WHITE ROSES

БЕЛЫЕ РОЗЫ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

PART THREE

Х А В Ь Я ВА Х А Н А Т РАС Т

PART TWO

T H E H AV YAVA H A N A T R U ST

ТОТ, ЧТО ВОЗНОСИТ НАШЕ ПОДНОШЕНИЕ ВСЕВЫШНЕМУ

PART ONE

THAT WHICH CARRIES OUR OFFERING TO THE SUPREME LORD

© Хута Хиндоча
Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена,
переведена на какойCлибо язык, сохранена с возможностью
восстановления либо передана в какойCлибо форме или
какимиCлибо средствами и способами: электронным, элекC
трическим, химическим, механическим, оптическим, фотоC
графическим, записывающим или какимCлибо другим споC
собом, без предварительного разрешения правообладателя.

Перевод выполнен
с третьего репринта шестого издания, 2002

Составитель:
ХУТА Д. ХИНДОЧА

C
© The Havyavahana
Trust
1, Grace Apartments, 177, Pappamal Koil Street,
Vaithikuppam, Pondicherry — 605012
Телефон: (0413) 36978
Издатель: Хавьявахана Траст
Напечатано в Типографии Ашрама Шри Ауробиндо
Пондичерри — 605002, ИНДИЯ

Настоящее издание подготовлено Обществом
Хавьявахана Траст, цель которого — распространеC
ние идеала и вnидения Шри Ауробиндо и Матери,
провозглашающих рождение на земле Нового
Мира.
В книге представлены выдержки из писем, поC
лученных мною от Матери, которые Она с присуC
щими Ей Милостью и Любовью разрешила мне
опубликовать.
Изначально эти три серии писем были изданы
в виде трех отдельных брошюр, охватывавших
соответственно три периода: 1955—1963 гг., 1964—
1965 гг., 1966—1968 гг. В последующих изданиях все
три серии писем публиковались в одной книге,
в которую также были включены и письма, полуC
ченные в 1969—1970 гг.
Тем не менее, разделение на три части было
сохранено, поскольку каждую из них Мать предC
варила кратким вводным посланием.

С вечной благодарностью Матери,
Хута

О вы, души, стремящиеся к покою и равновесию,
пусть эти «Белые Розы» роняют на ваши сердца
лепестки своего умиротворяющего благоухания.

Мать

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1955

Если, взывая или устремляясь к Божественному,
ты боишься, что не будешь услышана, или тебя
одолевают сомнения относительно Божественного
ответа, тогда враждебные силы, которые всегда наC
чеку, через твой страх и твои сомнения проскальзыC
вают в твое сознание и совершают свою разрушиC
тельную работу. Поэтому тебе следует взывать
к Божественному с подлинной и искренней верой.

1 июня

Почему ты прислушиваешься ко всему, что говоC
рят люди? К любой бессмыслице, ко всякому
вздору? Люди полны недобрых побуждений и поC
ливают друг друга ядом, поэтому тебе следует
знать и всегда помнить только одно: останется
лишь то, что является подлинным и искренним, —
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всякая же ложь и неискренность обречены на
исчезновение.
5 октября

Мы должны победить и мы несомненно победим,
даже если нам предстоит сражаться снова и снова.
Я никогда не испытываю разочарования и никогда
не теряю присутствия духа, о чем также прошу
и тебя, — ибо в конечном итоге Божественная поC
беда неизбежна.
3 ноября

Мое дитя не может быть ничего не значащим
нулем; у каждого из моих детей — особое место
и особая миссия, которую предстоит исполнить.
Я люблю всех своих детей равной любовью, делаю
все необходимое для блага каждого из них и каждоC
му создаю условия, необходимые для прогресса.
В моем отношении к ним нет ни пристрастий,
ни предпочтений.
Что касается атак враждебных сил, то это старая
история и ее невозможно прекратить в один миг, —
хотя, рано или поздно, эти атаки должны будут
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прекратиться. Но уже сейчас ты можешь сократить
длительность этих атак и сделать их менее болезC
ненными, если поверишь моему обещанию освоC
бодить тебя и будешь призывать мою помощь,
которая всегда в твоем распоряжении.

6 ноября

Мир в своем нынешнем состоянии полон мрака,
ничтожности, удушающей узости. Лишь БожестC
венное всегда являет собой Свет, Широту, Истину
и Сострадание. Поэтому найди убежище в БожестC
венном и не беспокойся о ничтожности мира.
Пусть эти вещи не тревожат тебя. Всегда храни
в себе Божественное Присутствие, его умиротвореC
ние и покой.

17 декабря

20 декабря

Не сдавайся враждебным силам — сопротивляйся
им и помни, что в этой битве я всегда с тобой, и мы
обязательно победим.
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Красный лотос — символ Шри Ауробиндо, белый
лотос — мой символ.
Вообще любой лотос, независимо от цвета, явC
ляется цветком Божественной Мудрости. Но красC
ный лотос олицетворяет Аватара — Божественное,
воплотившееся в материи, белый же олицетворяет
Божественное Сознание, проявленное на земле.
27 декабря

Безусловно, путь интегральной йоги — не из легC
ких. Завоевать Божественное — это трудная задача.
Но при должной искренности и настойчивости
успех обеспечен.
....

....

С точки зрения йоги лучше всего не придавать знаC
чения этим поверхностным вещам и сохранять
внутреннее равновесие и спокойствие ума, обретая
прибежище в Божественном и сосредоточиваясь
только на своих отношениях с Божественным.
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1956

Однажды Милость несомненно одержит победу.

18 января

21 января

Я никогда и никому не навязываю свою волю. ТольC
ко в том случае, если ктоCто стремится узнать мою
волю, чтобы подчиниться и следовать ей, я отчетC
ливо выражаю ее. Но если впоследствии человек,
который просил меня об этом, проявляет неудоC
вольствие или испытывает затруднения в исполнеC
нии моей воли, я никогда не настаиваю на своем
и никого не принуждаю. Я предоставляю каждому
человеку делать то, что он считает наилучшим для
себя.
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Божественная любовь всегда с тобой, и в этой жизC
ни только она никогда не подведет тебя.
2 февраля

Только с помощью устремленности и молитвы мы
можем превзойти наше человеческое эго. ИскренC
нее и неослабевающее устремление всегда получает
отклик Божественного.
3 февраля

Неведение — всеобщий недуг человечества, и ниC
кто не в состоянии избавиться от него, до тех пор
пока не обретет единство с Божественным.
9 февраля

14 февраля

Пусть устремленность и любовь к Божественному
победят в тебе все желания и все трудности.
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Истинный путь — это самоотдача, то есть полное,
абсолютное, всеохватывающее и безусловное
вверение себя Божественному.
Если ты всецело отдашь себя Божественному,
ничего не требуя взамен, если ты полностью расC
творишь свое сознание в Божественном, то всем
твоим страданиям придет конец. Но твоя самоотC
дача должна быть всецелой, абсолютной, безусловC
ной, без всякого торга. Она должна охватывать все
твои желания, все нужды, все пристрастия и предC
почтения; все, что тебе нравится или не нравится;
все, чего ты хочешь, к чему влечешься, чего добиC
ваешься, — иными словами, все, абсолютно все,
из чего состоит сейчас твоя маленькая личность.
Только тогда ты обретешь покой и твои мучения
закончатся.

17 февраля

Никто не может избежать страданий и трудностей,
пока не обретет сознательного единства с БожестC
венным.
Так что единственный выход — быть спокойC
ным, уравновешенным и встречать все, что происC
ходит — плохое и хорошее, с должным терпением
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и выдержкой, поскольку любое беспокойство
лишь увеличивает трудности.
17 февраля

Пусть Божественный Свет, Любовь и Сила высвоC
бодят тебя из лап дьявола.

С ростом сознания потребность в сне уменьшаетC
ся, поскольку сон становится более спокойным
и более сознательным; он лучше восстанавливает
силы и поэтому его продолжительность может
быть сокращена до минимума. Но насильственно
сокращать время сна, чувствуя при этом потребC
ность в нем, — неправильно, так как это ведет
к утомлению и перевозбуждению нервной сисC
темы.

7 марта

Я никогда не вглядываюсь в ошибки и промахи,
которые совершает человек. Я смотрю только в его
душу, в психическое существо, для того чтобы оно
смогло выйти на поверхность и стать центром
и движущей силой всего существа.
Психическое существо — это твое истинное «я»,
и если ты откроешь ему свое внешнее существо,
то будешь способна воспринимать Божественную
помощь и побеждать.

23 февраля

Как я уже говорила тебе, великая тайна освобожC
дения от всех пороков — освобождения, которое
убирает вуаль между тобой и Божественным, — это
самоотдача; всецелая, полная и постоянная само6
отдача. Избавься от всех дурных мыслей и неC
чистых побуждений посредством самоотдачи. Это
всепобеждающая позиция, которая неизменно
оказывается эффективной.
А чтобы иметь возможность сделать это, исполь6
зуй мою силу и могущество — они всегда с тобой.

12 марта

9

6 марта

8

Раньше или позже, но Истина непременно восторC
жествует.
21 марта

Есть только одна Истина, точно так же как есть
только одно Божественное.
22 марта

Обрети прибежище в моих объятиях, и ты будешь
защищена от всего.
Откройся моей помощи, и она никогда не подC
ведет тебя.

конечно же, Победа Божественного неизбежна,
сколько бы времени для этого ни потребовалось.
Храни живую надежду и веру. Я хочу, чтобы эта
Победа совершилась как можно скорее.

17 апреля

Не позволяй нечистым мыслям, низшим чувствам
и побуждениям пятнать твое сознание и лишать
тебя моей защиты.

18 апреля

Да совершится в тебе рождение Истины; да пробуC
дится в тебе осознание собственной души.

На самом деле, написанное слово — ничто; моя
подлинная помощь — та, которую я оказываю безC
молвно, не важно, присутствуя физически или нет.
Именно таким образом достигается наилучший

21 апреля

Именно эти враждебные силы — силы неведения,
несознания и разделения — превращают этот мир
в столь жалкое и безрадостное место, исполненное
страдания и несправедливости. Но Божественное
работает над тем, чтобы преодолеть эти силы и,
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13 апреля

10

эффект, даже когда люди не чувствуют и не осознаC
ют моего воздействия.
22 апреля

Оставайся в моих всехранящих объятиях, окруC
женная моей любовью и милостью.
26 апреля

Высшее не может низвергнуться и уподобиться
низшему; наоборот, низшее должно покориться
и предаться высшему.
28 мая

Пусть в тебе всегда живет памятование Истины.
10 июня

Я отдаю приказы тем, кто всецело и совершенно отC
дал себя мне, поскольку эти приказы не подлежат
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обсуждению и должны неукоснительно исполC
няться.
Остальным же я показываю Свет и Истину и поC
могаю советом, когда они просят об этом. Они всеC
гда вольны делать то, что сами считают наилучшим
для себя.
Что же касается моей Милости, Любви и ПокроC
вительства, то они равным образом распространяC
ются на всех, но каждый пользуется ими в меру
своей открытости, восприимчивости и самоотдачи.

1 июля

16 июля

Да, дитя мое, природа может измениться, полноC
стью измениться в результате практики йоги — для
Божественной Милости нет ничего невозможного:
она может настолько радикально трансформироC
вать существо, что все, казавшееся прежде абсоC
лютно невозможным, становится не просто возC
можным, но реализованным.
И сейчас эта Милость осуществляет такую
трансформацию.
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Я абсолютно убеждена в том, что искренняя
любовь преодолеет все препятствия, трудности
и несовершенства, и потому я уверена в итоговой
Победе.
22 июля

Даже темнейший мрак ночи обречен на исчезновеC
ние с приходом Зари.
Помни о своей душе и ее устремленности —
Солнце не может не взойти.

Мысли о Божественном всегда приносят успокоеC
ние и радость.

31 октября

Даже самая острая физическая боль уменьшается
и становится терпимой, если принимать ее в покое
и равновесии. Даже в агонии мы можем положитьC
ся на Божественное, и Божественное обратит эту
агонию в блаженный восторг.

Старайся всеми силами избегать беспокойства
и нетерпения, потому что только в покое и умироC
творении энергии Божественной Милости могут
работать с максимальным эффектом.

10 ноября

Мысли о Божественном подобны белоснежным
птицам, несущим на своих крыльях сладость
и мир.

11 ноября

7 августа

16 августа

Не закрывай своего сердца пред сладостным поC
током моей любви — только эта любовь может
23 октября

15

Искренние молитвы всегда удостаиваются ответC
ной Милости.
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Тьма исчезнет без следа, и ей на смену явится Свет;
печаль рассеется, и вместо нее воцарится БлаженC
ство; скверные чувства разлетятся как дым, и вмеC
сто них воспылает Вечная Любовь.

22 ноября

унести прочь все печали и даровать тебе постоянC
ное умиротворение и счастье.

4 декабря

венное было занято исключительно ими и ничем,
кроме них».

23 ноября

17

....

Я здесь и я никуда не прячусь — но дети слишком
несознательны и слепы и поэтому не могут увидеть
этого. Им нужно открыть свои истинные глаза,
и тогда они все увидят. Им нужно пробудиться
к истинному сознанию, и тогда они все поймут.

....

Я могу сказать тебе, что в этом мире есть только
одно место, где ты можешь осуществить свою
устремленность и реализовать Божественное, —
это здесь.
Вполне понятно, что есть определенные трудC
ности — каждый испытывает трудности, но нигде
в другом месте ты не сможешь получить столько
помощи для преодоления этих трудностей.

26 ноября

Пусть умиротворение глубокой любви обнимет все
твое существо и наполнит тебя спокойной радосC
тью и силой.

Ответ Шри Ауробиндо
«Некоторые люди просто одержимы алчностью —
они никогда не бывают удовлетворены; чем больC
ше вы даете им, тем больше они просят, — и они
нашли бы вполне естественным, если бы БожестC
16

Если ты не чувствуешь моего присутствия, это,
вероятно, оттого, что ты восприняла какуюCто дурC
ную мысль или допустила в себе чувство сомнения
или неверия, — этого вполне достаточно, чтобы
набросить покров на твое сознание и сделать неC
возможным ощущение моего присутствия.
Пусть ничто не смущает твою веру и твое довеC
рие, и тогда ты будешь знать, что я всегда с тобой.
....

Терпение, настойчивость, упорство, а также тверC
дая воля являются обязательными для садханы*,
но более всего необходимо полное доверие к БожеC
ственной Милости.
....

....

Для Милости не существует чегоCто «достойного»
или «недостойного». Каждое Ее действие или
слово всегда исполнено неизменной любви и состC
радания.

* Садхана — йогическая дисциплина.

____________________
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Тебе всегда дается моя помощь для преодоления
в себе смятения и беспорядка, и, если ты сохраC
нишь спокойствие, ты почувствуешь ее.

....

Храни веру, полагайся на меня, и все будет в поC
рядке.

....

Не бойся — как раз твой страх и открывает двери
враждебным силам. Не сомневайся — твои сомнеC
ния лишь помогают им проникнуть в тебя. И не
жди их — твое ожидание привлекает их к тебе.
Концентрируйся только на мне и на неизбежноC
сти окончательной победы — это самое могущестC
венное оружие, чтобы избавиться от них навсегда.
Храни мужество и веру — я с тобой.

....

Смысл Божественной Жизни — не в какойCто осоC
бой внешней деятельности или обстоятельствах.
19

....

Все, что ты делаешь — от высочайшей работы до
самой обыкновенной, — может стать частью БожеC
ственной Жизни, если при этом ты пребываешь
в истинном сознании и сохраняешь правильное
отношение.
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1957

Храни веру в Божественную Милость: несмотря ни
на что, она приведет тебя к твоей истинной цели —
к Божественному.

4 января

Те, кто мыслят ложно, всегда будут жить во лжи
и страдании. Избавься от неправильного мышления,
и ты избавишься от страданий.

16 января

3 февраля

Ничто не может поколебать Божественное в его
всесострадающем милосердии.

