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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 
  



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

Оглавление 
 

Февраль ........................................................................................................................................ 6 
3 февраля 1987 (ночь со 2 на 3) ................................................................................................................................................. 7 
4 февраля 1987 .................................................................................................................................................................................... 7 
6 февраля 1987 .................................................................................................................................................................................... 8 
8 февраля 1987 .................................................................................................................................................................................... 8 
11 февраля 1987 ................................................................................................................................................................................. 9 
16 февраля 1987 ................................................................................................................................................................................. 9 
17 февраля 1987 ................................................................................................................................................................................. 9 
18 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 10 
19 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 10 
20 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 13 
21 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 13 
22 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 14 
23 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 15 
24 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 15 
25 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 15 
26 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 16 
27 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 16 
28 февраля 1987 .............................................................................................................................................................................. 17 

Март ............................................................................................................................................ 17 
2 марта 1987 ...................................................................................................................................................................................... 18 
3 марта 1987 ...................................................................................................................................................................................... 19 
4-5 марта 1987 .................................................................................................................................................................................. 19 
8 марта 1987 ...................................................................................................................................................................................... 31 
9 марта 1987 ...................................................................................................................................................................................... 32 
10 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 32 
11 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 34 
12 марта 1987 (Рейган) ............................................................................................................................................................... 34 
14 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 34 
17 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 34 
18 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 35 
19 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 36 
20 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 36 
21 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 47 
23 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 47 
24 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 48 
25 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 49 
26 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 49 
27 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 49 
28 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 50 
29 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 50 
31 марта 1987 ................................................................................................................................................................................... 50 

Апрель ........................................................................................................................................ 50 
1 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 51 
2 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 51 
3 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 53 
4 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 54 
5 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 54 
7 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 55 
8 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 55 
9 апреля 1987 .................................................................................................................................................................................... 56 



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

10 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 56 
Ночь с 10 на 11 апреля 1987 ..................................................................................................................................................... 57 
13 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 57 
14 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 57 
15 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 58 
17 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 58 
19 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 59 
20 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 59 
22 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 59 
25 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 59 
26 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 64 
28 апреля 1987 ................................................................................................................................................................................. 64 

МАЙ ............................................................................................................................................ 66 
Май.......................................................................................................................................................................................................... 67 
5 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................... 67 
6 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................... 68 
7 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................... 68 
8 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................... 69 
9 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................... 69 
10 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 69 
11 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 69 
14 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 70 
15 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 70 
16 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 71 
18 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 71 
19 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 71 
21 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 72 
23 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 72 
24 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 73 
25 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 74 
27 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 74 
29 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 76 
30 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 77 
31 мая 1987 ........................................................................................................................................................................................ 78 

ИЮНЬ .......................................................................................................................................... 79 
2 июня 1987 ....................................................................................................................................................................................... 80 
Ночь с 3 на 4 июня 1987 .............................................................................................................................................................. 80 
5 июня 1987 ....................................................................................................................................................................................... 80 
6 июня 1987 (ночь с 5 на 6) ....................................................................................................................................................... 81 
7 июня 1987 ....................................................................................................................................................................................... 81 
Ночь с 7 на 8 июня 1987 .............................................................................................................................................................. 82 
9 июня 1987 ....................................................................................................................................................................................... 82 
11 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 83 
12 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 84 
Ночь с 14 на 15 июня 1987 ......................................................................................................................................................... 84 
16 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 85 
18 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 86 
19 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 86 
20 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 86 
Ночь с 20 на 21 июня 1987 ......................................................................................................................................................... 87 
22 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 88 
23 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 89 
24 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 89 
26 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 89 



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

Ночь с 26 на 27 июня 1987 ......................................................................................................................................................... 90 
28 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 90 
30 июня 1987 ..................................................................................................................................................................................... 90 

ИЮЛЬ .......................................................................................................................................... 90 
2 июля 1987 ....................................................................................................................................................................................... 91 
3 июля 1987 ....................................................................................................................................................................................... 92 
4 июля 1987 ....................................................................................................................................................................................... 92 
Без даты ............................................................................................................................................................................................... 92 
7 июля 1987 ....................................................................................................................................................................................... 92 
8 июля 1987 ....................................................................................................................................................................................... 93 
9 июля 1987 ....................................................................................................................................................................................... 93 
10 июля 1987 ..................................................................................................................................................................................... 95 
12 июля 1987 ..................................................................................................................................................................................... 95 
13 июля 1987 ..................................................................................................................................................................................... 97 
14 июля 1987 ..................................................................................................................................................................................... 99 
17 июля 1987 ..................................................................................................................................................................................... 99 
18 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 100 
19 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 100 
20 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 101 
22 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 102 
24 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 102 
25 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 103 
26 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 103 
31 июля 1987 ................................................................................................................................................................................... 103 

АВГУСТ ...................................................................................................................................... 104 
1 августа 1987 ................................................................................................................................................................................. 104 
6 августа 1987 ................................................................................................................................................................................. 105 
9 августа 1987 ................................................................................................................................................................................. 105 
11 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 106 
12 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 106 
13 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 107 
Ночь с 14 на 15 августа 1987 .................................................................................................................................................. 107 
20 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 109 
21 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 110 
22 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 111 
24 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 111 
25 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 111 
27 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 112 
28 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 113 
30 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 114 
31 августа 1987 .............................................................................................................................................................................. 114 

СЕНТЯБРЬ .................................................................................................................................. 115 
2 сентября 1987 ............................................................................................................................................................................. 116 
3 сентября 1987 ............................................................................................................................................................................. 116 
4 сентября 1987 ............................................................................................................................................................................. 117 
5 сентября 1987 ............................................................................................................................................................................. 117 
Ночь с 5 на 6 сентября 1987 .................................................................................................................................................... 117 
9 сентября 1987 ............................................................................................................................................................................. 118 
11 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 118 
12 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 118 
15 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 118 
18 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 119 
20 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 119 



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

22 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 119 
23 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 120 
24 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 121 
25 сентября 1987 (ночь с 24 на 25) ..................................................................................................................................... 121 
26 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 122 
27 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 122 
28 сентября 1987 .......................................................................................................................................................................... 122 

