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В этой книге собраны высказывания Матери (Мирра Альфасса — 1878
1973) об Ауровиле — уникальном городеэксперименте, основанном са
мой Матерью. Продолжая деятельность великого индийского йогина
провидца Шри Ауробиндо, стремившегося к осуществлению на земле но
вого мира истины и гармонии, Мать создала Ауровиль — город, который
призван реализовать выдвинутый Шри Ауробиндо идеал совершенного
человеческого сообщества, живущего высшим духовным сознанием,
сознанием Истины.
По мнению Шри Ауробиндо появление такого сообщества должно
стать первым шагом в грядущем революционном прорыве в эволюции
земной природы, в результате которого нынешнее ментальное сущест
во будет преобразовано в существо супраментальное, воплощающее
в себе СознаниеИстину. Приход на землю этой новой супраментальной
силы, предвиденный Шри Ауробиндо, должен радикально изменить весь
мир, как некогда изменил его приход ментальной силы.
Несмотря на все трудности и препятствия Ауровиль, организо
ванный под эгидой ЮНЕСКО в 1968 г. в Индии недалеко от Мадраса,
продолжает жить и развиваться, и в этом году город отметил свой
30летний юбилей.
Сборник включает в себя послания и высказывания Матери об
Ауровиле и отражает ее видение Ауровиля, его подлинной сущности
и задач.
*
За исключением трех отрывков во второй части («Мечта», «Идеаль
ный город» и «Синтез культур»), все собранные здесь тексты относят
ся непосредственно к Ауровилю.
Звездочка (*) рядом с датой указывает на то, что текст был переведен
с английского языка; знак (+) перед датой указывает на отрывок из бе
седы или устный ответ.

Благословляю Ауровиль
Мать

21.02.1878

МАТЬ — 1968 г.

17.11.1973

Ауровиль. Макет.
Четыре главные зоны (жилая, культурная, промышленная и интернациональная) будут окружены
зеленым поясом.

Матримандир. Макет.

28 февраля 1968 года — торжественная церемония основания города. На церемонии присутствовали
представители из 121 страны и 23 индийских штатов. Юноша и девушка, представляющие каждую
страну или штат, положили по горсти земли своей страны в урну в форме лотоса в центре Ауровиля.

Ауровиль — город, который нужен всей земле.

ВИДЕНИЕ И ДУША

Н

должно быть место,
г д е
человеческие существа, сбросив со своих плеч гнет прошло!
го, смогут полностью посвятить себя открытию и воплощению
Божественного Сознания, желающего проявиться на земле; где
люди могли бы найти прибежище от национальных распрей,
от всех общественных условностей, противоречивых нравствен!
ных установлений и противоборства религий.
Ауровиль призван стать таким местом; он ждет всех, кто
стремится жить истиной завтрашнего дня.
А ЗЕМЛЕ

20.9.1969

*
Ауровиль:
Наконец!то появится место, где можно будет думать только
о будущем.
Наконец!то появится место, где можно будет думать только
о продвижении вперед и о том, как превзойти самого себя.
Наконец!то появится место, где можно будет жить в мире,
без раздоров, национальной вражды, религиозных доктрин и чес!
толюбивых устремлений.
Наконец!то появится место, где ничто не будет иметь права
на то, чтобы представлять себя единственной и окончательной
истиной.
Янв. 1967, февр. 1968

*
Ауровиль призван стать колыбелью сверхчеловечества.
*
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Назначение Ауровиля — ускорить приход на землю супра!
ментальной реальности.
Помощь всех, кто полагает, что мир не таков, каким ему сле!
довало бы быть, всегда приветствуется.
Каждый должен знать, чего он хочет — остаться в старом,
стоящем на краю гибели мире или же трудиться ради нового
и лучшего мира, чье рождение еще только готовится.
1.2.1972*

*
Ауровиль — прибежище для всех людей, желающих быстрее
достичь будущего Знания, Мира и Единства.
16.3.1967

*
Ауровиль — идеальное место для тех, кто хочет познать ра!
дость освобождения от частной собственности.
20.9.1969

*
Ауровиль стремится стать городом для всех, городом, в кото!
ром мужчины и женщины всех стран смогут жить в мире и гармо!
нии, постоянно совершенствуясь, не будучи скованы никакими
вероисповеданиями, никакой политической или национальной
принадлежностью.
Цель Ауровиля — осуществить единение людей.
8.9.1965*

*
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Ауровиль должен стоять на службе Истине, а не каким!либо

ВИДЕНИЕ И ДУША
социальным, политическим и религиозным убеждениям.
Ауровиль — это искреннее стремление к жизни в мире и Ис!
тине.
20.9.1966*
Ауровиль — это стремление к всеобщему миру, дружбе, брат!
ству, единству.
+20.9.1966*

*
Цели Ауровиля
Реальное единство людей
Мир на земле
*
Ауровиль — это стремление к единству.
1970

*
Ауровиль призван стать местом, где впервые будет реально
осуществлено единство людей, основанное на учении Шри Ауро!
биндо; в этом городе люди всех стран смогут чувствовать себя как
дома.
Янв. 1972*

*
АУРОВИЛЬ
Город служения Истине.
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Душа: Матримандир
МАТРИМАНДИР станет душой Ауровиля.
Чем быстрее он появится, тем лучше для всех, и в первую
очередь для жителей Ауровиля.
15.11.1970

*
Есть только один Матримандир — в Ауровиле.
Другие должны называться иначе.
5.10.1971*

*
Матримандир — символ ответа Божественного на стремле!
ние человека к совершенству.
Это союз с Божественным, проявляющийся в постоянно воз!
растающем единении людей.
14.8.1970

*
На закладке
первого камня
Матримандира

Матримандир — живой символ стремления Ауровиля к Бо!
жественному.
21.2.1971

*
Начало
строительства
Матримандира

Братство сотрудничества
Стремление к Единству в радости и Свете
14.3.1971

4
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Матримандир находится под непосредственным влиянием
Божественного, и Оно, конечно, решает лучше, чем мы, что и как
надо делать.
Окт. 1971

*
Ауровиль будет символом
всевозрастающего Единства.
Лучший способ осуществить его —
объединить стремление
к Божественному Совершенству
в труде и чувствах,
в посвящении всей своей жизни
без остатка Божественному.

Начало
строительства
четырех опор

21.2.1972

*
Север
Юг

Восток
Запад

Махакали
Махешвари

Махалакшми
Махасарасвати

Значение
четырех опор

*
Искренность, Смирение, Благодарность, Настойчивость,
Стремление, Восприимчивость, Прогресс, Отвага, Доброта,
Великодушие, Уравновешенность, Мир.

Значение
двенадцати
комнат

Июль 1972

*
Бытие, Сознание, Блаженство, Свет, Жизнь, Сила, Изоби!
лие, Целесообразность, Прогресс, Юность, Гармония, Совершен!

Значение садов
Матримандира.
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ство, Единство.
Мы все будем искренне трудиться ради проявления на земле
Божественной Истины.
3.5.1972*

*
Желаю всем мира и искреннего стремления к согласию и со!
трудничеству.
15.8. 1972
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Мечта

Г

на земле должно быть место, о котором ни одна нация
не вправе будет сказать: «Оно принадлежит мне», где всякий
человек доброй воли, обладающий искренним стремлением, смо
жет жить свободно, как гражданин мира, и подчиняться лишь од
ной власти — высшей истине; это место мира, согласия, гармонии;
все воинственные человеческие инстинкты там будут служить
только для борьбы с причинами страданий и несчастий, для побе
ды над слабостями и невежеством, ради триумфа над человече
скими ограничениями и косностью; потребности духа и забота
о прогрессе там возвысятся над потворством желаниям и стра
стям, над жаждой удовольствий и материальных радостей. Там
дети смогут расти и развиваться всесторонним образом, не теряя
при этом связи со своей душой; образование будет даваться не
с оглядкой на экзамены, дипломы и карьеру, а лишь затем, чтобы
развить существующие способности и дать проявиться новым.
На смену постам и служебному положению придут возможности
служить и способствовать организации; там будут заботиться
о телесных потребностях всех людей без исключения, а интеллек
туальное, моральное и духовное превосходство будет выражаться
в плане общей организации общества не ростом удовольствий
и власти, а увеличением ответственности и обязанностей. Красо
та во всех родах искусства — живописи, скульптуре, музыке и ли
тературе — будет доступна всем без исключения, а возможность
разделить радость, приносимую ею, будет ограничена только лич
ными способностями каждого, но никак не общественным поло
жением и не материальным достатком. Поскольку в том идеаль
ДЕТО
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ном месте деньги утратят всевластие, ценность личности станет
куда важнее материального богатства и социального положения.
Труд будет не способом заработать на жизнь, а средством самовы
ражения и развития способностей и возможностей; однако он по
прежнему будет служить группе в целом, которая, в свою очередь,
позаботится о насущных потребностях и сфере действия каждого
жителя. Словом, отношения между людьми, обычно основанные
на соперничестве и борьбе, перейдут в отношения соревнования
ради лучшего достижения, в сотрудничество и настоящее брат
ство.
Земля пока не готова к реализации такого идеала, ибо чело
вечество еще не овладело ни знаниями, достаточными для того,
чтобы понять и принять его, ни силой, необходимой для его осу
ществления; поэтому пока я говорю об этом, как о мечте.
Тем не менее, она в будущем станет реальностью; ради этого
мы трудимся в Ашраме Шри Ауробиндо, пусть масштабы нашего
труда и невелики, а средства ограниченны. Конечно, воплощение
этого идеала далеко от совершенства, но путь еще не пройден,
и понемногу, шаг за шагом, мы приближаемся к цели, которая —
мы верим! — однажды станет для мира способом выйти из ны
нешнего хаоса и родиться к новой, более гармоничной и истин
ной жизни.
Авг.1954

*
Ты говоришь, что Ауровиль — мечта. Да, это «сон» Господа,
но такие сны, как правило, становятся явью куда более реальной,
чем так называемая человеческая реальность.
20.5.1966*
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Идеальный Город
ВОЗМОЖНО ли найти такое место, где можно было бы создать
эмбрион, зародыш будущего супраментального мира? Замысел
родился ясным до мельчайших подробностей, однако по своему
духу и сознанию он никак не соответствует нынешним земным
условиям; тем не менее, что касается его наиболее материального
воплощения, то он основан именно на земных условиях. Это идея
идеального города — который стал бы началом идеальной стра
ны — связь которого с внешним миром была бы исключительно
поверхностной и крайне ограниченной. А это значит, что уже сей
час — и здесь нет ничего невозможного — надо найти силу, кото
рая не только защищала бы город от агрессии или враждебных
действий со стороны внешнего мира (такую защиту получить не
сложно), но и охраняла бы его от проникновения всего чуждого
и смешения с ним. Такую силу в случае необходимости получить
можно. С общественной или организационной точки зрения,
с точки зрения внутренней жизни тоже не должно быть особых
трудностей; главная проблема в том, чтобы установит правиль
ное взаимодействие со всем, что еще не претерпело супрамен
тального изменения, и не допустить его проникновения или
смешения с ним; этот очаг нового мира не должен впасть в низ
шее творение, и здесь речь идет о необходимости переходного
периода.
Все, кто задумывался над этой проблемой, полагали, что это
должно быть удаленное и труднодоступное место — гденибудь
в ущелье в Гималаях. Но это не решение; такой выход не может
быть решением проблемы.
Единственное решение — это использование оккультной
силы, однако в этом случае необходимо, чтобы какоето число
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людей уже достигло высокой степени совершенства в духовной
реализации, прежде чем появится возможность хоть чтото сде
лать. Но если такое все же возможно, можно представить себе
город в центре мира, но существующий отдельно от него (у кото
рого нет контактов с внешним миром, не так ли?), где все нахо
дится точно на своем месте, — как образец, пример. Каждая вещь,
каждый человек, каждое движение — на своем месте, и вместе
с тем все пребывает в непрерывном развитии, постоянном движе
нии восхождения, без срывов и неизбежного упадка, иными сло
вами, жизнь, совершенно противоположная обычному существо
ванию. Естественно, чтобы такое стало возможно, требуется
определенное совершенство, определенное единство людей,
должны проявиться различные аспекты Высшего и непремен
но — исключительная красота, всеобщая гармония и сила, доста
точная для того, чтобы подчинить силы Природы; например, если
даже это место будет окружено силами разрушения, они не смо
гут ничего сделать — настолько сильной будет защита. Но для
этого создатели подобного города должны обладать высшим со
вершенством.
+1961

*
Скажи, рождения Ауровиля желает Божественная Воля
или Божественное рассматривает волю к созданию Ауровиля как
эксперимент?

10

Замысел Ауровиля — чисто божественный; его исполнению
предшествовали долгие годы.
Естественно, исполнение замысла в деталях происходит при
участии человеческого сознания.17.4.1969*

ЗАМЫСЕЛ И РОЖДЕНИЕ

Синтез культур
...НИ ЕДИНООБРАЗИЕ, ни господство и подчинение не объединят
человеческую расу. Только организация, в которой все нации
будут объединены на принципе синтеза, где каждая из них займет
подлинное место сообразно своему духу и будущей роли в союзе,
сможет осуществить разумное и прогрессивное единство, имею
щее какойто шанс на долгую жизнь. А чтобы синтез был жизне
способным, объединение должно произойти вокруг самой высо
кой идеи, какая только возможна, которая должна быть еще
и настолько всеобъемлющей, чтобы дать достойное место любым,
даже самым противоречивым, устремлениям. Эта высочайшая
идея заключается в том, чтобы предоставить людям необходимые
жизненные условия, чтобы они могли подготовиться к проявле
нию новой силы, которая сотворит расу завтрашнего дня.
...Культуры разных народов мира там будут представлены
доступным для всех образом; не только их интеллектуальный
аспект — идеи, теории, принципы и язык, но и жизненный — при
вычки, обычаи, искусство во всех его формах: живопись, скульп
тура, музыка, архитектура, прикладное искусство, а также фи
зический — пейзажи, костюмы, игры, виды спорта, промыш
ленность, национальные кухни. Надо устроить нечто вроде
постоянной всемирной выставки, на которой все страны будут
представлены в наглядных и конкретных проявлениях жизни.
В идеале, каждая нация, обладающая развитой культурой, долж
на иметь павильон, построенный в духе ее традиций, чтобы он
наилучшим образом представлял обычаи той или иной страны.
Там будут выставлены наиболее характерные предметы как при
родного происхождения, так и созданные руками человека,
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вплоть до лучших образцов, выражающих интеллектуальный
и художественный дух страны, ее духовные устремления. Таким
образом, у каждой нации появится живой и практический инте
рес в культурном синтезе, кроме того, она станет участвовать
в сотрудничестве, строя свой павильон. Рядом с павильоном
можно построить еще дом — большой или маленький, в зависи
мости от необходимости, чтобы там могли жить студенты одной
национальности...
1952
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Божественное посвящение
1. КОМУ принадлежит идея строительства Ауровиля?
Высшему Господу.
2. Кто участвует в финансировании Ауровиля?
Высший Господь.
3. Что значит для человека жить в Ауровиле?
Пытаться достичь высшего совершенства.
4. Нужно ли изучать йогу, чтобы жить в Ауровиле?
Вся жизнь — йога. Нельзя жить и не заниматься
йогой в высшем смысле этого слова.
5. Какую роль будет играть Ашрам Пондичери в Ауровиле?
Это решит высший Господь.
6. Будут ли в Ауровиле площадки для кемпинга?
Все будет так, как должно быть, и тогда, когда
должно быть.
7. Можно ли будет в Ауровиле продолжать жить семьями?
Да, если вам это еще нужно.
8. Можно ли, живя в Ауровиле, продолжать исповедовать
какую+то религию?
Да, если вам это еще нужно.
9. Можно ли быть атеистом в Ауровиле?
Да, если вы еще атеист.
10. Будет ли в Ауровиле общественная жизнь?
Да, если это комуто будет еще нужно.
11. Будут ли в Ауровиле обязательные общественные работы?
Не будет ничего обязательного.
12. Будут ли деньги иметь хождение в Ауровиле?
Нет. Денежные отношения сохранятся только
с внешним миром.
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13. Как будет организован труд в Ауровиле?
Деньги больше не будут высшей властью; личная
ценность станет куда важнее материального богат
ства и общественного положения. Из способа зара
ботать на жизнь труд превратится в средство само
выражения и развития способностей и возможно
стей, но при этом попрежнему будет служить всей
группе, а та, в свою очередь, позаботится о жизнен
ных потребностях и сфере деятельности каждого
жителя.
14. Каковы будут отношения жителей Ауровиля с внешним
миром?
Каждый располагает полной свободой. Внешние
связи жителей Ауровиля установятся в соответст
вии с их личными стремлениями и деятельностью
в Ауровиле.
15. Кто будет владельцем земли и строений?
Высший Господь.
16. На каком языке будет происходить обучение?
На всех языках земли.
+1965, 1969

(Если вы спросите Мать об Ауровиле, есть ли что+нибудь
новое, она ответит:)
С Ауровилем все хорошо, он становится все более и более ре
альным; но процесс становления продвигается не так, как это
обычно ожидают люди: для внутреннего сознания это становле
ние заметнее, чем для внешнего глаза.
+Янв.1966
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Новое Сознание
ГОРОД будет построен тем, что для вас невидимо. Люди здесь — то
же, что инструменты, которые делают дело, сами того не ведая.
Они всего лишь марионетки в руках более могущественных Сил.
Ничто не зависит от человеческих существ — ни замысел, ни его
воплощение — ничто! Вот почему здесь есть над чем посмеяться.
Сент. 1969*

*
Насколько зависит строительство Ауровиля от принятия
человеком духовности?
Противопоставление духовности и материальной жизни, их
разрыв для меня не имеют никакого смысла: на самом деле, дух
и жизнь суть одно; только в физической работе и только благода
ря ей должен быть проявлен самый высокий дух.
19.4.1968*