21

Это картина Леонардо да Винчи («Святая Анна»).
Разве не прекрасен этот образ Божественной ЛюбC
ви и Сострадания? Того Сострадания, которое
исправляет все наши ошибки и устраняет все заC
блуждения...
6 февраля

С подобными трудностями встречаются все, кто
ищет Божественное. Никто не может надеяться на
легкий путь — но Победа неизбежна, и эта уверенC
ность дает силу вынести все.
23 февраля

Ревность — это смертельный яд, который губитеC
лен для души.
26 марта

26 марта

Отвернуться от Божественного, отвергнуть БожеC
ственную Милость — это самая великая глупость,
которую может совершить человек.

22

Божественная Милость и Любовь всегда с тобой.
Не отвергай же их.

5 апреля

5 апреля

Скверные мысли ведут к скверным чувствам.
А скверные чувства уводят тебя от Божественного
и ввергают тебя, беспомощную и беззащитную,
в лапы дьявола, который желает только одного —
поглотить тебя. Это и есть источник бесконечных
страданий и мук.

Да будет с тобой Божественный мир.

25 мая

26 мая

Моя любовь всегда с тобой. Храни веру в нее, и ты
исцелишься.

23

Божественное Сострадание безгранично.
31 мая

Устремленность — это всегда знак соответствуюC
щей возможности, а упорство является залогом
непременного достижения цели.
15 июня

По ту сторону страдания и одиночества, по ту стоC
рону пустоты и ощущения бессилия сияет мягкой
теплотой золотой свет Божественного ПрисутC
ствия.
21 июня

25 июня

Никто не может сказать: «Мое положение безнаC
дежно», — поскольку существует Божественная
Милость.

24

Единственное, что имеет значение, — это твой поC
иск и реализация Божественного. Все остальное —
просто ничто.

6 июля

Именно в результате установления контакта с псиC
хическим существом сердце и начинает чувствовать
эту странную тяжесть: тяжесть всего того в ПрироC
де, что еще не позволяет полностью объединиться
с душой, — и эта тяжесть всегда вызывает слезы,
но в этих слезах уже нет горечи, это слезы сладости.
Да и сама эта тяжесть становится сладостной, если
сохранять покой и концентрацию, если поддерC
живать в себе состояние самоотдачи и полного
доверия.

17 июля

28 июля

Молитва витального существа: устойчивость и
упорство.
Молитва ментального существа: Чистота.
Интегральная Молитва: Божественное Сознание.

25

Усталость приходит изCза сопротивления и беспоC
койства. Ни о чем не тревожься, предоставь все
мне, и вместе с озабоченностью сама собой уйдет
и усталость.

7 августа

Позволь Божественному наполнить твои мысли
Своим Присутствием.

26 декабря

Плохие мысли возвращаются, принимая отвраC
тительные формы, мысли же о любви и сострадаC
нии подобны прекрасным цветам, исполненным
света...

18 ноября

Пусть солнечные лучи доверия проникнут в твое
сердце и тогда все станет легко.

Позволь Милости защитить тебя.

27

Вопрос о заслуженной или незаслуженной Милости
вообще неправомерен, потому что Божественная
Милость — это Милость и она никак не обусловлеC
на нашими заслугами и достоинствами.
В каждый момент Божественное делает то,
что является наилучшим для тебя. Потому что
Его цель — спасти тебя и освободить от всех твоих
бед.

27 декабря

21 сентября

Дурга (картина, присланная Матерью): Она будет
сражаться до тех пор, пока земля не освободится от
всех антибожественных сил.
5 ноября

9 ноября

Шива и Шакти (картина, присланная Матерью):
Здесь выражен один из аспектов сотрудничества
между Духовной Силой и Материальной ПриC
родой.

26

Божественное не может позволить тебе поконC
чить с жизнью таким своевольным путем, потому
что смерть подобного рода ведет в ад бесконечных
страданий, по сравнению с которыми чувство
безысходности, которое ты испытываешь сейчас,
можно назвать блаженством.
....

1958

Я не буду принадлежать никакому человеческому
существу, я буду принадлежать только ВсевышнеC
му, Господу.

Решение
Мужество! Надежда! Вера! В конце туннеля открыC
вается Свет, в конце тяжелых испытаний приходит
Победа.

12 января

29

Надежда... надежда для каждого.

15 января

14 января

«О мой Господь, да будет Твоя Воля, не моя...»

Совершенная самоотдача и поклонение

....

....

Только Божественным Присутствием определяетC
ся ценность жизни. Это Присутствие есть источC
ник совершенного Мира, всеобъемлющей Радости
и абсолютной Безопасности. Найди в себе это
Присутствие, и все трудности исчезнут.

28

О Красота, ты мой путь к Божественному.
15 января

Божественное присутствует даже в Несознании.
17 января

Божественная Милость изливает свой Свет на тебя
даже тогда, когда ты не осознаешь этого.

О Простота, как же ты прекрасна!

23 января

Тот, кто доверяет Божественному, никогда не
покидает любящих объятий Господа — где бы ни
находилось его тело.

23 января

6 февраля

На смену ночи приходит день. Облака рассеиваютC
ся и солнце вновь является миру — более блистаC
тельным, чем когда бы то ни было.

Какой невыразимый восторг — быть всецело
Твоей, о мой блаженный Господь.

С верой в Божественную Милость все трудности
разрешимы.

20 января

21 января

8 февраля

22 января

31

Око Божественного Сознания, подобно вечному
бриллианту, сияет в глубинах Несознания.

30

Божественный Мир действительно сияет в глубине
сердца вместе с Любовью и Всевышней Милостью.
17 февраля

Природа устремляется через свои высокие, тянуC
щиеся к небу деревья...
20 февраля

Долг разума, жизни и тела — стать и жить тем, чем
является и что знает Душа.
23 февраля

24 февраля

Недобрая воля подобна мимолетному дыму, котоC
рый не может затмить сияющего великолепия
Божественной Милости.

32

Чтобы твое сердце неизменно оставалость счастC
ливым, пусть оно всегда будет преисполнено блаC
годарности. Благодарность — самый надежный
путь к Божественному.

26 февраля

Свет всегда здесь, готовый откликнуться на исC
креннюю устремленность.

27 февраля

Открой свое сердце Милости, чтобы Она смогла
проявить в тебе Свою чудотворную силу.

1 марта

2 марта

Не проводи свою жизнь во власти внешних чувств
и впечатлений, отстранись от них, погрузись
в глубины сердца. Там пребывает мир вечности
и он поможет тебе.

33

В конце туннеля сияет Свет. Там пребывает
Милость — вечная и непреходящая.
4 марта

Милость бесконечна, и Ее любовь и сострадание
не имеют пределов.
6 марта

Избавление от всех трудностей может прийти
только тогда, когда исчезает эгоистическая сосреC
доточенность на собственных желаниях, выгодах
и предпочтениях.

Не существует такого устремления, на которое бы
не откликнулись Любовь и Сострадание БожестC
венной Милости.

15 марта

В интегральной йоге нет различия между садханой
и внешней жизнью; каждое мгновение именно
в повседневной жизни нужно открывать и воплоC
щать на практике Божественную Истину.

16 марта

Никакие враждебные силы не могут устоять
против постоянного проявления Божественной
Милости. Однажды Победа несомненно будет
достигнута.

17 марта

12 марта

Деревья тянутся к небесам — прекрасный символ
стремления Природы к Свету.

18 марта

14 марта

35

В должное время Милость одержит Победу
благодаря Вечной Любви.

34

Победа Милости несомненна, но спокойная
выдержка и терпение ускоряют ее приход.

здесь не о чем: в должное время все восстановится
и память станет еще лучше, чем была раньше,
более точной и ясной.

24 марта

Божественное призывает душу к радости восходяC
щего Света.

18 марта

Мать всегда готова принять своего ребенка, какую
бы ошибку он ни допустил. Всегда. С глубокой
любовью и состраданием.

25 марта

Вечная Мать вечно обнимает Свое дитя.

Думай только о Божественном.

Живи только для Божественного.

37

29 марта

28 марта

27 марта

20 марта

Никогда не теряй надежды: надежда — это божестC
венная Добродетель.
21 марта

То, что мы называем самими собой — всего лишь
эго. Наше подлинное «я» это Божественное.
23 марта

Когда ум замолкает, то поначалу чаще всего возниC
кает кажущаяся потеря памяти. Но беспокоиться
36

Устремляйся только к Божественному.

Работай только для Божественного.

Служи только Божественному.

Будь привязана только к Божественному.

Желай только Божественного.

38

30 марта

Ищи только Божественного.

5 апреля

6 апреля

Преклоняйся только перед Божественным.
1 апреля

Только Божественное есть истина, все остальное —
ложь. И тем не менее Божественное присутствует
всюду — и в грешнике, и в святом.

8 апреля

Только Божественное есть реальность, все остальC
ное — иллюзия. И тем не менее Божественное
присутствует всюду — и в невежде, и в мудреце.

7 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

Только Божественное есть любовь, все остальC
ное — эгоистическая сентиментальность. Но, тем

39

14 апреля

не менее, любовь Божественного присутствует
всюду и во всем.

20 апреля

сердце мы концентрируемся на Господе, Он будет
с нами.

22 апреля

Где бы ни было твое тело, ты всегда рядом с тем,
кого ты любишь.

41

Божественное есть наивысший нерушимый Мир.
Объединись с Божественным, и ты пребудешь
в Мире.
15 апреля

16 апреля

Будь искренней, это первый необходимый шаг на
пути к Божественному умиротворению.

Искренность — наша защита.
18 апреля

Где бы ни находилось наше тело, если в своем

40

1959
Конечно, ты должна полагаться на свое вдохноC
вение и посвящать себя делу, которым — как ты
чувствуешь — ты должна заниматься. Но какую бы
работу ты ни избрала, тебе нужно делать ее
с настойчивостью и упорством, если ты хочешь
достичь результата.
19 февраля

10 марта

Не впадай в уныние изCза трудностей. Когда челоC
век пытается достичь чегоCто в жизни, он обязаC
тельно сталкивается с трудностями. Прими их, как
дисциплину (тапасью)*, которая сделает тебя
сильнее, и тебе будет легче преодолевать их.

____________________

* Тапасья — духовная дисциплина, аскеза, концентрироC
ванная сила сознания.

42

Я могу сказать лишь одно: стабильность и упорство
совершенно необходимы для успеха — но в любом
случае и при любых обстоятельствах есть БожестC
венная Милость, которая всегда помогает тем, кто
призывает ее с искренней верой и доверием.

29 мая

Сохраняй спокойствие и доверие и постарайся
найти меня у себя внутри, в глубине своего сердца.
Это поможет твоему сну.

5 августа

Посылаю тебе «Мысли о Божественном» (открытC
ка с изображением цветов — анютиных глазок) —
они делают жизнь счастливой и прекрасной.

15 августа

1 ноября

Взбодрись! «Хорошо все, что хорошо кончается».
А финал будет прекрасным.

43

1960
Деньгам и драгоценностям можно найти замену,
но Любовь Божественного заменить невозможно.
31 марта

Смерть не является решением — ни в коем случае.
Смерть — это грубый, механический возврат к бесC
конечному кругу существований; и то, чего человеC
ку не удалось достичь в одной жизни, он должен
будет осуществить в следующей, причем обычно
в гораздо более трудных условиях.
Существует только один способ безвозвратного
освобождения от жизни — это уход в Нирвану;
но этого можно достичь только за счет очень
строгой дисциплины — тапасьи полной отстраC
ненности.

44

21 декабря

Есть также иной, более простой способ выC
рваться из треволнений жизни — найти убежище
в любви Божественного.

45

1961

Ты спрашиваешь меня, что ты должна делать. Было
бы лучше спросить, чем ты должна быть, потому
что ни обстоятельства, ни наши действия в жизни
не имеют особого значения. Единственное, что
важно, это наше отношение к ним.
Человеческая природа такова, что, когда ты конC
центрируешься на своем теле, ты заболеваешь; когC
да ты концентрируешься на сердце и на чувствах,

достижениями, не возникает особых затруднеC
ний в осуществлении своих начинаний. Тем же,
чья природа имеет особую ценность, всегда
приходится встречать множество трудностей и
испытаний.
И третье, когда я предлагаю искать убежища
в Любви Божественного, я не имею в виду, что уже
одного этого вполне достаточно. Это не так; личC
ные усилия и благоприятствующие обстоятельства
так же необходимы для быстрого и устойчивого
продвижения. Но те, кто сможет обрести убежище
в Любви Божественного, найдут в ней также и неC
обходимую поддержку, защиту и радость, которые
дадут им силу выдержать любые испытания и преC
одолеть любые трудности.

С точки зрения духовной реализации время
не имеет конкретной реальности; все зависит от
искренности и интенсивности устремления, от
настойчивости усилий. Некоторые за несколько
недель, даже за несколько дней могут сделать то,
на что другим потребуются годы. Более того, поC
скольку ум и витал, главные факторы прогресса,
не подвластны тем же законам разложения, что
и материальное тело, то возрастной фактор теряет
все свое значение, когда мы говорим о духовном
и интеллектуальном росте; нет никаких временных
границ и возрастных пределов для ментального
прогресса, который может непрерывно и устойчиC
во продолжаться сотни лет.
Второе, неудача не есть знак неспособности —
это далеко не так.
Неудачи всегда подстерегают тех, кто намерен
совершить нечто исключительное; только у тех, кто
удовлетворен посредственностью и заурядными

47

31 января

46

ты становишься несчастной; когда ты концентриC
руешься на уме, ты приходишь в смятение.
Есть два способа выйти из этого ненадежного
состояния. Первый способ очень трудный — это
суровая продолжительная дисциплина (тапасья).
Это путь силы, и следовать ему могут только те, кто
предназначен для этого пути.
Другой способ — это концентрация на какомCто
достойном объекте, которая отвлекает твое внимаC
ние от собственного жалкого индивидуального «я».
Лучше всего, если это какойCто великий идеал,
но есть и бессчетное множество других вещей,
относящихся к этой категории. Чаще всего люди
избирают идеал семейной жизни, потому что он
является наиболее доступным. Любовь к спутнику
жизни, к собственным детям заполняет жизнь
человека и принуждает его хоть немного забыть
о себе. Но этот путь редко бывает успешным, потоC
му что истинная любовь — не частый гость в нашей
жизни.
Некоторые люди обращаются к искусству, некоC
торые к науке, некоторые избирают общественную
или политическую жизнь и т. д. и т. п.
Но и здесь все зависит от искренности и упорстC
ва, с которыми люди следуют избранному пути.
Потому что и здесь, как и везде, есть свои трудC

48

ности и препятствия, которые необходимо преодоC
левать.
Да, в жизни ничто не приходит без борьбы
и усилий. И если человек не готов к борьбе и усиC
лиям, тогда ему придется смириться с тем, что
жизнь его будет тусклой и бессодержательной и что
он никогда не обретет в ней подлинного удовлеC
творения.

7 февраля

«Прасад» — это духовный дар, способ передачи
Божественной Силы; он относится к категории
сакральных вещей.