ОКТЯБРЬ ................................................................................................................................... 122 
1 октября 1987 ............................................................................................................................................................................... 123 
4 октября 1987 ............................................................................................................................................................................... 131 
5 октября 1987 ............................................................................................................................................................................... 131 
7 октября 1987 ............................................................................................................................................................................... 131 
8 октября 1987 ............................................................................................................................................................................... 133 
9 октября 1987 ............................................................................................................................................................................... 133 
10 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 134 
11 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 134 
12 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 135 
13 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 135 
15 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 135 
Ночь с 15 на 16 октября 1987 ................................................................................................................................................. 136 
18 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 136 
20 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 136 
21 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 137 
23 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 145 
Ночь с 23-24 октября 1987 ...................................................................................................................................................... 145 
26 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 147 
27 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 147 
30 октября 1987 ............................................................................................................................................................................ 148 

НОЯБРЬ ..................................................................................................................................... 148 
1 ноября 1987 ................................................................................................................................................................................. 149 
Ночь со 2 на 3 ноября 1987 ...................................................................................................................................................... 150 
4 ноября 1987 ................................................................................................................................................................................. 150 
6 ноября 1987 ................................................................................................................................................................................. 151 
8 ноября 1987 ................................................................................................................................................................................. 151 
9 ноября 1987 ................................................................................................................................................................................. 151 
13 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 152 
14 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 152 
17 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 160 
18 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 161 
19 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 161 
20 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 161 
25 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 161 
27 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 162 
28 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 163 
29 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 164 
30 ноября 1987 ............................................................................................................................................................................... 164 

ДЕКАБРЬ ................................................................................................................................... 165 
4 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................... 165 
5 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................... 166 
7 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................... 166 
8 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................... 167 
9 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................... 171 
10 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 172 



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

12 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 172 
13 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 173 
14 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 173 
16 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 174 
17 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 174 
18 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 174 
19 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 175 
21 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 175 
23 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 175 
25 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 178 
26 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 179 
27 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 179 
30 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 179 
31 декабря 1987 ............................................................................................................................................................................. 180 

 

 

Февраль 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
 
3 февраля - США: подземное ядерное испытание в пустыне штата Невада положило 
конец советскому мораторию. 
 
5 февраля - США: правительство подтвердило, что оно не подпишет договор о создании 
безъядерной зоны в южной части Тихого океана. 
 
8 февраля - Шри Ланка: более 60 сингальцев были убиты на востоке страны 
бунтующими тамильцами. Во время столкновений на Севере, погибли 6 солдат и 22 
тамильских сепаратиста. 
 
9 февраля - Мексика: 200 000 студентов Независимого Университета Мексики провели 
демонстрацию, требуя отмены плана реформ, которые усложняют отбор и увеличивают 
регистрационные сборы. 
 
10 февраля - Афганистан: обстрелы партизанских отрядов "почти удвоились" с момента 
прекращения огня, объявленного правительством. 
 
11 февраля - Франция: в Париже, 35 000 учителей, приехавших со всех концов Франции, 
провели четырёхчасовую демонстрацию. 
- Япония: число самоубийств среди молодёжи возросло на 44% за один год. Число 
самоубийств среди девушек возросло на 77%, далеко опережая число самоубийств среди 
юношей. 
 
12 февраля - Реюньон: тропический циклон "Клотильда" привёл к гибели 10 человек; 
3000 жителей остались без крыши над головой. 
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16 февраля - СССР: Выступая перед "Международным форумом за мир без ядерных 
вооружений", Михаил Горбачёв рассказал о "преобразованиях" в Советском Союзе, считая 
их очень важными для всего мира. 
- Китай: к концу 1986 года, население возросло до 1,06 миллиарда человек. 
 
17 февраля - СССР: правительство, с некоторыми оговорками, готово вести переговоры о 
начале инспектирования мест хранения химического оружия. 
 
21 февраля - Ливан: контингент от 3 до 4 тысяч сирийских солдат вновь вошёл на запад 
Бейрута, чтобы положить конец вооружённым столкновениям мусульманских 
группировок, в результате которых погибло около 200 человек. 
 
24 февраля - США: американские астрономы наблюдали необыкновенную сверхновую 
(обрушение звезды в саму себя) в небольшой галактике, находящейся поблизости от 
нашей. 
 
26 февраля - ФРГ: тысячи фермеров протестуют против сельскохозяйственных цен. 
 
28 февраля - СССР: Советское правительство предложило американцам начать особые 
переговоры по евроракетам, чтобы решить вопрос об их полной ликвидации в течение 
пяти лет. 
   

3 февраля 1987 (ночь со 2 на 3) 
   
 Видение 
 
 Я встретил фальшивую Мать, и она сказала мне: "Шри Ауробиндо недоволен (или 
не одобряет), что ты обрекаешь себя на смерть". Как это коварно! О! 
 Очень коварно сказать вам, что вы на пути к смерти, и что это против воли Шри 
Ауробиндо продолжать вот так...(как я это делаю). 
 Это меня немного обеспокоило, затем я понял. 
 Это те самые прелестные голоса. 
 (Различие с настоящей Матерью в том, что внешне она имеет её "облик" - и всегда 
делает вам упрёки, добродетельные и "духовные", разумеется). (То есть, она хочет 
посеять путаницу, сомнение и возмущение). 
 Я "обрекаю" себя на истинную Жизнь. 
 Не на этот брачный союз жизни и смерти. Я даже изобрёл или создал новое слово -
 некробиоз, производное от симбиоз. 
 Это было время "этих господ фальсификаторов", как я их уже называл, которые 
мечтали сделать в будущем свой большой бизнес из Ашрама и Ауровиля. 
   

4 февраля 1987 
   
 Возможно, не существует эволюционного "средства", и именно сама боль или сама 
невозможность - препятствие - порождает средство и видимый факт там, где ничего не 
было (?) 
 Эволюция всегда делалась двояким образом, - коллективно, под давлением какой-
нибудь катастрофы или радикального ухудшения способа жизни, существовавшего до 
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того времени, и индивидуально, под давлением сильной физической боли, вынуждающей 
"искать" новый способ Существования. 
 Этот закон или этот процесс, по-видимому, всегда эффективен. 
 В любом случае, это смерть или изменение. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Всё, кажется, (вот-вот) сломается, и затем ничего не ломается. 
 (Похоже, то же самое происходит и в мире). 
 (Возможно, всё "сломается" одновременно!) 
 Я не могу представить себе, что это будет продолжаться долго, вот так - но это 
будет столько, сколько Ты захочешь. 
   

