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Сатпрем 

Заметки об апокалипсисе 
Том 6 

1986 - 1987 
 

Институт эволюционных исследований 
   

Encyclopaedia Universalis, т.2 
Апокалиптический 

(литературное) 
 

Для современного ума, термин "апокалипсис" связывается с катастрофой мирового 
масштаба. На самом деле, это транскрипция греческого слова, которое означает просто 
"раскрывающий", "снимающий покровы". Малоупотребительное в просторечном 
греческом, оно довольно часто появляется в переводе библии Септуагинте, где означает 
"раскрытие" в материальном смысле, но особенно, в переносном смысле, то есть 
"открытие" человеческих или божественных тайн. 
   
   
 
 
 
 

Суджате 
   

с которой, шаг за шагом, 
мы прошли эти ужасные испытания, 

неся нашу единственную любовь к Матери 
и нашу отчаянную волю 
продолжать Их Работу 

до конца 
чтобы открыть ужасную и чудесную 

Тайну жизни на земле. 
   
 
 
 
Перевод Игоря Горячева, Нины Кучер 
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1986 
   
   
   
Без даты 
   
 Я бьюсь в "человеческой" Тайне, которую эти Заметки пытаются постоянно (или 
преждевременно) раскрыть. 
   

Январь 
 

Хронология мировых событий 
 

1 января - ЕЭС: Сообщество Десяти, благодаря официальному вступлению Испании и 
Португалии, становится Сообществом Двенадцати. 
 
5 января - Ирак: иракские войска освободили нефтяное месторождение Мажнун, 
расположенное неподалёку от ирано-иракской границы и изгнали иранские войска, 
которые находились там. 
 
6 января - СССР: представитель советского Министерства иностранных дел Владимир 
Ломейко обвиняет Соединённые Штаты в том, что они продолжают политику 
"государственного терроризма" и прибегают к угрозам нападения против таких стран, 
как Сирия, Ливия и Никарагуа. 
 - Германия: западногерманские полицейские разогнали около десяти тысяч экологов, 
блокирующих место первого будущего завода переработки ядерного топлива в 
Вакерсдорфе (Бавария). 
 
10 января - Индия: из-за усилившихся волнений сикхских активистов, индийское 
правительство принимает чрезвычайные меры безопасности в Пенджабе. 
- Афганистан: советские войска усилены тяжёлым вооружением и боевыми вертолетами. 
 
12 января - США : наряду с четырьмя фундаментальными силами (гравитация, слабое 
взаимодействие, электромагнитное), возможно во вселенной существует пятая сила, 
называемая суперзаряд. 
 
13 января - Южный Йемен: четыре высших руководителя страны, в том числе бывший 
глава государства Исмаил Абдель Фатах, казнены после попытки государственного 
переворота. 
15 января - Ливан: в столкновениях между христианскими сторонниками и 
противниками соглашения между воюющими ливанскими группировками, заключенного 
28 декабря, погибли около 200 человек. 
- Южный Йемен: бои распространились по всей стране. 
 
20 января - Израиль: правительство объявляет о создании тринадцати новых поселений 
в секторе Газа и на Западном берегу. 
 
22 января - Египет: суд в Каире отменил решение об изъятии "Тысячи и одной ночи", 
которое было принято после выступлений групп религиозных фундаменталистов. 
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- Индия: трое сикхских полицейских, убивших Индиру Ганди 31 октября 1984 года были 
приговорены к смерти. 
 
24 января - Космос: после восьми с половиной лет путешествия, и преодолев три 
миллиарда километров, зонд США Вояджер-2 проходит рядом с планетой Уран. 
 
28 января - Гаити: растут антиправительственные демонстрации; толпа разрушила суд в 
Гонаивесе и требует ухода "пожизненного президента" Жан-Клода Дювалье. 
- США: космический челнок Челленджер, с семью людьми на борту взорвался вскоре 
после взлета. 
 
29 января - Израиль: израильские военные самолеты атакуют три палестинских лагеря 
возле Сидона на юге Ливана. 
  - Мексика: несколько десятков тысяч людей в столице принимают участие в 
демонстрации против ужесточения экономической политики правительства и за 
мораторий внешнего долга.  
 
30 января - Космос: Информация, переданная Вояджером-2, дала знаний об Уране 
больше, чем два столетия классических наблюдений. Теперь мы знаем, спутников -15, 
колец - 11, есть магнитное поле и водородная корона. 
   
 
4 января 1986 
   
 Ещё одна невралгическая точка появилась на позвоночнике. 
 Ситуация усложняется. 
   

*   *   * 
 

 Этот невралгический корсет полностью противоречит божественной жизни. 
Это должно измениться - или... что? 
   

7 января 1986 
   
Силы старой жизни отступают или ослабевают очень быстро. 
   

9 января 1986 
   
 Любопытно, в глубине тела я обнаруживаю нечто, напоминающее стремление 
ребенка к своей матери. Но вместо этой "первобытной" энергии, примитивной или 
животной, оно впитывает это другое солнце, и чувствует (так же просто и очевидно, как 
ребёнок), что это солнце питательное или питающее; тело ощущает даже, 
что это любит - оно жаждет этого. Но тогда там, поверх этой основной реальности, 
можно сказать, прилеплена, приклеена или добавлена - покрывая ее - другая реальность, 
механика или система, которую "фундаментальное" тело ощущает как ложную - 
НЕРЕАЛЬНУЮ. Она ужасно фальшивая, но она создает зло. И именно это зло господствует, 
покрывает истинную питающую реальность. Как корка смерти или сеть смерти, или 
механизм смерти, покрывающий истинную жизнь. Там, в глубине, в самой глубине тела, 
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это ЖИВЁТ без проблем; это солнечное, естественное - но естественное, как ничто в мире, 
потому что всё в мире покрыто этой смертной Ложью. И вот, я нахожусь там, с болями, 
горестями, невралгиями - словом, со всем этим животным и человеческим атавизмом, в 
то время как под этим течёт невыразимая Жизнь. Но жизнь такая могучая, такая 
грандиозная - и БОЖЕСТВЕННАЯ.Божественно ЧИСТАЯ. И это невыносимо для всей 
старой корки, которую наша "наука" называет "биологией" - это не биология, это 
некрология. Они НИЧЕГО не знают о том, что такое настоящая Жизнь. Но тело учится 
всасывать другое Солнце, истинное Солнце, между тем как другое тело, глупое, стонет и 
наблюдает, как убывают его силы. Странная "смешанная" ситуация. 
 

*   *   *   
 

 То есть мы видим всё через глаза Смерти и ощущаем всё через чувства Смерти - 
надо физически научиться чувствовать и воспринимать истинными чувствами и видеть 
глазами Жизни. 
 Учиться этой другой жизни физически. 
 Это абсолютно радикальное. 
 Потому что ребенок, сосущий грудь своей матери, уже всасывает Смерть. 
 Но что совершенно потрясающе: тело обнаружило, что эта другая жизнь 
СУЩЕСТВУЕТ. 

 
*   *   * 

   
   
Сразу же эти строчки Шри Ауробиндо принимают конкретный и живой смысл: 
   

I have been digging deep and long 

Mid a horror of filth and mire 

A bed for the golden river's song... 

 Мне кажется, я знаю, что представляет собой эта золотая река. 
 Это СУЩЕСТВУЕТ. 
 И это ФИЗИЧЕСКОЕ. 

*   *   * 
 

 Можно сказать, что новая дверь открывается в Материи. 
 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 В самом деле, странно, мы находимся совсем близко к смерти и одновременно 
совсем близко к своего рода воскрешению. 
   

*   *   * 
 

 Если бы я был в состоянии перечитать сейчас Шри Ауробиндо, я обнаружил бы 
массу незамеченных вещей. 
 Так конкретное обретает смысл только тогда, когда оказываешься "на месте". 
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 Ведические риши и Шри Ауробиндо - экспериментаторы самого конкретного из 
миров, а люди говорят, что это "поэзия" или "философия"! или мифы, может быть. 
 Очевидно, они видят только то, что находится под линзами их электронных 
микроскопов. 
Можно иметь "научное" видение Амазонии со спутников с помощью инфра-красной и 
супра-красной фотометрии, но продвигаться внутри нее с мачете - совсем другое дело. 
 Это как клетки и атомы: учёные не знают, что это такое - они видят только 
поверхность. Поскольку они манипулируют и насилуют Материю своей химией и своими 
машинами, они получают определенные эффекты, которые называют "законами" - но это 
просто законы их манипуляций и их телескопов. 
Или как обезьяна, которая выводила бы "закон" фруктов, тряся дерево. 
   

*   *   * 
 

Мы ничего не знаем о Реальности вселенной. Мы знаем только её поверхность. 
Шри Ауробиндо - величайший из Материалистов. Он в Материи обнаружил Закон, 
который мог бы уничтожить человеческое несчастье. 
   

11 января 1986 
   
 Теперь я знаю, что в этом "корне боли" - весь источник Несчастья. Но я не смог бы 
сказать об этом ни одному человеческому существу. Это коснулось бы самого фундамента 
их жизни - и кто вынес бы это? 
Только высочайшая милость подводит вас шаг за шагом и маленькими дозами к знанию, 
которое можно вынести. 
 Т.е. к Силе, способной противодействовать. 
 Это как одновременно обнаружить гнездо смерти и гнездо Новой Жизни. 
 Это не метафизика - это ФИЗИКА. 
 И именно поэтому все их "Спасители" ничего не спасли. 
   
 Вечер 
   
 Что происходит в момент поворота переключателя, когда меняешь сектор - 
переход, момент полного перехода Энергии Смерти в Божественную Энергию? 
 Вероятно, это делается постепенно - но должно произойти полное отцепление 
старой смертной энергии, и тогда... 

*   *   * 

 (Если бы я, в самом деле, понимал вопрос, проблема была бы решена, - но она 
должна быть решена в теле, предпочтительно invivo!) 

*   *   * 

 Это словно объяснять маленькому лишайнику, цепляющемуся за камень 
(бретонский), что не надо этого делать! 
 Он сказал бы: но это сорвёт все мои пломбы! или: я окажусь в беде! 

*   *   * 

 Иногда у меня создается впечатление, что это как морской прилив, который 
надвигается, надвигается, до тех пор, пока он не выйдет за пределы всей старой жизни. 
 Это последние трудные капли. 
   

*   *   * 
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 Единственное средство: абсолютное "Тебе". 
 Нечто такое, что совершенно отказалось от "жизни", не принимая при этом смерть. 
   

12 января 1986 
   
 Фактически, это все равно, что переходить из одной среды в другую, сохраняя ту же 
самую структуру - и именно эта "та же самая структура" составляет всю трудность. 
   
 После полудня 
   
 Теперь ясно: именно другая Энергия Жизни пытается занять место прежней. 
 Что-то совершенно неизвестное (за исключением Шри Ауробиндо и Матери!). 
Нечто такое, что никогда не имело места в животном организме. 
 

*   *   * 
 

 И тогда, я понимаю, почему были все эти агонии последние два года. 
 ("Были"... я не знаю). 
 

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Да, новая дверь открывается в Материи. 
 "Золотая река" прокладывает себе путь. 
   

*   *   * 
 

 Это, кажется, просто сказать... 
 

*   *   * 
 

 Они совершили невообразимый труд... 
 

*   *   * 

   
 У меня создаётся впечатление, что меня растолкли на кусочки (как маниоку). 
 О, Господи, есть Ты. Надо выйти из этого человеческого Несчастья. 
   

Ночь с 12 на 13 января 1986 года 
   

Видение 
 

 Этой ночью я видел святого Франциска Ассизского!! (или того, кто мне казался 
таким в его монашеском одеянии). Я был удивлен. Я никогда раньше не думал об этой 
личности. Его голова была немного выбрита, как у браминов. 
 Он не выглядел улыбающимся или блаженным: он наблюдал. Что? - То, что здесь 
делается? 
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 Я был бы меньше удивлен, если бы встретил капитана Флинта с чёрной повязкой 
на глазу и его деревянной ногой. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Ничто - ничто - в этой земной Материи не может сравниться с ПЛОТНОСТЬЮ этого 
Могущества. Это что-то сумасшедшее! 
 Оно поднимается без остановки, без остановки, снизу от ступней и кажется, что 
плотность этого с каждой минутой все возрастает и возрастает! Это невозможно - и это 
возможно. 
 Как вся эта механика не взрывается - непостижимо. 
 Факт, что это не взрывается, доказывает мне (или, во всяком случае, моему телу), 
что это тип новой Энергии (новой для нас). Для тела это чудесное - чудо от секунды к 
секунде: но-но-но! Мы живем вопреки всему?! Мы не умираем?! 
 Возможно это Энергия, которая находится по ту сторону Смерти. 
Наша наука, вероятно, не смогла бы её измерить - она может измерять только то, что 
находится внутри научного пузыря. Она может измерить лишь то, что 
находится внутри Смерти - разумеется! Они находятся полностью внутри. Они не смогли 
бы жить снаружи Смерти - они взорвались бы в одну секунду! Вместе со своими 
инструментами. 
 Апокалипсис означает: убирать прочь Смерть. Именно корка Смерти уходит 
отсюда. 
 Гроб, который горит (!) 
 

*   *   * 
 

   
 (Я повторяюсь, но для тела это каждый раз открытие). 
 

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Фактически, это наука какой-то тюрьмы. 
 Какого рода галактики может видеть орёл? 
 Галактики орлов. 
 Мы видим галактики людей. 
 

*   *   * 
 

 И какими будут грядущие галактики? 
 В нашем сердце. 
   

15 января 1986 
   
 Все материальные энергии, которые мы знаем, - сверх определенной "дозы", 
разрушительны. Электричество, сила тяжести, огонь, атом - достигая определённого 
"количества" или интенсивности, становятся давящими или взрывающимися, слишком 
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наэлектризованными: мы горим, кипим или расплющиваемся, разрушаемся - достаточно 
оказаться в центре циклона или под лавиной, чтобы понять это. В то время как эта Новая 
Энергия может, кажется, увеличивать "дозу" бесконечно, ничего не разрушая. Она 
разрушает только смерть, тьму или Ложь - иллюзию. То есть она принуждает тело к 
божественному состоянию: можно вынести "это" только если становишься совершенно, 
как ребенок в руках Господа или высочайшей Матери - абсолютная прозрачность. 
Божественный ребенок. Это невыносимо для всех ложных элементов - ничто не может 
сопротивляться "этому", или же всё взрывается. Но затем, эта доза становится всё более и 
более плотной, всё более и более плотной, это невероятное и безумное - спрашиваешь 
себя, когда же это остановится! 
 Это, в самом деле, великая созидающая Энергия - она может перестроить весь мир... 
если мы позволим ей сделать это (!) 
 Вся нервная система, кажется, больше всего замешана на Лжи и Смерти. 
 Случайно я наткнулся на эту информацию! 
 "Каждый нерв состоит из пучка тысяч нервных волокон. 
 Количество мозговых нервных клеток достигает несколько миллиардов. 
 Мозг содержит тысячи миллионов нервных клеток. 
 Боль не воспринимается локально: " Болезненная стимуляция, - говорит доктор 
Тереза Гат, - сразу же регистрируется рецепторами, которые шлют "сообщения" по 
длинному нерву, присоединенному к спинному мозгу. На этом уровне, это сообщение 
передается в "задний рог" костного мозга. Там, другие нервные клетки, сходящиеся 
нейроны, принимают эстафету для передачи сообщения в мозг, в 
таламус. Только тогда больной осознаёт болезненный феномен... Люди, имеющие какие-
то повреждения нервной системы, больше не воспринимают этот сигнал достаточно 
ясно... Происходит разрыв путей боли. Есть так же случаи, когда больные, страдающие 
врожденной нечувствительностью, обжигаются или ломают члены, не осознавая этого!" 
 Я даже спрашиваю себя, не "разрушает" ли эта созидающая Великая Энергия саму 
Смерть ...? Она должна испепелить её в своего рода "лимбы" Нереальности. 
 Она - РЕАЛЬНОСТЬ. 
 

*   *   * 
 

 Мы не разрушаем призраки: мы дышим сверху (святое дыхание!) 
   

16 января 1986 
   
 Я прихожу к выводу (экспериментальному), что эта Новая Энергия (новая для нас) 
является "разрушительницей" физической иллюзии, заключающей нас в смерть, 
разделённость и все эти атавистические и генетические "невозможности",присущие виду. 
Это Великая "Разрушительница" - Могущественнаяразрушительница иллюзорных 
барьеров вида. 
 Это не "иллюзия" в том смысле, что мы вполне реально умираем от нее - весь мир 
умирает от нее! И все же это иллюзия, потому что из нее можно выйти. 
Это как в концентрационных лагерях: если имеешь несчастье верить или думать, что не 
"можешь из этого выйти", то ты годен лишь для крематория, но если присутствовала 
своего рода вера в освобождение, было больше шансов.  (Эта вера в теле - в моем 
двадцатилетнем теле - уже было начало борьбы против порабощения и иллюзии). 
 Эта Новая Энергия - чудесный подарок Шри Ауробиндо и Матери человечеству. И 
никто еще этого не заметил! 
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 Но сейчас я ЗНАЮ: существует физическая иллюзия, через которую надо пройти -
 это иллюзия. И эта Новая Энергия, эта Сила освобождает. И тогда всё объединяется 
против нас, чтобы заставить нас поверить, будто "мы умрём от этого"! Это смерть 
отбивается изо всех своих сил, используя все свои самые убедительные средства(!) - 
нервы, сердце и всю прочую физиологию. Но это Ложь и иллюзия. Мы заключены в 
физиологическое и научное гестапо. 
 Мать хорошо сказала мне (около двух лет назад): "вторая жизнь, это жизнь, где все 
управляется другим Солнцем". Сейчас я понимаю это в своём теле. 
 Так вот, обнаруживаешь, что это другое Солнце совершенно невыносимо - но 
невыносимо для Смерти и Иллюзии. 
 Это переход от животной и дарвиновской Эволюции к Эволюции Божественной - 
"второй Эволюции", о которой говорил Шри Ауробиндо. (Более точно, он говорил "новая 
Эволюция"). 
 

*   *   * 
 

 ("Наука" возразит вам снисходительно: у нас будут доказательства, когда вы 
умрёте. Это то, чего они хотят - это их вера. Но, что касается меня, я верю, что можно 
выйти из Концентрационного Лагеря). 
 Хотя заметим, я совершенно не хочу быть "бессмертным". Но я хочу абсолютно 
выйти из этого ужаса, этой жестокости и этого несчастья, которые властвуют над 
человеческой жизнью. 
 Смерть - ни когда ты умираешь, а когда живешь в боли. 
 Для Шри Ауробиндо окончательной Истиной всегда была радость, Ананда. Как я 
понимаю это! Именно отсутствие этого создаёт смерть. 
   
 Вечер 
   
 Я думаю, что понимаю (мое тело начинает понимать), почему Шри Ауробиндо 
говорил "чары". 
 

*   *   * 
 

 То, о чем я себя спрашиваю - в какой мере это Могущество, касающееся материи 
(моей), затронет остальную Материю? Не существует непроницаемых преград, Материя - 
единственное место, где всё связывается. 
   

17 января 1986 
   
 Самое ужасное в человеческой жизни то, что правда и ложь так переплетены во 
всем и повсюду, что невозможно искоренить ложь, не убив при этом правду. 
 Так они и идут, с грехом пополам: правда, поддерживаемая ложью, и ложь, 
поддерживаемая правдой - до тех пор, пока мы не хлебнём достаточно этого грязного и 
позолоченного убожества, позолоченного и грязного. 
 Это причиняет много боли на пути - и множество ран. 
 И когда мы, в самом деле, уже сыты по горло этим, все когти выходят наружу, и 
когти лжи, и когти правды. 
 (Это можно оправдать или с этим можно примириться только в терминах 
эволюционной механики). 
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 Или повторять до бесконечности: есть Ты, есть Ты - есть Ты, есть Ты ... 
 

*   *   * 

 После полудня 
 Я не знаю, что происходит, это неподвижность такая потрясающе 
могущественная... 
 "Труба", да, как говорила Мать. 
 Но посаженная в землю, как "стебли черешков". 
   

18 января 1986 
(Письмо Сатпрема жене своего брата Пьера) 

   
 Милая Катрин, 
 Я не "вижу новое" - я живу Новым. Это очень трудно выносить физически. Я не могу 
говорить об этих вещах. Но, однажды, старой Рыбе пришлось попытаться вдохнуть 
новизну свободного воздуха - физически это нечто подобное. Это трудно. И последствия... 
мы не знаем. Новое - неизвестно по самой своей природе(!) 
 Надо проделать брешь в скорлупе ментально-животного существа, которым мы 
являемся - и изо всех своих сил, всей своей душой хотеть другой вещи, чем эта 
отвратительная человеческая жизнь. Интенсивное стремление к... Этому и Мантра 
автоматически делают работу. Но для этого необходима непримиримая честность: не 
желать "рассказывать о себе истории" - хотеть тотально Другой Вещи, чем все эти 
человеческие чудеса или мерзости - и я уверяю тебя, что эта "Другая Вещь" СУЩЕСТВУЕТ 
и это - ФИЗИЧЕСКОЕ. Но всё же очень трудно. 
 Обнимаю тебя. Я очень верю в твою искренность - это ключ. 
   

Сатпрем 

 
*   *   * 

 
 Если бы Ты вновь вернулась в своем новом теле, это был быистинный 
конецАгенды. 
   

*   *   * 
 

Видение 

 Сегодня после полудня, в концентрации (полностью бодрствуя) я увидел Мать как 
Махешвари. Затем я увидел танцора "Тандавы"!!?. Он буквально упал с "неба" на ноги, как 
танцор. Я был так удивлён. 
 Он собирается немного размяться на земле? 
   

Ночь с 19 на 20 января 1986 
   

Видение 
 

 Этой ночью, среди ночи, внезапно дверь моей комнаты распахнулась и девчонка с 
золотыми волосами (длинными волосами) пронеслась через комнату, как бомба и 
исчезла в направлении комнаты Суджаты. У меня осталось впечатление, что она смеялась 
как от хорошего розыгрыша, который она со мной проделала. 
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 Мать в своем новом теле? 
 Ей было не больше четырёх лет. 
 (На этот раз, я заметил, что моя комната была полна каким-то беловатым, легким 
дымком, - от моего табака? или что?) 
 Мне вспоминается, что 2 или 3 года назад, Суджата видела "маленького ребенка не 
больше, чем вот такого роста" (по поводу парламента Индии - и этот ребенок сказал 
очень решительным тоном: "нужно, чтобы это ушло!") Это та же самая... немного 
побольше?! 
 

*   *   * 

 После полудня 
   
 Масса головокружительного Могущества, проходящая через тело, это невероятно. 
 Если бы это тело могло служить Тебе "ситом"...!? 
   

21 января 1986 
   
 (Возобновление моего паспорта и моего вида на жительство в Индии). 
 Они изобрели Монстра со своей Наукой и со своей полицией с компьютерами - но 
всё чего они смогли добиться, только создать лучшего Монстра. Или, может быть, 
непогрешимого Монстра. 
 И так как они находятся в утробе Монстра, они даже не замечают этого, пока 
Монстр хорошо накормлен. 
 Надо кормить монстра все больше и больше - до самых звезд. 
 

*   *   * 
 

 Что если эта девчонка с золотыми волосами материализовалась... но как? 
Она заставила бы лопнуть любого монстра... своим смехом. 
   
   

*   *   * 

   
 Что значит "материализовалась"? Может быть, это только отодвигается 
искусственный экран, и сразу же всё здесь! 
 

*   *   * 
 

 Мое материальное существо (то, что я называют "работником") уже осознаёт эту 
"девчонку", но должно быть остается последний слой... 
   

22 января 1986 
   
 "Фильм" о моей прошлой жизни (век назад или немного больше) продолжает 
возвращаться обрывками, с совершенно идиотскими и материальнымидеталями, с 
"точностью до улицы", если можно так сказать - я немого изумлён. Как происходит, что 
столь материальные и, в самом деле, идиотские детали, так сохранились? Очевидно, 
существует психологическая ноша... Карма, это всё то, что мы "плохо переварили" в 
прошлых жизнях (!) 
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Есть два существа во мне, и вновь приходят воспоминания именно материального 
существа, а не "другого". Другое, должно быть, более вечное. Но именно это невозможное 
материальное существо заставляет прогрессировать Другое. Именно здесь я мог бы 
написать "романы" (пережитые мной самим) получше романов Достоевского. 
 Это все равно, что иметь под одной кожей Капитана Флинта и святого Франциска 
Ассизского! Или Маугли и... и Вольтера, и какого-нибудь Иерофанта или мистика с 
берегов Ганга! Абсолютно взрывчатая смесь. 
 И тогда, это очень любопытно и "забавно" (осмелюсь сказать, потому что это 
скорее трагично): персонажи теперешнего фильма (не зная об этом) продолжают 
прошлую историю, словно бы для того, чтобы исправить плохой конец когда-то уже 
сыгранного фильма! (Я мог бы сейчас рассказать о множествевещей, о которых ничего не 
говорю!) 
 И сразу, я понимаю множество странностей и поворотов в моей нынешней жизни. 
 Исчезнувший жест снова возвращается тысячу лет спустя. 
Этот странный брачный союз, где Ошибка освобождает Истину и помогает ей низойти в 
Материю, и где Истина тянет Материю в направлении Света и выносит боль своих 
ложных шагов. 
 Пришло время, чтобы этот брак Любви и Смерти превратился в новую жизнь. 
 

*   *   * 

   
 Это всегда одна и та же вещь: надо знать, как использовать динамизм Смерти и 
Боли, для того чтобы найти другое... 
 Трудная работа. 
   

23 января 1986 
   
 Этим утром, во время концентрации, я потерял дыхание ("остановка дыхания"). 
Это продолжалось лишь долю секунды, но у меня было время услышать, как Мать 
говорит мне, словно посреди разговора или "встречи": "Я вынуждена держать за руку как 
ребенка!!" 
 Значит, есть своего рода постоянная или непрерывная "Агенда" с Матерью, или 
скорее своего рода постоянная встреча или свидание - нечто такое, что происходит 
постоянно, прямо позади или по другую сторону... чего? 
Нужно было, чтобы я потерял на секунду дыхание для того, чтобы возвратиться в это 
другое состояние или в другой "сектор", который, кажется, находится полностью 
на границе Материи такой, какой мы ее знаем, или на границе привычного нам 
физического состояния. Есть просто совсем маленькое "что-то", как крошечный "слой", 
который отделяет нас от этого. Я не знаю даже, является ли это "слоем", потому что оно 
не имеет толщины, если можно так сказать - или это не более, как пропущенное дыхание. 
 Я всегда думаю о маяке Киберона: мы находимся в зеленом секторе, и затем 
внезапно появляется белый сектор. Мы плывём в том же самом море, но вдруг 
оказываемся в белом. 
 Это то же самое физическое состояние, или материальное, отделённое... чем-то. 
 

*   *   * 
 

 Этот крошечный слой возможно, на самом деле, является ложной Иллюзией мира, - 
"тем", что рухнет с Апокалипсисом(!) или "тем", что мешает "вторжению Реального". 
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 В глубине, я ищу проход Реального. 
 Или скорее: тело стремится служить проходом Реального. 
 Гран-ди-озного Реального. 
 Именно в теле существует проход, и именно в теле разрушается Иллюзия 
("разрушается" или продырявливается!) 
 Лишь бы только Мать крепко держала меня за руку, это главное! 

 
*   *   * 

 Вечер 
   
 Это как моя милая мамочка, так часто мне хотелось написать ей ещё раз, словно 
для того, чтобы позвать её лодку, так как я знаю, что она скоро исчезнет. 
 И всё происходит таким вот образом. 
 Мы не отдаем себе в этом отчет. 
 Вот почему надо уничтожить смерть, изменяя жизнь. 
 "Жизнь", т.е. энергию основы, которая делает жизнь такой, как мы ее знаем - но это 
обман.  

*   *   * 
 

 Фактически, буддийский язык пропитал нас словом "Иллюзия" - было бы более 
справедливо сказать Обман. Обман Смерти (или жизни, что одно и то же). 
Возможно, Иллюзия и разрушается в Нирване, но Ложь разрушается в теле - такова Цель. 

*   *   * 

 Надо, чтобы ничто в нас не было больше привязано к Смерти - ибо всё в нас 
привязано к Смерти или связано Смертью. 
 Это вызов. 
 Нужно облачиться в Нетленное. 
 

*   *   * 
 

 Надо держать ноги в голубом Солнце (если возможно, без ишиаса). 
   

*   *   * 
 

 P.S. Всё же, не просто научить капитана Флинта быть ребёнком (!) 
   

25 января 1986 
   
 Полное изнурение и мозговое отупение. 
 Мы сказали бы, что демонтируем старое физиологическое животное. 
 Да будет так - старый человек может уйти, лишь бы родился Новый. 
 Лишь бы наступило царство Божественного. 
 

*   *   * 
 

 Земля раздавлена под тяжестью тьмы гномов. 
   

26 января 1986 
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Видение 
 

 Этой ночью (с 25 на 26) я видел своё тело, полностью распростёртое на земле. Не 
пол: земля, светло коричневого цвета, но сухая. Какая-то оболочка, покрывало или 
пластиковая плёнка защищали меня от прямого контакта с землей...??? 
   
 После полудня 
   
 Это другая Энергия Жизни, вне всякого сомнения. 
 И она совсем как смерть для старого способа жизни тела. 
 Это совершенно фантастическое, жить от минуты к минуте. 
 Надо быть ТОТАЛЬНО как ребенок в руках Божественной Матери. 
 Но тело знает, что это Ты. 
 

*   *   * 
 

 ДРУГАЯ Энергия Жизни. 
 Это невероятное. 
 Всё равно, что жить по ту сторону смерти - в теле! 
   

*   *   * 
 

 Энергия Жизни, неизвестная Земле. 
 

*   *   * 

 Вечер 
   
 Теперь я понимаю, почему надо было победить все эти призраки - демаскировать 
одного за другим. 
 И тогда, чем больше призраков растворяется, тем больше "это" заполняет 
организм. 
 Надо было, в самом деле, размолоть это животное. 
 Я понимаю то, что представляет собой "иллюзия" - тело понимает, что 
представляет собой "иллюзия". 
 Возможно это Будда, пережитый на клеточном уровне! 
 Но это меняет всё! В то время как Нирвана не меняет ничего для бедных малых. 
 

*   *   * 

   
 Все фибры жизни (старой жизни), больше всего приклеивают вас к призракам. 
 Печаль является самой трудной из призраков. 
   

*   *   * 
 

 Вам даются все препятствия, которые более всего необходимы для реализации. 
 То есть то, с чем мы сталкиваемся, точно представляет собой полную 
противоположность Цели. 
 И, в конце концов, больше нет противоположностей совсем, - это именно Твоя нога 
повсюду. 
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*   *   * 
 

 "Иллюзия" - думать, что невозможно выйти из этого концентрационного лагеря 
(очевидно сначала надо осознать, что находишься в нём!) 
 Произойдёт ли это с бедными малыми сейчас? Или с другими ещё более 
несчастными бедолагами? (но мы спрашиваем себя, возможно ли пойти еще ниже или 
стать еще несчастнее). 
   

*   *   * 
 

 Если это войдет, даже на кончике иглы, в этот несчастный шар, это проложит свой 
путь. 
 (Может, надо было бы сказать наоборот! Если это выйдет, даже на кончике иглы... 
"Вводить", именно Шри Ауробиндо заставил войти!) 
   

*   *   * 
 

(Отрывок из моих старых заметок, том 2, стр. 68) 

15 ноября 1978 

Тридцать пятая годовщина 

моего ареста гестапо. 

Ниспровержение темных сил начинается. 
 

*   *   * 
 

Мадам Людмила Живкова 

Золотой Будда 
Посещение Людмилы Живковой "Конец Земли". 

   
 19 и 20 ноября 1978, во время чаепития в "Вилингтон Клубе", она видит 
широкооткрытыми глазами: в тёмно-синем небе распахивается или 
углубляетсяизумрудно зеленая лужайка, и точно на месте дома "Конца Земли", покрывая 
всё место, она видит пагоду в форме золотого Будды. В тот же моментЛюдмила думает, 
видит или слышит слова: "место, где должна делаться божественная работа". 
   
(26 января 1986) 
   

Видение Жан-Клода (нашего садовника) 
 

 Я не знаю почему, мне вспомнилось видение, которое было у моего брата Жан-
Клода, немногим более чем год назад (мне кажется). Ж.Кл. человек очень простой, но с 
большой материальной чувствительностью и восприимчивостью (он ремесленник из 
Оверни). И вот что он видел: он был у торговца скобяным товаром в деревне и обнаружил 
очень старый горшок - "много тысяч лет" - немного выщербленный, фаянсовый. Он 
привез его и открыл. И внутри, к своему огромному удивлению, обнаружил Будду, как мы 
его обычно себе представляем, но Будду янтарного цвета (как горящие угли) и у которого 
ноги были в воздухе, а голова внизу!! 
 Это что-то означает, если я не ошибаюсь! 
 Было ли это видение мадам Людмилы Живковой? 
   

*   *   *   



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 Перечитывая видение Жан-Клода, Суджата заметила: 
 "Это было ДВИЖЕНИЕ ПО КРУГУ его начавшегося путешествия". 
 "Он приехал, чтобы закончить здесь свое кругосветное плавание, его путь не 
окончен". 
 Это не заканчивается Нирваной: это Будда Майтрея, Новый Будда, ноги в воздухе 
янтарного цвета (как раскаленные угли) и голова внизу, которая погружается в Материю. 
Всё, что было наверху, теперь вновь возвратилось в Будде здесь. 
 Это меняет всю нашу перспективу буддийского опыта. 
   

27 января 1986 
   

Видение Суджаты 
 

 Вчера вечером, Суджата увидела что-то странное. 
 Обычно я не рассказываю, что происходит во время работы, потому что нечего 
говорить - как говорила Мать: "ничего такого, чтобы делать историю" - только 
переносить это "невозможное" Могущество. Никаких "видений", никаких"экстазов", 
никаких "переживаний" - не знаешь даже, в чём состоит переживание! За исключением 
того, что надо переносить и усваивать что-то неведомое для человеческой системы. И 
потом эта "брешь" через отвратительныеслои (потом, или сначала!). Но, кажется, больше 
ничего не выходит из этой "бреши", за исключением этого плотного Могущества -давно я 
уже не видел никаких ужасов (но никогда не знаешь...). 
 Так вот, вчера вечером, перед тем, как уйти в свою комнату, Суджата на несколько 
минут положила голову мне на грудь и увидела две вещи. Сначала "шар", светящийся 
разными оттенками: голубой сапфир, легкий голубой, различные голубые цвета, 
окружавшие голубой сапфир (было так же немного зелёного) и в центре танцующее 
голубое пламя. Затем, она собиралась уже поднять голову, когда увидела другую вещь, 
или "продолжение": этот "светящийся шар" расширился и стал размером с ее руку, но 
сохраняя ту же светящуюся раскраску, и в центре был "ребенок, весь голубой, совершенно 
сформированный..."! 
 Что это за "ребёнок"... весь голубой, совершенно сформированный? 
   

*   *   * 
 

 (Они скажут, что у этого ребёнка аортальные нарушения). 
   

*   *   * 
 

 Речь не о том чтобы "победить смерть" - речь о том, чтобы победить жизнь-
которая-является-Смертью. 
 Это действительно "другая Энергия". 
   
 После полудня 
   
 Невообразимая массивность. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 Я думаю об Эйнштейне: Энергия = Масса, умноженная на квадрат Скорости... 
 Если бы я был математиком, возможно, я понимал бы лучше, что происходит (или 
что проходит) через моё тело! 
   

28 января 1986 
   
 Думаешь, что ужасы закончились, и не успеваешь это произнести, как Враг 
приходит, чтобы потребовать у вас its pound of flesh [безжалостно, свою долю крови] с 
жестокостью, которая, кажется, с каждым разом всё возрастает. 
 Сколько же еще это будет продолжаться? 
   

*   *   * 

   
 Это действительно корень человеческого несчастья. 
   

*   *   * 

   
 Почему я должен нести такую ношу? 
   

29 января 1986 
   
   
 Есть нечто такое, что мстит с бешенством. 
 Я вспоминаю Мать: "Вы хотите изменить Закон? - Тогда платите цену". 
   

*   *   * 

   
 Я полон боли, в моем теле и в моем сердце. 
 Если бы речь шла о том, чтобы перейти от одной вещи к другой, бросить это 
существование или этот способ существования для того, чтобы войти в другое - но это 
совсем не то! От вас требуют стать другим в старом, перейти к другой вещи, не покидая 
старую систему, поэтому это всё выглядит так, будто надо постоянно жить и умирать в 
одно и то же время! Чудовищная невозможность. 
 Платите цену... 
 Смерть не где-то "в другом месте", это не что-то внешнее, против чего надо 
бороться- она везде у нас под кожей! 
 Это не "болезнь", которая появляется у вас в конце, как прогрессирующий 
рак:самажизнь является болезнью. 
 И затем наступает момент, когда становишься только Болью. 
 А-а! Я призрак? 
   

*   *   * 

   
 Тогда мы, как 63-летний слабоумный старик, которому хочется расплакаться как 
мальчишке. 
   

30 января 1986 
   



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 "Эволюционная проблема" начинает всё лучше определять себя: новый вид начнёт 
овладевать телом, когда старый человеческий организм будет способен выносить или 
принимать полную замену животной Энергии другой Энергией. Прокладывая себе 
дорогу,другая Энергия выталкивает наружу все старые эволюционные призраки, то есть 
все старые тысячелетние привычки, которые, естественно, ощущают это как свою смерть. 
Вся человеческая психология создана лишь для того, чтобы приукрашивать или 
упрочиватьстарый способ восприятия энергий, придавая ему различные сложности или 
ореолы. Смерть - это просто отток той же самой энергии, когда старый организм больше 
не принимает её, не удовлетворяет или не даёт ей возможности полноценно проявляться. 
Много зависит от способности выносить эту дикую операцию, не огорчаясь, не падая 
духом, а также не позволяя себя обманывать физиологической или сентиментальной 
видимостью. 
   

*   *   * 

   
 "О, Будущая Мощь", сказал мой брат Рембо... 
 

31 января 1986 
   
 Открытие атомного могущества - ничто по сравнению с открытием этой новой 
Энергии и она изменит землю гораздо радикальнее, чем их кратковременный Монстр. 
   

*   *   * 

   
 Я думаю о том, что Шри Ауробиндо сказал в Савитри: "Он привлёк энергии, 
которые трансформируют эпоху". Я был далёк от понимания физического и 
физиологического могущества этих энергий, и мы ещё ничего не знаем об их 
бесчисленных последствиях. 
 Мы помогаем рождению потрясающей неизвестной Ниагары, ничего ещё не зная 
ни о её течении, ни о том, как её использовать. 
 Фактически, новая жизнь рождается на Земле. 
 Постепенно мы признаём эту очевидность. 
   

*   *   * 

   
 Существует "некая-вещь-там", и постепенно эволюция изобрела различные 
приспособления, чтобы использовать эту вещь там. Мы старательно изучили эти 
приспособления и их составные части, и сделали из этого вывод: "жизнь вот такая и в 
таких-то условиях". А если она не "вот такая", вам капут (!) То есть мы все время 
возвращаемся в некий изначальный концентрационный лагерь и к нашей неспособности 
знать, или видеть или жить тем, что находится по другую сторону колючей проволоки - у 
нас нет нужного "приспособления" (или не-приспособления!). 
 Со Шри Ауробиндо, взрывается именно этот концентрационный лагерь - колючая 
проволока, располагающаяся на уровне способа клеточного восприятия "определенной 
вещи там". 
 Всю биологию надо переделывать заново. 
 Это была только капутология. 
 (Я услышал, как это слово кричит в самых моих клетках). 
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*   *   * 

   
 После полудня 
   
 Когда я вижу жажду, с которой моё тело поглощает эту "невозможную вещь", я 
спрашиваю себя, для кого или для чего это "невозможное"? 
 Для смерти?... которая нас покрывает. 
 Оно не только имеет жажду, оно обожает это! 
   

*   *   * 

   
 Сколько же на мне было покровов и экранов, когда я был у ног Матери! Это моя 
самая великая печаль - насколько сильнее я мог бы любить её и помогать ей. 
   
   

Февраль 
 

Хронология мировых событий 

   
   
2 февраля - Европа: непогода в виде снега, проливных дождей и шквалов обрушилась на 
большую часть континента. Во Франции, погибли девять человек. 
 
3 февраля - Ливан: в христианском секторе Бейрута произошли шесть терактов в 
течение 24 часов; в столице и ее окрестностях продолжались бои между милицией и про-
сирийскими мусульманами. 
 
5 февраля - Швейцария: выступая перед членами заседания Всемирного экономического 
форума в Давосе, Председатель Совета Министров СССР Николай Рыков, призвал к обмену 
технологиями между Востоком и Западом. 
- Франция: после четвёртого покушения в Париже, случившиеся за последние три дня, 
правительство усиливает меры безопасности в метро, на вокзалах и в аэропортах; был 
собран специальный совет по безопасности. 
 
6 февраля - СССР: принимая сенатора Эдварда Кеннеди, Михаил Горбачёв уточнил 
условия ликвидации ракет средней дальности в Европе, согласно которым 
Великобританияи Франция, как ожидается, должны отказаться от наращивания своего 
ядерного вооружения, а США не смогли бы снова отправлять свои крылатые ракеты в 
другие страны, откуда они были вывезены. 
 
7 февраля - Гаити: пожизненный президент Жан-Клод Дювалье покинул свою страну на 
борту самолета американской армии; временно он будет проживать во Франции. 
- Китай: китайская ракета выведет на орбиту небольшой шведский спутник; этот первый 
запуск иностранного спутника показывает, что у Китая есть намерение стать серьезным 
конкурентом на космическом рынке. 
 
8 февраля - Египет: могила Майи, казначея фараона Тутанхамона, вновь обнаружена в 
некрополе Саккакра, приблизительно в сорока километрах от Каира. 
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12 февраля - Франция/Великобритания: президент Франсуа Миттеран и премьер 
министр Тэтчер подписали договор, который связывает две страны обязательством 
построить туннель под Ламаншем. 
 
13 февраля - Чад: в связи с "серьезными и широкомасштабными боевыми действиями" 
на севере страны, Франция ускоряет поставку вооружения и технических средств 
правительству президента ХиссенаХабре. 
 
16 февраля - Чад: Десять французских Ягуаров атаковали ливийский аэропорт вблизи 
Куади Дум; усилена французская военная группировка. 
- Чад: Ливия выступает против налёта французской авиации, во время которого было 
сброшено три бомбы на аэропорт Нджамена. 
- Смерть ДжиддуКришнамурти в возрасте 90 лет. 
 
22 февраля - Ирак: иракская армия предприняла контратаку в регионе Чат-аль-Араб и 
приблизилась к древнему нефтяному порту Фао, занятого Ираном. 
 
23 февраля - США: президент Рональд Рейган предложил Михаилу Горбачёву 
"уничтожение до конца десятилетия" американских и советских ядерных ракет средней 
дальности в Европе, и в Азии. 
 
25 февраля - В своем отчётном докладе перед 27 съездом Коммунистической Партии, 
генеральный секретарь Михаил Горбачёв потребовал "радикальной реформы экономики" 
и подверг резкой критике "стагнацию" эпохи Брежнева. 
 
28 февраля - Швеция: шведский премьер-министр Улоф Пальме убит выстрелом в центре 
столицы. 
   

1 февраля 1986 
   
 Вот уже десятки месяцев, как я нахожусь в операции, и каждый день, это 
Могущество продолжает возрастать или уплотняться... 
 Как такое возможно? 
 Куда это ведёт? 
   

*   *   * 
 

 P.S. Однако, седалищный нерв злобствует меньше, но тело как поколоченное. 
Разбитое. 
   

*   *   * 

 Вечер 
 Можно сказать, что мы размалываем смерть(!) 
   

*   *   * 
 

 Всё равно, что вращать лопасти водяной мельницы Ниагарой! 
 Правда, это мельница бретонская. 
 Мне вспоминается моя старая добрая Перин: "Бернар, ты упрямец". 
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 Это то, что мы называем "прямым действием": сама мельница непосредственно 
превращается в муку. 
   

2 февраля 1986 
   
 Ежедневное переживание тела всё более и более неопровержимое, несомненное, 
убедительное (для него): реальность Материи, это Ты - Божественное, Высочайшее. Это 
"невозможное" Могущество. И есть нечто, покрывающее "это" и создающее всё несчастье. 
Вся работа, возможно, состоит в том, чтобы убрать это лживое пугало, покрывающее 
Чудесную реальность. 
 Реальность, которая изменила бы всё. 
   

*   *   * 
 

 И вот мы создаём всё более и более чудовищную и смертельную механику, чтобы 
восполнить этот недостаток первичной Реальности. На основе лжи мы создаём всё 
большуюи большую ложь. На физической нереальности мы громоздим все больше и 
больше физических нереальностей. 
 И space shuttle (космический челнок) бросается вам в глаза. 
   
 После полудня 
   
 Тело переживает великую Божественную Мистерию. 
 Нет, великую Мистерию Высочайшего. 
   

*   *   * 

   
 Только физическое может понимать - все остальное подобно облакам. 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Решительно, "материалисты" не достаточно являются материалистами(!). 
   

*   *   * 
 

 Но пока мы в этом Ужасе, он совершенно ужасен. 
 Призраки вынуждают нас искать Реальность. 
 То есть они должны стать достаточно мучительными, чтобы мы действительно 
искали двери для выхода (или колючую проволоку для выхода!). 
   

5 февраля 1986 
   
 Это тело разрушается всё больше и больше. 
   

*   *   * 
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 Я не понимаю, если можно трансформировать Материю в Энергию, почему нельзя, 
наоборот, трансформировать Энергию в Материю (на уровне элементарных частиц, т.е. на 
квантовом уровне). То есть присутствует какая-то ложь в их уравнениях или 
"неизвестные данные" в переходе от Энергии к Материи. 
 Мать говорила, что она смогла дать тело этому существу, которое сделало 
китайскую революцию - до витального уровня. Но она не могла дать ему наиболее 
материальное тело. Есть переход от витального уровня к материальному, который 
остаётся тайной. 
   

*   *   * 

   
 У меня впечатление, что моё тело переживает эту тайну - этот переход. 
   

*   *   * 

   
 То есть подлинная тайна - это наше физическое, то, что мы понимаем, ощущаем и 
видим как "Материю". 
   

*   *   * 

 С одной стороны есть эта потрясающая Энергия, более плотная, чем всё, что мы 
знаем как "Материя", и с другой стороны это старое тело из физической Материи, которое 
кажется, разрушается всё больше и больше. 
 Сможет ли то, что есть здесь, помочь "материализовать" то, что есть там, или же всё 
испарится в эту Энергию там? 
 Есть то, что "испаряется" или "измельчается", без всякого сомнения - но займет ли 
что-то другое его место. 
 Возможно, "Материя" - это просто экран. 
   

*   *   * 

   
 Я думаю о Шри Ауробиндо, провозгласившего в Савитри приход Новой Эры: эти 
"солнцеглазые дети"... и он хорошо сказал: "Могучие разрушители преград мира". 
 Есть преграда. 
 Есть эта преграда там. 
 (Возможно это моя "колючая проволока"!?) 
 Посмотрим. 
   

*   *   * 

   
 Однако, "в источнике" есть Энергия, сотворившая всю материю во вселенной, 
которую мы знаем (это Большой Взрыв). Значит, существует Энергия, которая произвела 
нашу Материю. 
 Как сказал Эйнштейн: "Если бы я начал сначала, я бы стал водопроводчиком" - или 
если бы у него появились "солнцеглазые дети", его уравнение, возможно, решилось 
бы in vivo. 
   

*   *   * 

   
 Я не стремлюсь к уравнению, я стремлюсь к чистой, простой Истине, и пережитой. 
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 Полдень 
   
 Я бьюсь, чтобы найти положение, в котором бы тело не болело. 
 Где Ложь тела? Где Ложь? 
 Или тело неспособно воспринимать эту истину? 
   

*   *   * 

   
 Остается только продолжать. Это закончится поворотом в ту или иную сторону. 
   

*   *   * 
 

 Возможно, это не просто проблема одного тела: это проблема всего мира. Как 
говорит Мать: нельзя отделить часть от целого. 
 Значит? 
 Остается только продолжать "вводить" эту Энергию в старую Материю... пока эта 
Великая Ложь не разрушится. 
 Если она уступит в одной точке, она уступит повсюду. 
   

*   *   * 
 

 Вероятно, нельзя определить проблему (или препятствие) - если бы она была 
определена, она была бы решена (или преодолена). 
 Очевидно, это не то, что надо "понять", но то, чем надо стать. 
 Может ли Рыба понять неводную материю?! (Это возможно какая-то мистическая 
материя!) и ужасная! 
   

*   *   * 
 

 Именно в препятствии создается новая возможность. 
   

6 февраля 1986 
   

Видение 
 

 Прошлой ночью (с 5 на 6) я обнаружил, что у меня должно быть была жизнь 
эскимоса! (там был ребёнок эскимос, после какой-то долгой истории, и я его очень 
любил). Мне вдруг вспомнилось моё увлечение Северным полюсом, когда я был 
ребёнком! После войны я хотел поехать в Гренландию! 
 Но что, в самом деле забавно, этим вечером моя Милая сделала маленький рисунок 
(она ничего не знала) и сказала мне: "Вот два эскимоса"!! Любопытно... 
 Но это никак не улаживает наши дела под экватором. 
   

7 февраля 1986 
   
 Именно эта Энергия оживит новый вид. 
 Не будет больше витальных энергий. 
   

*   *   * 
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 Вечер 
   
 И вот мы совершенно "изнурены", истощены оттоком витальных энергий, и еще не 
способны постоянно "дышать" этим воздухом там. 
   

*   *   * 
 

 (С таким же успехом можно "дышать" молнией!) 
   

*   *   * 
 

 Но я понимаю: мы наполнены Смертью, сверху донизу (за исключением души в 
самой глубине или регионов на самом верху), а "то" не выносит смерть - то совершенно 
нетерпимо к смерти - она уничтожается сразу же. Так вот, наши предки были наполнены 
смертью, наши хромосомы переполнены смертью и мы сотканы из смерти. Вся проблема 
в том, чтобы органически "принять" эту своего рода "молнию" - но она сокрушительна 
для смерти. 
 Отсюда и этот ужасный переход через "слои": все слои смерти, которыми мы 
окутаны. 
И затем это голубое Солнце... без смерти. 
   

*   *   * 

   
 Можно легко понять, что эта своего рода "молния", когда она будет свободно 
усваиваться человеческим организмом, вызовет радикальные изменения в 
функционировании тела - но это... гораздо позднее. 
 Это фактор будущих мутаций. 
   

8 февраля 1986 
   
 Есть две различные вещи, которые, тем не менее, должны быть каким-то образом 
связаны. 
 Существует эволюционное развитие и формирование этого "нового вида", который 
будет оживляться другой Энергией и который подвергнется разного рода органическим 
и функциональным мутациям под воздействием этой другой Энергии. 
Это то, что Шри Ауробиндо называл "переходным существом". 
 И затем, есть "новое существо". Этот "младенец" или "голубой ребёнок" - тот, 
которого я и Суджата видели несколько раз. Вот, это более таинственное. У меня есть 
ощущение, что именно Мать материализуется в своем новом теле и, возможно, 
использует человеческое стремление, чтобы материализоваться в этой атмосфере там... 
(если бы Она выбрала "Конец Земли", было бы неплохо! В конце концов). 
 Но должна быть связь между этим супраментальным "новым существом", и 
формированием этого нового вида. У меня впечатление, что этот новый вид сможет или 
смог бы сформироваться и широко распространиться коллективно, только под ударом 
Божественного Проявления - то есть Проявления этого "нового существа" - которое, сразу 
же, "очистило бы" земную, затемнённую атмосферу и кристаллизовало бы человеческие 
стремления или привело бы их в движение, чтобы заставить искать свою собственную 
мутацию. 
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Трудно вообразить формирование нового вида внутри старого животного вида все более 
и более затемнённого (и возможно враждебного, в конечном счёте). Нужно 
предварительное очищение или "прояснение"(?). 
 Тактика Врага, то есть сил, которые, кажется, властвуют над миром (я скажу лучше 
"кажется"), это любой ценой избежать катастрофического уничтожения их тёмной 
системы, и наоборот, испоганить всё изнутри - испоганить, испоганить, испоганить всё и 
повсюду. Сделать тупыми земные сознания. То есть "подчинить себе" или загрязнить все 
элементы, которые были бы пригодны для того, чтобы совершить переход. 
 И, кажется, Он в этом преуспевает. 
 Вот почему у меня есть надежда только на новое существо - на Божественное 
Проявление. Мать заставит взорваться эту могилу - а заодно и могилу мира. 
   

*   *   * 

   
 (Загрязнение Ауровиля, который стремится создать просто немного более 
"приятное" человечество, это пример демарша Врага). (По меньшей мере, от шока 
божественного Проявления, они будут увязать всё больше и больше). Я могу ошибаться, 
или Бог хочет, чтобы я ошибался, но в настоящий момент ситуация... тёмная). 
 "Проблема" была ясно увидена Шри Ауробиндо - чудесно увидена - но я начинаю 
касаться ее конкретным образом в своём теле и в "окружении". 
   

*   *   * 
 

 По правде говоря, мы ничего не знаем - мы идём на ощупь в человеческих сумерках. 
(Это слово всегда застревает у меня в горле, потому что я не вижу в этом много 
"человеческого"). Это скорее сумерки гномов. 
   

10 февраля 1986 
   
 Это немного ужасающее. 
   

В ночь с 10 на 11 февраля 1986 
   
 Сегодня утром, прямо перед пробуждением, то есть (еще раз) прямо на краю 
Материи, я встретил Мать. Это было достаточно странно. Сначала мы были в комнате и 
она показывала мне бумаги: "Я хочу добавить это к своему завещанию". Это было 
(кажется) напечатано на машинке голубым шрифтом. Три или четыре тетрадных листка, 
которые надо было добавить к её "завещанию". Само завещание, собственно говоря, было 
на листках побольше (размера foolscap). И Она сказала мне сохранить эти листки, 
добавленные к её завещанию (или кажется, она не очень хорошо знала, куда убрать эти 
листки). Я сказал ей: "нет, лучше оставить эти листки вместе с основным завещанием, 
потому что когда мы разделяем бумаги, потом мы больше не можем их снова найти"!! 
Именно мой "рабочий" или материальное сознание рассматривает вещи практически и 
рационально. Так вот, Мать положила эти листки, напечатанные синим (как я думаю), на 
какой-то шкаф с отделениями. Затем мы подошли к двери комнаты (казалось, Мать 
спешила). Она открыла дверь и на пороге я сказал ей или спросил у неё поспешно то, что 
больше всего меня беспокоило (я не думал, как построить фразу, потому что Мать, 
казалось, торопилась). Я сказал ей: "Но что представляет собой эта концентрация, 
которая увеличивается всё больше и больше..." (и сделал жест, словно поднимаю шар, 
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который раздувается всё больше и больше) и я добавил: "словно из алмаза". И тут Мать 
дала мне загадочный ответ: "Божественное не говорит нет". Затем она вновь закрыла 
дверь (она очень спешила). Но я все же снова открыл дверь (!), чтобы сказать ей 
поспешно: "Не забудь свое завещание сверху на шкафу"!! Как если бы Она собиралась 
забыть и оставить лежать эти листки на шкафу"!!! Совершенно материальное сознание, 
точное и упорядоченное, как в Материи в обычной жизни. Это забавно, все же! 
Но я остался со своей загадкой: "Божественное не говорит нет". - Нет чему? 
 И почему Мать спешила?... У меня не было и пяти секунд, чтобы сказать ей то, что 
меня волновало больше всего... 
 (Может быть, Мать поняла всё в микросекунду!) 
 И что это за Постскриптум к ее "завещанию"? 
   

*   *   * 

   
 Да, это совсем как из алмаза, имеет плотность алмаза, но не твёрдое. Оно проходит 
через тело с невероятной скоростью (но выглядит неподвижным, настолько оно 
быстрое), с поразительной плотностью и без остановки - у нас есть телесное ощущение, 
клеточное, что всё вот-вот взорвётся. 
 Тёмно-голубой "алмаз". 
 It's almost unbearable [Это почти невыносимое]. 
   

*   *   * 

   
 Вероятно, это "вторая Агенда", которая разворачивается в другом секторе 
Материи(?). 
   

*   *   * 

   
 И я лежу здесь, прикованный к своей кровати этим сумасшедшим Могуществом, 
словно всё тело протаскивают через прокатный стан. В самом деле, как если бы всё 
"клеточное содержимое" было расплющено и выжато наружу, как у медузы между двумя 
валами компрессора. И "это" проходит. 
 И возрастает день ото дня!! 
 Божественное не говорит нет...... 
   
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Между эскимосами, капитаном Флинтом и пробиркой BE23 [моя фамилия], Господь 
был хорошо испытан (!). 
 (И я тоже). 

*   *   * 

   
 Если бы я мог вернуть Мать в её новом теле, это была бы самая прекрасная сказка 
всех моих жизней. 
 Тогда всё закончилось бы хорошо для Земли. 
 

*   *   * 
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The Hindu, 12 февраля 

   
   

НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРНУТЬ НАЗАД 

   
 Ядерные станции спокойно и эффективно функционировали на протяжении 
многих лет, производя электричество, которое обеспечивает существование 
технологического общества, пока система внезапно не обрушилась в ThreeMileIsland в 
Пенсильвании, привлекая внимание к тем опасностям, которые нам угрожают. 
 Химические заводы невозмутимо изготовляли материалы, которые, как 
предполагалось, облегчают нашу жизнь, когда, в Бхопале, система сошла с ума, неся 
смерть и разрушение вместо лучшей жизни. Авиакатастрофы, разливы нефти, 
загрязнения пестицидами и другие трагедии заставляют нас ощущать себя ещё более 
уязвимыми. 
 Однако, зависимость современного мира от технологий делает невозможными все 
пути назад, и в конечном счёте, кажется, царит упорный оптимизм, согласно которому 
выгоды технологии в целом перевешивают отрицательные последствия и 
катастрофические эпизоды, которые, кажется, делают её нежеланной. 
 Космические челноки возобновят свои полеты, в этом нет ни тени сомнения. 
Сейчас их флот насчитывает ещё три других корабля: Columbia, Discovery и Atlantis. Но 
могут пройти месяцы, прежде чем космические инженеры диагностируют причину 
катастрофы, придумают необходимые модификации, подвергнут их испытанию, и 
почувствуют себя достаточно уверенными, чтобы дать сигнал для нового отсчета 
времени. 
 Когда три астронавта Apollo погибли в пожаре в 1967 году, прошло двадцать 
месяцев, прежде чем американцы снова рискнули выйти на орбиту, затем последовали 
первые прилунения, а далее запуски следовали друг за другом непрерывно. Когда Appolo 
13, на пути к Луне, был потрясён взрывом контейнера кислорода в апреле 1970, 
потребовалось девять месяцев, прежде чем другой экипаж Apollo был отправлен в полёт. 
 Тем не менее, когда будут готовы к запуску новые челночные корабли, мир, с 
затаённым страхом, снова будет следить за обратным отсчетом времени. 
   
 Дьявольская логика. 
 Невозможно повернуть назад: мы сотворили Монстра, так давайте делать его все 
более и более чудовищным. 
 Человек больше не хозяин Машины. 
   

13 февраля 1986 
   
 Эта дурацкая животная жизнь кажется "непреодолимой", и когда она вас держит, и 
когда она вас отпускает. Она питается в двух смыслах: вашей "жизнью" и вашей 
"смертью", это для неё одно и то же. 
 Именно это должно измениться, если человечество собирается уцелеть. 
   

*   *   * 
 

 Завтра будет 45 месяцев, как я в операции. 
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14 февраля 1986 
   
 У меня, в самом деле, ощущение, что Мать стремится материализоваться в своём 
новом теле, это "сумасшедшее" Могущество - "как алмаз". 
 Это не инертная Материя, но Материя активная. (Да ещё как!) 
 "Очень трудно сблизить две Материи", - сказала она мне. Я думаю, что начинаю 
"понимать". 
   
 Вечер 
   
 Это находится там, где проходит неведомая нам граница между Материей и 
Энергией. 
 

*   *   * 
 

 Человеческая природа никогда не согласится на необходимое изменение, если 
только её не вынудят к этому. 
 В этом проблема. 
 Они попросту "улучшают" Монстра. 
   

16 февраля 1986 
   
 Всё больше и больше, больше и больше... 
   

17 февраля 1986 
   
 Как, если бы тело распадалось полностью живым. 
   
 Вечер 
   
 Несомненно существует иллюзия, и именно она распадается. 
 Иллюзия очень физическая. 
 Но, если у нас есть страх, то есть, если тело не знает что это Высочайшее, я 
полагаю, мы тотчас умерли бы. 
 Это именно Иллюзия побеждает. 
   

*   *   * 
 

 Можно сказать ещё: другая Реальность (мы говорим Мать), материализуясь, 
автоматически разрушает Иллюзию. 
 Вероятно, она не разрушает её сразу, иначе мы не выдержали бы "чистку". 
   

18 февраля 1986 
   
 Теперь я знаю абсолютно и на практике, что печаль, страдание, это яд Смерти, 
которая отступает - всё та же самая Змея этой животной "жизни", брызжущая своей 
местью. 
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 Именно эту Змею я разрезал тщательно и методично "ломтиками" - слой за слоем: 
она выбросила мне свой многообразный и всех оттенков яд. 
 "Крест" христиан наполняет меня отвращением. 
 Они все предпочли бы скорее умереть, чем методично сражаться против этого яда. 
   

*   *   * 
 

 Знак Истины, это Радость. 
 (Мы ещё не там, но это придёт). 
   

*   *   * 
 

 Я часто спрашивал себя: если бы они гильотинировали Христа, вместо того, чтобы 
распинать его на кресте, какая бы штуковина висела тогда у них в церквях... (!) 
   

19 февраля 1986 
   

Видение 

   
 Это интересно. Сегодня ночью я посетил место, где был нацистский 
концентрационный лагерь, и он был как "музей" - каждая часть имела своё присущее ей, 
чисто прибранное место, с маленькой этикеткой: "крематорий", "appell-platz", "душевая"... 
 Если я правильно понимаю, весь этот омерзительный ужас был вычищен... о! 
 Это такая редкостная вещь, которую только Новое Могущество может... 
осуществить. 
 Забавно, насколько эти просто чудовищные операции кажутся пустяком. 
 И всегда с таким юмором. 
 Потребовалось 43 года... 
 

*   *   * 

     
 После полудня 
   
 Тело переживает невозможное высочайшее чудо. 
 Это как трансматериализация. 
 Мы не знаем, что происходит. 
   

*   *   * 
 

 Это физиологически безумное - и божественное. 
 Словно умираешь и рождаешься в одно и то же время, но рождаешься... не знаешь 
чем. 
 И тогда, эта божественная вера в глубине тела, полностью в глубине клеток, как 
нечто, что уже находится по ту сторону смерти, по ту сторону колючей проволоки, по ту 
сторону жизни, которую мы знаем - но в Материи. 
 Неизвестной Материи. 
 И всё больше и больше... 
 P.S. Это очень трудно для ног. 
   

*   *   * 
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 Вечер Пьер (мой младший брат) 
   
 Эта божественная искра снова облекается в чудовищное бремя. 
   

20 февраля 1986 
   
 Это становится почти невозможным. 
   

*   *   * 
 

 Значит, эта материя не может выдерживать Божественную Истину? 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Может быть это "невозможное", но то, что хочет Божественное, БУДЕТ - как бы то 
ни было. 
   

*   *   * 
 

 Где препятствие? 
   

22 февраля 1986 
   
 Я стал настолько слабым и ранимым - во всём. 
   

23 февраля 1986 
   
 Теперь физический опыт ясен. 
 Мы заключены в коконе смерти - в ФИЗИЧЕСКОМ смертельном коконе. И 
громадное Могущество ВЫТАСКИВАЕТ вас из смертельного кокона - тогда вся смерть 
КРИЧИТ, тянет за нервы, причиняет боль в сердце, хочет заставить взорваться мозг. Всё 
отбивается, Смерть отбивается. И нужна СТОЙКАЯ вера в клетках - проходить-проходить-
проходить через это. Это Ты, это Ты, это Ты - ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ЭТО ТЫ. 
 Поразительная демонстрация иллюзии смерти - ФИЗИЧЕСКАЯ иллюзия нервов, 
сердца, мозга... Но это именно кокон Смерти лопается, разрывается Колючая Проволока 
Концентрационного Лагеря. 
 И ЭТО СУЩЕСТВУЕТ. 
 Только Это существует. 
 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
   

*   *   * 
 

 Сегодня утром, на протяжении часа и сорока минут без остановки - несмотря ни на 
что. Вчера, у меня была такая "боль" в ногах, что я прекратил через тридцать минут. 
Сегодня было то же самое и тело прошло через боль. 
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 Нужна ПОЛНАЯ неподвижность. 
 Словно меч клеточного огня невозмутимо проходит через всё - есть ЭТО. Есть Ты. И 
всё. 
   

*   *   * 
 

 Это смерть имеет боль. 
   

*   *   * 
 

 (Мне вспоминается, 4 или 5 дней назад, у меня были острые боли в сердце, семь 
или восемь раз подряд, с интервалами - и тело сказало: " мне-на-пле-вать!". И это именно 
так). 
 Поистине, есть физическая иллюзия, через которую надо пройти. 
 Именно боль имеет боль, и страдание имеет страдание - Божественное СМЕЁТСЯ. 
 Но пока это продолжается, это болезненно (!). 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Нет сомнения, что это своего рода пытка. 
 Я спрашиваю себя, в какой мере индивидуальный кокон связан с всеобщим 
коконом? 
 Они сотканы из одной и той же материи или из одной и той же ложной материи. 
 Индивидуальный атавизм является атавизмом мира. Индивидуальная "программа" 
- это программа всего мира... 
 Если одно звено где-то разорвётся...? 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Душа может убежать на небо, это возможно, но кто видел тело, убегающее из 
старого вида? 
 Это создало бы угрожающую брешь в их Системе. 
 Все сирены мира взревели бы - тревога в мире! 
 Это было бы забавно. 
 Мир в опасности истины (!) 
 Папа римский отслужил бы большую мессу во имя спасения Лжи. 
 И господин Рейган послал бы несколько ракет с терпящими бедствие к Сатурну 
или к иным мирам. 
   

*   *   * 
 

 P.S. Уже не удобно быть отвратительным йети среди людей, но кто бы поведал 
миру об этом отвратительном внутриземном? 
   