10 марта

Смерть — это совсем не то, что ты представляешь.
Ты ждешь от смерти какогоCто нейтрального соC
стояния покоя, безмятежного отдыха в несознаC
нии. Но чтобы достичь этого покоя, ты должна
к нему подготовиться. Когда человек умирает, он
сбрасывает или теряет только собственное тело,
а также возможность взаимодействия с материальC
ным миром.
49

16 марта

Все, что принадлежит витальному плану, не исC
чезает вместе с материальной субстанцией, и все
желания, привязанности, пристрастия сохраняютC
ся и настойчиво требуют удовлетворения, вызывая
чувство бессилия и разочарования. И все это поC
вергает вас в смятение и не позволяет обрести ожиC
даемого умиротворения.
Чтобы смерть была спокойной и безмятежной,
человек должен подготовиться к ней. А для этого
есть только один эффективный способ — избаC
виться от желаний, бесповоротно отрешиться от
плодов действия.
До тех пор, пока мы располагаем физическим
телом, мы должны действовать, чтоCто делать,
работать; но если мы работаем просто потому, что
работа должна быть сделана, не рассчитывая на тот
или иной результат наших действий, не ожидая,
что это приведет к томуCто и томуCто, тогда малоC
помалу мы достигаем отстраненности от плодов
действия и подготавливаемся к такой смерти,
которая будет для нас истинным отдыхом.
На самом деле, если вы не ожидаете никакого
удовлетворения от физической жизни, вы больше
не привязаны к ней и становитесь выше всяких
страданий.
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Ад, от которого тебя не может избавить физичесC
кая смерть, — это состояние, когда ты не в силах
вырваться из страшных лап дьявола, который заC
бавляется с тобой как со своей игрушкой и полуC
чает огромнейшее наслаждение, истязая и мучая
тебя.
Когда человек попадает в лапы дьявола, что
является причиной его страданий, тело может
умереть, но витальное существо, которое и испы6
тывает страдания, даже после разложения тела
будет поCпрежнему страдать и, быть может, даже
сильнее, чем прежде.
Но истинно глухой тот, кто отказывается
слышать.
Невозможно исцелить человека, если он отC
казывается от этого и делает вид, что ничего не
слышит и не понимает.

31 марта

31 мая

Когда я говорю о «Новом Рождении», я всегда
имею в виду рождение нового сознания.
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Ты должна понять нечто очень важное. Это тело
с частичкой Сознания в нем, тело, которое ты наC
зываешь «Мать», не имеет ни своей собственной
силы, ни своей собственной воли. Вся сила в нем
принадлежит одному лишь Господу, вся воля в нем
принадлежит одному лишь Господу — все произвоC
ляется Господом, все совершается Господом
и только Он один может избавить тебя от твоих неC
приятностей.
20 августа

Да, я могу помочь тебе и, на самом деле, я никогда
не переставала этого делать.
Но я нуждаюсь в твоем сотрудничестве, иначе
ничего постоянного и устойчивого не получится.
Ты должна твердо и упорно отказываться слуC
шать «его» (дьявола) и следовать его внушениям —
тогда можно будет прогнать его, и в конце концов
он перестанет посещать и беспокоить тебя.
Но так как привычка прислушиваться к внушеC
ниям и повиноваться им давно устоялась, то, вероC
ятно, потребуется какоеCто время, прежде чем он
потеряет всякую надежду снова завладеть тобой.
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А для этого нам нужно быть очень твердыми
и упорными в своем решении не прислушиваться
к нему.
Знай, что меня ничто не сможет сломить или
обескуражить и в этом сражении с силами лжи
я всегда буду на твоей стороне.

22 сентября

Истина — это наивысшая гармония и наивысшее
блаженство.
Любой разлад и беспорядок, любое страдание
есть ложь.
Этот мир бедствий и хаоса является миром Лжи.
Только изменение сознания и победа над ложью
могут изменить состояние этого мира.

1 ноября

....

Не принимай мое молчание за отсутствие интереса
или любви к тебе. Именно в молчании мое воздейC
ствие является наиболее могущественным.
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....

О мое маленькое, бедное дитя, дьявольская сиC
ла такого рода является бессмертной и она исчезнет
из земной атмосферы только с исчезновением
лжи.
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1962

...Для тебя существует только один путь, и глубинC
ная суть твоего сердца тоже знает об этом. Твое
сердце правильно чувствует, что ты обретешь то,
чего хочешь, — и ты права в своей готовности поC
дождать — ибо знать, как ждать, это тоже тапасья,
потому что в конце будет чудо.
Ведь, веришь ты или нет, но вся жизнь — это
постоянное, непрекращающееся чудо.

9 января

22 февраля

Ты ошибаешься, если думаешь, что я не оценила
картину, которую ты мне подарила с такой любоC
вью, — наоборот, она тронула меня: именно такие
вещи дороже мне, чем пусть и роскошный подарок,
но преподнесенный с холодным равнодушием.
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Любовь слишком сокровенная вещь, чтобы играть
с ней. А ведь я говорила о Вечной Любви.
23 февраля

13 ноября

Чем теснее человек соприкасается с БожественC
ным Светом и Божественной Жизнью, тем отчетC
ливее он ощущает болезненность этой земной жизC
ни, исполненной лжи.
Но это чувство должно быть использовано как
стимул для движения к трансформации, которая
может вывести нас из этой лжи в сияющее великоC
лепие Истины.
Сон, о котором я рассказывала тебе, это окC
культный сон, в котором человек может овладеть
способностью выходить из собственного тела
и снова возвращаться в него по своей воле. Чтобы
достичь этого, обычно требуется много усилий
и времени. Но прежде всего необходимо обрести
мир и покой — внутренний, конечно. Это важнее
всего.
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Не беспокойся. За всем этим смятением и беспоC
рядком скрывается великое милосердие ВсевыC
шнего.

1 декабря

7 декабря

Да, верно, жизнь в ее нынешнем виде — не слишC
ком приятная вещь… и все же лучше смеяться, гляC
дя на нее, а не горевать.

Цитата, присланная Матерью

«Если ты действительно принимаешь меня и ввеC
ряешь себя мне, ты должен принять мою истину.
Моя истина состоит в отвержении неведения
и лжи и движении к знанию, в отвержении тьмы
и движении к свету, в отвержении эгоизма и двиC
жении к своему Божественному «Я», в отвержении
несовершенств и движении к совершенству. Моя
истина заключается не только в обретении бхакти
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(Преданности) или психического развития, но такC
же и в обретении знания, чистоты, божественной
силы и покоя, а также в возвышении всех этих
вещей от их ментальных, эмоциональных и виC
тальных форм к их супраментальной реальности».
Шри Ауробиндо
10 декабря

Ты подняла некоторые серьезные вопросы относиC
тельно враждебных сил, и я хочу со всей серьезноC
стью ответить на них; но для этого требуется время:
о таких вещах нельзя писать наспех.
Будь уверена в том, что все придет в свое время.
Истинная Любовь является властелином мира
и в конечном итоге она покорит все и вся.
14 декабря

16 декабря

Для Любви не существует иной преграды, кроме
неведения.

58

....

Если ты поCпрежнему веришь в мою любовь, я скаC
жу тебе, что моя любовь всегда пребудет с тобой,
защищая и оберегая тебя в той мере, в какой ты
позволишь ей делать это.
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1963
Действительно, деньги — это сила и средство,
но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы они
становились правителем и тираном.
1 января

Не стоит унывать и впадать в отчаяние, это лишь
усугубляет твои страдания.
Ты что же, и в самом деле думаешь, что ты единC
ственная на земле, кто испытывает горечь и боль
от окружающей лжи? И что же, поCтвоему, если
бежать от нее как последний трус, то так можно
ее победить?
С твоей стороны было бы более мудро предостаC
вить все тем, кто знает, как победить ложь и как
вести мир к Истине, а в отношении себя самой —
научиться покою и терпению, поскольку это самый
действенный способ избавиться от всех неурядиц.
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И тогда ты почувствуешь, что Любовь действиC
тельно есть на земле и что она стоит того, чтобы
вынести все трудности.

25 января

Ты говоришь, что хочешь избавиться от лжи, — вот
как это сделать.
Не стремись нравиться самой себе или другим.
Старайся нравиться только Господу, потому что
Он один является Истиной. Каждый из нас, челоC
веческих существ, — это просто покров лжи, наC
брошенный на Господа, чтоCто вроде темных
одежд, которые скрывают Его. Только Он подлиC
нен; только Он являет собой Истину.
Именно на Нем мы должны концентрироватьC
ся, а не на покровах лжи.

27 января

28 января

Мысленно отдай мне то, что беспокоит тебя,
и я освобожу тебя от этого. В подлинной любви.
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Я всегда с тобой — тебе нечего бояться. Но, чтобы
оставаться в покое, ты должна прекратить думать
о них, даже несмотря на все их письма и разговоры;
оборви всякую мысленную связь с ними.
Если ты постараешься сделать это, я помогу
тебе.
14 февраля

В твоем вчерашнем письме, которое я получила сеC
годня утром, упоминаются вещи, которые помогут
объяснить, что я имела в виду, говоря о необходиC
мости «оборвать мысленную связь».
Когда ты испытываешь нечто подобное и у тебя
возникает страх даже во сне, — вместо того, чтобы
думать (как ты, конечно же, делаешь): «Ну вот,
опять эти люди атакуют меня своей злой волей
и ложью» — или нечто вроде этого, вместо того,
чтобы думать так, ты немедленно призываешь ГосC
пода, или меня, или нас обоих и взываешь: «Вот,
меня снова атакуют, помогите мне, защитите меня,
пусть ваша любовь и сила окружают и защищают
меня непроницаемым коконом, чтобы эти вражC
дебные силы не могли меня коснуться».
И ты взываешь, ты продолжаешь повторять
свою мольбу, не думая ни о чем другом, до тех пор
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пока атака не будет преодолена. Это самый надежC
ный, самый безопасный и самый быстрый способ.
А если и в другое время ты сможешь приучить
себя думать только о вещах, которые не беспокоят
тебя, ты малоCпомалу сведешь до минимума все
атаки и сделаешь свою жизнь более спокойной
и безмятежной.

15 февраля

16 февраля

Что касается инцидентов, о которых ты говоришь
в своем сегодняшнем письме, то самое лучшее,
что ты можешь сделать в момент шока, это сразу
же ответить на него следующей мыслью: «Пусть
Мир Господа будет со мной» — но это должны быть
не произнесенные слова, а отчетливое умственное
устремление, — и продолжать думать о Мире
Господа, а не об этих неприятных переживаниях.
Это прекрасное средство, и оно сведет к минимуму
все плохие последствия. Когда ты думаешь о Мире
Господа, твоя мысль действует как призыв, и, чем
больше ты думаешь о нем, тем больше ты окружаC
ешь себя этим Миром и Покоем — который являC
ется самой могущественной защитой.
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Мать, я очень хочу знать о Господе... Я имею
в виду Шри Ауробиндо.
Шри Ауробиндо — это постоянный Аватар Господа
(так же, как Кришна).

Могу ли я хоть когда6нибудь увидеть его?
Да, конечно, если ты вспомнишь, что с тобой проC
исходит ночью.

Я хотела бы увидеть тот чудесный мир, куда мы
уходим ночью.
Иногда я вижу тебя там. Ты приходишь туда, но ты
не помнишь.

Аватаров, чтобы человеческим существам было
легче встретить Его, увидеть Его и вступить с Ним
в контакт.
Но Он — всегда со всеми нами и все мы можем
пребывать в постоянном контакте с Ним, если сдеC
лаем то, что нужно, — то есть просто будем любить
Его.

28 февраля

Мать, в чем различие между Господом и Шри
Ауробиндо?

По сути, между ними нет никакого различия,
но Господь есть Все, в то время как Шри АуробинC
до есть часть, но единая в сознании с Высочайшим
Господом, Он есть эманация Господа.

Шри Ауробиндо может быть везде, где пожелает,
ибо Он свободен; но Его постоянная обитель —
в тонком физическом (области, наиболее близкой
к земле, к физическому), и все, кто хочет видеть
Его, могут посетить Его там.

Где сейчас Шри Ауробиндо?

Однажды ты сможешь увидеть Его, но у Него нет
какойCто установленной формы — Он располагает
всеми возможными формами, но в то же время Он
за пределами всех форм...
Именно поэтому Он посылает на землю Своих
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Но я не могу увидеть Господа.
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Какой облик у него теперь?
Там, в тонком физическом, у Него такой же облик,
какой был и на земле, но озаренный сияющим
покоем бессмертия.

Что представляет собой этот тонкий физичес6
кий мир?
Тонкое физическое (или истинное физическое) —
это мир, где все напоминает физический план,
но исполнено гармонии, красоты и истины, пока
еще не воплотившихся на земле.

Мать, кого мне любить — любить ли Тебя, лю6
бить ли Господа или любить Шри Ауробиндо?

1 марта

Люби, люби, люби так сильно, как только
можешь, — Господа, Шри Ауробиндо и меня.
Ни одно из этих устремлений твоей любви не будет
напрасным!
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Есть только одна Воля, управляющая миром: это
Воля Господа (я лишь Его исполнительная Сила).
Он есть всевышняя Мудрость и всевышняя Истина
и Он один знает, что является истинным благом для
всех и для каждого.
Вот только, если позволишь, я бы посоветовала
тебе присоединиться в своей молитве ко мне — это
может дать более быстрый результат.

Несомненно, ты очень умна и хорошо знаешь, как
излагать свои аргументы.
И все же есть два момента, на которых я должна
остановиться.
Ты спрашиваешь, в какое время я молюсь, чтоC
бы присоединиться к моей молитве. Но дело в том,
что я не отвожу какогоCто определенного времени
для молитвы или медитации. Вся жизнь этого тела,
днем и ночью, — даже когда с внешней точки зреC
ния кажется, что оно занято какимиCто другими
делами, — заключается в постоянном призывании
Всевышнего Господа. Это непрерывная молитва
к Господу, просьба о том, чтобы Он проявил Свою
всевышнюю Истину в этом мире лжи и Свою всеC
вышнюю Любовь в этом мире дисгармонии. ПоC
этому ты можешь молиться в любой момент, как
только почувствуешь такую потребность, и твоя
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молитва, вне всякого сомнения, присоединится
к моей.
Еще один момент — ты говоришь, что Господь
дает людям процветание, детей, счастье всякий раз,
когда они просят об этом. Совершенно верно,
но все это относится к физическому сознанию, и,
чтобы получить чтоCлибо подобное, не требуется
никакой подготовки; люди вполне могут иметь все
это, оставаясь точно такими же, какими и были.
Ты же просишь самое великое и самое трудное —
Истину! Но чтобы воспринять Истину, человек долC
жен быть подготовлен к этому, должен обрести споC
собность видеть и чувствовать ее — а это требует
большой подготовки. В действительности, Истина
всегда с нами. И если мы не видим и не чувствуем
Ее, то только потому, что у нас не развита соответC
ствующая способность. Вот в чем причина задержC
ки. Господь немедленно откликается на всякую исC
креннюю молитву, но мы не осознаем Его отклика.
....

2 апреля

Даже за величайшей слабостью скрывается высоC
чайшая Сила, Сила Господа.
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Когда ты чемCто обеспокоена или расстроена,
вспомни, что беспокоится и расстраивается в тебе
не что иное, как ЭГО, и скажи ему: «Я не хочу тебя,
убирайся прочь, вон из меня».

19 апреля

Правильно или неправильно — вопрос не в этом.
Я послала тебе столько ответов (не письменно)
на твои письма, очень хорошо понимая, что ты не
будешь сознавать мои ответы, но что они, тем
не менее, помогут тебе.
Поэтому остается сказать только одно. Не приC
нимай ошибочно свое Эго и свое физическое
сознание за саму себя, потому что, когда ты ошиC
бочно отождествляешь себя со своим Эго и физиC
ческим сознанием, они принуждают тебя делать
и говорить то, что хотят они, а не то, что хочешь ты,
тем самым препятствуя освобождению, которого
ты ищешь.

26 мая

Как я уже писала, вопрос не в том, что чтоCто праC
вильно, а чтоCто неправильно, потому что только
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в контакт с другими и реагируют на эти контакты.
Вот почему так трудно, почти невозможно освобоC
диться от эго без Божественного вмешательства.
Этот факт, факт абсолютный и истинный, моC
жет показать тебе, до какой степени эго смешалось
с твоим сознанием. Эго нельзя уничтожить, но его
можно преодолеть благодаря постоянному и полC
ному отделению себя от него. Это и есть та необC
ходимая подготовка, о которой я говорила. ВсеC
вышний не действует посредством трюков и магии,
так как они не являются истинными. Всевышний
не подчиняется индивидуальным желаниям, поC
скольку в противном случае Он был бы рабом,
а не Господом.
Он говорит, что определенные вещи будут
сделаны на определенных условиях. И то, что Он
говорит, осуществляется.
Теперь для того, чтобы ты полностью поняла
меня, я объясню тебе нечто большее. Из всех
элементов человеческого сознания, которые сплаC
чиваются и организуются вокруг души, на проC
тяжении многих тысяч жизней постепенно формиC
руется психическое существо. Это психическое
существо, когда оно в достаточной мере развито,
становится сознательным посредником между
душой и ментальным, витальным и физическим
существами.