*
Человечество — не венец творения. Эволюция продолжает
ся, и человек будет превзойден. Каждый сам должен решить, же
лает ли он участвовать в появлении нового вида.
Для тех, кто удовлетворен нынешним положением вещей,
Ауровиль, конечно, лишен какоголибо смысла.
Авг. 1966

*
Работа ради Ауровиля это приближение более гармоничного
общества.
27.3.1971

15

ЗАМЫСЕЛ И РОЖДЕНИЕ
Ауровиль —
международный свободный город.
Ни армии, ни полиции:
вместо них —
Отряд спасателей,
состоящий
из атлетов и гимнастов.
*
Позавчера ночью я провела со Шри Ауробиндо три часа1,
показывая ему, что должно низойти с высшего плана для вопло
щения в Ауровиле. Было очень интересно — там было все, что
касается игр, искусства, даже кухни! Только все было в очень
символичной форме. Я стояла как будто перед необъятным ланд
шафтом, передо мной был стол, и я как бы на модели объясняла
ему, на каком принципе будут основаны упражнения, игры... Все
было так ясно и четко, я даже устроила чтото вроде показа, пред
ставив ему маленькую модель того, что и как должно быть в буду
щем. Я двигала людей, вещи... (Мать делает жест, словно пере+
двигает шахматные фигуры). Все было чрезвычайно интересно,
и Шри Ауробиндо принимал во всем живое участие: он давал как
бы основные законы организации города (это трудно объяснить).
Большое место там отводилось искусству — поэтому все было
сделано хорошо и очень красиво. А также — как строить дома,
чтобы они были удобными и красивыми. И потом, все, что каса
ется кухни, — здесь было тоже много любопытного: каждый при
ходил со своим изобретением... Мы проговорили больше трех
часов — и это ночью! Три часа ночью — это очень много! Все это
чрезвычайно интересно.
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Но земные условия, кажется, далеки от...
(После некоторого колебания) Нет... То, что я видела, было
прямо здесь; не думаю, что это чтото «чуждое» земле. Во всем
присутствовала подлинная гармония. За вещами, физическими
упражнениями и играми, искусством, декоративным искусством,
кулинарией — за всем стояла сознательная гармония...
Я хочу сказать, что все это кажется совершенно противопо+
ложным сегодняшней реальности.
Да нет, не совсем...
Нет?
Сегодня я как раз видела X и говорила ему о том, что вся ху
дожественная, спортивная, даже кулинарная и все остальные час
ти организации уже подготовлены в тонком физическом мире —
подготовлены к нисхождению и воплощению на материальном
плане, — и потом добавила: «Еще бы клочок земли (Мать склады+
вает ладони в пригоршню), хотя бы клочок земли, чтобы посадить
растения... Обязательно нужно найти немного земли для расте
ний...»
+31.5.1969

*
Воплотить в конкретной форме видение Шри Ауробиндо
должна была Мать. Создание нового мира, нового человечества,
нового общественного устройства, выражающего и воплощающе
го новое сознание, — вот за какое дело она взялась. Сама природа
вещей предписывает, чтобы именно коллективный идеал,

17

ЗАМЫСЕЛ И РОЖДЕНИЕ
требующий коллективного усилия, воплотился как полное совер
шенство человека.
Ашрам, основанный Матерью, стал первым шагом к дости
жению этой цели. Проект Ауровиля — шаг следующий, навстре
чу внешнему миру, чтобы осуществить попытку установления
в коллективной жизни людей гармонии души и тела, духа и при
роды, небес и земли на более широкой основе.
1969

*
Чем отличается Ашрам от Ауровиля?
Ашрам сохранит роль первопроходца, вдохновителя и про
водника.
Ауровиль — попытка коллективной реализации.
Июнь 1968

*
В чем главное различие между идеалами Ашрама и Ауровиля?
Что касается отношения к будущему и службе Божественно
му, то особенной разницы нет.
Однако предполагается, что люди Ашрама полностью посвя
тили свою жизнь йоге (конечно, кроме учеников, приехавших
сюда ради обучения, никто и не требует от них окончательного
выбора).
А вот чтобы быть принятым в Ауровиль, необходимо только
желание получить опыт коллективной жизни ради совершенст
вования человечества.
10.11.1969
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Является ли Ауровиль единственным решением, чтобы
покончить с несчастьями человека и общественными потрясе+
ниями?
Нет, нельзя сказать, что это единственное решение. Ауро
виль — центр внутреннего преобразования, то есть группа людей,
которые преобразуют себя и дают пример миру. Ауровиль наде
ется быть таким. Пока в мире существуют эгоизм и дурная воля,
всеобщая трансформация невозможна.
28.12.1972

*
Придет ли день, когда из мира исчезнут страдания и бед+
ность?
Для тех, кто понимает учение Шри Ауробиндо и верит в не
го, сомнений быть не может.
Мы хотим основать Ауровиль исключительно из желания
создать место, где все будет именно так.
Но чтобы наше желание осуществилось, каждый должен по
стараться изменить самого себя, ибо большая часть страданий че
ловека происходит от его собственных физических и моральных
ошибок.
8.11.1969

*
Как ты можешь думать, что в Ауровиле не будет страданий,
ведь туда приедут обычные люди, рожденные в обычном мире,
с обычными слабостями и недостатками?
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Я никогда и не думала, что в Ауровиле не будет страданий:
человек по природе любит страдания, притягивает их к себе и при
этом сам же их проклинает.
Мы постараемся научить людей больше любить внутренний
мир и покой и пытаться овладеть душевным равновесием.
Я хотела бы упомянуть о вынужденной бедности и попро
шайничестве.
Жизнь в Ауровиле будет организована так, что их не будет;
если же попрошайки придут извне, им либо придется уйти, либо
их поместят в больницу и научат радости труда.
9.11.1969

*
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Нужна кристально чистая искренность. В недостатке ис
кренности заключается причина сегодняшних проблем. Не
искренни все. На земле найдется, быть может, человек сто, кото
рые были бы полностью искренними. Сама природа человека
делает его неискренним; стать искренним сложно, так как чело
век ежесекундно лжет самому себе, прячет от себя истину, оправ
дывается перед самим собой. Йога — средство достижения
искренности на всех уровнях существования.
Быть искренним сложно, но по крайней мере интеллектуаль
но честным быть можно; от ауровильцев требуется именно это.
Сила — здесь, она совсем рядом и действует как никогда;
только человеческая неискренность мешает ей низойти на землю
и дать о себе знать. Мир погряз во лжи; все человеческие отноше
ния вплоть до сегодняшнего дня основывались только на лжи
и обмане. Международная дипломатия опирается на обман.
На словах они хотят мира и тайком продолжают вооружаться.
Только чистая искренность каждого человека и честность между
народами позволят прийти новому миру.
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Ауровиль — первая попытка построения такого мира. Если
люди захотят сделать усилие к преобразованию и стать искрен
ними, родится новый мир — и это возможно. На путь от животно
го к человеку потребовались тысячелетия; сегодня, благодаря
разуму, человек может ускорить ход событий и устремиться к но
вой трансформации, в результате которой он станет Богом.
Изменение с помощью разума, самоисследования — первый
этап; затем надо преобразовать витальные импульсы, а это куда
сложнее. И самое трудное — изменить физическое существо: каж
дая клетка тела должна стать сознательной. Эту работу я и делаю
здесь; она позволит победить смерть. Но это уже другая история;
она принадлежит человечеству будущего. Оно придет — может
быть, через несколько веков, может быть, быстрее. Срок зависит
от людей.
Ауровиль — первый шаг на этом пути.
+Февр.1968

*
В условиях современной цивилизации люди действуют
лишь на поверхности сознания. Разум — внешняя часть сущест
вования; они действуют в самой поверхностной части и, проводя
все более глубокие исследования, пытаются найти более осново
полагающую Истину. А настоящий метод таков: нужно напря
мую связаться с внутренней Истиной и, получив импульс от нее,
руководствуясь ее знанием, делать внешние построения, которые
будут уже не поиском Истины, а ее творением — то есть сила
Истины будет реализовываться вовне с помощью человеческих
инструментов.
Люди вечно строят планы, возводят ментальные конструк
ции и, исходя из них, пытаются творить, однако из того, что они
создали, ничто не является полным воплощением того, что они
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строят у себя в уме. Они всегда чтото добавят, чтото изменит си
ла, которую они не понимают, принимая ее действие за совпаде
ние или случайность, — но на самом деле это сила Истины. Она
пытается проявиться на земле, оказывая давление, что, естествен
но, приводит к изменению ментальных и витальных — в конеч
ном счете, поверхностных — творений. В «Бюллетене» была
цитата из Шри Ауробиндо на эту тему. Он говорил: «Сначала
нужно знать, а затем делать, в то время как люди сначала чтото
делают, а уж потом, исходя из результатов, пытаются получить
знание».
28.8.1966

(Вот высказывание Шри Ауробиндо на эту тему)
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Настойчивые призывы к действию бессмысленны, когда нет
света, необходимого для правильного действия. «Йога должна
включать в себя жизнь, а не исключать ее», — это не означает, что
мы должны принимать жизнь такой, какая она есть, с ее непро
ходимым невежеством и ничтожностью, довольствоваться ны
нешним смутным и хаотичным состоянием человеческой воли
и разума, движимых низшими побуждениями и инстинктами. За
щитники действия воображают, что человеческий интеллект
и энергия приведут все в порядок, раз они всегда стремятся к но
вому. Нынешнее состояние мира, несмотря на небывалое разви
тие интеллекта и невиданные в истории затраты энергии, — оче
видное доказательство того, что вдохновляет их пустая иллюзия.
Йога утверждает, что подлинное основание жизни можно от
крыть, лишь изменив сознание; действие должно идти изнутри
наружу — вот настоящий закон. Только «изнутри» — это не зна
чит углубиться на четверть сантиметра от поверхности. Надо
уйти в самую глубину и найти свою душу, подлинное «Я», Боже
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ственную реальность, пребывающую в нас, — лишь в этом случае
жизнь будет действительно выражать то, что мы есть, а не беспо
рядочную и безостановочную сумятицу этого слепого, несообраз
ного и несовершенного существа, которым мы были. Надо
сделать выбор: либо жить прежней жизнью, в которой нет ни по
рядка, ни здравого смысла, и тыкаться наугад в надежде однажды
натолкнуться на какоенибудь открытие, либо уйти вглубь себя
и ожидать внутреннего света до тех пор, пока мы не откроем
Божество и не сможем проявить его внутри нас и вовне.
*
(По поводу Ауровиля Мать прочла запись, сделанную по па+
мяти с ее слов).
«Auroville will be a selfsupporting township.
All who live there will participate in its life and development.
This participation may be passive or active.
There will be no taxes as such but each will contribute to the col
lective welfare in work, kind or money.
Sections like industries which participate actively will con
tribute part of their income towards the development of the township
or if they produce something (like foodstuff) useful for the citizens,
they will contribute in kind to the township which is responsible for
the feeding of the citizens.
No rules or laws are being framed. Things will get formulated as
the underlying Truth will get formulated as the underlying Truth of
the township emerges and takes shape progressively.
We do not anticipate»1.
Я думала, что сказала больше, так как внутри я говорила
1

Эти слова переведены далее в тексте.
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долгодолго: об общей организации, питании и так далее. Попро
буем начать сначала.
Есть, действительно, очень интересные вещи, которые мне
хотелось бы... Прежде всего, у каждой страны должен быть свой
павильон с национальной кухней — японцы, например, если захо
тят, будут есть японские блюда, и т. д., — но в самом городе будет
пища как для вегетарианцев, так и для невегетарианцев; кроме
того мы попытаемся найти пищу завтрашнего дня. Понимаете,
нужно, чтобы вся эта работа по перевариванию пищи, которая так
отягощает нас, занимает столько времени и отнимает энергию,
делалась до того, чтобы вам давали мгновенно усваиваемую пи
щу — ведь чтото умеют делать уже сегодня; например, научились
производить непосредственно усваиваемые витамины, протеины,
извлекать из той или иной вещи питательные вещества, зани
мающие очень небольшой объем,— чтобы усвоилось совсем чуть
чуть, съесть надо немало, не так ли? Поэтому сейчас, когда они
приобрели такую ловкость в химических вопросах, вопрос пита
ния можно и упростить. Людям эта идея не нравится, потому
что... потому что они получают от еды огромное удовольствие,
но когда они перестанут извлекать из еды удовольствие, им будет
достаточно того, чтобы быть сытыми и не тратить время зря. Мы
теряем понапрасну уйму времени, чтобы поесть, переварить и так
далее. Вот я и хочу, чтобы в городе была пробная кухня, чтото
вроде кулинарной лаборатории, ради проведения опыта. А люди
ходили бы туда или сюда, или еще куданибудь, где им больше
нравится или более привычно.
Еда будет бесплатной, но возмещать ее придется либо тру
дом, либо какойто продукцией: например, те, у кого есть поля,
будут давать то, что растет на полях; те, у кого есть фабрики, — то,
что производят на фабрике; или можно будет на питание обмени
вать свой труд.
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За счет этого уже значительно сократится объем внутренне
го денежного оборота.
Для всего можно найти подобное решение... В общем, у нас
должен быть учебный город — город для учения и поисков более
простого образа жизни, при котором для развития высших ка
честв будет больше времени. Да, именно так.
Но это только начало.
(Мать продолжает чтение текста):
«Auroville will be a selfsupporting township»
Я бы хотела подчеркнуть, что это будет эксперимент, город
для экспериментов — опытов, поисков, обучения.
Ауровиль постарается или будет стремиться стать «selfsup
porting», то есть...
Автономным?
Автономию понимают как независимость, как разрыв связей
с миром, а я имела в виду другое.
Скажем, ктото производит еду, например «Аурофуд» (ко
нечно, когда нас будет пятьдесят тысяч, этого не хватит, но пока
что нас несколько тысяч, не больше), и производит ее слишком
много. Тогда он продает ее за пределами города и получает день
ги. И вот, допустим, «Аурофуд» хочет поддерживать с рабочими
особые отношения, полностью отличные от тех, что были при ста
рой системе; получился бы своего рода улучшенный комму
низм — организация с более выраженным равновесием сторон,
чем советская — то есть, не склоняющая чашу весов на одну сто
рону за счет другой.
И вот что я еще хочу сказать: вклад в благосостояние города,
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участие в его жизни не будут рассчитываться индивидуально: та
който человек должен дать столькото. Все будет не так. Участие
будет определяться средствами, родом деятельности и возможно
стями производства; это будет не демократическая идея — маши
на абсурда, разрезающая все на мелкие равные кусочки, — расчет
будет осуществляться в зависимости от средств: богатый дает
много, бедный — мало, сильный работает больше, слабый занима
ется чемто другим. Это более справедливый и более глубокий
принцип, так ведь? Я не пытаюсь все объяснить сразу, потому что
люди тотчас начнут выдвигать самые разные возражения. Эта
система должна установиться, так сказать, автоматически, вместе
с ростом города, в духе истины. Вот почему это положение так
кратко.
Возьмем, например, следующую фразу:
«All who live there will participate in its life and development».
Все жители города будут принимать участие в его жизни
и помогать его развитию согласно способностям и средствам, а не
механически: «столькото с одного человека». Это как раз то, что
я имела в виду. Участие должно быть живым и настоящим, а не
чемто механическим. И «согласно способностям» означает, что
тот, у кого есть материальные средства (например, товары, кото
рые производит фабрика), должен делать вклад соответственно
количеству своей продукции, а не столькото с человека или с ду
ши.
«This participation may be passive or active».
Не понимаю, что значит «passive» (я говорила пофранцуз
ски, а здесь переведено на английский). Что это значит — «pas
sive»?.. Это слово имеет большее отношение к планам, уровням
сознания.
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Ты хотела сказать, что людям, обладающим глубокой мудро+
стью, работающим внутри, нет нужды...
Дада. Я хотела сказать, что тем, кто обладает высшим знани
ем, нет необходимости заниматься ручным трудом.
«There will be no taxes as such but each will contribute to the
collective welfare in work, kind or money».
Ну, это понятно: налогов не будет, но каждый будет участво
вать в укреплении всеобщего благосостояния своим трудом, вно
ся вклад натуральными средствами или деньгами. Если у когото
не будет ничего, кроме денег, тот будет давать деньги. «Труд»,
по правде сказать, может быть и внутренним (но об этом говорить
не следует, так как люди не слишком честны); работа может быть
оккультной, проводиться внутри, только для этого нужны абсо
лютная искренность и честность, а еще способности и отсутствие
всякого самомнения. Работа бывает не только материальной.
«Sections like industries which participate actively will con
tribute part of their income towards the development of the town
ship. Or if produce something (like foodstuff) useful for the citizens,
they will contribute in kind to the township is responsible for the cit
izens».
Об этом мы уже говорили. Заводы будут активно участво
вать в общем деле и вносить в качестве вклада свою продукцию.
Если они будут производить товары, в которых нет постоянной
нужды, и в результате их количество будет слишком велико для
города, они могут продавать свою продукцию и делать вклад
деньгами. Взять, например, вопрос питания: те, кто занимается
производством продуктов питания, будут отдавать их городу (ра
зумеется, пропорционально производству), а город возьмет на се
бя ответственность за питание всего населения. То есть покупать
пищу за деньги будет не нужно, но нужно будет ее заработать.
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Это чтото вроде коммунистической системы, но без всеоб
щего уравнивания: каждый занимает положение, соответствую
щее его способностям — не в психологическом или интеллекту
альном плане, а в плане внутреннего развития.
На самом деле, любой человек на материальном уровне
имеет право — хотя нет, не «право»... Организация должна быть
такой — должна быть так устроена, чтобы материальные потреб
ности каждого человека обеспечивались, исходя не из идеи права
и равенства, но из некоторого необходимого минимума; как толь
ко такая система установится, каждый человек будет волен орга
низовывать свою жизнь в соответствии со своими внутренними
способностями, а не с количеством денег.
«No rules or laws are being framed. Things will get formulated as
the underlying Truth of the township emerges and takes shape pro
gressively. We do not anticipate».
Здесь я имею в виду вот что: обычно (так было всегда,
но с течением времени этот процесс все более и более усугубляет
ся) люди устанавливают ментальные правила, исходя из своих
представлений и идеалов, а затем налагают их на внешний мир
(Мать с силой опускает руку, сжатую в кулак, как бы показывая
мир в хватке разума), но это совершенно неверно, это полный
произвол, идущий вразрез с реальными законами жизни. В ре
зультате вещи бунтуют или разрушаются и исчезают. Только
переживая опыт самой Жизни, можно постепенно выработать
предельно гибкие и общие правила, причем так, чтобы всегда ос
тавалась возможность их изменения. Ничто не может стоять на
месте. В этом как раз главная ошибка всех правительств: они
создают какието рамки, а потом говорят, что раз, мол, они так по
становили, то и жить надо в соответствии с этим; тем самым они
душат Жизнь и мешают ей развиваться. Только сама Жизнь
в своем постепенном развитии на пути к Свету, Знанию, Силе
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может понемногу установить наиболее общие и гибкие правила,
которые могут в случае необходимости изменяться, причем изме
няться они будут по мере изменения привычек и потребностей
людей.
(пауза)
В общем проблема выглядит примерно так: заменить
ментальное правление разума правлением одухотворенного соз
нания.
+30.12.1967