*   *   * 
 

 Ощущение тела, словно входишь в тёмно-голубое атомное кипение. 
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24 февраля 1986 
   
 Всегда одно и то же наблюдение. 
 Наверху, старая суперструктура ощущает себя искромсанной, раздробленной; 
ниже, клетки того же самого тела пьют "это" с обожанием, как саму жизнь - жизнь, 
НИКОГДА не испытанную раньше! Это всё же озадачивает. 
 И НИЧТО не заставило бы их отпустить "это": тело могло бы взорваться, полностью 
взорваться, они даже не пошевелились бы! "Мне наплевать, есть это". 
 Странно, это двойное тело. Одно болеет, другое наслаждается и упивается - хм! 
атомным нектаром. 
 Я не знаю. Но седалищный нерв чертовски досаждает. 
 Эта нервная система, кажется, самим воплощением Лжи. 
   

*   *   * 
 

 Я часто думаю об этой искромсанной "птичке" во втулке колеса, как о так и 
неразгаданной загадке. "Иероглифы" Матери странные и, однако, такие живые! - это 
новые фрески Фив. Если только они не станут "комиксами" индийских Фив. 
 Должна быть тесная связь между этой нервной системой, телесным "я" и этой 
катастрофической памятью вида. 
 Боль ощущается не там, где она имеет место, но в коре головного мозга. 
 Тогда, это может быть "там, где она не имеет места". Именно кора мозга создаёт 
всю эту Ложь. 
 И если б мы её уничтожили!?! 
 Шутки в сторону, есть здесь ещё неразгаданная загадка. 
 Где истина боли? 
   

*   *   * 
 

 Весь наш индивидуальный концентрационный лагерь основан на сигналах 
тревоги. Впрочем, полицейские и судьи всегда на страже. 
   

Ночь с 24 на 25 февраля 1986 
   
 Я вновь пережил ещё раз, этой ночью, некоторые сцены моей прошлой жизни 
("прошлая" жизнь, которая должна была повторяться множество раз под разными 
масками). Две сцены. И это было так раздирающе, так горестно, что я думал моё сердце 
разорвётся - и именно это меня разбудило, сердце готовое вот-вот разорваться. 
Потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Значит, именно это совершенно 
материальное телесное сознание этой или тех прошлых жизней, воскресило своё 
разорванное сердце. 
 Почему, почему мне приходится вновь воскрешать всё это? 
 Это как концентрационные лагеря, которые я не "переварил" - отпечаток такой 
ужасно физический, и эта печаль... как если бы это было всё страдающее человечество, а 
не один человек. 
 Я понимаю всё лучше и лучше, почему печаль и боль являются моими врагами - у 
меня есть ужасные счеты с этим Змеем, который убивал меня не раз. И это как 
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символическая суть человеческой боли - самое распространённое бедствие. Именно эту 
Победу должно одержать человечество. 
   

*   *   * 
 

 Есть две вещи, которые, кажется, перекрывают друг друга, как калька покрывает 
географическую карту (к примеру). 
 Есть эта "великая клавиатура" со своими нотами такими глубокими, такими 
укоренёнными, такими вживлёнными в Материю, и этот мастер-пианист, играющий свои 
губительные концерты и комбинирующий ноты с тщательностью... ужасающей и 
великолепной.Это подсознательное "Жизни". И к тому же, есть эта "колючая проволока" - 
эта реальность, такая обнажённая и жестокая. Это подсознательное тела. Но когда 
"великая клавиатура" уходит со всеми своими пагубными и благозвучными аккордами, 
тогда появляется "колючая проволока". 
 Таково моё наблюдение. 
 Уж лучше колючая проволока - не ошибёшься. 
   

*   *   * 

   
 Мой отец провел последние годы своей жизни в созерцании перед своим распятым 
Христом, прежде чем умер от рака. Мой брат провёл последний год, слушая квартеты 
Бетховена, перед тем как покончить с собой. 
 Великий Маэстро Страдания забрал их (хотя я предпочитаю Бетховена). 
 Но это всё та же Ложь. 
 Я хочу Реальности... чистой. 
   

*   *   * 

   
 После полудня 
   
 Секунда за секундой, мы на грани распада, и затем это продолжается, я не знаю 
благодаря какой... милости. 
   

27 февраля 1986 
   
 Почему это так мучительно, я не знаю. 
   

28 февраля 1986 
   
 Остается только пытаться до самого конца - вот и всё. 
   

Март 
 

Хронология мировых событий 
 

1 марта - Франция: французская армия устанавливает в Нджамене батарею ракет класса 
"земля-воздух" Hawk. 
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4 марта - Швейцария: четвёртый раунд американо-советских переговоров о космических 
ядерных вооружениях в Женеве приостановлен. 
 
8 марта - Ливан: исламский Джихад похитил четырёх журналистов 
телекомпании Antenne 2 и угрожает убить одного из двух дипломатов, задержанных в 
качестве заложников. Премьер-министр Лоран Фабиус не уступает "шантажу" исламского 
Джихада, чтобы не подвергать "французов опасности во всём мире". 
 
11 марта - Китай: впервые со времени восстания Тибета в 1959, около 10 000 
приверженцев празднуют перевоплощение Будды перед монастырем Лабранг. 
 
12 марта - Франция: "модернизация вооружения не будет остановлена", таков ответ 
правительства на советский план всеобщего ядерного разоружения. 
 
14 марта - U.S.A: американский флот возобновляет манёвры у берегов Ливии. 
- Франция: президент Республики торжественно открывает Город науки и 
промышленности LaVillette в Париже: самый большой из когда-либо построенных 
технических музеев. 
 
15 марта - СССР: новый космический корабль, Союз T-15, позволит отправить двух 
космонавтов на станцию "Мир". 
 
20 марта - Франция: на выборах в Законодательное собрание, оппозиция правой партии 
получила большинство голосов и, следовательно, может сформировать правительство. 
Жак Ширак официально назначен премьер-министром. 
- бомба, взорвавшаяся в пассаже Елисейских полей в Париже, привела к смерти 2 человек 
и 28 были ранены; ответственность за теракт взяла на себя арабская организация. 
 
25 марта - В заливе Сирт, ливийцы выпустили дюжину ракет класса "земля-воздух" по 
американским истребителям. 
 
28 марта - Индия: после череды серьёзных несчастных случаев, в результате которых 16 
человек погибли и 21 были ранены, правительство объявило состояние тревоги в штате 
Пенджаб. 
 
29 марта - США: Президент Рональд Рейган отклонил предложение Генерального 
Секретаря Михаила Горбачёва созвать в ближайшее время американо-советский саммит 
для проведения переговоров о всеобщем прекращении ядерных испытаний. 
- Франция: тринадцать терактов произошли в общественных учреждениях Марселя, Экс-
ан-Прованса и Ниццы. 
 
31 марта - ФРГ: 350 000 экологов и пацифистов приняли участие в демонстрации, 
длившейся четыре дня. 
   

1 марта 1986 
   
 Кто помешал бы этим нервам слепо и упрямо делать своё идиотское дело? 
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 Можно не обращать на это внимание, но разве ситуация не ухудшается всё больше 
и больше? И разве здесь нет какой-то дьявольской логики?) 
 Если бы я прислушивался ко всем тревожным сигналам, я бы остановился ещё 45 
месяцев назад. 
 Нельзя перейти к новому виду, не приведя "немного" в беспорядок старый. Это так 
просто. 
   

*   *   * 

   
 (Я вспоминаю этот, такой знакомый жест Матери, как она, сидя в своем кресле, 
потирала себе ноги - теперь я понимаю, что это означает). 
 Она не ошибалась. 
 Это всегда одна и та же вещь: нельзя понять, пока не окажешься "на месте". Вот 
почему Шри Ауробиндо ничего не сказал. 

*   *   * 

   
 После полудня 
   
 Если бы это не было Божественное и Высочайшее, это было бы абсолютно 
смертельное. 
   

2 марта 1986 
   
 Это можно вынести только в своего рода полном исчезновении или 
несуществовании. 
 И, однако, это есть. 
   

*   *   * 

   
 Даже слон был бы унесён и расщеплён на мелкие частицы этим потоком. 
   
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Что-то другое хочет материализоваться. Кажется. 
 Если бы Мать материализовалась, я бы не удивился. 
 Вероятно, трудно проделывать первые бреши в земной корке. 
 После... это будет другая вещь. 
   
   

*   *   * 

   
 На 11® 26' северной широты и 76® 53' восточной долготы, возможно, есть 
"дефект" в земной броне(!). 
   

3 марта 1986 
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Indian Express, 2 марта 

   
Доктор Джон Когут, выдающийся физик и член организации  

Деятели науки против Звѐздных Войн, дал интервью АнжалиМатхуру. 

   
 Доктор Джон Когут, выдающийся американский физик и член 
организации Деятели науки против Звёздных Войн, посетил Индию, чтобы принять 
участие в зимнем семинаре по физике высоких энергий, недавно организованном 
Институтом фундаментальных исследований Тата. Во время конференции в индийской 
Школе общественных наук в Бомбее, профессор Когут упомянул очень спорную 
стратегическую оборонную Инициативу (СОИ) президента Рейгана - более известную под 
названием Звёздные Войны - и объяснил, почему большое число выдающихся ученых в 
США находят ее "технически опасной, экономически разорительной и политически 
дестабилизирующей". 
 Вот несколько отрывков из интервью: 
   
 -- В то время, когда во всем мире раздаются громкие призывы о ядерном 
разоружении, почему США распространяют ядерную гонку на космос? 
   
 Президент Рейган любит проекты с размахом. Это простой способ решать 
проблемы в упрощённом виде - но Рейган именно таков. Он не хочет встречаться с СССР 
за столом переговоров, он предпочитает одолеть его в технологической плоскости. И СОИ 
- это логическое следствие подобного глупого способа мышления. В своём телевизионном 
выступлении 23 марта 1983 года президент Рейган бросил вызов американским 
специалистам, поставив перед ними задачу, изобрести оборонительный космический 
щит, который сделал бы неэффективными и устаревшими стратегические ракеты. Но 
СОИ технически невозможно реализовать в обозримом будущем и она может привести 
лишь к эскалации гонки вооружений. Звёздные войны - это обман американского народа. 
   
 -- Не могли бы вы объяснить кратко, что представляет собой СОИ? 
   
 В настоящее время, проект Звёздные Войны принадлежит, главным образом, 
царству научной фантастики. Большую часть его компонентов предстоит ещё 
разработать. Но главная идея состоит в том, чтобы создать космический ядерный щит, 
способный защитить США от ядерной атаки. В сущности, проект Звёздные Войны, это 
многоуровневая защита, включающая лазеры, пучковое оружие и средства разрушения с 
помощью кинетической энергии. Главным компонентом будет лазерный луч, 
приводимыйв действие ядерной боеголовкой в одну мегатонну, который мог бы 
поражать вражеские ракеты сразу же после запуска. Вся система будет управляться 
суперкомпьютером, которому могло бы потребоваться около 100 млн. строчек 
инструкций. А самое изощрённое современное программное обеспечение состоит из 100 
тыс. строчек, и даже оно не столь уж надёжно. 
   
 -- Что побудило вас организовать вашу группу, Деятели науки против Звёздных 
Войн? 
 Проект Звёздные Войны представлен как щит, который, как полагают, защитит 
обычного американца от ядерной атаки, и сделает, в конечном счёте, всё ядерное 
вооружение неэффективным. Члены организации Деятели науки против звёздных 
войнутверждают, что он не приведет ни к тому, ни к другому. Мы считаем, что СОИ скорее 
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увеличивает, чем уменьшает риск ядерной войны. Она сделает невозможным переговоры 
о разоружении. Мы полагаем также, что СОИ технически нереализуема в обозримом 
будущем. 
 Рейган заявил, что проект Звёздные Войны был бы спасением для западной 
цивилизации, но это лицемерие, так как эта система будет защищать ракетные 
установки, а не людей. 
 Рейган говорил, что защитный щит будет неядерный. Но лазерный луч, 
разработанный в Ливерморской национальной лаборатории должен "накачиваться" или 
приводиться в действие ядерным взрывом. Таким образом, он оборудуется ядерной 
системой силой в мегатонну, которая эквивалентна одной водородной бомбе. Так как 
защитный щит будет включать в себя от 100 до 1000 новых спутников, это означает 
сотни водородных бомб на орбите вокруг земли. 
 СОИ разрушит все договоры о контроле над вооружениями, которые были 
приняты до настоящего момента. Противоракетный договор 1972 года родился из 
осознания того, что оборонительное вооружение спровоцировало увеличение 
распространения ядерных вооружений. Нация, которая бы чувствовала уверенность в 
своей защите, могла бы поддаться искушению нанести первый удар, зная, что она 
обладает силой парировать ответные действия. Двадцать лет назад, именно США убедили 
СССР принять эти доводы, и подписать договор по ПРО. 
 С поворотом американской политики к возможности использования Звёздных 
Войн, этот важный договор - возможно, самый плодотворный до сих пор - окажется под 
угрозой. Проект Звёздные Войны в той или иной мере нарушил бы Договор о Частичном 
Запрещении (1963), Договор о Космосе (1968), Договор о ядерном нераспространении, 
как ОСВ-1, так и ОСВ-2 ( хотя, этот последний договор ещё не был ратифицирован США, 
он, тем не менее, соблюдался). 
 Следовательно, проект Звёздные Войны будет служить только эскалации ядерных 
вооружений, способствовать развитию новых производственных мощностей для 
наступательной агрессии и острой конкуренции в области противоракетного 
вооружения. 
   
 -- Почему вы говорите, что проект Звёздные Войны нереализуем? 
   
 Потому что при современной технологии, мы не можем поставить на ноги такую 
сложную и полностью надёжную систему, какой должна быть СОИ. Все главные 
компоненты ядерного щита представляют собой сейчас не более, чем идеи. Даже успехи, 
которыми хвастаются две оборонные лаборатории в Ливермоле и Лос-Аламосе вызывают 
недоверие. 
 Не говоря уже о том, что лазерный луч не является не-ядерным, позже было 
доказано, что испытания этого устройства, приветствовавшиеся такими овациями, 
оказались надувательством. Точно так же, испытания, касающиеся электромагнитной 
пушки - которая является существенным элементом Звёздных войн - так же оказались 
мошенническими. Действительно, затем обнаружили, что для этого удачного 
телевизионного испытания, использовали не электромагнитную пушку, но обычную 
воздушную пушку. 
 Химический лазер тоже вряд ли подойдёт. В настоящее время, он имеет размер 
небольшого нефтеперерабатывающего завода. 
 Я уже отмечал, насколько мало реалистично вообразить суперкомпьютер, который 
бы управлял всеми этими устройствами в космосе. Риски слишком велики. Одна 
маленькая ошибка могла бы развязать ядерную войну. Тогда, именно президент Рейган 
станет устаревшим, а не ядерные вооружения. 
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 В момент катастрофы Челенджера, я почувствовал, что это может привести к 
эскалации в программе СОИ. Я видел немного позже доклад о том, как правительство 
настаивает на развитии супер-самолёта, способного перемещаться как в воздушном, так и 
в космическом пространстве. Этот супер-самолёт предназначен, якобы, для американской 
авиации, но в реальности, его создают для того, чтобы служить альтернативе 
космическому челноку, довольно таки устаревшему и дорогостоящему. 
 В системе звёздных войн, такой супер-самолёт потребуется для того, чтобы 
поддерживать в порядке всё это космическое вооружение. 
   
 -- Самые сильные обвинения против СОИ раздаются от нескольких ученых, 
которые работали какое-то время в этой программе, прежде чем выйти из неё в знак 
протеста. Не могли бы вы рассказать нам об уходе др. Джона Бардина со своего поста 
члена Совета по Науке в Белом Доме, а так же доктора Дэвида Л.Парнаса из Комитета по 
Информатики и Вычислительной Технике при военном управлении, в рамках 
Организации Стратегической оборонной инициативы (ОСОИ). 
   
 Доктор Бардин, единственный физик, дважды получивший Нобелевскую Премию, - 
первый раз за изобретение транзистора, и второй раз за теорию сверхпроводимости - был 
членом Комитета по Науке, который, как предполагалось, должен был давать советы 
президенту по научным вопросам. Однако, проект Звёздные Войны не обсуждался с 
Комитетом до того, как Рейган объявил о нём нации. Фактически, члены Совета были 
информированы об этом проекте лишь за несколько дней до выступления президента по 
телевидению. Бардин ушел из Комитета, потому что у него появилось впечатление, что 
его возражения против Звёздных Войн не были серьёзно приняты во внимание. 
 Бардин возражал против Звёздных Войн, потому что он думал, что этот проект 
рискует привести "скорее к уменьшению, чем усилению нашей безопасности, причём за 
огромную цену". Он особенно обеспокоен значительной растратой научных талантов 
высокого уровня для достижения таких непродуктивных целей, к которым стремится 
СОИ. 
 Доктор Парнас, уважаемый специалист в области информационных технологий, 
ушёл из Комитета ОСОИ, потому что создать программное обеспечение, требуемое для 
реализации СОИ не в наших силах, и, кроме того, оно не было бы надёжным, так как его 
никак нельзя протестировать. Он так же обвинил членов Комитета, что они находятся 
под влиянием и имеют свои материальные интересы в Звёздных Войнах. 
 Возможно, этот последний пункт более всего настраивает учёных против этого 
проекта- то, что ими манипулируют и используют ради политических целей. 
   
 -- Какие люди поддерживают Звёздные Войны и какие у них интересы? 
   
 Президент Рейган нарушил все правила американской демократии, чтобы 
заставить принять эту программу. Он не консультировался ни с одним из своих научных 
советников, прежде чем объявить её публично. КаспарВайнберг отверг Звёздные Войны 
первый раз, когда проект был предложен на рассмотрение. Эдвард Теллер (глава 
Ливерморской лаборатории и отец водородной бомбы) был против него так же. Сейчас 
они присоединились к Рейгану. 
 Рейган представил всю эту программу на совет группы богатых капиталистов 
правого толка, под названием Высокая Граница. То, как он обходится с демократическими 
механизмами, сродни монархии. Джордж Болл, бывший посол США в ООН, утверждает, 
что это одно из самых безответственных действий главы государства. 
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 В реальности, именно поставщики Министерства Обороны, лоббируют Звёздные 
Войны, потому что проект такогоразмераобеспечиваетих работойнацелыедесятилетия. 
   
 -- Во сколько Соединенные Штаты оценивают проект Звёздные Войны? 
   
 Стоимость проекта оценивается от 1 до 2 триллионов долларов, но она может быть 
и больше. ОСОИ потратила 30млн. долларов только на одно испытание лазерного луча. 
Стоимость исследований растёт фантастически - 2.7 млрд. долларов было потрачено 
только за первый год исследований. По сравнению, общий ежегодный бюджет 
национального научного Фонда на все чистые исследования, вырос только на 3 млрд. 
долларов. 
 Для президента Рейгана, военная сфера - это ответственность номер один для 
правительства, а борьба с СССР его самая важная задача. Его послушать, так население 
СССР, это "300 миллионов демонов". Это называется демонология. 
 Проект Звёздные войны был объявлен абсолютным приоритетом, его 
финансирование было сделано внебюджетным. Как следствие, реальные проблемы 
страны, национальный долг, образование, общественное благосостояние и т.д., были 
отодвинуты на задний план. 
 Это означало бы огромное расточительство человеческих и материальных 
ресурсов. Звёздные Войны - это самый большой проект, когда-либо предпринятый 
человечеством. Большая опасность заключается в том, что эта система развивается так 
быстро, что она создает свою собственную сеть поддержки. Так как всё больше и больше 
людей начинают получать выгоду из фондов СОИ, они все становятся заинтересованы в 
том, чтобы она продолжалась. 
 То, как администрация пытается заставить Конгресс и народ принять проект 
Звёздные Войны, настораживает. Функционеры посещают университетские городки и 
пытаются убедить ученых присоединиться к программе и соблазняют их финансовыми 
предложениями. Как только учёные соглашаются участвовать, это используется для того, 
чтобы протолкнуть проект Звёздные войны в Конгрессе. Были даже случаи, когда 
финансирование проекта было передано СОИ без информирования заинтересованных 
ученых. Они хотят контролировать и управлять исследованиями. Эта ситуация очень 
компрометирующая, очень коррупционная. 
   
 -- Как ученые реагируют на это? 
   
 Они в сильном волнении. Фактически, проект Звёздные войны с большим трудом 
рекрутирует учёных. 
 Все члены группы Деятели науки против Звёздных Войн подписали обязательство 
не просить и не принимать фонды от СОИ. Это обязательство распространяется в 
институтахпо всей Америке. 2500 учёных уже подписали его. В десяти самых важных 
департаментах страны, более 60% членов факультета обязались бойкотировать проект 
Звёздные Войны. 
   
 -- Как правительство реагирует на существование вашей организации и её 
деятельности? 
   
 Правительство чрезвычайно раздражено. Оно пытается дискредитировать нас, 
утверждая, что мы просто маленькая радикальная группа. Мы ему мешаем, как бы оно не 
пыталось нас игнорировать. И несмотря на множественные попытки, мы не нашли ещё 
ни одного человека, который решился бы обсуждать с нами эту проблему на публике. 
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 -- Президент Рейган пытался навязать программу Звёздные Войны другим 
странам. Каков был их ответ? 
   
 Европа, естественно, очень обеспокоена. Франция совершенно справедливо 
считает, что программа Звёздные Войны сделает её более уязвимой, и, вероятно, 
приложит все усилия, чтобы стать более независимой в военном плане. 
 Некоторые страны заявили, что они не будут принимать никакого участия в этой 
программе. В Нидерландах, учёные подали на рассмотрение своего правительства 
петицию, говорящую о том, что они не хотят иметь ничего общего с проектом Звёздные 
Войны. Таким образом, Нидерланды отказались участвовать. 
 Рейган прилагает все усилия, чтобы убедить Маргарет Тэтчер присоединиться к 
программе Звёздные Войны, обещая ей большие субсидии. Тэтчер уступила, несмотря на 
протесты английских учёных. Сейчас Рейган обхаживает Японию. 
   
 -- Какое значение программа Звёздные войны будет иметь на страны "третьего 
мира"? 
   
 Она будет иметь негативное воздействие на всю мировую экономику и третий мир, 
по причине своей уязвимости, будет, без сомнения, затронут сильнее всего. 
 Экономическая и социальная стоимость этой "мечты" будет огромной. 
 Она еще больше разделит страны и приблизит нас к ядерному холокосту. 
   

*   *   * 

   
 Иногда, я осмеливаюсь сказать, что единственная надежда, это то, что происходит 
здесь. 
 Надо, чтобы Мать опередила их. 
   

4 марта 1986 
   
 Все же я хочу записать два странных видения, случившиеся в эти последние дни - 
"иероглифы" Матери - которые я не очень хорошо понял. Вот почему мне не хотелось 
записывать их, но часто смысл обнаруживается много позже. 
 Первый иероглиф был скорее "иерофоном" (!) и это было так мимолетно, так 
странно, что я не уверен в его источнике - может быть это что-то из подсознательного?... 
Мать сидела в кресле и потирала свои ноги, как она часто делала, и она сказала мне: 
"Понадобится еще десять месяцев... (затем она добавила нечто очень странное)... десять 
месяцев (чтобы?) носить мои ноги". (Я не уверен в этом "чтобы"). Но что было ясно: 
"понадобится еще десять месяцев...", и Мать, потирающая ноги. Десять месяцев... 
Как тело сможет выдержать еще десять месяцев в этом режиме... атомизации? 
 Действительно, у меня сильные боли в ногах, но означает ли это, что я должен буду 
еще десять месяцев "носить ноги Матери"(!), или же, понадобится еще десять месяцев, 
прежде чем у Матери не будет ног? - то есть, появится новое тело. 
 Странно. (Это было в ночь с 27 на 28 февраля). 
 Но второй "иероглиф" был очень ясным и детальным, хотя непонятным. Это было 
позапрошлой ночью (с 1 на 2 марта) 
 Я был в месте, кажется, где-то здесь, словно у двери в гараж. (Этот "я" был тот, кого 
я называю "рабочим"). Я смёл рукой несколько листьев, покрывающих землю, и 
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обнаружил на земле цветок, как четырёхугольник, или отпечаток "крышки", окрашенный 
известью, совершенно белый. Это выглядело совсем как цветок на земле. Может, это была 
крышка от канализационного люка(!), крышка от колодца, погреба или склепа (но она 
была не большой, так что я мог оценить её размеры - может 1.5 м в длину). 
 Отпечатавшаяся крышка, окрашенная известью, которая скрывала что-то. 
 Движениемпальцев я смахнул несколько сухих листьев, покрывающих землю, и 
обнаружил эту крышку, всю в извести... очень белую по сравнению с коричневой землёй, 
окружавшей её. 
 И тогда я ясно услышал, как кто-то (может быть Мать) сказал "рабочему": "Это 
твёрдое, как корка старого хлеба". 
 Я не знаю, к чему "это" относится - вероятно, или, по всей видимости, к этой 
"крышке". Но что символизирует или представляет эта крышка? 
 Очевидно то, что собирается выйти из земли, и что ещё покрыто "коркой". 
 

*   *   * 
 

 Я также вспоминаю то давнее видение, где "моя мать" говорила мне с долей 
нетерпения: "ты опаздываешь, ты заставляешь ждать ребенка" (!) и это тоже было у 
двери гаража, как если бы ребёнок "был в гараже" (!) - пусть меня извинят, но эти 
видения всегда очень прозаические и всегда адресованы рабочему - рабочему немного 
простоватому, которому надо показывать и объяснять вещи. Эта "крышка" была у двери 
гаража. (И первой естественной и простой мыслью рабочего было, что возможно это 
канализационный люк!) 
 Но моё "более высокое" я спрашивает себя, не является ли этой коркой старое тело, 
которое покрывает новое существо или новое тело Матери, и что именно через эту 
старую корку Мать собирается пройти... Есть последняя "твёрдая" корка, через которую 
надо пройти. 
 Еще десять месяцев?...!... 
   

*   *   * 

   
 Я вспоминаю также видение Суджаты незадолго до ухода Матери - видение, 
которое повторялось два или три раза: она видела Мать, лежащую под землей в месте, 
похожем на могилу, и рядом с ней был очень маленький ребёнок, "опекуном" которого 
был я или которого она мне доверила... 
 Этот ребёнок совсем близко - и совсем готовый - прямо под этой твёрдой коркой? 
И мне вспоминается это видение, несколько раз появляющееся в Апокалипсисе: 
"женщина, дающая рождение ребёнку". 
 Надо, чтобы эта "корка" полностью распалась (имеющий уши, да услышит!), чтобы 
освободить проход "ребёнку". 
 Я готов ко всему. 
 (Может быть легче распасться, чем выносить все эти нервы в ярости и в огне). 
   

7 марта 1986 
   
 Это "двойное тело" всё больше и больше становится загадкой. Есть это страдающее 
тело, "поверхностное", измотанное, даже изношенное и, мы сказали бы, старое (я говорю 
об этом с некоторым удивлением, потому что оно вдруг стало "старым") и слабое, 
слишком слабое, без сил. И есть это "глубинное тело", оживляемое по-тря-са-ющей 
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Энергией и которое пьёт "это" как высочайший Нектар - для него не существует бессилия 
(это смешно), не существует болезни, не существует смерти, не существует возраста, 
никакого возраста. И это два физических тела. Это вовсе не старая история о "теле грубом" 
и "теле тонком" - оно совсем не тонкое, или тогда гром, молния и равноденствие 
являются "тонкими" силами! Со всеми Гималаями в придачу. Все эти повседневные 
операции, эти "сумасшедшие" концентрации делаются в полностью бодрствующем 
состоянии, без транса - это разворачивается в "моём теле". Но одно болеет и борется 
против этих невралгий, этой клетки, такой ограниченной, такой тесной, а другое 
позволяет потоку проходить, пьёт его, наслаждается им. Это ежедневное переживание и 
всегда поразительное. И, кажется, нет связи или взаимопроникновения между двумя 
телами, между глубинными клетками и поверхностной структурой, как у лодки, у 
которой "надводная часть" (то есть часть, выступающая из воды) и "подводная часть" 
(ниже ватерлинии) не сообщаются друг с другом - но это одна и та же лодка! Как если бы 
существовала непроницаемая перегородка между двумя телами - это, в самом деле, 
странно и непостижимо. И, однако, это одно и то же тело, это одна и та же лодка! 
Возможно это именно та "твёрдая корка, как от старого хлеба", о которой говорила Мать 
на днях. (Мне вспоминается также, в Агенде, Мать говорила о "луковой шелухе", очень 
сухой и очень твёрдой). 
 Но вероятно, если бы эта "корка" или перегородка разрушилась бы, она 
разрушилась бы и во всём мире - это было бы "вторжение Реального". 
 Необходимо Время. 
 Надо быть терпеливым и переносить - истончать корку. 
 (Когда я думаю об этом, я прихожу к выводу, что моряки говорят правду: всё, что 
выше ватерлинии, это мертвые дела, а всё, что ниже, ЖИВЫЕ дела - потрясающе живые!) 
 Это была "крышка, побеленная известью" - но в моём видении, она была 
какцветокна земле. 
 Тогда, возможно, именно через двери тела выйдет Мать. 
 

*   *   * 

   
 После полудня 
   
 Это всё равно, что находиться между пыткой и Чудом. 
 Что-то собирается произойти. 
   

*   *   * 

   Вечер 
   
 Забавно, именно вся правая сторона выведена из строя: правая нога, начиная от 
кончиков ног до таза, палец на правой руке (сломанный во время открывания 
неподдающейся двери), шея и правое плечо. Правое, это сторона будущего. Может быть 
это то, что Мать называла "разрушаться вперёд" (!) 
 Это не просто жить обычным способом. 
 Правда, при обычном способе, мы готовы прийти в отчаяние по малейшему поводу. 
   

8 марта 1986 
   
 Это разрушается всё больше и больше. 
 Что делать? 
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 Продолжать. 
 

*   *   * 
 

 Я вспоминаю Мать: "ограничения такие утомительные...". 
   

11 марта 1986 
 
 Или эта система неисправимо глупая?? 
 Сегодня утром, всё утро, шея и правое плечо, сведены, скручены болью, а снизу это 
Могущество, такое чудесное, такое ИСТИННОЕ, такое божественное, высочайшее - и 
затем... эта Ложь. Именно всё тело кричало-чувствовало: но это Ложь! Это Ложь! Эта боль 
является Ложью! Но... Ложь невозмутимо продолжалась! 
 Что можно сделать с этой системой?? 
 Я чувствую почти отчаяние. Это печаль, боль в моём теле - быть не в состоянии, это 
неспособность. Ничего не отвечает. 
 Это не то, чтобы я хотел "вылечиться" от боли - я хотел бы вылечиться от системы. 
Я хотел бы вылечиться от этой глупой неспособности. 
 Вся земная система такова. 
 Есть непроницаемая перегородка. 
 Тогда натираешь шею обезболивающим бальзамом - и получается, мы кладём 
бальзам на железную колючую проволоку концентрационного лагеря? Это ужасно глупо. 
   

*   *   * 
 

 Я не хочу больше никого видеть. Я хочу проделать брешь - если это возможно. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я нахожусь в этой непроницаемой перегородке. В самом деле, это то, смерть. 
   

*   *   * 
 

 Тогда все боли и раны старой жизни возвращаются смертельными приступами. 
 Ничто никогда не излечивается. 
 Надо излечить всю землю. 
   

*   *   * 

   
 Умереть, а что толку? Мы начинаем снова с другими предками и другими 
невралгиями. 
 Или другими чайками, которые мучают вас как своим отсутствием, так и своим 
присутствием. 
 Это очаровательно, быть чайкой. 
 Это смертельно, быть чайкой. 
 (Моя мать знала, что я люблю чаек, она всегда мне говорила: "Чайки, они такие 
жестокие, малыш" - она знала). 

*   *   * 
 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 В сущности, пока остаётся малейшая боль хотя бы в одном сознании, это будет боль 
в сознании земли. (И может быть в сознании вселенной). 
 Это раздаётся всё дальше и дальше, как крик чаек. 
   

12 марта 1986 
   

The Hindu, 11 марта 

   
УГЛЕВОДОРОД ОБНАРУЖЕН НА КОМЕТЕ ГАЛЛЕЯ. 

   
Москва, 10 марта 

 
 Французские камеры на борту советского космического зонда Вега обнаружили 
углеводородные цепи - строительные кирпичики жизни - на комете Галлея. 
 Французский ученый, участвующий в международном проекте сказал сегодня 
журналистам, что это открытие, если оно подтвердится последующим анализом данных, 
укрепит научное убеждение, согласно которому кометы переносят на землю споры жизни 
из космоса. 
 Один учёный советского Института космических исследований, который 
координирует проект Вега, заявил: "На изображениях, представленных инфракрасным 
оборудованием, мы обнаружили детали, которые "заставляют думать" об 
углеводородных цепочках. Но если присутствие воды было подтверждено, то по поводу 
углеводорода требуется дополнительная информация". 
   
 Вот, я знал, что им надо дойти до искупления углеводорода (!). 
   

13 марта 1986 
   
 Жан-Клод сказал мне сегодня утром: "Иногда хочется вырваться на свободу". 
 На свободу от чего? 
 От регистрационного номера 53.766? 
 Или от гражданина, пронумерованного 85 RE 34006? 
 Даже углеводород выстроен в цепочки. 
 

*   *   * 

   
 Если бы мне было 20 лет и я не знал бы пути Шри Ауробиндо, я спрашиваю себя, 
какое взрывное устройство я держал бы в руках. 
   
 После полудня 
   
 Это пытка, я не могу выразить. Как если бы все бесчисленные клетки 
расщеплялись, лопались под вторжением этого невыносимого твёрдого Могущества. 
 Это за пределами пытки, за пределами жертвы, за пределами самоотдачи - я не 
знаю, что это. 
 Очевидно, мы состоим из смерти, сотканы из смерти, и вся эта смерть не выносит 
это Бессмертное Могущество - чувствуешь, всё тело ощущает, что оно взрывается или 
вот-вот умрёт или умирает со смертью. 
 Предлагаешь себя, предлагаешь насколько можешь, но... 
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 Можно ли вынести это до самого конца? 
   
   

*   *   * 

   
 Да, своего рода доскональный клеточный катаклизм, секунда за секундой - и это 
продолжается, мы не знаем как. 
 Именно это "мы не знаем как", делает всё Божественным. Оно настолько 
невозможное, что может быть только Божественным. 
 

*   *   * 
 

 Итак, надо пройти через смерть, не умирая. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Вероятно, "непроницаемая перегородка" - это "корка". 
 (Чтобы утешить себя, я бы лучше сказал, что эта крышка могилы Матери 
разрушается через меня...) 
 Надо выйти из этого человеческого несчастья - вот подлинная "свобода". 
   

14 марта 1986 (46 месяцев) 
   
 Теперь это очень ясно. 
 Непроницаемая перегородка - это и есть смерть. 
 Именно она отделяет нас от "другой стороны". 
 И Милость проделывает брешь внутри. 
 Когда брешь будет проделана, другая сторона окажется здесь - с Матерью. 
 Эта операция осуществляется. 
 Надо, чтобы всё-всё тело, абсолютно, почувствовало, что ЭТО МИЛОСТЬ 
проделывает брешь - если оно почувствует смерть, оно умрёт. 
   

*   *   * 
 

 Это настолько безумное, что его невозможно выдерживать, потому что оно как 
смерть, но смерть, которая умирает - это безумное и высочайшее. 
 Высочайшая Милость. 
 Смерть хочет заставить нас поверить, будто она является смертью, но это маска 
Высочайшего. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 В сущности, это то же самое переживание на всех уровнях, но на физическом 
уровне более упрямое. 
 Теперь весь процесс ясен, кроме "последнего шага" (!) 
 Момент, когда всё повернётся в милости. 
 Вот, настоящий Апокалипсис. 
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 Господь раскрывает себя. 
   

*   *   * 
 

 Сегодня утром моя Милая увидела комету Галлея, которую Шри Ауробиндо 
наблюдал 76 лет назад... 
 Она была возле хвоста " Скорпиона" (!). 
   

16 марта 1986 
   
 Все движения становятся трудными. 
 Это именно смерть уходит, и хочет заставить нас принимать её за жизнь. 
 Словно последний крик истины тела. 
   

18 марта 1986 
   
 Я нахожусь в смерти. Это "непроницаемая перегородка". Что-то сопротивляется изо 
всех своих сил распаду: распаду мозга, распаду клеток, разрыву нервов. Что-то 
сопротивляется и, в то же время призывает этот распад, ПРОСИТ-УМОЛЯЕТ-МОЛИТ. 
 Это создаёт отвратительную пытку. 
 Мы находимся в смерти и всё же не умираем, и нам хотелось бы, чтобы это 
закончилось, и всё сжимается, напрягается, сопротивляется, и в то же время, полностью 
отдаёт себя! Своего рода мучительное противоречие. Тогда оно призывает-призывает 
Милость - молит и молит, и это продолжается. 
   

*   *   * 
 

 Эта непроницаемая перегородка - сама смерть. 
 "То, что создаёт смерть", или "то, что представляет собой смерть" - является самой 
"тканью" смерти. 
 Смерть, это как раз та физическая часть существа, которая не может выносить 
 Высочайшее Могущество без разрушения. Да, "корка". 
 Тогда, можно ли "умереть" не умирая полностью? Не разрушив всё? (Я хочу сказать 
всё тело). 
 И это бесконечное. Нескончаемая мучительная пытка между смертью и 
Высочайшим Могуществом. И всё колеблется в теле. 
 Выдержит, не выдержит? 
   

*   *   * 
 

 (Особенно трудно в клетках мозга). 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Тогда, или мы действительно умираем с распадом этой перегородки и повторяем 
старую историю всех людей, или мы действительно проходим через неё, не умирая при 
этом, и это новый вид жизни в Материи. 
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*   *   * 

 
 Нужна своего рода высочайшая вера тела - если только это не будет вера 
Высочайшего в теле! 
   

*   *   * 
 

 Когда я чувствую, что это отвратительная пытка, я нахожусь на неправильной 
стороне, когда я чувствую, что это милость, я на правильной стороне. 
 Сегодня весьма неправильная сторона. 
 Это тот чёрный вагон, который я видел позавчера ночью (когда-нибудь я 
объясню). 
 (Я отчётливо помню, как в этом вагоне меня везли в Бухенвальд, и в какой-то 
момент меня озарило: "если я начну чувствовать, что это невыносимо, я пропал", и я 
ВЫЧЕРКНУЛ из своего сознания "невыносимо" - однажды я расскажу об этом). (Люди 
вокруг меня сходили с ума и кричали, другие умирали стоя - это было ужасно). 
 О Господи, когда мы оказываемся в самом наихудшем, есть Ты. 
   

*   *   * 
 

 Можно было бы сказать, что в тот день, в том вагоне, я "стал мёртвым" в своих 
ощущениях. 
 И я спрашиваю себя, не сфабрикованы ли все наши ощущения смертью... 
 Может быть, это барьер вида. 
   

Выдержка из Hindu, 18 марта 
 

Нет больше борьбы в классах 

Без компьютера SCL Unicorn 

Ни одна школа не будет полноценной! 

   
 Если вы директор или преподаватель, вы очень хорошо осознаёте, что образование 
стало скучным и ученик сегодня склонен рассматривать обучение как обязанность, 
которая ему была навязана. 
 Программа КЛАСС намерена изменить все это и возвращает развлечение и радость 
в образовательный процесс. 
 Нет, в самом деле, в классах не будет больше борьбы. Это действительно стоит 
того! 
   

19 марта 1986 
   
 Где-то есть иллюзия - я хочу разрушить иллюзию. Разоблачить её и разрушить. 
 Очевидно, нет тридцати шести способов действовать: надо переживать это и 
наблюдать. 
 Четыре года назад я задал себе вопрос: это переход призраков? (Какой бы ни была 
эффективность этих призраков). (Надо сказать, что они "эффективно действуют" уже 
несколько миллиардов лет). 
   

*   *   * 
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 Очевидно, "чёрный вагон" не был иллюзией, но есть способ преодолеть это. 
 В одном случае, мы выходим. В другом, мы не выходим. 
 "Чары", говорил Шри Ауробиндо. 
 Что это за чары?? 
 Надо пройти через непроницаемую перегородку, чтобы узнать. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Когда я об этом думаю, я вижу, что у меня, в самом деле, есть свои счёты с этим 
Ужасом, Смертью и Болью. 
   

*   *   * 
 

 Вместо того, чтобы огорчаться, я должен был бы подумать, что Она очищает меня 
от смерти Своим Огнём. 
   

20 марта 1986 
   
 Огненная купель. 
   

21 марта 1986 
   
 Только Божественное Могущество в своей абсолютной чистоте может спасти 
Землю. 
 Кто может выдержать эту абсолютную чистоту? 
   

*   *   * 
 

 Трудность не в том, чтобы быть "готовым умереть", но быть готовым отвергнуть 
смерть, когда она наиболее убедительна. 
 Когда всё тело в этот момент ощущает: это Ты, это Ты, Тебе, Тебе... 
   

*   *   * 
 

 Если бы только один уголок Материи смог отдать себя полностью, возможно это и 
проделало бы... брешь? 
 Проход для Матери в её новом теле. 
   

*   *   * 
 

 Зажечь костёр, полностью живым. 
   

*   *   * 
 

 (Я должен был не раз умирать из-за своих глупостей, но сколько раз и ради истины 
также!) 
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*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Головой я понимаю, но моё тело не может понять, почему это такое мучительное. 
 Оно отдаёт себя и это всё. Без возражений. 
 Без сомнения, оно знает. 
   

*   *   * 
 

 День, когда я узнаю точно, в чём состоит эта "непроницаемая перегородка", будет 
грандиозным открытием. 
   

22 марта 1986 
   
 Всё то, что чувствует, что это не Ты - это Смерть. 
 Всё то, что ощущает боль, невозможность, Ужас - это Смерть. 
 Смерть - это всё то, что ощущает смерть. 
 Именно корка лжи препятствует ощутить, что это Ты и только Ты. 
 Земля - владение, захваченное Смертью. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Мы чувствуем, что взрываемся, но взрывается именно корка Лжи. 
   

*   *   * 
 

 Я спрашиваю себя, тогда, в том чёрном вагоне, разве это не Божественное 
ВЫЧЕРКНУЛО "невыносимо" из моего сознания - и поставило ИСТИНУ на это место. 
 Тогда обстоятельства те же, но всё отличается. 
 Только надо, чтобы это вошло в кожу. 
 Есть моменты Милости. 
 До того самого дня, пока не появится Земля Милости. 
   

*   *   * 
 

 Тогда, возможно не надо совершать никакого "чуда", надо просто поставить 
ИСТИНУ на место. 
   

*   *   * 
 

 "The deep falsity of death", говорилШриАуробиндо. 
   

*   *   * 

 (Сегодня, восемь лет назад, мы, как беглецы, покинули Нанданам и Пондичерри). 
   

*   *   * 
 

(Запись Суджаты без даты) 
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Моему "немного скверному" Милому. 

   
 "Именно из-за их несовершенств, так сказать, мы пытаемся создать лучших людей, 
и в целом, они становятся настолько же лучше, насколько они были скверны". 

(Шекспир. Мера за Меру) 

   

24 марта 1986 
   
 Этим утром, Суджата показала мне Агенду за 9 августа 1972 года (по поводу 
эффекта солнечных вспышек для проявления супраментальной "субстанции") и там, 
дважды, я наткнулся на слова Матери: "ужасная Сила...", "Она становится ужасно 
могущественной, в теле..." и Мать сделала огорчённый жест. Дважды Мать говорит 
"ужасная". 
 Да, Она находилась в присутствии "этого". 
 Это ужасное. 
 И, однако, тело или что-то в теле, знает, что это Высочайшее, высочайшая Все-
Доброта, высочайшая Все-Любовь, высочайшая Все-Истина ... 
 Существует эта непроницаемая перегородка. 
 Мать находилась перед этим. 
 И в конце, Пранаб входит в комнату, и мы слышим из дальнего конца комнаты его 
нетерпеливый голос: "Поздно". 
 Они так торопились. 
 Они не хотели позволить ей закончить Её Работу. 
 И вот теперь, в моём теле, словно что-то кричит: "Они не хотели - ну что ж, 
несмотря ни на что, ты придёшь закончить Свою Работу на Земле". 
   

Ужасная Сила могущества... 
 

*   *   * 

   
 Может быть, эта комета Галлея что-нибудь нам принесёт, прежде чем снова уйдёт 
на 76 лет... 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Это такое сумасшедшее, такое безумное, это вторжение Огненного Могущества! 
 Что-то собирается произойти. 

*   *   * 

   
 Это Энергия, но в то же время, она имеет плотность материи, но материи более 
плотной, более массивной, чем любая известная нам материя. 
 Можно было бы сказать, что это живая материя! 
   

*   *   * 

 Я не могу подумать или вообразить, что моя субстанция сможет измениться, но я 
чувствую, что другая субстанция могла бы материализоваться через мою. (Как через 
сито). 
 Эта "непроницаемая перегородка" пытается превратиться в сито. 
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*   *   * 

TheHindu, 9 марта 

Теперь мы обращаемся к компьютерам 

 

 

  Японские студенты, изучающие английский язык с помощью компьютеров, 
уверяют, что они так увлечены уроками, которые смотрят, что заканчивают курс с 
сожалением. Городской колледж на востоке Иваи, примерно в 40 километрах к северо-
востоку от Токио, год назад установил компьютеры в своих языковых классах. 
 "Я предпочитаю эти курсы, чем те уроки, где нет компьютера", - говорит один из 
студентов. Школа использует компьютеры на всех шести уроках, особенно для контроля 
за прогрессом студентов. 
 Иваи насчитывает 42000 жителей. Мэр ЭйичиЕсихара предложил идею 
использования компьютеров в классе для того, чтобы ускорить прогресс студентов и 
начал приводить свой план в действие в октябре 1984 года. Город потратил около 120 
миллионов иен для установки 182 персональных компьютеров в трех своих колледжах. 
Школы стали использовать их в январе прошлого года на математике, английском языке 
и других предметах. 
 "Дети проявляют большой интерес к компьютерам; кроме того, они в большей 
степени заинтересованы в уроках", - говорит директор, ТакеоСайто. 
 В обычных классах, студенты склонны отвлекать своё внимание от преподавателя, 
но в компьютерных классах каждый студент "должен находиться напротив экрана, и это 
не позволяет его уму блуждать", - говорит Сайто. 
 
   

*   *   * 

TheHindu 23 марта 

   
Женский университет открывает 

центры по информатике 
 

 Гипнотическая одержимость. 
 Как негры с их идолами. 
   
   

25 марта 1986 
   
 Это становится всё более и более невозможным, до такой степени, что тело - всё 
тело - понимает: но смерти не существует! Это как искусственная, наложенная ложь. 
 (Тем не менее, это продолжает становиться всё более и более невозможным, день 
за днём и почти секунда за секундой... Возможно до тех пор, пока тело не будет больше 
удивляться ничему). 
   

*   *   * 

 Очевидно, существует сеть невозможностей, откуда тело должно выйти (сеть или 
колючая проволока). 
 Сеть невозможностей или тайная пружина? 
   

*   *   * 
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 Мы отдаём себе отчёт, что наше тело сделано из миллиона невозможностей - 
и там, внизу, Свобода! 
 Мельчайшая молекула имеет свой "закон"... 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Кадафи-Рейган в заливе Сидра. 
 Наконец-то Рейган встретил достойного противника (!) (зыбучие пески Сидра). 
   

26 марта 1986 
   
 Мать ступает на Землю. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Как если бы все невозможности тела растворились или распались 
внеотразимомВеликолепии (но немного ужасном). 
   

*   *   * 
 

 Тогда оно (тело) с широко открытыми глазами, в замешательстве, спрашивает 
себя: но откуда я выхожу?? 
 Из смерти? Из жизни? 
 И как если бы эти два слова (да, слова) ничего не значили перед этой Другой 
Вещью. 
   

27 марта 1986 
   
 В сущности, супраментальное действие механически очень простое: его 
Могущество такое потрясающее, такое чистое, такое "невозможное" для наших 
физиологических (и психологических) "законов", что все ложные и смертные элементы 
на всех уровнях и до самых мельчайших атомов, вынуждены уйти, расплавиться или 
лопнуть. 
 Не о чем спорить перед этим "бульдозером", это механика, автоматическая. 
Но это не только "просто" механика: это прожектор или луч, позволяющий 
вамвсёвидеть,в мельчайших закоулках тела. Своего рода несомненная точность. 
 Разумеется, этот "бульдозер" не очень то любезен, потому что это неслыханная, 
невиданная Милость - но Милость немного... ужасная. ("Ужасная" для смерти и лжи). 
 Но в любой момент и неважно на каком уровне, мы имеем право сказать нет - это 
означает выбрать или предпочесть смерть. 
 Мы всегда свободны умирать. 
 И поэтому мы ведём бесконечную борьбу со смертью, которая хочет заставить нас 
принимать её за саму жизнь, со своими лагерными охранниками, желающими заставить 
нас видеть в них сам Закон и спасение, и единственную возможную свободу. 
   

*   *   * 

 Смерть и Ложь выходят повсюду в мире - они вынуждены показывать свои носы. 
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 Это тот же феномен. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 И старые волны возвращаются, неустанные, как прибой, чтобы рассказать вам об 
этой печали и о той печали, и об этом огорчении... 
 "Спасение является физическим", говорила Мать. Я понимаю. Надо 
менятьвсюсистему. 
 Какая-то доля отчаяния возможно необходима, чтобы возжелать единственную 
Высочайшую Надежду. 
   

*   *   * 

 Всё становится таким острым. 
 Боль также. 
 Чем больше давит Свет, тем более свирепыми и разъярёнными волнами выходит 
Смерть. 
 Это беспощадный процесс. 
   

29 марта 1986 
   
 Я не стремлюсь ни к чему худшему (разумеется) в этой старой жизни, но и ни к 
чему лучшему - мне не хотелось бы вновь стать молодым в этом старом несчастье, более 
красивым, более великим, более способным, искусным, поэтичным или музыкальным в 
этом старом несчастье, словом ничего от этого старого "я", потому что это всё то же самое 
несчастье. Я стремлюсь только к тому, чтобы эта совокупность молекул, аминокислот и 
углеводородов не распалась снова по-дурацки в этой извечной старой могиле, но 
служила...я не знаю, неизвестному, "другой вещи", которая не будет большей этой 
антропоидной глупостью. Всё то, что во мне есть от "я", только и сполна постигло всю 
глубину несчастья людей и сохраняет достаточно энергии только для того, чтобы 
жаждатьброситься в Другую Вещь. Птица - это не более выдающаяся рептилия, так же как 
и тюлень не улучшенная рыба. Это так просто, так ясно. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Вот то, что я начинаю понимать. 
 Мы не то, чтобы "трансформируемся": исчезает экран физической иллюзии, и 
это здесь. 
 "Экран" или непроницаемая перегородка. 
 И всё здесь. 
 

*   *   * 
 

 Этот экран или эта перегородка, в сущности, и является смертью. 
 Я полностью внутри. 
   

*   *   * 
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 Меня заставляет говорить об иллюзии то обстоятельство, что я давно уже должен 
был бы умереть. А это продолжается. 
 Очевидно, существует другой Закон, отличный от наших физических законов. 
 Это телесная очевидность.  
   

*   *   * 
 

 Они ищут "великие силы", они хотят парить в воздушных высях, но это силы и 
воздушные выси концентрационного лагеря. 
 Если убрать колючую проволоку, было бы другое дело. 
   

*   *   * 
 

 Когда я пишу эти заметки или наблюдения, у меня всегда возникает желание 
бросить бутылку в море - любопытно: почему? 
   

*   *   * 

The Hindu, 29 марта 

   
 Призыв к сверхдержавам: Горбачев вновь обращается с призывом к 
международной конференции, объединяющей пять постоянных членов Совета 
Безопасности Организации Объединённых Наций для того, чтобы поставить вопрос о 
развитии средств устранения международной напряжённости.  
 Он сказал, что пять держав - Советский Союз, США, Великобритания и Франция - 
несут особую ответственность за обеспечение стабильности во всем мире.  
  "Именно поэтому Советский Союз предлагает, чтобы пять держав встретились за 
круглым столом для обсуждения вопроса о том, что можно сделать для укрепления мира, 
и в первую очередь, как положить конец ядерным вооружениям", - сказал он.  
 Советский руководитель просит также мировых лидеров не оставлять 1986 год без 
конкретных соглашений по разоружению. 
 Недоверчивость Тэтчер: Британский премьер министр, М. Тэтчер, заявила в 
Лондоне, что она не разделяет мнения президента Соединенных Штатов Рональда 
Рейгана и советского лидера М. Горбачёва, которые думают, что можно покончить с 
ядерными вооружениями, просто отказавшись от них. 
 В своём интервью Times, М. Тэтчер заявила: "Я не могу себе представить мир без 
ядерного оружия". 
 "Позвольте мне быть практичной в этом вопросе. У нас есть необходимое знание 
для его производства. Также, не надейтесь слишком на эту химеру, так как, даже если весь 
мир захотел бы увидеть, как она осуществилась, я не верю в то, что это может произойти". 
Премьер-Министр заявила, что по её мнению существовала возможность с "обеих сторон 
о сокращении баллистических межконтинентальных ракет". - AP &Reuter 
   
 А я могу представить мир без мадам Тэтчер и подобных ей пройдох. 
 И подумать только, что всё это напичкано Библией и христианской 
благотворительностью! 
   

30 марта 1986 (Пасха) 
   

Видение 
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 Этой ночью (с 29 на 30) - всю первую часть до полуночи и после мне потребовалось 
много времени, чтобы заснуть, из-за этих невралгий в ногах - я увидел забавную вещь и 
спрашиваю себя, что это означает: является ли это действием подсознательного или... 
чем? 
 Я был в потопе! 
 Сначала был ужасный грохот вокруг дома, напоминающий грохот бури на скалах 
Дикого Берега - яростный ветер, бушующее море, разбивающееся о скалы. Я слышал, как 
крыша дома начала кусками улетать под неистовым ветром, затем внезапно, послышался 
сильный треск, который меня "разбудил", как удар грома или молнии. Я хотел зажечь 
лампурядом с моей кроватью, но не было электричества. Затем меня позвала Суджата, так 
как она тоже услышала треск. (Всё это происходило во сне, но на этот раз я словно бы 
проснулся во сне). Так вот, Суджата на ощупь пришла в мою комнату, мы подошли к двери 
моей комнаты, и через окна я увидел следующую картину. 
 Все было в полутьме и вдали, в грохоте бури, огромная пенная волна простиралась 
на весь горизонт, насколько хватало глаз - то есть море поднялось почти на высоту 2000 
метров, до высоты наших вершин. Но волны не доходили до нас и не обрушивались на 
наш дом, была только вода в саду, рядом с дверью моей комнаты, и вокруг. И этот адский 
шум ветра бури. Мы видели перед собой "волну пены", вдали, возможно в нескольких 
километрах или, во всяком случае, в нескольких сотнях метров. Затем я проснулся. 
 Это символическое? Или что? 
 (Должно быть также был дождь, потому что я помню мелкие капли дождя или 
водяной пыли, проникающей через щели в двери). (Было почти темно снаружи, но всё же 
можно было различить море в неясных лунных отблесках). 
 Я забыл: когда я проснулся физически, я был поражён и долго оставался 
поражённым великим безмолвием, окружавшим дом, после этого урагана, откуда я 
вышел. Не было ни единого дуновения ветерка, ни один листочек не трепетал на ветру - 
абсолютное безмолвие. 
 Я не думаю, что это было предвестие потопа (!), но я спрашиваю себя, не 
собирается ли какой-нибудь ураган сил обрушиться на меня. 
   

*   *   * 

   
 После полудня 
   
 Именно смерть бесконечно агонизирует в миллионах и миллиардах клеток 
огромными свинцовыми волнами. 
 Курс на Другую Реальность - постоянный. 
 На ТУ реальность. 
 

*   *   * 

   
 Если бы это не было божественным - Высочайшей Милостью - это было бы 
совершенно безумное. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Наступит всё же момент, когда смерть будет пройдена... разве нет? 
 И Мать выйдет. 
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*   *   * 
 

 Порой, во всем теле возникает впечатление, что его поджаривают (включая мозг), 
как картошку в сковородке, полной кипящего масла. 
 

*   *   * 
 

 Я всё больше и больше убеждаюсь, что все наши ощущения сфабрикованы 
смертью. Только, конечно, надо действительно быть в этом уверенным(!). 
 Возможно, это связано с ураганом сегодня ночью? - это смерть фабрикует свои 
ураганы и пугала. 
 Всё кажется очень реальным, когда мы внутри, но... 
 

*   *   * 

   
 Когда мне удается заснуть, я не чувствую больше невралгий, но, однако, они там, 
"реальные", или ушедшие в нереальность - и я нахожу вместо них ураганы, которые 
кажутся реальными и которые уходят в нереальность, когда я просыпаюсь. Где 
реальность? 
 Только Ты Реален, всё остальное - это смерть и её трюки для того, чтобы изо всех 
сил убедить вас в своей реальности. 
 Есть слой физической нереальности, который создаёт смерть и всё несчастье 
существования в теле. 
 И как раз эту гадость там, я хочу демаскировать. 
 Нет никакого сомнения, что этот слой связан с чувственным аппаратом. 
 

*   *   * 

   
 Люди принимают лекарства, чтобы отправить свои боли в нереальность, но они 
попадают в другую нереальность, связанной с первой - только Реальность может 
разрушитьнереальность на клеточном уровне. Я нахожусь полностью там, в этой колючей 
проволоке. 
 И вот нам кажется, что мы умираем, но это именно смерть умирает - хитрость 
заключается в том, чтобы не потерять истинный курс до самых глубин. 
   

Разговор с Суджатой 
 

Потоп 
 

 (Суджата): Что вы видели этой ночью? 
   
 (Сатпрем): Это не особенно интересно, я не думаю... Возможно, это фабрикации 
подсознательного, силы, которые... противодействуют Работе. 
 Думаю, это выражение сил, противостоящих Работе. 
 Мне понадобилось много времени, чтобы заснуть, у меня болели ноги, понимаешь. 
И затем, когда я заснул, то сразу же оказался внутри этого, приблизительно около 
одиннадцати или полдвенадцатого вечера. 
 Был страшный ураган, особенно ужасающий грохот: как в Бретани на прибрежных 
скалах во время шторма, горы воды, обрушивающиеся на скалы, это довольно... когда 
слышишь и видишь такое, это очень впечатляет. Был ужасный грохот: ураган, буря. И 
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затем начали отрываться куски от крыши (черепица или что, я не знаю), то есть от 
крыши отрывались куски. Слышался адский грохот, грандиозная буря, я говорю тебе: 
грохот разбушевавшегося моря и горы воды, разбивающейся о скалы. Видишь ли, я знаю, 
что это такое: ужасающий грохот. Совершенно неистовый. И затем, спустя мгновение, 
раздался чудовищный треск (я не знаю, было ли это от грома, или от молнии или от 
трубы, которая обрушилась на крышу - понятия не имею)... 
   
 О! Но это было здесь? 
   
 Да, это происходило здесь. Дом был в урагане. Тогда я позвал: Мать, Мать... и увидел 
голубую форму, как голубое лицо (но я не знаю, кто это был), которое прошло раз, два 
раза, вот так, совсем голубое, как лицо в профиль (не знаю, кто это был, не имею 
представления).Но когда вдруг раздался этот оглушительный треск или грохот (словно 
на крыше - как будто труба обрушилась на крышу), я хотел зажечь лампу, что рядом со 
мной, у изголовья, но электричества не было. И вот, в этот момент, ты, должно быть, 
услышала шум, позвала меня и пришла на ощупь в темноте (была глубокая ночь), и мы 
выглянули наружу, через оконца моей двери - там был потоп: мы увидели... я не знаю, (в 
нескольких километрах или нескольких сотнях метров) море, которое, получается, 
поднялось на высоту двух тысяч метров, не так ли, и огромную белую волну, с белой 
пеной, которая... весь видимый горизонт был закрыт этой пенистой волной, в нескольких 
сотнях метрах (или нескольких километрах, трудно сказать). И вода доходила до... хотя, 
здесь волн не было, я видел воду только вон там, недалеко от двери... 
   
 У эвкалиптов, да? 
   
 Да, у эвкалиптов, там... была вода, которая... Всё происходило почти в полной 
темноте (ты знаешь, когда ночью проглядывает небо, видны отражения - это было так 
же, понимаешь). Почти в полной темноте. И затем это раскинувшееся море. То есть море 
оказалось на высоте 2000 метров: настоящий потоп! И это море окружало нас. Но, однако, 
здесь не было грохочущих волн... просто, перед тем как ты пришла, был этот ураган, эта 
буря, ужасный ветер, грохот - мне это хорошо знакомо: в Бретани, шторма, я видел их. Так 
вот, мы стояли там, перед дверью, наблюдая всё это, и шёл словно мелкий дождь 
(водяная пыль), проникающий через щели в двери. Затем всё прекратилось: я проснулся. 
И тут, меня поразило... это глубокое безмолвие ночи вокруг, понимаешь: было так тихо, 
потрясающая тишина!... (Суджата смеётся) И после, я не мог заснуть. 
   
 Значит, выходит, вы видели это именно 29 марта? 
   
 Да. Да, потому что я пытался заснуть, но не смог после всего этого - я не спал ночью, 
говорю тебе. И затем я услышал, как ты идёшь в ванную комнату - ты сказала мне, что 
было около полуночи? 
   
 Да. 
   
 Значит, прошло уже больше получаса, как я пытался заснуть. Это было в ночь с 29 
на 30 марта. Я не спал. Я не знаю, это дало мне... у меня горела голова ... думаю, что это, 
должно быть, связано со всеми этими силами, совершенно разбушевавшимися - очевидно, 
они разбушевались против той работы, которая здесь делается. 
 У меня впечатление, это образное выражение этих сил, так как я не думаю, что 
будет потоп! (смеётся) Ну, словом, я увидел это вот таким образом. То, что меня поразило 
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больше всего, даже не этот вид воды на высоте двух тысяч метров, здесь, но вся эта 
первая часть сна, когда была эта чу-до-вищ-ная буря; и в доме, словно отрывались куски 
крыши - это было... Я звал: Мать-Мать. 
 Это меня особенно потрясло. 
 Должно быть, эти силы очень разбушевались. 
   

31 марта 1986 
   
 Похоже, трудность присутствует в материи мозга. 
   
   

Апрель 
   

Хронология мировых событий 

 

1 апреля - Пакистан: США предоставляют Пакистану помощь в сумме 4,02 млрд. долларов 
на программу 1988-1993 года, возросшую на 800 млн. долларов за период с 1981 по 1987 
год.  
 
11 апреля - СССР: после очередного ядерного испытания в США в штате Невада, 
Советский Союз отменяет ядерный мораторий, введённый там восемь месяцев назад.  
 - Пакистан: Сотни тысяч людей приветствуют в ЛахореБеназир Бхутто, дочь Зульфикара 
Али Бхутто, повешенного в 1979 году военной хунтой. 
 
12 апреля - Франция: новая мадленская стоянка (13 000 - 8 000 лет до н.э.) была 
обнаружена в Дордоне; это пещера с очень низким сводом со множеством наскальных 
рисунков.  
 
13 апреля - EЭС: министры иностранных дел Двенадцати, встретившиеся в Гааге, 
отказались поддержать военную интервенцию США в Ливии.  
 
14 апреля - Франция: Симона де Бовуар скончалась в возрасте 78 лет.  
 
15 апреля - США: американские военные самолеты обстреляли города Триполи и Бенгази 
в Ливии; жертвами этих налётов стали около тридцати человек.  
 
18 апреля - ГДР: Горбачев обратился к европейцам с призывом об одновременном 
сокращении обычных вооружений, размещённых в Европе.  
 
25 апреля - СССР: серьёзная авария произошла на одном из четырёх реакторов 
мощностью 950 мегаватт в Чернобыле, в 130 километрах к северу от Киева.  
 
27 апреля - Иран: Иранские вооруженные силы предприняли неожиданную атаку на 
иракские позиции на островах Меджнун. 
   

1 апреля 1986 
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Ураган, на самом деле, здесь - злобный, микроскопический, бесчисленный, 
невралгический и т.д. 

Теперь я действительно распознаю это микроскопическое гестапо. (Не знаю, что 
это мне даст!). 

Если бы люди знали, на чём основана эта жизнь, они бы пришли в ужас (и, прежде 
всего, они не поверили бы этому). 

Это всегда на границе жизни и материи - там, где находятся стражи лагеря. Там, где 
присутствует "изначальное" извращение, если можно так сказать. 

Можно было бы сказать, это там, где Материя начала пробуждаться в кошмаре. 
Она хотела бы улыбаться солнцу, там, где исчезнет эта извращённая маска и этот 

ложный извращённый властелин. (Нет смысла спрашивать себя "почему", но как выйти 
оттуда). 

Да, "чары". 
   

*   *   * 

 

После полудня 
   

Это бесконечный переход сквозь смерть, миллиметр за миллиметром и секунда за 
секундой. 

Мы проходим через смерть, или Милость проводит нас через неё? 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Я предпочёл бы лучше молчать, пока это не будет закончено. 
Я начинаю плыть в тумане. 

   

2 апреля 1986 
   

Почти каждую ночь я продолжаю (или, во всяком случае, очень часто) видеть 
"мёртвых" и мёртвых, которые меня совсем не интересуют! - с теми, с кем я имел только 
мимолётные встречи в этой жизни. В то же время я очень-очень редко вижу живых!... 

Откуда такая близость с мёртвыми? - да, своего рода "соседство", близкое. 
То есть "живые" живут исключительно в ментальном или витальном сознании, и 

эти два региона не существуют для меня больше, так сказать, я не живу больше там, на 
этом уровне - я нахожусь полностью в материальном сознании: я копаю в "перегородке". 
Возможно именно поэтому. 

Освободитесь от ментала и витала, что останется? Материя ужасна, люди этого не 
знают, потому что всё покрыто мыслями, обычными чувствами и реакциями. И, однако, 
эта "ужасная материя", очищенная от всего, содержит в себе секрет вида. 
(Со своими микроскопами, учёные воображают, будто они лучше знают Материю, но они 
только добавляют ещё один слой к защитной оболочке - и слой ещё более 
непроницаемый, чем все другие). 

Ведические Риши, семь или девять тысяч лет назад, знали Материю лучше, чем 
Эйнштейн или Макс Планк, только они не пытались "применять" свои знания, чтобы 
создавать такие незначительные вещи, как телефон, телевизор или телеуправление - 
такого рода средства показались бы им абсолютно недостойными человека и своего рода 
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надувательством; достойным и человеческим им казалось только то, что они могут 
сделать и узнать сами. 
Знание и сила были выражением того, чем мы являемся. А сейчас весь мир сплошной 
обман. 