Господь может знать, что на самом деле является
правильным, а что нет.
На этой земле каждое существо и особенно кажC
дое Эго убеждено в том, что оно абсолютно право,
и принимает свои желания за истину.
Но для меня, имеющей возможность видеть
и знать, осознающей истину вещей, недопустимо
идти на поводу у Эго. Ведь если бы я делала то, что
требует от меня твое эго, я стала бы предателем твоC
ей души и изменила бы своему обещанию освобоC
дить тебя от твоего эго. Этого я допустить не могу,
даже если ты изCза собственной несознательности
будешь чемCто недовольна.

Я написала тебе обо всем, когда получила твое
письмо с этими вопросами. Кроме того, на некотоC
рые из них я уже ответила в написанных ранее
письмах.
Ты говоришь: «Эго и физическое сознание — это
не я». Но поистине сказать так может только твоя
душа. Безусловно, твоя душа — это не эго и не фиC
зическое сознание; но ментальное, витальное и фиC
зическое существа сформированы эго и именно чеC
рез эго они выражают себя, через эго они вступают
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27 мая
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Когда психическое существо достигает освоC
бождения, оно воспринимает физическое сознаC
ние и эго просто как движения универсальной
Природы, внешние по отношению к себе самому
и совершенно чуждые ему. И эти внешние движеC
ния уже больше не могут хоть какCто затронуть
психическое существо.
27 мая

...И все же, несмотря на все враждебные обстояC
тельства, попытайся возвратиться в такое состояC
ние недосягаемости и отстраненности, в котором
материальные вещи теряют свою жесткую непреC
ложную реальность.
Это наилучший способ получить облегчение.

ность существа, включая физическую, направляетC
ся исключительно душой в покое и умиротвореC
нии. Это первый шаг к Трансформации, к обретеC
нию существом всеобъемлющей, «интегральной»
божественности, что может потребовать столетий.
Ты также говоришь, что реализация и эго — неC
совместимы. Да, это правда, и с момента реализаC
ции природа эго претерпевает столь существенные
изменения, что мы с полным основанием можем
сказать, что эго больше не существует, хотя ничто
из того, что оно представляло собой в эволюции,
не теряется и не исчезает.
Но все это требует очень терпеливых усилий.

6 июня

Но и здесь тоже необходимо большое терпение.
Это касается только внешней жизни. Внутри все
в порядке, все исполнено света и умиротворения.

Осознать освобождение своей души — это значит
осознать свою душу настолько, чтобы ощущать,
что глубоко внутри тебя есть чтоCто совершенно

6 июня

Ты спрашиваешь, в чем различие между освобожC
дением и реализацией.
Реализация души — это обретение такого соC
стояния, когда душа через психическое существо
охватывает своим контролем все существо (вклюC
чая физическое сознание и эго), когда вся деятельC
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9 июня
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свободное, независимое от людей и обстоятельств,
не затрагиваемое горем, раздражением или гневом,
всегда пребывающее в мире и гармонии.
Это чувство может прийти внезапно или постеC
пенно и сохраняться более или менее длительное
время — все зависит от того, насколько глубоко
и насколько часто твое сознание соприкасается
с твоей душой.
Цель состоит в том, чтобы контакт с душой стал
постоянным. Но это происходит не сразу, а постеC
пенно, по мере того как все части твоего существа
обращаются к душе, вместо того, чтобы быть поC
глощенными внешним, физическим сознанием.
Лучший способ ускорить это изменение —
выработать привычку углубляться в себя.
Чтобы погрузиться в себя, ты должна сесть
поудобнее — или лечь, а затем собрать и втянуть
в себя все нити своего сознания, тянущиеся ко
всем людям и вещам, которые тебя окружают,
ко всему, о чем ты думаешь, чего желаешь, что
хочешь осуществить, и т. д. и т. п.
Когда это сделано, ты начинаешь сосредоточиC
вать и направлять все свое внимание внутрь себя,
фокусируя его глубоко внутри грудной клетки,
и ты концентрируешься там, пока не достигнешь
состояния мира и неподвижности. У тебя может не
получиться с первого раза — но ты будешь пытатьC
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ся сделать это снова и снова, пока не добьешься
своего. В состоянии покойной безмолвной непоC
движности ты обретешь контакт с собственной
душой, соединишься с ней и ощутишь себя сво6
бодной.
Естественно, с практикой это будет происхоC
дить все более легко и спонтанно.

23 июня

Посылаю тебе подходящий к случаю отрывок из
Шри Ауробиндо:

«Единственное, что необходимо тебе и всем
остальным, — это даже под гнетом помрачающих
сил темного физического сознания быть непокоC
лебимо преданным своей душе и памятованию
о Божественном Зове».
Шри Ауробиндо

28 июня

28 июня

Сохраняй покойное доверие и все будет в порядке.
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Человеческие существа полны желаний: вся их
жизнь состоит из одних желаний. Воля человека
создана желанием, его нужды — это желания. Он
может освободиться от всех этих желаний только
благодаря постоянной бдительности и неустанноC
му их отвержению.
Всякий раз, когда ты взволнована или раздраC
жена, всякий раз, когда ты расстроена, подавлена,
огорчена, ты можешь быть уверена, что причина
этому — желание, затаившееся по ту сторону видиC
мостей.
Признаком истинного, Божественного СознаC
ния является совершенное равновесие, неколебиC
мое самообладание и нерушимый мир.
Беспокойство, раздражение, печаль, подавленC
ность, уныние — все это относится к Физическому
Сознанию, и, чтобы полностью избавиться от лжи,
все это необходимо в себе преодолеть.
4 июля

Повторяя мое имя, отбрасывай от себя страх. Нет
ничего хуже страха. Мои дети никогда не должны
испытывать страха.
Дитя мое, позволь еще раз напомнить тебе, что
ты не должна горевать и отчаиваться, что у тебя не
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должно быть этих бесполезных страхов. Именно
преследующие тебя огорчение и отчаяние, а более
всего этот напрасный страх, и являются главной
причиной твоих мучений.
Сохраняй в уме спокойствие и безмятежность,
не позволяй своему воображению рисовать катастC
рофические картины, и вскоре ты осознаешь, что
Победа Истины несомненна, ибо такова Воля ГосC
пода.

11 июля

Большинство сновидений относится к подсознаC
нию или к витальному. Они могут быть полезны
для внутреннего прогресса, если научиться праC
вильно понимать их.

15 июля

....

«Активное сознание» — это обычное сознание, поC
вседневное и ежеминутное, — сознание, в котором
и посредством которого ты живешь и действуешь
в обыденной жизни.
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В дополнение к моему сегодняшнему письму:
«Мир будет беспокоить тебя до тех пор, пока хоть
какаяCто часть твоего существа принадлежит миру.
Только когда ты всецело и безраздельно принадC
лежишь Божественному, ты можешь обрести
свободу».
Шри Ауробиндо

Это очень важное письмо. Уже много раз я говориC
ла тебе, что этот мир нельзя изменить в один миг,
по мановению волшебной палочки. Этот мир —
мир неведения и лжи, и он будет таким еще весьма
долгое время...
И опять ты говоришь о смерти как о Небытии;
но это совершенно неправильно, это великое
заблуждение и ложь. Смерть не есть небытие,
смерть — только переход между двумя земными
жизнями на земле, и природа этого переходного
периода зависит от качества предшествующей
жизни. Умереть — не значит решить проблему или
преодолеть затруднение.
Поэтому вместо того, чтобы думать об избавлеC
нии от собственного тела — что является не только
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бесполезным, но и пагубным шагом, — ты должна
избавиться от своего жалкого, бестолкового
и самолюбивого эго, и тогда все твои горести остаC
нутся в прошлом.

23 июля

«Божественный Водитель внутри нас не отступаетC
ся от нас изCза наших бунтов и мятежей, его не
смущает недостаток нашей веры, его не отвращают
наши слабости; он обладает бесконечной любовью
Матери и беспредельным терпением учителя».
Шри Ауробиндо

24 июля

Шлю тебе это высказывание, чтобы ты не сожаC
лела ни о чем из того, что осталось в прошлом,
и думала только о светоносном будущем, которое
открывается перед всеми нами.
Любовь есть источник мира, и Цель его тоже
Любовь.
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Каждый живущий на земле человек видит и восC
принимает вещи поCсвоему, и поскольку нет двух
одинаковых типов восприятия, каждый отличается
от всех остальных, каждый хоть в чемCто не соглаC
сен с другими, и эти разногласия препятствуют усC
тановлению подлинной гармонии. Вот почему мир
находится в состоянии такого мучительного хаоса.
Только Господь с Его тотальным видением
может создать эту гармонию, поместив каждое суC
щество и каждую вещь на свое предназначенное
место, — если мир доверится Ему всецело и безусC
ловно. Ибо только благодаря единению с Ним
мы можем воплотить гармонию в своем бытии
и тем самым обрести защиту от окружающей нас
дисгармонии.
Это единственный выход.
30 августа

4 сентября

Трудности и невзгоды являются испытаниями
и должны рассматриваться как Милость, ниспосC
ланная Господом, — и тогда эти трудности и неC
удачи действительно станут для тебя Милостью
и быстро приведут тебя к твоей цели.
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Что касается твоего нездоровья — пытайся низвесC
ти Божественный Мир, не забывай об этом. Ведь
ни одна болезнь не может устоять перед Миром
Господа, и даже простое воспоминание о нем и поC
пытка низвести его принесут тебе облегчение.

10 сентября

Да, именно в подсознании ты была прошлой
ночью; в подсознании, где скапливаются все проC
шлые впечатления, мысли, чувства, эмоции, страC
хи, разочарования и т. д. — поCпрежнему надеясь
вернуться и выйти на поверхность при первой же
возможности. Это мир концентрированной лжи,
где все искажено, обезображено, извращено. Это
одно из тех мест, где Божественное не только отриC
цают и не знают, но и яростно отвергают в необузC
данном своеволии.
Перед сном молись, чтобы больше не попадать
туда и оставаться под Божественной защитой.
Со своей стороны, я сделаю все что можно, чтоC
бы помочь тебе.
Этот подсознательный мир — одно из тех мест,
где скитаются те, кто насильственно прервал свою
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физическую жизнь. Благоразумнее вообще избеC
гать этого мира.
12 сентября

Мать, что же тогда представляет собой виталь6
ный мир и его суть? Не есть ли он то же самое,
что и подсознательный мир, или же он немного
более окультуренный?
Витальный мир весьма отличается от физического
подсознательного мира, который тесно связан
с человеческими существами. Витальный мир
населен не человеческими, а витальными сущестC
вами; некоторые из них очень красивы и напомиC
нают богов, некоторые чудовищно безобразны,
но все они, или почти все являются антибожестC
венными и всегда пытаются отвратить человеC
ческих существ от их Божественной Цели. Сам
витальный мир в его высших регионах чрезвычайC
но прекрасен, даже опасно прекрасен и притягатеC
лен, но его низшие регионы полны тьмы и ужасов.
Нельзя отправляться в витальный мир без особой
цели или приказа и без особой защиты.
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О Мать, где конец этим ужасным мирам и чело6
веческим мукам?

Всему этому придет конец — но не без борьбы.

Мать! Что могло бы произойти с бедными чело6
веческими существами, если бы Тебя не было
на этой земле? Благословенно Твое Милосердие!
Ты здесь!

Опасностей много и они велики. Задача трудна
и требует длительного времени. Но Помощь и МиC
лость Божественного — с нами, и мы несомненно
достигнем успеха.

13 сентября

Мать, Ты написала: «Нельзя отправляться в ви6
тальный мир без особой цели или приказа и без
особой защиты». Но что это за особая цель или
приказ и особая защита?

Под особой целью я имею в виду работу, которую
дает Божественное, вместе с этим предоставляя
и Свою особую защиту.
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Я полагаю, что для витального мира требуется
совершенная чистота и бесстрашие, иначе чело6
век потеряется в этом мире.
Да.

Ты никого не посылаешь туда?
Я никого намеренно не посылаю в витальный мир,
но помогаю некоторым людям, которые привыкли
ходить туда.

Каковы цель и значимость витального мира
в духовной жизни? Может ли витальный мир
оказать какую6либо помощь?
Витальное является наиболее важным для трансC
формации физического — для тех же, кто просто
хочет вырваться из жизни, а не трансформировать
ее, оно мало что значит.

Мать, в своем предыдущем письме ты написала:
«Всему этому придет конец — но не без борьбы».
Что это за борьба?
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В основном это психологическая борьба.
Я же могу помочь тем, кто имеет полную веру,
осуществить уже в этой жизни то, на что иначе поC
надобились бы сотни жизней.

14 сентября

Но ты должна понять, дитя мое, что все совершаC
ется только Божественным, несмотря на то, что
видимости противоречат этому факту. Когда ты
поймешь это, в твоем сердце воцарится мир.

27 ноября

Я понимаю, что жизнь может быть трудной,
но Сила Господа Бесконечна и Она всегда доступC
на для тех, кто искренне молится о Ней.

22 декабря

23 декабря

Только Господь может избавить тебя от этих
ужасных атак. Снова и снова моли Его, чтобы Он
избавил тебя от них.
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Вероятно, ты согласишься, что Господь более
силен, чем гороскоп? Ибо для Всевышнего не суC
ществует гороскопа, который был бы абсолютным.
Храни веру в милосердие Господа и все измеC
нится.
31 декабря

«О ГОСПОДИ,
С ПОЛНОЙ ВЕРОЙ, ЛЮБОВЬЮ
И САМООТДАЧЕЙ
МЫ ГОТОВЫ К ТВОЕЙ ПОБЕДЕ !»
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вам понравилась первая часть?
Стоит прочитать и вторую…

Мать

1964

3 января

Могу сказать, что большинство снов приходит из
подсознания. Это прежние, вытолкнутые из сознаC
ния движения, которые пытаются проявиться
вновь. Безусловно, самый лучший и самый эффекC
тивный способ избавиться от них — отвечать на
эти нежелательные движения именем Господа.
Что же касается других вещей, происходящих
с тобой ночью, и всего того, что я говорю тебе во
время сна, — со временем ты будешь все более
и более отчетливо воспринимать все это и однажды
сможешь вспомнить все совершенно точно и ясно.
Господь всегда хочет для нас одного: наивысшего
блага, и только наше неведение не дает нам увидеть
и почувствовать это.
Наилучший способ исцелиться от лжи — это
совершенная, всеобъемлющая и абсолютная вера
в Божественное.
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Мне только что принесли очень красивый георгин.
Он олицетворяет истинное благородство в витале,
то есть благородство чувств и ощущений, а также
благородство характера.
Пусть оно проявится во всей полноте.
В непреходящей любви.
5 января

Всегда стремись к Истине и Любви — именно
такое устремление дает силу вынести все.
21 марта

Будь стойкой и ты победишь. Господь всегда
с тобой.
5 апреля

7 апреля

Любовь Господа — самое удивительное из всех
чудес, и Его Любовь всегда с тобой.
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Конечно же, о видениях и духовных опытах не сле6
дует рассказывать другим.

16 апреля

Господь всегда исполняет искренние молитвы —
при условии, что решение всецело и абсолютно
оставлено только за Ним.
Совершенное освобождение проистекает из
совершенной искренности, любви и истины.

17 мая

23 мая

Выраженное тобой чувство — это именно то чувстC
во, которого хочет от нас Господь, поскольку именC
но оно необходимо, чтобы подготовить мир к Его
проявлению. Продолжай чувствовать, что изменеC
ние произойдет гораздо быстрее, и благодаря этоC
му ты очень скоро сможешь ощутить рядом с собой
Присутствие Господа, поддерживающее и укрепляC
ющее тебя Его всепроницающей Любовью.
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«Самое лучшее» — это всегда жить в Истине
и Любви Господа!
31 мая

Господь слышит и шлет Свои благословения.
Милосердие Его Любви вечно с нами. Наша
искренность — это Его Победа.
17 июня

Вот изречение, о котором я говорила тебе сегодня
утром. Не правда ли, восхитительно?