*   *   * 
 

 В сущности, меня интересует всеобщее раскрытие. 
 Мы никогда не стали бы делать это ради себя - никогда. (Мы предпочли бы 
умереть, если сказать честно). 
   

6 февраля 1987 
   
 Я хочу служить Тебе так долго, как только смогу, потому что я хорошо вижу, что 
люди не собираются делать ничего для того, чтобы измениться. 
 Надо, чтобы этот новый Принцип смог войти в земную Материю до 
требуемойточки.Затем, он "объяснит себя сам". 
   

8 февраля 1987 
   
 Роль "враждебных" сил состоит в том, чтобы действительно заставить вас 
спуститься к корню вещей. 
 Есть роли приятные и привлекательные, а есть менее приятные. Но каждая вещь и 
каждый играет свою роль. 
 Если мы понимаем это и извлекаем из этого пользу, всё имеет смысл и всё является 
помощью. 
 Трудно переживать и делать это безропотно и без слёз. 
 Это то, что я называю "вероломная стратиграфия". 
 Или "тёмная половина Истины". 
 Все наши ценности ничтожны. 
 Есть только различные инструменты, чтобы копать. 
   

*   *   * 
 

 Если бы аморалисты обладали знанием, возможно, они находили бы 
привлекательностьв морали. 
 Если бы моралисты обладали знанием, вся их мораль обрушилась бы. 
 Единственный выход, это ЕДИНОЕ. 
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 Вечер 
   
 Физическое раздавливание становится почти невозможным, мучительным. 
 Единственный выход: это Ты, Тебе, для Тебя. 
   

*   *   * 
 

Мы переживаем обратную сторону всего того, что ищем... Надо много мужества, 
чтобы не отчаиваться. 
   

*   *   * 
 

P.S. Моя милая мамочка ушла сегодня после полудня (воскресенье, 15ч. 30 мин.). 
   

10 февраля 1987 
   

Слабые стоны души, как птица, которую терзают. 
   

11 февраля 1987 
   

(Моей милой мамочке) 
Мы давно подошли к краю Твоей бесконечности и теперь мы вместе в Том, на что 

мы так долго смотрели. 
   

16 февраля 1987 
   

Тело переживает вещи такие невозможные, что я не могу больше ничего сказать. 
Я пытаюсь выживать. 
То есть жить в смерти. 

   
*   *   * 

 
Я слышу эту великую Волну, такую сильную, она звучит и звучит в моей комнате - 

это вечное, это сладость бесконечного, её прибой утешает мою боль. 
   

17 февраля 1987 
   

Это атомное расплющивание. Как если бы жизнь каждого атома была раздавлена в 
лепёшку и "выжата", выброшена наружу - опустошена. 

Вот именно, "позволить себя расплющивать до исчезновения" - до атома. Как под 
скалой или гигантской Массой, которая давит-давит-давит... И тело повторяет Ты, Ты, Ты, 
Ты... Ты. ТОЛЬКО ТЫ. 

В самом деле, это Ты или смерть. 
Даже невралгии не имеют больше ни времени, ни места досаждать своими 

раздираниями внутри - всё расплющено. (А потом они снова цепляются!) 
   

*   *   * 
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Очевидно, это то, "foundation stone" [каменное основание]. И Шри Ауробиндо 
говорил "grim" [ужасное]. 

Этот кусок серо-чёрного гранита, который он мне дал. (Это было 21 июля 1984). 
   

*   *   * 
 

Мы находимся в конце всего. 
(Иоланда собиралась прислать ко мне группу с французского телевидения!) (Они 

хотели иметь "срочные ответы на горячие вопросы"!!) Какие ответы?! Ответ 
Концентрационного Лагеря, означает выйти из него. 

И какие "вопросы"? Мой вопрос: знают ли они, что существует Концентрационный 
Лагерь? Они этого даже не знают! И если бы я сказал им это, они приняли бы меня за 
сумасшедшего. Или за агента из Москвы. 

Не о чем разговаривать - надо делать. 
   

18 февраля 1987 
   

Я всё больше и больше физически понимаю, почему Бог и моя мать сделали меня 
моряком. 

Моё тело впитало в себя это Бесконечное. 
Это там, куда моя мать ушла после смерти. 
Может быть, она поможет мне пройти туда полностью живым... 
Это не только бесконечность моря: мы чувствуем (мы догадываемся, мы начинаем 

ощущать), что это бесконечное состоит из любви. 
Только надо пройти через весь этот слой смерти. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
Я понимаю: моя мамочка не находится больше в человеческих историях - она в 

будущей Истории с нами (мы = Шри Ауробиндо, Мать, Сатпрем и Суджата, и определённо 
другие, кого я не знаю). (А Франсуа и многие другие, ушедшие, которых я знал, 
пребывают ещё в человеческих историях). 
   

*   *   * 
 

Британское TВ показывает восемь ливанских заложников. 
Они распространяют Ужас. 
Т.В. = Теле-Стервятник. 
Наш мир питается падалью. 

   
*   *   * 

 
Мы подготавливаем Новую Землю. 

   

19 февраля 1987 
   

Разговор с Суджатой 
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Мать в голубом и Сатпрем за фортепьяно 

 
У нас сегодня 19 февраля? 

   
Да, 19, да. 

   
Мне кажется, я не спала всю эту ночь, но, всё-таки, мне надо было поспать и 

это должно быть произошло к утру. Так вот, я оказалась, я не знаю, как это происходит, с 
Матерью. Она стояла и я не знаю, во что Она была одета, но у меня осталось 
впечатление, что на ней было что-то голубое - очень красивое голубое, сияющее. Мне 
запомнился этот цвет. Вот. 
   

Голубой тёмный или светлый? 
   

Больше тёмный, но не такой тёмный, как ваши брюки. 
   

Да. 
   

Очень красивый голубой. 
   

Да - да. 
   

Словом, Она стояла, мы находились в комнате, не очень большой, я сказала бы, если 
отметить отсюда, то будет вот такая. 
   

До моего камина? 
   

Да, где-то так. Закрытая комната. И Она сказала мне, что хотела бы поговорить с 
вами, чтобы я вас позвала. Слева от себя, то есть от Матери справа, я увидела через окна 
(гораздо дальше, ещё две комнаты), и вас, сидящим за органом или фортепьяно, играющим 
музыку. Вы были увлечены, я видела вас со спины, но я вас узнала. Я была отчасти 
удивлена, потому что в моём сознании Мать была немного... нездорова, она не хотела 
видеть людей, но сказала, что ей хотелось бы встретиться с вами. 