*
...Вот так должна быть организована жизнь в Ауровиле,
но я сомневаюсь, что люди готовы.
Это возможно, если они согласятся жить под руководством
мудреца — так?
Да. Вопервых, все должны принять и признать невидимую
высшую силу (она принадлежит скрытому для большей части че
ловечества плану сознания, но люди могут получить к ней дос
туп; неважно, каким словом назвать это сознание, важно то, что
оно целостно и чисто, то есть свободно от лжи: оно неизменно
пребывает в Истине), что эта сила способна управлять матери
альным миром куда более правильным, счастливым и полезным
для всех образом, чем любая материальная власть. Это главное.
Как только люди согласятся...
Нельзя лишь на словах утверждать, что обладаешь такой
силой, человек не может просто делать вид, что имеет ее: либо
она есть, либо нет. Ведь если это только слова, то при любой
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случайности (смеется) ложь станет очевидной. И потом, эта сила
не дает никакой материальной власти. По этому поводу еще
Х сказал (он говорил о подлинной иерархии, выстроенной в соот
ветствии с силой сознания людей): у тех, кто находится на самом
верху, должно быть меньше всего потребностей; материальные
нужды сокращаются по мере того, как увеличиваются способно
сти материального видения. Так оно и есть. И это происходит ав
томатически, само собой, без всяких усилий: чем шире сознание,
тем больше вещей и объектов реальности оно объемлет, тем мень
ше становятся материальные потребности, — это получается само
собой; они автоматически теряют значение и ценность. Мате
риальные потребности, нужды сокращаются до минимума,
но и сам минимум изменяется по мере поступательного развития
Материи.
Распознать притворство легко, ибо здесь трудно разыграть
комедию, не так ли?
Еще один признак — это сила убеждения: сознание высшего
плана, войдя в соприкосновение с Материей, само по себе облада
ет большей силой убеждения, чем любые промежуточные планы.
Его сила убеждения, то есть сила преобразования, даже при про
стом соприкосновении превосходит все промежуточные уровни.
Это факт. Благодаря этим двум признакам «комедия» не может
длиться долго. Я сейчас говорю с точки зрения коллективной
организации.
Как только мы спускаемся с этой величайшей Высоты,
то сталкиваемся с игрой самых разных сил (Мать жестом пока+
зывает смешение и столкновение сил), и это самый верный при
знак: стоит спуститься хотя бы чутьчуть (даже в область высшей
ментальности, высшего разума), как тут же начинаются противо
речия между влияниями различных сил. Силой естественного
убеждения обладает только сознание, которое находится дейст
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вительно на самом верху, которое совершенно чисто. Следова
тельно, чем бы его ни пытались заменить, все будет относитель
ным и не намного лучше демократии — системы, желающей
управлять посредством наибольшей и наинизшей части людей
(я имею в виду «общественную демократию» — последнюю тен
денцию).
Если нет человека, способного воплощать в себе Высшее
Сознание (может случиться и так), если такого человека нет, его
можно, наверное, заменить (попытаться заменить) немногочис
ленным правительством: от четырех до восьми человек — о числе
надо еще подумать: четыре, шесть или восемь человек, способных
мыслить интуитивно. «Интуиция» здесь важнее «разума»: это
должна быть интуиция, выраженная с помощью разума. С прак
тической точки зрения такой способ управления не очень удобен,
но все же это ближе к истине, чем социализм или коммунизм. Все
промежуточные ступени доказали свою несостоятельность: тео
кратия, аристократия, демократия, плутократия — все потерпели
полный провал. И социалистическое или коммунистическое пра
вительство сейчас тоже доказывает свою несостоятельность...
В сущности, социализм или коммунизм можно сравнить с систе
мой, не знающей правительства, потому что у них нет силы
управлять другими: им приходится передавать власть одному че
ловеку, осуществляющему правление, например какомунибудь
Ленину — ведь именно он был мозгом. Но всевсе эти формы до
казали свою несостоятельность. Состоятельным может быть
только Сознание Истины, выражающее себя через избранные им
инструменты, если только инструмент не будет один («одного»
тоже не хватит, «одному» придется выбрать остальных). Облада
тели такого сознания могут принадлежать к любому обществен
ному классу: это не привилегия, данная от рождения, а результат
личных усилий и развития. Это будет как раз внешний знак,
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очевидный признак изменения с точки зрения политической
жизни: классы, социальное положение, происхождение больше
не будут иметь значения. Все это пережиток прошлого; только
люди, достигшие высшего сознания, получат право управлять,
к какому бы классу они ни принадлежали.
Таково истинное видение.
Но участники подобного опыта должны быть абсолютно
убеждены, что высшее сознание — лучший судья даже в самых
материальных вопросах. Ведь Индию разрушила идея, гласящая:
высшее сознание имеет дело с высшими предметами, а низшие
материи его нисколько не интересуют, и оно ничего в них не по
нимает! Именно это привело Индию к падению. Значит, мы
должны полностью избавиться от подобного заблуждения. Толь
ко самое высокое сознание, обладающее наиболее ясным и истин
ным видением, знает действительные нужды любой самой мате
риальной вещи.
Действуя таким образом, можно было бы попробовать
управлять поновому.
+10.4.1968

*
Какого политического устройства вы желаете для Ауровиля?
Мне на ум приходит забавное определение: божественная
анархия. Но люди не поймут. Они должны осознать свое психи
ческое существо, и тогда они организуют свою жизнь без правил
и жестких законов — вот идеал.
Но для этого нужна связь с психическим существом — чтобы
управляло оно, а власть и влияние эго исчезли.
+28.12.1972
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Цель Ауровиля — стать воплощением нового творения, но
выми средствами и новыми методами выражающим новое Созна
ние.
18.8.1969*
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Символ Ауровиля
В СЕРЕДИНЕ августа 1971 года Мать сделала набросок нового сим+
вола Ауровиля. По ее наброску был выполнен приведенный ниже
рисунок, одобренный Матерью. По поводу значения она дала сле+
дующие объяснения:
Точка в центре представляет Единство, Высочайшего;
внутренний круг представляет творение, замысел Города;
лепестки — силу выражения, реализации.
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Хартия Ауровиля
1. АУРОВИЛЬ не является чьейлибо собственностью. Ауро
виль принадлежит всему человечеству.
Однако для того, чтобы жить в Ауровиле, надо быть добро
вольным служителем Божественного Сознания.
2. Ауровиль — это место бесконечного познания, неутоми
мого прогресса и неувядающей юности.
3. Ауровиль — это мост между прошлым и будущим.
Его предназначение в том, чтобы отважно стремиться на
встречу будущим открытиям, используя все достижения внут
ренней и внешней жизни.
4. Ауровиль — это центр материальных и духовных исследо
ваний, готовящих живое воплощение действительного человече
ского Единства.
*
Ауровиль приветствует всех людей доброй воли.
В Ауровиле ждут всех, кто жаждет развития и стремится
к более высокой и истинной жизни.
28.2.1968
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1. ПРЕЖДЕ всего необходимо внутреннее раскрытие и знание
того, кем мы являемся в действительности, без общественных,
моральных, культурных, расовых и наследственных внешних
проявлений.
В сердце каждого из нас находится свободное, безграничное
и знающее бытие; мы должны открыть его и сделать активным
центром нашего существа и нашей жизни в Ауровиле.
2. Жизнь в Ауровиле должна быть свободной от моральных
и социальных условностей, но свобода не должна обернуться но'
вым рабством в плену у эго, его желаний и честолюбивых устрем'
лений.
Стремление удовлетворить желания преграждает путь
к внутреннему раскрытию, которое может совершиться только
в мире и прозрачности полной отрешенности.
3. Ауровилец должен утратить чувство «частной собственно'
сти». Все, что необходимо для жизни и работы на нашем пути
в материальном мире, предоставлено в наше распоряжение в со'
ответствии с местом, которое мы должны занимать.
Чем шире наша сознательная связь с внутренним бытием,
тем больше нам дается тех средств, которые нам необходимы.
4. Труд, даже физический и ручной, необходим для внутрен'
него раскрытия. Кто не работает, тот не вкладывает в материю
свое сознание и никогда не будет развиваться. Нет ничего плохо'
го в том, чтобы позволить сознанию с помощью тела привести
в порядок какую'то часть материи. Приведите в порядок то, что
находится вокруг вас, и это позволит вам навести порядок в са'
мом себе.
Надо организовывать свою жизнь не по искусственным
внешним правилам, а в соответствии с внутренним организован'

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ АУРОВИЛЬЦЕМ...
ным сознанием, поскольку без контроля высшего сознания жизнь
становится неопределенной и невыразительной. В этом случае
мы только теряем время в том смысле, что материя остается без
осознанного применения.
5. Всей земле нужно подготовиться к появлению нового ви'
да, и Ауровиль ставит своей целью сознательно работать, чтобы
приблизить это событие.
6. Постепенно мы узнаем, каким будет новый вид, а пока луч'
ше, что можно сделать, — полностью посвятить себя Божествен'
ному.
13.6.1970

*
Настоящей свободы можно достичь только в союзе с Боже'
ственным.
С Божественным можно соединиться, лишь обуздав свое эго.
1971

*
В Ауровиле мы хотим реализовать свободу, а не распущен'
ность, когда каждый делает, что ему вздумается, нимало не забо'
тясь об общем благополучии.
1969

*
Свобода возможна только в союзе с Божественным.
Чтобы достичь единения с Божественным, надо победить
в себе даже возможность желания.
*
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Все прихоти — движения витального, поэтому они совер'
шенно нежелательны.
Свобода означает не покорность желаниям, а наоборот —
свободу от них.
27.8.1971*
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Требования к жителю Ауровиля
С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ точки зрения требуются следующие
условия:
1. Убежденность, что человечество по сути своей едино,
и воля к совместному труду для достижения этого единства.
2. Воля к сотрудничеству во всем, что способствует реализа'
ции будущего идеала.
Материальные условия будут созданы в ходе реализации
этого идеала.
1969

*
С духовной точки зрения Индия — первая страна в мире.
Ее миссия — дать образец духовности. Шри Ауробиндо пришел
на землю, чтобы научить примеру Индии весь мир.
Ее духовность настолько очевидна, что любой здешний неве'
жественный крестьянин в своем сердце ближе к Божественному,
чем европейские интеллектуалы.
Все, кто хочет стать жителем Ауровиля, должны знать это
и вести себя соответственно, в противном случае он не достоин
быть среди жителей Ауровиля.
8.7.1972

*
Устремленность к будущему означает готовность отказаться
от всех выгод, материальных и моральных; только так можно по'
лучить то, что дает будущее.
Способны на это немногие. Многие хотели бы получить то,
что несет будущее, но ради нового богатства они не готовы
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отказаться от того, что у них есть.
5.8.1968*

*
Житель Ауровиля, по меньшей мере, должен принадлежать
к просвещенному человечеству и стремиться к высшему созна'
нию, которое будет управлять грядущим видом.
Стремиться все выше и становиться все лучше, преодолевая
все ограничения эгоизма.
Февр. 1971

*
Идеал жителей Ауровиля — избавление от эго, а никак не
удовлетворение эго.
Если они следуют старым человеческим принципам, состоя'
щим из эгоистических требований, как они могут надеяться, что
мир изменится к лучшему?
23.10.1971*

*
Всякий настоящий ауровилец должен сделать усилие, чтобы
освободиться от желаний, привязанностей и антипатий.
Чтобы жить в Ауровиле, прежде всего нужно достичь способ'
ности сохранять внутреннее равновесие во всех обстоятельствах.
*
Конечно, чтобы жить в Ауровиле, нужно достичь большого
прогресса сознания.
Но сейчас этот прогресс возможен.
Июнь 1968*
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*
Ауровиль создан не для удовлетворения желаний, а для рос'
та истинного сознания.
16.6.1968*

*
В Ауровиле ищут не прозябания в сытости и довольстве,
а развития сознания и служения Божественному.
1.3.1971*

*
...До тех пор, пока у них есть желания, это не настоящие жи'
тели Ауровиля.
Незачем играть словами: между желаниями и стремлением
есть различия, между ними лежит целый мир. Всякий честный
человек знает это. И вот что важнее всего: пусть они не принима'
ют свое эго и свои желания за Божественное. Они путают одно
с другим, потому что обманывают сами себя.
Им нужно осознать в себе божественное присутствие, а для
этого эго должно замолчать, а желания — исчезнуть.
+28.12.1972

*
Неужели вы отправились в Ауровиль, чтобы удовлетворять
свои маленькие личные нужды? Ради этого не стоило ехать.
Для этого существует обычный мир.
В Ауровиль приезжают, чтобы реализовать божественную
жизнь, желающую проявиться на земле.
Каждый должен изо всех сил стремиться к этой цели и вый'
ти из'под гипноза так называемых потребностей, которые — все'
го лишь личные прихоти.
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Устремите свой взгляд вперед и ввысь, постарайтесь
подняться над животной частью человеческой природы. Реши'
тесь однажды, и вы увидите, что вы не оставлены на этом пути без
поддержки.
3.3.1971

*
В Ауровиль приезжают не ради удобств и не ради потворст'
ва желаниям, а для того, чтобы развить свое сознание и посвятить
себя Истине, которая должна воплотиться на земле.
Чтобы участвовать в создании Ауровиля, прежде всего необ'
ходимо отсутствие эгоизма.
5.11.1968*

*
Сексуальная жизнь привязывает человека к животному;
в будущем она претерпит полную трансформацию.
Кто хочет работать для будущего и готовится жить им, дол'
жен выйти из'под гипноза этой части жизни, возвращающей соз'
нание на уровень животного.
И ни в коем случае не связывайте в своих мыслях сек'
суальность и любовь: на самом деле между ними нет ничего об'
щего.
23.11.1971*

*
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Супраментальный путь — это не следование побуждениям
низшей природы; здесь им нет места.
Мы хотим ускорить приход супраментального, а не впасть
в кошмарное состояние человечества, переполненного желания'
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ми и низшими стремлениями.
10.7.1972*

*
Ауровиль призван стать родным домом для тех, кто пожела'
ет жить в нем. Недовольным придется вернуться в мир — там они
могут делать все, что им вздумается; кроме того, там найдется ме'
сто для всех.
2.10.1972*

*
Ауровиль создан для прогрессивного сверхчеловечества, а не
для недочеловечества, подвластного инстинктам и слепо следую'
щего своим желаниям.
Тем, кто принадлежит к недочеловечеству — животному че'
ловечеству, — здесь места нет.
Ауровиль — для тех, кто стремится к супраментальному
и пытается достичь его.
1.12.1972

*
Все люди должны становиться все более совершенными
и искренними.
Ауровиль создан не для удовлетворения эго и его вожделе'
ний, но для творения нового мира, супраментального, выражаю'
щего божественное совершенство.
17.12.1972*

*
Ауровиль создан для сверхчеловечества, для людей, же'
лающих подняться над эго и отказаться от всех желаний, чтобы
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подготовиться принять в себя супраментальное сознание. Только
они — настоящие жители Ауровиля.
Те, кому угодно подчиняться своему эго и исполнять все его
желания, принадлежат к недочеловечеству, и здесь им не место.
Им придется вернуться в мир, для которого они на самом деле
и созданы.
18.12.1972
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Ауровиль и религии

М

желаем Истины.
Обычно люди называют истиной то, что им нравится. Ауро
вильцы должны желать Истины, какой бы она ни была.
Ы

*
Ауровиль существует для тех, кто желает жить чистой боже
ственной жизнью, но не приемлет никаких религий, будь они
древними или современными, новомодными или только нарож
дающимися.
*
Познать Истину можно только на опыте.
Никто не должен говорить о Божественном, пока не получит
реального переживания Божественного.
Познайте Божественное, и тогда вы можете говорить о нем.
*
Объективное изучение религий станет составной частью
курса истории развития человеческого сознания.
Религии — часть истории человечества; именно в этом каче
стве их будут изучать в Ауровиле; не как верования, которые сле
дует или не следует принимать, а как процесс развития сознания,
ведущий человека к его высочайшей реализации.
*
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ПРОГРАММА:
Экспериментальный поиск
Высшей Истины.
Божественная жизнь,
но
НИКАКИХ РЕЛИГИЙ.
*
В нашем поиске мы обойдемся без мистики. Мы хотим най
ти Божественное в самой жизни. Только благодаря этому откры
тию жизнь может быть реально изменена.
(Эти послания были изданы в брошюре под названием «Ауро
виль и религия»).
2.5.1970