20 июня

«Сила, которая правит миром, по меньшей мере,
столь же мудра, как и вы, поэтому у нее нет больC
шой необходимости советоваться с вами — даже
чтобы просто доставить вам такое удовольствие —
по поводу того, что и как ей делать: Бог присмотC
рит за этим».
Шри Ауробиндо
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Это правда, позавчера ночью в беседе с тобой я поC
дробно ответила тебе на твои вопросы. Теперь мне
нужно записать то, что было сказано, и когда все
будет готово, я пришлю тебе свой ответ.
Насколько всеCтаки проще жить, если можешь
воспринимать все напрямую и запоминать.
Этого можно достичь настойчивыми усилиями.

23 июня

Каждый в этом мире встречает такую любовь,
на какую способен сам. Только Любовь Господа
вечна и неизменна.

24 июня

Если ашрамиты действительно хотят полностью
трансформировать себя — что они должны де6
лать, чтобы облегчить задачу себе, другим, а так6
же Матери?

Ашрамит, по определению, решил посвятить жизнь
Божественной Реализации. Но чтобы соответствоC
вать принятому решению, он должен быть искренC
ним, верным, скромным и благодарным в своем
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посвящении, поскольку эти качества необходимы
для любого прогресса, — а прогресс, прогресс бысC
трый и устойчивый, совершенно необходим, чтобы
идти в ногу с эволюционной поступью Природы.
Без этих качеств может быть лишь видимость
прогресса, лишь впечатление, что человек проC
грессирует, но это только видимость, притворство,
которое при первом же случае оказывается несоC
стоятельным.
Быть искренним — то есть объединить все части
существа в устремлении к Божественному, чтобы
не было такого, когда одна часть стремится, а друC
гие сопротивляются и бунтуют.
Быть искренним в устремленности — искать
Божественное всецело ради Божественного, а не
ради славы, имени, престижа, власти или какогоC
либо иного удовлетворения своих амбиций и тщеC
славия.
Быть верным и стойким в самопосвящении —
чтобы вера твоя не была веройCоднодневкой, котоC
рая, когда дела идут не так как хотелось бы, слабеC
ет и открывает путь для сомнений. А сомнения не
являются невинным развлечением; сомнения —
это яд, который капля за каплей разъедает душу.
Быть скромным — то есть иметь правильное
представление о самом себе и никогда не забыC
вать, что, какими бы ни были твои достижения,
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в действительности они ничто по сравнению с тем,
чем ты должен стать, чтобы оправдать ожидания
Господа.
И главное, необходимо осознать с абсолютной
ясностью, что ты не способен судить о БожественC
ном и Его путях.
Быть благодарным — никогда не забывать об
этой чудотворной Милости Всевышнего, который
ведет каждого из нас к его божественной цели
кратчайшими путями, несмотря на то, что он
собой представляет, на его неведение и непонимаC
ние, несмотря на эго, на его протесты и мятежи.
Чистое пламя благодарности должно всегда
гореть в наших сердцах, пламя жаркое, сладостное
и светлое, рассеивающее весь эгоизм и темноту;
пламя благодарности Всевышнему за то, что Он
своей Милостью ведет садхака к его цели — и чем
сильнее его благодарность, чем отчетливее он расC
познает это действие Милости и радуется ей, тем
короче его путь.

Какую позицию должны они принять, когда их
сознание полностью заволокли темные тучи лжи,
когда они не могут даже молиться Господу,
не могут попросить Его о помощи?
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Вот ответ самого Шри Ауробиндо — лучший ответ
на твой второй вопрос:
«Отбрось от себя всякое сомнение, депрессию и
все остальное, что не является частью твоей истинC
ной высшей природы. Отвергни все эти внушения
о собственной неспособности и непригодности
и все эти иррациональные побуждения чуждой теC
бе силы. Оставайся преданным Свету своей души,
даже когда она скрыта за тучами. Моя помощь
и помощь Матери будут с тобой даже в те моменты,
когда ты не можешь почувствовать ее. ЕдинственC
ное, что необходимо тебе и всем остальным, — это
даже под гнетом помрачающих сил темного физиC
ческого сознания быть непоколебимо преданным
своей душе и памятованию о Божественном Зове.
Будь стойким в своей преданности и ты побеC
дишь».
Шри Ауробиндо

Как им быть совершенно искренними и преданны6
ми Новому Свету и Истине? Ведь они не должны
впустую растрачивать эту удивительную ми6
лость, правда?
Как научиться любить Мать и Господа все
сильнее и сильнее, с абсолютной искренностью
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и непоколебимой верой и как полностью от6
дать себя Божественному труду, используя все
возможности для сотрудничества, что является
дхармой* каждой души, находящейся здесь?
Желать этого.
Желать только этого.

26 июня

Пусть Любовь Господа наполнит твое сердце
и жизнь.

10 июля

Если ты и дальше будешь слушать и принимать на
веру всю ту ложь, которую разносят люди, ты буC
дешь погружаться все глубже и глубже в эту ложь
и все дальше и дальше уходить от Господа.
И все же Его Любовь всегда будет с тобой,
даже если ты лишишь себя способности чувствоC
вать ее.

* Дхарма — закон или правило природы и действия.

____________________
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14 июля

Пробудись, дитя, стряхни с себя эти дурные наC
важдения и снова стань поCнастоящему собой.

…Как бы то ни было, ты взывала к Милости БожеC
ственной Матери, а Ее Милость безгранична…

26 июля

Почему ты не чувствуешь Господа? Он в твоем
сердце.
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11 сентября

Я проглядывала бумаги — здесь много замечательC
ных набросков — и cреди них нашла следующее
высказывание:
«Ищи убежища в моих объятиях — они защитят
тебя от всего».
Разве эти слова не прекрасны?

24 августа

Будь стойкой и терпеливой: все будет хорошо.

18 августа

Пусть каждый старается делать все как можно лучC
ше, и с умиротворением предоставит Всевышнему
позаботиться о результатах.
18 июля

Твоя прелестная роза и есть ответ на твой вопрос:
«Что делать?» — предаться Господу и позволить
Ему наделить тебя миром и гармонией.
23 июля

23 июля

Если бы трансформация, о которой ты просишь,
зависела только от меня, то она уже давно была бы
завершена. Но мир ЕДИН и все в нем взаимозавиC
симо — и это создает такую ситуацию, которую
может изменить только Всевышний Господь.
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…Но МИЛОСТЬ всегда с тобой — ты никогда не
должна забывать этого.
14 сентября

Пусть прошлое останется в прошлом и забудется
навсегда, чтобы быстрее настал день, когда проC
шлому уже не будет возврата и оно не сможет
лишать тебя радости и полноты жизни.
Всегда оставайся открытой Любви Господа.
19 сентября

По поводу твоей молитвы: «Да будет в моей жизни
только одна Любовь, одна Истина — Господь».
Именно этого я всегда желаю и всегда буду желать
тебе.
26 сентября

10 октября

Ничто, даже самая мрачная ложь, не сможет помеC
шать окончательному триумфу Истины.
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Во сне я видела черную змею, которая постепенно
меняла свой цвет и, наконец, стала почти белой
и исчезла.

13 октября

Да, именно так тьма превратится в Свет, а все трудC
ности — в благоприятные возможности.
Любовь и помощь Господа — с тобой.

ИСТИНА
ВЕРА
ТЕРПЕНИЕ
ЛЮБОВЬ

16 октября

Все постоянно меняется, лишь Вечная Любовь
неизменна.

17 октября

«Будь бесстрашной и решительной, и тогда все
препятствия расступятся пред тобой».
103

«Пребудь в моих объятиях, окруженная моей
любовью и благодатью».
(Цитаты, присланные Матерью)
Любовь есть тайна и Любовь есть средство.
23 ноября

Я видела во сне сияющий взор Матери. Но Она
ничего не сказала мне.

7 декабря

Несомненно, взгляд был более важен, чем речь, —
то, что не высказано, всегда гораздо важнее, чем
то, что выражено словами.

ЛЮБОВЬ есть Верховный Победитель.
16 декабря

Со всей силой я ощутила, как на далеком го6
ризонте забрезжил свет Истины, рассеивая
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темноту Лжи, и я выразила свои чувства в пись6
ме к Матери.

Твои чувства вполне оправданны. Повсюду в мире
уже видны знаки перемен. Так что твои надежды
справедливы.

22 декабря

....

Пребывая в мире и согласии, живи в глубине своеC
го сердца, глубоко внутри — это единственный
способ обрести мир и покой.
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1965
В этом году мы приветствуем Пришествие Истины
и устремляемся к проявлению Вечной Любви.
Да, истинная цель жизни в том, чтобы соC
единиться с собственной душой и слиться с ВсеC
вышним.
Да будет так.
11 января

15 января

Конечно, я желаю мира и покоя каждому; но мир
и покой — как ты сама прекрасно знаешь — не
зависят от внешних обстоятельств, мир и покой
возникают от постоянного контакта с собственной
душой.
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Любовь ко всему в тебе, что любит, а также ко
всему в тебе, что не знает о том, что оно любит.

18 января

Те, кто хотят помочь Свету Истины возобладать
над силами тьмы и лжи, могут сделать это посредC
ством внимательного наблюдения за побудительC
ными импульсами своих движений и действий.
При этом они должны распознавать, какие из них
приходят от Истины, а какие — от лжи, а затем
подчиняться первым и отвергать вторые.
Эта способность правильного распознавания
является одним из первых следствий Пришествия
Света Истины в земную атмосферу.
Несомненно, очень трудно отличить импульс
Истины от импульса лжи до тех пор, пока человек
не получит этот особый дар различения, который
приходит сюда вместе со Светом Истины.
И тем не менее на начальном этапе будет полезC
но руководствоваться следующим правилом: все,
что приносит с собой или порождает мир, веру,
радость, гармонию, широту, единство и прогресс,
приходит от Истины; все, что приносит беспокойC
ство, сомнение, скептицизм, печаль, разлад, эгоC
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истическую узость, инерцию, уныние и отчаяние,
приходит прямо от лжи.
22 января

Пребывая в мире и согласии, живи в глубине своеC
го сердца, глубоко внутри — это единственный
способ обрести Мир и Покой.
....

Нет ничего, что не являлось бы Господом.
Господь есть все, что проявлено, и все, что не проC
явлено.
Но лишь очень немногие осознают Господа
и именно эта бессознательность порождает ложь
этого мира.

1 марта

«Тот, кто избирает Бесконечное, сам уже избран
Бесконечным» (Шри Ауробиндо).
Вот ответ Господа.

8 марта

За всеми разрушениями — большими разрушенияC
ми в Природе, такими как землетрясения, изверC
жения вулканов, циклоны и т. д., а также за всеми
человеческими разрушениями — войнами, ревоC
люциями, восстаниями — всегда стоит Сила Кали.
Здесь, на земле, Кали работает для ускорения миC
рового прогресса.
Однако все, что является Божественным не
только в своей сути, но и в своем проявлении, преC
бывает выше этих разрушений и не может быть
затронуто ими.

Действительно, этот мир очень опасен; это место,
где ложь пока еще действует с полным размахом.
Вот почему Шри Ауробиндо говорит в «СаC
витри»:
«Лишь те спаслись, кто сердцем помнил Бога».
Ничего не страшись. Ты на правой стороне.

Шри Ауробиндо есть Господь. Он — часть Господа.
Но Он не являет собой всю полноту Господа, хотя
Его Сознание едино с Сознанием Господа. Он тот,
кто ведет нас к Господу.
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27 февраля
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Во всех случаях масштаб разрушений дает нам
представление о степени нашего несовершенства
и должен рассматриваться как урок для стремлеC
ния к необходимому прогрессу.
8 марта

Шива является Господом трансформации. Каково
различие между Кали и Шивой? Безусловно, Кали
не менее могущественна; Она тоже изменяет все.
Кали — это Мать, а Шива — Ее Сын.
9 марта

Еще одно послание тебе от Шри Ауробиндо.

10 марта

Шри Ауробиндо

«Божественное отдает себя тем, кто всецело и без
остатка, во всех своих частях отдает себя БожестC
венному. Им дарованы покой, свет, сила, блаженC
ство, свобода, широта, высоты знания, океаны
Ананды».
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«То, что у нас внутри, обусловливает то, с чем мы
сталкиваемся вовне».
Это ответ Шри Ауробиндо на твое письмо.
Но всегда есть Божественная Милость, чтобы поC
мочь тем, кто имеет веру в Нее.

11 марта

В конце концов Победителем будет Любовь.

17 марта

Твоя душа бессмертна и живет в вечной Любви.

20 марта

28 марта

Только Любовь может узнать и почувствовать
Любовь.
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Люби Господа всем сердцем и все будет хорошо.
В Любви вечной.
3 апреля

Человек любит не то, что он видит или слышит.
Посредством форм и звуков он любит саму ЛюC
бовь. И самая совершенная любовь, самая сладостC
ная и чистая — это Любовь Господа.

ними какое6то время, а потом скрылась в небесах.
Еще я видела во сне белый корабль.

Этот сон — продолжение активности в Витальном.
Но на этот раз сон благоприятный, поскольку ты
смогла улететь и вырваться из того витального
хаоса, в который погружено большинство людей.
Белый корабль — знак мира и покоя.

21 апреля

«Проявляй должное старание и ты обретешь то,
в чем нуждаешься. Доверяй, и твое доверие, в коC
нечном счете, оправдается».
Шри Ауробиндо

3 апреля

«В конце концов пламя веры перестанет мерцать
и колебаться, ибо мы увидим Его Лик и будем всеC
гда жить в Его Божественном Присутствии».
Это заверение Шри Ауробиндо в ответ на твою
любовь.

23 апреля

Посылаю тебе ответ Шри Ауробиндо на твою моC
литву — точный ответ!

5 апреля

15 мая

Ты права — ничто не может причинить вред твоей
душе и поэтому Победа Истины неизбежна.
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Мне снилось безбрежное море, с красными и ко6
ричневыми волнами, липкими словно клей. В них
боролись человеческие существа. Я летала над
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Каждому Всевышний Господь дает то, что он проC
сит. Тому, кто любит деньги, Он дает деньги. Тому
же кто любит Божественное, Он дает Божественное
Сознание и в конечном итоге дарует Самого Себя.

каивающее и укрепляющее тебя Его всепроникаюC
щей Любовью.

23 мая

Господь всегда присутствует всюду и постоянно поC
беждает, но только Своим способом, а не в соответC
ствии с какимиCлибо человеческими концепцияC
ми. Он всегда отдает всего Себя, но люди слишком
грубы, чтобы почувствовать это. Тем не менее,
искренняя и постоянная устремленность обязаC
тельно приведет к реализации — и чем сильнее
вера, тем короче путь.

28 мая

Ты можешь быть абсолютно уверена, что Господь
всегда делает все наилучшим образом для проявлеC
ния Истины.

21 мая

22 мая

Я вполне понимаю твои чувства. Но задумывалась
ли ты об этом? Ведь если бы все хорошие люди поC
кинули этот мир, то здесь остались бы только плоC
хие люди, и что бы тогда произошло с этим миром?
Он превратился бы в настоящий Ад.
Поэтому хорошие люди должны мужественно
и терпеливо стараться сделать этот мир лучше

Когда человек всецело посвятил себя БожестC
венному, мнения других людей мало что значат для
него.

Чувство, которое ты выражаешь, это именно то
чувство, которое Господь хочет пробудить в нас,
ибо оно совершенно необходимо, чтобы подготоC
вить мир для Его проявления.
Будь уверена, что изменение уже близко и что
очень скоро ты сможешь почувствовать рядом
с собой Присутствие Господа, защищающее, успоC
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26 мая
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6 июня

Не бойся — Господь более Могущественен, чем
Смерть, и Господь всегда с тобой.

2 июня

и вести его к спасению. И в награду за их самоотреC
ченность Господь всегда с ними.