Так вот, я пошла вас искать, прошла эти две комнаты и вы тоже были слегка 
удивлены, но всё же пришли. Тем временем, я увидела, что также пришёл и Павитра. 

Затем, Мать хотела начать говорить, и я увидела, что Раджабхай был тоже (я не 
знаю, как он оказался там, но это было очень хорошо). И Мать дала нам цветы; мне Она 
дала фрукты (я увидела много фруктов, вот таких больших, зелёного цвета, не знаю что 
это такое, но их было много! Мои руки были полны ими. Так вот, Она раздала то, что у неё 
было; Она хотела начать говорить, и точно в этот момент, через другую дверь снаружи 
(не там, откуда я вас позвала), вошёл Нолини. Тогда Мать посмотрела и сказала мне, что 
у неё нет больше ничего для него и нужно, чтобы я нашла [что-то]. А тем временем, 
разговор продолжился - и я не слышала того, что Мать говорила вам всем. 

Я вышла и искала что-то; я встретила Люмьеру: она сказала мне, что у неё ничего 
нет, что следует спросить у Кумуд. Я пошла спрашивать к Кумуд: и она, она отняла 
столько времени! Я сказала: "Поторопитесь, иначе встреча закончится...". 
   

Да. 
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... и в самом деле, Мать закончила, пока я ходила, чтобы что-то 
принести. Мать ждала достаточно долго и Она ушла: встреча закончилась! 

Вот так. 
И я не знаю, о чём шла речь. Я так и не узнала. Вот мой "сон". 

   
Я думаю, это вещи прошлые. 

   
Прошлые? Вполне возможно. 
 
Вполне возможно - очень вероятно, да. Да, это, должно быть, вещи прошлые. 

   
Но, всё же, в самом начале, возможно, было что-то другое. 

   
Правильно. В начале было другое. Она хотела мне что-то сказать. 

   
Да - да. 

   
Не правда ли, без... там не было всего этого столпотворения людей, которые... 

   
Да, которые пришли. 

   
Которые пришли. 

   
Но меня поразили две вещи, это Мать в голубом - очень красивом голубом, 

светящемся. (Вы знаете, время от времени, я ношу голубую кофточку? которую я сшила, 
вы помните?) 
   

Да, словом, я не понимаю. 
   

И, кроме того, что вы играли. 
   

Да, всё это из прошлого, потому что действительно... 
   

Музыка тоже? 
   

Да, моя Милая - какая музыка?... 
   

Я не знаю. 
   

Музыка, это было время, когда я выражал... Это из прошлого. 
   

Это тоже? 
   

О да! Я совсем не играю музыку сейчас! 
   

(Смеясь) Хорошо! 
   

Это мир выражения красоты и я больше совсем не там. Я нахожусь в 
противоположном всему этому. 
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Чувствуете себя разбитым, да? 
   

Да. 
Нет, должно быть было что-то настоящее в самом начале: Мать хотела сказать мне 

что-то - и затем пришли все эти люди, и всё остальное, я думаю... нет ничего общего с... 
тем, что делается. 

Ладно. (Суджата смеётся) 
   

20 февраля 1987 
   

Это немного ужасно. 
Мы проходим Стену Смерти через своё тело. 

   
*   *   * 

 
Нужна ТОТАЛЬНАЯ неподвижность (локти у тела - никаких высоких 

подлокотников). 
И ТОТАЛЬНАЯ самоотдача - ВСЕГО. 
То есть, жизнь и смерть не существуют больше: это другая вещь... невыносимая и 

чудесная - Чудо, заставляющее нас выдерживать это. 
   

*   *   * 
 

(Сводка последних известий BBC) 
   

Горбачёв выступил с предложением ликвидировать химическое оружие во всём 
мире, и предложил, в качестве первого шага, открыть для инспекции российские склады 
химического оружия... 

Франция в ответ заявила, что не примет запрет на химическое оружие, так как она 
намерена присоединиться к США и начать его производство - и продолжить испытания 
на Муруроа... 
   
Люди потеряли свой разум. 
   

21 февраля 1987 
   

Я нахожусь там, упорствуя перед Стеной (или в Стене) раздирающей боли. 
Сегодня утром, к концу часа, мне пришлось уступить. 
Нам хотелось расплакаться от отчаяния. 
(Это было в ночь с 16 на 17 марта 1986, когда я видел этот чёрный вагон - около 

года назад). 
   

*   *   * 
 

О, Господи, если Ты дал мне реализацию, значит, должно существовать средство, 
чтобы выйти из этой боли и этой немощности. 
   

*   *   * 
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После полудня 
   

Я никогда не проходил через такую расплющивающую агонию. На протяжении 
часа тридцати. 
   

*   *   * 
 

Никогда не знаешь, где граница (смерти и жизни). 
Секунда за секундой мы продвигаемся вперёд в этой невозможности - 

"продвигаемся вперёд", я не знаю, это только лишь ещё одна секунда (когда тело не 
разрушилось) (и мы продолжили). 

Что ещё полезного мы можем сделать для Работы? 
(Устраивать дискуссии?!) 

   
*   *   * 

 
И к тому же, всегда есть надежда в глубине тела, что неожиданно что-то придёт 

и всё спасёт. Тогда мы продолжаем и продолжаем. 
Мы никогда не говорим себе, останавливаться или продолжать. Это полное 

Неведение. 
   

22 февраля 1987 
   

Это тело было выстроено смертью миллионы и миллиарды лет назад, и у него 
возникает материальное ощущение смерти, словно нас вырывают из тела, атом за 
атомом, клетка за клеткой, бесконечно - и каждый раз, когда вырывается кусочек смерти, 
мы проходим через смерть полностью - мы не прекращаем умирать. До тех пор, пока не 
исчезнет последний атом Лжи. Останется только Солнце. 

Вот то, что тело начинает хорошо понимать и что даёт ему силу проходить через 
эти последовательные смерти. 
   

*   *   * 
 

(Я не знаю, действительно ли это "кусочки" смерти; скорее это даёт 
ощущение слоёв, сложенных в кучу один на другой). (Слоёв, всё более и более жёстких). 

Вероятно, то, что мы называем "трансформацией", представляет собой 
прохождение через все эти слои - или то, что произойдёт, когда мы пересечём последний 
слой. 

