, что, с одной стороны, все абсолютно
предопределено, но в то же время, с другой стороны, из–за
сложности взаимосвязей детерминизмов разных уровней все
абсолютно свободно. На самом высшем Плане Сознания устра�
няются все противоречия, остается лишь гармоничное б ы т и е
всего сущего.

Мать

...НУЖНО понять, что представляют собой планы сознания,
бытия. Любой план сознания — это определенное равновесие
отношений между Пурушей и Пракрити, Духом и Природой.
Все то, что мы можем назвать миром бытия, есть и не может
быть не чем иным, как формированием общей модели отноше�
ний универсальным бытием между его извечно существующи�
ми возможностями и силами его становления и реализации.
Бытие, взятое в совокупности его связей и отношений с опытом
становления и развертывания, мы называем духом или Пуру�
шей на индивидуальном уровне (в человеке) или на универсаль�
ном (в космосе); принцип и силы, направленные на становление
универсальных возможностей, называем Природой или Прак�
рити.

...Естественное равновесие отношений между Пурушей
и Пракрити в материальном мире сводится к полному поглоще�
нию сознательного существа силами Природы, что ведет к само�
забвению и самоневедению Пуруши, к полному господству Пра�
крити и зависимости духа от Природы. Дух не познает самого
себя и в лучшем случае знает лишь работу Пракрити... И если
бы материальная вселенная была единственным планом бытия
человека, то человек, индивидуальный Пуруша, никогда не смог



бы достичь совершенства и самореализации, никогда не под�
нялся бы выше животного уровня существования. Должны обя�
зательно существовать другие миры, в которых человек освобо�
ждается от этих несовершенных и неудовлетворительных отно�
шений между Пурушей и Пракрити; должны быть планы созна�
ния в самом человеке, освоение которых гарантирует ему пре�
одоление несовершенных отношений между материей и духом,
или, по крайней мере, есть высшие планы бытия и высшие су�
щества, от которых мы можем получать знание, силы, радость
и без чьей помощи наше духовное развитие и рост были бы не�
возможны...

...Если на материальном уровне в отношениях между Пуру�
шей и Пракрити определяющую роль играет материя, то на
уровне витальном, главенствующая позиция отведена не мате�
рии, но жизненной, витальной энергии. На витальном уровне
бытия физические формы не являются определяющим услови�
ем жизни; те или иные формы зависят от жизненной силы, и по�
этому создание форм на этом уровне сознания, их взаимодейст�
вие и бытие значительно отличаются от материального плана
и представляются довольно странными для нашего понимания.
Витальная энергия в отличие от материи есть сознательная си�
ла, энергия которой главным образом направлена на дости�
жение и обладание предметами желаний и на удовлетворение
своего собственного динамического импульса. Таким образом,
первый и главный закон витального плана бытия — это жела�
ние и его удовлетворение. Витальный мир бытия можно было
бы назвать также планом желаний, варьирующихся от матери�
альных на нижнем уровне витального мира до ментальных
и психических — на высшем...

...Поскольку Природа представляет собой сложное единство,
а не набор бессвязных явлений, то между материальным и ви�
тальным планами не может существовать непреодолимая про�
пасть. Напротив, можно сказать, что эти планы бытия сущест�
вуют один в другом и обладают определенной взаимозависимо�
стью. Фактически, материальный мир является проекцией ви�
тального, формой выражения и воплощения некоторых им�
пульсов, побуждений и желаний витального плана, требующих
для своей реализации материальной плоти. Можно сказать, что
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жизнь на земле есть результат воздействия и давления виталь�
ного мира на материальный, на бессознательное бытие физиче�
ской материи. Наше собственное витальное существо есть лишь
поверхностная проекция более сложной витальной сущности,
занимающей определенное место и положение в витальном ми�
ре, посредством которой мы связаны с витальным уровнем бы�
тия. Более того, мы постоянно находимся под воздействием ви�
тального плана и за всеми реалиями материального существо�
вания скрываются соответствующие силы витального мира; да�
же за самыми простыми и примитивными физическими явле�
ниями стоят соответствующие примитивные и грубые жизнен�
ные силы, поддерживающие и питающие свои аналоги в мате�
риальном мире. Витальные планы постоянно оказывают давле�
ние на физический мир, создавая в нем определенные силы
и энергии, которые, в свою очередь, оказывают обратное воз�
действие на витальные планы и изменяют их. Наше собствен�
ное витальное существо находится под постоянным влиянием
враждебных и благоприятных сил витального мира независимо
от того, отдаем мы себе в этом отчет или нет. По мере того, как
мы осваиваем более высокие планы бытия, мы начинаем разли�
чать враждебные и дружественные нам витальные сущности,
можем вступать с ними в контакт, подчинять их своей воле
и прочее...

...Все, что было сказано о витальном мире, относится с соот�
ветствующей разницей и к более высоким планам космического
бытия. За пределами витального плана лежит ментальный, или
план разума, в котором определяющая роль отведена не мате�
рии и не жизненной силе, а разуму, не ограниченному ни мате�
риальными, ни витальными условиями, но использующему их
как средства и орудия по своему усмотрению и необходимо�
сти... Мир ментального бытия постоянно воздействует на нас
и наше окружение, используя свои собственные силы и сущно�
сти, и связан с нами через наше ментальное тело. На менталь�
ном уровне находятся небеса ментального и психического пла�
нов, на которые может подниматься Пуруша после того, как
сбрасывает физическое тело, и оставаться там до тех пор, пока
импульс к земному существованию не побудит его к новому
земному воплощению. Ментальный план также подразделяется
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на множество уровней, нижние из которых сливаются с виталь�
ными уровнями бытия, а высшие — соприкасаются и переходят
в духовные планы.

Высшие миры принадлежат к супраментальной сфере сво�
бодного, одухотворенного или божественного интеллекта, или
гнозиса, а также тройственному духовному принципу
Сат–Чит–Ананды. С этих супраментальных уровней берут
свое начало низшие планы бытия путем нисхождения Пуруши
в определенные, конкретные и ограниченные условия игры ду�
ха с природой. Эти высшие планы сознания также сообщаются
с нами и не отделены от нас непроходимой пропастью. Они
взаимодействуют с нами через тело знания, тело благодати, или
каузальное, духовное тело и в некоторой степени через мен�
тальное тело. Влияние этих планов также сказывается на ви�
тальном и материальном мирах. Наше сознательное духовное
существо и интуитивный разум пробуждаются под давлением
высших миров на ментальное, витальное и физическое тело. Но
это каузальное тело плохо развито у большинства людей, и для
человека самая трудная задача — это подняться до супрамен�
тальных планов бытия и осознанно существовать на них. Эта
задача разрешима только путем Самадхи* или же путем эволю�
ции нераскрытых возможностей индивидуального Пуруши,
о которых мало кто подозревает. Тем не менее, достижение пла�
нов супраментала является единственной гарантией сознатель�
ного контроля Пуруши над Пракрити, так как в этом случае да�
же не разум, а Дух свободно использует низшие принципы бы�
тия для реализации своих совершенных возможностей.