*
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Брошюра о религиях, которую ты нам дала, вызвала вопросы.
Они касаются следующей фразы: «В нашем поиске мы обойдемся
без мистики».
Под мистикой и мистиками я имею в виду людей, удаляю
щихся от жизни, подобно монахам, людей, уходящих в мона
стырь, или тех, кто, подобно здешним саньясинам, оставляет
обычную жизнь, чтобы обрести жизнь духовную, — словом тех,
кто отрывает одно от другого и говорит: «Либо то, либо это». Мы
же говорим: «Это неправильно». Жить духовной жизнью можно
только в самой жизни, проживая ее такой, как она есть, всю до
конца — только так и необходимо жить духовной жизнью. Нужно
привести высшее сознание сюда, в саму жизнь. С чисто матери
альной и физической точки зрения человек не является послед
ней расой. Как он пришел вслед за животными, так и за ним
должно прийти другое существо, а раз существует только одно
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сознание, то оно, пережив опыт человека, должно будет пережить
и опыт сверхчеловека. Поэтому, если мы уходим, если мы остав
ляем жизнь, если мы отвергаем ее, то никогда не будем готовы,
чтобы осуществить подобный переход.
Вот если бы вы прочли Шри Ауробиндо, то поняли бы и не
задавали таких вопросов.
Мы хотим изменить жизнь, а не бежать от нее. Вплоть до се
годняшнего дня все, кто желал познать то, что называют Богом,
установить связь с ним, отрекались от жизни. Они говорили:
«Жизнь — препятствие. Чтобы найти Это, мы оставляем жизнь».
В Индии так поступали саньясины, в Европе — монахи, аскеты.
Что ж, они могут убежать, но в новом рождении им придет
ся начинать все с начала. А жизнь остается все такой же...
+26.5.1970

*
По поводу Ауровиля разгорелся шумный спор: в «Хартии»
я говорила о «Божественном Сознании», и люди утверждают, что
мои слова наводят на мысль о Боге. Что до меня (смеется), то ме
ня они на мысль о Боге не наводят... Теперь одни переводят «Вы
сочайшее сознание», другие — иначе. Я согласилась с русскими
и поставила «Совершенное Сознание», но и это неточно... Это
Нечто, которое нельзя ни назвать, ни определить словами; это
Высшая Сила. Люди воспринимают это как силу. Но и Высшая
Сила — лишь один аспект: аспект, связанный с творением.
+Март 1968

*
Чаще всего с понятием поиска Бога связывают понятие рели
гии. Неужели поиск следует понимать только в этом плане? Не
ужели сегодня и вправду нет других форм религии?
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«Религией» мы называем любую концепцию мира, представ
ляющую себя абсолютной Истиной, требующую беспрекослов
ной веры, поскольку она, якобы, дана в откровении.
Большинство религий утверждает существование Бога
и устанавливает правила, которым нужно следовать, чтобы Ему
подчиняться; однако есть религии и без Бога — общественно–по
литические организации, заявляющие те же права на господство,
но уже во имя Идеала или Государства.
Человек имеет право свободно идти своим путем, однако
каждый должен знать, что его открытия хороши лишь для него
самого и не должны навязываться другим.
13.5.1970

*
Иисус — одна из многих форм, принятых Божественным,
чтобы осуществить связь с землей. Однако было и будет мно
жество других форм. Исключительность какойто одной религии
дети Ауровиля должны заменить всеобъемлющей верой
в Знание.
1972

*
Не следует смешивать религиозное и духовное воспитание.
Религиозное принадлежит прошлому; оно останавливает про
гресс. Духовное воспитание — это воспитание будущего; оно
просвещает сознание и готовит его к будущей реализации.
Духовное воспитание стоит над религиями и ведет к всеобъ
емлющей Истине. Оно учит нас устанавливать прямую связь
с Божественным.
12.7.1972
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У нас здесь нет религий. Религию мы заменяем духовной
жизнью — она правдивее, глубже и в то же время выше, то есть
ближе к Божественному. Ведь Божественное находится во всем,
только мы этого не осознаем. Осознание Божественного — это тот
огромный шаг, который должны сделать люди.
19.3.1973
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Мир, Гармония, Сотрудничество
В АУРОВИЛЕ приветствуется всякое искреннее усилие, несущее
людям мир и гармонию.
20.7.1968*

*
Как могут гармонично жить и трудиться вместе люди с раз
ными жизненными ценностями?
Ответ в том, чтобы как можно глубже погрузиться в самого
себя и там найти место, где все различия исчезают, сливаясь
в вечное и нерушимое единство.
4.5.1969

*
Для каждого первый шаг к установлению атмосферы гармо
нии в Ауровиле — которая, по существу, и должна там царить —
увидеть в самом себе причину трений и раздоров.
Поскольку причины бывают всегда с обеих сторон, человек
должен сначала постараться избавиться от них сам, прежде чем
требовать чегото от других.
4.7.1969

Мир достигается единством людей.
Единство, основанное на единообразии, — нелепость.
Единство должно быть достигнуто в соединении многого
и разного.
Каждый — часть единого; целому необходимы все.
Окт. 1969
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Вы должны все прийти к согласию.
Только так можно сделать хорошую работу.
2.4.1970

*
Чтобы всем прийти к согласию, каждый человек в отдельно
сти должен подняться до вершины своего сознания; лишь в высо
тах творится гармония.
Апр. 1970

*
Раздоры прямо противоположны духу Ауровиля.
Вы не видите ничего, кроме своей стороны вопроса, а если
вам хочется расширить сознание, лучше постараться беспристра
стно рассмотреть обе стороны. Позже вы поймете, что такая пози
ция дает большие преимущества.
10.9.1971

*
Пока вы против одних и за других, вы неизбежно будете вне
Истины.
Вы должны постоянно сохранять в сердце доброжелатель
ность и любовь и без гнева и пристрастия давать им равно распро
страняться на всех.
16.12.1966

*
Я не одобряю насилие ни в каком виде. Любой акт
насилия — шаг назад на пути, ведущем к цели наших стремле
ний.
Божественное — везде; оно всегда и в высшей степени
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сознательно. Никогда не следует делать того, чего бы ты не смог
сделать перед лицом Божественного.
6.5.1971*

*
Для каждой проблемы можно найти решение, которое удов
летворило бы всех, однако, чтобы отыскать это идеальное реше
ние, надо, чтобы каждый человек хотел именно этого, а не пытал
ся навязать другим свои соображения и пристрастия.
Расширяйте сознание и стремитесь к тому, чтобы были удов
летворены все.
28.8.1971

*
Все на своем месте, и место найдется всему.
26.8.1971

*
Слова: «Ну, этому уж здесь точно не место»— означают все
гонавсего, что настоящее место для этого еще не найдено.
26.8.1971

*
Расширьте сознание до масштабов земли, и вы найдете место
для всего.
20.9.1971

*
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Ауровиль создан для тех, кто ищет развития, своего собст
венного развития.
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Это написано для всех, и пусть каждый сначала займется
самим собой.
28.12.1972*

*
Истинный дух Ауровиля — сотрудничество, и Ауровиль все
больше и больше должен соответствовать этому духу.
Подлинное сотрудничество открывает дорогу к божествен
ности.
22.10.1972
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Труд и дисциплина
НИ ОДНО великое созидание не возможно без дисциплины:
личной дисциплины,
общей дисциплины,
дисциплины по отношению к Божественному.
16.9.1968*

*
Важнее всего, чтобы в процессе исполнения мы не потеряли
из вида идеал, который хотим воплотить.
Дек. 1968

*
Всем, кто стремится жить для будущего:
Для телесного равновесия физический труд столь же необ
ходим, как и питание.
Еда без труда существенно нарушает равновесие.
Февр. 1970

*
Настоящая духовность обретается в служении общему делу.
Если вы отказываетесь работать для всех, то тем самым
обнаруживаете только собственный эгоизм; такой поступок не
имеет ни малейшей духовной ценности.
Чтобы жить в Ауровиле, в первую очередь надо согласиться
на освобождение от эго.
24.2.1971
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Если наши помыслы чисты, мы можем служить Божествен
ному даже в самых незаметных делах.
15.4.1971*

*
Сознание лучше всего развивается в труде, совершаемом как
дар Божественному.
Вялость и бездействие приводят к тамасу — падению в бес
сознательность, к полному отрицанию всякого движения вперед
и отвержению света.
Идеал и кратчайшая дорога к истинному Сознанию — пре
одоление эго и полное посвящение жизни служению Божествен
ному.
27.4.1971

*
(Цитата, розданная всем жителям Ауровиля 10.6.1971)
«Пусть каждый поступает сообразно своей природе — этот
принцип справедлив только в тех случаях, когда люди работают
независимо друг от друга; если же они должны трудиться вместе,
дисциплина и организованность становятся первым правилом.
Она [Мать] отказывается уступать жалобам и причитаниям,
рожденным от желаний эго».
Шри Ауробиндо
7.1.1937*

*
Будет ли воскресенье выходным днем для жителей Ауровиля,
желающих понастоящему служить делу?
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Вопервых, организация недели задумывалась так: шесть
дней отводятся на труд для коллектива, к которому принадлежит
человек, а седьмой — на внутренние поиски Божественного и по
священие всего себя божественной воле. Только в этом настоя
щее значение и единственная причина так называемого воскрес
ного отдыха.
Само собой разумеется, что честность — непременное усло
вие реализации, любая нечестность есть деградация сознания.
25.10.1971

*
(В ответ на вопрос о необходимости распорядка в организа
ции труда):
Только гений способен работать по вдохновению, сам по себе.
Ктото претендует на гениальность?..
3.7.1972*

*
Ауровиль создан, чтобы реализовать идеал Шри Ауробиндо,
научившего нас Кармайоге. Ауровиль — для тех, кто хочет зани
маться йогой труда.
Жизнь в Ауровиле — это практика йоги труда. Следователь
но, все жители Ауровиля должны найти себе работу и исполнять
ее как йогу.
27.3.1973*

56

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Истина и ложь
В АУРОВИЛЕ нет места для лжи. Тот, кто стремится стать жителем
Ауровиля, должен решить для себя никогда не лгать.
*
До тех пор, пока мы будем лгать, мы будем отталкивать от се
бя счастливое Будущее.
13.7.1972*

*
Перед тем, как исчезнуть, ложь поднимается во всю свою
мощь.
Однако людям понятен лишь один урок — урок катастроф.
Неужели им нужно дождаться гибели, чтобы открыть глаза
и увидеть Истину?
Я прошу всех сделать усилие, иначе крушение неизбежно.
Только Истина может нас спасти: истина в словах, истина
в поступках, истина в воле, истина в чувствах. Мы должны сде
лать выбор — служить Истине или быть уничтоженными.
26.11.1972*

*
Всем, кто лжет:
Один тот факт, что вы говорите ложь, доказывает, что вы не
хотите быть настоящим ауровильцем.
Если вы хотите остаться в Ауровиле, надо перестать лгать.
19.12.1972*

*
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Чтобы быть настоящим жителем Ауровиля, вы никогда не
должны лгать.
28.12.1972

*
С ложью можно поступать только одним способом: изгонять
из себя все, что не дает проявиться в нашем сознании Божествен
ному присутствию.
+31.12.1977

*
Ауровиль станет тем, чем он должен быть...
но только в том случае и только тогда, когда люди, живущие
в нем, перестанут лгать.
18.3.1973*

*
Когда вы говорите: «Я хочу служить Божественному», — не
ужели вы думаете, будто Всеведущий не знает, что это ложь?
18.3.1973*
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Деньги
КОНФЛИКТ вокруг денег — это столкновение того, что можно бы
ло бы назвать «воинствующей собственностью», и истины, глася
щей, что деньги не принадлежат никому. Все искажает эта идея
собственности. Деньги не должны быть ничьей «собственно
стью»: это такое же орудие действия, как и власть, но люди долж
ны использовать его согласно... скажем так, «воле Дарителя»,
то есть действовать не от себя лично и имея ясное понимание
того, для чего предназначаются деньги. Если вы оказываетесь хо
рошим инструментом, умеющим распределять и использовать
деньги, то они придут к вам в количестве, соответствующем ва
шей способности использовать их должным образом. Только
в этом случае они выполняют свою истинную функцию.
Вот каким должно быть правильное отношение: деньги —
это сила, предназначенная для работы на земле, работы, необхо
димой для подготовки земли к принятию и проявлению божест
венных сил; деньги должны прийти в руки людей (иначе говоря,
право распоряжаться ими), обладающих более ясным, более про
ницательным и более справедливым, чем у остальных, видением.
Прежде всего (но это должно быть и так понятно) у этих лю
дей не должно быть чувства собственности. Что значит: «это
мое»?.. Мне сейчас это трудно понять. Почему люди хотят, чтобы
деньги принадлежали им? Чтобы использовать их по своему же
ланию, делать с ними, что они хотят, тратить по своему усмотре
нию? Похоже, именно так. Кроме того, некоторые любят копить
их... Правда, это уже болезнь. Чтобы быть уверенным, что они ни
когда не останутся без денег, они копят, копят и копят. Если бы
они только поняли, что на самом деле нужно быть своего рода
каналом, пунктом приемапередачи: чем обширнее этот канал
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(качество, прямо противоположное качествам личности), чем он
безличнее, чем больше и шире его охват, тем больше сил он может
вместить («силы» в данном случае означают, выражаясь на языке
материальных символов, банковские билеты или наличные день
ги). И возможность накопления денег определяется способно
стью использовать их наилучшим образом — наилучшим с точки
зрения общего движения, наиболее обширного видения, широко
го понимания и наиболее просвещенного, точного, справедливого
использования — не в соответствии с мнимыми нуждами эго,
а в соответствии с тем, что необходимо всей земле для эволюции
и развития. Иначе говоря, более обширное видение должно обла
дать и более широкими возможностями.
За всеми ложными движениями всегда присутствует истин
ное движение — радость от умения управлять, использовать и ор
ганизовывать так, чтобы при минимальных затратах получать
максимальный результат. Очень интересно иметь подобное виде
ние. Наверное, в этом состоит истинная сторона людей, которые
любят копить деньги: в способности использовать деньги в широ
ких масштабах. Есть еще и такие, кому нравится владеть больши
ми богатствами и, не задумываясь, тратить их, но это уже совсем
другой тип; тут мы сталкиваемся с весьма великодушными, хотя
и не очень упорядоченными, не организованными натурами...
Но когда человеку доставляет радость возможность удовлетво
рить истинные потребности тех, кто в этом нуждается, дать им
все необходимое, это очень хорошо. Примерно ту же радость ис
пытывают, когда удается обратить болезнь в здоровье, ложь —
в истину, страдание — в радость, и здесь то же самое: превратить
надуманную и нелепую потребность, не имеющую ничего общего
с естественными нуждами, в возможность сделать чтото новое
и понастоящему полезное (нам нужно столькото денег на тото
и на тото, чтобы сделать вот это — что действительно необходи
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мо, чтобы навести порядок здесь, починить там, чтото построить,
организовать) — это, конечно, приносит большую радость. Я по
нимаю, как приятно быть таким каналом передачи денег, иметь
возможность направлять деньги именно туда, где они нужны. На
верное, та же самая сила движет людьми, которые любят... кото
рые, преломляя силу через свой глупый эгоизм, испытывают
страсть к деньгам.
Потребности копить и тратить (одинаково слепые и проис
текающие из неведения) в сочетании могут дать ясное видение
и максимально полезное приложение. Если бы их удалось со
вместить, было бы очень хорошо.
Тогда малопомалу, малопомалу представится и возмож
ность использовать деньги на надлежащие нужды.
Но нам, конечно, требуются очень ясные умы и целост
ные (!) личностипосредники, чтобы можно было быть сразу
везде и делать все одновременно. Тогда бы разрешился и пресло
вутый вопрос денег.
Деньги не принадлежат никому, это коллективное достоя
ние, и использовать их могут только люди, обладающие целост
ным и всеобщим, глобальным видением. И здесь я хотела бы
добавить еще вот что: их видение должно быть не только целост
ным и глобальным, но и истинным по самой своей сути, то есть
видением, умеющим различать разумные траты денег, способст
вующие всеобщему прогрессу, и траты на так называемые глупые
причуды. Но это уже детали, ибо даже ошибки, даже, в опреде
ленном смысле, бессмысленные траты служат общему прогрессу:
на ошибках учатся.
(пауза)
Я часто вспоминаю слова Х (он был абсолютным противни
ком филантропии): филантропия увековечивает человеческую
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нищету, ибо без последней она не имела бы смысла существова
ния... Помнишь, был великий филантроп — как же его звали?..
Во времена Мазарини он еще основал общество «Сестер мило
сердия»...
Винсен де Поль?
Вотвот. Мазарини однажды сказал ему: пока вы не занима
лись бедняками, их было гораздо меньше!
10.4.1968

*
(Один человек передал в дар Ауровилю деньги и уточнил:
«Я хочу, чтобы мои деньги шли только на то, чтобы победить
причины наших страданий и бедствий». Мать ответила:)
Это и есть наша цель, но мы работаем не так, как это делают
(используя искусственные средства) филантропы: они занима
ются только внешними следствиями.
Мы хотим навсегда устранить причину страданий, путем ин
тегральной трансформации сделав материю воплощением Боже
ственного.
28.12.1967