Я чувствую это (тело чувствует это) скорее, как "трансматериализацию". 
Я мог бы сказать иначе: "изменение генетической программы" - но это кажется мне 
сейчас абсолютно смешным! Потому что это намного радикальнее, чем "изменение 
программы"! 

Мумия Рамзеса изменила программу?! 
Когда мы говорим о "генетической программе", мы говорим просто о том, что 

создаст будущий труп. 
Надо проделать брешь во всей этой груде хлама. 

   
*   *   * 
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Ведические Риши говорили просто: "Освободи нас от смертельной болезни нашей 
жизни". 
   

23 февраля 1987 
   

В лагерях, ближе к концу, у меня был нарыв на колене (на правом, затем на левом) 
и на руке (левой). Я ходил в тумане боли, раз-два, с лопатой и киркой - это даже не "я 
ходил", это "что-то ходило". 

Это немного похоже на то. 
Туман "жизни". 

   
После полудня 

   
Раздавленный-раздавленный-раздавленный... как зёрнышко агонизирующей 

Материи. 
Это хуже, чем смерть, это... я не знаю что. 

   
*   *   * 

 
Фактически, жить внутри этого, хуже смерти. 
И тогда мы не чувствуем больше ни Милости, ни Любви, ни Помощи, ничего - мы 

только чувствуем, что это мерзкое и мы проживаем эту мерзость. 
(Мы = тело). 
К чему говорить всё это? 
Надо, чтобы этот Ужас прекратился. 

   

24 февраля 1987 
   

И я знаю, что тело находится на неправильной стороне. Когда оно говорит: "Это 
мерзкое, это мерзкое, это агония"... оно принимает сторону Дьявола. Ему следовало бы 
говорить только: "Это Ты, это Ты, это Твоя Милость приходит меня освободить". И 
этоединственное практическое решение. Единственный ключ. 
   

25 февраля 1987 
   

Я чувствую себя таким потерянным. Я хорошо вижу эту усиливающуюся боль, 
которая создаёт растущую непроходимость для этого Могущества - и что делать? Как 
быть? Упорствовать? Моя спина в состоянии... Я хотел прекратить сегодня, ничего не 
делать, но даже ничего не делая, я хорошо вижу, что ничего не налаживается: как только 
невзначай я немного концентрируюсь, то сразу чувствую, как все старые борозды, комки 
и шишки в моей спине напрягаются и вибрируют... Что делать? Я не знаю другого способа 
действовать - если бы я знал другой способ, но какой, как? Только это Могущество смогло 
бы преодолеть препятствие, а тело всё меньше и меньше может его выносить... Мы 
превозмогаем боль, мы можем многое преодолеть, но не приведёт ли это к полной 
неспособности? К точке, где тело не сможет больше ничего... Я, в самом деле, абсолютно 
потерян. Что делать? Что же делать? Я обращаюсь к Шри Ауробиндо, я обращаюсь к 
Матери, но, кажется, ничего не отвечает, ни да, ни нет. 
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*   *   * 
 

Вдруг, мне вспоминается Мать: "Победа достаётся самым стойким". Это её ответ? 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Однажды, Ты примешь меня у своего сердца, и Шри Ауробиндо примет меня в своё 
сердце, и всё утешится, навсегда. 

Человеческая жизнь такая приблизительная. 
   

26 февраля 1987 
   

Мы начинаем, в самом деле, ухватывать ключ. Но не надо колебаться - тянуть-
тянуть-тянуть. 

Мы не узнаем до конца. 
   

*   *   * 
 

Мы оставляем позади наши великие одежды бесконечности, чтобы поселиться в 
маленькой тёмной раковине, и нам кажется, что эта маленькая раковина - всё наше 
существование, и что единственный способ существования для тех, кого мы любим, 
только в этой раковине. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
Видение 
 
Это всё же любопытно! Сегодня ночью (ранним утром, прямо перед моим 

пробуждением), я увидел в углу своей комнаты, возле электрической розетки, на полу, 
"небольшой рисунок" Суджаты, который горел... Я спросил себя, что бы это значило. И вот 
сегодня вечером, Суджата садится со своими карандашами и перьями, чтобы сделать 
маленький рисунок и... зпп! Тока не было три четверти часа - маленький рисунок не 
состоялся! 

Как это возможно, чтобы подобные детали предшествовали! Они предшествуют, 
так как я вижу их раньше! И такая мелочь... словом, это немыслимо. 

Выходит ВСЁ существует вместе. Нет "деталей". 
Это невообразимая СОВОКУПНОСТЬ, которая движется вместе - как единое тело... с 

микроскопическими мелочами, землетрясениями и странами... в огне. 
(Чтобы утешиться, я мог бы сказать себе, что Сатпрем является частью 

преднамеренности!) (с маленькими пингвинами и остальным). 
   

27 февраля 1987 
   

Я бьюсь - в конце всего. 
   

*   *   * 
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Тебе, Тебе, Тебе... 
Вылечи меня от всех ран старой жизни. 

   

28 февраля 1987 
   

Утро 
   

Я не могу больше. 
Я подошёл к концу. 

   
Вечер 

   
Самым худшим наказанием было бы, если бы Божественное оставило этот мир 

бесконечно разлагаться. 
Знают ли они сами, что разлагаются? 

   
   

Март 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
   
2 марта - Новая Зеландия: сильное землетрясение силой в 6,5 баллов на северо-востоке 
острова, привело к гибели одного человека, 25 ранены и около 3000 остались без крова. 
 
4 марта - Швейцария: в Женеве, США представили СССР полный договор, включающий, 
главным образом, проблему ракет малого радиуса действия и предусматривающий 
строгие меры проверки. 
 
6 марта - Эквадор: землетрясение на севере страны привело к гибели более 2000 человек. 
 
7 марта - Турция: Стамбул, снег, местами более метра высотой, невиданный здесь с 
незапамятных времен. 
 
10 марта - Франция: Выход в свет "Журналов расследований" Эмиля Золя, 
документальные заметки, которые писатель делал до написания своих романов; 
- Перу: наводнение в окрестностях Лимы привело к гибели около тридцати человек. 
 
14 марта - Космос: исследования, проведённые тремя независимыми группами 
(японцами, американцами и русскими) после взрыва 24 февраля, подтвердили, что 
космические нейтрино были порождены сверхновой. 
 