В постчеловеческой Истории мы оставляем за собой репутацию фальсификаторов. 
(Даже греки нашли бы нашу "цивилизацию" ужасной - но не римляне! Именно там 
началось разделение). 

(В конце концов, очень символично, что Раджив Ганди  женился на итальянке). (И 
что Неру воспитывался в той же школе, что и госпожа Тэтчер!) 
   

*   *   * 

 

"Давайте будем практичными", говорят они - чем больше они становятся 
"практичными", тем больше мир становится непроходимым. 
   

3 апреля 1986 
   

Это действительно немного ужасное или ужасающее и мучительное, и, однако, тело 
ЗНАЕТ. Оно не шевелится ни единой секунды, на протяжении часа тридцати или часа 
сорока. 
   

*   *   * 

 

Очевидно, это происходит благодаря Высочайшей Милости, присутствующей там. 
Которая вас несёт и заставляют вас всё выносить. 
   

*   *   * 

 

То есть, мы постоянно учимся нереальности смерти. 
Но это нескончаемое. 
(И постигаем нереальность всех законов Материи). (Я действительно так думаю! 

Иначе я распался бы.). 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Я не знаю почему, сегодня после полудня, во время операции, мне вспомнилось это 
видение, которое у меня было через два или три года после ухода Матери (мы находились 
ещё в Нанданаме). Я шёл рядом с Матерью по очень узкой тропинке (я шёл слева) и так 
как тропинка была очень узкой (в земле), мне захотелось идти по обочине, чтобы Матери 
было легче, и вся земля по обочине была покрыта колючей проволокой. Таким образом, я 
шёл по колючей проволоке. Но под колючей проволокой цвёл ковёр из фиолетовых 
цветов Сострадания Шри Ауробиндо (это был период, когда меня преследовала свора из 
Ашрама). И вот, сегодня после полудня, этот ковёр из фиолетовых цветов был 
таким живым, это Сострадание Шри Ауробиндо было таким живым – 
именноэто,ЕгоСострадание заставляет вас всё выносить. 

Это было десять лет назад... 
   

*   *   * 
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Это Сострадание было в глубине "чёрного вагона" 
(Но я ничего об этом не знал). 
Сколько же времени потребовалось, чтобы узнать то, что мы знаем! 

   
*   *   * 

 

В этом постоянном ужасе мира, таком как он есть, присутствует 
этопостоянноеСострадание, помогающее вам пройти через его видимости - если мы, 
действительно, хотим пройти через видимости. Если мы честны. 
   

6 апреля 1986 
   

Вчера, мне была показана мощная демонстрация чего-то, что я знал или 
предполагал, но всегда можно приписать ту или иную причину одному и тому же факту - 
на этот раз, сомнения больше нет. 

Просто, вчера утром, Суджата вытащила из тайника в платяном шкафу пачку 
старых досье, чтобы послать их в США и в Париж: досье "Ашрама", досье "Ауровиля", 
"фальсификации" и т.д... Я не обратил на это внимание, но затем... (я даже не касался, и не 
видел этих досье, просто знал, что Суджата перекладывала "старые досье"). И вот... все 
невралгии взбесились с удесятерённой силой. 

В полдень, я был очень болен, и вечер был мучительный, кроме того, с ощущением 
подавленности, словно находишься под тяжестью. 

Ближе к пяти часам вечера я пошёл прогуляться и внезапно понял "причину" этого 
невралгического обострения. Мы выпустили Джинна из бутылки, и он распространился в 
воздухе - он пришел, чтобы вытянуть из вас все нервы. И сразу же, мне вспомнились слова 
Матери: "Кто-то входит в комнату с дурными мыслями: все нервы подвергаются пытке". 

Невралгическая телеграфия. 
Тогда, тотчас, я осознал всю проблему (в которой нахожусь вот уже месяцы). Как 

выйти из этого? 
Я давно подозревал, что эта невралгическая клетка была главным препятствием, 

но теперь я осознал, до какой степени она связана со всей земной Ложью: это средство 
связи всех извращенных сил, царствующих на земле. И средство связи очень 
эффективное: убедительное (!). И это ретранслирует все несчастья (ретранслирует и 
тщательно регистрирует) со времён первых эволюционных приспособлений: это 
восприятие всё той же Лжи - всех видов лжи. 

Вероятно, именно там находятся эти "чары" - которые мистически исчезают, по 
какой-то причине, в черном вагоне или в каньоне Ауровиля. 

Как выйти из этого? 
Но тогда, вчера, это была мощная демонстрация. 
(Для большей точности замечу, что Суджата даже не открывала досье, они 

оставались закрытыми в своих пластиковых запечатанных конвертах: просто она 
вытащила их из "секретного" тайника в шкафу, чтобы перенести в машинный зал - это 
безумное!) 

Мысли или чувства людей скрыты (очевидно) в тайных уголках их мозга или 
сердца - но всё это свободно плавает повсюду и заражает. Даже старые запечатанные 
бумаги в своём ящике сохраняют точный отпечаток, и это свободно распространяется, и 
приходит, чтобы хорошенько помучить ваши нервы. Это безумное! 

Я уже тысячи раз на протяжении двух или трёх лет замечал (но, не имея 
бесспорного доказательства), что каждый раз, когда я встречал того или иного человека, 
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из тех, кто работает здесь, сразу же начиналась или ухудшалась та или иная невралгия... 
Теперь я понимаю! У меня больше нет сомнений. Но тогда... где решение? И те, кто 
работает здесь, не имеют дурных мыслей или дурных чувств (Бог знает!), просто они то, 
что они есть - люди. И они повсюду распространяют свою человечность. Т.е. каждый 
передаёт те или иные элементы смерти. Заражение повсюду и в каждое мгновение. 

Каждый раз, когда я пишу письмо (редко) тому или другому, или когда я должен 
говорить об Ауровиле, или о чём-то не достаточно "чистом", у меня сразу же начинают 
болеть ноги. Это мгновенная универсальная невралгическая телеграфия. 

Люди защищены всеми этими слоями смерти, которые их покрывают - они 
защищены смертью (!). Но когда слои утончаются, обнаруживаешь всю проблему - 
колючую проволоку всеобщего лагеря. 

Можно ли полностью выйти одному? Не взорвав при этом весь лагерь? 
Мать мучили... 
О! Я начинаю всё лучше и лучше понимать проблему. 

   
*   *   * 

 

Я шёл по колючей проволоке, но под ней, было Сострадание Шри Ауробиндо... 
 

*   *   * 

Полдень 
 
Это приводит в отчаяние. 
Тело разрушается все больше и больше - как только Враг получил шанс запустить 

свои когти хотя бы в один его уголок, ничто больше не восстанавливается. 
Это когти, и злобные. Мы ощущаем извращённую злобу, совсем как гестапо. 
И что пользы говорить об этом? 
Мы не видим, как можно выйти из этого. 
Это как желание зла и желание делать зло. 
(Мне вспоминается летучая мышь, которая запустила свои когти в шею Матери - 

это именно то). Что-то ужасное. 
Это даже не боль, причиняющая вам страдание, но именно злоба, присутствующая 

в этом. 
Источник всё того же Извращения. 
 

*   *   * 

 

Если я начинаю думать о том, что это ужасно, я пропал. 
 

*   *   * 

 После полудня 
   

Материя мозга сурово обрабатывается. 
Курс Неизменный. 

   
*   *   * 

   
Вечер 
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Не надо надеяться, что "колючая проволока" улучшится (!) Не более, чем мировой 
терроризм. Это ярость. 

Есть только один конец в этом деле. 
 

*   *   * 

 

Говорили с Суджатой об этом странном видении той ночью (с 5 на 6): Мать- 
обезьяна, кормящая человеческого ребёнка. Рождение подлинного человека. 

 
*   *   * 

 

Разговор с Суджатой 
Мать: "Я хочу наполнить тебя", 

ложная Мать, мать обезьяна 

 

Ты хорошо спала сегодня после полудня? 
   

Я спала, мой Дорогой. Впервые за долгое время, я заснула спокойно: все эти 
последние дни, было, как ты знаешь... Но, сегодня после полудня, я спала безмятежно. 
И затем я проснулась: я лежала на своей кровати. Комната была очень большой. Я 
находилась больше не в своей комнате, но думаю, что это было здесь, я была на кровати, 
здесь и... 
   

В моей комнате? 
   

Это было не в вашей комнате. Я оказалась в какой-то комнате, довольно пустой. 
Только я была там, на своей кровати. Но меня разбудил словно какой-то шум: я открыла 
глазаи увидела дверь, примерно вот на таком расстоянии, вы видите... 
   

Как в конце комнаты? 
   

Как в конце вашей комнаты. 
Например, от моей кровати до вашей комнаты, расстояние слишком короткое. Но 

это было почти вот так. Да. Тогда я посмотрела, там была большая 
дверь,довольнобольшая, и за ней находилась другая комната, которую я 
не рассмотрела хорошо, и у меня создалось смутное впечатление... 
   

Позади?... С этой или с другой стороны? 
   

Нет, думаю, была одна дверь: за ней была другая комната. И не знаю почему, я 
проснулась, словно от какого-то шума или кто-то разговаривал, и я открыла глаза. Был 
полумрак, я не очень хорошо видела, но всё же у меня было впечатление, что вошлаМать. Я 
встала (но я была ещё спящая, даже стоя на ногах, и не видела очень хорошо), вот так. Но 
я чувствовала, что кто-то вошёл. И затем, я сказала: но... это Мать? Я не видела... И 
внезапно, Мать сказала: "А вот и я! Я здесь". И она была одета во всё белое, она была белой 
и одета во всё белое. Она была полна нежности, вы понимаете и (улыбаясь), что меня 
поразило... она привлекла меня руками, вот так и крепко обняла. Она поцеловала 
менянесколько раз, вот так, как если бы это наполняло меня. И затем она, должно 
быть,почувствовала, и сказала мне: "Мне хотелось бы наполнить тебя. Мне хотелось бы 
наполнить тебя", - вот, что она мне сказала. И я ответила ей: "Пока Ты хочешь, пока Ты 
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хочешь!" Я хотела сказать "сколько Ты хочешь", но мой французский, вы понимаете... Я 
сказала: "Пока ты хочешь, пока ты хочешь!" (смеётся) Она была полна нежности 
и,действительно,словно наполняла меня. И это продолжалось довольно долго и 
затемвсёзакончилось. Но когда я проснулась, я былаочень безмятежной и отдохнувшей. 
И я много молилась за вас, чтобы у вас не было этих ужасных болей. 
   

[неясно]... Она была большой? 
   

Мать? 
   

Или она была такой, как мы её знали? 
   

Возможно такой, как мы её знали... Я бы сказала, немного больше, чем вы или 
приблизительно вот такая. Я не могу сказать точно, потому что она производила 
впечатление, что была большой и... в то же время, не большой. 
   

Я понимаю. Ты видела другой сон? 
   

Был... Я не рассказывала вам, потому что это было так неприятно. 
Это происходило в одну из тех ночей, когда я не очень хорошо спала (эти 

последние ночи я плохо спала, но всё же засыпала на десять-пятнадцать-двадцать минут, 
вот так). И... зачастую, это приходит мне около трёх часов утра. 

Так вот, я оказалась в Ашраме. Была очередь, люди поднимались по лестнице. Я 
оказалась во дворе, вы понимаете? Двор... там была очередь поднимающихся людей, как 
если бы Мать давала даршан, и мы поднимались. И затем, я заметила группу людей, 
которые болтали без умолку, они были совсем... абсолютно пустыми, тогда я попыталась 
пройти и поднялась по лестнице... Когда я дошла до зала медитаций, людей почти не было, 
но всё же я пошла дальше... там шли какие-то люди, а некоторые оставались на площадке: 
они поднимались, останавливались на площадке, и не двигались больше. Но я всё же 
поднялась. Были люди... Я вошла в большой холл - возможно в комнату Матери, но я не 
могувам сказать, я не уверена - и были какие-то ученики, сидящие на полу, которых я не 
оченьхорошо рассмотрела,. И они считали Мать "умирающей". Она была одета в голубое - 
светло голубое. И люди проходили перед ней, вот так. И затем, вот, что я сделала: я 
приблизилась. (Не знаю почему, я совсем не чувствовала радости: что-то было на страже, 
как если бы всё это было... ). Так вот, я приблизилась к кровати и, увидев меня, Мать 
сказала мне - она якобы была умирающей, но когда я её увидела, она совсем не показалась 
мне умирающей: она была полна жизни и сказала мне: "Ну, подходи!" так, что я почти села 
на её кровать, вы понимаете. И она встала, полупривстала, и, я действительно была на 
страже... потому что то, что она сделала, она выхватила (я видела её руку) кинжал или 
нож, я не знаю, она хотела... 
   

Убить тебя. 
   

Да, кинжал. И... я смогла парировать, я парировала. Это было в самом деле... К 
счастью, я не знаю почему, я была на страже. 
   

Это ложная... эта отвратительная женщина - ложная Мать. 
   

Да, я поняла. 
Мило, не правда ли... И это в Ашраме... 
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Но Ашрам наполнен их ложной Матерью! 

   
Это происходило совсем не на верху, как в комнате Матери, вы понимаете: 

этопроисходиловнизу. 
   

Он наполнен их ложной Матерью! Именно она... кажется, захватила также и 
Ауровиль. 
   

Так вот, это было два дня назад. Это вызвало у меня такое отвращение, я даже не 
хотела вам рассказывать. Но сегодня после полудня, это было... 
   

Я уверяю тебя, что... Она здесь (с нами), Она не в Ашраме. 
   

Мать? Да! О! Я сильно надеюсь на это... 
   

Не "я надеюсь" - это очевидно. Они швырнули ее в яму - безжалостно... (молчание) 
Если бы она меня поймала, она бы меня не упустила, но она напрасно старается, эта 
потаскуха! 
   

В самом деле, это производило впечатление... (как сказать?) чего-то показного... как 
бы это выразить, словно поставленного на сцене. 
   

Это чудовищный фарс, огромный маскарад повсюду. 
(молчание) 

   
Всё в ярости, не так ли, в такой ярости. 

   
Должно быть, потому что эти силы тьмы, не так ли... (во Лжи, никто не может 

быть королевой!), должно быть они очень хорошо чувствуют, что их царство подходит к 
концу? 
   

(молчание) 

Вы хотите что-то сказать, мой Дорогой? 
   

Сегодня, 6 апреля, не так ли? 
   

6 апреля 1986 - Галлея, у нас комета Галлея! Моя история вас утомила... 
   

Нет, то, что я видел сегодня ночью... совсем другого порядка, это не кажется 
особенно интересным, но я не понимаю, почему мне это показали. Несомненно, это 
видение Нового Сознания, потому что это совсем... есть некий отличительный "знак" у 
этих видений, они имеют особенный характер. Но почему мне показали это, я не знаю. 
Смысл кажется очень ясным, но всё же я не понимаю... И я хотел бы, чтобы ты помогла 
мне найти смысл - смысл кажется очевидным, но впечатление такое, что есть другой 
смысл. Потому что это видения Нового Сознания, они хотят показать или подразумевают 
что-то. Но что? 

Я был в лесу, здесь, или не знаю, в каком-то лесу, и затем увидел, как по дереву 
поднимается большая обезьяна. Не маленькие обезьянки, которых мы видим здесь: это 
была большая обезьяна. Я не сказал бы горилла или орангутанг, но всё же это была какая-
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то крупная обезьяна. И "она" добралась до места, где соединялись две ветки - она? он? - 
(был ли это самец или самка), понятия не имею. И в углублении дерева она, эта большая 
обезьяна, поставила горшок, в котором была пища. А я наблюдал за этим. Я наблюдал за 
этим и... в этих видениях Нового Сознания, наблюдает именно абсолютно материальное 
сознание, не так ли, со своей точной материальной привычкой. Так вот, я наблюдал за 
этим и сказал себе: "Смотри-ка, она разумная, эта обезьяна, она нашла способ сделать 
горшок, чтобы хранить пищу". Я смотрел на всё это, и затем увидел, как она взяла ложку, 
чтобы помешать внутри горшка: ложку, сделанную из дерева! Я сказал себе: "Но это же 
разум"! Я внимательно рассматривал её и обнаружил, что она была... я сказал себе: 
"Смотри-ка, у неё большой лоб". Он был весь покрыт волосами, понимаешь (волосы не 
черные, но немного рыжеватые), весь покрыт волосами, большой лоб. Я заметил всё это и 
сказал себе: "Да, это интересно. Она нашла способ сделать ложку с помощью чего-то"... и 
она помешивала в своём горшке - горшок тоже был из дерева. Разумная обезьяна. И затем 
внезапно, я увидел, что у этой обезьяны на груди был ребёнок - человеческий ребёнок! 
Белый! Совсем белый. Я видел только голову ребенка, но, кажется, это был не маленький 
человеческий младенец, но голова ребёнка пяти-шести лет! 
   

О!... 
   

И это был как будто её ребёнок, которого она держала, держала как мать-обезьяна 
(или отец-обезьяна, не знаю). А ребёнок, этот человеческий ребёнок был очень белый. (Я 
видел только его голову). И затем мать или отец-обезьяна (я думаю всё же, что это была 
мать-обезьяна) держала этого младенца вот так - этого ребёнка, которому возможно 
было года четыре или пять, так как на самом деле это была голова не младенца, но голова 
ребёнка уже очень... очень сформированного, очень смышлёного, может четырёх или пяти 
лет... не знаю. 

Тогда обезьяна (он или она) начала кормить ребёнка, помешивая в горшке. И затем 
я увидел, как эта мать-обезьяна (или отец-обезьяна) клала пищу себе в рот и, пережевав 
её, склонялась над ребёнком, надо ртом ребёнка, и давала ему пищу в рот, прямо из своего 
собственного рта. Я сказал себе: "Смотри-ка, я не знал, что обезьяны кормят детей таким 
образом". Птицы, я знаю, кормят своих птенцов из клюва. Но я не знал, что обезьяны 
делают так же. И она склонилась надо ртом... (то, что меня поразило), она склонилась 
надо ртом этого ребёнка - белый, человеческий ребёнок - и кормила его вот так, 
перекладывая то, что было у неё во рту, в рот ребёнка. 

Вот, всё что я видел. 
Тогда, я нахожу это, в самом деле, странным!... То, что люди являются потомками 

животного, я не сомневаюсь, но что это означает. Зачем мне это показали? Вот, что мне 
хотелось бы понять. 
   

(молчание) 

   
А в чём, по вашему мнению, очевидный смысл? 

   
Ну, очевидный смысл: человеческий младенец, человеческий ребёнок - это потомок 

животного, не так ли: это потомок обезьяны, потомок животного... Это дитя животного: 
он был рождён и вскормлен животным, обезьяной. Вот, это кажется совершенно 
рациональным с эволюционной точки зрения. Но почему мне это показывают... Все знают, 
что мы потомки обезьян, не так ли. (Впрочем, повсюду в мире полно обезьян, которые 
выглядят как люди)! 
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Но зачем нам показывают это? Этот белый ребёнок - совершенно белый (я видел 
только его голову). 
   

Волосы? Глаза...? 
   

Этого я не рассмотрел: я был особенно поражён видом этой обезьяны-матери, 
которая склонилась надо ртом ребёнка, чтобы накормить его. И я вдруг заметил, что лицо 
у него очень белое, и ребёнок был сформированный: не розовый младенец, какими они 
обычно бывают, ребёнок, не младенец, очень... 
   

Вы видели это сегодня ночью? 
   

Да, я сказал себе: "Но почему мне показывают это?" 
   

(молчание) 

(Суджата смеётся) Мне хочется посмеяться, потому что именно сегодня после 
полудня, я видела, как Мать склонилась надо мной. Она целовала меня и говорила мне, что 
хотела меня наполнить! (смеётся) 
   

Да! (смеётся) Ну и вот, там, меня наполнили - "меня", я не знаю кого, но, в конце 
концов, этот ребёнок был наполнен! Матерью-обезьяной... которая имела вид (или отцом-
обезьяной, я не знаю: словом, скорее всего это была мать!)... с большим лбом, она 
выглядела разумной - не маленькая макака: большая умная обезьяна, чувствовался разум 
- очевидно, это то, что сотворило людей! Вот почему, я увидел этого белого ребёнка. 
Но зачем мне это показывают? Мы потомки животного: нам это хорошо известно, к 
сожалению! 
   

(долгое молчание) 

У тебя нет никакой идеи по поводу смысла? 
   

Надо... немного подумать... 
Но... этот деревянный горшок и ложка: вы видели, из какого он был дерева? Какого 

цвета? Коричневого? 
   

А, нет, это... Это было похоже из дерева... Но у меня возникло ощущение, что в этом 
горшке, было что-то очень хорошее. Очень хорошая пища, может быть мёд или что-то 
очень хорошее, что она хотела дать своему ребёнку... У меня возникло впечатление, я не 
знаю почему, что в горшочке был мёд. То есть (я смотрел на это со стороны, не так ли), 
она хотела дать своему младенцу, своему ребёнку нечто очень хорошее. 
   

Что она положила себе в рот, и затем она... 
   

И затем она поднесла этого ребёнка ко рту и давала ему пищу, вот так, в рот. 
   

Я спрашиваю себя, вы понимаете... я не знаю, это очень смутная идея... может 
быть, это на самом деле была Мать, кормящая своего ребёнка? И она приготовила горшок, 
и пищу, словом, заботилась о своём ребёнке. 
   

Тогда при чём тут обезьяна? 
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Не было ли это для того, чтобы показать, что животное, обезьяна... 
помогает?... Нет, я не знаю, как сказать. 
   

Помогает? Ты хочешь сказать... 
   

Нет, может быть даже что... (я не знаю, как лучше выразить) то, что... животное 
закончилось, и оно дало рождение человеку, не так ли, и животное выкормило человека. Но 
это подлинный человек, не так ли... (это не тот человек, которого мы знаем!) Потом она 
кормит... 

Она произошла от животного, не так ли, вот почему она могла иметь эту форму 
обезьяны. 
   

Она произошла от животного... да... 
   

В конце концов, мы, человеческие существа, являемся потомками обезьян, не так 
ли. Тогда, это вероятно то, что Она хотела "сделать", то есть, чтобы обезьяна 
превратилась теперь в человека... 
   

Она создала человека, ребёнка?... 
   

...И она создала ребёнка - который является подлинным человеком! 
   

Да, не этих фальшивых... или скорее настоящих обезьян! (смеётся), которых мы 
видим повсюду. 

Подлинного человека... 
   

Подлинного человека. И вы говорите, ему уже было четыре-пять лет? 
   

Да, он казался очень сформированным; к сожалению, я видел только его голову. 
(Эти видения всегда очень точные и поразительные). Тогда, что удивительно, его голова 
была совершенно лысая - не было волос - возможно и были какие-то волосы, но я не 
заметил: особенно меня поразила белизна лица... на фоне этой волосатой груди... 
Красивая обезьяна, не так ли, с большим лбом, и которая кормила своего ребёнка чем-то 
самым лучшим. 
   

(молчание) 

Я не знаю, уловили ли вы то, что я хотела сказать... 
   

Нет, не совсем. Что ты хотела сказать? 
   

(молчание) 

   
Я хотела сказать, что мы потомки обезьян, не так ли? Тогда, вот почему, вероятно, 

Мать приняла форму обезьяны. В её последнем теле, был ещё остаток от обезьян, 
понимаете. Но это последнее и животного больше не будет. 
   

Это будет подлинный человек. 
   

Это будет подлинный человек. Она дала рождение подлинному человеку. 
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Да. Подлинному человеку, которого мы ещё не знаем. 
   

...Но, который растёт, и которого она вскармливает. 
   

Да, точно. Это конец животного царства и начало царства подлинного человека. 
Подлинного человека, которого ещё нет. 
   

Который ещё не ходит по земле, но который РОДИЛСЯ, и растёт. 
   

Да, думаю, именно так. Который не является больше животным, но подлинным 
ребёнком - подлинным человеком... точно, подлинным человеком. 

Потому что это была не просто какая-то обезьяна, не так ли, чувствовалось, что это 
была обезьяна разумная, высшего порядка и красивая - с большим лбом - которая с 
пониманием и любовью кормила своего ребёнка. 

Это не означает, что люди являются потомками или детьми обезьяны, это как раз 
означает, что животное прекратило производить на свет животных, и что оно произвело 
теперь на свет подлинного человека. 
   

Да, вот так! (смеётся) Точно! 
Но, мне вдруг вспомнилось это видение, которое у меня было... в феврале 1974, когда 

я видела Мать, идущую... 
   

Да, которая шла во дворе Ашрама. 
   

Да, во дворе Ашрама. И в конце, она... 
   

Она становилась всё больше и больше, по мере того, как она шла, и затем, сначала 
она смела Наваджату [один из фальсификаторов, который хотел сделать свой большой 
бизнес], а затем, она выгнала... кого? 
   

Это был "Тюрбан" [другой фальсификатор]. 
   

Ах да, это был ещё тот тип... своего рода мусорный ящик! 
   

Смела как сухой лист, совершенно... Вы знаете, она даже не замечала этого, концом 
своего платья, это было... 
   

Смела эти человеческие отбросы - просто не человеческое... 
   

Это было совершенно как сухой лист, который сметает ветер: абсолютно так же. 
И я была очень удивлена, увидев, наконец... 

Но, что я хотела сказать: потом, когда она пришла туда, где была я, на веранду, 
напротив кабинета моего отца... Она сказала (именно в этот момент, я увидела, что у неё 
были раны, я говорила вам?) - но что меня поразило, я увидела, что у неё было много волос 
(вы помните, я рассказывала вам). 
   

Да, я хорошо помню, ты говорила мне о золотистых волосах. 
   

Так вот, ваша обезьяна рыжая - вы говорили, рыжая, не так ли? - это напоминает 
мне также... 
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То есть, что тело было еще... были остатки животного. 

   
Это совпадает, разве нет? 

   
Тело имело ещё - тело Матери - имело ещё остатки животной формы. Конечно, ведь 

её же родили Матильда и... 
   

Барин. 
   

И Барин: она была рождена животным способом. И вот она дала рождение ребёнку, 
который является Человеком - подлинным. Человек... мы надеемся, что не будет больше 
этого проклятого разделения полов в следующем виде - в подлинном человеческом виде - 
не будет больше этих историй... Что-то соответствующее, но не этот род отношений... Да, 
животное... 
   

Лучшее из животных, не так ли... 
   

Лучшее из животных произвело подлинного человека. То, что Шри Ауробиндо 
называл: "божественным человеком". Это не имеет ничего общего с тем, что, как мы 
видим, кишит повсюду! 
   

Это скорее крысы! Потомки крыс! 
   

Это настоящие обезьяны! В самом деле, настоящие! 
   

(смеясь) Но я сказала бы: это скорее потомки крыс! 
   

А-а! Это... Это конец царства животного и начало царства подлинного 
человеческого. (молчание) Потому что он был очень белым, этот ребёнок. 
   

Это чистота, или... что? 
   

О, это "очень белое", очевидно, означает что-то очень подлинное, очень... 
   

Светлое? 
   

Я не знаю, можно ли сказать светлое... но в конце концов, это несомненно было 
очень подлинное... ! Противоположное тьме, во всяком случае. 
   

И вы знаете, сегодня после полудня, когда я увидела Мать, она тоже была... я 
говорила вам, она была вся белая: сама белая, и одетая в белое - 
действительно (смеясь). Это странно! 
   

Нет, именно это имеется ввиду... именно это. Мы всегда обманываемся: люди ещё 
не родились. В самом деле, мы абсолютно заблуждаемся. Родились только маленькие 
высшие компьютеры. Компьютеры в обезьяньей шкуре! Или в шкуре крыс! То есть это 
даже не разум - то, что существует здесь, это даже не разум, это просто видимость разума: 
они сообразительны... Они умелые, они сообразительные - но не разумные. Они 
обнаруживают"трюки", ты понимаешь, это просто шулера: они делают трюки. 
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Главным образом, они подражатели, вы знаете, как обезьяны... которые 

подражают! Человек, которого мы знаем, это главным образом подражатель, не так ли, 
он пытается копировать природу. Это подражатель. 
   

Он улавливает трюки. Он схватывает трюки и он очень сообразительный, это 
совсем не разум, это утилитаризм. Они используют вещи: ради своего живота, ради своего 
благосостояния, ради благосостояния своего вида - совсем не для более высокого 
развития. Лишь для того, чтобы извлекать пользу из вещей, использовать вещи, и 
портить их, конечно. Потому что все их трюки, делаются для разрушения - и потребления. 
В конце концов, всё именно так, я доволен. Это означает, что царство животного 
закончилось, и что она произвела на свет подлинное существо. 
   

Это чудесно, то, что вы увидели. 
   

Да, я спрашивал себя: почему? Зачем? Мне нет нужды изучать Дарвина! (смеётся) 
Да, вот именно: мы заблуждаемся, мы всегда заблуждаемся - мы воображаем, что человек 
рождён - как бы не так! 
   

Это животное царство! Вот почему, вы говорите, эти силы так взбешены..., не так 
ли. 
   

Они в ярости, это звери. Мы видим повсюду: преступники, убийцы... И для того, 
чтобы спасти всё, у них только одно слово: "высокие технологии" - вот что спасёт вас! В 
самом деле... просто позор называть их людьми! Это лжецы. 
   

7 апреля 1986 
   

Видение 

 

Этой ночью я видел моего младшего брата Пьера. Я спрашиваю себя, не ушёл ли он 
на другую сторону?) Он был с моим братом Франсуа, ушедшим двенадцать лет назад. Мы 
встретились все трое. 

Одна забавная деталь: Пьер сказал мне, в какой-то момент: "Я хочу войти в 
Нирвану" (если, в самом деле, существует "смерть", смерти ему не достаточно!) и я 
ответил ему: "Но что ты собираешься там делать? Ты будешь скучать там, как мёртвая 
крыса"! 
   

*   *   * 

Я часто спрашивал себя, почему мне гораздо легче контактировать с "мёртвыми" 
чем с "живыми"?... 

Есть слой, который делает живых очень недоступными, пока они живы, и который 
исчезает, когда они умирают. 

Очевидно это материальный слой, так как умершие сохраняют все свои другие 
слои (ментальные, витальные). А я, я живу совершенно в материальном сознании, и 
именно это материальное сознание имеет доступ к "другой стороне" - вот почему я легче 
контактирую с мёртвыми, чем с живыми: они раздеты. Уходит значительный слой 
материальной Лжи. 

Это, действительно, слой смерти и физической иллюзии. 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

Именно то, что следовало бы заставить уйти при жизни. 
Тогда не будет больше нужды умирать, и покров Лжи (и боль, и смерть, и печаль) 

физической жизни исчезли бы. Это была бы другая жизнь. 
Вот именно, "гроб" - гроб существует до смерти. Он сформирован вокруг живого. 

   
*   *   * 

 

Впрочем, я совсем не стремлюсь видеть "мёртвых", или контактировать с ними 
(большинство из них меня совсем не интересует): это именно они хотят войти в контакт 
со мной, и, кажется, находят меня очень легко - может быть, как раз потому, что я меньше 
покрыт этой искусственной оболочкой. (Можно было бы сказать: этой оболочкой 
несчастья). 
   

*   *   * 

The Hindu, 7 апреля 

   
Целинные земли следует использовать для лесонасаждений. 

Нью Дели 

 

"Целинные земли могут представлять собой значительный потенциал для 
создания новых рабочих мест для сельской бедноты, и управляемые в рамках 
социального лесоводства, они могли бы эффективно удовлетворять потребности 
сельских общин в топливе и кормах", сказал др. С.Н. ХанумантаРao, член Комиссии по 
планированию. 

Торжественно открывая национальный семинар на тему: "Люди без земли и 
освоение целинных земель", организованный здесь недавно Обществом по содействию 
использования целинных земель (SPEF), он заявил, что экономисты сельского хозяйства 
должны были бы заниматься не только использованием существующих ресурсов, но и 
освоением целинных земель. 

"Мы не достаточно занимаемся необрабатываемыми землями, а так же тем, как мы 
могли бы преодолеть недостаток почвенных ресурсов. Внимательное и систематическое 
изучение зон, лишенных ресурсов, необходимо, если мы хотим развивать 
соответствующую стратегию для их развития. 

"Каждую минуту страна теряет 10 гектаров пахотных земель, пять гектаров из-за 
эрозии почвы, два из-за засоления, один из-за урбанизации и остальное из-за других 
процессов деградации. Проблема такого масштаба требует совместных усилий 
государственных организаций, общественных объединений и людей", заключает он. 

А теперь о прибыльности лесного хозяйства: М.Д. Бандиопадхья, секретарь по 
развитию сельских районов при правительстве Индии, утверждает в своей 
вступительной речи, что нехватка земли и целинные земли появились в результате 
социальной эксплуатации, а не технологического прогресса. Мы находим значительное 
ухудшение в лесных районах, и государство должно сосредоточить свои усилия на их 
облесении. Безземельные люди должны иметь право на небольшой продукт от леса, 
чтобы они могли стать истинными защитниками деревьев. 

Др. КамлаЧоудри, глава Комитета по эксплуатации национальных целинных 
земель (CEFN), который возглавлял вступительную сессию, заявил, что, если мы вовремя 
не изменим тенденцию относительно вырубания лесов и нарушения экологического 
равновесия, ситуация может привести к голоду и к возрастанию давления на земные и 
водные ресурсы. "Каждый год, от 1,3 до 1,5 миллиона гектар превращаются в целину. 
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Никакая стратегия развития не сумеет остановить это, если у нее нет экологической 
ориентации". 

Облесение: М.М.Вадараджан, секретарь, член CEFN, сказал, что выявление таких 
районов является первым необходимым условием для эксплуатации целинных земель, и 
подчеркнул необходимость масштабного облесения и создания децентрализованных 
мест по выращиванию саженцев. Чтобы засеять пять миллионов гектаров целины, 
необходимо приблизительно сто миллионов саженцев. 
   

9 апреля 1986 
   

Я спрашиваю себя, где находится логово Зверя? 
В материи мозга? 

   
*   *   * 

Вечер 
   

Состояние полной открытости, когда не остаётся больше ничего от этой 
отвратительной и болезненной материи. 

И там, внизу, это Могущество. 
Иногда, всё исчезает, как если бы я терял сознание, я не знаю больше, где я 

нахожусь. 
   

*   *   * 

 

Прежде, эти милые голоса твердили мне: "если это будет продолжаться, ты скоро 
уйдёшь в бесконечность". Теперь, они мне говорят: "если это продолжится, ты скоро 
станешь слабоумным". 

Я отвечаю: если ваш ум служит только для этой злобы, это не будет большой 
потерей. 

Возможно, нужен другой вид ума. 
   

*   *   * 

 

Это "царство Истины" имеет такой глубокий смысл для меня. 
   

11 апреля 1986 
   

Вопли их репродукторов доносятся в самую глубь моей комнаты. 
Ночью, мы окружены, звёзд больше нет, только неоновое освещение. 
Это господство Зверя. 
Только люди могут изобретать ужасы - не животные. 

   
Полдень 

   
После этого я нахожу: 

   
Indian Express, 11 апреля 
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План действий внедрения технологий  

в сельских районах 

 

Премьер-министр Раджив Ганди представил сегодня план действий по более 
эффективному использованию современных технологий в сельских районах, чтобы 
вытащить Индию из трясины нищеты. 
     

Эта династия Неру истощила Индию больше, чем два столетия господства 
англичан. 

Он тоже будет уничтожен, ещё похлеще, чем И. Г. И способом гораздо более 
сенсационным. 
   

После полудня 
   

Вся тысячелетняя Смерть отбивается в теле под атакой огня этого Могущества. 
   

*   *   * 

 

Всё зависит от того, что Это-именно-Ты-приходишь-нас-освободить: аб-со-лют-ный 
(без колебания). 

Это именно Ты приходишь вытащить нас из этих когтей. 
(А когти хотят заставить нас поверить и ощутить противоположное). 
Это битва. 

   
*   *   * 

Вечер 
   

У меня и в самом деле впечатление, что это именно то, что Шри Ауробиндо называл 
"the grim foundation stone" [ужасное каменное основание] (то, что я называл 
"непроницаемой перегородкой"). 

Это "ужасное", в самом деле. 
   

*   *   * 

 

Земля находится в жутком состоянии - значит? 
Даже земля (почва) кажется больной - я никогда не видел такого. Это гораздо хуже, 

чем когда обглодано крысами - она больна. Она страдает. 
Но "передовая технология" Раджива Ганди намеревается всё спасти! - это глупость... 

преступная. 
Он загипнотизирован. 

   
*   *   * 

 Внешне они кажутся умными, а внутри совершенно пустые. 
Кто осуществляет своё истинное призвание человека? 
Они используют те или иные инструменты, они слуги своих инструментов. 

   
*   *   * 

 IndianExpress 

   
Население Индии превысит население Китая 
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Вашингтон, 10 апреля (АFP) 

 

К 2100 году Индия обгонит Китай, чтобы стать самой густонаселенной страной в 
мире. В то время население мира достигнет 10, 4 млрд., согласно докладу, 
опубликованному в среду частным американским институтом. 

В докладе, опубликованном в среду Службой учёта населения, говорится, что 
население многих стран будет продолжать расти, хотя и более медленными темпами в 
течение нескольких десятилетий, прежде чем начнёт сокращаться. 

Согласно докладу, численность населения мира, составляющая в настоящее время 
4,9 млрд., удвоится к 2100 году и будет в четыре раза больше, чем в 1950 году (2,5 млрд.). 
Рост населения будет происходить в основном в беднейших регионах, в частности, к югу 
от Сахары в Африке и в Юго-Восточной Азии, говорится в докладе. К 2100 году, 
сообщается в нём, наиболее развитые страны составят лишь 14% мирового населения, 
против 24,4% сейчас! Кроме того, согласно докладу, США, в настоящее время являющиеся 
четвертой по численности населения страной в мире (261 млн.), окажутся на седьмом 
месте (308,7 млн.), после Индонезии (356,3 млн. против 168,4 млн. ) и Пакистана (315,8 
млн. против 101, 9 млн.). 
   

13 апреля 1986 
   

Я знаю, что представляют собой "чары". 
Теперь я знаю Формулу. 
(То есть моё тело знает). 

   
*   *   * 

Вечер 
   

Этой ночью я видел большого тигра (думаю, это была тигрица), черноватая: она не 
могла меня тронуть. 

Гигантский зверь. 
Теперь я понимаю. 

   
*   *   * 

 

Я давно подозревал о существовании этой Формулы, но это вдруг стало РЕАЛЬНЫМ 
(скажем, "полностью" реальным). 

Я думаю, что это то, "математическая формула" Шри Ауробиндо. Только её надо 
знать миллиардами клеток. 
   

*   *   * 

 

Это невероятное. Но такое простое, что никто ничего бы в этом не понял! 
   

*   *   * 

 

Завтра будет сорок семь месяцев. 
 

*   *   * 
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"Глубокая фальшь смерти"... 
   

*   *   * 

 

P.S. Я не могу поверить, что мир останется таким же как он есть, невозмутимым 
или не потревоженным. 
   

14 апреля 1986 
   

Это действительно формула, которая аннулирует смерть - смерть может быть 
аннулирована. Только надо, чтобы эта формула была в коже - ни в книгах, ни в голове. 
(Вот почему нет смысла что-либо рассказывать, Шри Ауробиндо хорошо знал это: надо 
прийти к месту действия). Ключи служат только тогда, когда мы приходим к замочной 
скважине (!). 

Но, фактически, дело в том, что вчера у меня было окончательное телесное 
доказательство нереальности смерти. Смерть не является "неизбежной" 
необходимостью, подобно Ананке греков; она представляет собой конечное следствие 
силы лжи и жестокости, которая владеет всеми слоями земного сознания, до наиболее 
физической Материи. Именно там это господство может быть разрушено. Как в "чёрном 
вагоне" Бухенвальда. В одном случае, мы выходим, в другом не выходим. 

Это невероятное в том смысле, что как для рыбы кажется невозможным выйти из 
воды, так и для нас кажется невозможным выйти из смерти - так вот, мы можем. 
   

*   *   * 

 

Они говорят: "Но Шри Ауробиндо и Мать умерли!" А зачем бы они оставались в 
своих телах, если маленькие смертные не хотели их! Один ушёл потому, что милые 
ученики не позволяли ему делать его "истинную работу", а другая, просто-напросто, 
потому что они не хотели Её больше. Они пришли не для того, чтобы утверждать своё 
бессмертие, но показать маленьким смертным упрямцам путь их собственного 
бессмертия. 

Они все предпочитают умирать. Я добавлю: что касается меня, смерть меня не 
беспокоит, но это жестокое господство ВЫЗЫВАЕТ во мне ОТВРАЩЕНИЕ. Вот так. 

И ещё раз, речь идёт не о том, чтобы быть "бессмертным" навсегда в этом 
маленьком животном теле, но суметь выйти из этого земного чёрного вагона, который 
душит нас всё больше и больше. 

И поэтому они все в чёрном вагоне, включая Будду и пап - освобождение в теле. Мы 
не собираемся грезить снаружи вагона: мы выходим из него или нет. 
   

*   *   * 

 

Опять видел Горбачёва этой ночью, дважды, долго - почему? 
Можно сказать, что это единственный из "живых" кого я встречаю! 
Он понимает, это передаётся. Я хочу сказать, что это не "видимость ума", как у 

Раджива, Рейгана &Co. 
Я сказал ему (после всего того, что казалось более "личным"): "Но не собирается же 

этот сумасшедший Рейган оставаться навсегда - это полное безумие - и надо будет не 
сегодня так завтра договариваться с американцами". 

Он не хочет войны, он искренен - он хочет благосостояния своему русскому народу. 
Но американцы... именно там глаз (или банковский счёт) Асура. 
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Фактически, Америка начала поворачивать не в том направлении, начиная с 
Никсона - тот же самый дьявол правит. 
   

*   *   * 

 

После полудня 
   

Тело переживает великую Тайну. 
   

*   *   * 

 

Вечер 
   

Словно проходишь сквозь скалу своим собственным телом - то, что является 
невозможным (кажется невозможным). 

Но возможно всё наоборот: может быть это Могущество пытается пройти через 
последний слой тела. 

Фактически, это сама смерть. 
Это там, где всё тело должно знать Пароль. 

   
*   *   * 

 

Мы могли бы сказать, что "умирать" не имеет больше смысла, или не имеет больше 
того же смысла для тела, потому что оно чувствует, как именно смерть удерживает его 
изо всех своих сил, и что истинная жизнь - потрясающая жизнь - находится по ту сторону 
стены. 

Это как опрокидывание ценностей. 
Словно приговоренный к смерти пытается пройти сквозь стены тюрьмы. 
(Нервная система заодно с охранниками тюрьмы - все её ощущения). 

   

15 апреля 1986 
   

Больше нет сомнения, что смерть представляет собой деформирующую магию. 
   

*   *   * 

   
Вечер 

   
Всё это кажется немного повторяющимся, но это напоминает Коперника, который 

смотрит направо, смотрит налево, затем на Север, на Юг: "Но смотрите, земля вертится! 
Она, в самом деле вертится..." 

Он был приговорён папой Павлом V. Это противоречило Священному Писанию. 
Но смотрите, смерти не существует! Смерти нет, её не существует... 
И чем больше я смотрю, тем больше её не существует! 
(Он был приговорён и медициной, и римским папой). 

   

16 апреля 1986 
   

Такая ужасная битва в теле. 
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Словно вся Смерть была там, чтобы раздавить тело всей своей тяжестью - и Они 
ВЫТАСКИВАЮТ нас. 

Я не знаю, как можно выдержать это. 
Материя мозга каждую минуту, словно на грани взрыва. 
Мы МОЛИМ, как в агонии об Освобождении Земли. 

   
*   *   * 

Вечер 
   

И эти сумасшедшие, с их Библией с одной стороны и с их Голливудом с другой, 
хотят бомбардировать Триполи с высоты их прославленных технологий. 

(Мать сказала, что США могли бы быть "центром трансформации" - в конце концов, 
будет справедливо, если вначале мы столкнёмся с противоположностью той Цели, 
которую надо осуществить). Это, кажется, является законом и индивидуальным, и 
коллективным. Но, будет ли у нас время? 

Каждый человек и каждая страна имеют "изнанку", которая должна 
"обнажиться"(!) 
   

*   *   * 

Тело полно боли. 
Я измучен (два плеча). 
Жестокость всего этого, это безумное. 
Надо много мужества, чтобы пройти через эту жестокую Магию. 
(Зверь хорошо отомстил). 

   

17 апреля 1986 
   

Иногда, я говорю себе, что Зверь хорошо делает свою работу, которая заключается 
в том, чтобы самым скрупулёзным образом терзать вас до самой глубины, чтобы мы 
могли пройти на другую сторону. 

Это "вероломная стратиграфия". 
(Возможно, это наиболее трудные сантиметры - но в этих случаях, там, мы не 

знаем, является ли это сантиметрами или километрами, месяцами или годами). 
Во мне почти отчаяние. 
И я знаю, что это тоже коготь. 

   
*   *   * 

 

Это всегда, как "глубина", покрывающая другую глубину, которая, в свою очередь, 
покрывает следующую... 

И чем больше мы говорим себе это, тем больше Зверь насмехается. 
Единственное решение, сказать себе, что всё Божественное, но иногда это трудно. 

Формула появляется с трудом, она словно раздавленная. 
   

*   *   * 

После полудня 
   

Это битва в теле - позже я расскажу. 
   

*   *   * 
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Вечер 
   

Вспышка, крик в теле: это не Жестокость царствует, не вся эта злоба, не этот Зверь, 
не это гестапо тела - это Ты царствуешь, Твоё Милосердие, Твоё Сострадание, Твоя 
истина, это Ты Реальность - и даже если я умру, это снова Ты. 
   

19 апреля 1986 
   

Тело начинает иметь множество доказательств. 
"Доказательство" для тела подобно тому, как ребёнок имеет доказательство, что он 

дышит на земле - это функционирующая очевидность. 
Оно имеет доказательство другого Могущества, превосходящего смерть или 

аннулирующего смерть, превосходящего "жизнь" и законы жизни (это одно и то же: закон 
жизни, это смерть). 

Оно имеет доказательство ложной иллюзии всех "прежних" ощущений (знаки, 
симптомы и боли - это может причинять боль, но всё же это ложь). 

Оно имеет доказательство существования "человеческого" концентрационного 
лагеря, физического и коллективного, охраняемого иллюзорными и жестокими силами. 

Эти доказательства уже являются началом выхода или практическим проходом в 
колючей проволоке лагеря, только я не знаю, ни последней минуты, ни последнего шага. 
   

*   *   * 

 

То есть, оно обладает знанием и практическим переживанием "чар", о которых 
говорил Шри Ауробиндо - и мы можем "осознать" эти "чары" лишь практически 
переживая то, что противится им или аннулирует их, иначе мы были бы попросту 
уничтожены. 

Сам факт переживания этого как раз является началом распутывания 
Магии. 

Если вы хотите иметь доказательство, что анаконда не убивает - вам надо пойти и 
прикоснуться к ней. 

Но, если у нас нет "того, что надо", она может нас действительно убить. 
То, что надо: это Ты. 
Это Ты - Реальность. 

   
*   *   * 

 

Вот уже скоро четыре года, как тело проходит тот же урок, слой за слоем. 
Надо разрезать анаконду слой за слоем. 

   
*   *   * 

Вечер 
   

Сегодня (и начиная с какого-то времени), это было совершенно безумным и 
"невозможным" в материи мозга - и, однако ЭТО БЫЛО. 

ЭТО ЕСТЬ. 
Тело ни на секунду не теряло покой - оно знало. 

   
*   *   * 
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Вывод: поэтому никто не сможет создать "религию из Супраментала" (как они все 
поступали с богами Ментала), потому что сначала надо будет пойти доказать анаконду!! 
Имеющий уши да слышит!! 
   

20 апреля 1986 
   

Видение 

   
Этой ночью (с 19 на 20) я видел нечто, имеющее несомненно очень точный смысл, 

но я не знаю какой (обычно, мы понимаем после, на факте). Это ещё один из этих египто-
котагирианских иероглифов (!) нового сознания: образ, который вас предупреждает или 
показывает вам ситуацию или текущую операцию. И это всегда адресовано 
материальному сознанию. 

Я был в "кухне", которая напоминала нашу здесь, только вместо зелёной плитки на 
полу была белая. С одной стороны, был выступ (длинный выступающий край), 
облицованный белой плиткой (своего рода "стол", вмурованный в стену, на котором была 
кухонная утварь), и параллельно этому выступу, был другой выступ... на котором я 
сидел(!) Так вот, эти два выступа были отделены друг от друга ямой или провалом 
(Очевидно, мои ноги свисали в эту яму или в провал, но я не видел "глубины"). Таким 
образом, я сидел на одном из выступов и прикидывал, как поставить руки на выступ 
передо мной, чтобы перебраться на другую сторону - я искал подходящее место, где мог 
бы надёжно схватиться руками. Ширина провала, разделяющего два выступа, была не 
очень большой, как раз на длину моих рук, так что было трудно ухватиться за другую 
сторону. Я должен был наклониться всем своим телом и опрокинуться вперёд так, чтобы 
мои вытянутые руки надёжно ухватились за противоположный выступ - и, однако, одна 
часть моего тела, основание (ягодицы и ноги), должна была оставаться сидеть на первом 
выступе. И каким-то образом, моё тело должно было образовать своего рода мост между 
этими двумя выступами. У меня было ощущение, что это немного трудно и что, самое 
главное, надо было найти надёжную опору для того, чтобы поставить руки на другую 
сторону и не соскользнуть в провал. 

Вот и всё. 
Эта "кухня", кажется, является местом "операции", потому что я уже видел её 

однажды когда "пытался вскипятить свинец" (!), а получилась лепёшка!! Возможно это 
кухня нового мира (!). 
   

*   *   * 

Полдень 
   

Операция, кажется, сосредотачивается всё больше и больше в материи мозга. 
Это трудно. 
(Возможно именно там логово Зверя?) 

   
*   *   * 

 

Но что меня поражает каждый раз, это своего рода несомненность, или вера, или 
знание в глубине тела, в глубине клеток, вопреки этим плотным, свинцовым волнам, 
которые проходят, и проходят, почти неумолимо, и этим тянущим невралгиям, и голове, 
которая кажется, как котёл. 
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*   *   * 

 

Вечер 
Вторжение твёрдого, как алмаз, Могущества - но это Энергия. То, что было бы 

чистым трансформирующим алмазом в своем энергетическом эквиваленте. И 
непрерывным. 

Мы ощущаем, что всё близко к "чему-то". 
 

*   *   * 

   
Мы ощущаем, что это Мать, Великая Мать, вечная Энергия или Вечное, присутствие 

которого не может вынести ни одно дуновение смерти. 
Это безумное! В теле! 
 

*   *   * 

   
Если бы это проявилось, что произошло бы в мире? 
Это, действительно, "автоматическая" Чистота (!) 

   
*   *   * 

 

Да, в самом деле, надо хорошо "ухватиться" за два края. 
Возможно, моё видение 1973 года начинает реализовываться...? 
 

*   *   * 

 

Видение Люка 
24 апреля 

   
Прошлой ночью я видел Сатпрема, работающего среди множества бумаг (я помогал 

ему раскладывать их) и в самой серединt была тонкая книга, "в твёрдой обложке" (скорее 
широкая, чем высокая) с золотом. А внутри неё: что-то из слов Матери, 
чудеснооформленных,с большими промежутками на каждой странице и вдобавок 
"теснённое золотыми буквами". Каждая страница отличалась от другой: это была 
комбинация слов и рисунков, как универсальный язык. 
   

Случайно ли, он увидел "мои" египто-котагирианские иероглифы?! 
И не является ли это P.S. "завещанием" Матери? 

   
*   *   * 

 

Разговор с Суджатой 

 

Очевидно, я не хотел говорить; надо, чтобы меня заставили немного... 
Я нахожусь действительно в другом месте... в конце концов. 
Есть нечто, что я увидел или понял достаточно ясно несколько дней назад. 

Вероятно, в тот момент, когда оперировали Пьера. 
   

То есть - позавчера? 
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Позавчера. Я не знаю, когда точно его прооперировали, словом это было позавчера. 
Внезапно я ясно увидел - словно, когда находишься в состоянии ясного видения, ты 
понимаешь, объективного, такое не выдумаешь, не сочинишь, это так ясно. 

Сначала, со времени его первой операции (это было в феврале, я думаю), говорили, 
что операция прошла хорошо, но мне всё равно было неспокойно. Я всё время чувствовал, 
что это не закончено. 
   

Вы сказали ему, впрочем... Это было не в конце января? 
   

Думаю, это было в конце февраля. Словом, я всё время чувствовал, что это не конец. 
То, что происходит с нами на физическом плане, является просто выражением 
внутренней ситуации. Почему мы болеем... почему? Есть совершенно логичные внешние 
причины, но, словом... это не подлинные причины. 

И ещё прежде, чем он был госпитализирован в этот раз, я написал Жаклин, потому 
что беспокоился о нём. Я чувствовал, что ему плохо, даже прежде, чем получил 
телеграмму (я рассказывал тебе), я видел его ночью и пытался облегчить его страдания - 
помочь ему. Ладно, словом, это второстепенное. И сейчас мы получаем телеграмму, что 
операция прошла успешно. Хорошо. Но я остаюсь с тем же самым вопросом. 

Есть внутренние причины всего этого. 
Очевидно, в Пьере есть что-то, желающее смерти. Если говорить о вещах способом 

немного... о, все эти ментальные способы выражать свои мысли очень ограничены, 
потому что они грубые, они упускают нюансы... Словом, есть в Пьере что-то такое. 

Я очень хорошо вижу внутреннюю картину - мне не хочется развивать её. 
В конце концов, первый враг для работы, которая делается - это Смерть. Смерть, 

наш враг. Это самая великая Ложь. Да. Боль, вторая великая Ложь, являющаяся причиной 
смерти. Печаль, уныние, и т.д., несчастье мира, это другие виды великой, великой, 
великой Лжи. И мы оказываемся в ловушке, мы себя распинаем, мы себя убиваем, мы 
готовы убивать других людей, не так ли, но это не решает НИЧЕГО. 

Бунт... бунтовать надо, разумеется, но надо, чтобы этот бунт шёл гораздо глубже, на 
что эти люди не способны. Они не достаточно бунтуют. Надо идти глубже и затем, 
ВЫРВАТЬ С КОРНЕМ Смерть, ВЫРВАТЬ С КОРНЕМ Распятие, ВЫРВАТЬ С КОРНЕМ Боль. 
Надо ВЫРВАТЬ С КОРНЕМ всю эту Ложь. 

Вот такая работа и надо иметь мужество для этого. 
И надо быть по-настоящему бунтующим. Да. 
Я знаю всю эту картину. Вот уже сорок лет, как она мне знакома. Сорок три года. 
Так вот, это причина номер один для Пьера, не так ли. 
Катерина бунтует справедливо, но её бунт ещё не достаточно бунтующий, 

понимаешь. Автомат, это очень легко: автомат, означает оказаться точно на стороне 
Врага, вот так. Он счастлив, Враг, он заполучил вас! Это Враг, и надо идти в другие 
глубины, чтобы вырвать его оттуда с корнем. Словом, это проблема для Пьера: хочет ли 
он вырвать это с корнем или нет? 

Гораздо проще быть приговоренным к смерти, это гораздо легче. 
   

(молчание) 

   
Очень трудно вмешиваться в судьбу людей, не так ли... что касается меня, это 

именно то, чего я не делаю, могу сказать почти никогда. Каждый должен принимать свою 
судьбу. И фактически, пока это не выходит наружу изнутри, всё, что мы внешне говорим, 
не имеет почти никакой ценности. 
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Это может иметь эффект. В том смысле, что возможно, это внешнее 
вмешательство, как вы говорите, внезапно, коснётся чего-то внутри, не так ли, и тогда, 
это произведёт щелчок. 
   

Возможно... 
Словом, насколько я могу рассказать то, что я ясно видел, я расскажу, а они пусть 

делают с этим, что захотят. 
Очевидно, эта ферма, это было что-то очень хорошее, и я чувствовал, что это было 

что-то очень хорошее на протяжении всего этого периода, где... когда он вышел из этого 
отвратительного места, не так ли. Это был промежуточный период, полезный, 
освежающий (если можно так сказать), куда надо было удалиться на некоторое время от 
этого отвратительного мира. Хорошо. Так вот, эта ферма... Это было очень хорошее 
решение. 

Но эти решения, они хороши на какое-то время, а затем, после... надо 
прогрессировать. Если мы не прогрессируем, мы обречены на смерть, по справедливости. 
И это очень трудно - прогрессировать. Люди не знают, что это такое - прогресс. 

Тогда, мне казалось, я ясно увидел в тот момент, когда Пьер был госпитализирован 
(и я ничего не знал об этом, кроме того, что видел его ночью и отдавал себе отчёт, что 
что-то было не в порядке): я увидел ситуацию вот так: но эта ферма, это место под 
колпаком! 
   

Место...? 
   

Место под колпаком - означает, что оно кругом закрыто. Хорошо, мы разводим 
кроликов и ещё кроликов, и ещё кроликов, но это... мир, который закрыт... И это очень 
хорошо - это может быть очень хорошо для некоторых людей: когда мы уже очень-очень 
эволюционировали, тогда можно находиться в одиночестве. Но прогресс легче 
осуществляется в хаосе внешних обстоятельств. А там, внешние обстоятельства... Это 
закрытый мир. 

Тогда, вдруг, я спросил себя: а не приехать ли Пьеру и Катрин в Ауровиль? Вот 
мысль, которая мне пришла. 

Ауровиль, это сборище интриганов, не так ли! То есть... словом, мы хорошо знаем 
ситуацию. Но в этой огромном осином гнезде есть какие-то искренние и подлинные 
элементы (их немного, всего лишь горстка - маленькая горстка, но они есть), значит, 
благодаря этим нескольким, этот мир, всё же, некоторым образом открыт. Тогда, 
возможно, практические способности Пьера и Катрин смогли бы свободно развиваться 
там, вместе с теми несколькими, кто понимает? - даже другие, те, кто совершенно 
негативен, могут так же научить их чему-то, не так ли: мы учимся благодаря и 
позитивному, и негативному. 

Может быть это та среда, в которой они могли бы прогрессировать? Это был бы 
открытый круг. 

Вот вопрос, который я себе задаю. 
Я говорю себе: возможно, там для них найдётся что-то. 
Но, разумеется, это возможно на двух условиях: не может быть и речи о том, чтобы 

приехать сюда, к нам. Путь закрыт - мы ни с кем не общаемся. 
Мне нужно полное физическое уединение. 
Надо, чтобы я делал эту работу, надо, чтобы я шёл... я не знаю куда, но надо, чтобы 

вещи происходили. Для этого, мне нужно физическое уединение. 
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И даже общение... Надо, чтобы я делал работу, не так ли, я не могу, в одно и то же 
время, делать работу и быть погруженным в мир Ауровиля и общество - это невозможно. 
Это делает меня больным, сразу же. 

И потом, если бы они приехали в Ауровиль, необходимо, конечно, чтобы никто не 
знал, что мы здесь. Этого никто не должен знать. Иначе, сразу же, поднялась бы волна, и 
моя работа была бы разрушена (не "моя", это не моя работа), но работа была бы 
отравлена сразу же, надо было бы бежать в другое место, скрываться. Ладно. 

Вот, надо, чтобы они понимали. 
Тогда, практически, что надо сделать для приезда в Ауровиль, я не знаю, я не знаю 

условий. Мишлин, вероятно, может дать им необходимую информацию, подсказать им, 
как действовать. 
   

Да, но, учитывая условия Пьера, не так ли... я хочу сказать, он не может выехать из 
страны без разрешения... 
   

Что касается этого, я не знаю, какова сейчас ситуация. Я не знаю ситуацию сейчас. И 
для того, чтобы поехать в Ауровиль, потребуются месяцы, чтобы получить разрешение от 
правительства и тому подобное (ты знаешь каковы вещи в Индии), на это потребуются 
месяцы. Но если это предложение им понравится, подскажет им что-то или сделает 
"щелчок", как ты говоришь, они могут привести в движение эту механику, не так ли. И 
через Мишлин, они могут узнать, как действовать. Потому что... я УШЁЛ В УЕДИНЕНИЕ, я 
ни с кем не вижусь, я больше не пишу, я УШЁЛ В УЕДИНЕНИЕ. Вот, это надо понимать. 

Ладно, словом они могут связаться с Мишлин и посмотреть - если, если это 
решение скажет им что-то, не так ли, если в них откликнется что-то. Вот именно, это 
существенная вещь, это именно то, - что-то в них должно откликнуться. Если ничто не 
отвечает, они могут продолжать делать какой-то прогресс также на своей ферме. Это 
возможно. 
   

Им надо это понять. 
   

Им надо это понять. У меня было своего рода ясное ощущение (думаю это 
относится больше к Катрин, чем к Пьеру... но их двое), что это был мир очень закрытый - 
слишком закрытый. 
   

Замкнутый на себе... 
   

Естественно, в Ауровиле есть всякие перебежчики из Ашрама, есть банда... есть 
сотни людей, я должен сказать, которые совершенно ... которые ненавидят меня всей 
душой - но не говорят об этом ни слова, которые не смеют сказать об этом, не так ли. 
   

(Суджата смеётся): Может быть, они осмеливаются говорить сейчас! 
   

Сейчас, возможно они и осмеливаются. И есть только пять-шесть человек, которые 
немного понимают и которые искренни. И получается, Сатпрем не имеет отношения к 
Ауровилю (смеётся), лучше не говорить об этом! Увы. Ашрам полностью разложен, 
совершенно. Но, в конце концов, в этом кишащем мире Ауровиля, есть как самые худшие, 
но так же и очень хорошие элементы. А с ними можно сделать много вещей. Я думаю о 
Пьере и Катрин. 

Пьер, он способен творить (не писать, это не его работа - он пишет очень хорошо, 
но это не то, не его работа). Его работа, это творить, прикасаться к материи, делать что-то 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

своими руками. По дереву. А Катрин, ей тоже найдётся занятие: она тоже будет что-то 
делать, помогать, в том, что касается детей, или в... Они найдут свой путь... 
   

Да, у неё много способностей. 
   

... и они найдут несколько настоящих человек среди всех этих субчиков. И, в конце 
концов, это будет открытый мир. 

Вот то, что я чувствую. 
Теперь... это совсем не видение с "высот", это просто своего рода логическая 

ясность. И поэтому, я ни на чём не настаиваю, это просто предложение, совет, 
возможность, которую я ставлю перед ними. Остальное, решать им. Это им решать: я 
имею в виду, что они поймут лучше, чем я. В самом деле, они лучше, чем я поймут свою 
собственную необходимость. 
   

Да. 
   

Но надо, чтобы Пьер боролся. И ОТКАЗЫВАЛСЯ (вероятно, что-то было заложено в 
его клетки и в сознание христианством моего отца) - чтобы он БОРОЛСЯ против этой 
боли, против боли - это ЛОЖЬ. Распятие - это ЛОЖЬ. 

Именно КРАСОТА, РАДОСТЬ, СВЕТ и БЛАЖЕННОЕ тело должны восторжествовать. А 
не страдание. 

И на всех уровнях, страдание это ложь - будь оно физическое, будь оно 
чувственное, на всех уровнях это ложь. ИСТИНА: ЭТО РАДОСТЬ. 

Мы еще не там, но мы на пути к этому. 
Вот и всё. 

   

26 апреля 1986 
   

Впечатление, словно я как бомба, которая не взрывается. 
Состояние плотной массы. 
(Сердце тянет. Но тело не обращает внимания). 

   
*   *   * 

Вечер 
   

Ничего не зная, моя милая сделала этим вечером забавный маленький рисунок. 
И она назвала его: "капля"! 

Суджате попалась эта история о Шерлоке Холмсе и чешском профессоре, который 
нашёл метод омоложения с помощью желез обезьяны. 
   

"...Другие, может быть, найдут лучший способ. Здесь есть опасность - очень 
реальная опасность для человечества. Вообразите, Ватсон, что какой-нибудь 
материалист, любитель плотских удовольствий, светский кутила, могли бы продлить 
своё не имеющее ценности существование. Духовному человеку не оставалось бы ничего 
другого, как уйти в какие-то более высокие сферы. Выживали бы наименее пригодные. В 
какую клоаку превратился бы тогда наш бедный мир?" 
   

Человек на четвереньках, около 1892 
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Даже Шерлок Холмс понимал лучше! (чем наши технократы и Нобелевские 
лауреаты). 

Марка, выпущенная на "день детей" (!) (годовщина Неру) 
Мы не говорим больше детям: у вас есть Сокровище внутри. Мы говорим им: у вас 

есть Машина, которая решит всё. 
   

27 апреля 1986 
    

Это абсолютно мучительное. Я не знаю почему. 
Похоже, это не прекращает увеличивать плотность... 

   
*   *   * 

 

Или действительно, чем твёрже слой, тем больше сопротивление? 
   

*   *   * 

 

Чернобыль. 
 

29 апреля 1986 
   

Теперь процесс ясен. 
Это Бессмертное Могущество и постепенно-постепенно Смерть лопается повсюду-

повсюду, слой за слоем, атом за атомом. 
То, что было скрыто, мало-помалу раскрывает себя. 

   
*   *   * 

 

Остаётся этот последний шаг... 
   

30 апреля 1986 
   

Если бы речь шла о том, чтобы покинуть старое и войти в Новое, это было бы так 
легко! Но, присутствует эта постоянная боль становиться Новым в старом - и это вот так, 
до последнего атома. 

Тогда все отцы находятся там и все деды, весь мир сидит там, чтобы донимать вас - 
словно надо было бы преобразовать в себе всё человечество! 

Все виды отрицания находятся там, начиная от самых позолоченных до самых 
грязных.И они мило говорят вам: все умирают из-за этого. (Я видел это сегодня ночью. 
Все предки были там, плотно лежащие в ряд, как сардины в коробке). 

P.S. Было как раз пустое место для меня! 
Мать правильно сказала: это битва, без конца. 

   

Май 
   

Хронология мировых событий 
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2 мая - Индия: полиция освободила Золотой храм в Амритсаре, захваченный сикхскими 
экстремистами, и вручила ключи пяти умеренным "первосвященникам". 
 
5 мая - Турция: землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера привело к гибели 
15 человек; повреждена плотина Сургу. 
- Колумбия: вулкан Невадо-дель-Руис вновь активизировался. 
 
9 мая - Шерпа ТензингНоргей, который был первым покорителем Эвереста вместе с 
сэром Эдмундом Хиллари в 1953 году, умер в Дарджилинге, в возрасте 72 лет. 
 