...Различные уровни космического бытия, планы нашего со�
знания подобны лестнице, своим основанием уходящей в цар�
ство материи или еще ниже, за ее пределы, а вершиной достига�
ющей высот духа, той грани, где бытие выходит за пределы ко�
смического сознания и переходит к планам суперкосмического
Абсолюта (по крайней мере, так представляется структура ми�
ровых уровней сознания буддистам). Что же касается нашего
материалистического сознания, то для него все эти планы бы�
тия просто не существуют, так как они скрыты от нас постоян�
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ной озабоченностью по поводу своего существования в тесном
уголке материальной вселенной и мелкими переживаниями
в недолгие часы жизни, отпущенной нам в физическом теле на
этой земле. Мы представляем себе мир как скопление матери�
альных предметов и сил, объединенных в гармоничную систе�
му, живущую по определенным законам, которым мы вынужде�
ны подчиняться и которые должны как можно лучше изучить,
чтобы обеспечить свое кратковременное существование на зем�
ле, начинающееся с рождения и заканчивающееся смертью. На�
ша собственная жизнь представляется нам случайным явлени�
ем во всеобщей жизни материи и извечной работе материаль�
ных сил. По странной воле случая дух или разум, облаченный
в форму физического тела, вынужден метаться среди множест�
ва плохо ему понятных предметов и сил, озабоченный лишь
тем, как выжить в этом опасном и враждебном мире, пытаясь
понять его законы, чтобы сделать свою жизнь счастливой
и удобной.

...Но поскольку человек — это не только физическое тело, но
и дух, то он никогда не может длительное время довольство�
ваться внешними проявлениями жизни, выраженными объек�
тивными фактами действительности. Субъективное человече�
ское существо всегда остается открытым для множества прояв�
лений и отголосков миров трансфизических; ему присуще чув�
ство бесконечности и бессмертия; оно легко убеждается в суще�
ствовании других миров, в высших способностях и возможно�
стях человека. Наука открывает нам объективную истину бытия
и поверхностные знания о нашем физическом и витальном су�
ществе; но мы всегда инстинктивно чувствуем, что за поверхно�
стными явлениями скрыты другие истины, которые могут от�
крыться нам путем совершенствования нашего субъективного
существа и расширения его способностей. Получая знания о ми�
ре материальном, жажда познания безудержно толкает нас
на поиски других миров, трансфизических; именно по этой при�
чине эпоха ярко выраженного материализма и скептицизма все�
гда сменяется эпохой оккультизма и мистических вероучений,
новых религий и интенсивных поисков Божественного и Беско�
нечного. Знания поверхностных законов разума и жизни физи�
ческого тела не достаточно; оно всегда лишь подводит нас
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к таинственным и скрытым глубинам нашего субъективного су�
щества. Становится очевидным, что все, доступное физическим
органам чувств, является лишь внешней оболочкой космическо�
го бытия; то, что самоочевидно для нашего поверхностного разу�
ма, есть лишь пограничная линия, за которой лежат бескрайние
неисследованные континенты. Чтобы пройти эти неисследован�
ные области, требуется знание другого порядка, нежели наука
о физическом мире и психология поверхностного существа.

Шри Ауробиндо

Вопрос: Можно ли предвидеть, находясь на низших уровнях
сознания, что произойдет в определенный момент времени?

ЗДЕСЬ нельзя сказать однозначно. На некоторых уровнях со�
знание создает формы и формации, после чего пытается вопло�
тить и проявить их на земле. На этих уровнях действуют и бо�
рются друг с другом силы, чтобы установить свой порядок ве�
щей. Там в непроявленном виде находятся самые разнообраз�
ные возможности... Возьмем, к примеру, план сознания, на ко�
тором существуют образы, создаваемые человеческим вообра�
жением, и фантазии, стремящиеся к воплощению на земле. Это
уровень создателей и творцов новых форм, придумывающих
разного рода обстоятельства и события, играющих силами это�
го уровня. Авторы романов и рассказов, придумывая и повест�
вуя сюжеты, события и образы, создают силой своего воображе�
ния целый мир, населенный всевозможными противоборствую�
щими формациями, которые стремятся к господству друг над
другом, используя благоприятное стечение обстоятельств или
какие–то другие преимущества перед своими соперниками,
чтобы получить возможность воплотиться на земле... Когда эти
формирования, движимые определенными силами, попадают
в земную атмосферу, многие окружающие их вещи и обстоя�
тельства начинают складываться сами собой, автоматически...
Желаемый или задуманный объект постепенно реализуется
на материальном уровне, иногда претерпевая определенные
деформации в результате сопротивления земной атмосферы.
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В конечном счете, завершается реализация на земле идеи или
замысла автора рассказа или романа, сформированного прежде
на соответствующем уровне сознания. Если вы по какой–то
причине посвящены в планы автора и можете проследить весь
путь его идеи и образов вплоть до их воплощения на земле,
то вы сможете тогда предвидеть развитие событий, так как про�
слеживаете их эволюцию с более высоких планов сознания до
материального. И чем выше вы будете подниматься по лестни�
це сознания, тем лучше вы сможете предвидеть будущее разви�
тие событий здесь. А если вы подниметесь еще выше, на более
удаленные уровни сознания, то для вас не будет ничего невоз�
можного.

Развертывание мира идет определенным курсом, который
вам неизвестен; все непроявленные во вселенной возможности
будут когда–нибудь реализованы, но мы не знаем, в какой по�
следовательности и каким образом будет происходить эта реа�
лизация. Есть решения, которые принимаются на высших пла�
нах сознания и ускользают от нашего обычного уровня вос�
приятия, поэтому нам сложно что–нибудь предвидеть здесь. Но
если вы осознанно можете перенестись выше и присутствовать
там... Как вам это объяснить? Все возможное уже есть и присут�
ствует в абсолютной статической вечности: и все это будет про�
явлено и развернуто в материальном мире в определенной, ко�
нечно, последовательности. В статической форме бытия все мо�
жет существовать вместе и одновременно, но развертывание
происходит во времени, то есть последовательно одно за дру�
гим. Итак, каким путем будет идти реализация всего непрояв�
ленного на земле? Где–то высоко есть область абсолютной сво�
боды... И почему вы думаете, что ваша искренняя молитва или
покаяние не в состоянии изменить последовательность и харак�
тер развертывания вселенной?

Это значит, что нет ничего невозможного.
Итак, ваша интенсивная молитва и искреннее покаяние в со�

стоянии все изменить; это драгоценный дар божественной бла�
годати, полученный человеком, но мы не знаем, как его исполь�
зовать.

Несмотря на самый абсолютный детерминизм горизонталь�
ной плоскости, если вы знаете, как достичь самой высокой
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точки сознания, пройдя через все горизонтальные уровни, то вы
можете изменить все, что кажется абсолютно предопределен�
ным. Вы можете называть это как угодно, но это своего рода со�
четание абсолютного детерминизма с абсолютной свободой...

...Все эти теории остаются лишь теориями, ментальными кон�
цепциями, представляющими собой более или менее образное
отражение реальности; но это вовсе не сама реальность. Когда
вы говорите «детерминизм» или «свобода», то это только слова,
дающие очень неполное, очень приблизительное и очень блед�
ное описание тех реалий, которые находятся внутри и вокруг
вас и повсюду; и для того чтобы осознать, что такое вселенная,
надо раз и навсегда оставить свои ментальные конструкции,
иначе вы никогда ничего не поймете.

По правде говоря, один короткий миг абсолютно искреннего
покаяния или упорной молитвы принесет вам больше понима�
ния, чем целые часы, проведенные в медитации...

Вопрос: В чем разница между молитвой и покаянием?

Я уже писала где–то об этом. Молитвы бывают разные. Мо�
литва может иметь исключительно механическую, материаль�
ную форму и представлять собой автоматическое повторение
заученного набора слов. В этом случае она немногого стоит. Та�
кое механическое повторение заученного текста молитвы имеет
только один положительный результат, а именно — успокоение
молящегося, так как если вы несколько раз подряд повторяете
слова молитвы, то это оказывает на вас успокаивающий эф�
фект.