16 марта - Югославия: забастовочные движения возросли в невиданном темпе в эти 
последние дни, вследствие частичной блокировки зарплат, введённой правительством; 
- СССР: Разрыв плотины в Таджикистане привёл к гибели, по крайней мере, 32 человек, 
несколько пропали без вести. 
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30 марта - Франция: во время исследовательской экспедиции в районе Новой Каледонии, 
палеонтологи обнаружили живых животных, которые, как полагали, исчезли около 300 
миллионов лет назад; 
 
31 марта - США: согласно двум американским геофизикам, внутреннее твёрдое ядро 
Земли, состоит не из чистого железа, как полагали раньше, но содержит также лёгкие 
элементы, такие как сера и кислород. 
   

2 марта 1987 
   

Тело пытается отчаянно. 
   

Полдень 
   

Они снова жгут в эвкалиптах под "Концом Земли". 
Суд Пондичерри оправдывает S.A.S и обвиняет Кирита. 
Суджату рвало сегодня ночью. 
(Три сотни мешков цемента у ворот "Конца Земли" и грузовики с песком: они хотят 

устанавливать генератор и насосную станцию к северу от "Конца Земли"). 
Всё становится ощутимым. (Как борозды и бугры в моей спине). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Написал несколько слов Кириту: важно быть не победителем, важно УСТОЯТЬ НА 
НОГАХ. 

(Я мог бы сказать то же самое своему телу: важно ПЫТАТЬСЯ). 
   

*   *   * 
 

(Письмо СуджатыКириту, переведённое с английского) 
 
Дорогой Кирит, 
Сатпрем показал мне вчера статью в IndianExpress: "S.A.S оправдана". Вы 

былитамглавной мишенью для атаки. Я сочувствую вам и посылаю вам свою глубокую 
любовь. Что касается меня, я знаю, что он представляет собой на самом деле. И я 
спрашиваю себя, сколько лаков перешло в карман этого человека для того, чтобы он 
провозгласил такое решение суда! Я нахожу самым прискорбным то, что ауровильцы 
готовы, и даже желают работать рука об руку с этим S.A.S. Разве они не понимают, что 
таким образом они бросаютсяпрямо в пасть волку - если только они уже не оказались в 
ней? Неужели они настолько слепы? Странный мир. 

Передайте мой пранам Дяде, 
И верьте в моё самое глубокое уважение к вам. 

   
Суждата 

 
Я с тобой. Мать с тобой. Важно быть не победителем, важно УСТОЯТЬ НА НОГАХ. 
С моей любовью, 
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Сатпрем. 
   

*   *   * 
 

Ещё одна забавная деталь: сегодня ночью, я видел, как приближается совершенно 
белое плечо - ничего кроме плеча, ничего другого - плечо, как будто девушки или парня. И 
я касался этого плеча. Я спрашивал себя, что бы это, в самом деле, могло означать. И 
сегодня после полудня, с почтой приходит пакет от моей сестры из Нанта, которая 
посылает мне "растительную глину" для того чтобы прикладывать компрессы к моему 
плечу...! Это любопытно. 

И всё время вещи очень материальные, и можно было бы сказать, незначительные. 
Но что такое "значительное", в конце концов? 

Всё приходит в движение. 
Похоже, сознание Материи (или материальных вещей) касается вещей заранее, или 

"издали" в пространстве. 
То, что кажется наиболее скованным временем и пространством, касается самых 

отдалённых вещей во времени и в пространстве (!) 
Это, в самом деле, сознание Материи. 
Кто знает, не движутся ли галактики в наших атомах? 
Нам показывают просто какие-то маленькие незначительные вещи, иначе мы бы 

оцепенели от изумления. 
   

*   *   * 
 

Где-то есть барьер Лжи. 
То, что скрывает подлинную Материю. 
Вот проблема, требующая решения. 

   
*   *   * 

 
P.S. Если вдуматься: пространство означает время. Но в этом материальном 

сознании всё происходит мгновенно, тогда где время? И где "пространство"? 
(Мой брат Пьер падает с электрического столба и ломает позвонок, а я сразу же 

знаю об этом - возможно даже за несколько секунд до этого, потому что я кричу: "Пьер! 
Пьер!", как будто с ним должен произойти какой-то несчастный случай...) 
   

3 марта 1987 
   

Как терпящее бедствие судно в буре Могущества, которое бьют и раскачивают 
волны и... тело не может в этом больше. 

В чём Твоя Воля? 
   

4-5 марта 1987 
   

Поездка в Коимбатор. 
Клод Брюн, со всем своим сердцем (и своей акупунктурой) облегчает боль в моей 

спине и в моей шее. Я очень люблю его, это брат. 
   

*   *   * 
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(Я был поражён, когда услышал от К.Б.: "На Западе ищут "идеальный вирус", 

который мог бы убивать определённую категорию людей - например негров - не убивая 
"других"!!"... Боже мой...) 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой и Клодом Брюном 
(Сатпрем): ...Я не только не общаюсь, но... я пытаюсь сделать так, чтобы обо мне 

полностью забыли. 
   

(молчание) 
   

То, что физически происходит, на протяжении нескольких лет, невозможно 
передать словами. Но словом, физический факт состоит в том, что есть это Могущество, 
совершенно расплющивающее, и чем ближе мы подходим к физической чистоте, тем 
больше это Могущество становится... просто ужасным. Ужасным, потому что мы созданы 
смертью, и она сопротивляется. 

На протяжении долгого времени, два года, я делал эту работу в неправильном 
положении: то есть, я садился неважно как, не так ли. И затем постепенно это стало 
невозможным; я искал стулья получше, но ущерб уже был нанесён, и затем... Чем больше 
это нисходило... Чем больше это нисходит, тем больше это расплющивает. 

И вот, теперь, это стало такой большой трудностью, которую я преодолеваю с 
грехом пополам, и она преграждает путь, препятствует, а препятствие такому водопаду 
нелегко переносить. 

И так как я не хочу использовать обычную медицину и, особенно американские 
методы, в которые я совершенно не верю... Но всё время, в течение двух или трёх лет, я 
говорил себе: надо увидеться с Клодом Брюном. Один раз я даже сказал себе: не съездить 
ли в Швейцарию? 

Но на самом деле, это очень... это трудно для меня, не так ли, я не хочу двигаться 
совсем. Нужны исключительные обстоятельства, чтобы я выехал. 
   

(Клод): Я должен был бы поехать... Я сказал об этом Патрику. 
   