12 мая - Канада: французский врач Жан-Луи Этьен собирается за 63 дня, в одиночку, 
добраться до географического Северного полюса, совершив тысячекилометровый 
лыжный переход. 
 
13 мая - США: более 6000 американских специалистов, среди которых пятнадцать 
Нобелевских лауреатов, берут на себя обязательство не принимать участие в работах по 
программе Стратегической Оборонной Инициативы; они считают проекты "звездных 
войн" плохо проработанными и опасными. 
 
18 мая - Иран / Ирак: тяжелые бои между вооруженными силами двух стран происходят в 
районе Мехран на востоке Багдада. 
 
19 мая - Соломоновы острова: тропический циклон "Наму" привёл к гибели как минимум 
71 человека. 
 
22 мая - НАТО: комитет военного планирования НАТО без энтузиазма одобрил 
американский проект по возобновлению изготовления современного химического 
оружия. 
  - Индия: шесть-семь миллионов паломников приняли участие в течение месяца в Кхумбх 
Мела, самом большом в мире паломничестве, которое проходит каждые двенадцать лет, 
начиная с 13 века, в Харидваре, на берегу Ганга, у подножия Гималаев. 
 
24 мая - Китай: бури, с проливными дождями, обрушились на провинцию Сичуань: более 
100 погибших, 600 раненых и 80 000 разрушенных жилищ. 
 
30 мая - Индия: смерть Махалингама, одного из самых известных флейтистов своего 
поколения. 
 

1 мая 1986 
   

Я не знаю, в каком угольном слое я нахожусь, но это тройной кошмар, в теле, в 
сердце и в уме. 

Возможно, таково состояние мира. 
   

*   *   * 

 

Видение 
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Всё же, я хочу записать неожиданный и странный "иероглиф", который я увидел 
этой ночью (с 30 на 1 мая). "Кто-то" зажёг в небе звезду (я не знаю, кто этот "кто-то", но 
возможно я участвовал в этом) и я сказал "кому-то", кто работал со мной: "нужен 
отражатель для Земли", я действительно этого хотел, это было важно (то есть, я хотел, 
чтобы эта звезда отражалась на земле). И я пошёл искать отражатель в комнату, которая 
находится рядом с моей (там и в самом деле есть один на полке). Я не очень хорошо 
понимаю... Новая звезда, это новое творение? Нет? Или же это я являюсь "отражателем"!? 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Нас, словно бесчисленное число раз разрывает на части это Могущество - если 
только это не Смерть и Ложь мира разрываются на части через эти миллиарды клеток и 
эту агонию. 

Мы можем делать это, только ради освобождения мира и ради любви Истины на 
Земле. 

Надо предложить зерно этого Ужаса, этой Лжи и этой Боли Высочайшей Истине, 
чтобы Это смогло войти внутрь. 

Я зерно N53766 - и я знаю более, чем когда либо то, что это означает. 
Только Высочайшая Истина помогает нам держаться на ногах. 

   
*   *   * 

 

Как битва между Смертью и Истиной (а не только смертью человека). 
(Они даже не отдают себе отчёт в ситуации!) 

   
Indian Express, 3 мая: P.S. кКонанДойлю... 

   
   

Подпись под рисунком: (Выживание самых приспособленных. Относилось ли это 
только к Дарвину?) 
   

4 мая 1986 
   

Это настолько безумное, смерть смерти. 
Всё разрывается не разрываясь, всё лопается не лопаясь... 
И это продолжается бесконечно. 
Мы совершенно измучены, а это продолжается, как если бы ничего не происходило. 
Жуткая Магия. 
Нельзя отвлекаться... (в сторону) 

   
*   *   * 

Вечер 
   

Я действительно начинаю понимать, что представляют собой эти "чары". 
Я благодарю Шри Ауробиндо и Мать, которые заставили меня почувствовать по-

тря-са-ющую практическую ИСТИНУ посреди этого "человеческого" кошмара. 
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5 мая 1986 
   

41 год. 
Надо, действительно, выйти из всего этого, ради всей земли. 
Это Всё. 

   
*   *   * 

   
Сегодня утром, 5 мая, я прочитал вот эту статью. 
Спустя сорок один год мы в утробе того же монстра, только более 

усовершенствованного. 
Мы так и не вышли из этого. Это именно нацисты выиграли ту войну. 

   
The Hindu, 4 мая 

 

МОГУЧЕЕ ОРУДИЕ ШПИОНАЖА 

   
Говорят, что когда Горбачев чихнет, АНБ (Агентство Национальной Безопасности) 

сразу же знает об этом. АНБ прослушивает более 24 миллионов телефонных разговоров в 
год по всему миру, которые затем, будучи расшифрованы, дают пищу разведслужбам США 
и агентствам безопасности. Малоизвестная американской общественности и еще менее 
всему миру, АНБ представляет собой самое могучее орудие шпионажа во всём мире. 
Таким образом, американцы постоянно прослушивают частные беседы советских 
лидеров и высших советских функционеров, а так же их союзников. Безопасность 
вынуждает. 

"Гамма Гуппи", таково кодовое название для сверхсекретных разговоров из 
Москвы, регулярно передаваемых высшим должностным лицам США. Горбачёв на 
совещание в своём кабинете, Громыко на своей даче или Шеварнадзе, беседующий с 
помощниками в своем лимузине "Зил" в Москве. Это лишь некоторые примеры среди 
других, каким образом США, самая могучая империя в мире, держит глаз на своём 
главном противнике. Так как СССР является именно им. Иногда соперник, но всегда враг. 

В 1967 году смерть советского космонавта Комарова cтала сразу же известна 
американским лидерам, хотя сами Советы некоторое время ждали, прежде чем 
распространили эту информацию. Все сеансы связи между космическим кораблём и 
советскими диспетчерами на земле были записаны и расшифрованы, и американцы даже 
знали точный момент, когда диспетчеры потеряли связь с космическим кораблём, 
неспособным замедлить свое вхождение в земную атмосферу. Когда больше не было 
никакой надежды спасти Комарова, Алексей Косыгин, в то время премьер-министр, лично 
говорил с Комаровым, говоря ему, что он герой Советского Союза, и присудил ему 
соответствующую награду. Обреченный космонавт смог тогда поговорить со своей 
женой, успокоить её и дать ей несколько советов относительно воспитания их детей. И 
только в последние секунды своего испытания Комаров не сдержался, крича по радио: "Я 
не хочу умирать, сделайте что-нибудь!" Капсула, проникнув в земную атмосферу под 
слишком острым углом, перегрелась. В последние секунды жизни, Комаров издал 
страшный крик ужаса, прежде чем капсула взорвалась. АНБ тоже были там, слушая это, и 
регистрируя каждую секунду трагедии. И молчали, как всегда. 

Американцы знают почти всё о ФБР и ЦРУ. Но не наберётся и одного процента из 
них, кто слышал о загадочной АНБ - самое большое американское разведывательное 
агентство, самое могущественное и самое секретное. Ежегодный бюджет в 12 млрд. 
долларов позволяет 60 000 посвященным и высококвалифицированным специалистам 
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повсюду в мире постоянно улучшать электронную сеть источников, собирающих 
разведывательные данные. Дипломатические, военные и электронные данные 
преобразуются в информацию, используемую АНБ. Разговоры по телефону, кабелю или 
через спутник не являются секретом для неё. Мощные компьютеры, 
запрограммированные для перехвата имен и ключевых слов во время прослушивания 
около 500 000 разговоров, ведут наблюдение каждый день. 

АНБ появилась на свет 4 ноября 1952 года, во время второго срока президентства 
Трумэна. В отличие от того, что происходит в ЦРУ, не существует законов, которые 
регламентируют её деятельность и даже сам Конгресс не имеет права её контролировать. 
Существуют только тексты и документы, предназначенные защищать её деятельность. 
Даже директива N6 Совета национальной безопасности Белого Дома, в которой 
излагаются основные направления деятельности АНБ, является тайной. Мы были тогда 
на пике холодной войны. 

Президенты США, имеющие различные взгляды, неоднократно отклоняли 
ходатайства властных комитетов, которые просили установить контроль над расходами 
Конгресса и предоставить дополнительную информацию о АНБ. Такой шаблон поведения 
неукоснительно применялся каждый раз, когда надо было защитить нервную систему 
наиболее ценного инструмента Америки в её беспощадной войне спецслужб против СССР 
и в отношении любого лица или организации, которые могут помешать или подорвать 
безопасность США в любой точке мира. Защита, выстроенная вокруг АНБ такова, что в 
течение первых пятнадцати лет после её создания, ни один документ даже не упоминал о 
её официальном существовании. 

Сегодня службы АНБ в Форт-Миде, в штате Мэриленд, в окрестностях Вашингтона, 
в часе езды от него, занимают 15 гектаров земли среди соснового леса, можно сказать, 
отрезанного от остального мира. Это место гораздо более впечатляет, чем ЦРУ в Лэнгли, в 
Вирджинии. Главное здание штаб-квартиры окружено тремя рядами колючей проволоки 
по три метра высотой каждый, патрулями с собаками, электронными датчиками снаружи 
и внутри здания и тщательным контролем допуска внутрь крепости из стекла и стали. 
Личность и пропуск служащих регулярно контролируется мобильными патрулями. 
Секретные документы закрываются в прочные сейфы, охраняемые днём и ночью и 
защищенные тремя различными комбинациями. Нет, ничто не оставляется на волю 
случая, когда речь заходит о АНБ. 

Сотрудники, допускаемые к работе в этой крепости, проходят самую строгую 
проверку, с точки зрения безопасности, прежде чем получают здесь работу. Рождение, 
образование, обучение, соседи, друзья, прошлые отношения, и т.д., всё проверяется и 
контролируется, чтобы избежать возможного риска для безопасности. Все служащие, 
например, регулярно проходят проверку на детекторе лжи, независимо от их ранга или 
количества лет, проведённых на службе в АНБ. Любой может стать предателем. Более чем 
привычка, более чем вторая натура, императив безопасности становится инстинктом 
среди сотрудников АНБ. Некоторые даже не сообщают своим семьям о том чем, они 
занимаются и о подлинном месте их работы. Сотрудники агентства шутят, что АНБ (NSA) 
означает: Never Say Anything ("Никогда ничего не говори"). 

Компьютерные технологии, используемые этим агентством, самые изощрённые и 
мощные в мире, некоторые были специально придуманы для особенных нужд АНБ. 
Компьютеры способны дешифровать до 600 строчек коммуникационных кодов в минуту. 
Компьютерный центр АНБ, расположенный в центре Форт-Мида, разделён, как 
человеческий мозг, на две полусферы, правая полусфера называется "Карильон", а левая 
"Лоудстоун". Карильон имеет 4 компьютера фирмы IBM Карильон, соединенных друг с 
другом и подключенных к принтерам, способных печатать 22 000 строки в минуту. 
Лоудстоун еще более впечатляет, с его суперкомпьютерами Cray и IBM, способных 
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выполнять каждый от 150 до 200 млн. операций в секунду. Оба компьютера связаны 
между собой и могут, таким образом, передавать 320млн. слов в секунду, что 
эквивалентно 2500 книгам, по 300 страниц каждая. 

Карильон и Лоудстоун связаны так же с 3000 специалистов АНБ повсюду в мире, в 
Японии, Тайване, Южной Корее, в западной Германии, на Азорских островах, в Южной 
Африке и в Турции, и это лишь некоторые из стран. В Турции, например, АНБ 
распоряжается  несколькими узловыми пунктами прослушивания вдоль турецко-
советской границы. Оттуда она может прослушивать российские стратегические базы 
МБР вдоль Каспийского моря, а также полигон Турьятам в Центральной Азии, где СССР 
проводит испытания своих новых стратегических ракет-носителей. 

Большинство из этих пунктов прослушивания полностью автоматические. Они 
устанавливаются уединённо на вершинах гор и запрограммированы сразу же 
декодировать телеметрические данные, исходящие от советских ракет. Эти данные 
немедленно передаются через спутник на Аляску, где самолёты, снабжённые 
электронным оборудованием, спешат зарегистрировать последние фазы полёта 
советской ракеты. 

Почти вся работа специалистов АНБ состоит в том, чтобы перепроверять, 
обрабатывать и записывать информацию по одной и той же теме, приходящую из 
различных источников, как, например, все переговоры между СССР и его партнёрами по 
восточному блоку, перехватываемые из Турции, Западной Германии или других мест. 
АНБ также имеет пункт, который контролирует Китай, начиная от Гонконга. 

Компьютеры АНБ принимают 4 млн. символов в секунду. Некоторые 
запрограммированы для того, чтобы сразу же обнаруживать малейшие изменения 
структуры в потоке информации, идущей со всего мира, почти до буквы. Аномалии 
незамедлительно диагностируются и сопоставляются, а затем подвергаются анализу 
человеком. Любые переговоры и информация, будь она синтетическая или человеческая, 
между США и Европой, могут быть зарегистрированы. Все общественные телефонные 
кабины в США и Соединённом Королевстве Великобритании также находятся под 
наблюдением. 

Если весь поток информации современного человека должен был бы пройти через 
одну точку на земном шаре, то это был бы Форт-Мид, где Америка держит бдительный 
контроль на пульсе человеческих коммуникаций и современной цивилизации. 
   

7 мая 1986 
   

Они прокладывают свою дорогу через смерть мира. 
   

*   *   * 

 

Было бы достаточно, чтобы одна чистая капелька смогла пройти через тело. 
(Точка представляет собой всё). 

   
*   *   * 

Вечер 
   

Всё очень ясно: мир и каждый индивидуум заключены в оболочку смерти, а с 
другой стороны - свобода, могущественная жизнь, истина без мрака, чистая Любовь - 
надо проделать одну брешь внутри, чтобы Бессмертное смогло пройти в Смертное. Тогда 
ВСЁ изменится. 
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Действительно, Апокалипсис. 
   

*   *   * 

 

(Письмо Сатпрема своему брату Пьеру) 

 

Пьеру-Катрин. 
 
Вы даже не подозреваете, что Мать хочет вам помочь - нельзя ставить барьеры 

между Ею и своим действием. Наша внутренняя Система и подсознание полны барьеров, 
полны смерти, полны лжи, полны согласия страдать - если мы хотим вырвать с корнем 
Систему из мира, надо сначала вырвать её из себя. Надо хотеть жить, чтобы увидеть 
Новое, чтобы помочь Новому овладеть телом - овладеть телом, да. И поэтому надо 
вырвать с корнем всю ложь в этом бедном теле, с абсолютной искренностью и с 
призывом - взывая, взывая, взывая к этой подлинной Истине, новой, которая отчаянно 
стремится освободить мир от его отвратительной и неисчислимой Лжи. 
   

Мужества. С вами 

Сатпрем 

9 мая 1986 
   

Они входят в Материю. 
   

*   *   * 

 

(Или выходят оттуда, я не знаю). 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Разрушается эта "непроницаемая перегородка". 
Это немного ужасное и Чудесное. 

   
*   *   * 

 

В сущности, все эти записи смогли бы уместиться на двух строчках: вы знаете, мы 
не умираем от этого, это только смерть умирает (!) 

Надо находить свою опору ПОЛНОСТЬЮ в Божественном. 
Смерть со своими миллионами когтей и злобой... 

   
*   *   * 

 

(Вопросы заданные читательницей) 

 

Некоторые читатели "Жизнь без смерти" нашли сходство описания 
междупереживанием Сатпремом "телесного сознания, которое начинает подниматься-
подниматься..." и переживанием Матери 24 января 1961 года, где Она говорит, 
что"сознаниетела поднялось-поднялось-поднялось...". 

Так как Сатпрем говорит, что "Мать и Шри Ауробиндо никогда определённо нигде 
не говорили [что переживали это]", некоторые читатели задают себе этот вопрос... 
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Да, позже, много позже, мне вспомнилось это переживание Матери и меня 
спросили, не было ли это той же вещью. Но люди не понимают огромной разницы между 
школьником, который слышал об Амазонке и тем, кто неожиданно обнаруживает себя 
выброшенным в Ояпок - мы можем сказать ему: " Ах! Но это же то, что ты прочёл на 
странице 372 в учебнике по географии", он покачает головой и скажет: "Конечно, что ж, 
может быть, но это не одно и то же!" 

Мы по-настоящему понимаем, только когда оказываемся "на месте". И тогда это 
совершенно новое. 

Я приношу, конечно, со всем смирением свои извинения Матери, Шри Ауробиндо и 
ведическим Ришам; я действительно вынужден признать, что не понимал в этом ничего, 
до тех пор, пока это не произошло со мной. 

Я приглашаю, стало быть, моих друзей-интерпретаторов отложить в сторону 
страницу 372 и предпринять прогулку "прямо" в Ояпок... 

P.S. Если быть более точным, когда Мать рассказала мне своё переживание, я не 
совсем хорошо понял что это означало, я думал, что речь шла о кундалини, так как после 
она сказала, что "это" снова опускалось из центра в центр. Но в переживании, которое у 
меня было (в течение недель, день за днём и в течение часов), именно всё 
телоподнималось,не было "кундалини" или тогда всё тело было кундалини! Это была 
тотальная Масса. 

2 P.S. (!) Ещё одна деталь, которая меня поразила: эта масса, которая поднималась 
из всего тела, не "опускалась снова"! Очень любопытно. Это поднималось-поднималось, 
как если бы мы поднимались в небо (!) и затем вдруг, не "опускаясь снова", мы вновь 
оказываемся двумя ногами в Материи, как если б это всё было здесь - как если бы это 
"небо" вверху было под ногами и под самым носом, здесь. Это было странно. И я пошёл 
прогуляться в лес на своих двоих, как обычно. И не один день, но на протяжении недель, 
день за днём. 

3.P.S.(!!!) 
В ответ на ваш вопрос. 
Моё непонимание состояло в том, что Мать говорит о "центрах", тогда как в моём 

переживании "центров" не было - это была ТОТАЛЬНАЯ Масса. И это не "опускалось 
снова". 

Надо понимать, что переживание того, кто следует по пути, непременно будет 
отличаться от переживания Того или Той, кто открывает путь. Впереди и позади 
Ниагара. Впереди и позади Ганготри. Это всегда Ганг, но давайте заставим его низойти и 
открыть Скалу! 

Однажды, когда-то будет великий Бенарес для всего мира... и, возможно, мы 
никогда не поймём ту гигантскую работу, которую Они проделали. Это будут "мифы" - 
вот так идет мир. 
   

10 мая 1986  
 

(Утро, около 11ч 30) 
   

Увиденное: Земля горит (Северное полушарие). 
   

11 мая 1986 
   

Повсюду множество страданий - непостижимых. Всеобщее тело. 
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*   *   * 

Вечер 
   

Всё-таки они убили того, кто сказал "познай себя сам" - уже. 
Его смерть более волнующая, чем смерть Христа. 
В истории Запада был фатальный выбор. 
Преобладали римско-каталическое насилие и христианский обскурантизм. 
Научный обскурантизм привнёс в деградацию ещё более зрелищное насилие. 
Не хватало только демократии, чтобы разделить эту глупость. 
В конце человеческого цикла, мы можем спросить себя об этой чаше цикуты и о 

потрясающем маскараде, религиозном, научном и варварском, который последовал за 
этим просто потому, что не была узнана эта первоначальная истина и изначальное 
могущество. 

И Индия, обладающая подлинным знанием, готовится "стремительно войти в 21 
век" подражая Западу - если Шри Ауробиндо и боги Эволюции позволят это. 

Казнь невинного Сократа и водворение римско-каталической церкви является 
самой большой трагедией Запада. Подлинное знание они заменили молитвами, грехами и 
спасением по милости кого-то другого - а затем, они предпочли милость Машин. Вторая 
ложь была порождением первой и их материализм является обратной стороной их 
фальшивого спасения. Священники двух церквей сейчас заодно. Две фальшивые Силы ни 
на йоту не способствуют созданию подлинного Человека. 
   

*   *   * 

 

(Я веду эти речи, чтобы отвлечь себя от боли. Я совсем не знаю, почему этот Сократ 
внезапно появился в моём сознании, тогда как я об этом совсем не думал! - если только он 
не думает обо мне!!). 

(Я слышу, как он почти смеётся:: "Мой малыш, если ты познаешь себя, ты познаешь 
меня, где разница! Ты думаешь, есть тридцать шесть человек?"). 

(Затем, спустя какое-то время и почёсывая свою лысину, он добавил: "Единственно, 
это вызывает невралгии и заражения!"). 
   

14 мая 1986 
   

Эта невидимая битва с распространяющимися невралгиями... 
Я говорю себе, я повторяю, что это составляет часть процесса, но... 

   
*   *   * 

Сегодня четыре года. 
   

*   *   * 

 

Вероятно, эта огромная невралгическая сеть мира присутствует здесь. 
Надо ослабить петли. 
(Братоубийственная бойня на Цейлоне). 

   
Вечер 

   
Мы хорошо видим и всё больше и больше весь этот нечеловеческий ужас в мире, и 

мы поняли бы даже эти Ужасы, если бы они привносили что-то в прогрессирующее 
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сознание вида, но вид больше не учится ничему! Он больше не прогрессирует, кроме как в 
Ужасе, он захвачен жестокой и нечеловеческой витальной силой, которая его толкает и 
ведёт - вид стал сумасшедшим! 
   

*   *   * 

 

Я давно нахожусь в чёрном вагоне. И всё ещё не вижу конца. 
Возможно, всё придёт в своё время. 

   

15 мая 1986 
   

Мать говорила: "пытка или блаженство?" 
Мы не знаем, является ли это блаженством - это совсем не то - но мы чувствуем, 

тело чувствует, под этой пыткой, в глубине, в самой глубине, что-то невообразимое, 
непостижимое, неведомое, что стремится проложить себе путь, пройти через эту сеть 
несчастья, эту отвратительную корку. И это, в самом деле, ужасно. Но тело ЗНАЕТ. 
   

*   *   * 

 

Это совершенно как расплавленная лава, которая давит и проталкивается повсюду, 
чтобы проделать бесчисленное число трещин во всём теле. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Должно быть, это именно то, "the foundation stone", о котором говорил Шри 
Ауробиндо. 
   

The Hindu, 15 мая 

   
ПЛАН ВООРУЖЕНИЯ 

 

Бонн: руководители Западной Германии согласились поддержать спорный план 
США по производству нового поколения химического оружия. Это решение, которое 
повлекло бы за собой развёртывание нового бинарного оружия в Европе, было принято 
на встрече сверхсекретного Совета федеральной безопасности, под руководством 
канцлера Хельмута Коля. Послы НАТО встретятся в Брюсселе в четверг, чтобы 
попытаться подготовить соглашение о новых вооружениях, и позиция Германии по этому 
вопросу является решающей, утверждают дипломаты. 
   

*   *   * 

   
Как говорит Суджата, больна вся нервная система мира. (Нет, она сказала: в 

агонии). 
 

18 мая 1986 
   

Не разрушится ли всё необратимо (плечи, шея, ноги)? 
Это безумное. 
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Как выйти из этого? 
   

*   *   * 

 

Когда мы видим это варварское массовое нашествие, мы готовы ко всему. 
   

После полудня 
   

У меня впечатление, что нас вытаскивают из черного вагона, как если бы заставили 
проходить сквозь стены. 
   

Вечер 
   

Это всегда одно и то же, это Ложь и пытка, желающая заставить вас принимать 
себя за саму Реальность... 

Оставайтесь смирно в вагоне и вам будет вполне комфортно. 
   

*   *   * 

 

Этой ночью, я шел - я ускорил движение вперёд - в кипящей белой пене. Как на 
Диком Берегу. (Я был в ней по бёдра). 
   

19 мая 1986 
   

Тринадцать лет. 
Она наполняла меня столько лет... 

   

20 мая 1986 
   

Я не могу больше. Я не могу больше, это слишком жестоко. 
   

*   *   * 

   
Словно в застенках гестапо. "Мы позовём Карла". И Карл приходит, голый по пояс, с 

огромным брюхом животного и своим кожаным ремнём. 
   

После полудня 
   

Я продолжаю. Что ещё можно сделать? Или То, или только Ужас торжествует. 
Я верю в Божественную Победу на Земле. 

   
Вечер 

   
Это яростная битва в теле. Мать говорила: "Мне хочется кричать", и это 

действительно так. 
   

*   *   * 

   
Просто констатация факта - не помогает. 
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Надо констатировать только Тебя. 
Но это трудно, словно позади тумана боли и на грани бунта в теле. 
Я на неправильной стороне. 

   
   

21 мая 1986  
 
(утро) 
   

Видение 

 

Видел: ноги Матери в огне... (Её ноги, это земля - Индия?) 
   

*   *   * 

   
The Hindu, 21 мая 

 

ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ ЛУНА И МАРС СТАНУТ ОБИТАЕМЫМИ 

 

Вашингтон, 20 мая 

 

Мужчины и женщины будут жить и работать на Луне и Марсе через 50 лет, заявила 
в понедельник правительственная комиссия по изучению будущего американской 
космической программы. 

Доклад комиссии, опубликованный здесь, гласит: "В будущем мы увидим всё 
большее число людей, работающих на космических станциях на орбите вокруг земли, на 
Луне и впоследствии на Марсе, открывая новую эру освоения огромных пространств 
солнечной системы. 

Эта цель могла бы быть достигнута при "разумных" затратах в 28 млрд. долларов в 
2010 году и в 40 млрд. долларов в 2030 году, утверждает комиссия. В настоящее время 
гражданский космический бюджет составляет 7,3 млрд. долларов. 

Доклад предлагает план из трёх пунктов для создания новых космических 
кораблей и космического порта на орбите к 2000 году, постоянную станцию на Луне к 
2005 году и подробное исследование Марса к 2015 году, с целью строительства там 
космической станции. 

15 членов комитета, один из которых Нейл Армстронг, первый человек, 
побывавший на Луне, посвятили свой доклад семи астронавтам, которые погибли во 
время взрыва космического челнока Челленджер. - AFP 
   

22 мая 1986 
   

Мы держимся полчаса, три четверти часа и затем наступает момент, когда тело 
говорит: я больше не могу. 

Это, в самом деле, ужасно. С мольбой, отчаянием и бессилием. 
Тогда, что же делать? 
Я не могу больше - и что дальше? 

   
*   *   * 
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Оно чувствует, оно знает, что это Могущество хочет освободить его, и в то же время 
есть эти плечи и ноги, терзаемые болью, не способные выносить это Могущество. 

И что? 
Я больше не знаю, что делать. 
И остановить работу, это как смерть. 
Это такая боль, что невозможно больше выносить. 
Это смерть. 

   
*   *   * 

   
Есть ли Милость... чудо? 

   
*   *   * 

 

Я попытаюсь ещё после полудня. 
Мы продолжаем и продолжаем до тех пор, пока можем, и затем наступает момент, 

когда больше не можешь. Это, в самом деле, отчаяние - не можешь больше. 
Это как победа Карла - но это НЕПРИЕМЛЕМО! 

   
*   *   * 

 

(В ночь с 19 на 20 мая я видел свое тело на земле, на скале или на серой плите, и 
оно соскальзывало-соскальзывало неудержимо куда-то в дыру). (Я чувствовал, что оно 
соскальзывает и не мог ничего сделать). 

Может быть это фаза процесса? 
   

*   *   * 

 

С 20 мая, я очень хорошо понял, что надо уничтожить любые "психологические" 
элементы в своём сознании: если мы думаем, что это Жестокость, это становится ещё 
более жестоким, и мы усиливаем Магию. Но трудно не "думать" в этих раздираемых 
нервах. 
   

*   *   * 

 

Видение Мишеля 
22 мая 1986 

   
Это сон в трёх частях (я не совсем уверен в последовательности двух первых): 
Сатпрем пилил или рубил какой-то горизонтальный брус поперёк двери (на средней 

высоте), и в моём сне это ясно означало: конец человечества. 
Затем сцена (присутствовали Л., Н. и также несколько других человек) с ужасной 

бурей: не дождь, но оглушительные удары молний, совсем близко: это было очень 
агрессивно и яростно, как атака. Я громко звал Мать. 

Затем (чтобы избежать атаки?), Сатпрем нашёл проход в огромной стене, 
толщиной, может быть, метров десять. Проход представлял собой большую трубу 
(своего рода дренажную, около метра в диаметре), в основании стены: она находилась 
там давно, и была скрыта (растениями, может быть, и т.п.), загромождена, и Сатпрем 
"просто" убирал всё это, чтобы освободить проход - впечатление, с лёгкостью. Мы (= 
десять или пятнадцать человек) проходим через него, и оказываемся в стране 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

совершенно безлюдной (= необитаемой, девственной), очень красивой, много природы (но 
не запущенной), затем приходим в здание, которое должно было стать нашим "штабом": 
по внешнему виду подходящее и гармоничное. На столе оказались две 
фотографии,оставленныеШри Ауробиндо и Матерью, их домов или мест: на одном 
фотобыломестоМатери(я больше не помню хорошо: может быть квартира), а на 
другом - место Шри Ауробиндо на берегу океана, совершенно голубого. (Этой ночью, Н. 
также видел сон о прекрасном здании почти на горизонте серо-голубого моря. Но я не 
помню, чтобы я видел это здание). 

Сатпрем, глядя на фотографии, "узнал" эти места и заметил, что 
он хорошо их знает. Мы понимаем, что они были где-то в этой стране, неподалёку. 

Затем последовала вся фаза организации и адаптации к жизни в новой стране, 
поройс "некоторыми трудностями" (особенно по поводу пищи! так как заранее ничего не 
было предусмотрено). Некоторые из нас вновь проходили несколько раз через проход для 
того, чтобы найти что-то, различные вещи (в том числе семена овощей!), но каждый 
переход был очень опасным, так как сразу же возобновлялись атаки. Но как только мы 
проходили через проход, все опасности прекращались: "другие" не могли последовать туда 
за нами (не то, чтобы проход был скрыт, но для них было совершенно невозможно пройти 
через него). 
   

(Комментарий Сатпрема): Да, я нахожусь в стене. 
Твой сон очень интересный. 
Мы вновь поговорим, когда это закончится... 

   
*   *   * 

 

Речь идёт не о том, чтобы перейти на другую сторону, но заставить другую сторону 
пройти сюда, чтобы отвратительная вещь была разрушена. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Я не прошу избавить меня от боли, я прошу силы продолжать. 
(Сегодня после полудня я держался час и двадцать минут). 

   

26 мая 1986 
   

Сейчас это видно, хорошо видно, очень явно, это кишение маленьких "Карлов" в 
теле, это микроскопическое гестапо, которое тянет все жилы клетки, и раздирает, и 
цепляется когтями: "Прекрати выносить это невыносимое Могущество - и мы оставим 
тебя в покое". 

Значит - значит, вся битва состоит в том, чтобы ОТКАЗЫВАТЬСЯ думать об этой 
нескончаемой жестокости, там, цепляющейся за Материю - эта отвратительная Магия - и 
взывать, взывать, взывать: это Ты, это Ты - Чудесная Реальность, и именно Ты приходишь 
освободить нас от этого Ложного Ужаса. 

Это агония. 
Но агония именно Смерти, Лжи и Жестокости. 
Я пойду до самого конца, так далеко, насколько смогу, и всем моим сердцем - только 

ради Тебя я живу. 
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27 мая 1986 
   

Именно Божественное в теле ведёт эту битву - оно видит, оно знает, оно делает. 
Надо позволить ему делать и ДЕРЖАТЬ УДАР. Цепляться за Него, как умирающий. 
   

*   *   * 

   
Когда это закончится, Они прольют свой бальзам на все эти раны. 

   

31 мая 1986 
   

Снова ужасы. 
Это чёрный вагон всё больше и больше. 

ИЮНЬ 
 

Хронология мировых событий 

 

3 июня - Ливан: ожесточённые бои между шиитами Амаля и новым суннитским 
ополчением, которое опирается на палестинцев и друзов. 
 
5 июня - Афганистан: согласно представителям партизанского сопротивления, около 500 
гражданских лиц были убиты в течение двух недель ожесточённых боёв на севере 
страны, недалеко от советской границы. 
 
7 июня - ФРГ: десятки тысяч людей вышли на демонстрации, требуя закрытия атомных 
электростанций. 
 
8 июня - Австрия: Курт Вальдхайм, бывший генеральный секретарь ООН, был избран 
президентом Австрийской Республики. 
 
11 июня - Венгрия: страны-члены Варшавского договора предлагают НАТО сократить на 
25 % численность вооружения обоих альянсов в начале девяностых годов. 
- Франция: Забастовка RATP парализует всё движение метро и большинство автобусов. 
 
12 июня - Южная Африка: Правительство вновь вводит на неограниченный срок 
чрезвычайное положение. 
 
15 июня - Франция: около 20 000 экологов из Франции, Люксембурга и Западной 
Германии протестует против ядерной электростанции в Каттеноме. 
 
15 июня - Франция: Генеральный секретарь китайской Коммунистической партии Ху 
Яобан, встретился в Орли с президентом Франсуа Миттераном. 
 
18 июня - США: Палата представителей принимает законопроект, почти полностью 
прекращающий экономические отношения с ЮАР. 
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20 июня - Ливан: два французских заложника, сотрудники телекомпании Antenne 2, были 
освобождены благодаря вмешательству Ирана и Сирии. 
 
21 июня - Израиль: израильские эксперты только что расшифровали отрывки из Библии, 
выгравированные на серебряных амулетах, датируемых VII веком до н. э., которые на 400-
500 лет старше, чем Свитки Мёртвого моря. 
  - Швейцария: 30 000 человек протестуют против АЭС "Гёсген". 
 
23 июня - Колумбия: 200 человек погибли в результате оползня на юго-западе страны. 
 
29 июня - США: Советский Союз предложил правительству США новый договор по 
сокращению ядерных ракет средней и малой дальности (РСМД) в Европе. 
 
30 июня - Швеция: на Конференции о разоружении в Европе, государства-члены НАТО 
выдвигают предложения относительно проверки военной активности. 
   

Ночь со 2 на 3 июня 1986 
   

Видение 

 

Встретил Андре Мориссе. Он должно быть изменил своё мнение (если только Мать 
не открыла ему глаза (!)). Я не помню начала нашей встречи, но последний образ, 
который остался в памяти - он предлагал мне два или три огромных пакета сливочного 
масла (!) и я сказал ему: "Зачем это теперь, когда всё закончено! Это прежде я нуждался в 
этом". (это было сказано без возмущения, нетерпения или горечи, но просто как 
констатация материального факта). Словом... да будет мир с ним. Затем появилась 
Суджатаи взяла эти пакеты с маслом, она более практичная, чем я, говоря: "Это всегда 
может пригодиться"! Забавно, не правда ли! 

Кажется, мы лучше воспринимаем другую сторону. Уходит какой-то омрачённый 
или затемнённый элемент. 

Выходит можно изменить своё мнение и после своей смерти! 
Лучше бы конечно до неё. 
(Любой будет изумлён, оказавшись живым после смерти!!) 

   
*   *   * 

Indian Express, 2 июня 

 

США НАМЕРЕВАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР В КОСМОСЕ. 

 

Нью-Дели, 1 июня (PTI) 

 
Министерство энергетики США планирует построить и развернуть мощный 

ядерный реактор в космосе, который будет обеспечивать энергией военные установки 
американской программы "Стратегической оборонной инициативы" (СОИ), говорится в 
докладе. 

Министерство просит одобрения американского Конгресса для постройки 
реактора SP 100, который мог бы быть полностью испытан и закончен к 1993 году, и 
доставлен в космос на борту космического челнока, говорится в докладе, 
опубликованном в журнале Science. 
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Реактор SP 100, использующий высокообогащенный уран 235, будет производить 
до 300 киловатт электроэнергии, которая будет передаваться на военные платформы в 
космосе. Герольд Йонас, главный научный руководитель программ СОИ, более известной 
под названием "Звёздные войны", назвал будущий реактор "главным электрическим 
ключом всего проекта СОИ", говорится в докладе. 

SP 100 будет первым ядерным реактором в космосе, действующим при 
температуре более 1000 градусов по Цельсию, используя уран в качестве топлива, и 
литий как холодильный агент. 

Единственный реактор был успешно запущен в космос Соединёнными Штатами в 
1965 году. Этот реактор сломался менее чем через шесть недель и всё еще вращается на 
орбите вокруг Земли. 

Разработанные задолго до программы СОИ, такие системы как SP 100 
предназначались служить источниками энергии для космических коммерческих научных 
станций, таких как Skylab, которые были запущены в начале 70-х годов. Но с нынешним 
развитием технологий для СОИ, военные проекты, которым отдаётся абсолютный 
приоритет, заменили большинство гражданских программ, также говорится в докладе. 
Ещё более мощный мульти-мегаваттный реактор, производящий сотни миллионов ватт 
мощности, также находится в стадии разработки. Эксперты, тем временем, оценивают, 
что такой ректор будет закончен не ранее 21 века, лишь "после того, как SP 100 
зарекомендует себя". 
   

Ночь с 4 на 5 июня 1986 
   

Видение 

   
Я не могу понять. Этой ночью я снова довольно долго (может быть около часа, а это 

очень долго) находился в концентрационном лагере. И это было так материально, так 
"реально", так живо, что я совершенно не отдавал себе отчет, что нахожусь в 
"подсознательном" сне. И только в конце этого отвратительного переживания, когда 
один из этих типов спросил мой номер (который я не мог вспомнить - и он заорал "sieben" 
[семь]...) и хотел убить меня (он погрузил свои пальцы в область груди и я почувствовал 
дикую боль в нервах между задними ребрами), и я проснулся... 

Я думал, что такого рода кошмары прекратились, вычищены, и вот это 
возвращается снова - почему? И мне 63 года... 

Почему снова? 
Словом, я был в концентрационном лагере, настолько реальном, настолько 

отвратительном, как будто я снова оказался в Бухенвальде или Маутхаузене – 
лишьпослеосознаешь, что это был "сон из подсознательного", но это после. 

Так выйдем ли мы оттуда когда-нибудь? 
И только физическая боль этих нервов в рёбрах меня разбудила... час спустя. 
Словом, я не смог бы отличить концентрационный лагерь "реальный", который 

был 43 года назад и лагерь из кошмара сегодня ночью. 
Это немного ужасает. 

   
*   *   * 

 

Это там, потому что это продолжает жить - весь мир 
находитсявконцентрационном лагере. Те же самые силы, действующие там, они повсюду. 

Кошмар здесь. 
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Маленькие Карлы кишат по всему миру. 
Поэтому я чувствую их. 
Я спрашиваю себя, не приходят ли оттуда все эти невралгии, которые терзают 

меня? 
   

*   *   * 

 

Я рассказал это Суджате сегодня утром, и она сказала мне спонтанно: "весь мир на 
острове доктора Моро". (Герберт Уэллс) 
   

*   *   * 

 

То, что мне казалось наиболее трудным на протяжении четырёх лет, это битва 
против печали - этот коварный яд. Затем её сменяет физическая боль. А когда они обе 
соединяются, это создаёт трудную комбинацию. Именно на этой стадии приводится в 
действие механизм саморазрушения. У меня много сострадания ко всем этим беднягам 
(действительно страдающим) и я спрашиваю себя, как они могут выбраться из этих 
бесчисленных ловушек. 

Надо, в самом деле, сделать ПРОЛОМ внутри. 
   

Вечер 
   

Сегодня после полудня, эта расплавленная лава была такой могучей, что я 
чувствовал, как горят мои ноги (между пятками и коленями). 
   

*   *   * 

 

Всё же, я помню, что в какой-то момент, в "кошмаре" этой ночью, я повторял: есть 
Ты, есть Ты... и я видел голубой свет света Шри Ауробиндо - но кошмар продолжался. 
Значит, что-то от моего теперешнего сознания входит в этот отвратительный мир 
подсознательного... 

Этот голубой свет поразил меня, потому что он был очень интенсивный и живой по 
сравнению с почти полной тьмой, которая царила там. 
   
   
   
   
   

Без даты 
   

1946-1986 

 

Я часто говорю себе: сорок лет назад, за три секунды я прошёл перед Шри 
Ауробиндо и перед Матерью, и эти три секунды были единственным смыслом этих 
сорока лет... 
   

9 июня 1986 
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Этим утром, прямо перед пробуждением, я кому-то писал (кто, возможно, 
рассказывал мне об этой Йоге или работе, которая делается в этот момент): "Это сделано 
совсем не для сумасшедших, но для последних выживших". 

Любопытно. 
   

После полудня 
   

Чудесно, что это может проходить не взрываясь. 
Иногда я ощущаю Тайну. 

   
Вечер 

   
Теперь я думаю(?), что понимаю смысл того довольно странного "иероглифа", 

который видел в ночь с 31 мая на 1 июня - я расскажу позже. 
   

12 июня 1986 
   

Моя спина и плечи стали таким страданием. 
   

*   *   * 

 

Как будто вся злоба мира содержится в этой нервной системе. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Нет нужды быть большим экспертом, чтобы видеть, что эта планета обречена на 
быстрое саморазрушение, если только новый вид не появится и не скажет с 
божественным правом всем этим крысам: достаточно, ваше господство закончено. 

Это единственная надежда. 
То есть заставить перейти другую сторону сюда, через эту колючую проволоку. 
Вторжение Реального. 

   

13 июня 1986 
   

Вся проблема в том, чтобы позволить пройти чистой капле. 
   

*   *   * 

 

Эта проблема совсем не "моральная", это чистая механика: "это" может выдержать 
только "это". 

(Именно поэтому всё происходит медленно; если бы это вдруг произошло слишком 
быстро, мы бы умерли вместе со смертью.) 
   

*   *   * 

 

Сейчас процесс ясен-ясен-ясен. Но это немного ужасное. 
Мы больше не знаем, как это закончится. 
Моя идея в том, что если мы дойдём до конца, Мать сможет пройти. 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

   
*   *   * 

 

Этой ночью также (с 12 на 13) я увидел другой странный "иероглиф", смысл 
которого я не могу себе, как следует, объяснить... 
   

14 июня 1986 
   

Вся человеческая "психология" против. 
Животное болеет без психологии - это природный факт. 
Человек болеет, и вся его психология усугубляет ситуацию. 
Мы сказали бы, что это не "индивидуальная" психология, но сила, 

словноподдерживаемаямиллиардами индивидуумов, столько, сколько их есть в 
существующем виде. Именно весь вид против. 

Я считаю, что "индивидуум" это миф - там есть ВСЁ. 
Значит? 
Чёрный вагон продолжается. 

   
После полудня 

   
Как если бы гигантское Могущество насильно вытаскивало тело наружу из его 

собственной кожи, как мы вытаскиваем пробку из горлышка (бутылки). И почти 
беспощадно, безжалостно, без остановки, нескончаемая пытка. Мы сказали бы, что тело 
проходит через скалу. Иногда нам хотелось бы исчезнуть и всё бросить здесь на земле. На 
протяжении часа тридцати. 

Очевидно, мы находимся в оболочке. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Хочется исчезнуть на пути. Я не могу больше положить руку на плечо. 
И тогда вся позитивная сторона и Божественное, словно поглощено туманом боли. 

Остаётся только боль. 
   

*   *   * 

 

Они все ушли. 
Я ещё слышу "предков": "Мы все умерли по причине этого"... 
Странно, как страдание мгновенно притягивает все другие страдания. Словно 

магнит всего Несчастья. 
   

*   *   * 

 

Я слышу моего почтенного "предка" Сократа: "Ты думаешь, что есть тридцать 
шесть человек? Ты думаешь, есть тридцать шесть несчастий?" 
   

*   *   * 

 

Надо проделать одну брешь в оболочке, вот и всё - если это возможно. 
Шри Ауробиндо и Мать проделали её - надо суметь последовать за ними. 
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15 июня 1986 
   

Я больше не знаю, что делать с этой невралгической клеткой, ни как выйти оттуда, 
ни как там оставаться, ни как можно изменить это. 
   

*   *   * 

 

Я никогда не был в подобной Темноте. 
   

*   *   * 

 

Вчера исполнилось сорок девять месяцев. 
Мы сказали бы, что вся Смерть, весь отказ Несознания прицепился к этой 

раздирающей боли моего плеча. 
Чем больше это Могущество настаивает, тем мучительнее становится эта боль. 
Я больше не знаю что делать. 
Как бы то ни было, я Их люблю. 

   

Ночь с 15 на 16 июня 
   

Видение Суджаты 

 

Суджата встретила Мать, всю одетую в белое. Мать протянула ей листок как будто 
из пергамента (бумага старого образца), на котором было написано (на бенгальском): "Ты 
получишь скоро" (Томаршиггуирхобе). Суджата естественно подумала: ты скоро получишь 
"реализацию". Это был не отдельный листок, но своего рода тетрадь, и сверху на 
странице это было написано бенгальскими буквами. 
   

Ночь с 20 на 21 июня 
   

У меня было странное видение сегодня ночью. Это снова было как в 
концентрационном лагере, но скорее присутствовала атмосфера концентрационного 
лагеря. Внезапно я осознал, что стучу по стене, по нижней части стены, своей палкой (той, 
которой я пользуюсь во время своих прогулок), как слепой стучит по тротуару своей 
тростью. Была АБСОЛЮТНАЯ темнота. И я шёл, ощупывая стену концом своей палки, 
постукивая и постукивая, словно искал где-то отверстие, дыру, или брешь - выход. И 
сколько времени я был там, идя вдоль стены? Не знаю, я продолжал и продолжал: тук-
тук-тук, тук-тук-тук... Было что-то поразительное в этом. Затем, в этом месте, которое 
казалось полной темнотой, безлюдном, пустом, кроме этой стены, по-видимому, 
совершенно сплошной, внезапно, я увидел, как появилось какое-то существо - я думал, 
оно хотело меня убить, потому что, казалось, только ужас и смерть могли существовать 
здесь, но я почувствовал, что это был "союзник", как будто солдат. Не знаю, как я 
умудрился увидеть его в этой кромешной тьме, но, вероятно, он сам немного излучал 
свет. Он спросил меня: "Вы не знаете, где находится средство связи?" (вероятно с 
"внешним миром", или какой-нибудь телефон для связи с "внешним миром"). Я ответил 
ему: "Я ничего здесь не знаю". 

И было что-то такое трогательное в этом "я ничего здесь не знаю". 
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И я шёл, постукивая, постукивая по этой бесконечной стене, как слепой. 
     

*   *   * 

 

Вот уж действительно ситуация. 
Ночь и невралгии. 
О, Господи, что делать? 

   
*   *   * 

 

Чем больше я призываю это Могущество (это Высочайшее Могущество, которое 
освободило бы), тем больше корчатся эти невралгии и создают узлы и вздутия, и 
распространяются всё дальше и дальше. 

Я не знаю, что делать - что делать? 
   

*   *   * 

   
Это ночь Несознательного. 
Но не нейтральная ночь: ночь невралгическая и совершенно беспомощная. 

   
*   *   * 

 

Действительно, "где средство связи", если не можешь больше, если тело не может 
больше призывать это Могущество? 

(У меня сильное впечатление, что тот, кого я увидел в ночи как "солдата", это был 
"рабочий", одетый во что-то голубое. Значит "рабочий" знает не больше, чем "я"). 

Я ничего здесь не знаю... 
   

*   *   * 

 

Может быть единственное, что надо, это быть внутри, даже если мы ничего не 
можем делать, возможно, было бы достаточно призывать Милость там. 
   

*   *   * 

Вчера, моя Милая предложила мне новое кресло. 
Но я не могу сесть в него. 
Вот так. 
 

*   *   * 

   
Я могу утешать себя, говоря, что больше нет ничего ниже, чем это, или дальше, или 

глубже - я исследовал все слои. 
Это смерть или... Другая Вещь. 

   
*   *   * 

Вечер 
   

Есть Ты, есть Ты... 
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Этому "я", который простукивал стену, как слепой в ночи, вместо того, чтобы 
сказать "я ничего здесь не знаю", следовало бы сказать: я знаю Тебя, я знаю Тебя. Есть Ты, 
есть Ты. 

Вот так. 
Возможно, мы погрузились внутрь, чтобы научиться говорить: Ты - там. И что 

именно это зажигает там свет. 
   

*   *   * 

 

Но все эти невралгии дают впечатление (скорее ощущение!) злобы... беспричинной. 
Почему? 
Зачем всё это? 
Кажется, что мир, состоит только из боли. 
Они убивают друг друга повсюду. 

   
Indian Express, 20 июня 

Вена, 19 июня 

 

Предполагают, что численность населения мира возрастёт от 4,8 миллиардов до 6,1 
миллиарда в 2000 году, заявил здесь в понедельник Рафаэль Салас, директор ЮНФПА 
(Фонд ООН в области народонаселения). 

Прежде чем мировое население стабилизируется, вероятно, к 2100 году, в пределах 
10,5 миллиардов, его численность будет оставаться серьёзной проблемой для мира, 
добавил он. 

Р.Салас уточняет, что население мира каждую минуту увеличивается на 156 
человек. 
   

22 июня 1986  
(невралгическая клетка) 
   

Ты приходишь, чтобы научить меня выходить из этой Лжи. 
Важна Неподвижность. 

   
*   *   * 

   
(Я видел белую дверь, с какими-то чёрными царапинами). 

   
*   *   * 

 

Я пытаюсь пройти сквозь это. 
   

*   *   * 

 

На всех уровнях - это одна и та же вещь: есть Ложь, и надо выйти из этой Лжи, и она 
хватает вас своими когтями, когда пытаешься пройти. 
   

*   *   * 

 

Если мы принимаем Ложь за Реальность, мы не выйдем из неё. 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

Всё зависит от того, воспринимаем ли мы Реальность достаточно постоянно, от 
секунды к секунде. 

Каждая слабость усиливает когти Лжи. 
   

*   *   * 

 

В конечном счёте, мы узнаем, сможем ли мы выйти из чёрного вагона или нет. 
(В сущности, это подобно тому, как первые маленькие тюлени выходят из воды...) 
Когда я говорю "реальность", в этом нет ничего мистического, это просто 

ближайшая реальность или будущая реальность. 
Эволюция всегда заключалась в том, чтобы становиться будущей реальностью. 
И поэтому, наша Наука может говорить всё, что угодно, но это наука старой 

реальности. 
(Когда мы страдаем невралгиями, мы слишком склонны забывать об этом). 

   
*   *   * 

После полудня 
   

Это такое безумное! Как если бы тело текло через все поры этой тюремной клетки. 
(Или действительно другая Материя занимает место этой? Или проходит через 

эту?) 
Ощущение чего-то белого, как расплавленный алмаз. 
Невралгии, словно испарились там внутри! 

   
*   *   * 

 

(Мне вспоминаются слова Матери: "Когда выходишь из этого, удивляешься, что 
ещё сохраняешь форму"). 
   

23 июня 1986 
 

Абсолютно БЕСПОЛЕЗНО спрашивать себя "почему", надо искать средство, чтобы 
выйти - и все нервы создают преграду. 

Эта нервная система, в самом деле, агент Смерти. Таков мой вывод, хорошо 
"взвешенный". 

(Если мы спрашиваем себя "почему", мы сразу же оказываемся в состоянии 
неприятия). 
   

24 июня 1986 
   

Думаю, что в конечном счёте, я прокладываю проход через Смерть или делаю 
большую брешь в Смерти. "Глубокая ложь Смерти" Шри Ауробиндо обретает более 
глубокий, более материальный смысл. "Ты участвуешь в Битве Земли". 

Вот, что я, кажется, ощущаю. 
На эту материальную Реальность, сотворенную из Любви, Доброты, Милосердия - и 

спонтанного Сознания, Истины, Свободы - что-то набросило сеть Лжи и боли, темноты, и 
смерти. И мы пытаемся выйти из этой пагубной сети. 
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И тогда эта ложная жестокая реальность пытается нашёптывать вам в уши и всеми 
возможными, самыми убедительными способами: вот, взгляните на вашего жестокого 
Бога, который придумал эту злосчастную западню... ищите в небесах, но не здесь. 
И всё поставлено с ног на голову. И всё усиливает это Колдовство. 
   

*   *   * 

 

Ложная материя, это Материя, полностью покрытая этой сетью; подлинная 
Материя, это чудо завтрашнего дня. 
   

*   *   * 

 

Кажется, что это битва между Жестокостью и Любовью. 
(И тогда, я понимаю, почему меня бросили в концентрационный лагерь, когда мне 

было 20 лет. И, также, почему меня постоянно мучает эта Жестокость вот уже сорок лет). 
Я могу понять всё, но не жестокость. 
Когда я встречаюсь с ней, моё сердце обливается кровью, как если бы я был 

поражён в моей собственной человечности. 
Худший опыт лагерей заключался в разрывании моей собственной человечности - 

это не была "вина" других, это было моё собственное разрывание. Я был искалечен... 
навсегда. И только Шри Ауробиндо спас меня, иначе я бы убил себя. 
   

25 июня 1986 
   

Я не знаю больше, что делать. 
Глухая стена (и болезненная). 

   
*   *   * 

 

Я предпочитаю лучше несчастье, которое стремится выйти из этого, чем несчастье, 
которое тонет в несчастье. 
   

*   *   * 

 

Ты присутствуешь прямо в этом Несчастье. Это Cострадание под колючей 
проволокой. 
   

26 июня 1986 
   
 Я обнаружил Секрет - может быть тот самый Секрет. 
 Это настолько мрачное , и именно поэтому существует Твоя Любовь. 
     

*   *   * 

 

 Нельзя допускать страх. 
   

30 июня 1986 
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 Птица в клетке. 
 И она стучится, стучится и рвётся. 
 Она не понимает этих нереальных прутьев решётки. 
 Она ЗНАЕТ, что есть свободный воздух и полёт без преград. 
 Она ЗНАЕТ. 
 Таково телесное сознание. 
   

*   *   * 

 

 Теперь я точно понимаю эти строки Шри Ауробиндо: 
 "When man's corporeal mind is the only lamp..." 
   

*   *   * 

 

 Франция решает "развёртывать" нейтронные бомбы. И Миттеран едет в США, 
чтобы установить обновлённую "статую свободы" (спроектированную Францией). 
 Это свобода-равенство-братство Ужаса. 
 Гитлер не проиграл войну. 
   

Июнь 1986 
   

(Письмо Сатпрема своей матери) 

 

 Моя милая любимая мамочка. 
 Ты так часто в моих мыслях и в моём сердце. Ты бесконечно дорога мне. Ходишь ли 
ты ещё к той маленькой стеночке, чтобы взглянуть на залив и сказать ему, что я его тоже 
люблю? Жизнь проходит, но остаётся этот мягкий, безмятежный свет без конца. Мы 
вместе переходим на другие берега. 
 Я посылаю тебе цветок Индии с моей улыбкой и моей нежностью. 
   

Всегда-всегда 

Сатпрем 

 

Июль 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

3 июля - Чили: столица парализована всеобщей забастовкой. 
- Ливан: всеобщая забастовка против социально-экономической катастрофы бушует в 
стране. 
 
5 июля - Иран/Ирак: иранские войска снова захватили город Мехран, оккупированный с 
17 мая армией Ирака. 
 
6 июля - Франция: огонь уничтожил 4700 гектаров сосен, дубов и кустарников в 
департаментах Вар, Буш-дю-Рон и Од. 
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7 июля - СССР: Визит президента Франсуа Миттерана в Москву. Руководитель Советского 
Союза высказывается за ограничение вооружений. 
- Иордания: правительство приняло решение о закрытии с "немедленным вступлением в 
силу" 25 офисов палестинской организации Амман и об изгнании Абу Джихада. 
 
8 июля - Великобритания: цена на сырую нефть упала ниже 10$ за баррель. 
 
9 июля - Франция: помещения Бригады по борьбе с бандитизмом в Париже разрушены в 
результате теракта. 
 
11 июля - Филиппины: тайфун "Пегги" обрушился на остров Лузон и стал причиной 
гибели сотен людей. 
 
13 июля - Индия: после серьёзных столкновений между индуистами и мусульманами в 
штате Гуджарат, армия приведена в состояние боевой готовности. 
 
16 июля - СССР: космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев вернулись на Землю 
после 125 дней пребывания на станциях Мир и Салют-6. 
 
17 июля - США: засуха, свирепствующая на протяжении нескольких недель на юго-
востоке страны, привела к смерти 27 человек. 
 
24 июля - Франция: пожары добрались до юга Франции, тысячи отдыхающих 
эвакуированы. 
 
28 июля - СССР: в своем выступлении во Владивостоке, Михаил Горбачев объявил о 
выводе войск (около 6000 солдат) из Афганистана из 120000 контингента и 
значительной части советских войск из Монголии. 
 
30 июля - Швейцария: переговоры по урегулированию афганского конфликта будут 
возобновлены в Женеве. 
- СССР: в своем выступлении в Хабаровске, Михаил Горбачев объявил о "реорганизации" 
или "перестройке" советской жизни во всех сферах. 
- Норвегия/ Швеция: жертвы чернобыльской катастрофы; 18 000 радиоактивных оленей 
пришлось забить в Лапландии. 
 

2 июля 1986 
   
 Похоже, нервная система решила занять новую позицию (скорее, следовало бы 
сказать, использовать новые ухищрения) по отношению к этому Могуществу. Хотя еще 
слишком рано говорить об этом. Но меня поражает то, что нервная система решила сама - 
я ничего для этого не делал. Неожиданно она начала искать другой способ действовать. 
 Она ищет. 
 Посмотрим. 
 Но она полна старых ран, поэтому это трудно. (Вот уже почти 3 года, она страдает...) 
Это словно искать удобное положение, находясь внутри молнии! (или в вулкане!). 
   

*   *   * 

 После полудня 
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 Она стремится стать волнообразной, как водоросль в волне (и какой волне!). 
 Это похоже на акробатические трюки. 
 Я думаю, что коснулся секрета... практического. 
   

*   *   * 

   
 Нервная система, это страж вида - страж смерти, страж индивидуальных 
ограничений. Можно было бы сказать: страж всех несчастий вида. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 P.S. Я отношусь к этому недоверчиво, потому что думаешь, что обнаружил секрет, а 
назавтра он больше не работает ... 
 Эти секреты... преходящие. 
 Единственный Секрет, это постоянное Высочайшее. 
 Это Сострадание. 
   

*   *   * 

 

 Мне вспоминается одна прекрасная история, которая меня очень тронула. 
 После своей смерти, один бедняк оказался "на небесах" и он увидел всю свою 
прошедшую жизнь, словно разворачивающуюся на пляже, на берегу моря. И он заметил, 
как вдоль пляжа тянутся два следа, один рядом с другим, и Высочайший сказал ему: "ты 
видишь, я всё время был рядом с тобой" - "Но посмотри, - сказал бедняк, - вот здесь, я был 
одинок и очень несчастен, и нет никакого следа рядом" - "Да, - сказал Высочайший,- это 
потому что я нёс тебя на руках". 
   

4 июля 1986 
   
 Что я могу сделать? Как можно продолжать вот так? Это такая боль... где решение, 
выход? Что делать? 
   

*   *   * 

 

 Иногда я говорю себе: хорошо, надо действительно спуститься туда, чтобы милость 
смогла войти туда. 
 Но... 
 Мы ничего-ничего-ничего не знаем. 
   

*   *   * 

 

 Не ради забавы Они держат меня там; должны быть всеобщие законы. 
 (Там = эта Ночь боли). 
   

5 июля 1986 
   
 Важно быть этим стремлением, вопреки всему. 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

   
*   *   * 

 

 Я постоянно живу со всякого рода страданиями, как если бы надо было призывать 
 Надежду для каждого из этих страданий. 
 Словно постоянный диалог смертей. 
 Как если бы следовало освобождаться от страдания и там, и там, и там... 
 (У моего брата посмертная роль, которую я не подозревал в нём - и сколько таких 
неизвестных братьев?) 
 Мы несём в себе весь мир, несомненно. 
   

9 июля 1986 
   
 Эти плечи настолько истерзаны болью; я не знаю больше что делать. 
 Это постоянное "ничего нельзя сделать", что делать? 
 Стена. 
 И "я ничего здесь не знаю" - я не могу ничего. 
 Тук-тук-тук... тук-тук-тук... 
   
 После полудня 
   
 Всё на грани разрушения (особенно позвоночник). Иногда, кажется, что голова вот-
вот оторвётся от туловища под этим бешеным напором тёмно-голубой лавы (голубой, 
отчасти с золотом). Это немного ужасное. Страха нет, но как выдержать это, продолжать 
вот так? 
 Всё тело находится в какой-то голубой конвульсии, как земля, которая дрожит - 
или скорее разрывается. 
 "Это сумасшедшее", сказала бы Кармен. 
 За пределами всякой веры. 
 Возможно это любовь. 
 Нас несут, иначе всё бы закончилось. 
   

*   *   * 

 

 Р.S. Есть беспозвоночные и позвоночные. Не хватает только тех, кто избавился от 
позвоночника. 
   

10 июля 1986 
   
 Мне, кажется, я понял природу физической непроходимости. В моих распрях с этим 
позвоночником, я был склонен забывать, что он заканчивается некой черепной коробкой 
- с небольшим "продолговатым мозгом" в придачу. 
   
 После полудня 
   

ТадЭкам. 

   
*   *   * 

 Вечер 
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Видение Суджаты 

 

 Сегодня ночью (с 9 на 10) Суджата увидела следующее: она спускалась в ашраме по 
лестнице от Павитры, затем подняла глаза и неожиданно увидела, что Самадхи больше не 
было, не было больше мрамора, ничего, только перевёрнутая, словно лопатой, земля или 
взрыхленная. Чёрная земля. 
 Она была настолько удивлена, что запомнила всё, что увидела. 
 Один или два человека пытались разровнять эту перевёрнутую землю. (Может 
быть, они хотели скрыть это?). (Это мой комментарий). И это тоже удивило Суджату. 
   

11 июля 1986 
   
 Я не знаю, можем ли мы победить в этом, но мы можем попытаться не умереть от 
печали. 
 К концу сорока, пятидесяти, шестидесяти лет я скажу: "Снова этот Ужас?" Это без 
конца, без жалости. Словно ночь в Ночи. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я не могу в этом больше. 
 Что делать? 
 Что делать? 
   

*   *   * 

 

 И тогда все мысли, и все голоса становятся такими злобными и мучительными, 
словно свора волков и насмешки гиен. 
 Этот ментальный мир - сплошная гниль. 
 И тело испытывает печаль от своей неспособности. 
   

*   *   * 

 

 Когда животные страдают от боли, их не осаждает подобная свора. 
 На высотах, ментал может идеализировать - гиены оставляют его в покое. Он даже 
может "освобождаться" и волки не скажут ничего. 
   

*   *   * 

 

ЕСТЬ ТЫ 

 

13 июля 1986 
   
 Нет "болезней": есть состояние Лжи. Следовательно, там должна быть Истина или 
истинное состояние, которое исцелит эту Ложь. "Болезнь" - это темнота, сопротивление 
свету. Значит, там должна быть возможность впустить свет и расплавить сопротивление 
в свете. Мне кажется невозможным, чтобы тело, обнаружив эту физическую темноту, эту 
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физическую ложь, не смогло бы призвать Могущество Истины, которое освободит его от 
его темноты. 
 Как только мы принимаем состояние Лжи, мы принимаем последствия Лжи - 
болезнь, боль и смерть. Но, когда мы хотим очистить эту Ложь, просветлить эту Темноту, 
мне кажется невероятным, что не найдётся Средства, которое просветляет, очищает и 
исцеляет - "исцеляет", то есть восстанавливает состояние Истины, вместо состояния Лжи. 
Божественное состояние, это радость, свет и Гармония - ни боль, темнота и беспорядок. 
"Рабочий" спрашивал: "Где средство связи?" 
   

*   *   * 

 

 Смерть - это окончательная Ложь. Мне нужна окончательная Истина. 
   

*   *   * 

 

 Р.S. Я должен был остановить свои концентрации два дня назад, потому что 
невралгии в плече и спине доходили до того, что сплавлялись в твёрдый стержень, 
начиная от шеи до середины грудной клетки, причиняя мучительную боль - особенно, 
когда Могущество идёт напролом внутри, как бульдозер. 
 Я ищу средство. 
   

Ночь с 13 на 14 июля 1986 
   

Видения Суджаты и Сатпрема 

   
 Суджата встретила меня этой ночью и я сказал ей (она мне рассказала): "Мы не 
отдаём себе отчёт, до какой степени жизнь здесь отравлена". И я добавил, говорит она: "К 
счастью, мы немного привыкли, иначе мы бы умерли" (!) 
 Этой же ночью, я видел долгий кошмар (я кричал): я находился полностью посреди 
стихии свирепых и взбешённых сил - ярость... слепая. 
   

17 июля 1986 
   
 Я не знаю, где дверь, я не знаю, где ключ, и я стучусь и стучусь в ночи. 
 Тело терзается все больше, и больше. 
   

*   *   * 

   
 И в глубине тела, это Ты, неоспоримый и чудесный. 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Это не Могущество причиняет боль (!), но сопротивление физической тьмы. 
 Надо ли давать отдых тьме? (!) Или продолжать несмотря ни на что. 
   

*   *   * 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 Ментал может дать себе всевозможные ответы, но он ничего не знает - да, "я 
ничего здесь не знаю". 
 Тело жаждет "этого". 
   

*   *   * 

 Его жажда, это единственный ответ. 
   

20 июля 1986 
   
 Я не могу выйти из этого. 
 Мы не можем ни сказать ничего, ни остановиться, ни продолжать - что делать? Что 
делать? 
   

*   *   * 

 

 Не боль меня мучает, но отчаяние не знать, что делать. 
   

*   *   * 

 

 Даже если я упаду, есть Ты. 
   

*   *   * 

 

 И что пользы падать? 
 Надо преодолевать. 
   

22 июля 1986 
   
 Это кажется чрезвычайно опасным, но я думаю, что понимаю последние шаги. 
   

24 июля 1986 
   
 Это, "ничего не поделаешь", - как смерть. 
 Моя спина не может больше воспринимать это Могущество, она совершенно 
истерзана. 
 Я почти не могу ходить, так как не знаю больше как держать руку из-за сильной 
боли в плече. 
 Ни сидеть, ни стоять, ни лежать - только свернувшись калачиком на левом боку (на 
правом боку почти невозможно из-за этого ишиаса). 
 Даже "отдых" не отдых. 
 Тогда мы в полном отчаянии. 
 Это большой знак вопроса. 
   

*   *   * 

 

 Надо ли с силой преодолеть барьер нервов с риском, что всё взорвётся, или же 
оставаться там и смотреть на Стену? 
 У меня нет ответа на этот вопрос. 
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*   *   * 

 

 Это не то, что я боюсь взорваться, но тогда я потеряю свой инструмент. 
 Но если, инструмент всё равно больше ни на что не способен. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Вместо того, чтобы оставаться там и смотреть на Стену, лучше делать как Мать: 
идти до "невозможной точки", и затем, когда это станет совершенно невозможным, мы 
уйдём, вот и всё. 
 По крайней мере, мы попытаемся. 
   