*
Вопервых, есть ли какието особые причины, мешающие
поступлению денег в Ауровиль?
Денег поступает недостаточно, поскольку у людей недоста
точная устремленность к будущему.
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поступали в нужном количестве?
Доверие и уверенность в неизбежной победе будущего
может разбить сопротивление.
17.5.1968*

*
Какова роль США в строительстве нового мира?
Дело США — оказать финансовую помощь, необходимую
для подготовки земли к новому творению.
Что должен делать народ США, чтобы исполнить эту роль?
Понять, какие люди или организации способны осуществить
такую трансформацию, и дать им необходимые деньги.
9.6.1968*

*
Только когда люди почувствуют, что им выпало большое
счастье помогать развитию Ауровиля, денег будет в избытке.
Дек.1969*

*
Отдай свои деньги на Божественное Дело, и ты станешь
богаче, чем если сохранишь их.
1971
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Чистота
УДОВОЛЬСТВИЕ от грязи и беспорядка — верный признак натуры,
отвергшей свое психическое существо и не желающей иметь
с ним ничего общего.
21.10.1972

*
Чистота — первый необходимый шаг к проявлению супра
ментального.
1971*

*
Чтобы избежать болезней в этой стране и в этом климате,
абсолютная чистота обязательна. Нужно тщательно соблюдать
все меры предосторожности.
21.1.1973*
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Наркотики
В АУРОВИЛЕ наркотики запрещены.
Всякий, кто принимает их, делает это противозаконно.
Идеальный житель Ауровиля, желающий осознать Божест
венное Сознание, не принимает ни алкоголя, ни наркотиков,
ни табака.
1971

*
Правда ли, что ты не хочешь, чтобы в «Стремлении» люди
принимали наркотики, но терпишь их в Центре и других местах
Ауровиля?
Это ложь.
Я сказала: в Ауровиле никаких наркотиков — и не отрекаюсь
от своих слов.
Правда ли, что Ты, по существу, не против опыта, который
дают наркотики?
Этот так называемый опыт искажает развитие и уродует
сознание; наркотики — это падение в канаву на обочине дороги
к Божественному.
Думаю, это ясно.
15.4.1971
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Отношения с местными жителями
ТЕ, КТО общается с местными жителями, должны постоянно пом
нить, что они — такие же люди, что они не меньше вас знают
и точно так же умеют думать и чувствовать. Так что в отношени
ях с ними никогда не должно быть смехотворной позиции
превосходства.
Они у себя дома, а вы — гости.
+1969

*
Жителям «Стремления»:
Абсолютно необходимы не только сердечные, но и друже
ские отношения с жителями соседней деревни. Первый шаг к во
площению идеала Ауровиля — установление между людьми
настоящих братских отношений. Всякое отступление от этого
рассматривается как серьезная ошибка, которая может поставить
под сомнение все наше дело.
Я благословляю всякое искреннее стремление к гармонии.
23.11.1969
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Беседа в июне 1965 года

Т

слышал об Ауровиле?
У меня давно сложился замысел «идеального города»: еще
когда Шри Ауробиндо был здесь в материальном теле, и Шри
Ауробиндо должен был жить в центре. После его ухода меня эта
идея перестала интересовать. А потом мы к ней вернулись
(я предложила назвать город Ауровилем), только получилось все
наоборот: вместо того, чтобы сначала появился план города, а по&
том нашлось место для его воплощения, само место (возле озера)
породило конкретный план. Вплоть до настоящего времени город
занимал лишь второстепенное положение в моих интересах, по&
скольку никаких прямых знаний о нем я не получала. Затем эта
малышка Юта решила построить себе дом у озера, рядом — еще
один и подарить его мне. Она написала мне о своих мечтах, и не&
сколько фраз мигом пробудили старое&старое воспоминание
о творении, которое пыталось проявиться на земле и которое я
видела, когда была еще ребенком, а потом, в начале века, еще
раз — когда была с Теоном. Впоследствии я обо всем этом забы&
ла. И вот письмо Юты все вернуло, и вмиг родился план Аурови&
ля. Теперь он в целом готов; я жду Роже, чтобы уточнить детали,
так как еще в самом начале я сказала: «Архитектором будет Ро&
же», — и написала ему. В прошлом году, будучи здесь, он ездил
посмотреть на Кандигар, город в Пенджабе, построенный Ле Кор&
бюзье, и был не в восторге (мне город показался довольно по&
средственным, но я ничего не знаю, потому что видела только фо&
тографии, а они были хуже некуда); когда он говорил со мной,
я видела, что он чувствует: «Вот бы мне построить город». Я на&
писала ему: «Если хочешь, то мне надо построить город». Он был
Ы
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рад и скоро приедет. Когда он приедет, я покажу ему план, а он
построит город.
Замысел очень прост. Город стоит на возвышении, рядом
с дорогой из Мадраса. (Мать берет лист бумаги и начинает рисо
вать). Вот здесь...(конечно, все будет не совсем так, план придет&
ся приспосабливать; так это видится вверху, в идеальном виде&
нии)... в центральной части города — парк; его я видела в раннем
детстве: с точки зрения физической, материальной природы, ка&
жется, ничего красивее на свете нет. Там будет вода, деревья, как
и в любом парке, цветы, но не очень много; цветы в виде вьющих&
ся растений, пальмы, папоротники, — пальмы всех видов; вода,
если возможно, проточная, а то и небольшой водопад. С практи&
ческой точки зрения, это было бы очень хорошо. В самом конце,
за пределами парка можно было бы соорудить резервуары для во&
ды, которой пользовались бы жители города.
В детстве мне виделся в этом парке «павильон Любви».
Только я не люблю это слово, потому что люди превратили его
в сущую нелепость, я же говорю о принципе божественной люб&
ви. Теперь будет иначе: вместо «павильона Любви» будет «па&
вильон Матери», но не этой (Мать показывает на себя), а настоя&
щей — истинного принципа Матери. Я говорю «Мать», потому
что это слово использовал Шри Ауробиндо, а иначе я бы сказала
«творческий принцип» или «принцип реализации», или как&то
еще... Здание будет совсем небольшое, но с колоннами и, думаю,
круглое. Точнее я пока сказать не могу, пусть решает Роже.
Наверху, то есть на втором этаже — комната, а вместо крыши —
крытая терраса. Знаешь старые индо&монгольские миниатюры
дворцов с террасами, увенчанными крышами, которые поддержи&
ваются колоннами? Видел такие миниатюры? Я держала в руках
сотни подобных картинок... Павильон получится очень краси&
вым — маленькое здание с крытой террасой и низкими стена&
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ми, — вдоль стен диваны, чтобы можно было присесть и медити&
ровать на свежем воздухе... вечером, ночью. А внизу, прямо на
земле — зал для медитаций, совершенно пустой. Только в глуби&
не, возможно, какое&нибудь постоянное освещение, как бы сим&
вол живого света. Словом, это будет очень спокойное и тихое
место.
Поблизости мы построим домик — тоже трехэтажный, но не&
большой. Там будет жить Юта. Она станет хранительницей —
хранительницей павильона. Она очень хорошо написала мне,
но сама, разумеется, ничего толком не поняла.
Это что касается центра.
Дорога вокруг парка проложит границу между ним и горо&
дом. Наверное, в парке будут ворота — по крайней мере, одни. Во&
рота, а при них — «стража». Точнее, «страж», которым будет одна
девочка; она приехала из Африки и написала мне, что хочет быть
стражем Ауровиля, чтобы пускать туда только «служителей
Истины» (смеется). Неплохая идея. Вот ее я, думается, и назна&
чу хранительницей парка и построю для нее домик у входа, возле
дороги.
Интересно, что вокруг центра, подобно огромным лепесткам
(Мать рисует) располагаются четыре крупных сектора. Эти ле&
пестки скруглены, и между секторами будут промежуточные зо&
ны. Естественно, это пока воздушные замки, и на земле будет
только их подобие.
Итак, четыре крупных сектора: на севере, по направлению
к Мадрасу, будет располагаться культурный сектор, на востоке —
промышленный, на западе — международный и на юге, то есть
у озера — жилой.
Поясняю: жилой сектор — где будут построены дома уже за&
писавшихся людей и всех тех, что приедут сюда, чтобы приобре&
сти участок земли в Ауровиле, — будет у озера.
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Что касается международного сектора: мы уже связались
с послами некоторых стран, предложив, чтобы каждая страна
имела свой павильон, — это старая идея. Кое&кто уже согласился,
в общем, дело идет. При каждом павильоне будет разбит сад,
и там будут представлены насколько возможно полно растения
той или иной страны. Если нам хватит денег и места, то они мо&
гут устроить что&то вроде небольшого музея или постоянной вы&
ставки произведений искусства и продуктов производства своей
страны. Сам же павильон должен быть построен в традициях на&
циональной архитектуры, тогда он станет как бы документом,
представляющим информацию о стране. Но опять&таки, в зависи&
мости от того, сколько денег они вложат, можно будет построить
корпуса для студентов, залы для встреч и так далее, националь&
ную кухню, ресторан — словом, все, что угодно.
Промышленный сектор: уже сейчас многие, включая
правительство Мадраса (оно уже выделило деньги), хотят запус&
тить технологии на новой основе. Промышленный сектор размес&
тится на востоке и будет очень большим (места там много):
он растянется до самого моря. Правда, к северу от Пондичери
лежит довольно большое пространство, где земли совершенно
непригодны для постройки жилья и возделывания, — это берег
моря и территория к северу от него. Так что промышленный
сектор будет спускаться прямо к морю; если получится, мы
построим там что&то вроде пристани — не то что бы порт, но про&
сто такое место, где смогут причаливать корабли: у всех произ&
водств должен быть транспорт, чтобы они могли вывозить свою
продукцию. Мы хотели поставить ее на место «Морских перево&
зок», но их владелец сначала согласился, да потом отказался;
а получилось бы неплохо — большая гостиница, чтобы прини&
мать гостей, приехавших извне. Для этого района мы нашли уже
несколько промышленных предприятий, желающих открыть там
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свои производства; не знаю, хватит ли места, но как&нибудь раз&
местимся.
На севере (где ме ста, естественно, больше всего), в сторону
Мадраса — культурная зона. Там будет аудиториум (я мечтала
о нем с давних пор, планы уже готовы) с концертным залом
и большими органами — лучшими из тех, что выпускают сегодня
(сейчас, кажется, их делают замечательно). Я хочу большие орга&
ны. Еще театр с кулисами, вращающейся сценой и так далее, все
самое лучшее.
Словом, великолепный аудиториум. Далее, библиотека, му&
зей с самыми разными экспозициями, но уже не в аудиториуме;
киностудия, кинематографическая школа, клуб парусного спор&
та: мы уже почти получили разрешение правительства, во всяком
случае, нам обещали, и дело весьма продвинулось. По направле&
нию к Мадрасу, там, где много места, будет стадион, как можно
более современный и совершенный. Тут есть идея, она пришла
мне в голову уже давно: что через двенадцать лет... Олимпийские
игры устраиваются раз в четыре года...через двенадцать лет, начи&
ная с 1968 года (в шестьдесят восьмом Олимпиада назначена
в Мексике)... так вот, появилась мысль, что через двенадцать лет
Олимпийские игры могли бы проводиться в Индии, здесь. А для
этого нужно место.
Между четырьмя секторами будут четыре промежуточные
зоны. Одна для общественных служб: почты и так далее. Дру&
гая — для транспортных средств сообщения: железнодорожного
вокзала и, если получится, аэропорта. Третья — зона для произ&
водства продуктов питания; она расположится у озера, и там бу&
дут молочные фермы, птицефермы, фруктовые сады, плантации
и т. д. Со временем она разрастется и включит в себя озеро с при&
легающими к нему землями — «озерную зону»: то, чем люди
хотели заниматься сами по себе, они будут делать в Ауровиле.
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Далее четвертая зона. Я назвала: общественные службы, транс&
порт, питание — осталась четвертая зона: магазины. Много их не
надо, но несколько магазинов нужно — для изделий, которые
здесь не производятся. Получится что&то вроде кварталов,
правда?
А ты будешь жить в центре?
Юта надеется! (Мать смеется). Я не сказала ей ни да
ни нет — сказала только: «Как решит Господь». Все зависит от со&
стояния моего здоровья. Переезжать я не буду. Я живу здесь из&
за Самадхи и останусь здесь. Это точно. Я могу время от времени
приезжать в Ауровиль, благо это всего пять минут на машине.
Правда, Юта хочет жить спокойной, тихой жизнью, вдалеке от
мира — и это вполне возможно в ее парке, окруженном дорогой,
к тому же если будет еще кто&то, чтобы помогать ей не впускать
посторонних: можно жить очень спокойной жизнью; но как
только туда приеду я — всему конец! Начнутся коллективные ме&
дитации и так далее! То есть, если мне будет дан какой&то знак,
прежде всего физический, или возникнет внутреннее побужде&
ние поехать туда, то я сяду в машину и поеду вечером на час&дру&
гой. Иногда я могла бы это делать. Впрочем, у нас есть еще время
над этим подумать, так как пройдут годы, прежде чем все будет
готово.
Значит, ученики останутся здесь?
О! Ашрам никуда не денется. Ашрам останется здесь, я оста&
нусь тоже здесь, иначе и быть не может. Ауровиль — это...
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Да, связь с внешним миром. Центр на моем рисунке — это
символический центр. Юта же надеется, что она будет жить в до&
ме совсем одна, а в соседнем доме совсем одна буду жить я. Толь&
ко это просто несбыточная мечта: я — и одна!.. Стоит только
посмотреть, что вокруг меня творится, так ведь? Словом, «совсем
одна» никак не подходит. Уединение можно найти только внутри
себя. Что касается плана внешней жизни, то, конечно, жить я там
не буду, потому что Самадхи здесь; я буду просто время от време&
ни приезжать туда. Например, я могу съездить туда на какое&
нибудь открытие или торжественные церемонии. Посмотрим.
Пройдет еще несколько лет.
В общем, Ауровиль создан для внешнего мира?
Ну да, это же город! Следовательно, он целиком и полностью
предназначен для связи с внешним миром. Кроме того, это еще
и попытка устроить на земле жизнь, чуть более близкую к идеалу.
В моем старом проекте были холм и река. На вершине холма
стоял дом Шри Ауробиндо. Обязательно должен был быть дом
Шри Ауробиндо, в самом центре. План города соответствовал мо&
ему символу: точка в центре символизировала Шри Ауробиндо
и все, что имело отношение к его жизни; затем — четыре лепест&
ка, совсем не такие, как на этом рисунке, и вокруг — еще двена&
дцать: собственно говоря, сам город, а вокруг — дома учеников.
Ты ведь видел мой символ: там, где нарисованы линии в виде кру&
га, на самом деле подразумеваются полосы. В последней полосе
окружности должны были жить ученики, где у каждого был бы
свой небольшой дом и свой сад. Были также и средства сообще&
ния. Не знаю только, на каком транспорте ученики добирались
бы до центра: индивидуальном или коллективном (знаешь, вроде
этих старых трамвайчиков в горах). Город был обнесен стеной
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с воротами и охраной — никто не мог попасть в него без разреше&
ния. Денег не было; внутри стен никаких денег. У ворот (а их
предполагалось несколько) было устроено что&то вроде банков
или касс, куда люди могли сдавать деньги и на полученные вза&
мен талоны получать кров, пищу, то, что нужно. Но без денег.
В стенах города никто, никто не имел денег. Талоны были только
для гостей, а они могли попасть в город лишь с разрешения. Ве&
ликолепная была организация. Никаких денег! Я не хочу денег.
Смотри&ка! Кое&что я уже забыла: я ведь хотела, чтобы был
и рабочий город. Но он должен был стать частью промышленно&
го сектора, может быть, его продолжением на окраине.
За стенами в моем первом плане с одной стороны был про&
мышленный район, а с другой — поля, фермы и так далее, чтобы
обеспечивать город продуктами питания. Это было бы уже целой
страной, пусть небольшой, но все же страной. Сейчас же все све&
дено до минимума. Город уже не соответствует моему символу;
остались просто четыре зоны, никаких стен. И там будут деньги.
Старый план — это, поистине, был порыв к идеалу, понимаешь?..
Однако, прежде чем я попыталась начать, прошло много лет —
уже двадцать четыре года. Сегодня план стал скромнее — это по&
пытка построить промежуточную ступень, — но его гораздо легче
осуществить. Тот же... Я ведь чуть не приобрела землю — во вре&
мена сэра Акбара — помнишь, из Хайдарабада. Мне прислали фо&
тографии штата Хайдарабад и на них я увидела идеальное место:
одинокий большой холм и широкая река. Я сказала сэру Акбару:
«Я хочу это место», — и он устроил дело. Все было решено. Мне
прислали планы, бумаги и так далее: что все это поступало в соб&
ственность Ашрама. Они поставили только одно условие: там
были девственные леса, необработанные земли, и нам отдавали
участок, естественно, с условием, что мы его должны возделы&
вать, но все, что там будет производиться — например, лес,
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урожай, — должно использоваться на месте, а из Хайдарабада
вывозить ничего нельзя. Нашелся даже один нормандец, моряк,
который решил приобрести английский парусник, чтобы, подни&
маясь вверх по реке, привозить нам все необходимое. Все так хо&
рошо устраивалось! Тут они поставили это условие. Я спросила,
нельзя ли обойтись без него. Но потом сэр Акбар умер, и с планом
было покончено. Позднее я была даже рада, что не купила землю,
потому что после того, как Шри Ауробиндо ушел, я не могу поки&
нуть Пондичери. Я могла уехать из Пондичери только с ним,
при условии, что он согласится жить в своем идеальном городе.
В ту пору я говорила о проекте с Раймондом, строителем «Гол&
конды»; он был захвачен этой идеей и сказал: «Как только нач&
нется строительство, я приеду». Я показала ему план — подобие
моего увеличенного символа, — и ему очень понравилось, он на&
шел его великолепным.
Дело так ничем и не кончилось. Но второй план — это
попытка сделать маленький промежуточный шаг, тут можно
и попробовать.
Я не строю иллюзий и прекрасно понимаю, что на самом де&
ле город получится не совсем таким, как его задумывали, но мы
попробуем.
Многое ведь зависит от финансовой организации проекта?
Сейчас этим занимается Нава — именно он получил деньги
через «Общество Шри Ауробиндо» и приобрел землю. Земли
куплено уже немало, так что дело идет. Конечно, деньги достать
тяжело. Но павильоны, например, каждая страна будет строить
за свой счет; в промышленность вложат средства промышлен&
ники, а жители сами дадут деньги на свои участки. И правитель&
ство (Мадрас уже дал обещание) даст от 60 до 80 процентов от
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необходимой суммы: часть как «grant», то есть в дар, а часть как
«loan», то есть как беспроцентную ссуду с возвратом через 10, 20,
40 лет, с долгосрочной выплатой. Нава знает в этом толк и достиг
уже неплохих результатов. Однако, как дальше пойдут дела, бы&
стрее или медленнее, будет зависеть от того, как быстро станут
поступать деньги, сразу или небольшими частями.
Что касается строительства, тут все зависит от восприимчи&
вости и изобретательности Роже. Детали меня мало интересуют,
я хочу только, чтобы павильон в парке был очень красивым.
Я вижу, каким он должен быть, поскольку видела его в сво&
ем внутреннем видении; я постараюсь объяснить Роже, как ви&
жу этот павильон. Я видела и парк. Эти видения были давно,
но они повторялись. Однако главная сложность не в строитель&
стве, а в отсутствии воды: поблизости нет ни одной реки.
Они, правда, уже пытаются отводить реки. Есть даже проект
использовать воду с Гималаев и провести ее через всю Индию.
Луи составил план и беседовал о нем в Дели. Ему возразили, что
получится дороговато. Еще бы. Но даже если отказаться от таких
грандиозных проектов, что&то делать все равно надо. С водой
самая большая проблема. Именно ее решение займет больше
всего времени. Свет, энергию можно произвести на месте, в про&
мышленном районе. Но ведь воду&то не сделаешь! Американцы
всерьез подумывают о том, чтобы использовать морскую воду,
так как земля не в силах обеспечить пресной водой всех... они на&
зывают иронически воду «сладкой»... запасов воды не хватает на
удовлетворение человеческих потребностей, вот они и пытаются
химическим путем изменить состав морской воды и сделать
ее пригодной для человека. Конечно, это было бы решением про&
блемы.
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Да, умеют, но не в больших количествах.
Да нет, в Израиле.
Они делают это в Израиле? Они используют морскую воду?
Что ж, наверное, это бы решило проблему, море&то рядом... Надо
посмотреть... Воду к тому же еще надо поднять к городу...
Яхтклуб тоже там будет?
Конечно, в промышленном секторе.
Рядом с твоим портом.
Это будет не «порт», но, в общем, что&то в этом роде! Нет,
отель для гостей и рядом яхт&клуб — это идея. Я добавлю это
к плану. (Мать записывает).
Из этого чтото должно получиться.
О, ты знаешь, просто лавина писем! Люди пишут отовсюду,
из всех стран: «Наконец&то! Я ждал этого проекта», — и так далее.
Лавина.
Еще будет клуб воздухоплавания. Нам обещали инструктора
и планер. Обещание есть. Он разместится в промышленном рай&
оне, на вершине холма. Яхт&клуб, естественно, будет на море, а не
на озере. Но люди говорят, что надо углубить озеро, так как оно
слишком мелкое, и я подумала, что на нем можно устроить стан&
цию гидросамолетов.
Можно также ходить на катерах по озеру?
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Только если не будет гидросамолетов. Оно не настолько
большое, чтобы ходить на катерах. Но для станции гидросамоле&
тов подойдет. Впрочем, надо еще подумать: если будет аэродром,
то гидросамолеты не нужны; если аэродрома не будет... Хотя
в проекте «озерной зоны» уже есть аэродром. Сейме, который
стал командиром эскадрильи, тоже прислал мне план аэродрома,
но для небольших самолетов, а мы хотим аэродром для регуляр&
ной связи с Мадрасом, пассажирский аэродром. Это уже не раз
обсуждалось. Переговоры велись между «Air India» и еще одной
компанией; в конечном счете, они ни о чем так и не договорились,
разойдясь во мнениях по мелким глупым вопросам. Но по мере
того, как Ауровиль будет расти, все эти трудности отпадут сами
собой, так как люди будут только рады, если будет аэродром.
Нет, проблемы есть. Небольшие деньги у нас есть: если быть
точной, это то, что может дать правительство, и то, что люди пла&
тят за земельные участки, — эти деньги поступают. Но нужны ог&
ромные суммы: чтобы построить город, нужны миллиарды!..
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Избранные послания
ДА БУДУТ Свет, мир и радость со всеми, кто живет в Ауровиле
и трудится над его воплощением.
Мои благословения.