Нет, но что касается меня, если уж мне приходится двигаться, ну что ж, хорошо, я 
предпочёл вместо Мадраса Коимбатор, потому что... 
   

(Клод): Но я мог бы приехать в Бомбей! Я сказал П.: "Но почему? Почему? Скажи, что 
я еду в Бомбей", чтобы вам не надо было двигаться. 
   

(Суджата): Вы видите, это даёт вам возможность встретиться с П., 
встретиться с М... 
   

(Клод): А какого рода эта боль? Она распространяется в руках? 
   

На протяжении долгого времени, в течение двух лет, Могущество поднималось 
снизу ног, вот так, снизу. И там у меня возникали трудности, но они исчезли. И затем во 
второй фазе, последней фазе, это нисходит как расплющивающая масса. Это масса. Никто 
не может... Я не знаю, как Мать это делала. Особенно с такой спиной, как у неё. Это для 
меня... сейчас я касаюсь этих вещей, не так ли. Мать делала эту работу, а я чудесным 
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образом пребывал там, у её ног, но именно Она делала работу. Так вот, сейчас я пытаюсь 
работать, идя по их следам, я понимаю. Я понимаю. Но как Она делала? Это... 
   

(Клод): Это невероятное. 
   

Да, это совершенно невероятное. Вдобавок ко всему прочему, что было вокруг Неё, 
не так ли. И это Могущество такое... это становится полностью физическим. Значит, 
именно эта масса должна приводить что-то в беспорядок. Должны быть различия, 
различные уровни, но это буквально раздирает, это раздирает, раздирает. Она нисходит, 
не так ли, я пытаюсь позволить ей проходить без сопротивления, но присутствует 
постоянная раздирающая боль здесь, затем это раздувается, становится твёрдым, и это 
постоянная боль. 
   

(Клод): Это в позвонках или в мышцах? 
   

(Сатпрем показывает место) 
Вы не простудитесь, если приподнимете свитер - нет? Вы не боитесь... Я боюсь, 

чтобы вас не продуло. 
   

Это не имеет ничего общего с тем, что люди знают как Кундалини. Это массивное, 
это расплющивающее Могущество. Расплющивающее. 
   

(Клод): Но как вы реагируете? Вы сжимаетесь или...? 
   

Ну, я пытаюсь, я пытаюсь быть... У меня есть кресло с прямой спинкой, не так ли, и 
я держу спину чуть наклоненной, и пытаюсь оставаться прижатым к креслу, руки вдоль 
тела и ступни на подушке, и не шевелюсь, вот так. 

И тогда, это нисходит - и, проходя, это... не струйка, это нисходит масса, не так ли, 
которая охватывает всё тело. Когда она проходит через голову, я не испытываю 
трудности, как и в остальном теле. Но здесь, проходя здесь, это вызывает раздирающую 
боль. 

Так вот, как только я сажусь, проходит три минуты и это начинает раздирать. Я 
держусь, я продолжаю, но это становится совершенно проблематичным. Вот, главная 
трудность именно здесь. 
   

(Клод): Здесь есть очень важная точка. С другой стороны? Нет? 
   

Нет. 
   

(Суджата): Меньше. 
   

(Клод): А когда вы поворачиваете голову? 
   

Да, здесь у меня болит. 
   

(Клод): Да, здесь есть позвонки. Вероятно, артроз, что-то в этом роде, но, то что эта 
Сила вызывает боль, этого я не понимаю. 
   

Ну, потому что в начале было положение... 
   



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

(Клод): Да, во всяком случае, когда видишь ваш позвоночник, он не в очень 
хорошем состоянии. Если бы мы сделали рентген, мы бы сразу увидели, на уровне 
шейных позвонков есть расплющивание, есть... Но есть так же хронические судороги, 
здесь. Потому что это энергетические каналы. Здесь, где я нажимаю... Это спускается в 
руку? 
   

Иногда это спускается, но вообще это проходит также сюда. 
   

(Клод исследует каналы) 
   

(Клод): Да, это энергетические каналы. 
   

Но тогда, если я сажусь... Вообще я сижу полтора часа: на протяжении полутора 
часов, я воспринимаю... 
   

(Суджата): Два раза в день. 
   

Тогда я держусь, но в конце, это... это безумное, безумное, это становится как 
кирпич. Потому что очевидно, что-то защемлено или что, два или три года назад... это 
Могущество... это непереносимо [слово неразборчиво]. Если бы я не делал ничего, это не 
было бы так важно, это была бы просто боль. 
   

(Клод): Значит здесь, это энергетические каналы, здесь тоже, повсюду: 
болезненные точки связаны с энергетическими каналами. Тогда, если бы вы были 
обычным пациентом... Если хотите, энергия - словом, вы знаете всё это - но с точки зрения 
каналов, энергия циркулирует постоянно, но иногда, возникает то, что мы называем 
извращённая энергия. Извращённая энергия, это часто ветер, холод и влажность. Когда 
эта извращённая энергия проникает в каналы, начинается борьба между энергией тела и 
тем, что мы называем извращённой энергией, это создаёт барьер, и это то, что 
провоцирует боль - в восточной медицине. Тогда, возможно, у вас появилось это с 
самого начала, уже несколько лет. Дальше я не знаю, я только предполагаю, но эта Сила, 
возможно, нуждается в том, чтобы циркулировать, использовать эти каналы. 
   

Но она их использует! 
   

(Суджата): Ну да! 
   

(Клод): Тогда есть барьер. 
   

Да, есть то, что вызывает боль. 
   

(Клод): И этот барьер, как раз то, что называется извращённой энергией. 
   

Есть барьер, именно это я ощущаю: есть барьер. 
   

(Клод): Но я боюсь, что... Вот вам пример извращенной энергии: это холодный 
ветер... 
   

Но я воспринимал это Могущество сначала сидя на полу, как придётся. И затем, 
постепенно, я начал отдавать себе отчёт, что неразумно делать это таким образом. Я 
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искал более подходящее кресло. Но, так и не нашёл, тогда, я продолжал несмотря ни на 
что. И, кроме того, очевидно, боль, это препятствие в... 
   

(Клод): Я могу представить себе, к примеру, извращённая энергия, это просто 
ветер... Например, снаружи у вас жара, поры вашей кожи открыты, вы садитесь вот так и... 
Вот она, извращенная энергия: она входит в каналы, она блокирует. Вот, она провоцирует 
боль, я думаю, что это именно она - предполагаю, что это она. А эта Сила обязательно 
должна использовать энергетические каналы, она не может пройти. 
   