*   *   * 

   
 (Говоришь это, а затем, когда боль становится слишком сильной, не знаешь 
больше, что делать, ни продолжать, ни остановиться... Идиотская ситуация). 
   

*   *   * 

 

 Очевидно, есть что-то, что скрипит зубами, и огорчается и отчаивается, и это не 
помогает (маленькие Карлы пользуются этим). 
 Следовало бы иметь это "wide brow of peace" [широкое чело покоя], о котором 
говорил Шри Ауробиндо... Это почти механическая необходимость. 
   

*   *   * 

 

 Что такое боль? 
 Самый большой обман? 
   

*   *   * 

 

 Надо уметь ставить под сомнение самое очевидное. 
   

25 июля 1986 
   
 Чрезвычайная хрупкость. 
 Малейшее ложное движение разрушило бы всё. 
 Как если бы потрясающее Могущество - можно было бы сказать всемогущество - 
пыталось просочиться через миллионы и миллиарды клеток, ничего не разрушив, 
неудержимо, и в то же время с бесконечной предосторожностью. Как "некто", кто знает 
своё собственное тело. 
   

*   *   * 

   
 Можно было бы сказать, что это освобождает все закоулки от смерти - она там! мы 
наполнены смертью. 
 Не надо ошибаться в смысле происходящего (и принимать новую Жизнь за 
вторжение смерти!) (Первая Амфибия не сказала бы лучше!). 
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26 июля 1986 
   
 И глаза моей Милой... 
   

27 июля 1986 
   
 Эта Масса тёмно-голубого Могущества пробивает брешь через мозговую материю 
последовательными толчками. 
 Сегодня после полудня на протяжении часа и двадцати пяти минут. 
Вероятно это узел "проблемы". 
   

30 июля 1986 
   
 Повреждено еще одно место на позвоночнике. 
   

*   *   * 

 

 Только Ты Реальность, более реальная, чем всё это. 
   

*   *   * 

 

 Будет то, что ты хочешь, несмотря на все изгибы, сопротивления и задержки. 
 (И кто знает, может быть нет "задержки"). 
   

*   *   * 

   
 Это, в самом деле, "дверь без ключа". 
   

*   *   * 

   
   

The Hindu, 29 июля 

   
США ГОТОВЯТСЯ К ЧЕТВЁРТОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Вашингтон, 28 июля 

 

 Администрация Рейгана собирается развернуть программу, стоимостью 40 
миллиардов долларов, чтобы развязать четвёртую мировую войну, даже если третья 
мировая окажется ядерной. 
 Даже учитывая, что в случае применения русскими 100 ядерных боеголовок 
погибнет 71 миллион американцев, задуманный план, стоимостью 40 млрд. долларов, 
предполагает дальнейшее ведение войны в более широком масштабе, заявляет 
Washington Post. 
 Этот план предусматривает необходимые меры для того, чтобы выжившие - после 
разрушения большей части правительственных учреждений, оборонительных 
сооружений, главных штабов, и т.д., во время обмена ядерными ударами или первой 
атаки русскими - могли еще продолжить ядерную войну против русских. 
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 Этот план предусматривает установку по всей стране от 150 до 200 радио-башен, 
стоимостью в 800 млн. долларов. 56 башен будет установлено до конца года, а от 130 до 
150 будут построены позже, утверждает Washington Post. 
 Армия уже потратила 20 млрд. долларов на сеть командования, управления, связи 
и информации, для того, чтобы подготовить США к 4 мировой войне. Невидимый 
бомбардировщик (который сможет избежать русских радаров) и Sram II (ядерная ракета 
малой дальности) найдут свое место в гибкой стратегии битвы. 
 Военная связь с помощью спутника, стоимостью в 10-20 миллиардов долларов, 
поддержит многократный обмен ударами, во время которой обе стороны будут 
подвергаться ядерным атакам. 
 Группа из 18 грузовиков, выглядящих как обычные грузовые автомобили, но 
снабжённые электронным оборудованием и развёрнутые под прикрытием, будут 
служить Главной штаб-квартирой, после того как Пентагон и другие учреждения будут 
разрушены. 
 Ранее, мы исходили из гипотезы, что ядерная война продлится только мгновение - 
несколько минут - и что после этого одна из сторон закричит: "Сдаюсь"! 
 Новая стратегия предполагает, что две стороны не будут колебаться в том, чтобы 
пожертвовать огромными массами своего населения и увидеть разрушение своих 
городов и объектов, пока будет бушевать ядерная война. - PTI 
   

31 июля 1986 
   
 Тело ищет новый способ действовать, или скорее не действовать: пористое 
исчезновение. 
 Оно не стремится "помочь" Могуществу, или "преодолеть" препятствия - оно 
пытается позволить ему навязать себя, наполнить тело, не "убегая" с ним. Полная 
пассивность. 
   

*   *   * 

   
 После полудня 
   

Видение Суджаты 

 

 Суджата увидела какой-то госпиталь. Палата с очень большой кроватью. "Врачи" 
возятся вокруг ребёнка, который только что родился, и у него трудности с дыханием. Его 
спасают, кладя ему на грудь какие-то круглые "кусочки" розового цвета (полдюжины). 
Ребёнок очень большой, не как новорождённый и он белого цвета. Затем Суджата имела 
долгую "беседу" с новорожденным и он с силой выражал свои мысли (вероятно, "языком 
сознания"). Мать неподвижна, словно в трансе. 
   

Август 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 августа - Ливан: президент Амин Гемаль призывает президента Сирии к совместным 
действиям для восстановления мира в Ливане. 
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3 августа - Кипр: проливийская организация атаковала военно-воздушную базу 
британцев в Акротири, используя миномёт и ракету. 
 
4 августа - Китай: наводнения в Юнане привели к гибели 233 человек. 
 
5 августа - Испания/Франция: две страны решили усилить сотрудничество в деле борьбы 
с терроризмом. 
 
6 августа - Израиль: премьер-министр Шимон Перес обвиняет Сирию в том, что она 
является самым крупным террористическим центром на Ближнем Востоке. 
 
8 августа - Ирак/Иран: две страны возобновили взаимные воздушные атаки против 
городов. 
   
10 августа - Ливан: новые столкновения между христианскими ополченцами восточного 
Бейрута привели к гибели 6 человек, более 25 ранены. 
 
18 августа - СССР: Михаил Горбачёв объявил, что его страна до 1 января продлит 
мораторий на ядерные испытания. 
 
20 августа - Швейцария: США и Советский Союз возобновляют в Женеве консультации по 
проблеме запрещения химических вооружений. 
 
22 августа - Тайвань: тайфун "Вэйн" привёл к гибели 27 человек. 
 
23 августа - Китай: правительство обвиняет Индию в военных вторжениях на китайскую 
территорию в зоне контроля между двумя странами. 
 
24 августа - Франция: 7000 гектаров леса и кустарника уничтожено на Лазурном 
Побережье в результате возгораний по вине человека. 
 
31 августа - США: оказывается, что в 1957 году чрезвычайно мощная водородная бомба 
была случайно сброшена с бомбардировщика над Нью-Мексико; к счастью, взорвался 
только неядерный заряд. 
   

3 августа 1986 
   
 Что делать? 
   

4 августа 1986 
   
 Я блокирован там, в этом тёмном физическом, в этой предельной корке Лжи. И 
тело, кажется, приходит в негодность всё больше и больше. 
   

*   *   * 

 

 (Я должен был написать Люку строгое письмо, и сразу же получил боль в паху и в 
правом колене, кроме того, седалищный нерв прямо как с цепи сорвался - мгновенное 
невралгическое "сочувствие"). 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 Да, мы "страдаем" вместе со всеми. 
 Мне вспоминается, два или три месяца назад, ночью, я прикладывал пакеты с 
белой мазью к плечам моего брата Пьера - он лежал с обнажённым торсом, на земле. 
Сразу же после этого, около четырёх часов утра, у меня начались спазмы в солнечном 
сплетении - ужасная боль, спазматическая. И это продолжалось до полудня. Затем прибыл 
почтальон, с телеграммой от Катрин, "сообщающей мне", что Пьер находится в госпитале 
для новой операции на шее и плечах... 
 Или, в самом деле, "тело повсюду", как говорила Мать? 
 Постоянное невидимое заражение... 
   

*   *   * 

 

 И тогда мы хорошо видим все когти, под прикрытием темноты, готовые броситься 
на малейшее психологическое движение - надо полностью уничтожить психологию, иначе 
нас просто разорвут на куски. 
 Терпеливый стоицизм. 
 Нейтральность. Шри Ауробиндо говорил самата, он всегда настаивал на ней, но 
это понимается только в физиологическом и механическом смысле. Моряк понял бы это: 
надо держаться на ногах на мостике, даже, и особенно, когда море бушует. Если начнёшь 
спорить с волнами, тут же окажешься за бортом, это просто. 
 Похоже, всё населено злобными призраками - любопытно. Как если бы вся 
человеческая природа была извращена. 
   

*   *   * 

 

 Если бы мы не вошли в эту тьму, мы бы никогда не увидели все эти силы, они 
оставались бы там, притаившись, до самой смерти. 
 И они подтачивают всю "жизнь". 
 Они являются смертью жизни. 
 Это увидено. 
 Это действительно обнаружено. 
   

*   *   * 

 

 "Очиститься", означает заставить выйти всё это и видеть, как всё это выходит. 
 Надо быть готовым к тому, чтобы видеть, сколько всего выходит. 
   

*   *   * 

 

 Это единственный способ "вылечиться", иначе можно умирать и умирать бес-ко-
неч-но. 
 Это логовище смерти. 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
 
 Они играют на арфе, высоко, в поэтико-философских "высотах", но их струны 
связаны с этими внутренностями. 
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5 августа 1986 
   

Сегодня после полудня Чудо присутствовало здесь 

на протяжении часа и тридцати минут. 

 

*   *   * 

 

 Этим утром, моя спина была сплошной болью, вся в узлах и комках, и сегодня после 
полудня, я даже не собирался садиться, и затем я сел, и тогда... неведомо как - совсем 
ПРОСТО - это Могущество прошло... без препятствий. Ничего, ни одной невралгии. Это 
проходило совершенно естественно, как у себя дома. Месяцы, дни и годы я борюсь и 
борюсь, чтобы преодолеть эту невралгическую пытку. И вот, совсем просто, это прошло... 
 Простое Чудо Божественного. Как если бы невралгии не существовали, вот так. 
 Я не могу в это поверить. 
 И тогда, во всём теле, это неопровержимое: ИМЕННО ТАК, ЭТО ТЫ - это другое 
Царствование. 
 И самое главное ЭТО МАТЬ, ЭТО ШРИ АУРОБИНДО (не какое-нибудь божественное!! 
Представьте себе!). 
 (Возможно, больше сторона Матери, чем Шри Ауробиндо, но... это смешивается!) 
 И естественная простота всего этого... как у себя дома! Я даже не думал, что смогу 
сесть в этом состоянии боли. И затем, это другое состояние, вот так - другое физическое 
состояние. 
 Мне пришлось делать там тук-тук-тук... тук-тук-тук... сколько месяцев? 
   

6 августа 1986 
   
 Что-то ещё сопротивляется и естественно вызывает боль вверху позвоночника и в 
основании шеи. 
   

7 августа 1986 
   
 Постоянно-постоянно надо преобразовывать печаль или тонуть с ней. 
 Вот так, это тоже плавание. 
 (Или эволюционная механика, если хотите). 
 Я стараюсь удерживать свой курс, вопреки всему. 
   
 После полудня 
   
 Всегда одна и та же механическая трудность. 
 Присутствует это массивное Могущество - можно было бы сказать, густое, гуще и 
плотнее, чем лава - которое пытается пробить брешь через эту материю мозга и 
черепную коробку, и затем лишь понемногу начинает просачиваться (может быть), а 
остальное отталкивается Сопротивлением, и тогда эта отвергнутая Масса отступает к 
шее, плечам, спине и именно это вызывает все расстройства. А Могущество упорствует, 
волна за волной, сокрушительными ударами, чтобы пройти через эту сопротивляющуюся 
материю, а Сопротивление сопротивляется, сопротивляется и отталкивает поток - 
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результат разрушительный и болезненный, почти мучительный. И это продолжается 
бесконечно, волна за волной. 
 В то время, когда я переживал "кундалини", это проходило очень хорошо и 
исчезало в высотах, но этот вид твёрдой Массы не может пройти насквозь. Это не одно и 
то же (!). 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 И затем атака гиен. 
   

*   *   * 

 

 Это тело скорее как старое судно, потерпевшее кораблекрушение, чем лодка, 
готовая к плаванию. 
   

8 августа 1986 
   
 Если мы отступаем хотя бы на миллиметр, Разрушение сразу же здесь, с 
интенсивностью точно пропорциональной силе, которую мы проявили, чтобы его 
побороть. 
   

*   *   * 

 

 Мне вспоминается, однажды в Рамешвараме, в той белой пещере, полной москитов, 
я подумал: но если бы мне сказали, смотри: вот тебе три миллиона кубических метров 
земли, которые надо перекопать и в конце ты будешь свободен, ты не будешь больше 
страдать (это было в 1958, уже...), я взял бы лопату и кирку и принялся бы за работу, 
потому что знал бы, что есть конец всему этому. 
 Это было... 28 лет назад. 
 Существуют моменты в жизни, как вот этот, которые отпечатываются в памяти, 
словно для вечности - это был один из этих "моментов", как в чёрном вагоне. 
 Я попытался. 
   

10 августа 1986 
   
 Надо быть абсолютно расслабленным, как ребёнок на коленях матери, податливым 
и следующим за малейшими движениями Потока - мы сказали бы: струиться 
беспрерывно...  это трудно, надо учиться. 
   

*   *   * 

 

 Делать, как если бы тело не имело никакого предварительного знания. 
 Оно знает только свою мать. 
 Это новая природа, которую надо изучать. 
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11 августа 1986 
   
 Я не знаю почему, ночью, мне настойчиво показывают образы моей прошлой 
жизни, и, кроме того, с детальной точностью обстановки, лиц, реакций, разговоров, 
действий, даже в одежде... как если бы весь-весь фильм был там, не тронутый, в малейших 
материальных деталях. И это так грустно, так плачевно, так мучительно... сегодня утром, 
при пробуждении, мне хотелось плакать - как будто это тянется целый век или больше; 
целый век у меня была эта печаль, всё та же печаль! Это абсурд! Совсем как истории 
Достоевского. Но такие живые! Словом, как если бы это происходило вчера... Тогда 
трудности скольких жизней надо преодолеть? Печаль скольких жизней растворить? Всё-
всё "прошлое" присутствует в настоящем. В самом деле, я прожил до самой глубины эту 
человеческую жизнь и знаю, почему я работаю. 
 (Это история прошлой жизни "рабочего", не "другого" - "другой"... хм... я помню, как 
однажды ночью, я увидел как кули тащит повозку, и "другой" безмятежно сидел внутри 
неё, и он имел наглость позвать меня, чтобы сказать мне: "Но почему ты обрекаешь себя 
на это наказание? Садись со мной". Вот, это я не забыл. Он прав, вероятно, но... всё же 
именно "я" тащу повозку). (Не удивительно, что у меня невралгии в плечах). 
 И каждый раз, мы оказываемся перед всей остротой "проблемы". Это немного 
ужасает. 
 Но будем справедливы: без "другого", я бы никогда не выбрался из этого, я 
бесконечно начинал бы всё то же самое несчастье. 
 Но без "меня", другой был бы бессильным, статичным и неизменным целую 
вечность. 
 Он - мои глаза, я - его руки. 
 Мы не всегда в согласии, но... 
   

*   *   * 

 

 Он - Любовь, я - лопата и кирка, и его боль. 
 (Потому что я всё время делаю глупости) (с энтузиазмом) (сейчас меньше). 
   

*   *   * 

 

 И вот (я ничего не знаю об этом), в этой жизни здесь, я вновь нахожу поступки и 
отношения, которые происходили сотню лет назад! 
 Я мог бы ещё сказать: он моя мудрость, а я глупость, которая расширяет его 
мудрость... до тех пор, пока всё не будет охвачено. 
 Когда мы будем в согласии, всё станет Любовью. 
 Потому что третий член моей троицы, это, несомненно, Вольтер, который смотрит 
на всё проницательным взглядом. 
   

*   *   * 

 

 О, Ма, возьми-возьми всю эту старую человечность во мне и измени её в ДРУГУЮ 
ВЕЩЬ снизу доверху, и сверху донизу. 
   

12 августа 1986 
   
 Это сообщающаяся Материя. 
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 Люк, должно быть, получил моё письмо, потому что вчера вечером, у меня началась 
боль в паху, а сегодня утром целый пучок невралгий в спине. Я не мог сесть. 
 Можно ли что-то делать, пока тело будет находиться посреди этой всеобщей 
темноты? 
 Можно ли проделать брешь в этой "колючей проволоке", пока коллективная 
Материя лелеет эту колючую проволоку, поддерживает эту колючую проволоку, хочет 
эту колючую проволоку?... Пять миллиардов "людей" присутствует здесь. И много ли 
желающих помочь?... Четверо или пятеро, может быть. 
 Великие эволюционные прорывы всегда делались под влиянием внешнего шока, 
иначе всеобщая гравитация вновь затягивает вас внутрь старого круга и старого пузыря - 
этого человеческого "лагеря", хорошо охраняемого. 
 Я не вижу решения, кроме божественного шока. 
   

*   *   * 

 

 Они могут создавать философию выхода из колючей проволоки, но когда мы 
сталкиваемся с конкретным опытом... 
   

*   *   * 

 После полудня 
 
 Я всё же сажусь. 
 Всё время эти могучие тёмно-голубые толчки, проходящие через мозговую 
материю, один за другим, один за другим - масса плотного сапфира, которая колотит и 
колотит в черепную коробку. На протяжении часа тридцати. 
 Закончится тем, что, действительно, произойдёт последний сокрушительный 
удар... и затем, мы окажемся там (?). 
 Это совершенно безумное. Нужен божественный сверхразум, чтобы пройти через 
это. 
 Или сверх-Милость. 
 Это Ты. 
   
 Вечер 
   
 Очевидно, сопротивляется больше всего инструмент (орган) лучше всего 
адаптированный или наиболее характерный для старого вида. 
   

15 августа 1986 
   
 Сильные боли в спине. 
   

16 августа 1986 
   
 Этой ночью у меня была долгая задушевная встреча с моим братом Франсуа 
(ушедшим в 1973), чего у меня никогда не было прежде. Сначала была долгая дискуссия-
беседа и я сделал ему замечание такое странное и неожиданное, что мне захотелось его 
записать. Я сказал ему: "Но зачем ты хочешь всё ментализировать? Это как если бы ты 
покрывал себя газетной бумагой" (!!) И это так верно, так точно! 
 Они не могут выносить обнажённую истину. 
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 В конце, я сказал ему: "Я прикоснулся к такой милости в своей жизни, и мне так 
хотелось бы передать её тебе"... Он мне сказал: "Но зачем?" И я ответил ему: "Но потому 
что я тебя люблю, идиот!" 
 Они покрывают себя газетной бумагой. 
   

*   *   * 

   
 (Этой ночью я также встретил Кармен - я встречаю только "мертвых"! Впрочем, это 
именно она помогла мне разыскать Франсуа. Я спросил её в конце нашей встречи: "Ты не 
знаешь, где мой брат Франсуа?", и она провела меня к месту - он прятался!) 
 Если здесь разыгрывается "комедия жизни", то там так же, можно было бы сказать, 
разыгрывается "комедия смерти"! - в самом деле, надо, чтобы царствовало Высочайшее, 
царство Истины. 
 В сущности, будущее царство, это царство того-что-реально-существует. 
   

*   *   * 

 

 И то-что-реально-существует такое восхитительное и освежающее! 
 Тело не понимает, почему оно имеет боль - для него это Ложь. 
 Что мешает жить "этим"? 
 (Как говорят американцы, это вопрос на миллион долларов, потому что...) 
 (Более того, это возможно вопрос о "барьере вида", то, что создаёт жизнь и смерть). 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Своего рода ощущение, являющееся "клеточным" знанием, даёт моему телу 
уверенность, что есть только Единое Существо - Существо Вселенной и всех вселенных и 
ВСЕГО - и что мы находимся внутри, как икринки лягушки в этом Тотальном ЕДИНОМ, 
отделенные от "этого" какой-то чёрной оболочкой, которая и создаёт всё несчастье. 
Именно это отделение создает всё несчастье: Неведение, Тьму, Ошибку, Боль, Смерть. В 
этой отделенной оболочке, мы не знаем НИЧЕГО. Мы смешная икринка лягушки, 
невежественная и болезненная, отделённая от ВСЕГО и ВСЕХ - и мы умираем, потому что 
отделены от "того", что даёт жизнь, что является Жизнью. Жизнь без смерти и без 
"другого", и без границ. ЕДИНАЯ Жизнь. 
 Вот то, что тело чувствует. И оно пытается пройти через то, что создаёт барьер. 
   

17 августа 1986 
   
 I am going down [я стекаю]. 
   

*   *   * 

 (Снова вой гиен). 
 Я иду к Тебе вопреки всему. 
   

18 августа 1986 
   
 Поток, словно насыщенный молнией, поднимается снизу (из-под ног). 
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*   *   * 

 

 (Шри Ауробиндо правильно сказал: "без подготовки люди взорвались бы". И какой 
подготовки!...) 
   

*   *   * 

 

 Сегодня исполнилось восемь лет, как мы поселились в "Конце Земли". 
   

Ночь с 18 на 19 августа 1986 
   
 Этой ночью, я был в глубине трюма, "разъединяя звенья" цепи судна ("я" = 
рабочий). 
   

*   *   * 

 

 Я избавляюсь от главной якорной цепи "судна"? 
   

20 августа 1986 
   
 Слово, которое я больше всего понимаю в моей жизни: сострадание. 
   

22 августа 1986 
   
 Я слышу голоса, такие злобные, я вижу вещи, такие неприятные и переживаю 
вещи, почти невозможные. 
   
 Вечер 
   

Видение 

 

 Этой ночью, я плыл по совершенно чёрной воде, абсолютно чёрной, оживляемой 
бурным потоком (но без волн), и у меня был только фок, совсем маленький фок (который 
моряки называют "штормовой фор-стеньга-стаксель"). Затем я повернулся, чтобы 
"правильно поставить" руль и заметил, что я плыл даже не на лодке, а на плоту, и мой 
"руль", который я пытался выправить, был просто деревяшкой ало-розового цвета. 
 Я спрашиваю себя, как можно было "управлять" в этом адском потоке. 
   

*   *   * 

 

 Если бы Шри Ауробиндо не сказал мне: "я даю тебе реализацию", я был бы 
совершенно уверен, что иду к немощи и распаду. Я действительно отдаю себе отчёт в 
Милости, случившейся 21 июля 1984 (не говоря об этом Чудесном Тебе). 
   

*   *   * 
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 Враждебные силы яростно бьются, чтобы сохранить эти внешние видимости -
 статус-кво - но, когда они лопнут, вся система мира обрушится от одного единственного 
удара. Вся их чудесная организация сравняется с землёй, превратится в нуль, в ничто. 
 Тогда это будет Час Перемены. 
   

23 августа 1986 
   
 Мы становимся почти безумными или плачем от отчаяния, оттого, что не знаем 
что делать. 
 Это как струна боли, толщиной в палец, которая спускается от затылка вдоль шеи и 
распространяется в плечо. 
 Чем Могущество настойчивее, тем больше струна затвердевает, перекручивается, 
причиняет боль и раздувается. 
 Взять преграду силой, рискуя всё взорвать? Но это не кажется мне истинным 
способом. 
 Ничего не делать? - но боль не излечивается, ни в каком положении невозможно 
отдохнуть. 
 Я бреду кое-как, и на ощупь в темноте: тук-тук-тук... тук-тук-тук... 
 Это действительно "дверь без ключа" - нет НИКАКОГО ключа. 
 Мы можем только биться и биться со своей болью. 
   

*   *   * 

 

 Было бы лучше ни о чём больше не говорить. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 О Господи, дай мне мужества, ибо поток слишком чёрный и жестокий. 
 (И жизнь находится поверх этого...) 
 Воды Стикса текут в глубинах жизни. (У меня всегда было любопытство 
мореплавателя, но всё же...) 
   

24 августа 1986 
   
 Я барахтаюсь как утопающий. 
   

25 августа 1986 
 после полудня 
   
 Кажется, было что-то новое. 
   

26 августа 1986  
 после полудня 
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 Начиная со вчерашнего полудня, происходит что-то совершенно неожиданное, в 
том смысле, что я не представлял, что это может происходить "вот так" - но, во всяком 
случае, я совсем не знал, как это могло бы "происходить". 
 Была эта масса голубого сапфира, которая поднималась и поднималась снизу, 
чтобы удариться "наверху", в эту черепную коробку, словно сокрушительными ударами, и 
я думал-воображал, что однажды это взорвётся, откроется наверху и всё исчезнет... 
я не знаю где - в Этом. И этот "последний сокрушительный удар" никак не мог произойти, 
и были эти мучительные невралгии. И затем, смутно, не очень хорошо понимая, что 
произошло, вчера после полудня (и еще более ясно и обильно сегодня) я почувствовал, 
что в конце этого неясного голубого сапфира, который не мог взорваться наверху, что-то 
происходило, как нисхождение (но я не знаю, было ли это "нисхождение" или вторжение), 
словом ТВЁРДАЯ МАССА, что-то твёрдое как гора, медленно нисходило во всё тело, во все 
члены, делая всё неподвижным - нет больше невралгий внутри, нет больше "центра" 
внутри - и охватило всё. И ощущение: БОЖЕСТВЕННЫЙ АБСОЛЮТ. Твёрдый АБСОЛЮТ, 
как гора (я сказал бы: Шри Ауробиндо + Мать). 
 И сегодня, разворачивался тот же самый феномен, но непрерывно, то есть эта 
волна голубого сапфира поднималась-поднималась, и когда она достигала "конца пути" 
(если можно так сказать), вместо того, чтобы взорваться наверху, было это 
проникновение или это нисхождение, твёрдое как Гора, и когда эта "Гора" достигала низа 
тела, новая волна голубого сапфира поднималась-поднималась, и снова эта твердая Масса 
нисходила-нисходила - и так далее, в том же духе. И тогда то, что казалось немного 
болезненным или мучительным в этом восхождении голубого сапфира, было словно 
схвачено, объято, обездвижено, охвачено, сделано твёрдым этим Массивным 
Нисхождением - и это был АБСОЛЮТ. Нет больше боли, нет больше меня, нет больше 
ничего: ТЫ, ЭТО - Чудесный Ты, как живая гора в теле (или скорее: тело внутри живой 
горы). Тогда, нет больше вопроса о том, чтобы "взорваться": это была абсолютная 
ПОЛНОТА. 
 Я не знаю, как сказать лучше. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Всё, что не превращается в мёд, превращается в смерть. 
   

27 августа 1986 
   
 Я не понимаю, что происходит. 
   
 Вечер 
   
 (Если бы меня остановили первые царапины и боли, я бы никогда не продвинулся 
на пути. Значит...) 
   

28 августа 1986  
 после полудня 
   
 Это, в самом деле, странно. 
 Стоило мне сесть, как в одну секунду эта тёмно-голубая волна протянулась снизу 
ног до верха, и едва коснувшись "высоты", сразу же низошла вниз, и так далее, в том же 
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духе, с очень быстрым ритмом: волна поднималась, волна опускалась, и я был, тело было, 
как маленькая кукла, которая сгибалась, распрямлялась, сгибалась, распрямлялась, почти 
каждую секунду. (Если бы мои руки не цеплялись за подлокотники кресла, тело 
полностью сгибалось бы пополам с каждой нисходящей волной). Но что странно, эти две 
волны, восходящая и нисходящая, в конце концов "перекрывали" друг друга, как если бы 
они были одновременными или текли вместе. ЗАТЕМ эти волны стали более плотными, 
твердыми: восходящая волна становилась всё твёрже и твёрже, нисходящая волна всё 
плотнее и твёрже - и всё медленнее и медленнее также. И иногда, голубая волна снизу 
поднималась с мощью цунами (я чувствовал, как она прокатывается через мои руки, 
бёдра, ягодицы, поясницу, спину) и проходила, протягивалась через голову, как если бы 
совсем не было черепной "коробки", затем касалась этой Массы (невыразимой), которая 
начинала нисходить-нисходить с той же самой Твёрдостью до конца ног, а иногда 
полностью становилась одной твёрдой Массой, словно тело не имело больше 
перегородок, не имело центра, не существовало больше этой маленькой штуковины, 
закрытой как кукла - ТОЛЬКО плотная Масса. Затем, время от времени, посреди этой 
"однородной" Твёрдости (если можно так сказать), новая гигантская волна поднималась 
от конца ног, медленная, плотная, почти твёрдая, до самой высоты, как если бы не было 
больше верхушки, перекрытия или черепной коробки, и новая массивная волна, плотная, 
твердая спускалась до самого низа, и всё становилось неподвижным, без центра, без 
перегородок, без меня (и без невралгий тоже), без границ. Это было как единая великая 
Материя. 
 Всё это имело механический вид, но мы чувствовали, что это было своего рода 
Чудо. Что-то, как УНИКАЛЬНЫЙ Феномен. 
 (Естественно, то, что я называю "собой", это был Шри Ауробиндо). 
 Но, самое любопытное было в начале, это ощущение двух волн (восходящей и 
нисходящей), которые перекрывали друг друга, как если бы они проходили 
одновременно, так что, иногда, мы не знали больше, какая поднималась, а какая 
опускалась - это ощущалось как одна вещь. 
 В конце часа с четвертью или часа двадцати, я остановил операцию, чтобы пойти 
пройтись. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Шри Ауробиндо называл это "соединением" Супраментального в Материи с 
Супраментальным "наверху"? 
 (То, что "нисходит", несёт в себе что-то совершенно суверенное, как абсолют). 
 У меня нет никакого таланта "видения", и я даже не мог бы описать цвет того, что 
"нисходило". Но то, что идёт снизу, всегда было очень ясным, этот голубой сапфир, 
"голубое солнце". 
   

*   *   * 

 

 P.S. Моя Милая сделала сегодня вечером странный "маленький рисунок" (ничего не 
зная). 
 

29 августа 1986 
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 Голова в кипении после вчерашней операции (я не спал эту ночь). Всё же я сел 
сегодня утром и сразу же начался то же самый феномен. В одну секунду это было там, как 
если бы никогда не прерывалось! 
 Можно было бы сказать: "божественный феномен". 
 Но для тела огромное облегчение не иметь больше этих сокрушительных ударов, 
которые стучатся и стучатся в черепную коробку. Это проходит массивно, 
беспрепятственно. Только тело ещё не очень привыкло. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Это больше не "цунами", это вулкан, поднимающийся снизу ног, почти с неистовой 
силой, неудержимым могуществом - мы думали, что голова сорвётся с плеч - но это 
проходит. И то, что отвечает, волна, которая нисходит, кажется всё более и более плотной, 
всё более и более плотной, властной, и это давит-давит - мы чувствуем, как зад 
прижимается к пружинам кресла. И так далее, в том же духе, волна за волной. Это 
особенно трудно для материи мозга, которая кажется совершенно раздавленной в 
лепёшку, как раздавленный фрукт, но это трудно и для всего тела так же - мы ощущаем, 
что переживаем своего рода землетрясение. 
 Через пятьдесят минут я остановился. 
   

*   *   * 

 

 Кажется, 25 августа - особенная дата. 
   

*   *   * 

 

 Я обнаружил это в 1987 году в календаре ("Дневнике"), напечатанном Ашрамом с 
цитатами из Вед, переведёнными Шри Ауробиндо: 
   
 The sun that was dark has shot out its tongue towards the Gold. 
 Солнце, казавшееся тёмным, выбросило свой язык в направлении Золотого. 
   
 (То, что Шри Ауробиндо называет "Золотое", это Супраментальное). 
 Точно: "выбросило". 
 Именно это произошло 25 августа!! 
   

30 августа 1986 
   
 Я вижу на конкретных примерах (и мучительных, болезненных), что нервная 
система - это инструмент, который ловит все окружающие затемнения. Я понимаю Мать в 
деталях. Нам хотелось бы быть в безопасности от всего, в коконе, пока всё это не 
закончится - то есть пока вся эта несчастная система (эта человеко-животная система) не 
изменится... 
 Можно предпринимать какие угодно предосторожности, но как только мы входим 
в контакт с кем-либо, вся их тьма, вся смерть, которая есть там, набрасывается на нас. Это 
любопытно. И это мгновенно. 
 Так вот, после, на протяжении часов, надо успокаивать эти невралгии - это как 
багор или крюк, который заходит внутрь и тянет, тянет. Настоящая злоба. И внешний 
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контакт может быть совершенно "невинным", с очень милыми людьми, но вся их смерть, 
присутствует там, и она набрасывается на вас. Это, в самом деле, странно и происходит 
мгновенно. Можно было сказать, что это прожорливо набрасывается на вас. Это очень 
любопытно наблюдать. Но мучительно. 
 В глубине, мы совершенно обнажены. 
   

*   *   * 

 

 Сейчас мне вспоминается: год или два назад, я встретил Мать, ночью, и она сказала 
мне: "Если ты приблизишься ко мне, будь осторожен, потому что мой центр повсюду". 
 Теперь я понимаю, что означает "будь осторожен". Но мы не знаем, что делать. 
 (Чтобы утешить себя, я говорю себе, что я "приблизился" к Матери!) 
   

*   *   * 

 

 Каждый раз мы оказываемся перед всеобщностью проблемы... 
 Как жить посреди смерти, без того, не будучи проглоченным ею или не изменив её? 
 Можно ли изменить это в одной точке?... не изменив всё. 
   

31 августа 1986 
   
 Показательно: на протяжении нескольких недель, реклама по продаже 
демонстрирует экран телевизора с фотографией Гитлера как звезды кино и легенду 
индийских продавцов: "The T.V. with a German accent" (Телевидение с немецким акцентом). 
 Сегодня утром, на спортивной странице Hindu (которую я никогда не читаю) была 
фотография радостных олимпийцев 1936 года с большим портретом Гитлера. 
 Он снова выходит. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 "Божественный феномен" продолжается. 
 Это как два вулкана: один поднимается снизу, другой изливается сверху. 
 Волна за волной. 
 А между ними тело... (как труба для них обоих). 
   

*   *   * 

 

 Единственная "причина" переносить это - принимать это тело как символ земли и 
предлагать всё, что есть внутри. 
 И, кроме того, мы любим Их. 
   

*   *   * 

 

 Я вспоминаю, в Ведах, говорится об Агни "без головы и без ног", что его верхние и 
нижние конечности скрыты. Возможно это то... что открывается. 
   

*   *   * 

 

 Ещё один маленький рисунок моей Милой. 
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Сентябрь 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

1 сентября - СССР: после столкновения с грузовым судном, пассажирский теплоход 
"Адмирал Нахимов" затонул в Чёрном Море; 398 пассажиров погибло. 
 
2 сентября - Швейцария: правительство Швейцарии полностью запретило лов рыбы в 
озере Лугано; образцы показали, что средняя радиоактивность окуня и форели слишком 
высока. 
 
5 сентября - Пакистан: американский Боинг 747 атакован четырьмя вооруженными 
людьми в аэропорту Карачи. 
 
6 сентября - ЕЭС: министры иностранных дел Двенадцати проголосовали за введение 
экономических санкций против ЮАР. 
- Турция: боевики исламского Джихада атаковали синагогу Нем Шалом в центре 
Стамбула, 25 убитых. 
- Вьетнам: тайфун "Уэйн" привел к гибели, по меньшей мере, 400 человек. 
 
7 сентября - Чили: генерал Аугусто Пиночет остался невредимым после покушения. 
Правительство объявило чрезвычайное положение. 
 
8 сентября - Франция: теракт в Отель-де-Виль в Париже; один погибший и восемнадцать 
раненых. 
 
10 сентября - США: биржа Нью-Йорка переживает свои самые тёмные дни. 
Падение Wall Street быстро отразилось и на других крупных рынках. 
 
12 сентября - Ирак/Иран: иракская авиация подвергла бомбардировке иранский город 
Табриз на западе страны. Иранская артиллерия обстреливает кварталы Басры на юге 
Ирака. 
- Франция: новый теракт совершён в Ла-Дефанс (О-де-Сен); 41 человек ранен, трое из них 
тяжело. 
 
13 сентября - США: Петер Хагельштэйн, один из физиков, работающий над проектом 
"звёздных войн", решил прекратить свои исследования; его открытия позволили 
запустить программу противоракетной обороны. 
- Греция: землетрясение силой в 6,2 балла потрясло юг страны; 18 погибших, двенадцать 
человек пропали без вести и более 300 раненых. 
 
14 сентября - Франция: теракт в помещении префектуры полиции Парижа, один 
погибший, 51 ранены, 6 из них тяжело. Премьер-министр объявил антитеррористические 
меры. 
 
17 сентября - Франция: взрывное устройство было приведено в действие напротив 
магазина Тати на улице Рен в Париже; семь человек погибли. 
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- ГДР: восточногерманское правительство решило остановить поток беженцев, из стран 
третьего мира, хлынувший в ФРГ и Западный Берлин. 
 
18 сентября - Швейцария: повторно, в Женеве, американо-советские переговоры о 
сокращении ядерных сил средней дальности. 
 
19 сентября - Швеция: конференция по разоружению в Европе достигла соглашения по 
четырём из шести пунктов повестки дня: декларации о неприменении силы, обмен 
ежегодными планами, принудительные меры и наблюдения за маневрами. 
 
25 сентября - Израиль: новые рейды против палестинских баз Ливана нацелены на то, 
чтобы помешать новому размещению сил Организации Освобождения Палестины. 
 
27 сентября - Индия: наводнения на востоке страны; более полумиллиона людей 
остались бездомными. 
 
29 сентября - Европа: Европейское экономическое сообщество решило продлить до 28 
февраля 1987 года приемлемые нормы радиоактивности в продуктах питания, 
установленные после Чернобыльской катастрофы. 
   

1 сентября 1986 
   
 Три трудных месяца - Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. 
   

*   *   * 

   
 Для Старого Примата, когда он становился Человеком, вся жизнь противоречила 
тому, чем он должен был стать или тому, чем он был. Это противоречие болезненное и 
плодотворное. 
 Каждое мгновение надо отсекать то, что впереди и то, что позади. 
 Это как девственный лес с двух сторон. 
   

*   *   * 

 

 Этой ночью, я встретил людей, которых не знал (со мной такое часто происходит), 
это было долго и утомительно, затем один из них, невежливо разглядывая меня, сказал: 
"У вас измученный вид". Я проснулся, смеясь. 
 Там, в том мире, мы не стесняемся... 
 Он не ошибся. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Это действительно Супраментальное нисходит в тело. 
 Масса Твёрдого Огня. 
 Мы думаем, что всё вот-вот сломается, взорвётся - и как это не ломается? Это 
своего рода чудо, почти невыносимое. 
 На протяжении часа и пятнадцати минут. 
 It is awesome [это потрясающее]. 
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*   *   * 

 (Невралгии сильно болят). 
   

2 сентября 1986 
   
 Любопытно. Сегодня после полудня, это не было как обычно. Я не очень хорошо 
понимаю. Только что этот вулкан поднялся снизу, с всё разрушающим Могуществом, 
почти с неистовством, как если бы его вытаскивало "что-то сверху" - он поднялся, эта 
лава или этот твёрдый поток поднялся, и это не прекращало подниматься на протяжении 
часа и двадцати пяти минут. Это был своего рода вулкан, который продолжался и 
продолжался, и он восходил я не знаю куда, без всяких препятствий в материи мозга, без 
задержки в этой черепной коробке, как если бы совсем не было верхушки (если бы было 
малейшее препятствие, всё было бы разнесено вдребезги, разрушено) и это поднималось-
поднималось наверх - я не знаю, куда это уходило: тело было только проходом - "трубой". 
Но в этом непрерывном потоке, иногда возникала словно новая "волна" или новое 
"извержение", новая плотность, которая поднималась, ещё более твёрдая, и это 
восходило-восходило непрерывно, исчезало наверху, затем, время от времени, посреди 
непрерывного потока, новая масса поднималась снизу, и так далее, в том же духе, на 
протяжении часа и двадцати пяти минут - и НИЧЕГО НЕ СХОДИЛО ВНИЗ! Вот что 
удивительно: ничего не сходило вниз. Через час двадцать пять минут я остановил этот 
феномен, но это продолжалось и продолжалось. 
 Тело, просто как вытяжная труба. 
 Но каково же могущество этого голубого потока или этого голубого вулкана!... 
Ничто не смогло бы противостоять, если бы было малейшее сопротивление, всё бы 
взорвалось (я хочу сказать, всё моё "тело"). 
 Я не совсем хорошо понимаю. Но это неважно, лишь бы это проходило. И это 
проходит. 
   

*   *   * 

 

 (Я не чувствовал ни одной невралгии на протяжении всей операции!). 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я чувствую себя совершенно "оглоушенным" - да, "разбитым". 
   

*   *   * 

 

 Но глубоко в моём сердце, есть что-то ободряющее. 
   

*   *   * 

 

(Отрывок из письма от П.) 

 

 ...Я говорил вам однажды, как "мило" стало жить в Ауровиле, где больше ничего не 
бесплатно. Ваш хлеб, ваше молоко, ваш газ, ваш "домашний налог", ваша корзина, ваши 
починки или маленькие работы в доме, ваше электричество, телефон... и даже дантист 
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совсем недавно! Кроме того, амма, которую мы не можем не поддержать материально. 
Это что-то около 1200 рупий в месяц на двоих. 
   
 Повсюду-повсюду обман. 
 Всё поглощено Ложью. 
   

3 сентября 1986 
   
 Снова этот двойной вулкан. 
 Волна за волной. 
 Но то, что нисходит - это немного... подавляющее. И чем плотнее становится то, что 
нисходит, тем пропорционально плотнее становится то, что поднимается. Всё более и 
более плотное, более и более плотное. 
 В конечном счёте, тело - это своего рода невозможный котёл, но податливый. 
(Именно эти невралгии шеи-плеч-спины становятся мучительными - это самая большая 
трудность). 
 (Сегодня утром я увидел Х., и через две минуты невралгии тут как тут. Это липло ко 
мне весь день). ("Липло" - скорее терзало). 
 Такова сопричастность с окружающей природой (!) 
   

*   *   * 

 

 Цель в том, чтобы узнать, сможет ли сформироваться другая физическая природа. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Шри Ауробиндо говорил о "grim foundation stone". Я спрашиваю себя, не является 
ли само тело этим "grim foundation stone "... которое мы "стачиваем" с двух сторон, этим 
вулканом сверху и этим вулканом снизу? 
 Это оболочка смерти. 
   

Видение 

 

 Этой ночью я видел, нечто "забавное", юмористическое. У меня был сломанный зуб 
и мне надо было его вырвать (обычно, зубы это символ укоренившихся физических 
привычек). Я видел, как чья-то рука приблизилась к моей челюсти, вооружённая 
огромным пуансоном с белой ручкой, собираясь приняться за дело. Я спросил робко (я 
был "пациентом"): "Без анестезии?" Другой (да, увы, "другой") ответил мне безмятежно: 
"О! Но ведь ты же принимаешь понемногу саридон". (Это то, что я делаю по вечерам, когда 
невралгии становятся слишком сильными: я принимаю половинку саридона). Так вот я 
открыл рот (я видел это так же со стороны) и с одного удара, он выбил не только 
сломанный зуб, но так же и три коренных зуба, как будто бы, в самом деле, вырвал конец 
челюсти. Смотреть на это было страшновато. Но, кажется, мне не было особенно больно! 
(хотя я не видел ни челюсти пациента, ни его носа). Одним ударом пуансона, он 
аккуратно удалил все это. "О! ведь ты же принимаешь понемногу саридон". 
 Так вот, то я пациент, то рабочий, то моряк, то кули - короче говоря, я человек, 
готовый на любую работу...! 
 Всё же, сегодня вечером я принял половинку саридона. 
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 (Я не знаю, помогает ли саридон облегчить боль хоть в чём-нибудь, но, во всяком 
случае, это утешает моё воображение!) 
 Всё-таки, этот "другой" довольно нахальный. 
   

Ночь с 3-4 сентября 1986 
   

Видение 

 

 Видение матери-слонихи. 
 Я не знаю почему, у меня возникло впечатление, что это моя мать. 
   

4 сентября 1986 
   
 Это такая мучительная пытка, что я не знаю больше, как смогу продолжать. 
 Пациент находится на пределе своей боли. 
 Есть Ты, есть Ты, есть Ты, это Ты, это Ты, это Ты - вот всё, что я знаю. 
   
 Вечер 
   
 Я не знаю почему, но я упорно считаю, что в этих болях (нервах) есть что-
то лживое. 
 Именно восприятие боли ложно. 
 Как остаток старого животного, которое кусается. 
   

*   *   * 

 

 Вот так. Надо действовать в сложившихся условиях. 
   

6 сентября 1986 
   
 Это Огонь, который поднимается, и Огонь, который нисходит. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Да, они не смогут его "поглотить". 
   

8 сентября 1986 
   
 Это "цунами" или поднимающийся снизу вулкан: очень похоже на то, словно тебя 
извлекают из трупа, когда умираешь. 
   

*   *   * 

 

 (Комедия жизни, где мы не прекращаем умирать!) 
 Возможно, мы удаляем из старого животного все его "нормы жизни"... Но процесс 
не заканчивается этим! 
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 Надо отказаться от всего (кроме "этого"). 
   
 После полудня 
   
 То, что нисходит, становится плотностью... пугающей (но страха нет, просто мы 
находимся в конце чего-то, в другой бездне - их Бездне). 
 Да, Мать говорила: "Могущество, которое раздавит и слона". 
 Волна за волной, в течение часа и пятнадцати минут. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Всегда присутствует трудность на этой невралгической границе. 
   

*   *   * 

 

 Впечатление, что мы на границе Материи (которую мы знаем) и другая вещь... 
пытается войти. 
   

*   *   * 

 

 Замечание нашего Ж. Кл. Сегодня утром, я спрашиваю его шутливо: "Ты мудрый?". 
И он отвечает мне таким убеждённым тоном: "О! Я ОЧЕНЬ мудрый... принимая во 
внимание тот способ, каким я оказался в колыбели"(!) 
 Материя Оверни честна. 
 Папа ответил бы, что он непогрешим. 
   

10 сентября 1986 
   
 Мы просто материя в боли, которая не знает, как приспособиться, чтобы принять 
это огромное Могущество. 
 Мы чувствуем, мы знаем, что это Божественное, но мы ещё слишком животное, 
чтобы принимать "это" - оно причиняет боль старому ограниченному зверю. 
 Очевидно, трудно находиться в вулкане (скорее в двух!). 
   

*   *   * 

 

 Трудность, именно в этих позвонках и нервах, следовало бы быть как желатин! 
 И тогда, несмотря на все эти боли, в глубине тела есть нечто, что жаждет "это". 
 Это, действительно, загадочное. 
 Мы ещё не вышли из "чёрного вагона" и, однако, "это" просачивается через него. 
   

*   *   * 

 

 Мы могли бы сказать, что это доставляет боль "чёрному вагону", но не тому, что 
внутри. 
 Что это за чёрный вагон? 
 "Чары", Ложь, смерть? 
 Когда мы пройдём через это, мы узнаем. 
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*   *   * 

 

 ...Почему я не могу быть материей? Или, по крайней мере, её представлять? Как бы 
то ни было, вы согласитесь, что я имею материю в себе и вам трудно будет отрицать, что 
материя во мне соединена или даже связана (несмотря на квантовую теорию) со всеобщей 
материей? Так вот, если Кришна или Сверхразум, или нечто подобное низойдут в мою 
материю с неизбежным распространением во всеобщей Материи, что может быть 
неясного в утверждении о нисхождении в материальное?... 
 

Переписка со Шри Ауробиндо, 

15 сентября 1935 

   
   
 Вот, это мой курс на Север с самого начала - иначе, что толку. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Ещё один забавный рисунок моей Милой. 
   

12 сентября 1986 
   
 Если бы это не было чудесным, это было бы ужасающим. 
 Определённо, Они хотят что-то сделать. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я чувствую, что есть это "голубое солнце", которое поднимается и другое, которое 
нисходит. Но, именно это голубое солнце труднее всего выносить - нас будто вырывают, 
когда оно поднимается. Другое более массивное и властное. Это безумное. 
 Возможно то, что наверху вырывает то, что внизу. (Если только то, что внизу, не 
призывает то, что наверху?) 
 Мы не знаем, но это чередующиеся вулканы. 
   

*   *   * 

 

 Начиная с 25 августа происходит новый процесс (или скорее: новая фаза Процесса). 
   

13 сентября 1986 
   
 Размышление моей Милой: 
 Ближний и Средний Восток были колыбелью трёх самых больших религий Земли: 
иудаизм, христианство и ислам. И это место, где убивают больше всего (во имя "Бога") и 
самым зверским образом. 
 Похоже, что колыбель религий и колыбель терроризма совпадают. 
 Если подсчитать количество приверженцев религий Земли, спрашиваешь себя, где 
же находится "Бог" - может в дьяволе! 
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*   *   * 

 

 Я представляю, как Бог нисходит на Землю и вежливо спрашивает дорогу 
у полицейского: "Как пройти, сэр?"... Можно вообразить, что произошло бы. 
   

*   *   * 

 

 О Господи, есть Ты, есть Ты, иначе всё насмешка. 
   

14 сентября 1986 
   
 Сегодня четыре года и четыре месяца. 
   

*   *   * 

 

 Масса, всё более и более плотная, поднимается и Масса, всё более и более плотная, 
нисходит. 
 Это неописуемое и находящееся в агонии, и ни с чем несравнимое, по ту сторону 
всей человеческой физиологии. Только Высочайшее может делать это и даёт вам Милость 
выносить это. Но Милость невероятную - как Милость для Земли. 
 Словно великий катаклизм природы, разворачивающийся в теле. 
 Несомненно, это то, что Шри Ауробиндо называл "супраментал". 
 Как если бы мы входили всё больше и больше в центр непереносимо давящего 
Солнца. 
 На протяжении часа и двадцати пяти минут. (Я прекратил, но это продолжалось). 
   

*   *   * 

 

 Всегда чрезвычайная трудность в прохождении через плечи и шею. 
 Надо быть абсолютно неподвижным, чтобы ничего не повредить. 
   

*   *   * 

 

 Шри Ауробиндо копал сорок лет... 
   

15 сентября 1986 
   
 Всегда одно и то же переживание: это решётка клетки или колючая проволока 
старого лагеря хотят всеми способами заставить вас почувствовать, что они являются 
Законом и нормальным состоянием, условиями жизни - и они тянут, они сжимают и 
терзают, и пачкают грязью, и угрожают взорвать, между тем как это Могущество 
буквально с корнем ВЫРЫВАЕТ вас из этой Лжи. 
 Это всегда та же самая вещь: Смерть хочет вас убедить, что она и есть Жизнь. 
Она хочет быть очень убедительной. 
 "Катаклизм" означает выход из системы... отвратительной. 
 Если мы выйдем оттуда или когда мы выйдем оттуда, тогда что-то изменится в 
эволюции видов. 
 Это будет переход от эволюции животной к эволюции божественной (или скажем: 
к эволюции истинно человеческой - конец Зверя). (Зверя религиозного и Зверя научного, 
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Зверя политического и Зверя полицейского, Зверя финансового и всего остального хлама 
Лжи). (Словом, всех тех "спасений", которые мы изобрели внутри Лагеря - но снаружи, это 
ДРУГАЯ ВЕЩЬ). 
   

*   *   * 

 

 Разные уровни спины разрушаются поочерёдно (из сочувствия, я полагаю). 
   
   

*   *   * 

 Полдень 
   
 Мой брат Пьер посреди волков. Кроме того, под угрозой тюрьмы. 
 У меня появилась невралгия перед тем, как я получил это письмо. 
 "Homohominilupus". 
 Тит Макций Плавт сказал это 1986 лет назад и плюс ещё 180 лет... 
 Это не "люди", это животный зверь использует свой ум в разрушительных целях. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я наблюдаю насилие, поднимающееся повсюду. 
   

*   *   * 

 

 Но это характеристика самого супраментального Могущества: оно заставляет всё 
выходить наружу, самое безобразное и самое лучшее. Для того, чтобы весь мир оказался 
перед фактом. Или выбором. 
   

17 сентября 1986 
   
 (Сатпрем диктует письмо, адресованное Люку) 
 
 Люк, мне хотелось бы добавить несколько слов к тому, что я написал тебе вчера. Я 
диктую это. 
 Перечитывая твоё письмо Суджате, я вижу, что ты действительно не понимаешь 
ситуацию глубоко, когда говоришь, что "это проблема Мишеля" или "самая главная 
проблема касается того, как я выполняю свою миссию". Нет, Люк, это не "проблема 
Мишеля". "Главная" проблема это то, что происходит здесь, именно это отчаянное усилие 
для того, чтобы человеческая материя могла перекинуть мост к другой вещи, к миру, 
который мы хотим проявить. Вот главная проблема. И, естественно, эти силы яростно 
стремятся дезорганизовать, поколебать или разрушить эту работу. Не отдавая себе отчёт, 
совершенно невольно или несознательно, ты становишься инструментом этих сил 
беспорядка, которые ожидают лишь микроскопически малой щели, чтобы просочиться 
сюда и всё привести в беспорядок. Именно это произошло в Ашраме, в Ауровиле, и 
именно это происходит повсюду, к сожалению. Те, кто хотят делать работу или пытаются 
её делать, безжалостно подвергаются испытанию. Я не Мать, и я не могу взвалить на свои 
плечи все трудности и проблемы внешних неприятностей. Надо, о, надо, чтобы хотя бы 
один человек смог проложить мост. Нет больше меня внутри, нет больше индивидуума: 
есть отчаянная земная попытка. Когда ты реагируешь, как ты делаешь это по отношению 
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к Мишелю, ты не отдаешь себе отчёт, какое сотрясение ты производишь здесь. Похоже, 
ты не понимаешь людей и их чувствительность. И, естественно, всё волнение, которое 
касается Мишеля, Николь и Жан-Клода физически тяжело обрушивается на мои плечи. 
Это открытая дверь, которую просто ищут эти силы разрушения. Шри Ауробиндо 
говорил: "До последнего атома" и я начинаю очень хорошо понимать в своей собственной 
плоти, что означает этот последний атом. Но ты не только беспокоишь сознание Мишеля 
и Николь, но твоя "практическая" и логическая идея подрывает и стремится разрушить 
само основание, служащее защитой той работы, которая очень молчаливо делается здесь. 
Не надо, чтобы ты попадал в ловушку этих сил. Надо, чтобы ты понимал масштаб 
"проблемы". Надо, чтобы работа с Агендой здесь была защищена от всех атак под каким-
либо практическим или любым иным предлогом. Ты понимаешь? 
 То, что ты называешь "главной" проблемой твоей миссии в США, это не предмет 
для обсуждения. Ты делаешь свою работу очень хорошо и в трудных условиях этой 
неблагоприятной страны. Здесь нечего обсуждать. Но есть более глубокий, невидимый 
аспект, который надо очень хорошо понимать. Эта невидимая работа имеет три опоры, 
как я говорил тебе: здесь, в Париже, и в США, и каждая из них необходима, и то, что 
расшатывает любую из них, касается непосредственно меня, то есть касается этой 
попытки, такой отчаянной и... опасной. 
 Я обращаюсь к твоему более высокому сознанию. Действительно, эта бедная земля 
находится на самом краю пропасти. 
 Если мы переводим и составляем Агенду здесь, результаты, возможно, не будут 
такими блестящими, как ты ожидаешь этого, но с точки зрения более глубокой истины, 
то, что имеет значение в конечном счёте, это сила Матери, которая стоит позади этих 
переводов и той работы, которая делается здесь. Мы будем обращаться к человеку на 
английском языке, чтобы исправить возможные огрехи - мы будем делать лучшее, что мы 
можем или сможем с нашей любовью к Матери. Это не повлияет на всю ту огромную 
работу, которую ты должен делать в США. Это не повлияет также на денежные 
пожертвования  Фонда Леоноры, так как Агенда будет напечатана в США под твоим 
руководством и распространена благодаря твоим хлопотам с необходимой рекламой. Это 
не повлияет так же на Эрика, который будет продолжать давать свои советы и 
редактировать все переводы, которые ты будешь делать. Конечно, было бы 
предпочтительнее, чтобы эта работа продолжала делаться Майклом и тобой, но я хорошо 
вижу, что это невозможно. Даже твоё последнее письмо Майклу, после моих долгих и 
утомительных настойчивых просьб, не смогло растворить эти вещи. Твоему отношению, 
кажется, всегда недостаёт простого человеческого понимания. Каждый имеет свои 
ограничения, это личная часть его работы - при условии, что осознаёшь свои 
ограничения. Это сотрудничество было невозможно, но надо любой ценой избежать 
полной дезорганизации той невидимой основы, которая присутствует здесь. Если бы ты 
немного понимал людей, ты бы увидел, что люди не могут жить здесь абстрактно, 
механически печатая букву за буквой, ничего не понимая в голландских, испанских или 
итальянских текстах. Надо что-то ещё, для того чтобы жить. И люди, особенно 
находящиеся здесь, становятся мишенью сил беспорядка, которые подстерегают 
повсюду. Надо, чтобы они могли жить гармонично и по-другому, не как в этой 
абстракции, где они механически печатают тексты на иностранных языках. Иначе они не 
выдерживают и, естественно, настоящая работа страдает и подвергается опасности. 
Если ты хочешь быть моим братом, мне нужно, чтобы ты помогал мне и помогал Суджате 
в нашей защите от внешних волнений, и избегал тех, кто закручивает вокруг нас вихри и 
страдания - я мог бы сказать печаль - которые поражают меня неизбежно и физически. 
Это очень трудно, Люк. Надо, чтобы ты помогал нам. Вот и Всё. 
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18 сентября 1986 
   
 Всё больше и больше, больше и больше. 
   

19 сентября 1986 
   
 Всё тело в какой-то звёздной конвульсии. 
 Дыхание автоматическое (глубокое, полное). 
 На протяжении часа и двадцати минут. 
   

*   *   * 

 

 Ты, АБСОЛЮТНОМУ Тебе, иначе это распад. 
 И, однако, что-то разрывается в теле. 
 Это такое безумное! Такое безумное! 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Можно сказать, что это как формирование звезды - другой вид Материи (?), 
которая склеивается (?). 
 Это непостижимое и за пределами невыносимого - что-то другое "выдерживает". 
   

*   *   * 

 

 Это началось 25 августа, нет сомнения. 
 Возможно, это "мост" в процессе построения. 
   

*   *   * 

 

 Любопытно, ничего не зная о моих ощущениях "себя" Вольтером, моя Милая 
нарисовала Вольтера! 
   

*   *   * 

 

 Но какой упадок среди "гуманистов" и ученых! - упадок ума. И они считают себя 
очень "умными"! 
 После религиозных Средних веков настали научные Средние века. 
 (У нас больше нет ни времени, ни средств, чтобы снова возвращаться к 
"гуманистам" - либо Новое существо, либо катастрофа!) 
   

Ночь с 19 на 20 сентября 1986 
   

Видение 

 

 Сегодня ночью я встретил свою мать (кажется, на этот раз, свою мать, не великую 
Мать) и сказал ей: "Если мы проделаем брешь в этой тюрьме, это изменит всё!". И это 
казалось таким очевидным, таким простым. (Это не было дискуссией или ментальным 
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объяснением, это было, как что-то пережитое, с практической демонстрацией). Простота, 
о которой мы никогда не думали! 
   

*   *   * 

 Утро 
   
 Всё это исключительно механика. 
 Вулкан снизу, вулкан сверху, вулкан... и эта, своего рода, телесная труба, как 
аккордеон в конвульсиях - растягивается, сплющивается, растягивается, сплющивается... 
Это странное, надо действительно это признать; но Божественное (!). 
 Иногда я спрашиваю себя: не продырявлю ли я кресло, настолько оно 
расплющивается и скрипит под моим весом! 
 Плечи доставляют большую трудность (и спина). Седалищный нерв также, но 
гораздо меньше, чем прежде. 
 Это функционирует само по себе, я тут ни при чём. 
 Когда выходишь оттуда, чувствуешь себя немного... ошарашенным. 
   

*   *   * 

 

 Но внутреннее ощущение: Милость в действии. И не важно какая "милость": 
высочайшая Милость. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Операция продолжалась уже сорок пять минут или час, когда довольно внезапно, 
началось автоматическое дыхание, движение поднимающегося вулкана и другого, 
нисходящего, становилось быстрее, быстрее почти с каждой секундой, до тех пор, пока 
эти два движения не начали почти перекрывать друг друга или совпали (я подумал, что 
всё тело разрушится в этой, своего рода ускоренной конвульсии); затем это стало, своего 
рода, единой Массой, как Гора (это было почти облегчением после такого катаклизма 
конвульсий), и время от времени, внутри этой Горы (тело было охвачено этим), 
происходило словно медленное движение зыби, которое, казалось, поднимало всё или 
вдавливало всё. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Моя спина (справа), как сплошной блок боли. 
 (Нужны высокие подлокотники). 
   

*   *   * 

 

 Ещё один "имеющий значение" рисунок моей Милой. 
   

21 сентября 1986 
   
 После полудня 
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 Когда приходит этот катаклизм конвульсий, это совершенно ужасное (я понимаю, 
почему в тот момент там началось автоматическое дыхание, потому что ничего больше 
не функционировало как обычно - это, действительно, своего рода физиологический 
катаклизм). И это продолжалось долго, затем эта Гора, которая почти как облегчение 
после... я не знаю, как сказать, но это очень пугающее и, однако, нет никакого "страха": 
тело покоряется, как в торнадо или в ужасном феномене, с которым оно ничего не может 
поделать, кроме как сдаться полностью. Оно ЗНАЕТ, что это Ты, но... несмотря ни на что, 
надо выдержать, не дрогнув. 
 Это точно как вчера после полудня. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 В сущности, эта "Гора", вероятно, возникает, когда два вулкана соединяются и 
образуется лишь единая Масса (?). 
   

*   *   * 

 

 Если бы мы не знали сути, легко можно было бы подумать, что я сошёл с ума. 
 Иногда я гляжу на себя и говорю: "Смотри, Бэд...". Но курс всегда на Север. 
 (Однако, мы в полном приливе равноденствия!). 
   

Ночь с 21 на 22 сентября 1986 
   
 Ещё одна увиденная загадка (зелёный мешочек). 
   

23 сентября 1986 
   
 "Конец Земли" окружают "трущобы" из гофрированного железа. Они все приходят 
рубить эвкалипты. Они у дверей "Конца Земли". 
 Ничто не может укрыться от их прожорливости. 
 Но - НО Божественный Феномен продолжается непреклонно и всё более и более по-
тря-са-ющий. 
 (Возможно, я начинаю понимать смысл моей загадки "зелёного мешочка"). 
   

*   *   * 

 Получил сегодня... 
   

НАСЕЛЕНИЕ МИРА ДОСТИГЛО 5 МИЛЛИАРДОВ, ОБЪЯВИЛ ИНСТИТУТ 

 

Вашингтон 

 

 В понедельник рождение ребёнка в какой-либо точке земного шара пересечёт 
черту, когда численность населения планеты превысит 5 млрд. жителей, объявил в 
воскресенье Институт мирового населения. 
 "Никогда еще столько людей не занимали пространство этой планеты", сказал 
Вернер Форнос, президент некоммерческой организации, которая исследует 
возможности наилучшего равновесия между населением и мировыми ресурсами. 
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 По оценкам Института, мировое население увеличивается на миллион человек 
каждые 4 или 5 дней, таким образом, ежегодный прирост составляет 85 млн. человек. За 
последние 35 лет, население земли увеличилось на 2 млрд., и ожидается, что оно 
увеличится ещё на 3 млрд. в следующие 35 лет. 
 В. Форнос уточнил, что 9 из 10 детей рождаются в странах Третьего Мира, и что 
если пятимиллиардный человек будет расти там, он рискует жить в "бедности, болезни, 
голоде, неграмотности и безработице". 
 "Ребенок, рожденный в развивающемся мире, имеет среднюю продолжительность 
жизни на 15 лет меньше, чем ребёнок, рожденный в развитом мире", - объясняет он. - "В 
Судане, средняя продолжительность жизни не превышает 35 лет". 
   

23 сентября 1986 
   

Беседа с Суджатой 

 

Сатпрем с Дж.Р.Д. Тата. 

Сатпрем видел белого слона в животе своей матери. 

Дорожный каток. 

 

 (Суджата): У нас сегодня... 23 (уже 23!) сентября... 1986, представьте себе! 
   
 (Сатпрем): Сначала я хочу рассказать тебе то, что я видел сегодня утром; там, есть 
одна деталь, это не имеет ничего... Я был с Татой. 
   
 О! 
 
 Так вот встреча очень... очень сердечная... как старые друзья. 
   
 Да. 
   
 Точно, как в прежние годы. Мы сидели, как будто на крутом обрывистом берегу 
моря, я не знаю, немного возвышающемся над морем; мы сидели там на земле, вдвоём, и 
разговаривали как старые друзья. 
 Так вот, он рассказывал мне о своем увлечении, о лыжах, а я рассказывал ему о 
своей страсти, о лодке! Представляешь, мы рассказывали друг другу истории о лыжах 
(Суджата много смеётся) и о лодке! (смеётся) Это было очень мило, очень... в самом деле, 
как старые друзья. 
 И затем, тут, внезапно, во время нашей беседы, нахлынула огромная волна, и ффф! 
Прошла над нашими головами! Тёмно-зелёная волна - она прошла, может быть, в двух 
или трёх метрах над нашими головами, не бросив на нас ни единой капли. В этот момент 
там я увидел (ты понимаешь, я был поглощён беседой с Татой, и не обращал внимание на 
окружающий пейзаж), я вдруг увидел эту огромную волну, тёмно-зелёную - бушующую 
волну - которая прошла над нами, в двух или трёх метрах над нашими головами, не 
уронив на нас ни единой капли! Тогда я всмотрелся и в этот момент увидел на краю 
обрыва... маленький розовый куст, очень красивый, с совсем маленькими розовыми-
розовыми цветочками, я думаю, что Мать называла это... 
   
 Розмарин? 
   
 "Божественная нежность". 
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 А! да, да! 
   
 Ты, знаешь, совсем маленькие розовые розы. 
   
 Да-да! 
   
 Что было так неожиданно! Которые росли... Маленький розовый куст на краю 
обрывистого берега. 
   
 Да! Это мило! 
   

(нежный смех) 

 "Нежность Божественного", я думаю, что это они? 
   
 Да, я думаю, да. 
   
 Мы были там, сидели вдвоём... 
   