Молитва может быть спонтанным словесным выражением
какого–то весьма конкретного желания молящегося: в молитве
можно просить о чем–то, о той или иной вещи, можно молить�
ся за кого–то, за себя или за то, чтобы обстоятельства сложи�
лись определенным образом. В какой–то точке молитва и по�
каяние пересекаются, если молитва является выражением не�
посредственного живого опыта, рожденного в глубине души,
и одновременно формой воздаяния благодарности за получен�
ный опыт или просьбой о продлении и истолковании этого вну�
треннего опыта. Такая молитва очень близко подходит
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по своему существу к покаянию, которое, в свою очередь, со�
всем необязательно облекается в словесную форму и похоже
скорее на внутренний призыв, обращение или чаяние. К приме�
ру, вы стремитесь и желаете достичь определенного состояния;
что–то внутри вас не соответствует вашему идеалу, вы находи�
те в себе какой–то отпечаток невежества или даже злой воли,
нечто диссонирующее с тем, что бы вы хотели в себе реализо�
вать. В этом случае ваша внутренняя устремленность не будет
иметь словесного выражения, но скорее будет похожа на жерт�
венное пламя, в котором сгорает живой опыт; этот внутренний
огонь души будет стремиться разгореться все сильнее и силь�
нее, становясь все чище и яснее осознавая свою цель. Все это,
возможно, и будет сформулировано в словах, но позже, если вы
попытаетесь вспомнить и описать свой опыт. Но покаяние все�
гда разгорается как пламя, поднимающееся все выше и выше
и несущее в себе то, к чему вы стремитесь, или чем желаете
быть, или что хотите иметь. В данном случае ваше «желание»
есть чаяние и надежда, так как по своему качеству и форме это
не просто «желание» в том смысле, в котором обычно употреб�
ляется это слово. Оно поистине подобно гигантскому очищаю�
щему пламени воли, несущему в своей сердцевине то, к чему вы
стремитесь.

Например, вы совершили что–то, о чем потом пожалели, так
как ваш поступок имел негативные последствия для людей,
имевших к нему отношение, и вы не знаете их реакции, но вы
искренне хотите, чтобы все устроилось наилучшим образом
и чтобы окружающие вас поняли, что вы совершили ошибку
и раскаиваетесь; вам также хочется, чтобы создавшаяся ситуа�
ция послужила вехой на пути вашего внутреннего роста и раз�
вития, новой ступенькой в восхождении к Божественному, две�
рью в более чистое и светлое будущее. Все эти чувства и пере�
живания концентрируются здесь (жест, указывающий на серд�
це) как некая сила, поднимающаяся вверх подобно пламени,
неоформленная зачастую ни словом, ни каким–либо другим
средством выражения.

Это и есть настоящее покаяние.
И если вы постоянно находитесь в состоянии готовности

к самосовершенствованию и к гармоническому соединению
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с Божественной Волей, то вы можете испытывать такое пере�
живание покаяния на дню до сотни и тысячи раз.

Молитва носит относительно внешний характер и имеет бо�
лее предметную направленность. Молитва всегда облечена
в словесный образ, который и делает ее молитвой. Покаяние то�
же может иметь форму молитвы, но покаяние, являясь внутрен�
ним устремлением к Божественному, превосходит молитву
во многих отношениях, так как ему присуща самоотре�
шенность, отождествление и слияние с предметом своего
чаяния и принесение в жертву Божественному всех своих дей�
ствий и помыслов. В молитве вы можете просить о чем–то, но
в то же время можете и воздавать благодарность Божественно�
му за его милость к вам, и такая молитва имеет гораздо большее
значение, так как представляет собой акт благодарения. В мо�
литве можно выразить свою благодарность за доброту, прояв�
ленную к вам Божественным, за то, что Оно для вас сделало,
за то, что вы увидели в Нем, и свое восхваление, которое вы
предлагаете Ему. Все это может иметь форму молитвы, которая
будет относиться к молитвам более высокого уровня, посколь�
ку она лишена чисто эгоистических мотивов.

Разумеется, покаяние может совершаться на всех уровнях со�
знания, но истинным его центром является психическое суще�
ство, в то время как молиться можно на всех уровнях сознания,
и на каждом из них молитва будет принадлежать соответствую�
щему уровню. Молитва бывает чисто материальная, физиче�
ская, витальная, ментальная, психическая, духовная; каждая
из них имеет свою собственную особенность и ценность.

Есть еще одна разновидность молитвы, она самопроизвольна
и лишена эгоизма и подобна великому призыву, ходатайствую�
щему перед Всевышним. Такая молитва обладает большой си�
лой. Я могла бы привести множество примеров, как молитва та�
кого рода приводила почти к мгновенной реализации того,
на что была направлена. Она предполагает наличие большой
и горячей веры, искренности, сердечной открытости, бескоры�
стия и отсутствие практической расчетливости. Большинство
же людей привыкли давать только для того, чтобы получить
что–то взамен; основная часть их молитв носит именно такой
характер. Но наряду с такими молитвами есть и другие, о кото�
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рых я уже говорила, выражающие благодарность и имеющие
форму песни или гимна; эти молитвы особенно хороши.

Не знаю, понятно ли вам все, о чем я хочу сказать.
Короче говоря, молитва всегда имеет словесное облачение, но

слова могут иметь разное значение в зависимости от того, в ка�
ком состоянии находится произносящий их человек. Молитва
всегда оформлена словами, покаяние — не обязательно. Трудно
молиться, не обращаясь к кому–то. Есть, например, люди, для
которых во вселенной не находится места для Божества, ...и они
по совершенно очевидной причине не могут молиться, так как
им не к кому обращать свои молитвы. Разве что только молить�
ся самим себе, но так обычно никто не делает. Покаяние как
чаяние может быть лишено веры в Божественное. Иногда от�
сутствие веры в Бога заменяется верой в прогресс, и тогда чело�
век верит, что мир находится в состоянии постоянного прогрес�
сивного развития, не имеющего предела. У таких людей может
наблюдаться очень сильное чаяние всеобщего прогресса, при
этом они прекрасно обходятся без веры в Бога. Таким образом,
покаяние–чаяние всегда предполагает наличие веры, но не обя�
зательно веры в Божественное; молитва же не может существо�
вать без веры в Божество, причем Божество при этом должно
быть обязательно персонифицировано. Молитва должна быть
обращена к тому, кто может нас услышать, иначе она лишена
смысла. Поэтому, если вы молитесь, это означает, что вы вери�
те, даже если и не осознаете этого, в нечто высшее и несравнен�
но более могущественное, способное изменить нас самих и на�
шу судьбу, если только наши молитвы будут услышаны.

***

Считалось, что ничто не в состоянии упразднить последствия
кармы, которые могли быть только исчерпаны определенными
действиями, способными трансформировать эти последствия...
исчерпать их, ликвидировать. Но я ЗНАЮ, что супраментальная
сила может ликвидировать все кармические узлы, минуя обыч�
ные в таких случаях стадии процесса.

***
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...Обычно психическое существо переходит от одного вопло�
щения к другому, но бывают случаи, когда психическое сущест�
во воплощается с определенной целью... чтобы отработать...
пройти через конкретный опыт и научиться чему–то, развить
какие–то способности. При этом иногда случается (и на то мо�
жет быть множество причин), что душа в силу неблагоприят�
ных обстоятельств попадает не в то место или окружение, как
было намечено, тогда задача воплощения становится в принци�
пе невыполнимой, и душа покидает физическое тело. Или же
душа может попасть в такие условия, в которых она не может
выполнить стоящих перед ней целей из–за определенного нега�
тивного стечения фактов и событий, негативного не только
с объективной точки зрения, но в смысле стоящих перед ней
эволюционных задач. Тогда в своем следующем воплощении
у души возникает необходимость получить несостоявшийся
опыт заново, но уже в значительно более тяжелых условиях.