Совершенно верно, с приходом Божественного
Мира ложь обращается в позорное бегство!

12 июня

Зачастую лучше встретиться с уже известным злом,
чем обречь себя на новое зло.

9 июня

Благодаря Его беспредельному милосердию свет
может воссиять даже посреди темнейшей ночи.
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16 июня

Твоя душа сознательна и активна в твоем теле,
к тому же она усилена Могуществом Господа.
Это защитит тебя от всякой недоброй воли,
которую могут насылать на тебя другие.
Теперь ты почувствуешь, что Истина обязательC
но восторжествует.
Моя любовь и сила повсюду вокруг тебя.

14 июня

Да, этот мир полон лжи… Но что касается тебя са6
мой, ты должна быть выше всей этой лжи и искать
убежища только в спасительных объятиях Господа,
потому что это единственная защита, которая ни6
когда не подведет.
8 июня

9 июня

Я люблю шутки и очень признательна тебе за письC
мо. Господь тоже любит шутить — должно быть,
у НегоCто в сердце ты и переняла чувство юмора!
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…Слава и величие Господа были явлены, и последC
ствия этого не замедлят сказаться.
Чтобы ты могла смело встретить будущие соC
бытия, какими бы они ни были, я шлю тебе преC
красные слова Шри Ауробиндо, который учит нас
правильному отношению.
Моя Любовь с тобой навсегда.
«Живи внутренней жизнью; не позволяй внешним
событиям поколебать тебя».
Шри Ауробиндо

12 Июль

через все это пройти. Чем сильнее трудности, тем
весомее победа.

В сияющем Свете Господа — Вечно.

13 июля

Я полностью согласна с тем, что твоя душа должна
управлять всем твоим существом, и чем скорее это
произойдет, тем лучше. Именно этого я хочу
и именно ради этого тружусь неустанно. Давай раC
ботать в сотрудничестве друг с другом, и тогда цель
будет достигнута гораздо быстрее.
17 июня

Чистота обязательно придет и утвердится во всем
существе — Любовь же вечна.

14 июля

Счастливая мечта станет явью.
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16 июля

29 июня

То была истинная победа…
Я следовала за тобой через все, что ты проходиC
ла, и ты отзывалась на Помощь.
Мы хорошо продвинулись, и, когда ты выйдешь
из борьбы, ты узнаешь, что и в самом деле стоило
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Возвысься над Ложью, живи в чистом Свете своей
души, и ты окажешься близко, очень близко к ГосC
поду.

20 июля

Мы здесь для того, чтобы принести на землю
Победу Истины и Любви, — и это будет сделано.

9 августа

Господь — с теми, кто любит Истину, и Его Сила
помогает им победить.

24 июля
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…Но очевидно, что Истина и Любовь пока еще не
слишком желанны на земле, потому что человечеC
ское сердце еще не готово принять их, — а если наC
вязать их человеческому сознанию при помощи
Силы, то это будет уже не Истина и Любовь, а чтоC
то ненастоящее.
Вот почему необходимо сотрудничество челоC
веческого сознания, и вот почему путь долог
и труден.

18 августа

Сколько раз я предупреждала тебя, чтобы ты не
верила тому, что люди говорят обо мне. Это,
по меньшей мере, странно — выходит, я здесь
единственная, кому ты не веришь!
Но как бы то ни было, моя Любовь не может
охладеть или перемениться. Ты все равно мое
милое дитя и я люблю тебя.

Господь обладает миллионами форм и являет Себя
каждому человеку согласно его устремленности
и потребности.
29 июля

9 августа

Львы и в самом деле замечательны; со мной рядом
всегда есть хотя бы один лев, но не физически,
конечно, потому что люди слишком пугливы и их
страх все портит…
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Как бы то ни было, Божественная Милость
всегда готова помочь, и каждое падение, каждая
неудача может стать трамплином для нового проC
гресса.
27 августа

Господь желает, чтобы ты постоянно осознавала
Его Присутствие и жила в Нем, потому что это
единственный способ преодолеть все трудности.
К этому больше нечего добавить — остается только
следовать этому.
5 сентября

…Я прочитала твой физический ответ, но это не отC
вет твоей души, ибо твоя душа всегда говорит ГосC
поду: «Да», — и это «да» всегда исполнено любви,
понимания и благодарности.
6 сентября

Истина однажды обязательно восторжествует,
Милость же всегда приходит на помощь и никогда
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не подводит. Те, кто хранит твердую веру, всегда
вне опасности.

14 сентября

Да, единственная надежная защита — это хранить
в сердце сильную и стойкую веру.

18 сентября

Среди душ нет малых и больших, значительных
и заурядных — все души равны и все божественны
в своем истоке.

25 сентября

Моя помощь всегда с тобой и никогда не подведет
тебя.
Моя любовь всегда с тобой и никогда не покиC
нет тебя.
Я действительно твой лучший друг в трудные
дни и твой спутник в восхождении к Истине,
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в которой Господь будет вечно нести тебя в Своих
всемогущих дланях.
8 октября

Твоя душа всегда со мной и очень близка со мной;
огромная Любовь объединяет нас, и если ты буC
дешь поддерживать постоянный контакт со своей
душой, ты будешь чувствовать, по крайней мере,
утешение и поддержку этой Любви, которая окупаC
ет все тяготы и невзгоды мира.
9 октября

11 октября

Чем хуже обстоятельства, тем сильнее Любовь
Господа.
Думай только о Господе, концентрируйся тольC
ко на Господе, и ты почувствуешь, что близость
к Нему оправдывает любые невзгоды, даже физиC
ческие.
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Господь всегда слышит и всегда отвечает, но чтобы
сознавать Его ответы, необходимо выполнить
определенные условия.

18 октября

Ранним утром 19 октября во сне у меня был опыт.
Господь дал мне список условий — они были про6
нумерованы, — которые необходимо выполнить.
Но, проснувшись, я забыла все, что прочитала.
И тогда я написала о моем опыте Матери.

Действительно, Господь сообщил тебе все основC
ные условия, которые нужно выполнить, и самыми
главными из них являются следующие:

1. Всецело доверять Божественному.
2. Хранить твердую, неколебимую веру.
3. Не поддаваться внушениям Лжи.

19 октября

Есть и другие условия, которые я могу тебе
изложить, если ты захочешь.
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Действительно, своевольным людям часто прихоC
дится сталкиваться с тяготами и невзгодами, чтобы
выучить свой урок.
По этому поводу — еще одно «Условие» Господа:
«Никогда не принимай свои желания за Истину
и не считай, что твоя собственная воля — это Воля
Господа».
21 октября

Воля Господа — это Истина в действии, в то время
как собственная воля человека искажена пороками
и ограничениями эго.
Когда эго принесено в жертву Божественному,
тогда гармонично проявляется Божественная
Воля.
Постоянная искренняя устремленность — это
кратчайший и надежнейший путь к цели, то есть
к сознательному единению с Господом.
22 октября

Я попросила Шри Ауробиндо помочь тебе советом,
как достичь твоей цели, и Он дал мне эти нескольC
ко строк для тебя.
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«Трудности, c которыми мы встречаемся, — это
испытания и закалка, и если относиться к ним
в правильном духе, они помогают стать сильнее
и духовно чище и величественнее».
Уверена, эти строки помогут твоему уму обресC
ти понимание и правильное отношение.

23 октября

Храни абсолютную веру в Господа, полностью
доверяй Ему во всем, даже в отношении самых маC
териальных вещей, — и тогда все будет в порядке.

3 ноября

Истина всегда торжествует, несмотря на все протиC
водействие.

14 ноября

15 ноября

Поистине, если ты искренне предоставишь все заC
боте Господа, твое сердце пребудет в мире и покое
и все будет складываться наилучшим образом.
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«Со всей искренностью предоставь заботу о своей
жизни Господу, и твое сердце исполнится мира
и покоя».
Правило для всех и каждого.
«Делай все как можно лучше, а результат оставь
Господу. Господь присматривает за всем».
19 ноября

Господь говорит, что лучше смеяться, чем плакать.
20 ноября

Мать прислала эти строки из «Савитри» вместе
со Своей Любовью.
«Любовь таится в нас цветком нецветшим
И ждет души стремительного мига».
Шри Ауробиндо
4 декабря

В ноябрьском номере «Бюллетеня» за 1965 г.
я прочитала «Путевые заметки» Матери, где
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речь идет о Ее физической трансформации
и связанных с ней опытах. Заключительные слова
были: «Если это сохранится…»
Я написала Матери и спросила, почему она за6
кончила свои «Заметки» этим странным «Если»?
Затем я упомянула о мире Лжи, который нас
окружает, и спросила Ее: «Что произойдет с ис6
кренними искателями, когда Тебя больше не будет
здесь?»

Ты всего лишь озвучила мысли очень многих
людей. На это у меня есть только один ответ:
свершится Воля Господа — и ничто иное. Поэтому
искренние люди должны знать, что чем более
стойкой и пылкой будет их вера, тем легче и быстC
рее придет Реализация.

6 декабря

Как узнать, что я преодолела активность Под6
сознания во сне?

Когда твои ночи станут умиротворенными и споC
койными.

129

Что предстоит победить после Подсознания?

знание, но и практическое переживание, опыт
всех миров, даже высочайших.
Поэтому ты можешь быть уверена, что твое
устремление достигнет цели.

16 декабря

Несознание.

Как я узнаю, что достигла более высокого уровня
сознания?

Оставайся в Мире и Покое.
Отныне твой единственный Отец — Господь,
а те, кто являются подлинными и искренними
детьми Господа, — твои единственные братья
и сестры, которых объединяет Вечная Любовь,
обращенная к Нему и исходящая от Него.
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О ИСТИНА, ПРИДИ, ПРОЯВИСЬ.

20 декабря

Учись призывать меня в снах — и ты увидишь, что
произойдет…

18 декабря

Когда ничто больше не сможет обеспокоить тебя
и ты всегда будешь чувствовать себя счастливой.
Твоя молитва однажды обязательно исполнитC
ся. Будь настойчивой, и это произойдет намного
быстрее.
15 декабря

В настоящее время садхана заключается в низведеC
нии высших сил (сил Истины и Любви) в материC
альные планы, чтобы подготовить ТрансформаC
цию. Именно поэтому приходится так много рабоC
тать в Подсознании; после Подсознания наступит
очередь Несознания, которое будет подготовлено
к тому, чтобы стать сознательным. А когда будет поC
кончено с Несознанием, забрезжит время ТрансC
формации, которая принесет с собой не только
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Читай сердцем, и ты все поймешь.
Благословляю.

Мать

1966

О Всевышний, о возлюбленный Господь!
Да будет этот год годом всецелого совершенноC
го самопосвящения.

Твой призыв чудесен: «Послужим Истине!» Но
разве Истина уже пришла на землю? А если так,
то где Она пребывает? Где Она сейчас?

Истина уже присутствует на земле и Она пребывает
всюду, где встречает восприимчивость или сознаC
ние, готовое проявить Ее.

Как именно люди должны служить Истине?
Должно ли это служение быть в такой же степе6
ни внешним, как и внутренним?
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Тот, кто искренне решает служить Истине, будет
знать, а точнее, ему будет указано со всей ясносC
тью, в каждый момент, что именно он должен
делать, чтобы служить Истине, — ведь есть много
способов служить Ей.
3 января

Можешь быть уверена, что все будет сделано наиC
лучшим образом и что весь мир движется сейчас
так быстро, как только возможно, к своему золоC
тому преображению.
8 января

13 января

Ты проходишь сейчас через естественную стадию
йоги. Так что не тревожься и не переживай. Печаль
углубится в покойную беспричинную радость,
и это приведет тебя к твоей цели — к Истине
и Любви.
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Вечны только Истина и Любовь. Все, что противоC
речит или противостоит им, обречено на исчезноC
вение…
Будь мужественной и терпеливой.

18 января

Нет людей, являвших бы собой абсолютную исти6
ну, равно как и абсолютную ложь, — вот почему так
трудно провести различие.

20 января

Браво! С этой решимостью и убежденностью ты
обязательно добьешься успеха и достигнешь оконC
чательного Совершенства в Истине и Любви, —
и я буду с тобой до самого конца, пока ты не
достигнешь Цели.

20 января

21 января

Нет лучшей защиты, чем Милость. Храни доверие
к ней, и все будет в порядке.

139

21 января

Лучше улыбаться и не думать об этом, а сосредотоC
читься на чемCто более интересном — на единстC
венно интересном: на Господе, на Его Истине, Его
Любви и Его Работе.

«О мой блаженный Господь,
научи меня быть
инструментом Твоей любви».

к успеху в садхане. Радуйся и храни доверие — все
идет хорошо.

2 февраля

Истина не зависит от какихCлибо внешних форм,
и она явит себя, невзирая на все противодействие
и злую волю.

6 февраля

Внешние движения — это лишь мимолетные настC
роения, и им не стоит придавать слишком большоC
го значения. Единственное, о чем действительно
стоит позаботиться, — это о том, чтобы хранить
неколебимую веру и устремленность.

Живи внутри, в глубинах своего сердца, и тогда
никто и ничто не сможет побеспокоить тебя.
23 января

12 февраля
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16 февраля

На самом деле, никто не достоин Милости ВсеC
вышнего, так что нужно просто радоваться и блаC
годарить.

Твой Божественный Отец слышит твои молитвы,
и все для тебя, безусловно, будет сделано наилучC
шим образом.
28 января

Осознать собственные недостатки — это признак
большого прогресса, это открытая дверь на пути
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17 февраля

Я смотрю не на изъяны, а на возможности.

Мать дала мне этот отрывок:
«Не устанавливай срока и способа осуществления
своего идеала. Трудись, а время и метод предоставь
Божественному всеведению».
Шри Ауробиндо

Господь любит тебя, и ты обязательно достигнешь
своей цели. Но ты должна иметь ТЕРПЕНИЕ.
25 февраля

9 марта

В одном ты можешь быть уверена: Воля Господа
это Истина — везде и всюду, всегда.
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Воистину, подлинная любовь всегда терпелива.
Нетерпение — признак желания.

11 марта

Как бы мы ни продвинулись в своем развитии, мы
всегда остаемся далеки от сияющей божественной
Цели. Так что у нас всегда есть повод чувствовать
собственную ущербность и бессилие. Однако если
мы будем хранить неколебимую веру в БожественC
ную Милость, мы сможем продвигаться вперед
в покое и радости, не сомневаясь в окончательной
победе.

14 марта

1 апреля

Дружба — это очень хорошая вещь, и для нее есть
место в Божественной Жизни. Но вот желания
и сексуальные влечения принижают атмосферу
и делают ее вульгарной.
Живи в психическом сознании, а не в витальноC
материальном.
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Если бы повсюду вокруг не было лжи, то не нужна
была бы и вера, ибо каждый спонтанно жил бы
в Истине. Но сейчас своей неослабной пылкой
Верой мы сражаемся с ложью.
2 апреля

Все болезни — это атаки враждебных сил (то, что я
называю причинением вреда), цель которых — исC
пытать нашу выносливость и подорвать нашу веру.
Мы должны отвечать им еще большей выносливосC
тью и еще большей верой — тогда они убираются
восвояси, потерпев жестокое поражение, а это
означает еще одну Победу для Истины.
Чем мы выносливее и терпеливее, тем больше
с нами Силы и Любви Господа и тем сладостнее
радость Победы.
5 апреля

8 апреля

В совершенстве гораздо больше радости, чем
в поспешности.
Истинная любовь вечна, и она самая сладостная.
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Божественное не хочет частичной или временной
победы. Его победа должна быть полной и неC
обратимой. Вот почему нам нужно терпение. Мы
должны терпеливо ждать, когда настанет урочное
время.
Однако, имея веру и доверие, не так уж и трудC
но потерпеть.

14 апреля

Если Господь чтоCто решил, это обязательно осуC
ществится, каким бы ни было сопротивление.

18 апреля

Шри Ауробиндо шлет тебе это прекрасное поC
слание к 24 апреля*, чтобы ты преодолела все
гнетущие тебя чувства.