(молчание) 

 Эта волна, я не думаю, что это связано с каким-то фактом. Возможно, есть что-то в 
его сознании или может быть в моем собственном сознании, не так ли, это возможно. 
   
 Да. 
   
 Это возможно. 
   
 Но в сущности, это может указывать также на какое-нибудь событие? 
   
 Возможно какое-нибудь событие также ... 
 В конце концов, мы, ведь, говорили не о мировых катастрофах! (смеётся) Мы 
говорили о лыжах и лодке - и это было прекрасно! 
 Ты понимаешь, с кем я говорю о лодке? (смеётся) 
   
 И затем, после того, как вы увидели розы, это закончилось? 
   
 Да, я увидел эту набегающую волну, и затем заметил: я сидел, согнувшись (мы 
были на краю крутого обрывистого берега), и прямо на самом краю был этот маленький 
куст с розами, со своими маленькими розовыми розочками, очень красивыми, который 
словно... висел в пустоте. Конец корня этого куста с розами был на краю обрыва, а 
остальное висело в пустоте с этими очаровательными маленькими розочками. И мы были 
там! (Сатпрем смеётся) 
   
 (смеясь): С нежностью Божественного... 
   
 Я нахожу это прелестным. 
   
 Да... 
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 Так вот, я уверен, что для Матери то, что представляет Тата... Если хочешь, есть 
большая связь между Татой и мной, большая связь, глубокая, [неразборчиво] существа, т.е. 
материальное сознание очень пробуждённое, очень сознательное, и которое хочет 
моделировать материю, организовывать материю, менять материю. То есть, Тата 
великий организатор материи - только, в той манере, как он это понимает. И я, по-своему, 
всегда моделировал материю: и именно Мать заставила меня понять, что есть 
высочайший способ моделирования: это трансформация. 
 Но существует большая связь. Очевидно, внешне, это совершенно разные линии, но 
внутренне, глубоко, это то же самое Сознание в Материи, которое организует Материю. 
Да, между Татой и мной есть глубокая связь. 
 Он ничего не знает об этом, но Мать, она видит очень хорошо... Она очень хорошо 
видит, кто есть кто. И кто кому близок, и кто нет. 
 И Тата, не понимая почему, испытывает симпатию ко мне, он чувствует именно это: 
он чувствует, что я также размалываю Материю, но способом, который он не очень 
хорошо понимает; позади, есть индийское сознание, глубокое, чувствующее вещи. 
 Но это не то, что я хотел тебе рассказать. 
 Это совершенно странное видение, которое у меня было (я скажу тебе дату, потому 
что я записал); (ищет) когда есть эти обрывки видений, которые я совсем не понимаю, но 
которые, несомненно, хотят мне что-то сообщить, я записываю дату и затем, просто факт 
- но я помню очень хорошо! А! Вот. Прошло уже немало времени: это было в ночь с 3 на 4 
сентября. То есть в начале месяца. И именно эти видения Нового Сознания чрезвычайно 
точные: это увидено, сфотографировано с чрезвычайной ясностью, и часто загадочное, не 
так ли - это загадочное, пока у нас нет ключа к загадке; и затем, когда у нас появляется 
ключ к загадке, мы замечаем все детали потрясающего совершенства. И у меня, 
действительно, нет ключа к загадке. 

 (молчание) 

   
 Так вот, сегодня ночью, я увидел мать слониху, серого цвета - обычно, слоны здесь 
скорее темно-коричневые; тех, которых я видел - в Майсуре, например - скорее темно-
коричневые... я не знаю: эта мать слониха была серого цвета. Она была беременная, 
тяжёлая, и такая тяжёлая, что не могла ходить. Я сразу же понял, что эта мать-слониха 
была беременная, что она ожидала детей. И она была такая тяжёлая, что ей трудно было 
ходить; и тут пришли два других слона и они взялись с каждой стороны, чтобы нести ее, 
как будто на верёвках, или не знаю на чём... эти два слона поддерживали мать, для... 
   
 Чтобы она могла идти? 
   
 Чтобы она могла передвигаться - она не могла ходить: она была такая тяжёлая! 
 И вот, в этот момент, внезапно, я увидел внутренность живота матери-слонихи; и в 
её животе, был один (или два? Может быть два? Но второй, это не ясно)... было два 
маленьких слонёнка. Но одного я видел ясно, как... своими глазами: белый, как молоко! И 
такой крошечный! Может, почти с метр в высоту, или сантиметров пятьдесят, или сорок 
пять. Белый, как молоко. Как скульптура, ты понимаешь: коготки его лап, хобот, он был... 
это было чудесно видеть - белый, как молоко. Так что я спрашивал себя, не статуя ли это! 
И он начал ходить, медленно, вот так, в животе своей матери! Он ходил в животе своей 
матери! Он был такой очаровательный, этот маленький слонёнок: маленький слонёнок в 
миниатюре! Белый, как молоко. И у меня было впечатление, что там был ещё второй, но 
второй находился дальше в животе! (Сатпрем смеётся) Я не видел его очень хорошо, я не 
уверен. Но первый был там! Я вдруг увидел, как он неторопливо поднял одну ногу, потом 
другую, и затем он пошёл - он шёл в животе своей матери. 
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 Это так странно, слушай! 
   
 И у вас не было никакого "щелчка"! 
   
 На самом деле, есть... есть случившийся факт, такой потрясающий, но... что это 
означает? Я не знаю... 
 Второй (если там был второй, я не уверен), может быть, он лежал или... он был 
дальше в животе?! (смеётся) Возможно, он ... ещё не "двигался", или лежал. Но первый 
был там, просто... Я видел его в животе матери, не так ли, это было ясно, несомненно! 
(смеётся) Должно быть, это был огромный живот! (Сатпрем и Суджата хохочут) Он был 
такой очаровательный, этот маленький слонёнок, со своими коготками, хорошо 
обрисованными и, совсем белый, как молоко. 
   
 Как мраморно белый? 
   
 Да, но... белый мрамор, ты понимаешь, это немного инертное. 
   
 Да. 
   
 Но этот был совсем живой, и как молоко! (Суджата смеётся) 
   
 Я не знаю, знаете ли вы, но в индийской традиции, например, мать Будды 
(Гаутамы), видела сны, не так ли, перед тем, как Будда вошёл в её живот... 
   
 Да... 
   
 Она видела некоторые вещи, в том числе и белого слона. Говорят, что это 
знак; когда мать видит нечто подобное, это знак того, что существо, аватар, входит 
внутрь, воплощается... 
   
 Вот, что я могу сказать... Я не могу тебе сказать... но, несомненно, начиная с.. 
происходит нечто потрясающее. Невероятное! Если бы это не было высочайшим, это 
было бы смертельным. Словом, я не могу это выразить, но ... это Супраментальное 
Могущество - точнее, это Супраментальное Могущество в Материи, которое соединяется с 
Супраментальным Могуществом наверху. И всё это происходит в теле! Так вот, это нечто 
такое, что совершенно вас расплющивает, разрывает - нечто безумное! Словом, что тут 
можно сказать? Мы ничего не можем об этом сказать: надо... надо переживать это, и 
затем... что происходит? Я понятия не имею - впрочем, я не беспокоюсь. Это меня не 
беспокоит, это делает свою работу, в Материи, как Божественное видит, не так ли. 
 Должно быть это вспахивает Материю, несомненно. 
 Нет индивидуальности внутри, совсем - совсем: есть Материя. Индивидуум, это 
было бы.. это не возможно! Это не возможно. Ничто не может вынести это! Надо 
исчезнуть: надо, чтобы осталась только материя - и материя ещё в... в животе матери, а! 
Подожди! Да, быть совершенно... точкой в Ней. Иначе, это невозможное, это безумное. 
То, что я говорю себе всегда: если это приходит, чтобы пройти через крупинку материи - 
животной материи - так вот, это должно... Как сказал Шри Ауробиндо... Материя, 
она непрерывна, это наша иллюзорная видимость, что есть я, ты, Пьер, Поль, Жак, но 
Материя, она совершенно сообщающаяся. Словом, это другая вещь. Но какое отношение... 
Я не знаю, что означает эта мать-слониха! Слонёнок был очаровательный! Он был, в 
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самом деле, такой...! Да, он был очаровательный. Она была такой тяжёлой, эта слониха-
мать, что не могла ходить. 

 (молчание) 

 

 И явно, она собиралась родить: он был совершенно живой, её ребёнок - он ходил в 
её животе! (смеётся) Вместительный живот! 
   
 А два других слона, которые пришли ей на помощь, какие они были? Тоже серые? 
   
 Такие же, они были похожи друг на друга - все трое были очень похожи друг на 
друга (мать-слониха и...), это просто сознание, которое узнало сразу же, что она была на 
сносях, что она была тяжёлая. И затем, эти двое других, такого же размера, как и она, не 
больше, чем она, такого же цвета, подошли с каждой стороны, чтобы тащить её, 
понимаешь, между ними двоими, словно была верёвка, с помощью которой они могли 
тащить её посередине, транспортировать её. И в этот момент, я увидел то, что было 
внутри живота матери. 
   
 А этот белый, которого вы видели, вы сказали, как молоко: он был не как из 
слоновой кости? 
   
 Нет, слоновая кость, она, иногда, немного желтоватая; а этот был, в самом деле, 
совершенно белый. И живой белый, понимаешь. 
   
 Да. 
   
 Я не могу сказать, сияющий, разве что, очевидно по сравнению с... темнотой... 
(взрывы смеха) 
   
 (взрыв смеха): Внутренней?! 
   
 ...внутренней! Он был очень яркий, если можно так сказать! Он был там, перед 
моими глазами, передо мной... совсем близко, я видел его вот так. Просто сначала... 
Сначала я подумал немного о статуе - он был такой изящный, не так ли, такой... И затем, 
сразу же, он начал поднимать ногу, затем другую (он шевелил немного хоботом вот так, 
потихоньку, совсем медленно) и начал шагать в животе своей матери! Он выглядел как 
скульптура. 
   
 Такой изящный!... 
   
 Изящный. Совершенное маленькое существо. 
 Вот. Я не могу сказать, что это означает, понятия не имею. Но, словом, это очевидно 
что-то означает. 

 (молчание) 

   
 Хорошо. Мне нечего больше сказать. 
   

(пауза) 

 

 Вы помните, Супрабха сказала, что на этот раз Дурга вернётся на слоне. И 
слон, вероятно, это Айравата, который совершенно белый, вы знаете? 
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 Кто такой, Айравата? 
   
 Айравата,  это божественность слонов, если хотите. Это божественный слон. 
   
 В этот раз? То есть, в какой момент? В начале октября? 
   
 Да, я думаю, что это 12 октября. 
   
 Она приходит... Она приходит на...? 
   
 Она является на паланкине. 
   
 Но "паланкин", означает что? 
   
 (смеётся)... "Эпидемию" [чуму]! 
   
 (хохочут): Эпидемию! 
   
 "Чуму" [мор, бедствие]! 
   
 Ну, ты знаешь, эпидемия, она становится довольно ощутимой!... у наших дверей. 
   
 (смеётся): У наших дверей, да! 
   
 Это, действительно, человеческое бедствие. 
   
 И двенадцатого, она вернётся на Кайлаш, рядом с Шивой, и это будет на слоне. 
   
 Что это означает?... 
 О! Это невозможно, чтобы ... 
   
 Невозможно что? 
   
 ... чтобы ничего не происходило. Что? Мы не знаем. Что, как, когда? 
   

(пауза) 

 Вы сегодня видели кошмар? Да? 
   
 Да, этой ночью у меня был кошмар. Тата, я видел его утром. Но ночью, у меня было 
что-то вроде кошмара... Внезапно, я проснулся от шума... механического шума, ужасного 
шума, и это было похоже на "steam roller", на паровой каток. Тогда я спросил себя: но как 
паровой каток мог въехать в "Конец Земли"?! Шум... да, эти механизмы, которые 
выравнивают всё. И вот этим утром... И сегодня после полудня, а! 
   
 Да. Они там? 
   
 Они там. 
   
 Сколько? 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

   
 Я не знаю... они ставят своё гофрированное железо, и свои трущобы. И затем дети, 
женщины, мужчины... и, кроме того, они хотят всё вырубить. Они всё превращают в 
муравейник. Они тоже совершают трансформацию! А! (смеётся) 
   
 (смеясь) Послушайте, они, в самом деле, ведут себя как крысы! Не так ли, они 
разоряют всё, срезают всё! 
   
 Это, в самом деле... 
   
 Эти эвкалипты... Они хотят срубить и большие тоже? 
   
 Они хотят вырубить всё! 
   
 Всё вырубить... 
   
 Ты хочешь, чтобы их оставили? 
   
 И если бы это было только внизу... 
   
 Нет "низа"! Мы окружены здесь... 
   
 "Низ", я хочу сказать: вверху... 
   
 Нет ни "вверху", ни "внизу": мы окружены, это человеческое бедствие, которое... 
мчится галопом. 
   
 Действительно, быстро, это удивительно, а? Всё происходит прямо на глазах... всё. 
   
 Да, как на картине, здесь. 
   
 Это, действительно, как вы говорите, безмятежная картина... 
   
 Безмятежный сценарий: кажется, ничего не происходит, и шаг за шагом, 
разрушение... 
   
 И безжалостное. Тропинки протоптали тут и там, лес совершенно опустошён; 
а то, что осталось (кажется, осталось), "doomed" [обречено] - тропинки видны повсюду, 
даже из моего окна! И потом голые горы... 
   
 Да. 
   
 Спрашиваешь себя, когда же Божественное захочет во всё это немного вмешаться, 
а? Он, как вы говорите: a bitslow [немного медлит]! (Суджата смеётся). 
   

26 сентября 1986 
   
 Это ясно. 
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 Фальшивая материя - это все слои, которыми мы покрыты и которые принимаем за 
саму Материю и за закон тела. 
 Это чёрный вагон. 
 Иллюзия, которую буддисты видели только на поверхности. 
 "Небо" находится здесь же, под этими покровами лжи, которые отделяют нас от 
божественной Реальности, от Материи и от истинного Закона вселенной. 
 Надо проделать брешь в чёрном вагоне. 
 Мы знаем только убедительные "законы" материальной Лжи, окутывающие нас. 
 Надо прорыть туннель до неба. 
 Мы не перепрыгиваем через колючую проволоку: мы прокапываем проход снизу, в 
своей собственной коже. 
 "Спасение является физическим", говорила Мать. 
 Я ПОНИМАЮ это в своей собственной коже. 
 Но, в таком случае, Реальность такая могущественная... "Небо" - не что-то 
неопределённое (!). Это сама Земля будущего вида. 
   

*   *   * 

 

 Факт очень "практический": невралгии, кажется, улучшаются. То есть стражи 
тюрьмы начинают ослаблять хватку. (Они есть и в других слоях - в каждом пересекаемом 
слое, чтобы мешать проходить через них). 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Всё-всё такое чрезмерное. Это тело, проходящее через два неистовствующих 
вулкана и таких массивных, давящих. Я не знаю, телесный ли это катаклизм или 
апокалипсис. 
 Как если бы всем своим телом мы проходили через это "каменное основание". 
 Мы проходим через "что-то", но через что? 
 Или через нас проходит "что-то", ничему не соответствующее на земле, которую 
мы знаем. 
 Мы знаем, что есть Божественное, это всё. 
 Мы знаем, что есть Мать - может быть она пройдёт через эту Стену Лжи и 
материализуется, освободит нас... 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Всё это куда-то идёт - но куда? 
   

*   *   * 

 

 В мезозойскую эру, эволюция не собиралась создавать динозавров, всё более и 
более гигантских. 
 Мы не собираемся создавать крыс, всё более и более многочисленных. 
   

*   *   * 

 

 (Невралгии вновь разбушевались). 
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 (Но была "связь" с Х + У + Z...). 
 (Тюрьма - это весь мир). 
   

28 сентября 1986 
   
 Это такая изнуряющая агония. 
   

30 сентября 1986 
   
 Решающая важность этого глубокого "автоматического дыхания". 
   

*   *   * 

 

 Я спрашиваю себя, не связаны ли трудности шеи и плеч с кровообращением также. 
 Яремные вены должны проходить через это (?) Там присутствует ужасное 
давление. 
 Я скоро изучу всю анатомию. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Люди повторяются с той или иной историей, но это всегда одна и та же история. 
 Когда я встречался с Матерью, это было всегда ново. Мы собирались строить 
будущее Земли. Это никогда ещё не было пережито. 
 Мать была самым прекрасным плаванием моей жизни. 
 Возможно, мы продолжаем! 
 (Я верю, что слышу, как она смеётся). 
   

ОКТЯБРЬ 
 

Хронология мировых событий 

 

1 октября - Франция: Премьер-министр Жак Ширак заявил, что Франция не поддастся на 
шантаж и будет безжалостно вести борьбу против терроризма. 
- США/СССР: президент Рейган принимает предложение главы советского правительства 
М. Горбачёва встретиться в Рейкьявике. Переговоры будут затрагивать вопросы о 
контроле над вооружениями и о присутствии советских войск в Афганистане. 
2 октября - Индия: премьер-министр Раджив Ганди избежал покушения. Состояние 
наивысшей боевой готовности было введено в четырёх штатах на севере страны. 
 
6 октября - СССР: советская ядерная подводная лодка, из-за пожара на борту, затонула в 
районе Бермуд. 
 
10 октября - Израиль: премьер-министр Шимон Перес вручил заявление о своей отставке 
президенту Хаиму Херзогу. 
- Сальвадор: сильный подземный толчок, силой 7 баллов по шкале Рихтера, потряс 
страну, погибло более 1000 человек. 
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13 октября - Исландия: встреча в Рейкьявике между Рональдом Рейганом и Михаилом 
Горбачёвым завершилась неудачей; две сверхдержавы не смогли договориться о вывозе 
из Европы евроракет и снижении количества межконтинентальных ракет. 
- Франция: проливные дожди обрушились на юг страны. 
 
15 октября - Бангладеш: генерал Х.М. Эршад был переизбран на пост президента с 90% 
голосов. 
 
18 октября - Швейцария: после 12 дней переговоров, министры стран ОПЕК достигли 
компромиссного решения, которое повлечёт за собой незначительное повышение цен на 
сырую нефть. 
 
19 октября - Испания: с середины сентября, от 25 000 до 50 000 мигрирующих птиц 
погибли в окрестностях или на территории парка Доньяна в Андалузии из-за наличия 
пестицидов в речной воде. 
 
21 октября - Франция/США: франко-американская команда обнаружила область космоса, 
где магнитное поле в 30 раз выше среднего значения и где могут формироваться звёзды. 
 
24 октября - Ливан: возобновились боевые действия между палестинцами и шиитами. 
   
26 октября - Индия: политическое насилие привело к гибели 31 человека, 16 из которых 
подпольщики, незаконно проникнувшие в Пенджаб и Раджастан. 
 
30 октября - Южная Корея: после перемирия на время Азиатских игр, страна переживает 
возрождение политической напряженности. Полиция проникла в лагерь университета в 
Сеуле, где укрепились 900 студентов, враждебных режиму. 
   

1 октября 1986 
   
 Эта трудность хорошо понята (телом), хорошо взвешена. 
 Тело изборождено миллиардами нервов, которые при малейшем дуновении, 
малейшем изменении сжимаются, сокращаются или напрягаются, сдавливаются, 
скручиваются или блокируются, и надо, чтобы эти миллиарды нервов научились 
поддаваться, полностью уходить в эту своего рода гигантскую конвульсию (для них), как 
маленькая водоросль в цунами. Вот и всё. 
 Оно пытается. 
   

*   *   * 

 

 (Для развлечения замечу: вулкан снизу иногда такой потрясающий, что мои ноги 
буквально приподнимаются с подушек, на которые они опираются!) (Или же 
расплющиваются на подушках, когда это нисходит!) 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Я прошёл через отвратительную агонию. 
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 Всё тело скрючивалось, расплющивалось, было разбито внутри, как при 
внутреннем взрыве. 
 Агония. На протяжении часа и двадцати минут. 
 Затем, всё более или менее стабилизировалось или затвердело. (Я позвал Суджату, 
чтобы она подняла меня). 
   

*   *   * 

 

 И, тем не менее, когда это заканчивается, мы нормально ходим... (уже через десять, 
пятнадцать минут). 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я спрашиваю себя, смогу ли я второй раз выдержать ту операцию, которая была 
сегодня после полудня? 
 Куда я иду? 
   

*   *   * 

   
 И это не то, чтобы я "сосредотачивался": достаточно, чтобы я сел и эти два вулкана 
сразу же здесь (сначала тот, который снизу), словно они ждут, чтобы я успокоился, в 
"нужном положении", для того, чтобы начать действовать. 
   

*   *   * 

 

 Мы проходим через барьер. 
   

*   *   * 

 

 Как я могу продолжать таким образом?... Это должно быть чудо. 
 Как, как Мать могла выносить это? Как Шри Ауробиндо мог выносить это? Как? 
   

2 октября 1986 
   
 С того момента, как мы встали на путь, не остаётся ничего другого, как идти до 
конца. И с Богом. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Я уже пятьдесят минут находился в этой агонии (пробило четыре), когда снизошла 
эта Гора. И внутри не было больше агонии, не было больше боли, не было больше 
невыносимого и невозможного - был этот ВЫСОЧАЙШИЙ МАССИВНЫЙ АБСОЛЮТ. 
Тело было как точка материи внутри этого МАССИВНОГО СУЩЕСТВА, без границ, без 
"меня", ничего, только это абсолютное ощущение: ЧУДО ВЫСОЧАЙШЕГО. 
 И эта молитва в глубине тела, чтобы предложить всю эту темноту, эту животность, 
это человеческое страдание, это Неведение, эту боль, чтобы эта система могла 
измениться, и чтобы Божественная Победа, Победа Матери воцарилась на земле. 
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Время от времени, в этой Массе, почти неподвижной, поднималась новая масса, и другая 
масса, которая нисходила, но это было огромное Всё, которое массивно колыхалось, как 
зыбь. Внутри, всё было СДЕЛАНО. 
   

*   *   * 

 

 Боль, агония, это были границы. 
 Секундой прежде, тело находилось в подавляющем хаосе, и затем пришла эта Гора, 
и всё закончилось. 
 Для тела это настоящее чудо. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Таким образом, тело знает сейчас, что оно просто (хм!) "через что-то проходит". 
 Что представляет собой это "что-то"? 
 Постепенно мы поймём. 
 Но через это можно пройти. 
   

*   *   * 

 

 Несколько раз я спрашивал себя: но если через подобную невозможность - 
физиологическую невозможность - можно пройти, значит там, где-то, должна 
существовать Иллюзия - иллюзия очень реальная (как лагеря), но всё же иллюзия. 
Или это, в самом деле, "закон" тел, или это не закон. 
   

*   *   * 

 

 (В конце концов, рыба тоже могла бы сказать, что поверхность воды непроходима). 
   

3 октября 1986 
   

Видение 

 

 Две или три ночи назад, я видел нечто такое, что не могу себе объяснить (то есть 
смысл этого был очень ясен, но я не понимаю, почему я увидел это). Это то, что я сразу же 
назвал "эстетический" кошмар. Сначала я был на самом верху большого здания и меня 
пригласили посетить какое-то место. Я спустился на первый этаж, затем поднимался с 
этажа на этаж, рассматривая роскошные залы с деревянными панно, предметами 
искусства, обстановкой в "лучшем вкусе" - это было прекрасно с эстетической точки 
зрения. 
 И чем больше я поднимался на эти этажи и посещал эти залы один за другим, тем 
больше меня охватывала своего рода тревога, неописуемое тягостное чувство, как если 
бы я находился в кошмаре. И внезапно, когда я дошёл до последнего этажа, я закричал: 
"Но это все ложь! - это ложь, ложь, ложь, о, Господи!" 
 Я проснулся с этим "о, Господи", и это, в самом деле, было как кошмар. Я спрашивал 
себя, почему я увидел это, откуда это пришло. И затем, вдруг, у меня возникло ощущение: 
но все это без души! Это было очень красивое, в самом деле, самое эстетическое, но в этом 
не было души. 
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 И вот, этой ночью (со 2 на 3), у меня было другое видение, которое объяснило мне 
первое. 
 Я оказался в большом зале, похожем на зал рядом с моей комнатой (то, что когда-то 
было "салоном" во времена англичан). И посреди этого зала, стояло большое фортепьяно, 
такое же большое, как на концертах Плейеля (может даже ещё больше), полностью 
покрытое белой или кремового цвета шалью (в зале был полумрак). Я буквально 
бросился к этому фортепьяно (как голодный!) и шаль соскользнула сама по себе, и я 
обнаружил великолепное фортепьяно с тремя наложенными друг на друга клавиатурами. 
Мне сразу же захотелось поиграть на средней клавиатуре - она была великолепна, 
клавиши молочно-желтоватого цвета, почти живые, и без чёрных клавиш. Я начал играть 
первые ноты сонаты Бетховена - и все ноты были фальшивые! Я был так удивлён, так 
разочарован, словно я больше не знал нот, и не мог больше играть. Затем, даже во сне (и 
именно это меня поразило), я сказал себе: "Если я буду настаивать, что хочу всё же играть 
на этом фортепьяно, то услышу музыку - а Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ СЛЫШАТЬ МУЗЫКУ!" 
 Я проснулся после этого: "Я не хочу больше слышать музыку", и "все ноты 
фальшивые"... я, который всегда восхищался музыкой! - музыка всегда меня волновала и я 
всегда хотел писать книги о том, как играть музыку. И я не хотел больше музыки! 
 Так вот, теперь я понимаю: это всё моё подсознательное, которое находится в 
процессе изменения, вся моя великая клавиатура уходит! А подсознательное, это место, 
где проигрываются вещи, именно там готовится вся драма жизни - и эстетическая, и 
поэтическая, и музыкальная - и я не хочу больше всего этого, я не хочу больше этой 
музыки несчастья, и этой поэзии несчастья, и этих романов несчастья - не хочу больше 
всей этой культуры или этой эстетики, которая культивирует человеческое несчастье, и 
фактически, такие "чудесные" заурядности. 
 То есть произошло огромное изменение в моём подсознательном. 
 Я хочу ДРУГОЙ ВЕЩИ, а не этот сверх-гуманизм. И даже моё подсознательное 
говорит об этом и хочет этого. О, Господи... 
 На протяжении сорока лет своей жизни, я жил этой сверхкультурой, этой 
"музыкальной" изысканностью высшего Ментала - и затем... пфф! (если бы мой брат 
Франсуа был здесь, он бы оскорбился - но он умер от своей культуры, она даже заставила 
его покончить с собой). 
   

*   *   * 

 

 В сущности, вся эта культура, эта музыка и эта эстетика - это мир богов Ментала. 
 Я вспоминаю фразу Матери: "То золотой круг, то железный, но мы вращаемся и 
вращаемся в круге..." 
 Есть фразы, которые звучат вот так, через века бесполезных, несчастных жизней, 
под знаком того или другого бога. 
   
 После полудня 
   
 Это такое подавляющее! Все более и более подавляющее! Как такое возможно? 
Словно вся структура собиралась распасться внутри - атомы меняют место! Или что? 
   

*   *   * 

 

 Это не "опыты": это операции (!) 
   

*   *   * 
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 Вечер 
   
 Я понимаю, почему Шри Ауробиндо сказал, что сначала проявится именно аспект 
Могущества (Супраментального): оно устроит великое землетрясение для крыс. 
 Уже в 1935 (за двенадцать лет до независимости Индии), Шри Ауробиндо 
предвидел "гундарадж" [правление убийц]. 
   

4 октября 1986 
   
 Надо что-то такое, что имело бы силу потрясти земные сознания, иначе весь этот 
фарс - Мать Тереза, Рейган, Кадафи®, римские папы и К®. - будут бесконечно 
продолжать своё дело, под тем или иным именем, с той или иной "революцией", которая 
ничего не революционизирует, потому что это продолжают всегда одни и те же крысы. 
 Каждый раз, когда я смотрю на проблему этого человеческого "перехода", я не 
вижу другого решения, кроме как появления Матери в своём новом теле - только это 
имело бы силу всё потрясти и очистить, и кристаллизовать или перегруппировать 
элементы, способные совершить этот переход. Иначе будет всё меньше и меньше 
способных элементов, и они будут окончательно поглощены в этом море тьмы. 
 И даже эти "способные элементы", я не вижу, как у них хватит мужества сделать 
этот ужасный пролом через эволюционные слои, если только Божественный Элемент не 
проявится и не сделает работу за них. 
 Достаточно взглянуть на Ауровиль, например, кто старается делать эту Работу? - 
они хотят сделать маленький, приятный зелёный островок. Но они будут окончательно 
поглощены. Это закон тьмы. Даже греческие города не устояли перед окружающим 
Варварством. 
 Всё пожирается Тьмой, если только мы с корнем не вырвем эту тьму в себе и не 
станем божественными. Вот, это Работа. 
   
 Вечер 
   
 Сегодня после полудня, была такая пытка в спине и плече, что я вынужден был 
остановиться в конце часа. 
 Всё истерзано. 
 Что делать? 
   

*   *   * 

 

 Смотри, Бэд, ты всё ещё думаешь, что через это можно пройти? 
 - Даже если я умру, я не скажу "нет". 
   

5 октября 1986 
   
 Это такая агония. Я в глубине чёрного вагона. 
   

*   *   * 

 

Видение 
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 Этой ночью, я видел троих всадников: двое белого цвета, один чёрный, с бородкой. 
Они выглядели как мусульмане. Я что-то дал двоим белым всадникам, как если бы 
положил эту "вещь" на их две соединённые груди. У них была не такая уж приятная мина 
на лице. Я ничего не понимаю во всём этом. 
 (Не знаю почему, они произвели на меня впечатления "афганцев" или мусульман 
этого региона). 
   

7 октября 1986  
 утро 
   
 Нет никакого сомнения, что эта "агония" очень реальна, это агония Лжи, агония 
Тьмы, агония Смерти и Ирреальности - это вторжение Высочайшей Реальности. 
 Единственная смерть, которая возможна, это смерть Ирреальности - и тело ЗНАЕТ. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Даже с высочайшей верой, это такая раздирающая и непереносимая пытка... я не 
знаю, как я смогу продолжать. 
 Есть Милость. 
   
 Вечер 
   
 Если это, в самом деле, то "foundation stone", оно совершенно "grim" [ужасное]. 
 Что помешало бы этой боли в моей спине распространяться как бедствие? 
   

*   *   * 

   
 Когда мы видим это разграбление и опустошение внизу или вокруг "Конца Земли", 
это придаёт нам мужество продолжать. 
 Все маленькие пихты срублены или повалены на краю дороги - просто ради 
"забавы". Сколько ещё времени это извращённое животное будет продолжаться? 
 (По поводу индийских и западных детей я говорю Суджате): "Это море и моя мать 
спасли меня, но без третьей (Матери), я бы пропал (!)". 
   

9 октября 1986 
   
 Это почти ярость Могущества. 
 Я никогда не видел подобных конвульсий. 
 (Я же не кружащийся дервиш!). 
 Как змея, которая крутится, чтобы выйти из своей кожи. (Иногда я спрашиваю 
себя, не выхожу ли я из своих атомов!) 
 Забавное плавание. 
 Когда море бушует, мы надёжно закрываем люки и кубрик, и "держим удар" - здесь 
же, надо открыть все возможные люки и позволить проходить буре через себя! Это 
невероятно. 
   



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

10 октября 1986  
 
 утро 
   
 Вся эта Материя, это Твоё Тело, и уходит именно покров Лжи. 
 Это стена чёрного вагона. 
 Глубокая ложь Смерти. 
   

*   *   * 

 

 Всё зависит от того, воспринимаем ли мы (физически) эту реальность, или другую 
"реальность". 
 Это "Буря", которая разрушает, или Буря, которая спасает. 
   

11 октября 1986 
   
 Я не знаю больше. 
   

12 октября 1986  
 утро 
   
 В конце концов, я спрашиваю себя, является ли это "яростью Могущества" или же 
яростью физического сопротивления? 
 Я в процессе "изучения" вопроса. 
 Хитрость заключается в том, чтобы не умереть от этого. 
 Но я чувствую невероятную Милость. 
 Вчера, я мог бы сказать, что тело тянули на "буксирном тросе" (как говорят 
моряки). 
 (Но я помню, однажды, я увидел себя в трюме во время "расклёпывания" цепи 
судна - это точно, нет больше якоря, нет больше цепи, нет больше ничего, что 
привязывает к старой системе). 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Единственное слово, чтобы пройти: ЭТО ТЫ. Но, воспринимая в каждую секунду в 
миллиардах клеток и атомов - тогда "это" проходит. 
   
 Вечер 
   
 Каждый раз, когда телу удаётся пройти через одну из этих агоний, оно глубоко 
чувствует, что достигло чего-то, научилось чему-то, как если бы каждый раз отодвигался 
какой-то предел: "Ах! Я могу выносить это" (значит, подразумевается, где-то есть 
иллюзия). 
 И единственно возможный разрушитель иллюзии: ЭТО ТЫ. Это единственная вещь, 
которая РАСПЛАВЛЯЕТ (препятствие). 
   

*   *   * 
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 Вероятно, это будет так до тех пор, пока мы не достигнем последнего миллиметра 
перегородки... 
   

*   *   * 

 Встреча Рейгана-Горбачёва в Исландии: вновь вздох облегчения у банкиров и 
торговцев оружием. 
   

13 октября 1986  
 после полудня 
   
 Была такая раздирающая боль в моём плече, что я остановился в конце часа. Этот 
позвоночник и нервы не могут больше выносить эти Массы, которые поднимаются и 
опускаются, поднимаются и опускаются, без передышки, и раздавливают его. Можно 
сказать, что всё, чего мы хотим, просто попытаться переносить это, но... доходишь до 
определенной точки, и затем нет ничего, кроме отчаяния в теле. 
   

*   *   * 

 

 Сегодня я не прошёл свой миллиметр. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Эта крепость, состоящая из нервов - последнее логово Отрицания и Отказа - это НЕ 
ХОЧЕТ. Настоящий концентрационный лагерь вида. 
 Может ли эта система измениться? - превратиться в Свободное Божественное? 
 Или надо другого рода тело? 
 И как оно сформируется? 
   

14 октября 1986 
   
 Мы проходим через стену смерти в своём теле. 
   

15 октября 1986 
 полдень 
   
 Существует совершенная и живая Реальность, телесная, всемогущая, полностью 
покрытая смертью и Ложью. 
 Именно Она пробивает свой путь сквозь стену. 
   

*   *   * 

 

 Это понято и увидено. 
   

*   *   * 

 После полудня 
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 Снова эта ярость Могущества, эта агония, автоматическое дыхание. Затем ПРИШЛА 
эта ГОРА. 
 И всё было сделано. 
 Нет больше смерти, нет больше агонии, нет больше меня, нет больше пределов - 
БОЖЕСТВЕННЫЙ АБСОЛЮТ. 
   

*   *   * 

 

 Словно заря будущего Царства. 
   

*   *   * 

 

 Ночь ещё продолжается, но позади уже поднимается свет. 
   

Октябрь 1986 
   

(Письмо Сатпрема к Матери) 

   
 Моя милая, любимая мамочка. 
 30 октября, твоему сыну будет уже 63 года... и столько благодарности за всё то, что 
ты дала ему. Из этих 63 лет, остаются не только образы памяти, но нечто такое, что несло 
и несло меня через всё, и это что-то похоже на твою улыбку и свет Бухты - это создаёт 
великий пейзаж душевного покоя и силы, это всегда там, всегда любящее и всегда живёт 
в моём сердце, как прибой в бухте с криком чайки. О! моя милая мамочка, ты вложила 
надёжную и просторную вечность в моё сердце, и мы будем встречаться всегда-всегда и 
повсюду, и на всех берегах. Мы идём вместе, я так благодарен за то, что ты есть. 
   
 С тобой, 
 С моей непреходящей любовью, 
 Твой сын 
 Бернар. 
 

17 октября 1986 
   
 Это хуже, чем умирать. 
 Тело покороблено и сплющено как старая кукла под прессом. 
 Сколько времени я смогу выдержать? 
 Мы делаем это, в самом деле, чтобы избавить мир от несчастья. 
 (Диана ушла). 
 Надо найти подлинный выход из этого человеческого ада. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я всё лучше и лучше понимаю, почему я начал с Бухенвальда. 
   

*   *   * 
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 P.S. Меня беспокоит не страдание, но страх, что разрушение станет таким 
серьёзным и тело не сможет продолжать. 
 Этот страх, по всей вероятности, также Ложь. Это всё "трюки" Тьмы, чтобы 
удержать вас в клетке. 
 Тогда, все голоса замолкают: гиены, волки и вся эта старая когорта Лжи. Есть 
только огонь и боль. 
   

*   *   * 

 

 В какой-то момент, сегодня после полудня, тело сказало: "Я отдаю тебе свою 
смерть". И внезапно наступила великая неподвижность всего и Молчание в боли. 
   

*   *   * 

 

 Основа Лжи, её сила (или её гипнотизм), в этой "неизлечимой" привычке 
физического сознания - "ах! это неизлечимое". 
 Именно это под вопросом. 
 Шри Ауробиндо должен был пройти через множество болей для того, чтобы 
сказать своим спокойным голосом: "It's a spell". Три слова - сорок лет испытаний. 
 Никто не догадывается, что эти три слова более важны, чем уравнение Эйнштейна 
или формулы расщепления атома... 
   

19 октября 1986 (Франсуа) 
   
 Это молитва, такая постоянная: 
 Пусть это человеческое несчастье изменится, 
 Пусть этот способ существования изменится, 
 Чтобы можно было по-другому жить на земле. 
   

*   *   * 

 

 Мы ничего не ищем для себя, 
 Но нам хотелось бы только, 
 Чтобы другие братья 
 Не имели больше этого несчастья. 
   
 Вечер 
   
 Ещё один любопытный рисунок моей Милой. 
   

20 октября 1986 
   
 Это другой Закон Материи, иначе я бы умер. 
   

*   *   * 

 

 Всё то, что мы называем "жизнью", представляет собой замаскированную смерть - 
возможно, это именно подлинная Жизнь входит. 
 ("входит", следовало бы скорее сказать, пробивает свой путь через смерть). 
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*   *   * 

 

 Это всегда одно и то же переживание, но смерть понемногу умирает, иначе мы бы 
взорвались. 
 (Я не претендую на то, чтобы стать "бессмертным" (!), но я хочу положить конец 
этому Несчастью людей). 
   

21 октября 1986 
   
 Суджата наткнулась на следующее: 
   
 Творение посредством полного согласия высших и низших сил - это условие, 
поставленное Духом для своих решающих работ; и это двойное действие, встреча, 
согласие, объединение сверхсознательных и подсознательных богов в возрастающем 
сознании, является ключом критических эволюций Природы. 
 Творение сознательного Супраментала на земном плане будет, таким образом, 
осуществляться не только с высоты Духа, но и снизу, благодаря силе Земли. Солнце 
супраментальной Истины будет нисходить в тело, но в то же время разбудит другое 
тайное солнце супраментальной Истины, спящей в основе и принципе самой Материи. 
   

(Шри Ауробиндо, 

Архивы и Исследования, дек. 1982) 

 

 Это именно то, что происходит! Но, тогда спрашиваешь себя, что делать, чтобы не 
быть разрушенным этим вулканом снизу? Это такое неистовство непреодолимого 
Могущества. И каждый раз, когда изливается вулкан сверху, это вызывает снизу новый 
подъём или новое извержение, ещё более плотное, более массивное, более неистовое, 
можно было бы сказать - это безумное! И тело - это труба. Это происходит вот таким 
образом с 25 августа. Можно сказать, что это становится всё более и более массивным и 
неистовым день ото дня, и час от часу - как такое возможно?! И это поднимается и 
нисходит, волна за волной и каждую минуту без остановки, с того момента, как я сажусь. 
Нас просто расплющивают в лепёшку. ( Или скорее смерть расплющивают, я не знаю). 
   

*   *   * 

 

 Я заметил: когда начинается автоматическое дыхание и нисходит вулкан сверху, 
это вызывает "ух", точно как лесоруб, рубящий топором - "ух", происходит глубокий 
выдох. Это, в самом деле, как нечто такое, что с силой погружается в Материю и дыхание 
производит "ух". И это продолжается минута за минутой, иногда секунда за секундой. Я 
думаю, что без этого автоматического дыхания, всё функционирование тела пришло бы в 
хаос. 
   

*   *   * 

   
   
 Я был очень взволнован, когда прочитал этот текст Шри Ауробиндо, как если бы 
мне сказали: "Ты видишь, это так". 
   

*   *   * 
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 Очень редко (может раз в три недели) эта "Гора" приходит. И что это за Гора? Это 
ещё не ясно. Но тогда наступает потрясающее облегчение. 
   
 Вечер 
   
 Это невыразимая, изнуряющая пытка. 
 Смогу ли я выдержать удар? 
 Моя спина - сплошная рана. 
   

*   *   * 

 

 Не собираются ли атомы сменить солнце? (!) 
   

23 октября 1986 
   
 Всё же любопытно, хотя эта внешняя структура страдает и стонет (для неё это 
пытка) и в то же время, в том же самом теле, в глубине этого тела, "что-то" цепляется ИЗО 
ВСЕХ СИЛ. И не только "цепляется", но знает и осознаёт и призывает "Это", как высшее 
спасение. Для него, очевидно, что это Мать и Шри Ауробиндо, а для внешнего это, 
очевидно, как смерть, которую надо преодолеть. Странно. 
 И Массы всё более и более потрясающие, поднимаются и нисходят... 
 То, что поднимается будто с цепи сорвалось. 
 (Да, оно было в цепях, и спущено с цепи). 
   
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Это так трудно для этих раздавленных позвонков. 
 Где Ложь? 
 Вся эта старая структура? 
   

*   *   * 

 

 Остаётся только продолжать, пока мы можем. 
 (Ничего не зная, моя Милая сделала рисунок топора (как нога), который 
погружается в голубое солнце!!). 
   

*   *   * 

 

 Я не верю в Боль - я верю в Милость, в Радость, в Красоту и Любовь. 
   

*   *   * 

 

 Нет выхода, кроме как выйти оттуда физически. Это как концентрационный 
лагерь: мы выходим оттуда не морально (!), мы выходим оттуда физически. 
   

*   *   * 

 

 Где скрывается Знание! 
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Мне передали это расследование Paris-Match о воспоминаниях умирающих: 
   

Словно очень древнее воспоминание 

скрыто в глубине его памяти 

   
 (...) Третий этап (23% выживших): субъект чувствует, как он с огромной скоростью 
устремляется в огромную чёрную дыру; его состояние внутреннего покоя усиливается. 
 Четвёртый этап (рассказывают 16% выживших): в глубине тьмы появляется свет; 
по мере того, как он приближается, у субъекта появляется ощущение, что он излучает 
"чистую любовь". 
 Наконец пятый этап (рассказывают 10% выживших): субъект проникает внутрь 
этого света; есть так же впечатление слияния с космосом и знания закона тотальной 
любви и универсального знания. 
 (...) Образы прекратились. Том почувствовал, как он устремляется в темную бездну. 
Неумолимая тьма притягивала его к ней. Но он продолжал чувствовать себя бесконечно 
спокойно и хорошо. 
 Что-то притягивало его, всё сильнее и сильнее. Он плыл всё время, но теперь, с 
совершенно безумной скоростью. Он говорит себе, что с такой скоростью, он долетел бы 
до звёзд. И, в конце концов, он спрашивает себя, происходит ли это все ещё в жизни. И 
приходит к выводу, что нет. "Я, должно быть, умер", говорит он себе. Затем начало 
светлеть. 
 Сначала как звезда, точка на горизонте. Затем как солнце. Огромное солнце, чей 
потрясающий свет, однако, не слепил его. Наоборот, было приятно смотреть на это 
солнце; чем больше он приближался к этому белому и золотому свету, тем больше у него 
возникало впечатление, что он познаёт его природу. Как если бы пробуждалось очень 
древнее воспоминание, скрывающееся в складках его памяти, воспламеняя понемногу всю 
сферу его сознания. И это было по настоящему чудесно, так как... это была память о 
любви. 
 Впрочем (было ли это возможно?) этот странный свет сам, кажется, состоял 
исключительно из любви. Субстанция "чистой любви", вот теперь всё, что он чувствовал о 
мире. И, однако, он не был опьянён этим. У него было даже впечатление, что никогда в 
своей жизни, он не был так внимателен и сконцентрирован. Жизнь? Не была ли это 
смерть? 
 - Ты видишь, - говорит Том, - я влюблен в свою жену, и у меня двое детей, которых я 
люблю. Так вот! Вся эта любовь, взятая на максимуме своей интенсивности, не составит и 
малой части той любви, которую я чувствовал в присутствии этого света. Тотальная 
любовь, бесконечная. 
 Том Сойер никогда уже не будет тем же самым. 
 Есть очень странный аспект в его изменении: внезапно он начал страстно 
интересоваться физикой, и особенно квантовой механикой. Он говорит, что это 
вернулось к нему обрывками, в снах: маленький механик из Рочестера начал 
"вспоминать" Макса Планка и Нильса Бора, ученых, о существовании, которых он даже не 
подозревал. Но оказывается это нормально: он утверждает, что в присутствии света, он 
"знает всё". Так как, каким-то образом, он "был всем". 
   

25 октября 1986 
   
 Это голубое Солнце совершенно неистовое - как болид могущества. И оно касается 
чего-то вверху, которое нисходит как Масса, и тело уменьшается-уменьшается-
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сокращается-сокращается, расплющивается, как если бы оно стало микроскопической 
куклой или... я не знаю, зёрнышком, чем-то совершенно маленьким и СЖАТЫМ. (И так 
далее). 
 И оно знает, что это Ты. 
 Милость Высочайшего. 
 Единственный крик тела постоянно: пусть эта Земля изменится, пусть эта Земля 
будет принадлежать Тебе - Ты-Ты-Ты и ничего другого. 
   

*   *   * 

 

Разговор с Суджатой. 

 

Суджата с роботами. 

 

 (Суджата): Так вот, это было вчера утром. 
   
 Вчера было двадцать четвёртое? 
   
 24 октября, да. И ближе к утру; во всяком случае, после трёх часов утра. Когда я 
пришла в сознание, у меня осталось смутное ощущение, что я что-то видела перед этим. 
Так вот, я оказалась в каком-то очень чистом месте, своего рода маленькая терраса, 
очень чистая, в глубине стоял стол и за ним кто-то сидел - то, что я увидела в тот 
момент. Этот кто-то, возможно, принимал решения, так сказать, и т.п. Затем пришёл 
кто-то другой, чтобы сообщить новость. И новость состояла в том, что... (как сказать? 
фактически, я не знаю слов!) своего рода космический корабль (или что, я не могу сказать) 
приближался из другого места вселенной, вы понимаете? 
   
 Да-да. 
   
 Он не был земным. Он прибыл из другого места, и приближался к земле, чтобы 
атаковать это место - или даже землю? - возможно, только это место. 
 И этот господин, который руководил, не так ли, сказал тому, кто пришёл, пойти 
поднять по тревоге других и прояснить ситуацию. И у него был стол, с какими-то 
кнопками, и т.п. (это был стол и в то же время "компьютер", или что? Я не знаю),там 
были экраны, куда он смотрел, но их не очень хорошо было видно. 
   
 Он был белый? Человек был белого цвета? Западный, или...? 
   
 Я не могу сказать... Я не могу вам сказать какого цвета - вы поймёте, почему я не 
могу вам сказать! 
 Человек, который пришёл сообщить новость (у меня создалось впечатление, что 
это была девушка - молодая девушка), так вот, она ушла. Я видела... её походка была 
немного... забавной, способ, которым она передвигалась (её движения), были немного 
забавные. Итак, она ушла оттуда, и затем я поговорила с этим господином и поняла - я 
поняла, что происходило: на своих экранах, они, в самом деле, видели эту вещь 
(космический корабль или что?), который приближался, чтобы атаковать. И это 
напомнило мне, то, что я видела раньше (перед тем, как пришла в себя), как если бы я уже 
знала, что происходило. У меня осталось в памяти, что я видела что-то очень красное, то 
есть опасность, понимаете. И это был космический корабль, со "злобными" людьми на 
борту - "злобными", вы понимаете? (смеётся). И они прилетели, 
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чтобы атаковать, всё "разрушить", всю работу, которую эти люди делали (там 
действительно было очень чисто) - так вот, все эти люди были на самом деле роботами! 
И управляющий (или руководитель), и девушка, которая ушла: все были роботами! 
   
 Это были роботы!... 
   
 Да! Я пришла, вот так (но, всё было безупречно чисто, почти как в хорошем 
госпитале... наподобие). (Сатпрем хохочет) Вещей было немного, там было достаточно 
света, потому что это место было довольно открытое, как терраса. И все были 
роботами, даже девушка... 
   
 Это были роботы. 
   
 Были только роботы. Я оказалась (в этом мире)... (Суджата хохочет). 
Я ещё не рассказала вам всю историю (то, что я говорила там), ещё ничего... это было 
наполнено деятельностью, вы понимаете, так как это был момент опасности и 
все принимали меры и спрашивали себя: что делать? Как делать? И т.д. 

(молчание) 

   
 Может быть это символическое. Вся их электронная, механическая и искусственная 
цивилизация - их искусственное человечество - атаковано... 
   
 О!! 
   
 Или собирается им стать. 
   
 О!! собирается им стать!... 

(молчание) 

 Ты понимаешь, "космический корабль" это означает могущество, которое приходит 
- и могущество не земное. 
   
 Да, не земное. 
   
 Которое не является их системой. 
   
 (смеётся): Точно! Точное слово. 
   
 Которое не является их системой. 
   
 Но я в своей наивности говорила: "Но, если он приближается, не лучше ли его 
остановить, пока он далеко" - этот вопрос я наивно задала руководителю, вы понимаете. 
И он сказал, что не может, у него нет ничего, чтобы противостоять этому. 
   
 А, он сказал, что не может? 
   
 Да, он не мог, у него не было ничего, чтобы остановить это. 
   
 Да, это было снаружи его системы. Но это очень интересно! 
 

(Сатпрем и Суджата прыскают со смеху) 
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 Это был мир роботов! Я не думаю о роботах, вы понимаете! 
   
 Да, если ты увидела это, значит... 
 Это было ближе к утру? 
   
 Да, это происходило между тремя и четырьмя часами утра. Поэтому я 
запомнила более-менее ясно. 
   
 Да, обычно это происходит в тот момент, там (совсем близко от материи, в момент, 
когда мы просыпаемся), мы видим вещи тонкого физического - словом, "тонкое 
физическое": я не знаю, как назвать это, супраментальный мир или новый мир, который 
присутствует там, которого касаешься там, именно там, рядом с материей. Который 
представляет для них большую опасность! (Сатпрем и Суджата смеются). И который... 
стремительно нападает! 
   
 Ну да, это стремительно атаковало! С предельной скоростью. 
   
 ... Прорываясь в их систему. 
   
 Да. Я могу ещё сказать, что разговаривала на маленькой террасе, а всё остальное, 
на самом деле, происходило внизу. 
   
 Внизу? 
   
 То есть, когда девушка ушла предупредить других, она должна была спуститься, 
потому что всё находилось внизу: я находилась в месте более высоком и, видимо, более 
светлом также. 
 Но, значит, они знают, когда что-то приближается!? 
   
 Моя Милая, те, кто руководит их системой, это силы, которые очень хорошо знают. 
Они очень хорошо знают, что их конец... неминуем. Но... 
   
 Но они беспомощны [без средств, бессильные]. 
   
 Они беспомощны. 
   
 У них нет ничего (смеётся), чтобы противостоять. 
   
 Всё, что они могут сделать, это нанести вред. Побуждать людей, людей 
обладающих властью, причинять вред - подталкивать весь мир совершать пагубные вещи. 
   
 Да, каждого своим способом. 
   
 Вот именно... Как рассказывала Мать [передавая слова Асура]: "Я знаю, что мой час 
близок, но я причиню столько вреда, сколько смогу, прежде чем уйду"... Так вот, они и 
нанесли ущерб! 
   
 О! да. 
   
 Главным образом, ущерб в сознаниях. В этом земном сознании, огромный ущерб. 
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 Они полностью отравили земное сознание - оно отравлено, то есть, полностью 
затемнённое, отупевшее. Всё-всё, повсюду, весь мир. Те, кто не поддаётся, это... 
   
 Редкие... 
   
 ...Редкие существа... редко, кто не поддаётся. И кто (даже большая часть тех, кто не 
поддаётся), совершенно не знают что делать. Взгляни на Тату, а? 
   
 Да-да. 
   
 Они не знают что делать. А те, кто знают хотя бы немного что надо делать, они... 
они кувыркаются в своих претензиях, не так ли. 
   
 Кувыркаются? 
   
 То есть... 
   
 Барахтаются? 
   
 Да, если хочешь! (смеётся) Барахтаются! Как в Ауровиле. Нет, человечество, это 
абсолютно hopeless [безнадёжное], ничего не поделаешь. Только Божественное может что-
то сделать, используя чью-то добрую волю, где только возможно, вот так - там есть те, кто 
призывают: вот всё, что они могут делать. 
   

(молчание) 

 Но, с некоторых пор, я говорил: "Гений Механики сердится". 
   
 Да, мы видим все эти несчастные случаи... 
   
 Повсюду-повсюду. 
   
 Это в прошлом году вы сказали, а? Мне помнится, это было в августе прошлого 
года. 
   
 Я не знаю больше. 
   
 Да, мне очень запомнилось. И несчастные случаи с самолётами, это не 
прекратилось. 
   
 Мы хорошо понимаем, что этот огромный колосс держится на соломинках, не так 
ли. Достаточно пустяка, чтобы всё... хлоп! и кончено, всё рухнуло! Достаточно пустяка - 
действительно, было бы достаточно пустяка: только Божественное может сделать: пфф! в 
необходимый момент и огромный колосс, который казался таким потрясающим, просто: 
пфф! и затем, всё в панике! Вся их система... 
 Ты понимаешь, их система настолько изощрённая, наcтолько... безумно сложная! 
(смеётся), что достаточно мухи, которая пролетит, чтобы... чтобы всё разлетелось 
вдребезги! Чтобы всё дезорганизовать, всё разрушить. Они фантастически хрупкие, со 
своим потрясающим могуществом. Они хрупкие, они даже не соломинки - соломинка ещё 
может позволить потоку нести себя! (смеются). Они даже не соломинки! Это огромная 
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Майя, огромная иллюзия - эффективная. Эффективная, пока Божественное не сделает 
"пфф"! 
   
 Пфуу! 
   
 Оно просто ждёт момента, не так ли. Оно очень хорошо знает. 
 Но, это колосс... это спрут, огромный колосс, который опутывает всю землю. И он 
хрупкий... фантастически! 
   
 Но это не только земля! Это хочет покрыть всю солнечную систему! 
   
 Всё, что они могут! Всё, что могут. Посмотри на этого сумасшедшего - этот буйный 
помешанный, который хочет запускать свои штуковины... устроить звёздные войны, а! 
   
 (Насмешливо смеётся): Звёздные войны, да! 
   
 Это жалкие марионетки. И опасные. 
   
 Но это, в самом деле, как вы говорите, "затемнённое сознание", потому что 
люди верят - они понимают, что есть учёные, которые провели исследования и сказали: 
вот, это то, что происходит, а это то, что произойдёт - но никто... 
   
 И ничто их не может поколебать! 
   
 Да! 
   
 Ничто, моя Милая, они загипнотизированы и одержимы. Они одержимы: разве 
могут одержимые люди вести себя разумно? 
 Со всей их великолепной Наукой, их уравнениями, их ОГРОМНЫМ знанием, не так 
ли, они полностью затемнены! Полностью. 
   
 Да, это странно, а! 
   
 Они одержимы. Это одержимость. 
 Самый большой ущерб от врага: это фантастический ущерб в сознаниях. 
 Люди... они больше не видят - они не видят. Можно рассказать им все истины мира, 
но как если бы это не входило в них. Их окутывает такой слой темноты, что даже если они 
и понимают, они всё равно делают по-своему, это не проникает. Они окутаны темнотой - 
даже, если они понимают, не так ли. 
   
 Да 
   
 Это - совсем как раннее средневековье, когда толпы... (к счастью, толпы были 
малолюдные в ту эпоху) толпы были одержимы христианством. Они были одержимы. 
   
 Религиозным рвением... 
   
 Религиозным рвением, не так ли. Так вот, теперь они одержимы ранним научным 
Средневековьем, они одержимы научным духом. Это такая же одержимость - ещё более 
ужасная, потому что она имеет больше возможностей и более многочисленные толпы. 
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(молчание) 

 "Научное средневековье", это хорошо сказано. 
   
 Но это абсолютно так. 
   
 Но над этим можно посмеяться, не так ли, потому что наука похваляется 
разумом... 
   
 О! Он уже давно, как ушёл! Это не Хомо Сапиенс, это ХомоЭлектроникус! 
   
 (хохочет): Вот! Точно! Это то, что я видела в том мире: "электронукс" - нет! Как 
вы говорите? 
   
 Это не Хомо Сапиенс, это ХомоЭлектроникус. 
   
 Э-лек-тро-ни-кус, да! 

(смеѐтся) 

 Как циркус! 
   
 (хохочет): Циркус! 
   
 Да. Только это цирк... скорее цирк трагический. 
 Ох! Моя Милая, есть... В конце прошлого столетия ещё были гуманисты. Это было 
действительно... можно сказать, это было одна из вершин разума - того, что присуще 
человеку, а не роботу, того, что присуще человеку. 
   
 Да. 
   
 Люди имели силу не только разума, но обладали юмором, не так ли, и в то же 
время, пониманием. 
   
 Да, да. Утончённостью ума. 
   
 Утончённость. Это были лучшие... Был Вольтер, Анатоль Франс, Ромэн Ролан, был... 
словом, надо сказать, это были главным образом... 
   
 Разносторонние, да? Как Бернард Шоу, и т.д. 
   
 Умы, которые действительно были гуманистами, не так ли, которые несли в себе 
гуманистическое понимание. 
 И некую форму сострадания, также... 
   
 Ну да. 
   
 Ты понимаешь, сострадание ума немного более широкого, которое включает в себя 
страдающих человеческих собратьев. И в то же время, ирония, которая хорошо видит, не 
так ли, которая действительно смеётся над... человеческой слабостью - или 
человеческими претензиями. 
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 Да, скорее претензиями. 
   
 Особенно претензии: как Вольтер или как Анатоль Франс. 
   
 Но, я не знаю почему, когда Мальро ушёл... 
   
 Да... 
   
 У меня было впечатление, что это конец человеческой эпохи. 
   
 Да. Он тоже был гуманистом. 
   
 Он был почти последним из... 
   
 Мыслителей. 
   
 ... мыслителей, да. 
   
 Да. Теперь этого больше не существует. Мне вспоминается, когда я был ещё 
молодым, нет, всё-таки так давно (однако сорок лет назад, не так ли), публиковалось 
немного книг, немного, и мы знали, что книга служила для того, чтобы донести что-то. 
 Это было редко: было несколько больших издательств, и издавались какие-то 
книги; и, разумеется, детективные романы для публики, и, кроме того, какие-то повести... 
   
 ... рубрики! 
   
 Какие-то рубрики, не так ли. Сейчас тысячи книг! Тысячи! Это мусорка. Это 
мусорка: нет больше человеческого сознания совсем, нет совсем. Со всей их огромной 
учёностью, знанием, информацией: они знают всё. Тонны информации, и какая 
информация!! Всё сделано для коллективного гипноза. 
   
 Но это не настоящие знания: это "информация". 
   
 Конечно, нет, это не настоящие знания: они извлекают оттуда псевдо-
информацию, псевдо-знания - как тот, кто собирается вам рассказывать о Боге (!) по 
телевизору: он звонит Богу и затем... они могут утешать целый мир - извините, всю 
Америку! Не весь мир (Суджата смеётся). А для остальных, есть римский папа, который 
вытворяет свой особый фарс. 
 Это фарс! Всё Фарс... демонический. В одеждах папы или аятоллы, или президента, 
или в одеждах... всё - демонический фарс, так сказать, в самом деле, гипноз тёмных сил. 
   
 (смеясь): Вы знаете, "папа" на нашем языке означает "грех"! 
   
 Это означает грех! (хохочут) 
 Это бурдюки, наполненные вонью, и вонью тошнотворной - тьфу! Нет больше 
человечества, нет больше совсем. Это больше не эволюция, это де-эволюция - несущаяся 
галопом. 
   
 Да, да. 
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 И поэтому, они повсюду обнаруживают зверей в человеческом обличье, и они 
обезумели: "Ах! Они сбросили там бомбу!" - они повсюду обнаруживают "зверей" и зверь, 
это другой, разумеется, тот, кто бросает бомбу, он и есть зверь. Они не догадываются, 
что полностью находятся среди зверей. 
 Ах! Нет, это мир трагического фарса. 

(молчание) 

 Но я думаю, что другая вселенная, которая приходит, так сказать, атаковать нашу 
великолепную систему, это не другая вселенная: она ВНУТРИ земли. Она ВНУТРИ, внутри, 
и она выходит... Она приходит именно изнутри, не снаружи. 
   
 Да, это атака внутренняя, не внешняя. 
   
 Это приходит из глубины земли, истинной Земли. Это приходит оттуда, это то, 
что всё вырывает с корнем и собирается разрушить их колосс, вот так: пфф! 
 Это не будет внеземное, это поистине внутриземное. 

(молчание) 

   
 Шри Ауробиндо хорошо сказал! "The secret Sun in the very foundations of Matter" 
[Тайное Солнце пребывает в самом основании Материи]. То, чего никогда не видели все их 
электронные микроскопы. 

(молчание) 

   
 Ладно, давай подождём. "Подождём": поработаем. 
   
 (ласково) Это именно вы работаете. 
   
 О! нет, я не работаю... 
   
 Да, да... да, мой Милый. 
   
 Я пытаюсь не сопротивляться. 
   
 Это и есть самая большая работа, не так ли. 
   
 Разве мы что-то знаем?... 
   

27 октября 1986 
   
 Это такая агония, секунда за секундой. 
   

28 октября 1986 
   
 Я не знаю что делать. 
   

*   *   * 

 

 Господи, я нахожусь в конце. 
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29 октября 1986 
   
 Если я поверю в реальность этой боли, мне остаётся только сдаться и поверить в 
реальность Концентрационного Лагеря - принять Смерть. 
 Я верю в Реальность Свободы и Любви, и Чаек, которые кричат на ветру Открытого 
Моря. 
   

*   *   * 

 

 Но почему эта боль - эта Ложь - так упорствует, не принимая Реальность Любви? - 
это тайна. 
 Надо идти до конца. 
 Однажды, это будет как 5 мая 1945. 
 Но на этот раз, это будет освобождение всей "человеческой" системы. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Похоже, эта Материя создана из кристаллизованной Боли. 
 Всю её жизнь - начиная с давних времён - её мучили, насиловали, пытали, 
пожирали и... бесчисленное число раз в каждой из "инкарнаций" её "жизни". И она столько 
страдала, так как не знала что это - она могла бы сказать: я Боль. И... я стремлюсь к концу 
этой Боли. 
 Вот, с чем я сталкиваюсь. 
 Постоянное Нет-нет-нет, затверделое, жёсткое, свернувшееся, как Базальт, 
плюющееся, выкованное Болью и исполненное Боли. 
 Это очень грустно. 
 Только Любовь может открыть это... но... 
 Это как последняя дверь или единственно возможная Дверь. 
   

*   *   * 

   
 (Я вспоминаю Кармен в конце этой жизни: "я не хочу больше страдать"... и сколько 
миллионов и миллиардов жизней до этого?) 
 Тогда понимаешь насколько тотально то, что хотели СДЕЛАТЬ Шри Ауробиндо и 
Мать - на этот раз сделать: не проповедовать, а сделать. 
 Надо, чтобы человеческая материя могла последовать за ними - вот, что я говорю 
себе... отчаянно. 
 (В то время как все эти великие религиозные, научные и политические авторитеты 
разглагольствуют посреди концентрационного Лагеря...) 
   

*   *   * 

 

 Голубое Солнце, именно оно разрушает этот Концентрационный Лагерь. 
   

30 октября 1986 
   
 Процесс становится совершенно ощутимым (!) и ясным - пережитым. 
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 Всю нашу жизнь, начиная с первого дыхания в мире, мы закутаны, окружены, 
заключены в невидимую стену смерти, и эту стену мы пересекаем только в момент 
смерти (чтобы мы заметили, что Жизнь есть и с другой стороны!). Так вот, когда этот 
вулкан снизу поднимается всё более и более плотными волнами, и собирается коснуться 
или привести в действие или призвать - спровоцировать - этот вулкан сверху, который 
нисходит всё более и более плотными массами, всё более и более плотными, всё тело 
чувствует, словно оно раздавлено, расплющено, смято в лепёшку, сжато, уменьшено до 
состояния своего рода микроскопической куклы - до крупицы, как во взрыве, 
направленном внутрь. НО именно переход этой стены смерти... делает нас такими 
живыми!... так как обнаруживаешь эту Великую ЕДИНУЮ Реальность, Тотальную, 
состоящую из Любви, Жизнь, наконец-то, истинная Жизнь. И именно в момент этого 
перехода, в этом, своего рода "невыносимом" расплющивании, надо не ошибиться, где 
реальность, и не принять Жизнь за смерть! 
 Именно это переживается понемногу, последовательными волнами или 
последовательными "расплющиваниями". И мы понимаем, что это невозможно сделать 
сразу. 
 И тело ПОНИМАЕТ. 
   

*   *   * 

 

 Но когда та Жизнь войдёт в нашу смерть, всё изменится! 
 Это будет конец концентрационного лагеря и начало Новой Эволюции, 
божественной. 
 Тогда мы увидим, что вся наша Наука, все наши Религии, все наши знания, наши 
средства, и наши человеческие силы не стоят ничего, перед этой Новой, по-тря-са-ющей 
Реальностью. 
 Будет другая Земля и больше не будет небес "где-то там". 
 Это и есть то видение Иоанна Богослова, и это работа Шри Ауробиндо и Матери. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я чувствую много милости вокруг себя, и на всех поворотах и виражах моей жизни. 
   

НОЯБРЬ 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

1 ноября - Швейцария: пожар на химическом заводе Сандоз в Базеле привел к 
катастрофическому загрязнению вод Рейна. 
- Франция: организация Прямое Действие взяла на себя ответственность за два 
террористических акта, совершённых в Париже. 
 
4 ноября - Франция: во время заседания совета министров, президент Франсуа Миттеран 
подчеркнул приоритет ракетных ядерных подводных лодок. 
- Франция/США: химический анализ пыли, испускаемой кометой Галлея, показал 
присутствие органических соединений, которые могли играть роль в возникновении 
жизни на Земле. 
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6 ноября - Австрия: на переговорах между министрами иностранных дел США и СССР не 
было достигнуто никакого соглашения. 
 