Но если и вторая попытка получения нужного опыта закан�
чивается неудачей — так тоже бывает — и обстоятельства еще
больше препятствуют реализации замысла психического суще�
ства... к примеру, душа попадает в тело со слабо выраженной во�
лей, или с расстройствами ментальных функций, или с гипер�
трофированными эгоистическими наклонностями, и все закан�
чивается самоубийством, то это ужасно. Я не раз была свидете�
лем подобных случаев, когда создается страшная карма, повто�
ряющаяся от воплощения к воплощению до бесконечности, по�
ка душа не сможет побороть ее последствий и сделать так, как
ей надо. С каждым разом условия воплощения становятся все
более тяжелыми и требуют от человека все больших усилий для
их преодоления. Те, кто знают о таком положении вещей, гово�
рят: «Вам не выбраться из этого». На самом деле, стремление
выбраться из создавшейся ситуации толкает вас на совершение
еще более неразумных поступков, усугубляющих ваше положе�
ние. (Подсознательная память о негативном прошлом опыте со�
здает непреодолимое желание убежать от вновь и вновь повто�
ряющихся трудностей, и вы начинаете повторять ошибки про�
шлого или делать еще большие глупости.) Бывают моменты
и обстоятельства, когда никого нет рядом и некому помочь, то�
гда... ситуация становится невыносимой.
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Но если душа сможет хотя бы ОДНАЖДЫ воззвать к Всевыш�
нему, хотя бы ОДНАЖДЫ соприкоснуться с Благодатью, то в сле�
дующей жизни вы будете поставлены в такие условия, при ко�
торых ВСЕ ТРУДНОСТИ будут моментально устранены. Вам тру�
дно себе представить, как много людей, то есть душ, жадно тя�
нувшихся к этой возможности контакта с Благодатью, встреча�
лось в этой жизни на моем пути.

В такой критический момент от вас порой требуется огром�
ное мужество и терпение, а иногда бывает достаточно истинной
любви. Если в эту минуту вы сможете найти в себе хотя бы ка�
плю веры, то... этого достаточно, чтобы все исправить. Я много
раз убеждалась в этом; хотя бывали и такие случаи, когда лю�
дям не удавалось преодолеть критический барьер. Но чаще все�
го результат бывал положительный..., если только не побежда�
ла привычка бежать от трудностей: бежать вместо того..., чтобы
смело встретить их лицом к лицу...

Здесь необходима сильная воля; и прежде всего, способность
устоять перед искушением, фатальным искушением, которое
преследовало вас на протяжении многих жизней с всевозраста�
ющей силой; каждое ваше поражение придавало ему силы, но
одна ваша крохотная победа над собой может уничтожить его
власть над вами.

Хуже всего, когда у вас не хватает стойкости и мужества; вам
потребуется необузданная сила характера! Как часто мне гово�
рят: «Я хочу умереть, я устал, мне не хочется жить». На это я
всегда отвечаю: «Так в чем дело? Убейте в себе свое эго, раз вы
хотите умереть! Найдите в себе мужество, чтобы умереть для
своего эгоизма».

Но поскольку мы имеем дело с кармой, вы должны, непре�
менно должны СДЕЛАТЬ, предпринять что–то сами. Карма — это
результат деятельности вашего эго, последствие его действий,
и только когда эго исчезает, кармы больше не существует.

Мать
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Поступки и действия

ЕСТЬ одна единственная цель нашей жиз�
ни — познать себя. И мы находимся здесь для того, чтобы
узнать — узнать, что мы такое есть, почему и зачем мы здесь
и что должны делать. Если мы этого не знаем, наша жизнь абсо�
лютно пуста — как для нас самих, так и для окружающих.

***

В жизни ничего нельзя добиться без усилий и борьбы. И ес�
ли вы не готовы к этому, то лучше признать, что вас ждет скуч�
ная и полная неудовлетворенности жизнь, и спокойно смирить�
ся с этим.

***

В нашем обычном состоянии сознания мы считаем, что для
достижения какой–то цели мы должны предпринять опреде�
ленные действия. Цель всегда существует на любом уровне со�
знания. Мы даже говорим о «супраментальной реализации» как
о достижении цели. Совсем недавно... я не знаю, что случилось,
но что–то мной овладело... было ощущение Всевышнего, везде�
сущего и всеобъемлющего, совершающего все — что было, что
будет, что происходит, — все. И вдруг появилось как будто...
нет, не мысль или чувство, все не то; это было, скорее, состоя�
ние: нереальность цели — нет, бесполезность. И даже не беспо�
лезность — отсутствие цели. Раньше была какая–то движущая
сила, обладавшая определенной логикой: чтобы добиться че�
го–то, надо делать так–то и так–то (я, конечно, несколько утри�
рую); но эта движущая сила вдруг как будто исчезла, потому
что стала бесполезной, ненужной. Теперь преобладает какая–то
категоричность, абсолютность, каждую секунду, в каждом дви�
жении от самых тонких и духовных вещей до самых материаль�
ных. Причинно–следственная связь исчезла: «это» не является



больше причиной «того», исчезла цель, к которой можно стре�
миться. Может быть, это есть образ видения Всевышнего? Ясно
одно, совершенно ясно полное отсутствие причины и следствия
и цели, намерения, задачи. Нет больше... (Мать делает горизон�
тальный жест рукой) этот вид связи больше не существует, те�
перь только так. (Мать чертит в воздухе вертикальную линию,
охватывая сразу все сверху вниз).

***

Если вы не повторяете больше своих прошлых ошибок, боже�
ственная сила, сила божественной Благодати ликвидирует их
последствия — определенную карму. Но пока вы продолжаете
повторять свои ошибки, последствия невозможно устранить,
так как вы ежеминутно воссоздаете плохую карму. Когда чело�
век совершает серьезную ошибку (она может и не быть серьез�
ной, но мы сейчас говорим о серьезных ошибках), такие ошиб�
ки имеют последствия для жизни человека, создается карма,
которая должна быть исчерпана, изжита. Божественная Благо�
дать, если обратиться к ней, может упразднить эту карму, лик�
видировать последствия — но Благодать может это сделать
только в том случае, если вы не начинаете все снова, не повто�
ряете больше одну и ту же ошибку.  Можно полностью очи�
стить прошлое и избежать последствий допущенных промахов
лишь при том условии, что вы не повторяете их в настоящем.

***

Никто не может защитить того, кого уже убил Бог. Если Бог
решает, что кто–то должен погибнуть, ничто не может спасти
его. Шри Ауробиндо добавляет: убийца (так как Бог не убива�
ет сам непосредственно, но использует человека), тот, кто уби�
вает, есть лишь обстоятельство, инструмент, с помощью кото�
рого то, что намечено Богом, осуществляется здесь материаль�
но... Мы думаем, что наши действия являются причиной ка�
ких–то событий. И как часто люди говорят, что определенные
поступки приводят к соответствующим результатам. Но сам
факт, что один человек говорит, а другой действует, уже пред�
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определен. Если бы мы могли это глубоко осознать, мы были
бы на грани помешательства. Несмотря на нашу убежденность,
что мы что–то делаем, планируем или намереваемся делать,
нигде ничего не меняется. У меня был ярко выраженный опыт:
все материальное — абсолютно. Все, что есть, никоим образом
не зависит от нас и наших действий. НА МАТЕРИАЛЬНОМ