«ЛЮБОВЬ — это единственная эмоция в нас,
которая может быть полностью безмотивной
____________________

* 24 апреля — «День Даршана» — один из памятных
дней, отмечаемых в Ашраме Шри Ауробиндо; день окончаC
тельного приезда Матери в Пондичери (прим. пер.).

145

и самосущей; любви не нужно иного мотива,
кроме самой ЛЮБВИ».
Шри Ауробиндо
24 апреля

ИСТИНА и ЛЮБОВЬ обязательно победят!
5 мая

Истина не всегда такова, какой мы ее себе предC
ставляем, и пути Господа неисчислимы.
8 мая

13 мая

Вот моя постоянная молитва к нашему Господу:
«О мой возлюбленный Господь, да исполнится
Твоя Воля и только Твоя Воля, без всякого сопроC
тивления и противодействия. Твоя Воля есть наше
счастье и наша безопасность».
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Лишь желая того, чего желает Господь, мы обретаC
ем прочный Мир и Покой.

14 мая

16 мая

Я совершенно уверена в том, что Господь осущеC
ствляет изменение настолько быстро, насколько
мы Ему позволяем. Если мы испытываем отвращеC
ние к нынешнему состоянию мира, то насколько
же более сильным должно быть Его отвращение,
ведь Он не имеет абсолютно ничего общего с царяC
щей здесь ложью!..

Пусть твое сердце пребудет в Мире.

17 мая

20 мая

Ты говоришь, что Ауровиль — это мечта. Да, это
«греза» Господа, а такие грезы, как правило, станоC
вятся явью — куда более реальной, чем так называC
емые человеческие реалии!
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Иногда отказать в благословении — более великая
Милость, чем дать его.
25 мая

Когда я говорю о любви, я всегда имею в виду
Любовь Господа, которая являет себя только
в Истине.
31 мая

25 июня

Пусть сильнее и сильнее пылает пламя твоей
устремленности — и все будет в порядке.

Господь всегда с нами и Он спасет нас.
3 июля

На каждом шагу, в каждое мгновение нашей жизни
Господь спасает нас так удивительно и так просто,
что в своей слепоте мы даже не замечаем этого.
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6 июля

И только когда мы спокойно и умиротворенно
пребываем в Его объятиях, незатронутые тем, что
исходит от других, мы можем увидеть и почувствоC
вать Его чудесную защиту.
В нашей любви к Нему — наше спасение и безоC
пасность.

Цитата, присланная Матерью:

«Каждая наша Победа над темной физической
Природой — это обещание еще более великой
Победы в будущем».
Мать

16 июля

25 июля

Да, у этой проблемы есть только одно решение:
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ
…ЛЮБОВЬ — Победитель всех трудностей.
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Господь направляет и организовывает наши жизни
таким образом, чтобы достичь наибольшего блага
для наших душ, и Его мудрость бесконечна и соC
вершенна.
31 июля

Я больше чем кто бы то ни было желаю, чтобы ты
достигла своей цели. И я всегда буду делать именC
но то, что необходимо, чтобы привести тебя к реаC
лизации Божественной Истины и Любви.
В этом ты можешь быть уверена — абсолютно
уверена.
23 августа

Ну зачем, зачем ты слушаешь все эти истории?
Ведь они же наносят огромный вред твоему уму
и твоей садхане.
И ты должна знать, что когда ктоCто из моих
детей думает, говорит или действует, повинуясь имC
пульсу лжи, это оказывает на мое тело такое же
воздействие, как если бы по нему нанесли удар.
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Так что не слушай всех этих глупых россказней
и думай только о Божественной ЛЮБВИ!

28 августа

2 сентября

Любовь — это источник вселенной, а также сила,
которая объединяет Проявление с его Творцом.
Стремись искренне и однажды ты испытаешь
Любовь и СТАНЕШЬ ЛЮБОВЬЮ.

Каждый должен следовать своему пути.

25 сентября

26 сентября

Господь и я хотим, чтобы ты была умиротворенC
ной, спокойной, счастливой и здоровой, и на это
Он тебя всегда благословляет.
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Только если мы откроемся чудотворной Любви
Господа и будем искренне любить Его, мы сможем
обрести нерушимый покой и неизбывное счастье,
ибо Он Всемилосерден.
28 сентября

Твои ум и сердце могут обрести умиротворение.
Господь всегда здесь — даже тогда, когда люди
убеждены, что Его здесь нет, — и Его сознательная
Воля проницает все и вся.
13 октября

18 октября

15 октября

Да, в конечном итоге все будет в порядке.

Моя Любовь всегда с тобой.
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Материальные вещи не должны быть причиной
счастья или несчастья. Единственный способ
всегда быть счастливым — это обрести единство
с собственной душой; остальное не имеет особого
значения.

22 октября

Самое правильное — желать только БожественC
ного. Но когда у тебя нет привязанностей, то нет
необходимости и в какихCто «разрывах». Можно
иметь спокойные и гармоничные отношения со
всеми, кого ты знаешь, — отношения, которые
возможны только в Господе.

27 октября

Вся моя Сила, вся моя Любовь — с тобой, чтобы ты
могла осуществить свою цель.

2 ноября

Чем больше наши трудности, тем больше и возC
можности, — никогда не забывай об этом. Только
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те, кто имеет могучие способности и великое
будущее, встречаются с большими препятствиями
и тяготами.
Любовь Господа всегда с тобой.
6 ноября

Трансформация — гораздо более высокий принцип,
чем разрушение. Этот мир, конечно, чрезвычайно
горестен и жалок, но он может быть и будет транс6
формирован.
8 ноября

Живи в Господе, и ты обретешь мир и радость —
и всю полноту моей Любви, которая никогда не
иссякнет.
12 ноября

27 ноября

Не бойся плохих снов, они бессильны перед
ВЕРОЙ.

154

Такова жизнь!
Единственный способ выдержать — это любовь
и улыбка!

6 декабря

Шри Ауробиндо написал, что 4.5.67 г. начнется
действие Супраментальной Силы на земле — вот
все, что я могу сказать относительно 1967 года.
Люди очень любят пророчества, но я отказыC
ваюсь их делать, потому что они ограничивают
Истину и сужают ее, чтобы человеческий ум мог
понять их.

8 декабря

20 декабря

Милость Божественного всегда здесь, чтобы помоC
гать и спасать.
Храни свою веру, стремление и доверие. Не соC
мневайся, что для тебя делается все, что только
можно сделать при нынешнем состоянии мира, —
и все будет в порядке.
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Во сне я видела гибнущих людей, повсюду были
крики, шум и суматоха. Сон был очень явствен6
ным и ярким. Я тоже находилась там, но, к счас6
тью, была спасена вмешательством Милости!
Мать ответила:
Ты осознаешь борьбу мира, но также и спасительC
ную Милость.
27 декабря

Во сне я видела существо, которое изменяло свой
облик и пыталось меня убить, как оно уже убило
нескольких других людей. Но я убила его каким6то
странным изогнутым кинжалом. Это было на6
столько явственно, что я ощущала, как кровь
стекает с моих пальцев.
Я была напугана и написала Матери об этом
«убийстве». Она ответила:

28 декабря

Если ты убила врага своего прогресса, то это не
убийство, это — освобождение! Теперь в тебе начаC
ла расти новая сила — сила, позволяющая тебе
победить все то в своей природе, что мешает тебе
достичь цели. Так что все в порядке.
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1967

Мать прислала мне эту мантру:

Мать и Шри Ауробиндо — мое прибежище.

Мантра сопровождалась следующими словами:

Пусть этот год будет годом пришествия мира в твое
сердце, света в твой ум и радости Божественного
Присутствия во все твое существо.

1 января

17 января

По мере роста внутреннего сознания ты будешь все
яснее и отчетливее запоминать то, что происходит
с тобой в твоих снах.
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20 января

Приветствую всех, кто стремится делать работу
Господа.

Света, Мира и Любви Господа — навсегда.
24 января

Но ты права: единственное, что имеет значение, —
это реализация Божественного, и она обязательно
свершится.

13 февраля

Что провидит Господь, то свершается. Нужно тольC
ко оставаться в Его объятиях и под Его защитой —
и все будет в порядке.

Знать волю Господа — вот наивысшая мудрость.
А для этого необходимо совершенное безмолвие
ума.

24 февраля

15 февраля

Чтобы избавиться от трудностей, нужно не бежать
от мира (что само по себе едва ли возможно),
а трансформировать мир, начав с трансформации
самого себя.
Это единственный надежный и практичный
способ.

16 февраля
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Не бойся, Господь оберегает тебя.

2 февраля

5 февраля

Нет ничего ценнее Любви. Воистину, Любовь —
это величайшая Сила.
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Когда я написала «бессмертное», я не имела в виду
бессмертное на земле.
25 февраля

Что же тогда означает «бессмертное»?
Бессмертное означает «То, для чего не существует
смерти»: Сознание бессмертно, и лишь материальC
ная форма подвержена смерти.
26 февраля

Ты чувствуешь себя несчастной изCза разлада в саC
мой себе, когда твоя ментальная гордыня борется
с твоим психическим существом и его любовью.
Но психическое должно победить, потому что
именно психическое ведет нас к Божественному.

Деревья всегда шумят, когда меняется погода —
от холодной к жаркой или от влажной к сухой,
особенно по ночам. Это вполне естественный шум
и ничего плохого или зловещего в нем нет — все
эти страхи являются беспочвенными суевериями,
и их нельзя допускать.
Мы должны подняться над всеми этими невеC
жественными представлениями и чувствами, обреC
сти истинную веру в Господа, и тогда естественным
образом наше здоровье значительно улучшится.

9 марта

…Ты говоришь, что ты одинока, но ведь с тобой
Господь, а это, безусловно, великое утешение.

12 марта

В безмолвии сердца углубляйся в себя, уходи глубC
же и глубже — очень глубоко внутрь себя, и там ты
найдешь Господа, всесветлого и всемилостивого.
И это не просто впечатление или игра вообраC
жения — это конкретный опыт, переживание, котоC
рое наполнит тебя неизбывной могучей радостью.
4 марта

Помощь Господа всегда соразмерна нашим трудC
ностям — так что не падай духом.

13 марта
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6 марта
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…Могу сказать, что с точки зрения Истины нет
высшего и низшего.
Действительно есть лишь Господь — и только
то, что осознанно выражает Его, является исC
тинным.
16 марта

Но теперь я должна сказать тебе, что твое нынешC
нее состояние является наилучшим для того, чтоC
бы найти Всевышнего Господа. Он всегда рядом
с теми, кто страдает и испытывает одиночество,
готовый подбодрить их и даровать им наивысшее
утешение и сладость Своей Любви.
Так что просто призывай Его со всей искренноC
стью и ты увидишь, что произойдет.
17 марта

20 марта

Каждое мгновение мы можем изумляться высочайC
шей Мудрости Господа.
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Никто здесь не знает подлинной истины вещей.
Однако каждый говорит так, будто ему все изC
вестно. На самом же деле никто ничего не знаC
ет. И если бы Истина однажды вдруг открылась
всем, большинство людей и здесь, и повсюду
в мире ужаснулись бы чудовищности своего
неведения и своих ложных представлений и сужC
дений.
Поэтому я советую всем пребывать в покое
и умиротворении и воздерживаться от каких бы то
ни было суждений — это самое безопасное.

22 марта

24 марта

…Сохраняй эту позицию, твердо следуй принятому
решению, и скоро ты почувствуешь радость ПриC
сутствия Господа и узнаешь истинное счастье —
счастье, которое уже не покидает нас, если мы его
обрели.
Со всей своей любовью я приветствую тебя
у дверей, ведущих к реализации.
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Сохраняй покой, глубокий покой, и думай постоC
янно только о своей цели и о Всевышнем, о ГоспоC
де: Он тот, кто дарует умиротворение.
25 марта

Это универсальная борьба между низшей и высC
шей Природой — между эго и душой. ЕдинственC
ный способ — быть терпеливой.
Господь всегда с нами, поддерживая и спасая
нас.
31 марта

Господь знает тебя, твое сердце, твою душу, твои
трудности. И Он с тобой, на стороне твоей души,
поэтому победа неизбежна, ты можешь быть соверC
шенно уверена в этом.
Всегда с тобой в любви и мире.
1 апреля

Есть только один путь, чтобы выбраться из путаниC
цы и беспорядка (возникающих изCза смешения
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конфликтующих желаний); и путь этот — покой,
умиротворение, доверие к Божественной Милости
и безмолвие ума, позволяющее ему воспринимать
подлинное вдохновение свыше, которое ждет, когC
да безмолвие и покой позволят ему низойти.

4 апреля

Имей доверие — ты станешь тем, чем должна быть,
и достигнешь того, чего должна достигнуть.

5 апреля

Любовь Господа постоянно стремится сделать кажC
дого счастливым, но лишь очень немногие отклиC
каются на эту любовь.

7 апреля

Продолжительные отношения между душами
являются причиной их встречи в жизни на земле,
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но они не обязательно окажутся связаны друг
с другом или будут иметь общую судьбу.
10 апреля

Говоря о чем6то, Мать произнесла следующие
слова: «Не существует так называемой духовной
жизни…» Но если не существует духовной жизни,
то для чего тогда мы здесь?
Эта фраза является частью предложения и ее нельC
зя рассматривать отдельно. Я имела в виду, что разC
деление между так называемой духовной жизнью
и так называемой обычной жизнью является
ложным.
На земле есть лишь отчасти сознательная
жизнь, отчасти несознательная, отчасти истинная,
отчасти ложная.
Мы же здесь стремимся к тому, чтобы стать соC
знательными и истинными.

Как отличить духовную жизнь от обычной?
Быть искренним.
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Как должен человек прожить жизнь, которую
он избрал?
Быть искренним.

Как Ты и Шри Ауробиндо понимаете смысл
жизни?

Любить Божественное, отдавать себя БожественC
ному, жить ради Божественного и быть искренним.

13 апреля

У тебя есть только один истинный Отец — ВсеC
вышний Господь, и Он заботится о твоей безопасC
ности.

14 апреля

30 апреля

Я буду с тобой во всех трудностях — можешь быть
уверена в этом.
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Немного терпения. Мы подождем и увидим.

Вот уже несколько месяцев, как начали рождаться
совершенно особые дети, — главным образом, среC
ди наших людей.

Верь и будь спокойна.

Те, кто ничего не говорит мне, поступают так потоC
му, что хотят сами решать, что им делать. Мне они
пишут, только чтобы получить защиту в том, что
они делают.
Каждый свободен в своем выборе.

15 мая

6 мая

11 мая

Правда ли, что эта дата — 4.5.67 — знаменует
начало того, что Мать и Шри Ауробиндо назвали
Новой Расой — Сверхчеловечеством?

«В 1967 г. Сверхразум вступит в фазу Осуще6
ствляющей Силы». Что в точности означает
«Осуществляющая Сила»?
Решающее воздействие на умы людей и на ход соC
бытий.
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Счастье и мир, которых я желаю тебе, не обусловC
лены внешними вещами, они не зависят от окруC
жающих условий и обстоятельств.
Они являются результатом совершенной и абC
солютной самоотдачи Божественному, полного отC
речения от всех видов личностных предпочтений
и желаний. Тогда становится возможным постоянC
ное и всеобъемлющее единение с Божественным,
и это единение автоматически приносит с собой
ощущение мира и счастья.
Но даже до того, как придет эта реализация, мы
можем легко понять одну вещь: Господу лучше наC
шего известно, что является истинным благом для
Каков эффект воздействия этой Осуществляю6
щей Силы на физическое существо Матери и,
соответственно, на других и на мир в целом —
включая глобальные проблемы сегодняшнего мира?
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нас и что может ускорить наш путь к цели. ПоэтоC
му лучше всего позволить Ему делать все для нашеC
го блага, а самим ни о чем не беспокоиться.
Если в каждый момент мы просто постараемся
делать все как можно лучше, не тревожась о завтC
рашнем дне, мы сразу же почувствуем громадное
облегчение.
16 мая

Путь долог и труден для каждого: изменение физиC
ческой природы — серьезная работа, но эта работа
должна быть сделана.
Единственный способ сделать ее быстрее — это
сохранять неколебимую веру в Божественное и моC
гучую интенсивность в устремлении. Остальное
для тебя будет сделано.
23 мая

24 мая

Чем больше трудностей ты испытываешь, тем
в большей степени ты можешь быть уверена, что
Господь влечет тебя к Себе с такой быстротой,
на какую ты только способна.
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Утомление приходит от внутреннего напряжения
и беспокойства, а не от физической работы. Если
мы будем сохранять покой в уме и витальном, мы
не будем уставать.