9 ноября - Ливан: два французских заложника были освобождены Организацией 
революционной справедливости. 
 
10 ноября - ЕЭС: министры иностранных дел Двенадцати решают ввести санкции против 
Сирии в целях борьбы с международным терроризмом. 
- Бангладеш: президент Эршад ввёл военное положение и восстановил Конституцию, 
действие которой было приостановлено в марте 1982. 
 
11 ноября - Польша: несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Варшаве, по 
случаю годовщины независимости страны. 
 
13 ноября - США: столкнувшись с разоблачениями в прессе и с критикой Конгресса, 
Рональд Рейган признал, что США поставляли в Иран "небольшое количество оружия" в 
рамках нового стратегического курса. 
- Алжир: после бурных протестов студентов в Константине, 136 молодых человек были 
приговорены к различным срокам тюремного заключения от двух до семи лет. 
 
14 ноября - СССР: госпожа Раиса Горбачёва была избрана членом президиума советского 
фонда Культуры. 
- Тайвань: сильные подземные толчки на северо-востоке страны привели к гибели, по 
крайней мере, 14 человек. 
 
16 ноября - Франция: 15 тон концентрированной серной кислоты вылилось в Сену в 
Нотр-Дам-де-Гравеншон. 
 
21 ноября - Индия: гигантская лавина привела к гибели 200 человек на севере страны. 
- Япония: после извержения вулкана Михараяма, 13 000 человек были эвакуированы с 
острова Ошима. 
 
22 ноября - Индия: правительство предъявило к Union Carbide иск на три миллиарда 
долларов в качестве компенсации за катастрофу в Бхопале в 1984. 
 
23 ноября - Франция: около 200 000 человек проводят манифестацию в Париже, 
протестуя против политики министра образования. 
 
25 ноября - США: политический кризис, вызванный продажей оружия Ирану, ухудшается; 
часть денег от тайных продаж, была перечислена никарагуанским "контрас". 
- Индия: официальный визит Михаила Горбачёва. 
 
26 ноября - Ирак/Иран: военная эскалация перешла в новую стадию после 
бомбардировки иракской авиацией терминала на о. Ларак, расположенном в Ормузском 
проливе. В Багдаде, от иранской ракеты земля-земля погибло 48 человек. 
 
27 ноября - Франция: тысячи студентов и лицеистов протестуют против 
университетской реформы. 
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28 ноября - США: президент Рональд Рейган ввёл в действие новый бомбардировщик Б-
52, оборудованный крылатыми ракетами; это выходит за пределы, налагаемые 
договором ОСВ-2. 
 
30 ноября - Индия: сикхские террористы убили 24 индуса в автобусе в Пенджабе; 3000 
индусов протестуют в столице против этой бойни. 
   

1 ноября 1986 
   
 Это совершенно неумолимое, эта боль, и мы не знаем, что делать. Это боль Кармен, 
боль Дианы, боль миллионов и миллионов тел, это боль всей Земли. 
 И мы знаем, что это Ложь, но не знаем, что делать, чтобы распутать эту Ложь, кроме 
как продолжать и продолжать, пока можем. 
 Но есть точка, где не знаешь больше, что делать, чтобы продолжать. 
 И нельзя остановить Работу. 
 Иногда я чувствую такое отчаяние. 
 Есть это Могущество, которое могло бы всё освободить, и мы не можем его 
выносить... Это абсурд! 
   

*   *   * 

 

 Тук-тук-тук, тук-тук-тук, и кружишь как слепой в этой ночи боли. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Мы проходим через смерть в своём теле, клетка за клеткой, до самого конца 
ступней. 
 И тело КРИЧИТ без остановки: Тебе, Тебе, Тебе, это Ты, это Ты, Тебе, Тебе... 
 Все зависит от этого крика. 
   
 Вечер 
   
 (Несколько раз мои стопы соединялись, как руки! ладонь к ладони...!) 
 (Иногда, они с силой начинают ударять по земле - то есть по подушке - поочерёдно, 
как если бы месили или мяли землю!) 
 Это совершенно... я не знаю, безумное. 
 Это как если бы мы своим телом проходили через стену, под громадным 
давлением. Через стену. 
 Можно сказать: это Милость или смерть. 
 Я верю (тело верит) в Милость. 
   

*   *   * 

 

 Мать говорила: "позволить себя расплющивать до исчезновения" - возможно, это 
имеет абсолютно физический смысл... 
   

*   *   * 

 

 Боль, это мольба тела, чтобы всё изменилось. 
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 Обычно, она превращается в смерть. 
 Но... чего хочет Милость? 
   

3 ноября 1986 
   
 Вся эта эволюция вышла из ночи и из зверя... Теперь она обзавелась галстуками, 
компьютерами и священниками, но ночь там, и зверь там. 
   

*   *   * 

 

 Чем больше я раскрываю ночь и зверя, тем больше я обнаруживаю Их конкретную 
Любовь. 
 Это транс-материализация. 
 Именно другая сторона переходит сюда. 
   

*   *   * 

 

 На днях, я прочёл об одном знаменитом ученом, который был удивлён, что наш 
человеческий мозг не претерпел существенных "изменений" по сравнению с человеком 
эпохи Неолита(!) Может быть, он ожидал, что у "высшего человека" будет 208мая 
извилина? 
   

5 ноября 1986 
   
 "Принять видимость немощи", говорила Мать... 
 Видимость? 
   

*   *   * 

 

 Тело бредёт со своим тюком боли на плече, как осёл по дороге, один шаг, затем 
другой, шаг, другой. Но даже каждый шаг причиняет боль. 
   
 После полудня 
   
 Несмотря на всё, тело кричит и кричит: это Ты - Реальность, а не вся эта боль, 
Ложь, смерть и мука - это Ты. 
 Оно кричит и кричит, но это пытка. 
 И что делать? 
 Я иду до предела: если я упаду, ну что ж, я упаду, и это тоже Тебе. 
 "Предел" - это означает смерть или Другую Вещь. 
 Но почему эта пытка? Что ЛЖЁТ Богу внутри? 
 Вся система? 
   

*   *   * 

 

 Я держусь полтора часа, потому что я назначил себе полтора часа, а после, провожу 
целые часы, успокаивая эту боль. 
 Боже мой!... Боже мой! Что же это такое? 
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*   *   * 

 Вечер 
   
 Фактически, боль успокаивается, только когда я иду спать, и она возобновляется, 
когда я просыпаюсь (или немного позже). 
 Значит, во время сна, Ложь исчезает. 
 Это нервное сознание - первые когти ложной жизни в материи. 
 Мне следует замолчать 

 

*   *   * 

   
 Смерть не беспокоит меня. 
 Но открыть глаза 
 в других детях, которые 
 в конце 
 скажут: "я не хочу больше страдать"?? 
 Надо, чтобы это изменилось! 
 Надо! 
   

7 ноября 1986 
   
 В 1915 году Шри Ауробиндо писал Матери: 
   
 "...There is a sort of locked struggle in which neither side can make a very appreciable 
advance (something like the trench warfare in Europe). The spiritual force insisting against the 
resistance of the physical world, that resistance disputing every inch and making more or less 
effective counter-attacks..." 
   
 "...Это своего рода рукопашная борьба, в которой ни одна сторона не может сделать 
заметное продвижение вперёд (наподобие окопной войны в Европе). Духовная сила 
настаивает против сопротивления физического мира, сопротивления, оспаривающего 
каждый дюйм, и совершающего более или менее эффективные контратаки...". 
   
 1915... На протяжении 35 лет "дюйм за дюймом" [миллиметр за миллиметром]... 
 Мы переживаем всю боль агонии без смерти. И как долго? 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Вчера, 6 ноября, я мог бы сказать, что всё было сделано, а этим утром я встречаю Х., 
и за 5 минут я подхватил всю смерть снова (если можно так сказать). 
 И Мать посреди всего этого... день и ночь... Непостижимо. (И я был частью "всего 
этого". Хочется плакать от этого. Тогда мы клянёмся ПРОДОЛЖАТЬ). 
   

*   *   * 

 

 Вся Земля в боли. 
   

*   *   * 
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 Суджата наткнулась вот на что: 
   
 Если само тело, сможет вынести супраментальный контакт, оно сможет лучше 
воспринимать свою собственную истину; так как телесное сознание инстинктивно и 
само по себе обладает истиной и могуществом своего собственного действия, и даже 
своего рода оккультным и невыраженным знанием в организации этих клеток и этих 
тканей, которое может однажды стать сознательным и способствовать трансформации 
физического существа. 

(Шри Ауробиндо, 

Супраментальное проявление) 

   
 Это точно мой опыт, "что-то знает" в теле, но сверху (или неисчислимо 
разветвлённый внутри), присутствует своего рода мучительный нервный спрут - можно 
ли преобразовать это? Это сам проводник (проводящая сеть) старой жизни... 
   

8 ноября 1986 
   
 Дорога из "Конца Земли": словно Гунны прошли там (Гунны с грузовиками). 
   

11 ноября 1986 
   
 У меня такое ощущение, что голубое Солнце свободно. 
 Теперь нисходит другое, последовательными, раздавливающими волнами. 
 Оно приходит раздавить Тюрьму (раздавить или проломить). 
 Не надо путать стороны. 
 (Сегодня после полудня на протяжении двух часов и двадцати минут). 
   
 Вечер 
   
 В сущности, все эти годы Голубое Солнце пробивалось через все слои. 
 Это путь Голубого Солнца. 
   

*   *   * 

 

 Агония, но агония смерти - это смерть умирает. "Глубокая фальшь смерти". 
 Мы, как в последние дни Железного Века. 
 Всё становится таким ясным... 
 Надо освободить Голубое Солнце, это путь Людей. 
   

13 ноября 1986 
   
 Это просто расплющивает... 
 Оно нисходит без остановки, волна за волной. 
 Больше ничего не поднимается. 
   

*   *   * 

 

 (Завтра будет четыре с половиной года...) 
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14 ноября 1986 
   
 Словно борьба насмерть между этой мучительной болью и Божественным 
Могуществом. 
 Мы продолжаем, продолжаем, мы пытаемся... 
 Может, следовало бы сказать: борьба между Могуществом Любви и Могуществом 
Смерти. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Дорога из "Конца Земли". 
 Моя Милая говорит: "Теперь у Аттилы есть средства". 
 Аттила так и не был побеждён на "Каталаунских Полях", как и нацисты в Реймсе. 
   

16 ноября 1986 
   
 Это не то, что мы "проходим через смерть": мы проходим через то, чем 
является смерть (that wich is death). 
 Это отвратительная расплющивающая агония во всём теле. 
 Да, мы проходим через стену. Своим телом. Это невыносимая мука. Только 
Высочайшее заставляет вас выносить это - Оно несёт вас. И мы идём. 
   
 Вечер 
   
 Люди не знают, чем является смерть, потому что надо было бы возвратиться 
оттуда, чтобы суметь об этом рассказать (!). Так вот, через то, чем является смерть, тело 
проходит полностью сознательно. И это отвратительно переносить. 
 Можно помнить о том, что есть "другая сторона", но переход, "нечто такое", что 
отделяет... Это именно то. 
 Тогда они вам говорят (как этот Том Сойер) "чёрная бездна", "тёмная дыра", 
потому что они не знают того, что это такое, так как они теряют сознание (то есть, они 
"умирают"). Так вот, именно внутри тело сознательно проделывает брешь. 
 Можно было бы сказать, мы копаем брешь с помощью сознания своего тела (и под 
расплющивающим давлением Солнца сверху). 
 (Солнце "сверху" или истинное Солнце другой стороны). 
   

*   *   * 

 

 Вся картина "жизни" и смерти настолько ясна, но если бы мы должны были бы 
снова начать другую жизнь в другом человеческом теле, мы вновь совершили бы те же 
ошибки (или другие) и те же самые несчастья (или другие) - вот что ужасно. 
 Только когда изменится это тело животного, всё будет изменено. 
 Тело - ключ. 
   

17 ноября 1986 
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Разговор с Суджатой 

 

Суджата видела разбитое Самадхи 

и Мать дала ей корку на хранение 

 

 (Суджата): Так вот, вчера после полудня, 17 ноября, я видела "сон". 
Я спала-не спала, и внезапно, очутилась у Самадхи. Вы знаете, там есть лестница, по 
которой ходил Павитра, она спускается прямо к Самадхи... и в конце, есть маленький 
дворик. И я стояла там, прислонившись к невысокой стене (или колонне, не знаю), глядя на 
Самадхи. Я была так поражена, увидев, что Самадхи... - там вокруг везде цемент, не так 
ли? - так вот, не было больше цемента, вокруг была только земля, и всё... (как сказать?) 
"вскопано"? 
   
 Перевёрнуто? 
   
 Всё перевёрнуто, да. 
   
 Всё Самадхи? 
   
 Всё вокруг Самадхи. И даже само Самадхи было намного уже, но совсем белое. И там 
были молодые люди, которые разрушали даже то, что осталось. 
   
 То, что осталось? Оно было уже частично разрушено? 
   
 Похоже на то. Оно казалось очень узким. 
   
 Узким? Какой ширины? 
   
 Длина оставалось более или менее той же, но в ширину, я бы сказала [осталась] 
только третья часть, несомненно. Оно было гораздо уже: не осталось даже и половины, 
может только третья часть или четверть. 
   
 А вокруг него, вся земля была перевёрнута? 
   
 Вокруг была земля. Но Самадхи, оно было из белого мрамора. Я не видела никаких 
прожилок: оно казалось мне белым. И молодые люди продолжали разбивать Самадхи (со 
стороны комнаты Матери), они были там и все ёще продолжали разрушать его. Я поняла, 
что они намеревались снести всё полностью. 
   
 Да. 
   
 И к моему удивлению, всё это делалось под руководством Матери! Мать хлопотала 
там: Она была там, ходила туда-сюда, очень энергичная, полная жизни, вот так! И 
именно она заправляла всем. 
 Что касается меня, я была очень сознательная и немного удивлена, что оказалась 
там и подумала: "надо вернуться... (смеётся) увидеть Милого"! ("увидеть Милого": 
спросить Милого). И в этот момент, Мать повернулась ко мне, она взяла своего рода кору, 
совсем жёсткую и очень плоскую, довольно большую (вероятно, как ваша кровать,): 
тонкий слой, но не одноцветный, не одного цвета... немного как опавший лист? Как 
сказать? Немного как опавший лист? 
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 Коричневый? Нет, золотисто-коричневый? 
   
 Коричневый с красным внутри, немного похожий на мёд. И она сказала мне хранить 
это. Это был слой, оставшийся от Самадхи (в моём сознании, это было так). Она 
положила это на землю и сказала мне: "Ты позаботишься об этом". Тогда я сказала себе: 
"Я не смогу вернуться, если буду заниматься этим!" (Суджата смеётся) Всё же, я встала на 
колени и хотела тащить... 
   
 Эту корку? 
   
 Эту корку, да. Потому что было полно народу, мне кажется, был даршан или что-
то такое, и люди поднимались, были группы людей, которые приходили и уходили. Это 
происходило не в "безопасном" месте. Тогда я решила прислонить её к дереву, и собиралась 
тащить. Я просто положила свою руку (это была моя левая рука), и... 
   
 Ты хотела тащить? 
   
 Я хотела тащить [корку], чтобы прислонить ее к дереву и... и я проделала в 
ней маленькую дыру! Она даже не сдвинулась. И затем я увидела, что сама Мать стояла 
на другом конце этой корки! (смеётся) Очевидно, поэтому я не могла её сдвинуть! 
 Тогда Мать взглянула на меня: "Что ты сделала?!" (смеётся) Я не знаю, сказала ли 
она это, но её взгляд говорил: Что ты сделала?! (Суджата хохочет). Я смотрела на Мать 
немного "беспомощная", я не решалась сказать, что она стояла на конце корки и я не 
могла...! Она рассмеялась, и затем передвинулась. И я потащила. Я тащила её и 
приподнимала. И когда я взяла корку в руки, оказалось, что она стала уже гораздо меньше, 
(я не знаю, как это произошло, она стала гораздо меньше). Так вот, я тащила её, чтобы 
положить там, где она не будет преграждать дорогу другим, чтобы они не шли по ней, не 
разрушали её, и в этот момент, Мать дала мне что-то для сохранения корки, чтобы 
она не разрушалась. 
   
 Корка? 
   
 Да, чтобы корка не разрушалась. И это был своего рода пластик, тоже коричневый, 
золотисто-коричневый, прозрачный. Корка лежала на самой земле, не так ли, а поверх я 
положила этот пластик - он не был как тряпка, совсем нет, это был твёрдый пластик, 
как картон, вы понимаете? 
   
 Прозрачный? 
   
 Прозрачный, совершенно прозрачный. Можно было видеть сквозь него корку. 
 Вот так! (смеётся) 
   
 Но это второй или третий раз, когда ты видишь, что самадхи совершенно 
разрушено и вскопано. 
   
 Да. Да, третий раз, я думаю. 
   
 Третий раз, с какого времени? Как давно? 
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 Нет, я не знаю, когда это было последний раз. 
   
 Да-да. Последний раз, это было, наверное, месяц назад? 
   
 Да. Это приходит всё чаще и чаще. Первый раз, не было больше Самадхи: всё было 
вскопано. Второй раз я видела, что Шри Ауробиндо перевернулся, и не было больше этого 
сооружения, совсем ничего, а Матери там не было совсем... 
   
 Матери там не было совсем. 
   
 Матери там не было совсем, и Шри Ауробиндо перевернулся. 
   
 В земле? 
   
 Да, да. Он лежал. 
   
 Но в самой земле? Без гроба, без... 
   
 Не было ничего! Под ним не было ничего. 
   
 В земле? 
   
 В самой земле, да. Он перевернулся. То есть..., мне кажется, что он лежал плашмя, и 
перевернулся, то есть его правый бок оставался на земле, а левый был в воздухе, вы 
понимаете, и он повернулся вот так, "sideways" [боком]. 
   
 Ну, просто на бок? 
   
 Нет-нет! Не голова... 
   
 Нет, я хочу сказать: голова оставалась на том же месте? 
   
 Нет, фактически, вы правы, я забыла: голова была развёрнута в другую сторону: его 
левый бок был на земле, а правый бок... 
   
 Вот, его голова, вместо того чтобы быть на восток... 
   
 Да, была направлена на запад. 
   
 Он изменил сторону. Но он сам был в земле? 
   
 Он сам был в земле и (как сказать?)... "повернувшись на бок". Голова изменила 
направление с востока на запад, и вместо того, чтобы лежать плашмя, он повернулся... Я 
не знаю, что всё это означает? 
   
 Но, в конце концов, во всяком случае, это означает, что Мать, несомненно, больше 
не внутри! 
   
 Да, уже сколько месяцев... сколько уже месяцев это приходит - (как говорят?) 
"периодически повторяется". Когда я вижу [Самадхи], Матери там нет. 
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 Мы сначала получили письмо, вы помните?! Я рассказывала вам, это был конец 
августа. 
   
 Что это было? Ах! Да, Мать покинула... 
   
 Матери не было больше в Ашраме, мы получили эту новость письмом. 
   
 Да, она определенно покинула Ашрам. Это меня не удивляет. И уже давно, я думаю! 
   
 (смеётся) Это был конец августа, 25 или 28 августа, где-то так. Мы получили 
это письмо, и в нём говорилось, что Мать уехала во Францию, чтобы жить в своём доме, 
дом, который она оставила. 
   
 Вот это я не очень хорошо понимаю, почему - у меня было впечатление, что дом 
Матери - это Индия... Почему это...? 
   
 Я не знаю. Всё это было в письме, и это не Мать писала, а кто-то другой, кто 
сообщил нам всё это. И мы решили (я не знаю, была ли это только я - но нет, это были вы 
и я вместе), мы решили поехать и присоединиться к Матери, жить с ней, потому что 
думали, что надо позаботиться о ней: не следует оставлять Мать совсем одну, вы 
понимаете? 
   
 Вернуться во Францию!... 
   
 Я не знаю, что всё это означает. Но вы видите, уже несколько месяцев, фактически 
начиная с августа, я вижу это. 
   
 Не так давно, у моего брата Пьера, который совсем ничего не знает, не так ли, 
который не знает Ашрам... который никогда не говорил о Шри Ауробиндо и Матери: он 
видел Самадхи расколотым! Разбитым вдребезги. 
   
 (смеётся) Да! Да. 
   
 Что он знал о Самадхи? Он сказал: "Я видел могилу Матери и Шри Ауробиндо и 
затем она разлетелась вдребезги, и после я увидел, как Мать и Шри Ауробидно выходили 
из леса и поднимались к тебе, в твою комнату"! 
   
 Да, это было уже несколько лет назад, не так ли. 
   
 Да, четыре года назад - пять лет назад! 
   
 Нет... пять лет? О!... что касается меня, я не видела, как оно разлетается вдребезги, 
каждый раз я видела, что оно было разломано. 
   
 Нет, но ты видела вскопанную землю. 
   
 Разломанное, и земля вскопана. 
   
 Это гораздо интереснее. 
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 Земля... каждый раз, это была земля. Но на этот раз, оставалась часть Самадхи, его 
разрушали. Что это означает? Разрушение... 
   
 Что касается меня, я не перестаю говорить людям: "Надо сделать пролом в этой 
могиле". Нет? Разве не это я говорил? 
   
 Ну да, с самого начала. 
   
 Надо сделать пролом. И, кроме того, я говорил тебе: "Надо прорубить к Матери 
туннель". 
 Ну вот, ты видишь, похоже, это сделано. Словом... я не знаю. Во всяком случае, 
конечно, Её там уже нет, это несомненно. 
   
 Туннель проделан. 
   
 Да, туннель проделан! В этом нет никакого сомнения. 
   
 Да, возможно это так. Впрочем, именно с 25 августа, у вас начались эти изменения 
в... 
   
 Да. С 25 августа, Голубое солнце вышло. Да, сколько... уже лет? Я не знаю, три - 
четыре года, это не прекращало подниматься, подниматься - и глубоко перепахивало 
меня. Это становилось ужасным. 
 В самом деле, это было безумное, это поднималось... на протяжении нескольких лет, 
не так ли, и стучалось, стучалось... оно не прекращало подниматься; как мощные удары, 
ты знаешь, в голову, мощные удары. Это вызывало у меня ужасные невралгии. 
 И затем 25 августа, вдруг это начало нисходить. Тогда наступило облегчение, 
потому что, внезапно, голубое Солнце вышло; ты понимаешь, вместо того, чтобы всё 
время колотить, оно вышло. Тогда это начало нисходить, затем, снова новые волны 
голубого Солнца поднимались, и затем это нисходило, и снова поднималось, и снова 
нисходило... И, начиная с... я не помню больше, уже недели две, как оно всё вышло, ничего 
больше не поднималось. И это нисходит, это... безумное, это... Мы совершенно 
раздавлены. Это пытка. С 25 августа. 
   
 Тогда это означало бы, что туннель дошёл туда, Мать смогла выйти, значит, её 
там больше нет. 
   
 Её там больше нет. 
   
 И это именно то, что я вижу в своих снах. Значит, всё это действительно так. Я не 
понимала. 
   
 Это Голубое солнце, это Могущество... Шри Ауробиндо говорил "Супраментальное в 
Материи" - Супраментальное, это Божественная Сила, не так ли? Ну вот, какая Сила есть в 
Земле? Какая это сила, если не Сила Матери? Мать, это... если и есть кто-то, кто, в самом 
деле, является Землёй, так это Мать, разве нет? - которая является Силой Земли, это Мать. 
На протяжении нескольких лет, это тоже была пытка, это поднималось. Мои ноги были... 
в таком состоянии! И затем, точно 25 августа, внезапно, снизошла эта масса - и как если 
бы эта масса, нисходя, открыла проход, не так ли, и тогда, в первый раз, масса снизошла 
(это движение без остановки, понимаешь). И это голубое Солнце начало выходить, 
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волнами, вот так, выходить, начиная от кончиков ног до верхушки, и выходить с... к концу 
оно выходило с неистовством! Как болид, который проносится через тело! Это, в самом 
деле, способно убить вас!... действительно, неистовое Могущество, которое проходит 
через тело снизу от ног до верхушки головы. Неистовство. Словно с цепи сорвалось. И 
затем внезапно, я не знаю, уже недели две: ничего больше не поднимается. Как если бы 
всё это Солнце вышло. 
 И вот, сейчас, это нисходит, волна за волной. И там, мы словно раздавлены в своего 
рода... агонии. 
   
 Это было, как говорил Шри Ауробиндо: "winepress of God" [давильный пресс Бога]? 
   
 О! мы просто раздавлены! Как какая-то кукла (ты знаешь, старая кукла, которая 
уменьшается-уменьшается-уменьшается, расплющивается-расплющивается)... 
впечатление такое, что становишься зёрнышком - всё тело, величиной с зёрнышко. Своего 
рода зерно на грани взрыва. Мы раздавлены. Ощущение тела, что оно настолько съёжено, 
расплющено и раздавлено, что в конце каждой нисходящей массы, оно как зёрнышко. Мы - 
раздавленное и терзаемое зёрнышко. 
 Это мучительно. Пытка. 
 И затем, как только это достигает состояния зерна, нисходит новая волна, и снова 
вас расплющивает, затем новая волна... Это безумное, это... Это ужасное. 
 С 25 августа. Но больше ничего не поднимается! 
   
 В течение некоторого времени, это поднималось немного... 
   
 В течение некоторого времени, это... (да, между 25 августом и - август, сентябрь, 
октябрь - уже три месяца), это было, в самом деле, как два вулкана: один... от голубого 
Солнца, который поднимался с яростью, другой нисходил, затем снова первый 
поднимался, а другой нисходил, поднимался, нисходил - фактически... ужасно испытывать 
все эти штуки, ты знаешь. И тогда в конце, голубое Солнце стало неистовым. 
   
 О! Это гораздо позже оно стало неистовым? 
   
 Да, оно стало неистовым в самом конце: это стало... в самом деле, я усаживаюсь и у-
у-уп! Это поднималось как болид - если бы я не находился в достаточно устойчивом 
положении, меня бы разнесло на кусочки! Это как с цепи срывается! Неистовство! 
 И затем, вдруг, я не знаю, две недели или восемнадцать дней... 
   
 Это было в начале ноября? 
   
 Да, приблизительно. Оно не поднималось больше. Это закончилось. Но тогда то 
нисходило: волна, еще волна... И затем вот, это... расплющивание. Мы кажемся себе старой 
куклой, ты знаешь, которая... да, как под прессом: есть винт, не так ли, который 
поворачивается-поворачивается-поворачивается-поворачивается-поворачивается, 
поэтому кукла расплющивается всё больше и больше, и она уменьшается до чего? До... 
 Кукла, это мое тело. 
 Так вот, тело пытается не соскользнуть, не уйти в... Нас сжимает - я говорю тебе, 
впечатление такое, что становишься как зёрнышко. 
 И это пытка! Позвонки, они же существуют! И нервы, они же существуют! - и тогда, 
как нам...? Это ужасно. Я не знаю, чем всё это закончится. 
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 Хорошо, во всяком случае, Мать, это действительно Могущество в Материи, не так 
ли? Ну вот, видимо, это вышло. Это действительно начало выходить 25 августа. Но сейчас, 
больше нет ничего. 
   

(молчание) 

 Но то, что нисходит, оно какого цвета? 
   
 А! этого, я не могу сказать. Голубое Солнце, оно всегда было голубым, очевидно, 
для меня, не так ли. В начале, оно было как своего рода поднимающийся могучий океан 
(это было как "mightywaters" [могучие воды] в Ведах), это становилось всё более и более 
твёрдым и... 
   
 Как лава? 
   
 Как лава. Она измучила меня болями в ногах и в седалищном нерве... Но что это 
нисходит, я понятия не имею. Иногда, у меня было ощущение, ты знаешь, как аморфной 
массы - словно аморфной массы? Немного золотистой, в голубом - иногда. 
   
 О! 
   
 Но я понятия не имею, какого цвета то, что нисходило; я совсем ничего не знаю. 
Меня расплющили, и это всё. 
 Нет цвета, потому что моя голова расплющена, моя спина расплющена, и я похож 
на какую-то штуковину, которая стонет-стонет-стонет в агонии - поэтому цвет... и что? Я 
ставлю свой будильник и знаю, что к концу полутора часов... я продержусь полтора часа - 
по меньшей мере. Вот, всё что я знаю. Так что на протяжении полутора часов, я 
воспринимаю эту массу. 
   

(молчание) 

 Это... Это безумное. 
 Это агония. В самом деле, как если бы мы проходили через стену своим телом. 
Словно переходишь от жизни к смерти, ты понимаешь? Но вместо того, чтобы пройти 
через смерть, то есть теряешь сознание, "умираешь", и затем переходишь на другую 
сторону - так вот, я прохожу сквозь стену... совершенно живой, всем своим телом, ты 
понимаешь? 
   
 Я не понимаю, потому что у меня нет такого опыта; а без опыта, невозможно по-
настоящему понять. 
   
 Ты полностью в агонии, но это не смерть. И тогда, мы абсолютно раздавлены. 
 Надо высочайшую веру или высочайшую милость, чтобы выносить это, потому что 
это... это... это совершенно невыносимое. 
   
 Но вы сказали, я думаю, дня два назад, что это была не "смерть", но всё то, что... 
   
 Да, это не то, что мы проходим через смерть, это то, что создает смерть. 
   
 Да, то, что создаёт смерть. 
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 Именно через то, чем является смерть, мы проходим. Мы полностью окружены 
смертью, понимаешь? А затем мы "умираем", и переходим на другую сторону, вот что 
происходит. Так вот, некая стена отделяет жизнь, где мы живём, и ту другую сторону, и 
именно через эту стену мы проходим. И мы проходим через неё совершенно живыми, 
своим телом, не так ли. И это ужасная агония - и под ужасным давлением этого... (я не 
знаю, солнце ли это, потому что я совсем ничего не вижу, это массы Могущества) под 
ужасным давлением этой штуковины, тело словно проходит сквозь стену, волна за 
волной, вот так: оно проходит, проходит, проходит. То есть оно проходит миллиметр за 
миллиметром, это агония миллиметр за миллиметром. 
 Это именно то, что заставляет людей умирать, вот, именно через это мы проходим, 
миллиметр за миллиметром, вот так. И нас расплющивает внутри. 
 Но если мы сможем пройти через эту стену, тогда другая сторона войдёт сюда, ты 
понимаешь? То, что находится с другой стороны, когда люди умирают? 
   
 Да? 
   
 Так вот, то, что с другой стороны, это перейдёт сюда: будет пролом - материальный 
пролом в теле, где-то в Материи. 
   

(молчание) 

 В общем, я ничего не знаю об этом, ты понимаешь. Всё, что я знаю, вот это 
расплющивание. Это пытка - ужасная пытка. 
 Значит, Мать вышла, несомненно. Но... Слушай! Просто, может быть она 
материализуется, когда мы перейдём на другую сторону? 
   
 Да. 
   
 Она вышла из глубины земли, не так ли... 
   
 Да. Да. 
   
 И может быть Она материализуется, когда... когда мы пройдем через эту своего 
рода... смерть - эту стену, которая отделяет жизнь и смерть. Когда мы перейдём через неё 
своим телом, потому что именно телом это делается, понимаешь. 
 Мы в агонии, не умирая. Всё то, чему люди подвергаются, всё то, через что люди 
проходят, когда они умирают: внезапно они впадают в несознание, затем теряют 
сознание, и хоп! сердце останавливается и они переходят на другую сторону... Хорошо, так 
вот, именно эту часть маршрута, где они теряют сознание, агонизируют, сердце... - словом, 
вся их агония - вот, именно через это мы проходим, телом, полностью живые, под 
давлением этой... 
   
 Этой массы. 
   
 ... этой массы... неистовой. "Неистовой", это оборот речи, но она... "relentless" 
[безжалостная]. 
 Значит, если тело сможет пройти на другую сторону совершенно живым, то есть 
через стену, отделяющую жизнь (то, что мы называем "жизнью") и то, что мы называем 
"смертью", это означает, что чья-то Материя пройдёт через нее, и таким образом будет 
сделан пролом и... затем что? - другая сторона сможет перейти сюда. 
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 Свободно. 
   
 Свободно. Тогда, может быть, именно там Мать материализуется? Но, выйдя, Она 
ею и является. 
   
 Да. 
   
 Но Она еще не проявилась в материи, где мы находимся. 
 Тогда, это, может быть, вторая часть работы? Сначала, надо было заставить её ... 
чтобы Она вышла из этой земли; и затем, затем заставить её вновь войти в материю, где 
мы находимся. 
   

(молчание) 

 Мы делаем пролом в стене... в стене, отделяющей жизнь от смерти. Или, точнее, то, 
что СОЗДАЁТ стену, которая создаёт смерть, заключая весь мир в стену смерти, не так ли. 
Это именно то, что Шри Ауробиндо называет "the foundation stone". Надо пройти через 
него. 
 Так вот через это проходишь не в трансе, а! Через это проходишь не с морфием и... 
не со всеми этими трюками. Мы проходим через... всю агонию, мы переживаем ее своим 
телом и сознательно... 
   
 Совершенно пробуждённые. 
   
 Это ужасное, это трудно переносить. 
 Словом, смысл всего этого, мы ещё полностью не знаем, не так ли. Мы можем 
только терпеть, и то, что произойдёт в конце, посмотрим. 
 Во всяком случае, я вполне уверен, что Мать вышла, вот! Это, да. 
   

(на следующий день утром) 

   
 Да, вот, смотри... Ты знаешь, когда у меня бывают какие-то обрывки видений или у 
тебя, я записываю дату - я записываю это в записную книжку, вот так, и затем ставлю 
даты. 
   
 Да. 
   
 Значит, поживём-увидим... Вот: в ночь с 27 на 28 августа, ты видела как Мать 
решительно покинула Ашрам. 
   
 Ах! 
   
 Ты получила новость, что Мать решительно покинула Ашрам для того, чтобы 
уехать и поселиться (смеётся) в доме во Франции (я не знаю...), и вот, это было в ночь с 27 
на 28 августа - я записал. А у меня, это началось 25 августа... 
   
 Нисхождение. 
   
 Нисхождение. Если бы я записал первый раз, когда ты видела... 
   
 Шри Ауробиндо?... О! нет, Самадхи! 
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 Вскопанное Самадхи. Но я не знаю, есть ли у меня дата... 
   
 Это было до или после? Я не знаю... я не записывала и забыла. 
   

(молчание, Сатпрем ищет) 

 Нет, я не вижу... я возможно не записал. 
   
 Ни того, ни другого? Оба? 
   
 Ты видела - да! - Шри Ауробиндо повернулся в могиле, с 16 на 17 октября. 
   
 Ах? 
   
 Шри Ауробиндо повернулся в могиле. Могила тоже была раскопана, и Матери не 
было внутри, так? 
   
 Да. 
   
 Это было с 16 на 17 октября, вот, я записал. 
   
 Значит, то, что я видела, вчера после полудня, это было в третий раз. 
   
 Это было в третий раз, да. 
   
 Но первый раз, это было раньше. 
   
 Ну конечно, я не могу снова найти когда. 
   
 Это должно быть произошло даже раньше - в начале августа. Возможно, это было 
в начале августа. 
   
 Я не знаю. Во всяком случаем, это интересно: с 27 на 28 августа ты видела, что Мать 
окончательно покидает Ашрам... 
   
 Да. 
   
 Это окончательно, вот, это была важная новость: это было окончательно. И именно 
25 августа началось это... выход этого голубого Солнца, и давящее нисхождение. С 25 
августа я нахожусь внутри этого. 
   
 Это было освобождение голубого Солнца, правда? которое пребывало на 
протяжении стольких эпох... 
   
 Ах! эпох... я ничего не знаю об этом! 
   
 С начала творения, голубое Солнце оставалось заключенным в Материю. И вот в 
первый раз, оно вышло... вы понимаете, это так! 
   
 Я не знаю. 
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 Шри Ауробиндо говорил о Солнце, скрытом в атоме, да? 
   
 Да, в Материи. 
   
 В Материи. Шри Ауробиндо знал. 
   
 Да, я знаю, что он знал! Он сделал работу - и какую работу! Так вот, сейчас, это 
нисходит. 
   

(молчание) 

   
 Может быть... если это низойдёт полностью, или пройдёт полностью, возможно 
Мать материализуется, потому что выйдя, Она ею и является. Только, Она невидима в 
Материи, которую мы имеем; ещё существует стена: жизнь-смерть, или этот мир здесь и 
другой мир. Есть стена между ними. И вот, именно это в процессе... перекапывания. 
 Я не знаю. Всё это спекуляции, ибо что произойдёт? Мы не понимаем. 
 ...Всё заключается в том, чтобы выдержать удар, не так ли. 
   
 О! Да. 
   
 Вот так, моя Милая. 
   

18 ноября 1986 
   
 Эта спина стала таким раздирающим страданием, я не знаю больше что делать, 
чтобы это выдержать. 
   

*   *   * 

 

 Мне, от всего сердца, хотелось бы продолжать, но... я начинаю спрашивать себя, как 
это возможно. 
 Или же позволить себе течь в глубину, до... я не знаю. 
   

*   *   * 

 

 (Как только я останавливаю концентрацию, страдание больше не мучает!... Оно 
там, но это просто боль, довольно постоянная, но, в конце концов, мы выдерживаем). 
(Значит, именно эти проклятые нервы всё блокируют). 
   

19 ноября 1986 
   
 (Отвратительное разорение у ворот "Конца Земли") 
 Это здешнее "человечество" абсолютно недостойно править на Земле. 
 Время поджимает. 
   

*   *   * 

 После полудня 
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 Теперь этот "вулкан сверху", это больше не то, что было прежде "волна за волной", 
но сплошная Масса, которая нисходит без остановки и (можно сказать) с каждой минутой 
всё более МАССИВНАЯ. Это невероятное. Только Высочайшая Милость заставляет вас 
выносить это в каком-то тотальном уничтожении. 
   

20 ноября 1986 
   
 Задвижки открыты. 
   

21 ноября 1986 
   

Видение 

 

 Этим утром, сразу перед пробуждением, я увидел забавную вещь. Я не знаю, откуда 
я шёл, я хотел вернуться (к себе, я полагаю) и торопился, потому что боялся опоздать на 
поезд, чтобы вернуться. Так вот, я торопился в направлении кассы, где продавали билеты 
на поезд, и, чтобы освободить руки, я положил на прилавок то, что держал под рукой или 
в руках, - и это был ребёнок! Я заметил, что держал под рукой ребёнка! Я посадил его на 
прилавок, и его тело было немного наклонено вперёд, как если бы он спал (я держал его 
за талию). И это мне немного напомнило Мать, когда она закрывала глаза и её спина 
склонялась вперёд. Но это был совсем маленький ребёнок! Он казался белым, насколько я 
мог видеть, но совершенно сформированный, и у меня даже было впечатление, что у него 
были волосы - я вёз к себе домой ребёнка! (Это казалось мне совершенно обычным и 
нормальным, и даже немного стесняющим!) (Сюрприз был для того "я", который 
наблюдал за мной - но этот "я" в действии, находил совершенно естественным, что у него 
под рукой был ребёнок и что он спешил купить свой билет!) 
 Была даже одна забавная деталь: я спрашивал у дамы в кассе билет первого класса, 
и она ответила мне: "первого класса нет, вы первые"!! 
 Смешно, правда? (как кто-то, кого я знал!) 
   

*   *   * 

   
 После полудня 
   
 Солнце сверху входит в Землю. 
   

*   *   * 

Прочитал сегодня утром: 
   

The Hindu, 20 ноября 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИЦИЯ ОПАСАЕТСЯ НОВЫХ АТАК ТЕРРОРИСТОВ 

 

Лондон, 19 ноября 

 

 Власти Франции готовятся к новой волне террористических атак. Полиция, 
которая ведёт следствие по поводу убийства в понедельник Джорджа Бессе, президента 
автомобильной компании Рено, утверждает, что они уже несколько дней знали, что 
известному французскому промышленнику угрожают террористы. 
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 Она уверяет, что каждому известному французскому деятелю была предоставлена 
особая защита вследствие этой угрозы, кроме Бессе, которому было 58 лет, так как он 
принципиально отказывался от всяких мер личной безопасности. Полиция опасается, что 
смерть Бессе - это только прелюдия к новой волне терактов крайне левой группы Прямое 
Действие против членов "класса предпринимателей". (Во вторник, группа Прямое 
Действие взяла на себе ответственность за это убийство и, как полагают, оно было 
совершено двумя молодыми женщинами, принадлежащими этой группе). 
 Восемнадцать месяцев назад французская полиция составила список имен 452 
французских политиков, военных, юристов и промышленников, которые могли стать 
мишенью "евро-террористов". Появление "евро-терроризма" берёт начало со встречи, 
проходившей в испанской Стране Басков в начале 1985 года. Члены тайных обществ, 
приехавшие из Франции, Западной Германии, Бельгии, Италии и Испании приняли в ней 
участие. В результате этой встречи, Прямое Действие и германские Красные Бригады 
подписали совместное заявление, провозглашающее начало "партизанской войны в 
западной Европе". 
   

22 ноября 1986 
   
 Расплющивание продолжается и агония продолжается. 
 Ужасное Могущество, которое продавливает вас через железную стену - без 
остановки. 
   

*   *   * 

 Почему такое сопротивление? 
 Сопротивление мира? 
 Очевидно, всё взаимосвязано... 
 Мы являемся всеми несчастьями сразу. 
   

25 ноября 1986 
   

TheHindu, 25 ноября 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ КОТАГИРИ В ГОРНЫЙ КУРОРТ 
   
 В качестве первого этапа, чтобы сделать Koтагири, в 30 км отсюда, популярным 
горным курортом, районная администрация во вторую неделю мая организует там 
трёхдневный фестиваль. 
 Уличное шествие цветоводов и садоводов состоится в последний день летнего 
фестиваля. Для обсуждения предварительного проекта, в Котагири прошло собрание под 
председательством М.Дж. Хутчи Гаудера, президента Союза панчаятов Котагири. 
   

26 ноября 1986 
   

The Hindu, 26 ноября 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ГОТОВ 

   
Нью Дели, 25 ноября 

   



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 Работа над "технологическим парком" Котагири, в Тамил Наду, быстро 
продвигается. В то время как первая стадия проекта, с вложениями 100 крор рупий, уже 
реализована, доклад о второй фазе проекта, предполагающий вложения от 500 до 1000 
крор рупий, недавно был представлен на рассмотрение правительства. 
 М.В. Сельвараж, государственный секретарь по вопросам промышленности, заявил 
во время пресс-конференции, которая проходит здесь сегодня, что государство намерено 
энергично продвигать этот проект, и выразил надежду, что он определенно будет 
реализован в течение года. "Подготовительная работа для Технологического парка 
завершена, и его можно открыть в любой момент", заверил он. 
 Мы надеемся, что парк даст толчок развитию электронной промышленности 
государства на протяжении Седьмого Плана. Телевизоры, компьютеры и другие блага 
бытовой электроники должны выглядеть очень зрелищно. 
   
 "Нас" очень беспокоит (разрушение) Котагири. 
   

*   *   * 

 

Беседа с Суджатой 

 

Кровать Сатпрема украдена, 

и мятеж, поднявшийся в атаку (с 6 на 7 августа) 

 

 Я кое-что видел сегодня ночью (в середине ночи), не знаю, с чем это связано. Ты 
понимаешь, видишь просто образы и не знаешь, связано ли это - с чем это связано. 
 Возможно, это символическое выражение чего-то особенного или просто-напросто 
выражение общей ситуации - понятия не имею. 
 Так вот посреди ночи - в доме (вокруг или внутри), было тёмное вторжение 
существ, которых я не видел, но это было... Я не могу сказать, сколько их было, но, словом, 
это дало мне ощущение тёмного вторжения, как воров - или что? я не знаю. Так вот, я, 
должно быть, встал, чтобы пойти попытаться спасти вещи, и затем я вернулся в свою 
комнату, и обнаружил, что мою кровать украли! И вместо моей кровати, была какая-то 
доска, и я сказал себе: "Но, у меня нет даже места, куда вернуться! Где моя кровать?" 
   
 О! доска была очень... 
   
 Да, она была как гладильная доска, если хочешь... 
   
 О!! 
   
 Да, как гладильная доска: как раз, чтобы мое тело могло вытянуться, не сваливаясь 
через край. Я сказал себе: "Но у меня нет даже места, куда можно вернуться! Где моя 
кровать?" 
 Вот, это всё, что я видел. 
   
 В то время, как вы вышли и затем вернулись, она исчезла? 
   
 Да. Поэтому я взглянул с удивлением: "Где моя кровать?!" И в то же время сказал 
себе: "Но... но мне даже некуда вернуться!" 
   

(молчание) 
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 Кровать, это символ отдыха тела, не так ли. Значит, мне негде отдохнуть? Или... 
или... я не знаю. 
   
 Или негде расположиться. 
   
 Ну да, негде расположиться - да, у меня было место, куда можно было положить 
свое тело, но я сказал себе: "Но, мне некуда вернуться", не так ли. Это было похоже на 
гладильную доску (я не крупный), но она всё же едва ли была шире моего тела, и не 
длиннее. То есть что-то очень неудобное. 
   
 Да. 
   
 Невозможно отдохнуть. 
   
 В самом деле, это вторжение снаружи всё суживает ... 
   
 Вторжение, так вот!... Что это означает? Это станет ещё более... более сильным? Я не 
знаю. Но я записал дату. Вот, это было сегодня ночью... 
   
 Да. 
   
 Это было сегодня ночью, то есть с... у нас сегодня 26? С 25 на 26 ноября. 
 И вот, на днях, я видел что-то ещё, немного раньше, перед операцией с 
эвкалиптами... 
   
 Да. 
   
 ... до того, как эта компания Вискоза ("компания", делающая продукцию из 
пластика и дерева) явилась делать свою... 
   
 То есть до 23 сентября? Они приезжали 23 сентября. 
   
 Я сейчас тебе скажу, я записал. (Сатпрем ищет в своих записях) Ах! Да, вот, в ночь с 
6 на 7 августа... 
   
 Ах? Да. 
   
 Ты видишь, я записываю в своём блокноте. 
 Именно в ту ночь, я услышал, как снизу, из долины, в полной ночи, доносятся звуки 
там-тама. Звуки там-тама и шум возмущённой толпы, которая поднималась, чтобы 
атаковать "Конец Земли" со всех сторон! Звуки там-тама и шум возмущения, ты знаешь, 
бунтующей толпы, охваченной сильным волнением или... да, толпы, которая 
поднималась, чтобы атаковать. Это было в ночь с 6 на 7 августа. 
   

(молчание) 

 Атака, впрочем, это очевидно. 
 Уже, когда они срубили деревья в Pax Lodge, я сказал: вторжение несётся галопом 
по дороге. 
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 Да. 
   
 Ну, и затем ты видишь, после они построили дом, на этой дороге, не так ли, со всем 
этим разорением, опустошением, что было там... 
   
 Да. 
   
 И после, эта "Вискоза", которая... Гунны со своими грузовиками. И затем, на входе, 
внизу, у дороги... появилась насыпная земная площадка, я не знаю для чего это... может, 
они собираются строить гостиницу? Вот посмотришь, мы ещё увидим, как будут строить 
гостиницу! 
 Сколько крор рупий у них? Сколько крор рупий на их Котагири... 
   
 Да, на "Электронный Парк". 
   
 "Электронный Парк"... 500 крор? 
   
 Да, это на вторую фазу. Они уже потратили 100 крор и сейчас, это от 500 до 1000 
крор! 
   
 И вот, в вечерней газете; и в утренней газете, было сказано, что они хотят 
развивать Котагири, чтобы сделать курорт, "горный курорт"! 
 Похоже... Котагири, в самом деле, под прицелом, правда. И, кроме того, не только 
Котагири, но ты видишь, эти силы, действительно, окружают нас! 
   
 Да! 
   
 Они знают, чего они добиваются, эти силы; они не... 
   
 И круг сжимается всё больше и больше - вот, что я вижу. 
   
 И вот, в моей комнате, они украли мою кровать! 
   
 Да. 
   
 То есть, нет покоя. 
   
 Нет покоя... да. Да. 
   
 Физическое вторжение, не так ли, оно прямо у дверей "Конца Земли", но вторжение 
невидимое... атмосфера совершенно... 
   
 Да. 
   
 Совершенно враждебная. 
   
 Да. 
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 Невозможно сказать по-другому; она не нейтральная: она враждебная. 
Управляемая очень сознательными силами. 
   
 Да, люди просто марионетки. 
   
 Людей толкают на... их толкают. Их подзуживают повсюду... а затем вот, что 
получается. 
 Словом, вот так. Я не знаю, сегодняшней ночью, это напомнило мне [мятеж, атаку]... 
 Словно символ чего-то особенного или...? Нет, в самом деле, как если бы дом... было 
темное вторжение, как будто воры, или что? Представления не имею. 
   
 Не представляет ли ваш дом, скажем, землю? Если говорить в общем смысле? 
   
 Нет, он представляет собой уголок, где совершается человеческая, материальная 
попытка ради Другой Вещи; это символическое место, по крайней мере одно (возможно, 
есть другие?), где присутствует материальное стремление. И материальное стремление, 
это стремление земли, не так ли. 
   
 Да. 
   
 Это не стремление Сатпрема. 
   
 Нет. 
   
 Это стремление земли, которая задыхается, которую душат, отравляют, 
загрязняют, насилуют, пытают всеми возможными способами. Она кричит, земля. 
 Мы чувствуем ее крик вокруг "Конца Земли". 
   
 Да, она изранена, не так ли. И это продолжается, это не кончается. 
   

(молчание) 

   
 Но на днях, когда ты рассказала мне это видение о роботах, ты сказала мне, что 
видела... перед этими роботами, ты видела их экран? До того как они появились, ты 
видела на экране это красное пятно... 
   
 Которое летело с фантастической скоростью, оно приближалось 
 
 Да. Но ты видела его до них? 
   
 До них. До них. 
   
 Прежде, чем они появились? 
   
 Да. 
   
 Это красное пятно... какого рода красное? 
   
 Оно было... в самом деле красное... как, скажем, инфракрасное. 
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 Да. Да... 
   
 Немного вот такое, инфракрасное. 
   
 Которое приближалось на огромной скорости? 
   
 Ах! Да. 
   
 Очевидно, эти силы в отчаянии, не так ли; они хорошо чувствуют, что вещи 
делаются, и делаются... для того, чтобы их уничтожить! Чтобы искоренить их, не так ли. 
Они чувствуют, они знают. Помнишь, что Асура сказал Матери... 
   
 Да. 
   
 "Я знаю, что мое время кончилось, но прежде чем уйти, я разрушу столько, сколько 
возможно". 
 Ну вот, он это и сделал, причинил вред! 
 Вещи ускоряются. Я уверен, что красное пятно, которое, как ты видела, 
приближалось с огромной скоростью, это божественное Могущество. 
 Вещи мчатся с огромной скоростью... но как это повернётся? 
 Но у меня нет никакого сомнения - это простая внешняя логика - когда видишь 
колонию Харьянов в пятидесяти метрах от нас, которая расширяется как... и повсюду, все 
это разрастается, неизбежная логика, это: ОНИ ИЛИ МЫ! "Мы", то есть то, что мы 
представляем, или же... толпа. 
   
 То есть тотальная тьма. 
   
 Толпа, тотальная тьма, великая Тьма. Это толпа или мы. То или другое. 
 Вот, это простая, чисто внешняя логика. 
 Когда видишь, как разрастаются эти вещи на протяжении восьми лет, пока мы 
здесь... 
   
 О! Да. 
   
 ... логика даёт нам ещё несколько лет - просто внешняя логика даёт нам ещё... 
несколько лет: может два-три года? Материально, я хочу сказать, внешне. 
   
 Вы думаете, ещё два-три года? 
   
 Нет-нет, просто на материальном плане существующих сил, таких, какие они 
сейчас. Но невидимые силы намного сильнее взбешены, чем видимые силы, не так ли. И 
они не позволят этим маленьким марионеткам, они не позволят им бездельничать. 
   
 Я не знаю почему, у меня впечатление, что... у нас еще два-три года. 
   
 Но я совсем не чувствую, что у меня есть два-три года, что касается меня! Лично, я 
этого совсем не чувствую. 
 Но я говорю согласно внешней логике, которая могла бы сказать: о! может быть 
два-три года - что касается меня, я даю несколько месяцев. 
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 Несколько месяцев... да. 
   
 И, кроме того, я хорошо вижу в своём собственном теле!... Это они или мы. "Мы": то 
есть то, что мы представляем, стремление, которое мы представляем - земная или 
человеческая попытка, которую мы представляем. Человеческая попытка выйти из этого 
чудовищного несчастья. 
 ...Словом, вот, у меня нет больше кровати! 
   

*   *   * 

 

5 ноября 2004 

 

 (Суджата): Сегодня, перечитывая ваше видение с 6 на 7 августа 1986, какой, вы 
говорите, был его подлинный смысл? 
   
 (Сатпрем): Моё тело не имеет больше отдыха. В конце операции будет всеобщий 
конец тьмы. 
 Это также, очевидно, супраментальное раздавливание, которое готовится 
"раздавить" всеобщую тьму нынешнего мира. 
   

29 ноября 1986 
   
 Если бы кто-то пришёл завтра предложить мне "мантру жизни", силу вновь стать 
молодым, красивым, сильным (без невралгий!) в той же самой человеческой системе, я 
послал бы его ко всем чертям - это ещё Смерть забавляется сама с собой и делает эти 
маленькие подарки внутри своей Системы лжи. (Это Смерть становится моложе!) 
 "Система" Шри Ауробиндо и Матери ЧИСТА. 
 Нет надобности иметь "мантру жизни", потому что это сама ЖИЗНЬ, 
автоматическая и простая. Нет нужды иметь чудесные "силы", потому что это сама Сила, 
автоматическая, простая и чистая. Это высочайшая "система", Система Высочайшего, без 
"трюков", без фарса в конце, без противостоящих несчастий - без всех этих фальшивых 
сил Смерти. Она исчезает и нет больше нужды в силах совсем! ВСЁ ЗДЕСЬ. 
   

*   *   * 

 

 Мы всегда обманываемся: мы находимся не "в жизни", пытающейся не умирать - мы 
находимся в смерти и мы ищем Жизнь, которой ещё нет. 
 Миллиметр за миллиметром. 
   

*   *   * 

 

 Моя Милая вновь нашла это место в Агенде от 21 апреля 1965: 
   
 Когда тело будет достаточно развито, очень возможно, что произойдёт внезапное 
Нисхождение супраментальной формы. Подобным образом, когда проход от животного к 
человеку стал достаточным, произошло ментальное Нисхождение человеческого 
творения: двух существ, мужчины и женщины. 
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 То, что я не перестаю говорить и чувствовать: надо, чтобы проход был 
достаточным. Надо проложить проход для Матери. Тогда Она придёт в своём новом теле, 
и вся эта Темнота будет выметена. 
   

30 ноября 1986 
   
 Чем больше я приближаюсь к "чистой" клетке - к телу, такому, как оно есть, тем 
больше (кажется) отовсюду приливает поток Знания: знания мира, существ, сил, 
реальностей, которые направляют страны или противопоставляют их. Вся игра 
становится ясной - пережитой. Как если бы всё происходило в теле. 
 Но, в то же время, я хорошо вижу бесполезность говорить что-либо. 
 (Личный пример: месяц назад ночью моё тело прекрасно отдыхало на большой 
зелёной лужайке, освежающей. И внезапно, я был выдернут оттуда, то есть я вдруг 
проснулся крича: Пьер! Пьер! Как если бы с ним должно было что-то случиться. На 
следующий день я телеграфировал, чтобы узнать "новости". Он упал с шестиметровой 
высоты после удара электрическим током... И я не "думаю" специально о Пьере, совсем 
нет, но он здесь и это пережито непосредственно). (И также известна причина" 
несчастного случая" - почему это произошло). 
 Значит, единство мира начинает переживаться (увы, в двух смыслах). 
 (Очевидно, это не маленькая точка здесь, которая перемещается "туда": эта 
маленькая точка повсюду). 
 (Я утешаю себя, говоря, что если эта маленькая точка "здесь" сумеет пропустить 
через себя другое Могущество, это всколыхнёт все маленькие точки - вынудит их 
меняться). 
 Мир - единственное приключение. 
   

Ноябрь 1986 
   

Разговор с Суджатой 

   
Суджата в недоумении. 

 

 Так расскажи мне, что ты видела. 
   
 Да. Вы можете лежать! Лежите! 
 Так вот. Я не знаю, почему это ко мне вдруг снова пришло: это было спустя 
некоторое время после ухода Павитры (где-то в 1969, возможно в июле); у меня были два 
сна с интервалом в неделю (или на одной неделе, я не помню больше). 
   
 Да. 
   
 На первый я не очень обратила внимания, а вот второй мне хорошо запомнился, и в 
связи со вторым, первый мне также запомнился. 
 В моём первом сне я видела как будто лес, "джунгли" (не девственный лес, совсем 
нет, но место с деревьями). И там стояло очень высокое дерево - я не знаю, то ли это 
была пальма или что - но оно, действительно, казалось очень высоким по сравнению с 
другими, и наверху сидела какая-то женщина и смотрела во все стороны... очень 
беспокойно? Как бы сказать? 
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 Что ты хочешь сказать? 
   
 Она поворачивала голову очень быстро, вы понимаете? Очень быстро из стороны в 
сторону, как если бы что-то искала. И мне запомнился образ, не больше. Это было в 
первый раз. 
   
 Образ? 
   
 Да. Это была женщина, которая смотрела вот так. 
   
 Во все стороны? 
   
 Во все стороны. Она искала; она искала немного отчаянно. Я не поняла, я видела 
этот образ, и затем, пробудившись, подумала: может, она искала выход из этого леса 
(смеясь), или что? Я не знаю, вот. Это первый [сон]. 
 Следующий сон был, возможно, неделю спустя, я увидела её снова, у меня создалось 
впечатление, что это был тот же лес. И я увидела эту женщину, которая на этот раз 
выходила (значит, всё это время она отыскивала дорогу!) (смеясь). Она выходила, и я не 
знаю почему, я последовала за ней; из леса был выход в виде склона, по которому она 
поднималась, и я увидела издали быстро подъезжающую машину, похожую на джип. Она 
(эта женщина) тоже шла быстро - словно для того, чтобы не разминуться с машиной. Я 
не знаю как, но я спокойно последовала за ней и тоже оказалась в джипе. 
 И затем джип помчался на полной скорости; это была не простая дорога, это было 
похоже на "bund" [насыпь], вы понимаете, как "railwaytracks" [железная дорога]? Иногда 
она проходит через деревни, там есть "embankments" [насыпи], вы знаете? И затем 
поверху проходит поезд. Что-то похожее (впрочем, у меня смутное ощущение, что там 
была и железная дорога, но сейчас я забыла). Словом... 
 Так вот, этот джип мчался очень быстро. Затем он подъехал к какому-то старому 
храму и остановился там. Все вышли. И было (вы знаете, как в храмах), несколько 
маленьких комнат с разными божествами. 
   
 Да. 
   
 Похоже на то. У меня такое впечатление (но я могу сейчас и ошибаться), что мы 
его посетили, ненадолго. Но больше всего мне запомнилась последняя комната. Последняя 
комната была посвящена Шиве (в других, я больше не помню, что было), но там это был 
лингам, мне запомнилось. Она сделала свой пранам, затем, я думаю, она вышла и ушла. А я 
сделала свой пранам... я не знаю с чем, я сделала нечто вроде... Всё тело, всё существо было 
в моём пранаме, с чем-то (я забыла с чем). (Возможно, я рассказала конец этого сна 
Матери). 
 Хорошо. После... (вы видите, вход был расположен вот так), и, когда я закончила в 
последней комнате, я вышла не через ту же самую дверь: я вышла через дверь справа, 
которая выходила на какую-то веранду. Я оказалась там, и не знаю почему, меня 
сопровождала собака, у меня было такое впечатление - во всяком случае, в тот момент, 
мне запомнилась собака. (Это после того, как я решила рассказать Матери свою 
историю!) На другой стороне веранды была большая дверь с занавеской, и кто-то пришёл 
сказать мне, чтобы я встретилась с "Матерью". Тогда я вошла, и "Мать" сидела в 
высоком роскошном кресле и т.д. (Я забыла, но я, должно быть, рассказала ей, это должно 
быть в Агенде). И в конце концов это оказалась Мать Неведения! 
 Вы помните, что я рассказывала? 
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 Ну-ка, расскажи! 
   
 Я больше не помню этого, мой Милый, чтобы рассказать. Я не могу рассказать вам 
сейчас в деталях, я не помню. 
   
 Но как ты заметила, что это была Мать Неведения? 
   
 Сейчас я этого уже не помню. Это была Мать Неведения... Был также вопрос с 
кошкой, насколько я помню, была кошка! 
 Словом, всё остальное быстро забылось. Но то, что мне запомнилось, было... То, что 
произошло вчера меня вдруг поразило, я сказала себе: но всё это, все эти божества в 
храмах и остальное, значит, это Мать Неведения царствует! Божества и т.д., всё то, что 
произошло перед этим (в первой части сна), всё то, что мы посетили, всё остальное, весь 
остальной мир: значит, это Мать Неведения руководит всем этим. 
   
 О, да. Ну конечно. 
   
 Вдруг, это пришло ко мне как нечто вроде откровения! 
   
 Ну конечно. 
   
 Я никогда не думала вот так! Мы говорим: мир неведения, мир того, этого, но на 
самом деле!... 
   
 Конечно! Это царство Неведения. 

(молчание) 

 И эта женщина, которую я видела (два раза) и с которой поехала, была Индирой. 
   
 А! Это была Индира! 
   
 Это была Индира Ганди. 
   
 Та, кто глядела во все стороны?! (смеясь) 
   
 Чтобы найти дорогу как выйти... 
   
 Вот именно, она смотрела во все стороны - кроме нужной стороны! 
   
 Нет, но вы понимаете, в 1969, она должно быть искренне искала. У меня такое 
впечатление, что в то время она искала. И я совсем не была в курсе политических событий 
того времени, не так ли, меня это абсолютно не интересовало - это после я узнала, что, в 
действительности, был "split" [раскол] в 69! И это было в то время. Это должно быть 
совпадало с чем-то. 
   
 И после, она пришла к Матери Неведения?! 
   
 Она не "пришла" к ней, она была с ней и прежде. Она не знала кто... 
   
 Да, это так: она сделала свой пранам всем возможным божествам Неведения! 
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 Да. Но и я также его сделала, а! Не забудьте! 
   
 Ты, это был Шива. 
   
 Да. Я сделала его с Шивой. 
   
 Шива, это другая вещь. Шива, он... 
   
 Но он также, он был до этого, а! 
   
 Что ты хочешь этим сказать "до этого"? 
   
 То, что Мать Неведения была после: после того, как я сделала свой пранам Шиве, я 
вышла и после этого встретила Мать Неведения! 
   
 Да, но ты не ей сделала свой пранам! 
   
 Матери Неведения? Нет, я не думаю! (смеётся). Я думаю, что я точно не сделала - а 
могла бы сделать, а! 
   
 Ну, нет, ты не сделала бы! 
   
 (смеясь) Но, возможно, что-то должно было меня... "предупредить", помешать мне. 
Я очень... (как сказать?) наивная, или... ? 
   
 Это так. Наивная, но всё-таки не настолько наивная. Индира без оглядки бросилась 
в объятия всех Матерей Неведения. 
   
 Да. И она осталась там. Она никогда по-настоящему не хотела истины. В этом 
проблема. 
   
 Никогда. Она слушала всех, она слушала всевозможные ложные голоса. 
   
 Да. Но, что меня также поразило, я спросила себя: почему такая связь с Индирой? 
   
 У кого? 
   
 У меня. Я видела Индиру много раз, не так ли? 
   
 Потому что она представляет что-то от Индии. 
   
 Вы думаете поэтому? 
   
 Это что-то другое? 
   
 Я не знаю. 
 Это было в начале и затем также после, вы помните, у С.П.Н. Сингха, в Лакнау? 
   
 А! Да, она причинила мне острую боль. 
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 Да, она причинила вам острую боль. 
   
 А! Да, это так. 
   
 И затем после, она сама упала, а мы переступили через неё. 
   
 А мы переступили через неё. 
 Да, это так, она слушала все ложные голоса. И, однако, у неё были все возможности 
полностью быть с Силой Истины, неважно каким способом. Она имела это, она имела всё в 
своём распоряжении, эта женщина. Позади была Сила Матери, было всё! А она стала 
слушать Брахмачари - словом, шулеров и явных фальсификаторов. 
   
 Да-да (смеясь) 
   
 Она была полна лжи, эта женщина. 
   
 Ну да. 
   
 И она ушла, но ущерб, который она нанесла Индии, а? Своим бездействием. 
   
 Но, вы видите, её лучшее время, с большими возможностями, было как раз в 1969-70 
   
 Да, в тот момент там, ты увидела, как она пошла делать свой пранам всем 
возможным божествам. А истинную Мать она так и не увидела. 
   
 Нет, это единственный момент, когда она немного увидела истинную Мать. 
   
 Да, чтобы сразу же... 
   
 Да, это было проглочено тотчас же, вы знаете. Силы... 
   
 Это проглочено мгновенно. 
   
 Эти силы не позволяют ничему проходить. Надо действительно иметь очень 
большую наивность! (смеясь) чтобы пройти, или, по меньшей мере, честность и 
искренность. 
   
 Да, надо много честности. 
   
 Много! Надо действительно быть честным-честным. Вот. Это было... вдруг, это 
меня поразило: послушай, но это же, в самом деле, Мать Неведения, которая царствует 
над всем этим! 
Вот так, это то, что я хотела вам рассказать. 
   
 Впрочем, это для тех, кто пытается найти что-то, не правда ли, тогда есть божества, 
которые находятся под властью Матери Неведения, и затем есть те, кто совсем ничего не 
ищет, тогда они под властью жестокой Матери, Извращения, Жестокости, Насилия. 
Вот. Это... Это ещё не царство... Истины. 
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 "То, что я называю Любовью", сказала Мать. 
   
 Мы ещё так далеко от этого - я хочу сказать Земля, земное сознание. 
   

ДЕКАБРЬ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
 

3 декабря - США: семь стран членов Варшавского договора полагают, что решение 
американского правительства не соблюдать больше рамки договора ОСВ-2 "разрушает 
основы советско-американских договоренностей". 
 
4 декабря - Франция: 300 000 студентов проводят митинг в Париже и в провинции 
против проекта университетской реформы. 
 
5 декабря - СССР: правительство заявило, что Советский Союз "на данный момент" 
продолжает соблюдать договор об ограничении ядерных вооружений (ОСВ-2). 
 