УРОВНЕ ВСЕ ЕСТЬ ТАК, КАК ОНО И ДОЛЖНО БЫТЬ. (Мы думаем,
что вещи и обстоятельства бывают такими или другими из–за
наших конкретных поступков, но наши действия и реакции то�
же абсолютно предопределены.) И все же... У меня был опыт,
продолжавшийся несколько дней; я видела все материальные
обстоятельства как абсолют, воспринимаемый нами как раз�
вертывание, но который на самом деле есть извечно сущест�
вующая абсолютная данность. Этот опыт сопровождался очень
ясным ощущением того, что такое ложь, что с психологиче�
ской, ментальной точки зрения Шри Ауробиндо называл при
переводе с санскрита искривленностью, искаженностью созна�
ния. Мы считаем, что ход событий вызван нашими психологи�
ческими реакциями на определенные обстоятельства. И дейст�
вительно между ними есть некоторая связь в том смысле, что
наши поступки используются для того, чтобы обстоятельства и
окружающие нас предметы складывались определенным обра�
зом, — но они и так были бы тем, что они есть, без нашего вме�
шательства, без вмешательства искривленного, ложного созна�
ния... Очень ясно ощущалось наложение лжи на реальный
факт..., что все по существу очень просто в своей истине, а че�
ловеческое сознание все усложняет. Это очень интересно с точ�
ки зрения смерти. Я однажды видела это очень ясно, когда
кто–то (я уже сейчас не помню, кто) покинул свое тело. Слово
«смерть» и все связанные с этим человеческие реакции каза�
лись такими глупыми! Такими бессмысленными, невежествен�
ными, фальшивыми — нереальными. Произошел просто ка�
кой–то сдвиг (Мать прочертила рукой в воздухе кривую линию,
что должно было передавать сдвиг сознания от одного образа
бытия к другому), а мы в нашем искривленном сознании дела�
ем из этого трагедию. А это было просто каким–то развитием
(тот же жест рукой). Есть развертывание универсума, истин�
ное развертывание Всевышнего, наблюдающего (это лучший
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термин для передачи явления) за этим процессом. Но по тем
или иным причинам происходит деформация сознания, что за�
ставляет нас видеть это развертывание как нечто оторванное,
обособленное, более или менее адекватное выражение Божест�
венной Воли. Но это не так! Материальный мир — это развер�
тывание Божественного в Себе самом, из Себя и для Себя.
А наше искаженное сознание воспринимает это развертывание
Божественного в отрыве от Него самого... Сам факт объектива�
ции (то, что мы называем «объективацией») есть уже ложь...
Первое, что приходит в голову, это: зачем вообще что–то
делать? При этом тот факт, что вы можете захотеть действо�
вать, входит в общий детерминизм! Но не пытайтесь это
осмыслить! Не пытайтесь! Не может быть ничего опаснее! Мы
стараемся понять с помощью инструмента, не приспособленно�
го для этого.

***

Я заметила, что если находишься в правильном состоянии, то
сразу создается правильная атмосфера. Кроме того, я убеждена,
АБСОЛЮТНО уверена, что все, что случается, делается Всевыш�
ним. Когда Он заставляет меня задержаться дольше положен�
ного в приемной, значит Он хочет этого, и в результате, если я
правильно к этому отношусь, если не замыкаюсь в себе и не раз�
дражаюсь, а вместо этого говорю себе: «Хорошо, пусть так», —
сразу же создается очень интересная атмосфера, так как в тот
самый момент я вижу все преимущества ситуации. Но такой
подход не должен быть лишь на ментальном уровне, он возни�
кает естественным образом.

***

Я вижу, что люди все время куда–то спешат, как будто пыта�
ются догнать уходящий поезд. Зачем спешить? Поспешность
это результат определенной внутренней вибрации, которая все
портит. Все, что они делают, делают быстро, как будто их
кто–то гонит, едят поспешно, спят на бегу, одеваются и умыва�
ются на ходу, говорят быстро. Но почему? Зачем так торопить�
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ся? Зачем? Как только вы перестаете спешить, вы попадаете
в правильную вибрацию.

***

У меня такое чувство, что для того, чтобы получить доступ
к самой высшей и чистой Силе, само понятие «результат»
должно полностью исчезнуть. У Всевышней Силы СОВСЕМ от�
сутствует понятие результата, которое как раз и является сво�
его рода трещиной, отделяющей наше сознание от Высшей Си�
лы. Другими словами, из–за того, что наше сознание начинает
отделять себя от Всевышней Силы, возникает идея и понятие
результата, которого на самом деле нет.

Как будто все должно быть... должно быть Действием, веч�
ным Действием, каждая секунда Мироздания — только Оно.
Каждая пульсация, соответствующая времени Мироздания, —
только Оно, и лишь Оно реально. А сама идея результата — уже
искажение истины.

Все есть беспрерывный поток и процесс только с одним свя�
зующим звеном — высшей Вечностью. А понятие последствий
— это ложь и фальшь, оно уже предполагает снижение созна�
ния. Поэтому для меня — даже физически в самой гуще нераз�
берихи, невежества и глупости — это приобретает такой смысл:
«Я совершаю действия, а результат меня не интересует».

Это своего рода освобождение — я не имею в виду, конечно,
освобождение от обязанностей и забот, но от самой ИДЕИ по�
следствий: все обстоит так, потому что так оно и есть; оно долж�
но быть именно таким, как оно есть.

***

Когда я говорю о «мире Единства», я не просто имею в виду,
что все едино и все происходит в Едином. Под Единством я под�
разумеваю, что нельзя разделять замысел действия, волю к дей�
ствию, само действие и результат... Все это едино, составляет
одно целое одновременно.

Но каким образом? Это невозможно объяснить, просто не�
возможно. У нас нет для этого средств выражения. Если мы
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говорим «все одновременно», — это очень плоско и ничего не
передает.

***

Перед вами все время так называемая проблема: «Как быть?
Что же делать? Что сказать?..» Ничего не нужно делать! Надо
только сказать Господу: «Смотри, вот как все складывается».
И все. А потом оставайтесь в полном покое. И сразу же, ни о чем
не думая, не высчитывая и ничего не предпринимая, совсем ни�
чего, без малейшего усилия... вы делаете то, что должно быть
сделано. Теперь не вы сами, но Господь совершает действие. Он
организует обстоятельства и людей, Он вкладывает в ваши уста
нужные слова или водит вашей рукой, когда вы пишете, — Он
все это делает, все, все; и вам не нужно больше ничего совер�
шать, ничего, кроме как жить в благодати. Я начинаю думать,
что людям не нравится жить таким образом.

Мать

...ДЕЙСТВИЕ является результатом энергетических составляю�
щих человека, которые сильно рознятся по своему качеству, си�
ле и направленности. Сознание–Сила души проявляется на
разных энергетических уровнях: можно выделить внутреннюю
деятельность ментала, движения жизни, страсти, импульсы
и побуждения, работу органов чувств физического тела, поиски
истины и знания, стремления к красоте и добру или злу, пого�
ню за властью, любовью, радостью, счастьем, удачей, успехом,
удовольствиями, заботу о здоровье и хорошем физическом со�
стоянии тела. Все эти устремления составляют чрезвычайно
сложный комплекс многосторонних действий и опытов души,
разнообразие которых нельзя свести к какому–то одному
принципу или уложить в этические рамки добра и зла. Поэтому
действия космического Закона и Кармы не могут ограничивать�
ся нормами человеческой морали и этики. И если действитель�
но вложенная нами в действие энергия определяет характер по�
следствий и результатов нашей активности, то следует прини�
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мать во внимание все разнообразие энергетических составляю�
щих, каждая из которых имеет свое последствие. Энергия, вло�
женная в поиски истины и знания, должна иметь естественный
результат — если хотите, награду или компенсацию — утвер�
ждение в истине и рост знания; энергия, вложенная в ложные
действия, должна иметь своим результатом накопление лжи
в человеке и все более глубокое погружение в Невежество.
Энергия, направленная на поиск красоты, приводит к обострен�
ному чувству прекрасного, к восприятию красоты и гармонии
в жизни и природе. Стремление к физическому здоровью, силе
и ловкости создает силача или атлета. Поборник добра утвер�
ждается в добродетели, а сеющий зло пожинает в качестве пло�
дов духовную деградацию. Погоня за властью развивает жела�
ние повелевать другими и приносит материальное изобилие.
Таково обычное положение вещей в природе, соответствующее
нашему чувству справедливости, которое удовлетворяется тем,
что энергия, затраченная нами в действии, прямо пропорцио�
нальна результату этого действия. Человечество всегда превоз�
носит быстрых, смелых и умелых; плоды знания достаются
пытливым и прилежным. Добропорядочный, но в то же время
слабый и неумелый или глупый человек никогда не получит от
жизни желаемых плодов только за свою добродетельность или
респектабельность; для этого требуется затрата определенной
энергии в действии. Желая определенных плодов, нужно совер�
шать соответствующие действия. И если бы Природа поступала
иначе, то ее можно было бы обвинить в несправедливости. Но
у нас нет на то причин, равно как и оснований требовать от нее
восстановления равновесия в будущей жизни таким образом,
чтобы добрый человек в качестве естественного вознагражде�
ния за свою добродетель получал высокий пост или большой
банковский счет, или счастливую и обеспеченную жизнь.
Смысл перерождения души не может сводиться к соображени�
ям такого рода, которые в равной мере не могут лежать в осно�
ве космического закона Кармы.