2 июня

Мать, я слышала, что в 1967 г. Индия станет
«Духовным Гуру мира…»
Но как? При нынешнем положении дел?..

Индия должна быть духовным лидером мира. ВнуC
тренне она способна к этому, но на внешнем плаC
не… на данный момент ей предстоит еще многое
сделать для того, чтобы действительно стать духовC
ным лидером мира.
И как раз сейчас для этого есть такая удивительC
ная возможность! Но…

8 июня

16 июня

Сохраняя стойкую просветленную веру, мы вносим
свой вклад в победу Истины.
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Ничего не надо делать — нужно лишь наблюдать
и видеть, что происходит… и затем в каждый
момент оставаться открытым только влиянию ГосC
пода и делать в точности то, что Он указывает, —
и делать все это, сохраняя совершенное доверие
и спокойствие.
18 июня

Это декларация, которая была вчера зачитана
в «Promesse».
Посылаю ее тебе, чтобы ты знала, что все совC
сем не так, как тебе сказали.
Первое условие для проживания в Ауровиле:

20 июня

«Убежденность в том, что человечество в сути
своей едино, и воля к сотрудничеству во имя матеC
риального воплощения этого единства».
Мать
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Вот первый урок.

Интегральная искренность

Это означает, что все существо, во всех его часC
тях и проявлениях желает только Божественного
и стремится только к Божественному.

29 июня

До тех пор, пока внешние обстоятельства будут выC
водить тебя из равновесия, ты не сможешь хранить
в себе мир и радость Господа. Для того, чтобы
постоянно пребывать в мире и радости, ты должна
жить в своем внутреннем сознании, глубоко внутC
ри себя и заботиться только о своей устремленносC
ти и о Присутствии Господа.

1 июля

2 июля

Йога настолько всеобъемлюща, что может наполC
нить собой всю жизнь, если практиковать ее серьC
езно. Но, нечего и говорить, человек должен быть
терпеливым! Иначе ничего не выйдет.
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Есть только один способ выйти из трудностей —
один, но надежный: хранить неколебимую веру
и жить, как сияющее пламя.
3 июля

«Восхождение» — это нелегкий, крутой подъем,
но с помощью Божественного возможно все.
Мы должны быть более упорными, чем сопроC
тивление, с которым мы встречаемся, и тогда все
препятствия исчезнут.
4 июля

Есть только одно средство: не слушать людей,
когда они начинают сплетничать, и не обращать
внимания на их болтовню. Не допускать, чтобы
все эти разговоры затрагивали тебя. Нисколько не
заботиться о том, что люди говорят или не говорят.
Никогда не отвечать на то, что они сказали. Никог6
да не произносить ни слова, если чувствуешь в себе
раздражение или злость.
А для того, чтобы быть способным на это, нужC
но только одно: думать о Божественном, обрести
убежище в Божественном, отдать все — свою
174

жизнь, свои чувства, своих друзей и своих врагов —
абсолютно все отдать Божественному.
Именно для того, чтобы научить тебя этому,
к тебе и приходят все эти неурядицы. И чем быстC
рее ты выучишь урок, тем быстрее прекратятся
трудности и ты оставишь все это позади.

8 июля

Чтобы научиться жить согласно духовным принC
ципам, требуется время — но если иметь терпение,
результат не заставит себя ждать.

10 июля

18 июля

Ночью во время сна ты входишь в соприкосноC
вение с подсознанием и впадаешь в беспокойное
состояние изCза множества накопленных там страC
хов. От этого необходимо очиститься, прежде чем
ты сможешь безопасно заниматься оккультизмом.
Поэтому первое, что нужно сделать, — это преодоC
леть страхи!
Но разве я здесь не для того, чтобы помочь тебе?
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Я познакомилась с книгой. Да, это оккультизм.
Но каждый учитель оккультизма имеет собстC
венную теорию и всегда заявляет, что именно она
является наиболее древним учением и традицией.
В каждом учении есть чтоCто истинное, осноC
ванное на личном опыте, но есть и чтоCто очень отC
носительное, являющееся продуктом умственных
теорий и вымыслов.
Так что все эти книги могут быть интересны для
чтения, но не следует принимать их за откровение
Истины.
25 июля

Доверяй Божественной Мудрости, которая устраиC
вает все наилучшим образом и отвечает всем устC
ремлениям, даже если они не сформулированы.

30 июля

Конечно, я не хочу чтобы ты страдала. Но для этоC
го ты должна стать отстраненной от всех обстояC
тельств и привязанной только к Божественному —
ведь все обстоятельства являются ужасной смесью
хорошего и плохого, и только Божественное лишеC
но всякого смешения и никогда не подводит.

1 августа

Господь творит дружеские узы, Господь же их
обрывает. Не кто иной, как Господь, делает нас
одинокими, чтобы подготовить нас к Своей непреC
ходящей дружбе. Когда мы готовы к ней, всякое
одиночество исчезает и мы начинаем постоянно
осознавать умиротворяющее Присутствие Господа,
которое полностью избавляет нас от одиночества.

Я совершенно сбита с толку тем, что происхо6
дит. Когда же, наконец, закончатся мои нынеш6
ние трудности?
Все идет согласно Воле Всевышнего — и твои
трудности закончатся, когда ты лишишься своей
последней иллюзии относительно жизни в ее
нынешнем виде и относительно человечества без
Божественного!

9 августа
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30 июля
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Прекрасный шаг: полностью порвать с проC
шлым — чтобы осталась только Вечная Любовь.

30 августа

Почему ты не хочешь отдать целиком бремя своей
жизни и судьбы Господу?

24 октября

Все придет в должное время — истинная Сила
знает, как ждать.

8 сентября
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26 ноября

Я никогда не сижу в медитации — у меня нет ни
времени, ни необходимости делать это. Потому что
не через медитацию ты отдаешь себя БожественC
ному, а через самопосвящение и самоотдачу —
а самопосвящение и самоотдача должны распростC
раняться на все действия нашей жизни.

9 ноября

То, что решено Господом, свершится — несмотря
на любое противодействие и отрицание.
Глубоко убежденные в этом, мы не беспокоC
имся о том, что говорит невежественное больC
шинство.

Божественная Любовь видит все.
20 сентября

14 октября

Не смущайся. Все это нужно, чтобы научить
тебя быть подобной бабочке, которой незачем
заботиться о будущем, — предоставив заботиться
обо всем Господу с полным доверием и уверенC
ностью.
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17 декабря

Когда твое существо полностью объединится
вокруг Божественного Присутствия и ты будешь
движима только Божественной Волей — тогда твоя
жизнь будет простой и легкой.
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1968
Новогоднее послание:

«Оставайся юной, никогда не останавливайся
в своем стремлении к совершенству».

1 января

3 января

Лишь когда ты будешь открыта исключительно
Божественной Любви, ты не только получишь
облегчение, но и обретешь покой и радость. Все
зависит от твоей восприимчивости и способности
объединить свое существо. Божественная Милость
всегда с тобой, и тебе постоянно дается вся необхоC
димая помощь — так что все зависит от восприимC
чивости и открытости твоего существа. Чем больC
шего единства и восприимчивости ты достигнешь
в себе, тем быстрее все произойдет.
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Нет ни симпатий, ни антипатий — только ясное
видение того, что помогает существу приблизиться
к Божественному, а что нет, — и здесь нет никаких
фиксированных правил: каждое мгновение и для
каждого человека все может изменяться.
Так что любые правила бесполезны и только
мешают. Должно быть постоянное стремление
и воля делать то, что нужно. Вот и все.

23 января

Мы должны позволить Господу провидеть и устраC
ивать все для нас — тогда мы избавимся от трудC
ностей.

12 февраля

Природа подтверждает свое сотрудничество улыбC
ками цветов.

30 января

венного, не может их удовлетворить. Что бы ни
происходило с ними, они ничем не удовлетворяC
ются и смогут обрести гармонию и счастье, только
когда их сознание объединится с Божественным
Сознанием.
Единственное, что им следует делать, — это
концентрироваться на своей Божественной Цели
и ни о чем больше не думать. Только так они смоC
гут обрести удовлетворение и интерес к жизни.

Пусть твои мысли будут наполнены Божественной
Истиной, а твое сердце — Божественной Любовью.

26 января

Чтобы реализовать Божественное и соединиться
с Божественным, ты должна лишиться своего эго.

12 января

Есть такие, кто рожден, чтобы соединиться
с Божественным, и поэтому ничто, кроме БожестC
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10 февраля

Всегда храни в сердце памятование о БожественC
ном. И все будет в порядке.
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И это именно оно — исчезающее эго — испытываC
ет страдание и печаль. Если ты отстранишься от
эго, ты больше не будешь чувствовать себя жалкой
и несчастной и вскоре начнешь осознавать свою
душу — а это позволит тебе всегда осознавать
Божественную Милость и Ее умиротворяющее
блаженство.
10 марта

Можешь не беспокоиться по поводу того, что говоC
рят мне люди, — я верю только тому, что говорит
мне Господь.
21 марта

26 марта

…Но для здоровья важнее всего хранить внутри сеC
бя умиротворение и покой, не подвластные влияC
нию внешних обстоятельств, — именно для того,
чтобы мы могли выучить этот урок, и даются трудC
ности.
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Божественная Милость понимает все и через все
ведет нас к Цели.

30 марта

Я обнаружила эту открытку, в которой выражено
именно то, что я хотела сказать тебе.

«Именно в жизни необходимо одержать подC
линную победу. Ты должен узнать, как пребывать
наедине с Вечным и Бесконечным в любых обстояC
тельствах.
Ты должен узнать, как быть свободным, нахоC
дясь в обществе Всевышнего, при любых занятиях.
Это и есть подлинная победа».

Мать

2 апреля

Если мы рассматриваем трудности и невзгоды как
наиболее эффективный способ ускорить наш проC
гресс, тогда они перестают быть для нас горькими
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Если иметь терпение и доверие, то все будет сдеC
лано вовремя и ты, несомненно, достигнешь своей
цели.

22 апреля

Все будет совершаться в свой черед. Нам не о чем
беспокоиться.

и неприятными и мы можем с легкостью вынеC
сти их.
Когда же мы знаем, как призывать Господа во
всех обстоятельствах, разделяя с Ним все события
нашей жизни, тогда жизнь становится анандой, ибо
Он обнимает все Своим блаженством!
11 апреля

5 мая
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17 мая

Трудности приходят для того, чтобы научить нас
быть умиротворенными и даже радостными и бодC
рыми, несмотря ни на что.

7 мая

Ты несомненно достигнешь цели. Но чем ты споC
койнее, чем полнее твое умиротворенное доверие,
тем быстрее это произойдет.

Сила дается тебе в полной мере, но ты восприниC
маешь и будешь воспринимать ее настолько, наC
сколько позволяют тебе твоя вера и твое доверие.
13 апреля

15 апреля

Пусть убежденность в окончательной Победе постоC
янно присутствует у тебя в уме, и тогда твой путь
будет намного короче.
Окончательная Победа уже свершилась в ГоспоC
де, и земле нужно лишь осознать ее.
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Действительно, разобщенность и разлад в сущеC
стве — одно из самых мучительных состояний.
И его можно победить только в результате упорной
тапасьи, которая приводит к объединению всего
существа.
Всякое же беспокойство и нетерпение, наобоC
рот, задерживают это преобразование. У того, кто
отдал себя Божественному, все ускоряется, но терC
пение все равно необходимо.
Поэтому сохраняй терпение и доверие.

«Кто желает Божественного, тот желанен БожестC
венному».
Так что все в порядке.

30 июня

Совершенно верно. Причиной почти всех физичеC
ских трудностей и невзгод является внутренний
беспорядок.
Наведи порядок внутри себя — и все вокруг
встанет на свои места.

Будь покойной и умиротворенной, предоставь
отвечать за все Господу, и все у тебя будет хорошо.

19 мая

Умиротворение среди бури, Покой в борьбе,
Радость в самоотдаче, просветленная Вера —
и ты будешь постоянно осознавать Божественное
Присутствие.

5 июля

3 июля

23 мая

Подлинное условие заключается в том, чтобы быть
настолько поглощенной всеохватывающей любоC
вью к Божественному, что делать чтоCто или не
делать, видеть когоCто или не видеть вообще не
имеет значения. Когда это состояние достигнуто,
3 июня
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Я уже говорила тебе, что трудности — это признак
возможностей. Поэтому они не должны расстраиC
вать нас. Сохранять спокойствие и доверие — вот
лучший способ сделать их скоротечными.
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тогда в каждый момент знаешь Божественную
Волю и можешь с легкостью ей подчиниться.
10 июля

Постоянное устойчивое стремление — это лучший
путь к обретению единства в своем существе. Так
что ты, безусловно, достигнешь цели.
21 июля

Если мы хотим, чтобы наше самопосвящение БоC
жественному было всеобъемлющим и совершенC
ным, оно должно быть безусловным и не зависящим
от каких бы то ни было обстоятельств.
22 июля

15 сентября

Исполнись Божественного Счастья — это лучший
способ сделать меня счастливой.
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1969

Когда я слышу, что Ты нездорова, у меня всегда
такое чувство, как будто я сломлена и разбита.

Это не вопрос здоровья, это вопрос трансфорC
мации.
Все, что происходит, является выражением Воли
Всевышнего. Никогда не забывай об этом, и ты преC
будешь в мире и покое.

14 мая

Трансформация всего существа является не только
возможной, но и совершенно неизбежной. Однако
для этого требуется время и терпение, вынослиC
вость и доверие — несмотря на все трудности, преC
пятствия и задержки.
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Моя Сила и бесстрашие всегда с тобой, готовые
встретить лицом к лицу любые трудности и испыC
тания.
20 сентября

Моя любовь всегда с тобой. Неужели ты ее больше
не чувствуешь?
Пусть мир снова вернется в твое сердце. Думай
только о Божественном.
27 сентября

18 октября

…При правильном внутреннем состоянии можно
за пять минут сделать работу, которая иначе потреC
бовала бы не менее получаса. Все зависит от внутC
реннего спокойствия и равновесия — тогда время
не имеет значения.
...Но что важнее всего — это сохранить умироC
творенное сердце, а это всегда возможно, если поC
лагаешься на Божественную Милость.
Так что будь спокойной и умиротворенной —
и все будет хорошо.
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Ты можешь быть уверена в моей помощи.
Я здесь только для того, чтобы помогать, и те,
кто искренне стремится к Истине, первыми могут
рассчитывать на мою помощь.

12 декабря

26 декабря

К счастью, истинные Миры и истинное СознаC
ние — это не сон и не греза, но единственная подC
линная Реальность для тех, кто искренен и сознаC
телен.
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1970
Начиная с 1 января мне было как6то не по себе.
С 1 января активизировалось воздействие ВысшеC
го Сознания. Причина же твоего беспокойства —
сопротивление в теле. Не беспокойся, я всегда
с тобой.
7 января

16 марта

В сотни раз лучше быть, чем говорить.
Я хочу, чтобы ты всецело была тем, чем являетC
ся твоя душа; тогда ты сама узнаешь, что такое твоя
душа, откуда она пришла и зачем она здесь. И это
в тысячи раз лучше, чем говорить об этом.

194

Враждебные силы лишаются своей власти, когда
человек любит Божественное. Будь уверена
в Победе.

«О МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ГОСПОДЬ,
ПОЗВОЛЬ МНЕ ВСЕЦЕЛО
ПРИНАДЛЕЖАТЬ ТЕБЕ».
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