Годовщина
Ауровиля

28.2.1969*

*
Всем жителям Ауровиля:
Я благословляю совершенствование и рост коллективного
и индивидуального сознания

Годовщина
Ауровиля

28.2.1971

*
Искренняя воля к знанию и самосовершенствованию.
+15.12.1970

Открытие школы
в Ауровиле

*
Будущее принадлежит тем, кто стремится к все большему
совершенству.
Благословенны те, чей девиз: «Всегда лучше».
На физическом уровне Божественное проявляется как Кра&
сота.

Два послания
к открытию
«The Last School»

6.10.1971

*
Мы трудимся ради лучшего будущего.
14.8.1968*

*

На закладке
первого камня
«Аурофуд»
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Открытие
«Auroville Block
making Unit»

Сохраняя полную искренность, поступать всегда как можно
лучше.
Сохраняя полную искренность, быть всегда как можно
лучше.
23.6.1969

*
Одному из тех,
кого заинтересовал
Ауровиль

Слушать хорошо, но этого мало: нужно понимать.
Понимать хорошо, но и этого мало: нужно действовать.
24.4.1969*

*
Для «Gazette
Aurovilienne»

Мы хотим, чтобы эта газета стала вестником будущего и тех
свершений, которые призвано осуществить человечество.
Янв. 1971

*
Питомнику
«Красота»

Цветы — это молитва растительного мира.
Растения дарят свою красоту Высшему.
5.11.1971*
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Организация
НЕОБХОДИМЫ ЛИ для строительства Ауровиля особые методы
труда, организации, координации?
Без дисциплины жить нельзя. Даже у тела все функции под&
чинены строжайшей дисциплине. Стоит ей где&нибудь ослабнуть,
и начнется болезнь.
Какой должна быть природа этой организации в настоящем
и будущем?
Организация в работе — это дисциплина в действии; но мы
в Ауровиле надеемся подняться над деспотическими и искусст&
венными методами организации. Мы хотим, чтобы она была
выражением высшего сознания, работающего над воплощением
Истины Будущего.
Что делать, пока все люди не станут достаточно сознатель
ными и не научатся работать вместе должным образом и соглас
но истине?
Необходима иерархическая организация: все группируются
вокруг центра —людей с наиболее просветленным сознанием —
и подчиняются коллективной дисциплине.
Следует ли использовать методы организации, которые уже
доказали свою эффективность, но основаны на человеческой логи
ке и использовании машин?
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Только в крайнем случае, и прибегать к таким методам мож&
но только на первых порах.
Надо ли поощрять такое положение вещей, при котором
личная инициатива проявляется беспрепятственно, а личные
поступки основываются на вдохновении и интуиции, а также
отвержении всякого влияния, не воспринимаемого как благо?
Чтобы дело обстояло именно так, все труженики Ауровиля
должны быть йогинами; они должны осознавать Божественную
Истину.
Пришло ли уже время для попыток основать или создать
всеобщую организацию, или надо подождать, пока не найдутся
достойные люди, имеющие правильное отношение к работе?
Чтобы сделать работу, нужна организация. Но она должна
быть гибкой и способной развиваться.
Если лучше какоето время подождать, то, наверное, все же
необходимо определить принципы организации, чтобы предотвра
тить возможность возникновения неконтролируемых беспорядков.
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Все, кто хочет жить и работать в Ауровиле, должны обла&
дать:
Искренним желанием к сотрудничеству, постоянным стрем&
лением к познанию Истины и подчинению ей.
Пластичностью, позволяющей должным образом отвечать
требованиям работы, и неослабевающей волей к самосовершенст&
вованию, чтобы неуклонно следовать по пути к высочайшей Ис&
тине.
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Наконец, один совет:
Заботьтесь больше о собственных недостатках, чем о недос&
татках других.
Если каждый будет серьезно трудиться над своим совершен&
ствованием, всеобщее совершенство придет само.
6.2.1969

*
В Ауровиле ничто не принадлежит никому лично. Все явля&
ется коллективной собственностью. Пользуйтесь всем, что есть,
и примите мои благословения всеобщему процветанию.
14.5.1970*

*
«Все в Ауровиле является коллективной собственностью».
Означает ли это, что кто угодно может пользоваться чем угод
но? Или же какието вещи следует давать только тем, кто с ни
ми хорошо обращается?
Кроме того, я заметил, что некоторые тонко устроенные ап
параты привыкают к одному человеку и плохо работают в руках
другого.
Здесь подразумевается наличие сознания, которое на земле
встречается не очень часто.
Это не означает, что вещи надо давать тем, кто не знает, как
ими пользоваться.
Для управления Ауровилем нужно сознание, свободное от
всех условностей, сознание, воспринимающее супраментальную
Истину. Я еще жду такого человека. Каждый должен делать все
возможное, чтобы достичь этого состояния.
15.7.1970
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Жителям Ауровиля:
Только те, кто окончательно решил остаться в Ауровиле,
имеют право участвовать в делах организации.
22.1.1971

*
Отныне все мои слова, касающиеся Ауровиля, будут записы&
ваться и подписываться мною.
14.2.1971*

*
Мать, вот вопрос. Три года назад ты сказала:
«Меня спросили, каковы правила жизни в Ауровиле.
Слава богу, их просто нет.
Пока их не будет, есть надежда».
В июле ты еще говорила молодым людям из «Стремления»:
«Я не хочу устанавливать правил в Ауровиле, как это было сдела
но в Ашраме». И вот недавно ты написала: «Наркотики в Аурови
ле запрещены». Твой взгляд на Ауровиль изменился?
Может быть. Дело в том, что ауровильцы не достигли того
уровня сознания, которого от них ждали.
4.3.1973

*
Когда речь идет о жителях Ауровиля или о жизни в Аурови&
ле, нужно всегда обращаться к Шьяму Сундару; ответственность
за Ауровиль я возложила на него.
8.2.1973
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Ауровиль создан не для политики: в Ауровиле и ауровиль&
ских учреждениях политикой заниматься ни к чему.
15.2.1973*

*
Ауровиль еще не закончен, и те, кто желает остаться здесь,
должны участвовать в строительстве, соответствующем уже
выработанным планам или тем, что еще предстоит выработать,
утвержденным мною и подписанным Шьямом Сундаром.
4.3.1973*
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Строительство Матримандира
БУДУТ ЛИ работать на строительстве Матримандира только жи
тели Ауровиля, или же там будут трудиться также и наемные
рабочие и другие люди — все, кто пожелает?
Было бы лучше, если бы мы обошлись без оплачиваемого
труда, так чтобы быть уверенными, что работа не прервется ни
при каких условиях.
16.2.1971

*
Поскольку период строительства еще продолжается, все
жители Ауровиля, живущие в центре, должны в обязательном
порядке работать на строительстве Матримандира.
Те, кто не желает делать этого, в центре жить не будут.
10.4.1971

*
Прежде чем заниматься решением личных вопросов, надо
позаботиться о безопасности и надежности работ.
20.10.1971

*
Не расскажешь ли ты в самых общих чертах, каким ты хо
чешь видеть строительство Матримандира, тогда у нас не оста
нется сомнений и мы будем строить его с легким сердцем и полным
доверием.
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равновесие.
Особенно важен фундамент; его должны делать только
опытные специалисты.
Место есть для всех людей доброй воли и тех, кто с полной
искренностью, с чистым сердцем хочет отдать свой труд, — всем
им найдется полезное применение.
3.11.1971

*
У каждого есть веская причина защищать свое мнение, и тут
я не судья.
Однако, с духовной точки зрения, я знаю, что при искреннем
желании все мнения можно привести к согласию, найдя более ра&
зумное и истинное решение. Вот этого&то я и жду от Ауровиля.
Это не значит, что одни должны уступать место другим; напро&
тив, усилия всех людей должны сочетаться, и тогда придет более
совершенный результат и большее понимание.
Идеал Ауровиля требует такого прогресса — ты хочешь сде&
лать к этому усилие?
14.11.1971

*
Гармония
Добрая воля
Дисциплина
Истина
Я могу работать с вами только в том случае, если вы не лже&
те и служите Истине.
30.10.1972*
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«Peace»1

и Ауромодель

Я ХОЧУ,

чтобы это место называлось «PEACE» и чтобы там царил
мир, настоящий мир — не только среди жителей, но и во всем
Ауровиле, как в настоящем, так и в будущем.
Дек.1968*

*
«Peace» — Мир прежде всего. Все, что вы делаете, должно
осуществляться мирными средствами.
Далее, необходима гармония, не только всеобщая, но и среди
людей, живущих здесь. Начинать надо с поисков гармонии в каж&
дом отдельном человеке и не останавливаться на дисгармонии.
Она существует повсюду, но ее надо отвергнуть и держать себя
открытым только для гармонии.
Необходимо иметь чувство Порядка.
Людям надо понять, что такое самодисциплина, и стараться
по&настоящему применять ее в жизни.
МИР, ГАРМОНИЯ, ПОРЯДОК, САМОДИСЦИПЛИНА
9.1.1969

*
Ауромодель построена ради того, чтобы человек мог полу&
чить конкретный опыт и научиться жизни в Ауровиле.
+18.8.1969

*
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Peace — мир (англ. — прим. пер.).
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Какова цель жизни в Ауровиле вообще и в Ауромодели в част
ности? Служить сообществу или стать настоящим служителем
Истины?
Цель жизни в Ауромодели — научиться жизни в Ауровиле;
люди получают там необходимый опыт. Мы хотим найти образ
жизни, в котором целое сообщество сможет существовать ради
Божественного. У каждого человека свой путь, но сообщество
должно найти образ жизни, подходящий для каждого.
+22.5.1970
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Жизнь в Ауровиле
ЧТОБЫ найти деньги, необходимые для Ауровиля, можно посту
пить следующим образом: отыскать в каждой стране достаточ
но богатого человека, который организовал бы сбор средств для
Ауровиля. Преимущества таковы: подобные люди располагают
определенным весом в обществе; они будут примером для других,
и никому даже в голову не придет принять их за попрошаек.
В принципе, идея хороша. Только, чтобы исключить любую
возможность провала (его последствия были бы крайне плачев&
ны), для ее исполнения надо дождаться благоприятного стечения
обстоятельств; как только благоприятная минута настанет, я сра&
зу об этом буду знать и дам сигнал к действию.
Нояб. 1965

*
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Нищенство в Ауровиле не допустимо. Все, кого застанут на
улице за собиранием милостыни, будут отправлены: дети —
в школу, старики — в приют, больные — в больницу, люди в доб&
ром здравии — на работу.
На этот случай предусмотрены особые школа, приют, боль&
ница и рабочие места. Их нельзя смешивать с остальными, так
как там будут находиться люди, которые, возможно, будут прихо&
дить извне и просить на улицах милостыню.
Полиции не будет. У нас будет... пока еще не придумали на&
звание... гвардия спасателей, отряд спасателей; что&то наподобие
пожарных в Японии: это гимнасты, и когда происходит несчаст&
ный случай — какой угодно, например землетрясение,— они дела&
ют абсолютно все. Они карабкаются по стенам домов... Вместо
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полиции у нас будет отряд спасателей: люди будут ходить по ули&
цам города и смотреть, не нуждается ли в них кто&нибудь, а если
встретят попрошаек, то отправят их в места, о которых я уже упо&
минала. Для детей будет школа, для стариков — приют, для боль&
ных и немощных — больница, и еще будет предусмотрено место
работы для тех, кто... в общем, самая разная работа: от уборки до...
до чего угодно — словом, они будут делать все, что понадобится,
кто что может. Это вопрос организации.
Особая школа для детей будет предназначена для обучения
их труду, то есть их научат всему необходимому, чтобы они мог&
ли трудиться.
Никаких тюрем, никакой полиции.
+Сент. 1966

*
(По поводу людей и организаций, желающих помочь развитию
Ауровиля):
Сами они могут и не заниматься йогой, но если они ничего
о ней не знают, как им понять цель Ауровиля?
1967

*
...Конечно, мне кажется забавной сама идея брака; я нахожу
ее детской.
Знаешь, в Ауровиле браков не будет. Если мужчина и жен&
щина любят друг друга и хотят жить вместе, они могут обойтись
без церемоний. Если они хотят расстаться — то и на это их воля.
Зачем людям оставаться вместе, когда любовь проходит?
Будь люди свободны в этом отношении, преступлений ста&
ло бы куда меньше. Им не нужно было бы ничего скрывать
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и, тем более, идти на преступление, чтобы расстаться. Если они
действительно любят друг друга, то будут и сами жить вместе,
без всякого принуждения со стороны закона. Именно поэтому все
эти церемонии бракосочетания и брачные ритуалы кажутся та&
ким ребячеством.
У детей, рожденных в Ауровиле, не будет фамилий. Только
имена.
+15.6.1968*