Действительно, в нашей жизни большое место занимает везе�
ние или удача, достижение желаемых результатов без усилий,
равно как и стихийное торжество низменных проявлений и не�
везение. Скрытые причины таких капризов Судьбы, без сомне�
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ния, частично коренятся в нашем прошлом; но трудно согла�
ситься с простым решением, определяющим удачу и невезение
как компенсацию за добродетели или грехи, или преступления,
совершенные в прошлой жизни. Едва ли можно поверить, что
добропорядочный человек, если он сейчас страдает, расплачи�
вается за грехи, содеянные в прежней жизни; точно так же если
мы видим торжествующего негодяя, из этого вовсе не следует,
что в своей прошлой жизни он был святым, а теперь, несмотря
на неожиданный поворот судьбы продолжает пожинать плоды
своей прошлой добродетели. Хотя в принципе такие резкие зиг�
заги от одной жизни к другой и возможны, они случаются до�
вольно редко, но сама идея воздаяния за прошлые заслуги или
грехи в новой жизни личности совершенно противоположного
склада выглядит бессмысленной и чисто механической проце�
дурой. При истолковании подобных примеров возникают
и другие сложности, необъяснимые при помощи столь простой
логики.

***

До тех пор, пока человек не поднимется до определенной
степени самопознания, которое должно превратиться в его
главное устремление, он не может освободиться от закона
внешних причин и обязанностей, как бы ни старался; все его по�
пытки обречены. Он всегда есть и будет находиться в положе�
нии раба — раба своей семьи, касты, клана, церкви, общества,
нации. Для него и не может быть выхода из этого положения,
равно как и для общества, навязывающего ему свои грубые ме�
ханистические законы, так как оба они, человек и общество, —
рабы своего эго. Чтобы уйти от законов общества, надо познать
закон Духа и признать его как единственный. Только так мож�
но обрести внутреннее право на неповиновение внешним зако�
нам. Низшая природа должна стать рабски послушным и в то
же время сознательным и просветленным инструментом Боже�
ства, скрытого в нашем существе. Духовная свобода заключает�
ся не в эгоистическом утверждении индивидуализма, но в под�
чинении Божественной истине, пронизывающей все сущее.
Господь признает свободу естественного роста и развития
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за всеми составляющими частями нашего существа, которые
в своем развитии должны сами прийти к Божественной истине.

***

Я считаю, что важность употребления в пищу саттвических
продуктов питания для духовного состояния и развития
преувеличена. Вообще вопросы питания это скорее гигиениче�
ская проблема, и поэтому многие ограничения и запреты, нала�
гаемые в этой области древними религиями, имели в своей ос�
нове соображения гигиенического, а не духовного порядка...

Вполне возможно, что различная пища по–разному влияет на
гуны* Природы и таким образом помимо физического воздей�
ствия оказывает на нас косвенное положительное или отрица�
тельное влияние. Это, пожалуй, и все, что можно сказать с опре�
деленностью. Какие конкретно продукты питания являются
саттвическими, а какие — нет, определить довольно сложно.
С точки зрения духовного воздействия нужно сказать, что вли�
яние пищи зависит больше от сопутствующей оккультной ат�
мосферы, нежели от самих продуктов, употребляемых в пищу.
Вегетарианство исходит совсем из других мотивов, из нежела�
ния причинять вред более сознательным формам жизни ради
удовлетворения гастрономических склонностей.

Шри Ауробиндо

МЯСНАЯ пища не оказывает никоим образом отрицательно�
го влияния на состояние сознания, я в этом абсолютно уверена.
Мясо может придать телу ощущение большой крепости, и, на
мой взгляд, это самое важное. Я не верю в духовность, придаю�
щую телу «эфирность», это старая ложь прошлого.

Нет, основательность, солидность тела... Надо не только чув�
ствовать, но понимать и осознавать, что целью этой телесной
основательности является обеспечение способности восстанов�
ления телом постоянно разрушающихся тканей, и тело по суще�
ству должно преобразовывать эту физическую плотность в со�

* Качества, характеристики, свойства Природы. (Примеч. пер.)
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стояние постоянного спокойствия с тем, чтобы равновесие вос�
станавливалось во всех его членах и органах.

Я не верю, что впечатление «легкости» есть хороший показа�
тель. Так называемая легкость или тяжесть тела не имеет
АБСОЛЮТНО ничего общего с йогой и Трансформацией. Истина
кроется совсем не там и не зависит от всего этого. Истина — это,
конечно же, сознательное устремление физических клеток
к Всевышнему. И только это устремление может действительно
трансформировать тело; и оно совершенно не имеет ничего об�
щего с нашими ощущениями.

***

Чем больше вы вглядываетесь в жизненные ситуации, тем
больше замечаете, что в девяносто девяти случаев из ста и даже
чаще, когда вы испытываете напряжение, боль или обеспокоен�
ность чем–то, — это просто потому, что обстоятельства, люди
и вещи не соответствуют в точности вашему представлению
о них...

***

Мы предлагаем... (как правильно сказать?) свод правил (нет,
это ужасное слово) для поступающих в Ашрам... Да!.. Не то что�
бы, если вы согласны с правилами, вас принимают, дело не
в этом, но если мы кого–то принимаем в Ашрам, то говорим
ему: «Вот как вы должны будете себя вести, став членом Ашра�
ма». Так как просьбы о вступлении обрушиваются лавиной,
и, по меньшей мере, в 99 случаях из 100 они поступают от тех,
кто хочет обрести здесь покой и удобства и ничего не делать, —
и лишь один из ста приходит для удовлетворения своих духов�
ных устремлений (и даже тогда... все это смешно), мы предлага�
ем свои правила, чтобы потом они не говорили (такие случаи
уже бывали), что не знали. Например: «Я не знал, что нельзя...»
Что там у нас не разрешается? (Мать, смеясь, обращается
к ученику). Не разрешается курить. И употреблять спиртные
напитки, жениться тоже нельзя, разве только формально, и т.д.
Кроме всего прочего у нас надо работать, и все ваши желания



Поступки и Действия 77

не удовлетворяются автоматически. Поэтому я часто получаю
письма такого содержания: «Но вы говорили мне, что... (такие
вещи, которые я, естественно, никогда не говорила)... такого–то
числа (достаточно давно, чтобы я что–то помнила!)... вы гово�
рили, что...». Из того, что они пишут, мне становится ясно, что
я говорила на самом деле, и как они все это переиначили на
свой лад. Теперь мы подготовим бумагу, которую будем давать
им читать и после этого спрашивать: «Вы правильно все поня�
ли?» И когда они скажут, что поняли, и подпишутся под этим,
мы, по крайней мере, можем сохранить эту бумагу, и если они
начнут докучать нам своими претензиями, мы покажем им эту
бумагу с их подписью и скажем: «Извините, но это не... (как это
называется?) Эдем, где вы можете ничего не делать и есть от
пуза!»