6 декабря - Франция: смерть студента, Малика Уссеке, усилила университетские 
волнения; Министр высшего образования подал в отставку. 
 
14 декабря - Чад: президент Хусейн Хабре просит Францию о помощи против ливийских 
сил на севере страны. 
- Пакистан: комендантский час был введён в Карачи, где серьёзные этнические 
столкновения между патанами и мухаджирами привели к гибели 70 человек и к сотням 
раненых. 
 
16 декабря - Бельгия: 12 000 студентов участвуют в демонстрации в Брюсселе против 
увеличения платы за обучение. 
- Италия: студенты протестуют против проекта университетской децентрализации. 
 
18 декабря - СССР: Андрею Сахарову разрешено вернуться в Москву. 
 
20 декабря - США: президент Рональд Рейган просит Конгресс одобрить производство 50 
межконтинентальных ракет. 
- США: обнаружено семь новых галактик размером, сравнимой с нашу, в районе звездного 
скопления Волопаса, в котором, как полагали, не было небесных тел. 
- Китай: 3000 студентов участвуют в демонстрации в Шанхае, требуя большей 
демократии и реформ образования. 
- Греция: расширяется забастовка в афинских лицеях. 
 
22 декабря - Ирак: иранская артиллерия подвергла бомбардировке многолюдные 
кварталы иракского города Басра. 
- Франция: забастовка транспортников усиливается, 95% транспортных средств 
прекратили работу. 
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25 декабря - Ливан: ответственность за террористический акт в самолёте Боинг 737, 
приведший к гибели 62 человек на аэродроме в Саудовской Аравии, взял на себя 
исламский Джихад. 
- Футуна, французский остров в Тихом Океане, отрезан от мира циклоном. 
 
29 декабря - Япония: правительство решило положить конец десятилетнему 
ограничению своего военного бюджета, который преодолел барьер в 1% валового 
национального продукта. 
   

4 декабря 1986 
   
 Сейчас тело, кажется, выносит лучше (может быть) давление этой Массы 
Могущества, которая нисходит без передышки, непрерывно, основательно, как твёрдая 
расплавленная масса, - оно более точно ощущает, из чего состоит эта Масса - это единая 
Масса! И ему кажется, что эта Масса состоит из пучка чрезвычайно быстрых вибраций, 
невероятно быстрых, и потрясающей интенсивности, как "лазер", но вместо одного луча, 
это масса лучей, вибрационный пучок, настолько потрясающе "плотный", интенсивный и 
быстрый, что он выглядит как единая давящая Масса. И это нисходит непрерывно, без 
передышки, как если бы хотело всё пронзить насквозь. Фактически, это нисходит до 
конца ног и под ноги. Это непреодолимое - все разрушилось бы, если бы возникло 
малейшее сопротивление. (Вероятно, агония, которую я переживал на протяжении 
долгого времени, была вызвана сопротивлением системы). 
   

*   *   * 

 

 Надо, чтобы этот проход стал "достаточным". 
   

*   *   * 

 

 Они срубили прекрасные деревья под моими окнами: под предлогом, что от них 
слишком много тени для их чая. 
 Эта Земля разорена. 
   

5 декабря 1986 
   
 В моей жизни было много травм - настоящих ран, глубоких, которые накладывают 
на вас отпечаток или мучают вас всю жизнь. 
 Есть те, о которых мы знаем, и те, о которых никто не знает - множество. 
 И, однако, каждый раз, когда я смотрю на эти ужасные вещи, каждый раз я вижу, 
что это была милость. 
 Только, каждый раз, приходилось преобразовывать или позволять разрушать себя. 
 Вот почему моя жизнь состоит из Огня. 
   

*   *   * 

 

(Письмо Сатпрема жительнице Ауровиля) 

 

 Милая сестра Глория, 
 Я разделяю твою боль за Диану и Джанаку. 
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 Я уверен, что Шри Ауробиндо и Мать взяли их в своё Сострадание и свою Любовь. 
Они работали хорошо. 
 Каждый должен понять то, что следует понять. Я не хочу ничего говорить, я хочу 
работать. 
 С моей нежностью 
 Сатпрем 
 

6 декабря 1986 
   
 Следующие друг за другом гигантские расплющивания, как под Прессом. 
 Как это выдержать, я не знаю. 
 Я никогда ещё не переживал подобных "доз" (похоже, чем больше тело 
выдерживает, тем больше возрастает доза). 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Это выдерживает именно Истина в Материи, и расплющена именно Ложь в 
Материи (по-английски, я бы сказал: crashed out). 
   

*   *   * 

 

 Насилие поднимается повсюду (на севере Индии). 
 В Париже тоже, студенты. В сущности, всё происходящее указывает на то, что это 
человечество уже пресытилось самим собой. 
 Это как старый человек, который пресытился повторением своей истории и своих 
несчастий, и который, к тому же, со старостью не обрёл мудрость. 
 В конце 17 000 и скольких ещё там лет, он, в самом деле, уже пресытился быть 
человеком, и он несчастен, потому что ещё не нашёл средство, чтобы выйти из этого. 
 Мы пребываем полностью в научном и религиозном маразме. 
 Если бы мой дед Людовик, материалист и ученый (и моряк) прошлого века, был 
ещё жив, он сказал бы: ах! нет, детки мои, этого достаточно! 
 (Может быть, это он кричит в моих венах!) 
 Но не надо заблуждаться: и религия, и наука мешали нам обнаружить подлинное 
средство и подлинный выход. 
   

*   *   * 

   
 Моя спина немного несчастна. 
   

7 декабря 1986 
   
 "Продолжать, терпеть...", - говорил Шри Ауробиндо. 
 Будет раздавлено это сопротивление или моя спина? 
 Мы продолжаем, продолжаем, но... 
   

*   *   * 
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 Шри Ауробиндо дал мне кусок тёмно-серого гранита, подвешенного на верёвочке 
из коричневого волоса - точно, это гранит, мы представляем собой гранит, и Могущество 
пытается пройти через него, и этот гранит сопротивляется. Физическое, это тёмно-серый 
гранит. 
   

8 декабря 1986 
   
 Только Высочайшая Милость может сделать это, и не только сделать это, но 
заставит вас выносить это. 
 (Фактически, только Это выносит Это!) 
 И я убеждён, сейчас совершенно, что все наши ощущения сфабрикованы Ложью и 
смертью, за исключением "этого", которое тело знает. 
   

*   *   * 

 

 День ото дня это становится всё более фантастическим... 
   

Ночь с 11 на 12 декабря 1986 
   
 Сегодня ночью меня пытали (это было не СС на этот раз). (Возможно, это были 
предки СС). (Мы несём весь мир под своей кожей, вне всякого сомнения). 
 Во мне, в самом деле, начинают звучать 17000 лет. 
   

*   *   * 

   
 (Я часто вспоминаю ШриАуробиндо: "his eyes unsealed by tears...") [его глаза, были 
распечатаны слезами]. 
   

14 декабря 1986 
   
 Такая давящая агония, я больше не знаю, тело больше не знает, как переносить это. 
 Словно находишься на грани смерти. 
 И к тому же это плечо раздирает-раздирает, хоть кричи. 
 Я молюсь. 
   

*   *   * 

 

 (Шри Ауробиндо хорошо сказал: "Если тело сможет выносить контакт с 
Супраментальным"...) 
   

15 декабря 1986 
   

(Письмо Сатпрема своей матери) 

   
 Моя милая любимая мамочка, 
 Я с тобой, я рядом и я люблю тебя с глубокой нежностью и во мне столько 
благодарности тебе в этот твой день рождения. 
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 Мне хотелось бы даже издали, прижать тебя к своему сердцу, которое ты укрепила 
и наполнила. 
 Видишь ли ты море через каменную ограду? Скажи ему, что я его люблю. 

 

С любовью твой сын 

Бернар 

16 декабря 1986 
   
 Я чувствую удушение Земли. 
 Силы, которые хотят не разрушения, но гниения. 
 Это действительно, кошмар. 
 Мы чувствуем всё. 
   

17 декабря 1986 
   
 Этой ночью (с 16 на 17) я видел загадку, смысл которой мне вдруг стал ясен после 
полудня. 
 Внезапно, сегодня ночью, я увидел, как в воздухе, прямо над моей головой, 
пролетает зелёная змея! Но такая красивая! Такая сияющая, словно полупрозрачная, и 
зелёного цвета, такого приятного, ничто здесь не бывает такого цвета - зелёный нежно-
полупрозрачный. Она была не очень большая, но и не слишком маленькая, может быть 
полтора метра в длину и шириной как моё запястье (или немного меньше). Затем вдруг, 
без перехода, я увидел перед собой на столе, или скорее на верстаке, большую чёрную 
змею. Я видел только её "шею" и голову, но, должно быть, она была большая, судя по 
ширине "шеи", гораздо шире моей руки (возможно раза в два шире), и совершенно 
черная, с какими-то более светлыми пятнами, но у меня не было времени увидеть всё в 
деталях, так как, внезапно, кто-то, кто был там (я не знаю), отсёк ей голову одним резким 
и чистым ударом. 
 Это было действительно странно. И как эта зелёная змея, такая красивая, стала 
этой чёрной змеёй, такой ужасной? 
 Мать говорила, что змеи обычно являются символом плохих мыслей или плохих 
желаний, но если это была плохая мысль, она была очень красивая! 
 И вот, сегодня после полудня, было потрясающее Нисхождение, которое тело 
перенесло не двигаясь, не шевелясь, и (чудесным образом) без невралгии, не борясь 
постоянно против этой своего рода пытки. И по мере того, как это потрясающее 
нисхождение (продолжающееся без остановки час и сорок минут) разворачивалось, 
внезапно, смысл этого видения (о котором я не "думал") пришёл ко мне изнутри: но это 
же Змея новой Эволюции! Зелёная змея новой Эволюции. И именно чёрной змее старой 
отравленной эволюции, отсекли голову! 
   

*   *   * 

 

 (Но, в конце концов, если тело смогло выносить это на протяжении часа и сорока 
минут, это означает, что невралгические законы не являются неизбежными). 
   

*   *   * 

 

Разговор с Суджатой 
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Зелѐная полупрозрачная змея: Новая Эволюция. 

 

 Вот, этой ночью, я увидел загадку. Я сказал себе: " Но, в конце концов, что это?" 
Новое Сознание очень часто посылает вам что-то вроде иероглифов, вещи, которые надо 
расшифровывать. Я знаю, что это видения... Нового Сознания (они у меня бывают очень 
часто): они всегда имеют очень особенную форму (как то, что я собираюсь тебе 
рассказать), и это очень загадочное - его требуется понять! (Суджата смеётся) До 
сегодняшнего полудня, я не понимал его смысла; я думал, возможно, это что-то другое. 
Так вот, внезапно, сегодня ночью (это было с 16 на 17 декабря), я увидел как прямо у 
меня над головой, пролетает зелёная змея - полупрозрачная, сияющая, о! которая была... 
такой зелёной, каким ничто здесь не бывает, ты понимаешь. Она была одновременно 
сияющей и полупрозрачной - не очень большой, возможно... (трудно оценить, не так ли, 
потому что змея, она...) метра полтора в длину и в ширину, может, как моё запястье, и 
даже нет, даже нет. Не большая змея, и не маленькая - не маленькая. Но она была 
красивая, что меня поразило! Мне не нравятся змеи - они не очень то приятны! Я видел их 
множество в Пондичерри: ночь за ночью, на протяжении первых лет в Пондичерри, я 
попадал в места (как и Мать) со множеством змей! И змей опасных, отвратительных, 
всяких. 
 Я не слишком люблю змей; я видел их множество в девственном лесу, не так ли, это 
не всегда приятно - сколько раз, я едва не наступал на них! 
 Но, словом, эта змея была исключительно красивая. 
 И вдруг, без перехода, я смотрю перед собой и вижу своего рода верстак и... (но 
видение было настолько быстрое, что я не успел рассмотреть все детали) - я увидел на 
этом верстаке чёрную змею - но на этот раз крупную, ты знаешь, которая была раза в два 
шире моей руки (я видел только шею и голову), и затем кто-то, я не знаю: клак! Одним 
резким ударом, отсёк ей голову! 
   
 О!... о... 
   
 Тогда я сказал себя: но что все это означает? Эта змея, которая летает над моей 
головой, и затем, вдруг, эта чёрная змея, которой отсекли голову! Мать говорила, что 
змеи часто символизируют плохие мысли, плохие желания; но если это была плохая 
мысль, забавно, что она была такая красивая, правда! 
   
 Но нет! 
   
 Да, что ты хочешь сказать! 
   
 Но змея, это так же символ эволюции. 
   
 А, вот! Сегодня после полудня... 
 Сначала, я не понял смысл этого. Я сказал себе: что это за мысль такая пришла? Она 
была такая красивая! И, кроме того, в придачу, она прошла над моей головой, не так ли! 
   
 Да! 
   
 Прямо над моей головой! 
   
 Такая красивая! 
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 Так вот, сегодня после полудня, было потрясающее нисхождение. Они всегда 
потрясающие, но обычно... это пытка, ты понимаешь, у меня возникает боль в шее и в 
плече. И это было потрясающее; я бросил это, потому что... я остановил, ты понимаешь: 
это никогда не останавливается, я остановил это к концу часа и сорока минут - это было 
долго... ну вот, на протяжении часа сорока минут, тело не шевелилось и я не чувствовал 
ни одной невралгии. И это было, в самом деле, Могущество... Невозможно рассказать эти 
вещи, потому что это необъяснимо для тех, кто не пережил это. И вот, внезапно, изнутри, 
пришло: "Но это Змея новой Эволюции". 
   
 (смеётся): Ну да! 
   
 Я об этом не подумал - я не думал об этом, ты понимаешь! И затем старой, 
отравленной эволюции отсекают голову! 
   
 Да. 
   
 Вот то, что я видел сегодня ночью. 
   
 Это очень хорошо! 
 Но как только вы рассказали об этой красивой змее, я сказала себе: "Но это, это 
новая эволюция!" (Суджата смеётся) 
   
 Ну вот, ты видишь, я не подумал об этом, я сказал себе сегодня утром: но, что это... 
потому что я столько слышал, как Мать говорила, что это плохие мысли или плохие 
желания... 
   
 Да, это тоже правда. 
   
 И я видел их множество, это не так уж забавно! В этом нет ничего приятного. 
   
 Да. 
   
 Но я сказал себе: всё же, она удивительно красивая! Было такое впечатление, ты 
понимаешь, что она сияла - не то, что были лучи и тому подобное, но словно она была 
сделана из света, или полупрозрачная, ты понимаешь. И зелёная... 
   
 Как сказать? "самосветящаяся"? 
   
 Да, почти, я не знаю. Однако, она была из субстанции, но полупрозрачной, как... я не 
знаю, я никогда не видел такую. Потому что, ты знаешь, здесь, на чайных плантациях, 
есть зелёные змеи (я часто их видел: они довольно красивые, впрочем), но те змеи более 
грубые, материальные, и почти не блестят - словом, не на что смотреть; в то время как эта 
светилась изнутри: как будто она была полупрозрачной. 
 Я был совершенно поражён. И затем, сразу же после этого, я вижу: перед собой, на 
верстаке, очень толстую змею, ты знаешь, совсем чёрную, с какими-то пятнами - у меня не 
было времени рассмотреть её ясно, потому что я сразу же увидел: там кто-то был, и 
"клак!", он отсёк змее голову! Я не знаю, кто это был. 
   
 А чем? Вы не знаете? 
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 Чем, не знаю: это длилось долю секунды. Просто, я был так изумлён, разом зелёная 
змея, и затем чёрная, которой отсекли голову в... (всё это, я рассказываю тебе минут пять, 
но там это длилось три секунды!), всё продолжалось три секунды - двойное 
изумление! (смеётся) одно за другим. 
 И вот всё утро (не то, чтобы я думал об этом), но сегодня утром, я сказал себе: и всё 
же, что всё это означает?! И после полудня, во время этой операции, вдруг, изнутри, я 
даже не думал об этом, возникло понимание: "Это зелёная змея новой Эволюции". 
   
 Такая красивая! 
   
 Это даёт надежду. 
   
 Конечно. Это больше, чем надежда. 
   
 Прямо над моей головой, вот так - в воздухе! 
 Она ни на чём не лежала, проплывала прямо над головой. Словом, я не видел, чтобы 
она обвивалась вокруг чего-то или... я ничего не видел: она была просто вот там, 
пролетала; я смотрел на неё, я был... (смеётся) немного изумлён! И затем, после, вторая, и 
я был ещё раз удивлён, увидев эту огромную чёрную змею! (Я не видел её всю, только 
шею и голову). 
   
 Да, шею и голову у другой. 
   
 У другой, да. А ту, я видел полностью. (Сатпрем смеётся) 
   
 Но вы знаете, ваша зелёная напомнила мне... вы помните, Людмилу Живкову? 
   
 Да. 
   
 Когда у неё было здесь это видение Будды в или над "Концом Земли". 
   
 Да-да. Да. 
   
 Очень похоже. Она говорила о зелёном тоже. 
   
 Да. Она говорила, что... всё это распростёрлось над... Будда в или над "Концом 
Земли", и это было, как огромная зелёная лужайка (земля, вся зелёная) и затем голубое 
небо. 
   
 Да. Но она описывала зелёное (ваше зелёное, здесь, очень красивое, но то было 
другим): то было зелёное очень... очень сияющее так же, если мне не изменяет память. 
   
 То зелёное там, действительно, её поразило. Она описывала его. 
   
 Да, она говорила об этом. 
   
 Это было зелёное... да, она сказала, возможно, "сияющее". Словом, что-то в этом 
роде! 
   
 Ну вот! 
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 Тогда, удивительно, что всё же, на протяжении часа и сорока минут, у меня не было 
боли. У меня не было... это пытка, ты знаешь, в самом деле... я борюсь. 
   
 Да. 
   
 Тогда, это тоже, своего рода чудо - даже не "своего рода": это чудо! 
 На протяжении часа и сорока минут, а. Просто, к концу часа и сорока минут, я 
сказал себе: всё же, надо пойти прогуляться, выйти, пройтись немного. 
   
 Подышать воздухом. 
   
 Потому что это продолжалось - это всегда так, впрочем, это продолжается всё 
время, пока я не скажу себе: всё же, надо пойти подышать немного воздухом, пройтись. 
   

(пауза) 

 Ты говорила, что это было очевидно... Это зелёная змея, она в воздухе... 
   
 Да-да. 
   
 Она ещё не на земле. Но словом, она в атмосфере: она не далеко, она проплывала 
прямо у меня над головой. 
   
 Значит не далеко. 
   
 Вещам требуется время, чтобы материализоваться... 
   
 Да. 
   
 Но невозможно вообразить, чтобы это было далеко. Всё, что мы видим вокруг - 
повсюду. Они одержимы и охвачены безумием, фактически повсюду - так вот, это точно 
потрясающее давление этой Вещи, которая низвергается, низвергается и низвергается. 
Именно это Шри Ауробиндо и Мать сделали, Они: уф! Они с корнем вырвали всю эту 
мерзость, которая находится в глубине земного сознания: поэтому это выходит. Ну вот, 
это выходит всё больше и больше, и становится... 
   
 (Смеётся): Это выходит и выходит, похоже, это бесконечно! 
   
 По видимости, это очевидно идёт к полному разрушению - всё-всё идет вот так, но, 
я думаю, что план этих сил, этих злобных сил, не разрушать: извратить. Извратить всё, 
что только возможно - и они делают это: все сознания, все организации, все религиозные 
вещи, научные или политические - повсюду, всё извращается-извращается-извращается 
и, особенно, все сознания словно затемняются. 
 Тогда это, это может продолжаться! Потому что эти силы, я думаю, что... они, 
кажется, ведут к разрушению (фактически, они ведут к разрушению), но они не 
хотят разрушения: так как они царствуют! - почему им вдруг захотелось бы 
разрушаться?! А? 
   
 Да. 
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 Они хотят извратить, всё. 
   
 И также царствовать как можно дольше. 
   
 И также царствовать как можно дольше. 
 Потому что под той или иной маской царствуют одни и те же силы. Тогда с какой 
стати им захотелось бы уничтожать себя? Они хотят, чтобы это продолжалось! 
 Но, извращая всё - и непоправимо, ибо что может быть хуже извращения сознаний? 
Это так гнусно... 
   
 Это хуже смерти, да. 
   
 Это хуже смерти. 
 Тогда, я думаю, что Божественное, для того чтобы вмешаться, не ожидает... это не 
негативная сторона, Оно не ждёт, пока выйдет определённая масса тьмы для того, чтобы 
вмешаться - это не так. Его "идея", если я могу так сказать (смеётся): Божественное, Оно 
совершило одну эволюцию - хорошо, так вот, надо, чтобы новая Эволюция обрела 
достаточную основу. 
   
 Да. 
   
 Оно ожидает именно позитивной стороны - в моём понимании. Когда основа новой 
Эволюции будет достаточной, то есть, когда будет какое-то количество элементов 
(потому что их, несомненно, не будет много)... Но когда будет определённое количество 
пригодных элементов, или, когда хотя бы одна точка сможет позволить безупречно 
пройти Новой Вещи, тогда, в этот момент там... я думаю, в долю секунды, произойдёт 
Вмешательство. Но Оно ожидает этой позитивной стороны. Оно не желает пралайи 
(растворения или разрушения) - пралайя, что это означает? Снова начинать с вирусов?! А? 
Снова начинать со стадии вирусов и земляных червей? - это отвратительно всё начинать 
сначала! Для того, чтобы через 10 или 100 миллионов лет снова встать перед той же 
самой проблемой! 
   
 Той же самой проблемой! 
   
 Той же самой вещью! Под тем или иным обликом это будет то же самое! Это будет 
та же старая... основа грязи, которая присутствует в сознании земли - которую враг 
посеял в сознании земли. Так вот, Оно не хочет пралайи, это ничего не исправляет - их уже 
было шесть, как Мать говорила, а? 
   
 Да-да. 
   
 Их было шесть! Значит, шесть раз мы начинали работу!... 
   
 Да. Да. 
   
 Или скорее, Они начинали эту отвратительную работу. Шесть земель было до 
этого! Так вот, мы не будем начинать в седьмой раз со стадии вирусов и бактерий, чтобы 
оказаться внезапно через 200 миллионов лет перед великими сверх-учёными, которые 
будут завоевывать звёзды! Это абсурд, не так ли. Они смешны. Они трагикомичны. 
Поэтому, что касается меня, я думаю, Божественное ждёт позитивной стороны, основы. 
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 Просто предоставить ему один квадратный дюйм земли! Где бы Оно могло 
поставить кончик своего большого пальца. 
   
 Да. 
   
 Вот всё, чего Оно хочет. Чтобы что-то могло пройти, сделать переход. Тогда, в этот 
момент, ход Эволюции продолжается. 
 Вот, чего Оно ожидает. Оно не ожидает, чтобы другие натворили достаточно зла! 
 Они причинили зла уже столько, сколько смогли, в том числе Матери и Шри 
Ауробиндо. Хорошо. Не этого Оно ожидает. Оно ожидает позитивной стороны, что будет 
какая-то вещь, или какие-то элементы, или кусочек Материи, или кусочек земли, уголок, в 
конце концов - микроскопический уголок на этой обречённой планете, где бы Оно могло 
чисто поставить ногу, кончик Своей ноги: вот, чего Оно ждёт. Когда это будет готово, всё 
остальное, в одну секунду, вот, Оно сделает так, что... У Него есть Свой План, но я не знаю 
его. И это не может быть далеко. Ни с негативной стороны, когда мы видим весь этот 
несущийся галопом ужас, ни с позитивной стороны, когда видишь этот потрясающий 
водопад низвергающегося Могущества... если это пройдёт в одну материю, это пройдёт 
во... всю Материю. 
   
 В Материю. 
   
 Но, впрочем, я говорю "потрясающий", потому что я маленький... совсем маленький 
человечек: возможно, это только капля, ты понимаешь. Но если есть хотя бы одна 
достаточно чистая капля, - не "достаточно": она должна быть абсолютно чистой, потому 
что, или ваше существо ломается, или вы чисты; никакой примеси быть не может. Это 
вещь без примеси - именно поэтому она невыносима: она без примеси. Это высочайшее. 
Ты ничего не можешь смешать с этим. Или скорее ты... (как сказать?) именно Высочайшее 
несёт тебя и заставляет выносить Высочайшее, или же ты, в самом деле, ломаешься. Весь 
мрак, вся смерть: всё разрушается, ты не можешь выносить это. Это невыносимо: это 
чистое! Все их трюки оказываются фальшивками, в самом деле; а это, это абсолютно 
ЧИСТОЕ. 
 И чистое, ты знаешь, оно невыносимое - только высочайшей Милостью можно 
выносить это. 
 Тогда, если чистая капля Этого войдет в материю, может быть этого Ему будет 
достаточно? 
 Надо, чтобы у Него появилась основа, чтобы можно было продолжать - продолжать 
осуществлять свой подлинный Замысел, который представляет собой новую Эволюцию, 
где не будет больше всех этих ужасов, этих смешений; будет что-то чистое, которое будет 
автоматически управлять своей чистотой - автоматически; не надо будет упражняться, 
это автоматически. Никто не сможет присвоить себе это, никто. Ни единый человек, 
никакая группа, никакой... ничто! Это невозможно присвоить. Ты не сможешь положить 
Высочайшее в карман! 
   
 (смеётся) А можно ли положить его в сердце? 
   
 (смеясь) А, ну... Ты знаешь, надо также иметь и сердце абсолютно чистое! Да, в 
сердце, оно может войти в сердце, но надо, чтобы оно вошло в Материю. 
   
 Да. 
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 И это очень трудно: эта Материя сделана из смерти и лжи. Она полна смерти и 
полна лжи, Материя - во всяком случае, человеческая материя. Она построена на этом, она 
сделана из этого, она была сфабрикована Смертью, сфабрикована Ложью, сфабрикована 
 Жестокостью - она была сфабрикована Ужасом. 
 Значит? 
   
 Мать говорила, что в человека смерть вошла через движение. Что она имела 
в виду? 
   
 Этого, я не знаю. Она была привнесена жизнью. И жизнь - то, что мы называем 
"жизнью" - является смертью, мы находимся в смерти. Мы построены из смерти, полны 
смерти. И чтобы выносить водопад Высочайшего, как ты собираешься выносить его? Мы 
ПОЛНЫ этим! 
 Тогда это... это... вся тапасья и героизм Шри Ауробиндо и Матери. И затем... те, кто 
следует за ними, несколько человек, я ничего не знаю об этом... ни в какой-то группе: 
просто индивидуумы, отдельные индивидуумы, совершенно изолированные, не члены 
той или иной группы. 
   

(молчание) 

 

 Тогда, там, может быть... здесь или там, возможно есть несколько капель 
Высочайшего, которые смогут проникнуть - я не знаю где. Но, во всяком случае, я знаю, 
что здесь Оно пытается. 
 Но это трудно. 
   

(молчание) 

 Тогда, Оно ждет, Оно ждёт нас. Оно нас ждёт. 
 Мать говорила: "У меня миллионы лет и я жду". Ну вот, так что Высочайшее ждёт: 
Оно ожидает хотя бы нескольких элементов этого пропащего человечества, которые 
смогли бы, которые восприняли бы. Вместо того, чтобы бесконечно жонглировать своей 
сверх-Наукой и своим сверх-Освобождением, их мукти совсем ничего не освобождает! Их 
боги совсем ничего не освобождают! Мы полностью в ловушке между наукой и религией, 
мы снаружи подлинного решения. 
   
 "And this too was a dream" [И это тоже был сон]... 
   
 Да, я помню это. Это в Савитри, не так ли? 
   
 Да. 
   
 "And this too was a dream" - эти аскеты в созерцании: "And this too was a dream". Как 
Он видел всё, Шри Ауробиндо! Он всё видел, Он всё понимал. И Он всё сделал. 
   

(молчание) 

 Мать говорила, что Шри Ауробиндо, "это прямое Действие Высочайшего"... 
   
 Да, это Действие. Это Действие. Это не библейская и евангелическая болтовня, а! 
ОН СДЕЛАЛ. 
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18 декабря 1986 
   
 Да, китайцы, постепенно... 
   

*   *   * 

 

 Мать сама придёт закончить свою Агенду. 
 

19 декабря 1986 
   
 Они не нуждаются больше в "идеях", мыслях: они нуждаются в рекламе. Вы 
"проходите" только, если похожи на фармацевтический продукт. Тогда... какой смысл 
общаться? Это похоже на пластиковые бутылки, разбросанные на Диком Берегу. Вас 
"используют" пять минут и затем вас смывает следующей "сенсационной" волной - 
больше не о чем говорить: надо ДЕЛАТЬ. 
 (Я говорю это, потому что снова встретил своего брата Франсуа, этой ночью, и он 
всегда побуждает меня к выражению). 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Как колонна Луксора. 
 Это невероятное. 
 Что-то собирается произойти. 
   

*   *   * 

 

 Действительно, можно сказать, это безумно трудно. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Иоанн Богослов был рыбаком - определённо, они с Ноем собратья. 
   
   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 

   
Нет больше Самадхи 

 
 Что ты увидела, моя Милая? 
   
 Сегодня 19 декабря? Тогда, это должно быть происходило во второй половине ночи. 
Я была в Ашраме. Там были люди, и я поднялась прямо к Павитре (наверх, вы знаете?) И 
затем я вошла туда, где прежде был его кабинет - там, где я работала и где Мать 
беседовала с вами. 
   
 Да. 
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 Так вот. Я вошла и увидела Мать. Она сидела на полу, немного прислонившись к 
стене, где стоял этот шкаф с книгами... 
   
 Да. 
   
 Прямо напротив коридора. Мать сидела там, немного прислонившись к стене - вся в 
белом: Она была одета в белое и сидела на полу, на ковре. Я не ожидала увидеть Мать, 
поэтому я остановилась, и Павитра попросил меня сказать другим, что Мать здесь и 
чтобы мы не входили вот так. 
   
 Да. 
   
 Я сказала: хорошо. Мать улыбалась, но она ничего не сказала, она ничего не сказала 
мне, она спокойно глядела. 
 Так вот, я вышла, чтобы предупредить других (я не видела много 
людей, только одного или двух). И я спустилась по лестнице, к Самадхи, и затем сказала 
себе: "Раз уж я здесь, я ещё не сделала свой пранам, я хочу сделать пранам у Самадхи". Я 
сделала шаг и затем заметила, что я была в сандалиях! Я сказала себе: "Но что я делаю!" 
Затем я вернулась назад, сняла сандалии, повернулась и... Самадхи там не было! (я была 
абсолютно, как идиотка!) (смеётся). Самадхи полностью исчезло. Я стояла там и 
спрашивала себя: но как! И я всмотрелась. Был проход из цемента, около Самадхи, 
понимаете? 
   
 Да. 
   
 ... где люди становились на колени и... и затем несколько цементных столбов, вы 
помните? 
   
 Да. 
   
 Самадхи не было, и я увидела на земле плитку из чёрного мрамора (я думаю, что это 
был мрамор или "slate" [аспидный сланец], я не знаю). 
   
 Чёрный? 
   
 Он был чёрный. Аккуратно уложенный, очень чистый, это не было прямоугольным 
как Самадхи, но немного (как сказать?)... мы делаем игры из кубиков, что-то вроде этого...? 
   
 Этого я не знаю. 
   
 Вы не знаете... Это совсем не было прямоугольным, но, скажем, имело форму 
квадратов, положенных рядом... 
   
 Да. 
   
 ...это не было прямоугольным или квадратным. Это был четырёхугольник, вы 
понимаете? 
   
 Да. 
   



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 
integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 И совсем не как ромб тоже - внутри это стало немного больше, чем прежнее место 
Самадхи. Оно расширилось, занимая большую поверхность, и всё было выложено плитками. 
   

(молчание) 

   
 Но Самадхи не было!? 
   
 Абсолютно, ни следа. 
   
 Ты видишь это уже третий или четвёртый раз... 
   
 Четвёртый раз! И каждый раз, как если бы был прогресс в... 
   
 В исчезновении или разрушении Самадхи! 
   
 Там, не осталось даже следа: если бы я не знала, что там было Самадхи, у меня и 
мысли не возникло бы. 
   
 Да, Они ушли. Они ушли. Им надоело поклонение этой толпы бездельников! 
   
 Но это ещё не всё, вы знаете: Они над этим смеются: я думаю, Они это совершенно 
ни во что не ставят. 
   
 Да, Они совершенно ни во что не ставят. 
   
 Абсолютно. Это должно иметь другой смысл. 
   
 Тогда, это означает, что их там больше нет! 
   
 Конечно, нет; я вам сказала это (смеётся) ещё в августе (сейчас декабрь?), что 
мы "получили новость, будто Мать окончательно покинула Ашрам". 
   
 Да. 
   
 Её там больше нет. И я также видела Шри Ауробиндо, голова повёрнута в другую 
сторону и... 
   
 Их там больше нет, без сомнения. 
   
 И последний раз, если я хорошо помню, всё перекапывалось... и эта работа делалась 
под руководством Матери. Так вот, всё это закончено и теперь всё выровнено и (как 
сказать?)... вновь зацементировано (смеются), если можно так сказать; получился словно 
"внутренний дворик", остался только этот след, не совсем серый цемент, который... 
   
 Это было чёрным. 
   
 Это было вымощено чёрной плиткой, да, полностью чёрной, но блестящей. 
 Не знаю, что всё это значит? 
   

(молчание) 
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 Это говорит о том, что Их там больше нет, Они ушли. 
   
 Но, я думаю, что это уже давно. 
   
 Да, я думаю, это продолжается уже довольно долго. 
   
 Да. Даже ни следа от Самадхи! 
   

(молчание) 

   
 Я не знаю. Что ты... Как ты объясняешь это? 
   
 Не имею представления, я рассказываю вам то, что увидела. Но я спрашивала себя... 
(как сказать?). Их там определённо нет и все следы стёрты... То есть, как я только что 
сказала, всё снова зацементировано, не так ли; не означает ли это, что работа, которую 
Они хотели делать там, полностью закончена? Закончена-закончена-закончена, 
завершена? То, что Они пришли делать (потому что Они сделали там Работу, в этом 
месте), то, что Они делали, закончено и теперь это работа земная, а это место 
действительно (как сказать?)... "запечатано"... Их Печать... Их Печать там и... как бы 
сказать? Это трудно выразить; у меня ощущение... 
   
 Да. Попытайся выразить. 
   
 Но вы, вам это ни о чём не говорит? 
   
 Попробуй всё-таки выразить. 
   
 То, что это место больше не имеет смысла. 
   
 Да. 
   
 Это так. Они пришли. Они были там. Они что-то посеяли там, не так ли... 
   
 "Там", ты хочешь сказать...? 
   
 Там, где Они работали. Потому что Ашрам был центром. 
   
 Да-да. 
   
 Не стоит забывать: в то время, пока Они были там, это был центр излучения. И 
мало помалу происходило разрушение, и теперь разрушение полное, всё вновь 
зацементировано и это больше уже не центр. 
   
 Да, это больше не центр - ну да! 
   
 Это больше не центр, абсолютно, там нет того, что излучает (давно), но сейчас, со 
всем этим "цементированием" и мощением плиткой, я думаю, что Они полностью 
закончили с этим местом. То, что Они пришли сделать для земли, теперь делается 
для всей земли. 
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 Да, ну что ж, я давно это чувствовал! 
   
 Да. Да, но вы почувствовали, потому что у вас есть видение, которое видит гораздо 
дальше, но что касается меня, когда я вижу такое в своих снах, оно означает, что это 
сейчас и материально также. 
   
 Ах! Да, это также материально. 
   
 По "идее", то, что вы видите, осуществиться в будущем. Но для меня то, что я 
увидела, это больше не будущее, это настоящее, это реальность. 
 Разве нет? Вам не кажется также? 
   
 Да. Да, мне кажется очевидным, что Они закончили всё, что их тела должны были 
сделать в этом центре в Пондичерри, это правда: Их там нет больше внутри, Они 
работают по всей земле и повсюду. 
   
 Да. Даже последние следы, которые оставались там, исчезли, кроме этой плитки, 
которая немного отличалась от этого серого цемента. 
   
 (смеясь) Это был чёрный цемент! 
   
 Это не был цемент... 
   
 Словом, это было вымощено чёрной плиткой! 
   
 Вымощено чёрной плиткой - полностью чёрной. 
   
 (смеясь) Это был след несознания учеников! 
   
 Да. Но почему блестящий? Это действительно было очень чистым и блестящим. 
   
 Ну (хохочет), потому что ученики всё очень тщательно полируют на поверхности 
(смеются), хорошо натирают, наводят лоск! Они начищают до блеска фасад! 
   
 Это было начищено до блеска, в самом деле! 
   
 Они чистят до блеска фасад своей нереальности! 
   
 Это хорошо сказано! (смеясь) Словом... 
   
 Словом, они сделали свою работу, эти бедные ученики - "бедные": я не знаю, они не 
такие уж бедные! Потому что среди них немало богатых (хохочут)! 
   
 Богатые внешне, но не внутренне. 
   
 А! Нет, не внутренне. Что касается меня, я смеюсь над этими учениками: они меня 
нисколько не интересуют. Они наделали столько "mischief" [вреда или глупостей], 
сколько, вероятно, должны были сделать, не так ли; хорошо, пусть они идут своим путём, 
меня это не беспокоит, я не желаю им ни плохого, ни хорошего, ничего, они для меня не 
существуют. Это пыль. 
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 То, что меня интересует, это Мать и Шри Ауробиндо, всё то, что Они делают в мире 
- а Они делают, это очевидно. Даже Мишелина видела Мать, не так ли. 
   
 Молодой, радостной, да?! 
   
 Молодой, радостной (смеясь), в джинсах! (хохочут) 
   
 Очень деятельной... 
   
 Да, это так, Она работает! Мать когда-то сказала мне несколько слов: "Мой центр 
повсюду". (смеясь) Она мне даже сказала: "Нужно быть осторожным! Потому что мой 
центр повсюду". Это означает, что когда мы близко от Матери, мы проглатываем всё, 
повсюду; мы в контакте со всем и повсюду. Так вот, в этом есть позитивный смысл той 
работы, которую мы делаем, которую мы пытаемся делать: потому что, если мы 
приближаемся к Этому, это проходит сквозь тело автоматически, это проходит повсюду. 
Но в ответ мы получаем темноту всего, сопротивление всего, невралгии всего! (смеются) 
   
 Да, потому что мы несём на себе столько груза. 
   
 Словом, я хорошо защищён, защищён по максимуму. Но Пондичерри - символ 
земного сопротивления, вот, это всё. У Них было множество образцов, которые 
представляли различные виды сопротивления и земного отрицания. Работая там внутри, 
Они делали свою работу. Мы понимаем это, не так ли. Они не могли cделать свою работу с 
маленькими святыми вокруг них! Вот так. 
   
 (смеясь) Вы говорите "маленькие святые", а?! Человеческая природа одна и та же, 
тогда... 
   
 Это всё та же человеческая природа и в ещё большем невежестве, потому что она 
начищает до блеска поверхность, а под этим... уф! Мы же видели то, что было, а? 
   
 Да уж... 
   
 Хорошо. Пусть они пребывают в покое в своей пыли. 
 А что касается Шри Ауробиндо и Матери... Они не замедлят проявить себя... 
   
 Действительно, Они проявляются. Я вам причинила боль в шее? 
   
 Нет, моя Милая, это пройдёт. 
   
 Я не знаю, интересно это или нет, но это словно прогрессирующая 
последовательность...  
   
 Да, это повторяется. 
   
 Это то, что меня заинтересовало. Вот. 
   

(молчание) 

   
 Ну что ж посмотрим - поработаем и посмотрим. 
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 Посмотрим результат в мире... 
   
 Да, вот именно... 
   
 ... в земных обстоятельствах. 
   
 Именно это я наблюдаю. 
   

(молчание) 

 Эти китайцы... продвигаются медленно, но уверенно. 
   

(молчание) 

 Хорошо, моя Милая, больше нечего сказать. 
   

20 декабря 1986 
   
 Это Всемогущество Высочайшего. 
 Тело становится НЕПОДВИЖНЫМ, как колонна, сделанная из этого Могущества 
(или через которую Оно проходит). 
 Тело становится словно твёрдым, и, тем не менее, через него проходит эта 
головокружительная Масса. 
   

*   *   * 

   
 (Я понимаю, что если бы в теле возникло малейшее движение или судорога, как 
раньше, оно бы немедленно взорвалось - это безумное). 
   

*   *   * 

 Потребовалось почти пять лет, чтобы тело научилось выносить это - и это не 
прекращается, - возможно, это только первая капля! (Пять лет и плюс сколько лет у ног 
Матери?) 
 Но если "Это" буравит земную Материю... можно ожидать результатов. 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Когда я снова думаю об этом скачке... волнующем, от концентрационных лагерей к 
Луксору... Всё кажется случайным, и всё так тщательно предопределено. 
 В нашей железной скорлупе, мы НИЧЕГО не знаем. 
 Если бы Мальро был жив, он бы меня понял (мой брат Франсуа тоже). 
 Да, лягушачьи икринки (в железе), отделенные от Чудесной Тотальности в 
пространстве и во времени. 
 Это Стена Смерти. 
 Новая Эволюция начинается с другой стороны Стены. 
   

21 декабря 1986 
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 Я так болен, что сердце начало тянуть-тянуть... и что? 
 Тук-тук-тук, тук-тук-тук... 
 Можно стучаться своей болью, вот и всё. 
   

25 декабря 1986 
   
 Эта Стена смерти представляет собой прежде всего Стену боли. 
 Необходима ТОТАЛЬНАЯ неподвижность, какой бы ни была боль. 
 Странная трудность заключается в том, что мы одновременно переживаем всю 
нереальную Ложь и всю очень мучительную боль. 
 Это как концентрационные лагеря. 
 Я верю в освобождение. 
   

*   *   * 

 

 Птица, в клетке 
 не понимает этих нереальных решёток, 
 Она стучится и стучится 
 до смерти, 
 Она знает только, что есть 
 свободный воздух и пространство без преград. 
 Я стучусь и стучусь 
 и это причиняет боль 
 (зачем это скрывать?) 
 но я знаю, я знаю, 
 есть другое пространство 
 и свободный воздух, чтобы расправить крылья. 
   

*   *   * 

 

 Божественное в теле - это неустранимое знание или солнечная память. 
 Атавизмы и законы - это тёмная память. 
 Вся жизнь и вся эволюция - борьба между тёмной памятью и солнечной памятью. 
Она приводится в движение подобно стреле, этим двойным противоречием. 
 Наиболее противоречивая точка является и наиболее побуждающей к движению. 
 Смерть - это высочайшее противоречие. 
   

Ночь с 29 на 30 декабря 1986 
   

Видение Суджаты 

 

 Этой ночью Суджата, в сопровождении своих старых друзей из Ашрама, вошла в 
незнакомый ей дом, где была особая маленькая комната для "пуджи" (концентрации). В 
этой комнате, на маленьких низких столиках, были разные вещи Матери, которым 
поклонялись - Суджата повсюду понемногу поставила цветы "стремление". Затем, в углу, 
рядом с входной дверью, она увидела изображение Матери (как картина) на маленьком 
столике, и на земле перед этим изображением, стояла маленькая, совсем белая статуя 
ребёнка лет пяти-семи. Она внимательно посмотрела на эту статую и, к своему 
удивлению увидела, как ребёнок открыл глаза и смотрел на неё (долго), и глаза у этого 
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ребёнка были совершено голубые! (Он закрыл глаза, когда увидел, что приближаются 
другие люди, и вновь принял вид статуи). 
 Всё время этот ребёнок... 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Это невероятно ужасное Могущество. 
 Что произойдёт? 
 (С 25 августа, эти нисходящие Массы не прекращают возрастать!!) 
   

*   *   * 

 

 Если это действие не было бы совершенно механическим (и автоматическим) и 
зависело бы от человеческой психологии, это было бы безнадёжно. Не благодаря 
"психологии" старая рыба стала амфибией - скорее вопреки. 
 Надо только любить это Солнце несмотря ни на что. 
   

31 декабря 1986 
   
 Это такая пытка, мы проходим через кремень или железо, подталкиваемые этим 
ужасным Могуществом. 
 Не о чем больше говорить, пока это не будет закончено. 
 (Биология полностью обманывает нас этими генами и молекулами: это как если бы 
она смотрела на отражения на стене). 
   

1987 
 

Январь 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

1 января - Афганистан: глава партии, Мохаммед Наджибулла, предложил 15 января 
ввести в силу соглашение о прекращении огня. Оно поддержано СССР. 
- Китай: игнорируя запрет властей, 3000 студентов проводят демонстрацию в Пекине, 
требуя демократизации режима. 
- Швейцария: в ходе последних экспериментов в ЦЕРН, ядра кислорода были разогнаны 
до такой энергии, что был получен "суп" из кварков и глюонов, новое состояние материи. 
 
5 января - Коморские острова: сильный тропический циклон привел к гибели 12 человек, 
столько же пропало без вести, десятки раненых и тысячи остались без крыши над 
головой. 
 
11 января - Косвенные переговоры между Афганистаном и Пакистаном о выводе 
советских войск возобновились в Женеве. 
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- В Европе резко похолодало: - 19 во Франции, -25 в Польше, -30 в Москве. 
 
14 января - Франция: забастовка SNCF, начавшаяся 18 декабря, полностью закончилась. 
 
15 января - Кабул заявил об одностороннем прекращении огня. Сопротивление требует 
"немедленного и безусловного" вывода советских войск. 
- Греция: 24 часовая забастовка против жёстких экономических мер правительства 
парализовала экономическую жизнь страны. 
 
17 января - Афганистан: семь главных лидеров партизанской войны отвергли 
предложения Кабула и объявили о продолжении вооруженной борьбы и о формировании 
"временного правительства муджахиддинов". 
 
18 января - Иракская авиация совершила многократные налёты на иранские города. 
 
23 января - Испания: тысячи студентов и лицеистов проводят манифестации в крупных 
городах. 
 
24 января - Индия: войска приведены в состояние боевой готовности; индо-пакистанская 
граница закрыта. 
 
27 января - СССР: выступая перед Центральным Комитетом, Михаил Горбачёв предлагает 
множественность кандидатур и тайное голосование внутри Коммунистической партии. 
- Испания: забастовка преподавателей; демонстрации лицеистов продолжаются. 
   

1 января 1987 
   
 Суджата говорит: год Триумфа! 
 Я говорю: Бог тебя услышал! 
 Она мне отвечает: Нет, я услышала Бога (!) 
 (Дети всегда правы). 
   

6 января 1987 
   
 Это почти ужасающее могущество. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 (О, Господи, если есть возможность, чтобы Ты поставил ногу на Землю, для этого 
действительно стоит позволить себя расплющивать). 
 Это "человеческое" царство - позорно. 
 (Кстати, заметим, бюджет Рейгана на "звёздные войны" в 1987 году составляет 
миллиарды долларов, а его помощь Пакистану миллионы долларов...) (и убийцы повсюду 
на севере Индии). 
   

The Hindu, 12 января 

   
АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ ASAT ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА 
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Вашингтон, 11 января 

 

 Министр обороны США М. Каспар Вейнберг, заявил в своём докладе, что через два 
года США собираются начать производство противоспутниковых ракет (ASAT). 
 Этот проект увидит свет, даже если Конгресс откажется снять запрет на испытания 
оружия против космических объектов, заявил вчера глава Пентагона в своём ежегодном 
докладе о положении в вооружённых силах. 
 Мистер Вейнберг утверждает, что США никогда не бросали своих исследований 
систем обороны, включающих ракеты космического базирования в рамках проекта 
Звёздные Войны, который он назвал щитом против обмана СССР, в случае даже если 
Советский Союз согласится сократить количество вооружений. 
 Учитывая длинный список нарушений договоров в активе Советов, Стратегическая 
Оборонная Инициатива (СОИ) предлагает одно из немногих средств увериться в 
честности Советов, если они готовы пойти на значительное снижение вооружений, 
заверил он. 
   
 Геббельс становится библейским персонажем. 
   

*   *   * 

 

 (Франсуа) Ты видишь, брат, мы работаем, чтобы не было больше подобного 
несчастья. 
   

9 января 1987 
   
 Я продолжаю видеть образы моей прошлой жизни (моей или моих) и каждый раз я 
просыпаюсь с такой обжигающей тоской... Почему? Словно меня хотят заставить низойти 
в самую глубину, в самую глубину человеческого несчастья. Как будто миллионы 
несчастий присутствуют в одном единственном. 
 Тогда мы сжигаем, сжигаем... 
   

*   *   * 

 

 Они изобретают чудовищное оружие, чтобы сжигать будущие армии своих врагов - 
кто желает сжечь Несчастье в своём собственном сердце? Кто желает с корнем вырвать 
Врага в своём собственном сердце? 
   

*   *   * 

 

 В лагерях, если начинаешь говорить, что не можешь больше это выносить, ты 
обречён. 
   

*   *   * 

 

 Несколько раз в эти последние дни мне приходило чувство боли Христа во мне - но 
я не хочу крест! Я хочу лопату и кирку. 
 И в то же время чувствуешь себя потерянным ребёнком. 
 Все противоречия здесь. 
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 P.S. Иногда, у меня впечатление, что Будде следовало бы пройти через 
концентрационные лагеря, чтобы измерить сразу всю глубину своего Сострадания и всю 
тщетность своей Нирваны. 
   

11 января 1987 
   
 Я думаю, что сделал практическое открытие, но оно кажется чрезвычайно 
опасным. 
 Я объясню, если это подтвердится. 
 ("Колодец из молний" от продолговатого мозга и до самого основания 
позвоночника). 
   

*   *   * 

 

 (И затем, эти вечные, резиновые подушки, когда я без конца ищу, как лучше лечь... 
с таким же успехом, можно промокашками пытаться поймать молнию!) 
 Это противоречит всей человеческой системе. 
   

15 января 1987 
   
 Яростное Могущество, и головокружительное - раздавливающее. 
 Я никогда не видел подобного. 
 Что-то почти безжалостное - и это нисходит, нисходит, без передышки, 
раздавливает, раздавливает. 
 Ураган нисходящего Могущества. 
 Как нас до сих пор не раздавило? 
 Это совершенно невыносимо для позвонков. 
   

*   *   * 

 

 (Прямо перед 25 августа была ярость, но это поднималось-поднималось). 
   

*   *   * 

 

 Как будто это проходит через железо. 
 P.S. В конце концов, это Милость претерпевать конец этой человеческой природы - 
у нас больше нет никакой лестницы антропоидов, по которой надо взбираться, это конец 
- "этот конец здесь". 
   

*   *   * 

 

(Статья американского профессора Джорджа Вальда,  

лауреата Нобелевской Премии по медицине) 

The Hindu, 17 января 

 

 "В США, Министерство Обороны - это огромный бизнес, прибыльный и 
чрезвычайно поощряемый. В нем занято три миллиона человек, около одной шестой всей 
нашей промышленной рабочей силы. В 1985 году, материальные приобретения, 
полученные Министерством Обороны, только по контрактам, составили почти 150,7 
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миллиардов долларов. Это не включает всё то, что касается исследований, разработки и 
производства ядерных боеголовок, финансируемых Министерством энергетики. В 1985 
компания McDonnel Douglas, наше оборонное предприятие N1, получило контрактов на 8,9 
млрд. долларов, N2, General Dynamics, на 7,4 млрд., N3, Rockwell International, на 6,3 млрд., 
N4, General Electric, на 5,9 млрд. и N5, Boeing, на 5,5 млрд. долларов. Доходы, которые они 
получают от своих контрактов с Пентагоном, ежегодно исчисляются сотнями миллионов 
долларов, и, однако, я, преподаватель университета в отставке, живя на свою пенсию, 
плачу подоходные налоги, в то время как они, благодаря особым льготам, которые им 
предоставляет закон, от этого абсолютно освобождены. 
 "Я убеждён, что одна из главных причин, по которой наше правительство 
отказывается остановить испытание ядерных вооружений, заключается в том, что это 
повредило бы этой коммерции. Мы обладаем достаточным количеством старого 
ядерного оружия, а это остановило бы развитие новых вооружений. По моему мнению, 
главная причина, по которой программа Звёздных Войн даже не подвергается сомнению, 
состоит в том, что она обеспечивает контрактами на сумму от 500 до 2000 миллиардов 
долларов, покрывающих значительную часть следующего столетия. 
   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 
Мать маленькая и лѐгкая! 

   
 (Суджата вздыхает): Ну, Ма! 
 Так вот, я рассказывала вам, что проснулась от шума, словно что-то сыплется на 
крышу? 
   
 Да. 
   
 Хорошо. Было около четырех, четырех с половиной утра, я думаю. Я, должно быть, 
закрыла глаза, в самом деле, не отдавая себе в этом отчёт, и когда открыла их снова, 
было около шести утра. Значит, в этом промежутке времени, я оказалась... (это там, где 
я пришла в сознание; были и другие вещи перед этим, но я больше их не помню) на входной 
веранде Ашрама, вы знаете, перед приёмным залом. 
   
 Да. 
 
 Прямо у лестницы, там, где спускаются. 
   
 Выходя? 
   
 Выходя. Но я была с Матерью. И она делала много вещей, она закончила и вышла, 
чтобы вернуться к себе. Вот! (смеясь) Именно после этого, я сказала себе: " Смотри-ка, 
она вышла, чтобы вернуться к себе, значит, она больше не живёт там! (смеётся) Она 
пришла с визитом, чтобы сделать что-то - словом, это было после. 
 Но в моём сне, Мать была там, и я была совсем рядом с нею. Я была обычного роста. 
И (я не рассмотрела слишком много), я была рядом с Матерью, и, вдруг, я увидела, что её 
ноги не могли достать до следующей ступени: она была слишком маленькая! 
   
 Вот как! 
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 Но я не слишком удивилась, потому что... я подумала, что она делала много вещей, 
не так ли, и она была как Мать, большая как Мать - но там, внезапно, я увидела ногу 
(немного худощавую, я должна сказать), которая не могла дотянуться до ступени: она 
делала вот так (жест), вы понимаете, она не могла достать до ступени, чтобы 
спуститься. 
   
 Тогда ты взяла её? 
   
 Да, я увидела это и сказала себе: "Но она слишком маленькая! Она не может!" 
(смеётся) Тогда, я сказала себе: я помогу ей спуститься. Я взяла её в свои ладони, в свои 
руки. И тут, она оказалось невероятно лёгкой! Без веса! Абсолютно без веса! Абсолютно 
лёгкой! И мне ещё запомнился розовый цвет - очень нежный - она была одета в розовое, 
очень нежное. Тогда, я подняла её, я, в самом деле, подняла её - и к своему удивлению, даже в 
своём сне, я была удивлена: я думала, что не смогу нести её, я думала, просто помочь ей 
спуститься, помочь ей спуститься на несколько ступеней - но нет! Я пронесла её и вышла 
через дверь ("ворота" Ашрама), очень легко, вот так. И затем, держа её в руках, я прошла с 
нею на тротуар, так как она собиралась вернуться к себе домой, не так ли. И там ждала 
машина. Я посадила её внутрь (за рулём был Раджабхай): и тут, машина не поехала, не 
хотела трогаться с места! (смеётся) Мы долго ждали и затем, наконец, Мать пересела... 
да, я думаю, что на этот раз, Мать сама пересела в другую машину, похожую на джип, 
который стоял сзади, пока Раджабхай ремонтировал свою, которая не работала. И 
затем, он, увёл свою машину. (смеётся) (Я не знаю, как он смог увести её, потому что она 
не заводилась!) Он уехал, чтобы починить её и вернуться, чтобы забрать Мать. И мы 
ждали-ждали: ничего, никого. И затем, я думаю, что Мать сама ушла в джип, для того, 
чтобы воспользоваться другой машиной. (Но в этой машине кто-то был, в этом джипе, 
кто-то в белом, он сидел боком). 
   
 В белом? 
   
 Да, одетый в белое. Я не видела ни его лица, ни другую сторону, я только видела 
белое, рядом с Матерью. И в этот момент, странно, Мать была уже не в розовом, она 
была вся в золотом - одетая в золотистое - не золотое... 
   
 И того же роста? 
   
 Она была своего обычного роста! 
   
 Она не была больше ростом с ребёнка? 
   
 Нет. 
 Так вот, они уехали, и затем я сказала себе: "Но всё же, пойду-ка я посмотрю, что 
происходит". И я бежала, бежала, я искала и, кроме того, я спрашивала людей... 
и затем всё становится менее ясно (до этой части было очень ясно). 
   
 Значит, Она уехала в джипе? 
   
 Да-да. И до этой части, всё было очень ясно. После были какие-то вещи, но они у 
меня не сохранились в памяти так же точно. Вероятно, потому что всё перемешалось. 
   
 Да. Я не удивлён, что ты не смогла... что эта машина из Ашрама не поехала. 
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 Да-да. 
   
 Это очевидно, не так ли. 
   

(молчание) 

   
 И в этой путанице в конце, которую я не очень точно запомнила, всё же мне 
запомнился один образ, то, что Мать снова стала маленькой - ребёнком. И на этот раз, 
это Амийо (о котором, я совсем не думала! Вы знаете, Амийо?), который взял её, чтобы 
помочь ей выйти - там было какое-то ограждение, он хотел взять её и вынести за 
это ограждение... 
   
 Он хотел взять её и вынести за это ограждение? 
   
 Нет... он её нёс. Он нёс её, он выходил с ней. Но он не знал, как нести ребёнка! 
Представьте себе, он нёс её, я не знаю как, поэтому пока он выходил, Мать стукалась 
то здесь, то там... 
   
 Разумеется... 
   
 И я сказала ему: "Но как! Что вы делаете!" Я была позади, поэтому я пыталась... 
(смеётся) сделать хоть что-то, чтобы Мать не ударялась! Так вот, он вышел через дверь, 
и затем, рука Матери, вот так, ударилась о стену. 
   
 Ну, конечно! 
   
 Она не могла освободиться и могла всё себе поломать! 
   
 Она может только ударяться и не ходить, со всеми этими людьми из Ашрама! 
   
 И, кроме того, её ноги болтались из стороны в сторону! И её туфли слетели! 
(смеётся) я была позади, чтобы поправить всё это! 
   
 Это неисправимо! 
   
 Да, я представляю. 
   
 Это неисправимо. 
   
 Нет, моя единственная забота была, чтобы Матери не причинили боль, не так ли, я 
не могу... (как сказать?) "выносить", выносить, чтобы Матери причиняли боль, вот так. 
   
 Да, они не делают "зла", эти люди. 
   
 Ну, вот и всё. 
   
 Что ж, да, это... так. 
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19 января 1987 
   
 Такая мучительная агония в этом железном нервном корсете. Я не знаю больше, 
что делать. Жизнь, иногда, висит на волоске. 
 Как Шри Ауробиндо выносил это? 
 У меня впечатление, что я в конце. 
   

*   *   * 

 

 Значит, мы настолько мало способны... 
 Значит, эта система настолько переполнена Ложью, что не может выносить 
Могущество Истины? 
 Тогда, что с ней делать? 
 Она может выносить только своё рабство...? 
   

*   *   * 

 

 Я очень хорошо знаю, что это Смерть агонизирует, что это Ложь агонизирует, но что 
восторжествует? 
   

20 января 1987 
   
 Абсолютно реальное состояние умирающего, но оно продолжается и продолжается 
и мы не умираем. (Никакого страха). 
 Иногда, словно Неподвижность охватывает это Неистовое головокружительное 
 Могущество (или тело охвачено неподвижностью) и тогда... не знаешь, всё может 
опрокинуться. 
 Остаётся только: "Да будет Воля Твоя". 
 P.S. Мне вспомнилось вдруг наблюдение Матери около двадцати лет назад. Она 
сказала мне, что я был более способен к трансформации (хотя сегодня я не знаю, что это 
слово означает), "потому что твои клетки имели предсмертный опыт" (лагеря). 
   

*   *   * 
   

The Hindu, 18 января 

 

Афганские мятежники отвергли предложение 

Пешевар, 17 января 

 

 Лидеры семи афганских повстанческих группировок, базирующихся в Пакистане, 
отвергли сегодня предложение о прекращении огня и о национальном примирении, 
предложенном афганским президентом Наджибуллой, и решили продолжать борьбу до 
тех пор, пока советские силы не покинут Афганистан и в Кабуле не будет свергнуто 
правительство. 
 Тысячи афганских беженцев слушали зажигательные речи лидеров боевиков, 
финансируемых США. Была принята декларация из шести пунктов во время публичного 
митинга, который проходил в пригороде Пешевара. 
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 Четыре повстанческие группировки, представляющие сторонников жёсткой 
линии, кажется, преобладают над умеренными, которые склоняются к диалогу с 
Советским Союзом для решения афганской проблемы. 
 Временное правительство: декларация говорит о том, чтобы "после изгнания 
советских вооруженных сил и свержения марионеточного режима", создать временное 
правительство", которое провело бы всеобщие выборы и создало исламское 
правительство в Афганистане. 

-- PTI 
   

*   *   * 
The Hindu, 20 января 

   
 Давление Запада: Тем временем, давление Запада на пакистанских лидеров 
становится все сильнее, по мере того как продолжается афганский конфликт. Принято 
считать, что огромная экономическая и военная помощь, оказываемая США Пакистану, 
даёт Вашингтону в руки мощный рычаг для давления на Исламабад и что американцы 
хотят "продолжать сражаться с советскими войсками до последнего афганца". Речь идёт о 
стратегии, чтобы как можно дольше задержать советскую армию в Юго-Восточной Азии. 
Следует подчеркнуть, что новая пятилетняя помощь в 4 млрд. долларов, 
предназначенная режиму Зия, включающая возможную покупку систем AWACS, в 
настоящее время ожидает одобрения Конгресса. 
 Многие пакистанские старшие офицеры сделали целое состояние, занимаясь 
торговлей наркотиками, в сотрудничестве с вождями афганских лагерей беженцев. 
Именно это могло бы быть решающим фактором, в тот момент, когда генерал Зия 
колеблется между несколькими выборами. 
 Следует заметить так же, что одна часть военного пакистанского истеблишмента 
предпочла бы, чтобы афганский конфликт продолжался, пока это не привело бы к 
эскалации и к полномасштабной войне Афганистана с Советским Союзом. 
 Призыв к объединению: афганские партизаны до настоящего момента были очень 
разделены между собой, для того, чтобы их можно было воспринимать всерьёз. Но 
руководители семи крупнейших сражающихся группировок заявляют сейчас о желании 
объединиться и о своей решимости захватить Кабул, чтобы установить 
фундаменталистское исламское правительство. После одностороннего прекращения 
огня, которое вошло в силу в четверг, партизаны атаковали аэропорты в Джалалабаде и 
Кандагаре. 
   
 У меня впечатление, что этот "чёрный всадник" (мятежники фундаменталисты, 
поддерживаемые американцами и Пакистаном), против которого я объединил этих "двух 
белых всадников" в том видении, которое я не мог объяснить себе. (Чёрный всадник со 
своим чёрным тюрбаном и бородкой выглядел совершенным мошенником). 
   

21 января 1987 
   
 Только в глубине всей этой тьмы, можно измерить Твою Любовь. 
     

*   *   * 

 

 Хочется, чтобы это человеческое несчастье изменилось - в корне. 
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 Если бы можно было позволить войти Божественному Лучу, чистому 
Божественному, во всю эту земную материю... 
   

22 января 1987 
   
 Никогда не видел подобного урагана Могущества (это всё время возрастает! 
Именно это необычайно и немыслимо). 
 Тело вдавливается (или расплющивается) в кресло как буй в волну. 
 (Нашёл наилучшее положение: руки по швам, локти на подушке, лежащей на 
коленях - позвонки раздирает меньше). 
 Иногда, ноги стучат по подушке на полу! 
   

23 января 1987 
   
 Мы думали, что нашли наилучшее положение, и затем... всё яростно мстит. Вся 
правая половина спины измучена, я должен признать это, и когда Могущество проходит 
там, это ужасное раздирание. Я борюсь, я борюсь на протяжении получаса, трёх четвертей 
часа и затем... что делать? Значит, я ничего не могу сделать? 
 Это как смерть. 
 Ничего с этим не поделать? О! И такая печаль в моём сердце, и в моём теле и в моей 
душе. Что делать? Что делать? 
 Мы проделали весь этот долгий путь, и затем мы упираемся в это, как Мать... 
   
 После полудня 
   
 Я продолжаю. 
 Что еще остаётся? 
   

25 января 1987 
   
 Мы чувствуем, что всё близко. 
   

28 января 1987 
   
 Могущество с молниеносной скоростью проходит через атомную пустоту. 
 Неподвижный, как статуя. 
   

29 января 1987 
   
 Это купель из молний. 
 Даже молния (которая нам знакома) медленная по сравнению с этим. 
   

*   *   * 
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 В одну "секунду", мы находимся очень далеко в прошлом, и я не знаю где в будущем 
- и немного повсюду в настоящем. И это в сознании тела. Это кажется опасным 
состоянием. Нужна полная телесная неподвижность. Физические границы разрушаются. 
 P.S. Я полагаю, что нервы, это то, что держит нас в клетке настоящего в земной 
точке. Те, кого мы называем "мертвыми", вероятно, находятся в этом состоянии там. (Вот 
почему, я контактирую с ними легче, чем другие, скажем, "живые"). 
   

30 января 1987 
   
 Массивная молния. 
 Я не знаю больше что делать. 
 Моя спина не может больше этого выносить. 
 Такая раздирающая боль. 
 Должен ли я настаивать? Или надо остановиться? Мне ничего не говорят. 
 Это из-за неуместного упрямства упрямого бретонца, или это - слабость и 
неспособность? - я не знаю. 
 Я в конце. 
 Мы чувствуем глубокую печаль. 
 Мать боролась до конца... 
 Я верю, верю изо всех своих сил, всей своей душой в эту Свободу и эту 
божественную Реальность по ту сторону нашей колючей проволоки, и вот, тело не может 
больше это выносить - и что? 
   

*   *   * 

 

 Даже если я упаду, Свобода восторжествует. 
   
 Вечер 
   
 Я не знаю больше, я не знаю больше. 
 Существует ли выход из этой Системы, чтобы боль и смерть никогда больше не 
торжествовали? 
 

*   *   * 

 

 Мы продолжаем. 
 В конце концов, не одна маленькая рыбка должна была умереть на песчаном 
пляже, прежде чем смогла взлететь одна единственная птица. 
   

(Примечание) 

   
 Мне хотелось бы, чтобы Заметки т.6 закончились здесь. 
 Вручены Мариз, Картику и Диане 
 24 июня 2004 
 с молитвой ради Земли, 
 с моей любовью к Матери 
 и улыбкой Суджаты 
 Сатпрем 