*
(Мать посоветовала прочесть эту заметку вместе с ниже
следующим письмом на свадьбе Х.).
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Соединение физического существования, соединение мате&
риальных интересов, соединение двух душ, чтобы вместе встре&
чать все трудности и успехи, падения и победы в жизни, — это
основание брака, но вы уже знаете, что этого мало.
Пусть вы будете едины в чувствах, пусть у вас будут одни
и те же вкусы, одни и те же эстетические предпочтения, пусть вы
будете вместе одинаково переживать одно и то же, один через
другого и один за другого — это хорошо, это необходимо, но и это&
го недостаточно.
Вы будете едины в самых глубоких чувствах, ваша взаимная
привязанность и нежность останутся крепкими, какие бы удары
ни постигли вас; они будут неподвластны усталости, мелким рас&
стройствам, разочарованиям; всегда и в любой ситуации вы буде&
те счастливы вместе; при любых обстоятельствах вы найдете друг
у друга покой и радость — и это хорошо, без этого никак не обой&
тись, но и этого недостаточно.
Вы соедините свой разум, ваши мысли найдут согласие и до&
полнят друг друга; вы разделите свои занятия и интеллектуаль&
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ные открытия; вы будете вместе расширять и обогащать вашу
общую сферу ментальной деятельности — и это тоже хорошо, это
абсолютно необходимо, но и этого недостаточно.
Помимо всего этого — в глубине, в центре, на вершине ваше&
го существа горит Вечный Свет; то Высшая Истина бытия, неза&
висимая ни от каких обстоятельств: рождения, страны, воспита&
ния, — начало, причина и закон нашего духовного развития.
Именно Она направляет наше существование к его конечной
цели; именно Она решает нашу судьбу; только в Ее Сознании
можно найти подлинное единство. Стать одним целым в стремле&
нии и восхождении к Истине, шагать в ногу по одному и тому же
духовному пути, — вот секрет настоящего союза.
Март 1933

*
(У Матери спросили, стоит ли опросить жителей «Стремле
ния», чтобы выяснить их мнение, касающееся некоторых вопро
сов, например наркотиков и сексуальности.)
Наверное, лучше бы поинтересоваться мнением людей, ко&
торых серьезные занятия йогой привели хотя бы к поверхностно&
му постижению Высшей Мудрости.
1970

*
(Мать дала список языков, которые будут преподаваться
в школе «Стремления»):
1. тамильский
2. французский
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3. упрощенный санскрит для замены хинди как индийского
национального языка
4. английский как международный язык
15.12.1970

*
Я всегда рассматривал Ашрам и Ауровиль как единое целое.
Я не могу увидеть в них разделения по сути. Так почему же ты де
лаешь между ними различие, Мать?
Ашрам — центральное сознание. Ауровиль — одно из внеш&
них выражений. В Ауровиле, как и в Ашраме, люди трудятся для
Божественного.
У жителей Ашрама есть своя работа; в основном они слиш&
ком заняты, чтобы находить время для Ауровиля.
Каждый должен заниматься своим делом; это главное для
нормальной организации.
*
В Ауровиле нет благотворительности. Ночь, проведенная
в Ауровиле, возмещается днем работы.
Февр. 1971

*
(Когда Мать спросили об употреблении химических удобре
ний, и пестицидов в Ауровиле, она ответила:)
НЕТ, НЕТ и НЕТ
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Ауровиль не должен повторять старых ошибок. Они принад&
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лежат прошлому, но оно пытается воскреснуть.
Март 1971

*
«Если же духовному изменению, о котором мы говорим,
суждено совершиться, то должны быть выполнены два условия,
причем одновременно, хотя достичь этого крайне тяжело.
Должен появиться человек или люди, способные видеть себя,
развивать, созидать себя заново по образу Духа и в то же время
сообщать остальным массам людей как свои идеи, так и силы.
Вместе с тем необходимо, чтобы была какая&то определенная
масса людей, какое&то общество, групповой дух или разум или,
по крайней мере, отдельные элементы группового тела, потенци&
альная возможность групповой души, способные плодотворно
воспринимать и усваивать эти идеи и силы, готовые следовать им
и достигать цели так, чтобы из&за недостаточности или нехватки
подготовки не остановиться на полпути и не повернуть назад,
прежде чем совершится окончательное изменение.
До сих пор одновременного сочетания обоих этих условий
так и не было, хотя иногда, в особо знаменательные периоды ис&
тории, могло показаться, что налицо все необходимые признаки.
То, что рано или поздно оба условия будут выполнены, можно ут&
верждать без всяких сомнений...»
Шри Ауробиндо
(Эту цитату прочел Матери ученик, спросивший, не будут
ли в скором времени выполнены условия, описанные Шри Ауробин
до? Ученик заметил, что условие о «человеке и людях» исполнено
Матерью и Шри Ауробиндо. Но как насчет второго, «массы,
общества, группового разума или группового тела, способного вос
принять и усвоить новые силы»? Мать ответила:)
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Ради этого и существует Ауровиль. Но он еще далек от вы&
полнения нужных условий.
22.18.1971*

*
(30 октября 1972 г. Мать дала три формулы приветствия
для тех жителей Ауровиля, которые пожелают их использовать):
Au Service de la V˛rit˛(«Во имя служения Истине» — фр.)
At the Service of Truth («Во имя служения Истине» — англ.)
Truth («Истина» — англ.)
*
(По поводу циклона 56.12.1972):
Это предупреждение Природы: люди, далекие от истинного
духа Ауровиля, должны измениться или, если они этого не хотят,
уйти.
7.12.1972*

*
(Ответ на вопрос о том, какой должна быть правильная по
зиция при взаимодействии с внешними организациями):
Служить Божественному, сохраняя полную восприимчи&
вость и полную искренность.
2.1.1973*
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Административные заметки
(В ЭТОМ разделе собраны в хронологическом порядке устные отве
ты Матери или распоряжения, одобренные ею. Большая часть из
них помечена словами «благословляю» или «согласна».)
Каждый случай — особенный и должен рассматриваться
отдельно; здесь не должно быть никаких обобщений.
11.4.1966

*
Сейчас лучше делать именно то, что необходимо в данный
момент, а заботы о будущем предоставить самому будущему.
23.6.1966

*
(Матери задали вопрос о том, какая должна быть создана
обстановка при рождении ребенка в Ауровиле. Относительно то
го, кто может присутствовать при этом событии, она ответила:
«Только врач и отец», — и добавила:)
Важнее всего спокойствие и мирная атмосфера, чтобы Сила
могла действовать без помех.
1967*

*
По моему опыту, идея рассылать объявления о приеме на ра&
боту с самого начала была неверной, поскольку этой системой
пользуются только те, кто мало на что способен. Опытным и ум&
ным людям нет нужды просить себе места, так как работы у них
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всегда больше чем достаточно.
Полезнее было бы организовать службу информации: люди,
увлеченные идеей Ауровиля, узнавали бы о том, какие работы долж&
ны проводиться в Ауровиле и в каких работниках он нуждается.
+Март 1968

*
Чтобы возглавить бюро по связям, надо абсолютно одинако&
во относиться ко всем без исключения национальностям.
Такое отношение требует тотальной искренности!
Апрель 1968*

*
Что нужно сделать, чтобы собрать денег для Ауромодели?
Чем больше вы будете бегать в поисках денег, тем меньше вы
их получите.
Надо просто дать людям информацию об Ауровиле — вот
и все. Но это важно.
Ноябрь 1969*

*
(По поводу создания новых комитетов в Ауровиле):
Хватит комитетов, хватит пустой болтовни.
17.2.1971

*

98

Жителем Ауровиля можно стать только с одобрения Матери.
Испытательный срок — один год. Он может быть продлен
или сокращен.
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Жители Ауровиля не должны принимать у себя тех, кому не
разрешено жить в Ауровиле.
Допущенные в Ауровиль должны жить его жизнью, основ&
ные правила которой определены Матерью.
Работа продолжается минимум пять часов каждый день,
включая воскресенье.
Работа для себя — это не работа для всей группы. Каждый
член группы должен заниматься деятельностью, соответствую&
щей нуждам Ауровиля.
Наркотики в Ауровиле запрещены.
Когда Ауровиль станет городом, в нем появится множество
кухонь, где будут готовить самую разную пищу. Но даже сейчас
не следует готовить для самих себя. Лучше иметь кухни для це&
лых групп.
Настоящие жители Ауровиля должны стремиться к новой
жизни.
Может ли член той или иной группы стать жителем Аурови&
ля, решает Мать. Для этого человек должен сознательно принять
идеал и цели Ауровиля. До тех пор никто не является жителем
Ауровиля.
20.2.1971

*
Если женщина собирается стать матерью в Ауровиле, необ&
ходимо поставить в известность Мать. Дети, рожденные в Ауро&
виле, естественно, становятся гражданами Ауровиля, и город
берет ответственность за них на себя, но если родители увозят де&
тей из Ауровиля, ответственность Ауровиля прекращается.
3.4.1971

*
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Ради обеспечения лучшей работы Ауровиля все личные
просьбы, касающиеся жизни в городе, должны представляться
Матери только через Шьяма Сундара.
5.4.1971

*
Все строительные проекты до окончательного утверждения
Матерью подчиняются Строительной Службе .
5.4.1971

*
Развитие Ауромодели станет первой пробой совместной
жизни в Ауровиле.
В центре Ауровиля мы построим хижины для 20–30 человек,
которые будут участвовать в строительстве Матримандира и его
организации.
10.4.1971

*
Без согласия Строительной Службы Ауровиля в городе
нельзя строить ничего, даже временную хижину.
10.4.1971

*
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Ауровиль находится на начальном этапе строительства,
и сейчас нужны дисциплинированные труженики. Кто не хочет
или не может подчиняться дисциплине, должен знать, что сейчас
здесь ему не место.
Добрая воля, честность и дисциплина — вот качества, необ&
ходимые для людей, желающих стать жителями Ауровиля.
23.4.1971
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В этой стране чистота необходима, иначе не миновать брюш&
ного тифа.
1.6.1971*

*
Нельзя допускать, чтобы курение подвергало опасности все
общество.
Те, кто не может обойтись без курения, должны делать это
в специально отведенных курильнях.
1971

*
«Стремление» — центр работы Ауровиля. Те, кто не хочет
работать, должны уступить место нужным городу труженикам.
22.7.1971

*
Сегодня строительство Матримандира нуждается в участии
всех людей доброй воли — как в Ауровиле, так и извне. Помощь
специализированных предприятий при поддержке, помощи, тру&
де, энтузиазме и искренности жителей Ауровиля необходима для
его скорейшего возведения.
10.10.1971

*
По поводу пожара в мастерской «Стремления» Мать сказа
ла, что защита не оказала своего действия потому, что атмосфе
ра там была очень неблагоприятной. В мастерской не было гармо
нии, веры, искренности, веры в Божественное; каждый работал
для своего собственного удовлетворения, без стремления к Боже
ственному.
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Удар жесток, но он должен послужить уроком.
Надо начать все сначала, с искренним желанием работать ра&
ди всеобщего преобразования.
12.3.1972

*
(Ученик обратил внимание на следующие записки Матери:
«Дети до пятнадцати лет должны смотреть только образо
вательные фильмы.
Фильмы для Ауровиля следует отбирать с особой тщатель
ностью».
Позже она добавила:)
Надо избегать всего, что вызывает в людях низкие побужде&
ния и толкает их на низменные поступки.
25.2.1972*

*
Мать ясно указала, что из различных соображений, касаю&
щихся в первую очередь безопасности, отныне нельзя планиро&
вать никаких сооружений с соломенной кровлей.
Следовательно, в будущем при возведении строений, хо&
тя бы и временных, следует исключить бамбук и солому;
на строительство нужно получить техническое разрешение от
Aurofuture/State House.
20.7.1972

*
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...Наводя порядок, ни в коем случае не обижайте людей из
тамильской деревни.
Нам было очень тяжело завоевать у них доверие; оно имеет
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первостепенную важность и еще только нарождается, поэтому
ничто не должно разрушить его.
Возьми с собой человека, знающего тамильский язык и хоро&
шо владеющего им — тебе придется говорить с тамильцами, и ты
должен уметь объясниться с ними.
Они твои братья по духу — не забывай об этом.
Июль 1972

*
Мать дала совет: все просьбы о деньгах, книгах, вещах, обо&
рудовании и вообще обо всем, что угодно, а также обращения
к зарубежным Ауровильским Ассоциациям должны проходить
через Шьяма Сундара, распределяющего просьбы по степени
важности и, если это необходимо, устанавливающего очередность
в зависимости от потребностей Ауровиля.
1972

*
...Нас всегда очень привлекают животные, но куда интерес&
нее направлять свой взгляд в будущее, а не в прошлое.
Что касается меня, то зоопарки меня не интересуют. Мы
и так больше тяготеем к животному началу, чем к супраменталь&
ному.
31.8.1972

*
Насколько я понял, Ты не хочешь, чтобы в наших домах жили
собаки и кошки. Это так?
Да.
27.1.1971

*
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Мать не одобряет религиозных культов, связанных с какими
бы то ни было религиозными праздниками.
28.10.1972

*
По поводу вербовки в Ауровиль Мать ответила:
Нам не нужна вербовка.
Окт.1972
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Беседы в «Стремлении»
(С МАРТА по июнь 1970 г. Мать раз в неделю встречалась с людьми
из «Стремления». Одни встречи были «погружением в молчание»,
иногда же Мать отвечала на вопросы. Она хотела просмотреть
текст этих бесед перед публикацией, но для этого так и не на
шлось возможности. Мы представляем здесь выборку, состоящую
из наиболее важных ее высказываний).
Мы бы хотели поговорить с тобой о работе у нас в «Стрем
лении». Мы хотим знать, пытаемся понять, как относиться...
Что&то не так?
Дело в том, что...
Каждый тянет в свою сторону?
Каждый тянет в свою сторону... Ни у кого нет настоящей
связи с истинным...
Нужно помнить, что вы в начале пути, исходная точка кото&
рого — нынешнее человеческое состояние. Поэтому вам предсто&
ит встретить лицом к лицу все трудности, и для каждой найти
решение.
Но, Милая Мать, решений ведь множество. Например,
с одной стороны...
У каждого человека — свое решение, вот в чем главная слож&
ность. Каждый решает по&своему, как жить в соответствии с исти&
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ной. Но все же надо найти способ приводить все решения в согла&
сие, то есть научиться сотрудничать.
(пауза)
Все, кто участвует в общем деле, должны обладать широким
видением и очень гибким сознанием, а также большим стремле&
нием к взаимному согласию; это первое условие: каждый человек
должен хотеть согласия. И, как я уже сказала, надо быть доста&
точно гибкими, чтобы в каждую минуту жизни делать лучшее,
что в твоих силах.
Но нам, например, говорят: нужны заводы, нужна продукция.
А среди нас есть люди, которые не чувствуют влечения к такой
работе. Они бы предпочли поиск...
Скорее внутри?
Да, внутренний поиск, чем отправляться на фабрики, выпол
нять какуюто внешнюю работу, делать чтото ради денег. Мы
не чувствуем этого и не хотели бы заниматься сейчас этим
в «Стремлении». Хотелось бы знать твое мнение.
(Мать сосредотачивается — долгая пауза)
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Знаешь, с практической точки зрения, прежде всего надо
очень ясно видеть цель, к которой идешь. Возьмем, например,
деньги. Идеал, до которого еще, возможно, несколько веков, та&
ков: деньги должны быть никому не принадлежащей силой, и они
должны находиться в руках человека, обладающего наиболее все&
объемлющей мудростью; представьте себе, что деньгами на земле
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распоряжается человек с достаточно широким и достаточно яс&
ным видением, чтобы знать земные потребности и направлять
деньги именно туда, куда это нужно. Вы понимаете, насколько мы
далеки от этого? Пока еще то время, когда деньги принадлежат
Господину, который говорит: «Это мое», — а когда он щедр:
«Я даю вам их». Так не должно быть.
Нам нужно пройти долгий путь от того, что мы есть, к тому,
чем мы должны быть. А для этого нужно быть очень гибким, спо&
собным изменяться, никогда не терять из виду цель, но при этом
знать, что одним прыжком ее не достичь, — нужно найти средст&
ва. Это куда сложнее — гораздо сложнее, чем сделать внутреннее
открытие. По правде сказать, внутреннее открытие лучше совер&
шить до приезда сюда.
Ведь существует начальное открытие: обнаружив внутри
себя немеркнущий свет, присутствие, всегда уверенно направ&
ляющее вас, вы начинаете замечать, что всегда, в любых обстоя&
тельствах вам есть чему научиться. А при нынешнем состоянии
материи возможностям учиться нет конца.
Сюда лучше приезжать тем, кто, ни на минуту не успокаива&
ясь, старается узнать, что еще на пути к цели можно сделать. По&
нимаете, нужно жить жизнью, жаждущей роста и совершенства,
и это должно стать коллективным идеалом Ауровиля: «Жизнь,
жаждущая роста и совершенства», — чтобы каждый к этому стре&
мился ... Не все на один лад, конечно, — нет, каждый по&своему.
Когда вас тридцать, это трудно, правда? Но когда будет три&
дцать тысяч, станет гораздо легче, так как появится куда больше
возможностей. Вы пионеры, и вам тяжелее всего, но мне думает&
ся, так гораздо интереснее. Ведь вам приходится постоянно, са&
мым конкретным образом создавать, поддерживать и развивать
в себе необходимое состояние духа, чтобы быть настоящим жите&
лем Ауровиля. Каждый день учить новый урок. Каждый восход
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солнца встречать, как возможность нового открытия. И если вы
будете поддерживать в себе такое состояние духа, вы обязательно
найдете то, что ищете. Найдете все без исключения.
И потом, телу нужна активность: если оставить его в бездей&
ствии, оно взбунтуется, начнутся болезни и так далее. Ему нужна
деятельность, и деятельность, знаете ли, чисто физическая —
сажать цветы, строить дома, иными словами, делать что&то мате&
риальное. Нужно чувствовать, что ему подходит больше. Одни
делают упражнения, другие катаются на велосипеде. Существует
бесчисленное множество самых разных занятий; в такой малень&
кой группе, как ваша, надо договориться и каждому найти дело
в зависимости от темперамента, природы, потребностей. Только
не подходите к этому с позиций ума. Ум не самый лучший по&
мощник, так как именно он и порождает в вас всевозможные
предрассудки: «Эта работа хорошая, а эта меня недостойна», —
и тому подобные глупости.
Плохой работы нет, но есть плохие работники. Всякая рабо&
та хороша, если ее выполняют в правильном духе. Вот и все. Это
один из способов общения с Божественным, и если вы на свое
счастье осознаёте внутренний свет, то вы видите, что, выполняя
какую&то ручную работу, вы как бы обращаетесь к Божественно&
му в вещах, и ваше общение с ним становится очень конкретным;
перед вами откроется целый мир, ждущий своего исследования,
и это чудесно. Вы молоды, у вас все впереди. Но чтобы быть
молодым, по&настоящему молодым, нужен постоянный рост, по&
стоянное развитие, постоянное движение вперед. Только рост яв&
ляется признаком юности, а рост сознания безграничен. Я знаю
двадцатилетних стариков и пятидесяти&, шестидесяти&, семиде&
сятилетних юношей. А ручной труд помогает сохранить доброе
здоровье.
10.3.1970