Итак, я поставила первое условие (и написала это по–анг�
лийски): единственная цель в жизни заключается в том, чтобы
посвятить себя божественной реализации (я сформулировала
это иначе, но идея была именно такая). Вы должны, прежде все�
го (можно обманывать себя, но это не имеет никакого значе�
ния),  быть уверены, что вы этого хотите и хотите только этого
— в первую очередь... Потом идет еще много разного, я не пом�
ню всего, а в конце есть абзац, который звучит так: (Мать ищет
свои записи)... Раньше, я помню, Шри Ауробиндо тоже давал
людям какой–то свод правил, но они уже устарели (там было
что–то по поводу воздержания от конфликтов с полицией!
И что–то еще, я уже не помню, но это устарело). Но я бы не хо�
тела вводить запретов, потому что запреты... прежде всего, это
лишний повод к бунту, это всегда так, а кроме того, есть много
людей, на которых запреты оказывают обратный эффект и им
обязательно нужно сделать то, что запрещено, им бы и мысль
такая не пришла в голову, если не сказать им...

(Мать начинает читать) Для тех... Я ввожу разграничение:
есть люди, которые приходят сюда, чтобы посвятить себя боже�
ственной жизни, но они же приходят, чтобы работать, и они бу�
дут работать (они не будут заниматься интенсивной йогой, по�
тому что вряд ли найдется один из пятидесяти, способный на
это, но они способны на то, чтобы превратить свою жизнь и ра�
боту в служение Божественному — и это уже очень хорошо), но
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все–таки, ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ

ЙОГОЙ, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ

ТРЕХ ВЕЩЕЙ... Итак, эти ТРИ ВЕЩИ (смеясь), заткните свои уши:
СЕКС (это третье по счету условие), УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ

НАПИТКОВ и... (шепотом) КУРЕНИЕ.
Я должна сказать, что родилась в семье, где никто не курил:

мой отец никогда не курил, и его братья тоже. Поэтому с ранних
лет я не привыкла, чтобы окружающие меня люди курили. Поз�
же, когда я жила с художниками... Художники, конечно, курили
(кажется, это приносит им «вдохновение»!), но я ненавидела за�
пах табачного дыма. Я ничего не говорила, потому что не хоте�
ла навязывать свои вкусы, но я ненавидела курение. Потом я
приехала сюда. Шри Ауробиндо курил. Он курил демонстра�
тивно, чтобы показать, что можно заниматься йогой и курить
одновременно. Как будто он хотел сказать: «Я заявляю, что ку�
рение не мешает йоге, и я курю». И он курил. И естественно, что
все его ученики тоже курили, потому что курил Шри Ауробин�
до. Некоторое время я даже давала им карманные деньги на си�
гары (они курили сигары — это было ужасно!). Потом я пере�
ехала жить в дом Шри Ауробиндо, мы свободно обсуждали раз�
ные вещи, и однажды я сказала ему: «Как ужасен запах табачно�
го дыма! (Смеясь) Он отвратителен!» И он сказал мне: «Тебе не
нравится запах табачного дыма?» — «Не только не нравится, —
сказала я, — но мне приходится прилагать особые йогические
усилия, чтобы меня не стошнило!» На следующий день он бро�
сил курить. На этом все было кончено. Больше он не курил ни�
когда... Это было очень любезно с его стороны. Он это сделал не
из принципа, но потому что не хотел навязывать мне запах та�
бачного дыма. Я никогда ничего не говорила против его куре�
ния; просто он спросил меня однажды во время разговора и я
ответила. А когда он бросил курить, то и всем пришлось тоже
бросить. И курить с тех пор больше не разрешалось, так как
Шри Ауробиндо больше не курил.

Нет, для тех, кто не курит (смеясь), запах табачного дыма
очень...

Та же самая история была и с питанием, мясом и т.д. Долгое
время мы ели мясо; это было даже очень забавно. Павитра, ко�
гда он сюда приехал, был строгим вегетарианцем. А в то время
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мы не только не были вегетарианцами, но держали цыплят и ре�
зали их прямо во дворе(!), и... (смеясь) комната Павитры нахо�
дилась прямо рядом с кухней, так что цыплят резали прямо
у него под носом! Бедный Павитра! Потом все это прекратилось
по очень простой причине (вовсе не из принципа): кормить лю�
дей мясом гораздо дороже, чем вегетарианской пищей! Здесь
тоже были свои сложности. Я лично была вегетарианкой по
своим вкусовым склонностям — исключительно потому, что
мне больше нравится вегетарианская пища, и никаких принци�
пов. Я стала вегетарианкой в начале века, уже очень давно... (да,
уже больше шестидесяти лет назад), так как в детстве меня за�
ставляли есть мясо, а его вкус был мне неприятен (мясо вызы�
вало у меня отвращение!), и доктор предписывал давать мне
мясо с различными острыми приправами, чтобы скрыть его
вкус. Поэтому, как только я стала взрослой и независимой, я
сказала: «Все, хватит (смеясь), больше я не буду есть мяса», —
но, конечно, я не возвожу это в правило, так как время от време�
ни я все еще ем паштет из гусиной печенки (а это не вегетари�
анская пища!), и в течение долгого времени я ела омаров и тому
подобные продукты — никаких правил и принципов, ради бога,
никаких правил, только то, что нравится.

***

...Человечеству присущ сексуальный импульс совершенно ес�
тественным образом и, я бы сказала, на законном основании.
Этот импульс исчезнет сам по себе по мере того, как в человеке
отомрет животное начало (многое исчезнет само собой, напри�
мер, необходимость в пище, может быть, даже необходимость
во сне в его сегодняшней форме), но сейчас наиболее сознатель�
ный импульс развитого человека, остающийся источником...
блаженства (наверное, очень громко сказано), радости и насла�
ждения, — это, конечно, сексуальная активность, которая будет
лишена всяких оснований к существованию в природе, как
только исчезнет необходимость в воспроизведении потомства
таким образом. Поэтому возможности получения радостей
в жизни в будущем изменятся. Но то, что из принципа пыта�
лись осуществить духовные подвижники прошлого — отрица�



ние сексуальной сферы жизни, — было полным абсурдом, так
как отсутствие сексуального желания может быть только у тех,
кто уже миновал животный этап развития. Тогда оно исчезает
естественным образом, без усилий и борьбы, само собой. Прев�
ращать же сексуальность в арену конфликтов, борьбы и усилий
просто смешно. Мой опыт общения с людьми в Ашраме полно�
стью подтвердил это и показал абсолютную бесполезность раз�
ных идей и запретов. Только когда сознание поднимается выше
человеческого уровня, сексуальный импульс отмирает совер�
шенно естественным образом. Здесь есть, правда, некоторый
переходный период, который может вызвать трудности, потому
что переходный период всегда отличается неустойчивым рав�
новесием, но человек, находящейся на переходном этапе, всегда
ощущает в себе своего рода горение или устремленность, что
придает переходному этапу безболезненность. Появляется
ощущение, что возникающую трудность можно преодолеть
с улыбкой. Но пытаться навязывать это тем, кто не готов к та�
кому переходу, просто абсурдно. Меня часто упрекают за то,
что я поощряю некоторых людей к вступлению в брак. Здесь
много таких, кому я говорю: «Женитесь, женитесь!» Я выслу�
шиваю негодующие упреки: «Что? Вы даете им вступать
в брак?» — но это же здравый смысл и ничего больше.