НАЧАЛО АУРОВИЛЯ
(Давая цветы «Служение» и «Трансформация», Мать сказа
ла):
Служение ведет к трансформации.
*
Ученики в «Стремлении» хотят знать, можно ли сделать
так, чтобы по вторникам к тебе приходили разные люди, а не од
ни и те же.
Я, как ты понимаешь, хочу этого, но все зависит от вас.
Прошу одного: они должны быть искренними и не прихо&
дить из одного любопытства. Только если они искренни и дейст&
вительно желают измениться к лучшему, они могут приходить.
Важен только их уровень восприимчивости. Если человек открыт
и чувствует, что это идет ему на пользу, тогда хорошо, это очень
хорошо.
Я поставлю два условия. Первое — желание прогресса. Ду&
маю, что это довольно скромное условие. Желание прогресса —
иначе говоря, человек должен понимать, что ему еще только пред&
стоит все сделать и все завоевать. Второе условие: каждый день от
вас требуется дело — любая деятельность, труд, все что угодно,
только не для самого себя; делайте что&то по доброй воле для
всех, нельзя жить только для себя, так, будто вы находитесь
в центре вселенной и весь мир должен вращаться вокруг вас; хо&
тя большинство людей поступает именно этим образом. Впрочем,
они этого даже не понимают. Пусть каждый осознает, что мы не&
произвольно ставим себя в центр вселенной и желаем, чтобы все,
так или иначе, было для нас. А мы должны постараться и сделать
усилие к тому, чтобы признать существование всего остального
мира, вот и все. Только так можно расширить сознание и стать
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чуточку больше, перестать быть таким ничтожно малым. Итак,
кто согласен с моими условиями, пусть по очереди приходит ко
мне. Договорились?
24.3.70

*
Я дам каждому по пакетику. Там лежат лепестки — лепестки
цветов; но они наполнены силой, и если вы будете хранить их при
себе, то сохраните связь со мной. Тогда, углубившись в себя, об&
ратив сознание внутрь, вы сможете установить связь со мной
и даже получить ответ на вопрос.
14.4.1970

*
(В ответ на вопросы об отношениях с местными жителями.)
Что касается ваших проблем с местными жителями, лучший
способ решить их — это обучение. Их надо учить, но не словами
и речами, а примером. Если вы сможете принять их в свою жизнь
и свою работу, а они испытают влияние вашего образа жизни
и миропонимания, то понемногу они изменятся; когда же у них
появится любопытство и они начнут задавать вопросы, тогда бу&
дет уместно и рассказать им то, что вы знаете.
21.4.1970*

*
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Кажется, очень трудно хотеть добиться какойто опреде
ленной цели и в то же время любить весь мир. Когда мы чегото
хотим и пытаемся действовать в соответствии с намеченным
результатом, мы моментально расходимся с теми, кто не разде
ляет нашего стремления. Как же сочетать обе эти стороны на
практике?
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Ты расходишься с людьми, мыслящими иначе, чем ты?
Ну да... постоянно...
Но ведь никто не мыслит, как ты!
В томто и дело...
Так как же ты вообще можешь кого&то любить?
Ну, если не хочешь добиться никакой цели, то проблем нет...
Ах, вот как!
Да...
(Прежде чем ответить, Мать сосредотачивается на две или
три минуты):
Дело в том, что когда ты чего&то хочешь, на самом деле хочет
эго. Ну, а эго... не надо на него обращать внимания. Прежде всего
нужно помнить, что твои поступки должны совершаться не ради
тебя; ты должен подчинить себя Божественному и выражать бо&
жественную волю... А личная воля, личные желания лишены чего
бы то ни было истинного, и нельзя... Мало того, что в них нет ни&
чего истинного, но пока они есть, ты не узнаешь истину!
Их надо решительно... (Мать с силой как бы отталкивает
чтото от себя)... изгнать, отвергнуть! И тогда мы увидим, что
сами по себе мы — ничто. Мы будем жить настоящей жизнью.
А что такое настоящая жизнь? Это значит, что мы больше ничего
не делаем для себя. Мы действуем не по своей воле и не ради
личного результата. Все наши дела совершаются Божественной
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волей и ради Божественной воли. И тогда нам не потребуется да&
же усилий, чтобы почувствовать величайшую нежность к своему
злейшему врагу в материальной жизни. Это получится само со&
бой. Когда ты переживешь такое чувство, ты поймешь.
Когда мы говорим, что служим Божественному, это не про&
сто слова. Божественное, а не мы сами, должно действовать через
нас. Тут, конечно, можно возразить: «Но как узнать Божествен&
ную волю?» — так ведь? Но я вам на это скажу: «Если вы искрен&
не откажетесь от своей личной воли, то узнаете».
26.5.1970

*
Милая Мать, почему в Ауровиле вообще и в «Стремлении»
в частности так тяжело заниматься спортом, физической дея
тельностью и так далее?
Тяжело? Неужели тяжело?
Тяжело сохранять постоянство, то есть заниматься непре
рывно или длительное время спортом или чемлибо другим; вот
я и спрашиваю, Милая Мать, — почему?
У тебя нет учеников?
Мы начали занятия по дзюдо. Два месяца назад в группе бы
ло восемь человек, сейчас два или три. Точно так же дело обстоит
и с другими видами спорта. Вот и встает вопрос: почему?
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А чем они сами это объясняют? Ленью, отсутствием интере&
са, или они считают себя выше этого?
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Я не знаю, Милая Мать.
Если дело в лени, то надо начинать с малого, а в дальнейшем,
по мере того, как тело привыкнет, повышать нагрузку. Если же
виной всему высокое мнение о себе, то это тяжелая болезнь (сме
ется) — ее надо лечить!
Тело дано нам не затем, чтобы мы отвергали его, а затем, что&
бы сделать из него нечто большее, чем оно есть сейчас. Именно
в этом и состоит одна из целей Ауровиля. Человеческое тело
должно быть улучшено, усовершенствовано, оно должно стать те&
лом сверхчеловека, способным выразить высшее по отношению
к человеку существо. Разумеется, этого не произойдет, если те&
лом пренебрегать: здесь нужны продуманная система тренировки
и физическая активность тела, направленная не на удовлетворе&
ние личных нужд и получение мелких личных удовольствий, а на
то, чтобы сделать тело способным выразить высшую красоту
и высшее сознание. Поэтому физические упражнения играют
очень важную роль. Осознанная и продуманная тренировка тела
необходима не для совершения невообразимых вещей или чудес,
а для того, чтобы оно стало более пластичным и сильным и смог&
ло проявить высшее сознание.
2.6.1970

*
Божественная Мать, по поводу внутренней и внешней орга
низации Ауровиля существует множество недоразумений. Как
нам вместе работать над реализацией высшего сознания? Чтобы
достичь более глубокого чувства единства, может быть, все жи
тели будут раз в неделю вместе работать в саду, например в са
ду Истины? Или работать на ферме, производить продукты
питания для Ауровиля?
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Да, идея хорошая, но вот что я думаю. Мы хотим построить
Матримандир, и, когда он задумывался, именно это и имелось
в виду. Когда строительство начнется, там смогут трудиться все
желающие, и тогда это действительно станет работой, объеди&
няющей всех вокруг центральной идеи.
До начала строительства ждать осталось недолго. По идее,
оно уже должно было начаться. Мы думали начать строить Мат&
римандир давным&давно — ведь это центр города. Матриман&
дир — символ силы, центральной силы Ауровиля, связывающей
город в единое целое.
Там будут сады — чего только там не будет, — и возможность
приложить свои силы найдется для всех: инженеров, архитекто&
ров, людей ручного труда — работа будет для всех. Правда, и ра&
ботать придется всем, кроме тех, конечно, кто трудится в других
местах. Если кто&то скажет: «Нет, я не хочу», — он должен будет
привести веские основания.
Мы хотим, чтобы строительство Матримандира стало на&
стоящим символом, и когда оно начнется, работать будут все.
Не каждый день и не с утра до ночи — мы обдумаем, как это орга&
низовать. Вот так.
7.7.1970

*
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Некоторые люди живут в Ауровиле и упорно продолжают
следовать как старым, так и новым привычкам, которые вредят
сознанию, опускают его все ниже и ниже; здесь я имею в виду та&
кие вещи, как табак, алкоголь и, конечно, наркотики... Если у ме&
ня спрашивают совета, например, по поводу алкоголя, я отвечаю:
«Это все равно, что отрезать от себя кусок за куском; я советую
вам не пить, так как алкоголь понижает сознание и вредит здо&
ровью».
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Ну а что касается наркотиков, то я на собственном опыте
могу утверждать: переживания, которые они дают, контакты с не&
видимым миром можно получить гораздо более сознательным,
контролируемым и безопасным способом. Надо только достичь
полного контроля над собой.
Кое&кто думает, что курение, возлияния и так далее — часть
завтрашней жизни; они не успеют оглянуться, как станут пленни&
ками своих желаний. Но, в конце концов, я не моралист — мораль
интересует меня меньше всего! Это их дело. Если они хотят по&
пробовать, пусть пробуют. Только в Ашраме для таких опытов
места нет. Слава Богу, в Ашраме мы узнали, что жизнь — это
совсем не то, что они думают. Настоящая жизнь — это не удовле&
творение желаний.
Мы стремимся к росту сознания, а не к падению в яму жела&
ний. Я говорю тем, кто отказывается понимать: «Ауровиль создан
для поиска новой жизни, более глубокой, более наполненной, бо&
лее совершенной; он должен показать миру, что завтрашний день
будет лучше сегодняшнего».
28.7.1970
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С

зрения Истины моральные законы обладают весьма
относительной ценностью. К тому же в зависимости от стра
ны, климата и эпохи они существенно различаются.
Споры, как правило, бесплодны и лишены какого бы то ни
было практического смысла. Если каждый со своей стороны сде
лает усилие к тому, чтобы стать полностью искренним, честным
и будет всегда стремиться к согласию, будут достигнуты наилуч
шие условия труда.
(Ответ ученику группы из Ауровиля.)
ТОЧКИ

Авг. 1966

*
Частью «садханы» может быть все, что угодно, главное —
внутреннее состояние духа.
Конечно, если вы позволите западным настроениям завла
деть вами, тогда прощай «садхана».
Но даже если вокруг вас одни убежденные материалисты,
садхана может и должна продолжаться, если вы сохраните стрем
ление и веру в Божественную Жизнь.
(В., возвращающемуся на Запад.)
*
Если вы действительно в чемто нуждаетесь, средства для
исполнения этого придут сами собой.
31.3.1969*

*
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Спокойно ждать точного указания. Любые доводы и реше
ния ума произвольны и не имеют под собой никакой реальной
основы. Ясное указание приходит в безмолвии ума.
31.3.1970

*
Какие этапы надо пройти: 1) для садханы; 2) для безмолвия
ума?
1. Работа должна стать садханой. Выполняй свою работу как
дар Божественному, делая ее как можно лучше, а затем оставь ре
зультат Божественному.
2. Сначала, сохраняя ум насколько возможно молчаливым,
постарайся осознать то, что находится у тебя над головой. Если
это получится и ты сможешь выполнять работу в этом состоянии,
она будет совершенной.
2.4.1970

*
Могу ли я услышать твой совет?
По поводу чего?
По поводу садханы.
Терпеливое стремление.
7.6.1970*

*
Как Ты думаешь, не являются ли две коллективные «меди*
тации», которые мы пытаемся установить в «Стремлении»
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в четверг и в воскресенье, в те же часы, что и в Ашраме, тем ми*
нимумом внутренней дисциплины, которая необходима для разви*
тия нашего собственного стремления?
Разве те редкие мгновения тишины и попыток совместной
концентрации — если не медитации — не предоставляют нам воз*
можность получить твою силу и немного открыться тебе и Шри
Ауробиндо, способствуя тем самым созданию нашей коллектив*
ной души?
Я не хочу никому навязывать что бы то ни было, но, может
быть, на первых порах эта элементарная дисциплина необходи*
ма?
То, что вы проводите совместные концентрации, — очень хо
рошо; это помогает вам стать сознательнее. Но этого нельзя навя
зывать. Я бы посоветовала тебе каждый день устраивать «минуту
тишины» для тех, кто захочет в этом участвовать, только не надо
никого тащить силком. Участие в таких концентрациях не обяза
тельно, но полезно.
13.11.1970

*
Можно ли удалиться на некоторое время в уединение?
Только старые методы йоги требуют тишины и уединения.
Йога будущего должна найти Божественное в труде и связи
с миром.
Загляни в себя, поразмысли и скажи, что ты решил.
24.1.1971*

*
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Многие из нас прошли или еще только проходят период мен*
тальной неуравновешенности, когда их поступки, мягко говоря,
не вписываются ни в какие рамки. Как относиться к людям, нахо*
дящимся в таком состоянии? Что нужно делать или от чего
воздержаться, чтобы самим избежать подобного кризиса?
Всегда сохранять внутри Тишину, Мир и Покой. Говорить
как можно меньше, действовать только в случае необходимости.
Насколько это возможно, избегать бессознательных состояний.
17.2.1971

*
Истинная духовность очень и очень проста.
6.3.1971

*
Духовность — это высшая простота.
6.3.1971*

*
Эгоистические витальные реакции должны исчезнуть, иначе
поступки могут привести к серьезным последствиям.
3.5.1971

*
Мой опыт говорит, что, уходя в уединение, люди впадают
в тамас.
Окт. 1971*

*
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Не дело, но дух, в котором оно совершается, важен для ин
тегральной йоги.
1971

*
Божественная Мать, молю тебя, дай свет и живую веру
этой темной части моего существа.
Не обращай на нее внимания, и она потеряет силу, а затем
малопомалу и вовсе исчезнет.
Моя любовь и благословение всегда будут с тобой.
1971*

*
Тот, кто готов к трансформации, совершит ее где угодно.
Тот же, кто не готов, не сможет совершить ее, где бы он ни
находился.
12.11.1972*

*
Путь — в сердце. Иди вглубь себя, следуя своему вдохнове
нию.
14.1.1972*

*
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Чтобы найти психическое, надо победить желания виталь
ного, заставить замолчать ум, а затем искренне вверить себя
Божественному, ведь именно через психическое оно действует
в человеке.
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Всякому искреннему сознанию внутреннее соединение
с психическим дано как конкретный и неоспоримый факт.
5.4.1972*

*
Верь в Божественное и погрузись глубоко в себя. Моя по
мощь всегда с тобой.
7.4.1972*

*
Легче всего избавиться от пут эго, открыв свое психическое
существо — инструмент Божественного в людях.
Погрузись глубоко в себя (в области сердца) и сохраняй не
поколебимое стремление. Настоящую встречу с психическим не
спутаешь ни с чем.
8.5.1972*

*
Храните веру и не останавливайтесь.
13.7.1972*

*
Откуда взялась во мне эта темная и тупая личность? Она
скрыта в каждом из нас или мой случай особенно трудный?
Конечно, нет. Таковы многие. Только те, кто подчиняет все
свое существо сознательному контролю психического, способны
исцелиться от этого.
Июль 1972

*
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Я знаю: когда внутреннее состояние моего существа будет
готово к следующему шагу, Ты поведешь его, тайно или явно — как
Ты того пожелаешь.
Следующий шаг — осознание своего психического существа
и соединение с ним.
10.8.1972*

*
Могу ли я услышать твой совет?
Будь тверд и доверяй Божественному.
3.9.1972

*
Божественное повсюду, Оно в каждой вещи, и мы рождены,
чтобы открыть Его и соединиться с Ним, чтобы Оно могло про
явиться на земле.
17.9.1972*

*
(По поводу одного вопроса).
Если бы вы читали Шри Ауробиндо, то знали бы ответ.
19.10.1972*

*
(По поводу предчувствий).
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Их цель — предупреждение. Если сохранять покой,
то можно понять, что должно случиться и помешать дурному
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исходу событий.
12.11.1972*

*
Весь мир несовершенен и нуждается в изменении. Оставай
ся тверд и не теряй веры.
17.12.1972*

*
Ум понастоящему ничего не знает, поэтому искренне стре
мись к супраментальному.
Янв.1973*

*
Не дела ваши, но дух, в котором они совершаются, составля
ют Кармайогу.
+5.2.1973*

*
Как научиться находить ответ на те или иные трудности?
На ментальном уровне для меня это невозможно; ответ нуж
но искать внутри.
17.2.1973*
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