Это здравый смысл. Они люди, и не надо делать вид, что они
нечто большее.

***

Совершенно очевидно, что когда вы совершаете непригляд�
ные и низкие поступки, то окружаете себя атмосферой несча�
стья; но чувствовать себя при этом несчастным от сознания не�
правильности своих действий — значит уже находиться на до�
статочно высоком уровне сознания, так как осмысление и при�
знание факта совершенного зла есть первый шаг к искорене�
нию зла в своей собственной природе.

Обычно люди совершенно не желают видеть уродливую сто�
рону своих поступков и творят зло от невежества, бессозна�
тельности и мелочности, руководствуясь примитивным ин�
стинктом самосохранения, который заставляет их жертвовать

На пути к бессмертию80



всем на свете ради своего благополучия. При этом чем мельче
человек, тем естественнее для него любая жертва, принесенная
в угоду своей мелочности.

Нужно достичь достаточно высокого уровня развития, чтобы
осознавать уродливость своего поведения; для этого вы уже
должны нести в себе идею и представление о красоте, благород�
стве и щедрости и быть в состоянии испытывать страдания
от осознания отсутствия в себе этих качеств...

Тот, кто лжет, всегда испытывает неловкость, боясь того, что
его ложь может быть раскрыта; кто ведет себя неподобающим
образом, постоянно ощущает беспокойство при мысли о том,
что его постигнет наказание; обманщик лишает себя мира и по�
коя, пребывая в страхе, что его обман станет явным.

На самом деле даже из чисто эгоистических соображений де�
лать добро, быть справедливым, открытым и честным — это
лучшее средство достижения душевного равновесия, спокойст�
вия и мира. И если ко всему этому вы сможете добавить бес�
пристрастный подход к жизни, свободный от эгоистических
предвзятостей, то у вас будут все шансы обрести истинное сча�
стье.

Вы несете в себе и создаете вокруг себя атмосферу, порож�
денную своими поступками; и если то, что вы делаете, исполне�
но красоты, добра и гармонии, то и вы сами излучаете красоту,
добро и гармонию; или, напротив, если вы в своей жизни руко�
водствуетесь грязным эгоизмом, неразборчивы в средствах до�
стижения своих целей, полны злой воли, то ежеминутно вы ста�
нете вдыхать удушающую атмосферу зла и, значит, будете глу�
боко несчастны и лишены покоя; жизнь ваша превратится
в сплошное уродство, отчего вас будет преследовать постоян�
ное отчаяние.

И не следует думать, что можно избавиться от этой атмосфе�
ры зла, покинув свое тело; как раз наоборот, тело служит своего
рода завесой бессознательности, которая приглушает для вас
интенсивность страданий. Лишившись защиты тела в наиболее
материальной сфере витального мира, вы гораздо острее почув�
ствуете боль страдания, но у вас уже не будет возможности ни�
чего изменить и исправить, раскрыть себя для более высокой,
счастливой, сияющей жизни и Божественного сознания.
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Торопитесь сделать свою работу здесь, на земле, так как толь�
ко на земле можно ее выполнить.

Не ждите ничего от смерти. Ваше спасение в жизни.
Именно в жизни вы должны трансформировать себя. Только

на земле вы можете добиться прогресса и реализовать все свои
возможности. И именно в теле должна быть одержана Победа.

Мать
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Издательство «АДИТИ»

издает и реализует оптом и в розницу книги Шри
Ауробиндо и Матери на русском языке. Желающие
читать их труды в оригинале могут приобрести сле�
дующие книги, изданные в Индии в Ашраме Шри
Ауробиндо.

На английском языке

1. Arya. Полное издание в 7�и томах. Факсимильное
воспроизведение журнала, который Шри Ауробин�
до выпускал в течение почти семи лет и в котором
опубликовал все свои главные работы.

2. Sri Aurobindo. The Life Divine.
3. Sri Aurobindo. The Synthesis of Yoga.
4. Sri Aurobindo. Letters on Yoga.
5. Sri Aurobindo. Essays on the Gita.
6. Sri Aurobindo. The Secret of the Veda.
7. Sri Aurobindo. Bengali Writings.
8. Sri Aurobindo. Collected Poems.
9. Sri Aurobindo. The Mother.

10. Sri Aurobindo. Savitri.
11. Sri Aurobindo. The Future Poetry and Letters on

Poetry, Literature and Art.
12. Sri Aurobindo. Letters on Poetry, Literature and Art.
13. Sri Aurobindo. Human Cycle, Ideal of Human Unity,

War and... 
14. Sri Aurobindo. Supramental Manifestation and other

Writings.
15. Sri Aurobindo. Infinite Adventure and other Poems.
16. Sri Aurobindo. Isha Upanishad.
17. Sri Aurobindo. Kena Upanishad.
18. Sri Aurobindo. Karma Yoga.
19. Sri Aurobindo. The Problem  of Rebirth.
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20. Sri Aurobindo. Human Unity and Spiritual Age.
21. Sri Aurobindo. India Great and Free.
22. Sri Aurobindo and Mother. Брошюры 35 видов на

конкретную тему: о медитации, работе, пище, день�
гах, здоровье и т.д.

23. Sri Aurobindo and Mother. Брошюры 15 видов на
конкретную тему с фотографиями.

24. Collected Writings of Mother. (pocket size).
25. Mother on Auroville.
26. Mother. Conversation on Yoga.
27. Mother. Lights on Yoga. Talks.
28. Mother. The Science of Living.
29. Mother. Five Fold Education.
30. Mother. Dhammapada.
31. Mother. Thoughts and Glimpses.
32. Gita by SSJ.
33. On the Path.
34. D.K.Roy. Sri Aurobindo came to me.
35.Great Adventure. Diary.

На французском языке

1. Sri Aurobindo. La Vie Divine.
2. Sri Aurobindo. La Synthese des Yoga.
3. Sri Aurobindo. Essais sur la Yoga.
4. Sri Aurobindo. La Mere.
5. Sri Aurobindo. Lumeieres sur le Yoga.
6. Sri Aurobindo. Pensees et Aphorismes.
7. Sri Aurobindo. Les bases du Yoga.
8. Sri Aurobindo and Mere. L’Antologie de l’amour.
9. Sri Aurobindo. La Kena Upanishad.

10. La Mere. (различные тома из собрания работ) 
11. La Mere. Commentaries sur le Dhammapada.
12. Satprem. La Genese du Surhomme.
13. En Route.

Кроме того имеются в наличии небольшие брошю�
ры, буклеты, книги последователей Шри Ауро�



биндо (Ниродбарана, Нолини, Павитры, Пандита,
Пурани), фотографии, открытки, журналы, издан�
ные в Индии на разных языках. 

Для желающих читать на английском языке орга�
низована доставка журнала «Sri Aurobindo’s
Action», ежемесячно издающегося в Ашраме Шри
Ауробиндо.

В этом году будут изданы на русском языке:

Шри Ауробиндо. Эссе о Гите.
Шри Ауробиндо.Основы индийской культуры.
Мать. Вопросы и ответы, 1929�31 гг.
Кешавмурти. Шри Ауробиндо — надежда человече�
ства. (Биография Шри Ауробиндо)

Продолжает выходить (один раз в два месяца) жур�
нал «Садхана», в котором  публикуются главы из
новых переводов трудов Шри Ауробиндо и Мате�
ри, биографические работы их последователей, фи�
лософские статьи, заметки из Ауровиля, уроки сан�
скрита, архивные и информационные материалы,
фотографии из Ашрама и многое другое.

С предложениями обращаться по адресу: 
Россия, 196247, а/я 48, «АДИТИ»
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