Да, она не может пройти, это то, что я чувствую в своём теле, есть барьер. И так как 
это, всё же, не обычная сила, это сила сознательная, не так ли, значит, она делает всё, что 
может для того, чтобы пройти, так как она нисходит до самых ступней, но есть 
постоянное трение, которое, в самом деле, вызывает эту раздирающую боль. И сейчас это 
приняло такие пропорции, что работа, которую я пытаюсь делать... Очевидно, 
сопротивляется физическое, всегда физическое... Я говорю о физическом - не то, которое 
люди знают, но то, что создано смертью, несознанием, этот остаток, не так ли. Другие 
уровни тела, клеточный уровень или другой, не правда ли, они восприимчивы. Они 
восприимчивы. Но когда мы достигаем окончательной глубины, можно сказать, что это 
начальная точка эволюции. 
   

(Клод): Но вы это очень хорошо объясняете в "Жизни без Смерти". 
   

Это несознательное. Это начало, неведение, да, это глубокая брешь. Значит, когда 
мы опускаемся туда, очевидно, чем больше мы нисходим, тем сильнее становится 
Могущество, и тем сильнее, также, становится сопротивление. 

Так вот, я столкнулся там, с... Могущество, я могу воспринимать его, но этот барьер, 
который создаёт... это становится мучительным. Суджата хорошо видит это, как только я 
сажусь, это начинает затвердевать, раздуваться, и затем, на протяжение часов, я болен, я 
болен. 
   

(Суджата): Вы говорите, что это как когти. 
   

(Клод): Да, вы пытались делать ему массажи, чтобы заставить это циркулировать? 
   

(Суджата): Я не смела. Потому что, это нервы... В конце концов... 
   

Единственную вещь, которую я использую, чтобы успокоить боль, это магнитные 
пластыри. И я думаю, это единственное, что успокаивает боль: я ставлю их на всю ночь. 
   

(Клод): Что касается меня, я думаю, что это не очень сложно. Если я смогу снять 
напряжение и вновь запустить циркуляцию, очистить энергетический канал, если хотите, 
убрать извращённую энергию, то после этого, не будет больше сопротивления. Я так 
думаю. 
   

(Суджата): Но это как раз то, чего мы ждём от вас! 
   

По началу, была эта неосмотрительность с моей стороны, сидеть как придётся. С 
Могуществом, которое... Уже пять лет: вот уже пять лет, как я нахожусь в этом, только в 
этой работе, постоянно. Оборвав все... за исключение интервью, которое я дал Л. Но я в 
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этом уже пять лет. Тогда, сначала я воспринимал это Могущество, как мог, но сидя 
совершенно неосмотрительно, в таких неподходящих положениях, не отдавая себе отчёт. 
   

(Суджата): У вас даже были проблемы с седалищным нервом. 
   

Да, потому что когда это начало подниматься из глубины, не так ли, это такая 
дьявольская работа, это всё подсознательное... У меня была боль в седалищном нерве, 
хорошо, это продолжалось и затем, наконец, пришло второе движение, это нисхождение. 
Когда всё было очищено, началось нисхождение... И тогда, это стало... 
   

(Суджата): И тогда, это не просто какое-то там нисхождение, вы представляете, 
он говорил мне, что это как лава, охватывающая всё тело, вот так, постоянно, 
постоянно. 
   

И без остановки, это нисходит как масса, без остановки. 
   

(Суджата): Это охватывает всё тело. 
   

(Клод): Невероятно, такое трудно себе представить. 
   

И вот там, этот барьер... 
   

(Суджата): Очевидно, это должно проходить без препятствий. 
   

Конечно... Тогда как? Как? Несколько раз в течение 2 лет я говорил себе: если бы я 
мог увидеться с Клодом Брюном... Я не знаю почему, у меня было ощущение, что вы, вы 
знаете. 
   

(Клод): У меня много людей, у которых есть нечто подобное. Только это небольшая 
боль, когда они двигаются, они испытывают боль. Очевидно, там нет этой проблемы 
Силы. Но, в конечном счете, это то же самое, за исключением того, что у вас есть эта Сила, 
которая хочет использовать этот канал, тогда как у других, в этом не было нужды: это 
затруднение небольшое, но... 
   

Точно, что касается меня, если бы я не делал эту работу, что тогда? 
   

(Клод): Это болезненно, но, в конце концов, хорошо, мы терпим, так сказать... Но, я 
думаю, вывод в том, что этот канал закупорен. 
   

Тогда вот, именно. Это то, что вы можете... 
   

(Клод): Что касается меня, я лечу иглами многих людей, у которых подобные 
проблемы, надо освободить энергию, чтобы она циркулировала, так сказать. Могу ли я 
поставить иглы? Или это проблема. 
   

Но вы можете делать... то, что считаете нужным. 
   

(Клод): Но как вы думаете, если поставить иглы, не скажется ли это на вашей 
работе? 
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Я чувствую: Клод Брюн может помочь мне. 
   

(Клод): Ну, хорошо, тогда я собираюсь лечить вас, как я лечил... 
   

Хорошо. 
   

(Клод): Я вылечил двух-трёх человек в Ауровиле, у них было то же самое, что и у 
вас, если хотите. У них не было этой силы. Они просто простудились. 
   

Да, но что касается меня, то я совсем не простужен. (Суджата смеётся) У меня была 
проблема, так как я принимал эту Силу, находясь в неправильном положении. Потому что 
моё тело было в очень хорошем состоянии. И, кроме того, когда я был у ног Матери, разве 
я не воспринимал её также? 
   

(Клод): Это блок. Надо бы знать точную причину, я думаю об извращённой энергии, 
это может быть... Потому что там, где я надавливаю, находятся энергетические каналы. 
Это совершенно точно. 
   

Это главным образом здесь. 
   

(Суджата): Иногда он говорит, что это нисходит... 
   

Да, иногда это нисходит сюда, да, под затылком, на эту сторону, и затем это 
касается... И вот здесь, это начинает раздирать. Когда Могущество проходит, внутри у нас 
словно крюк, который тянет-тянет-тянет. Это не мешает, чтобы я позволял ему 
проходить,но там есть преграда. 
   

(Клод): Там есть преграда. Тогда моя работа состоит в том, чтобы убрать то, что мы 
называем извращённой энергией, которая мешает. 
   

Тогда делайте всё, что в ваших силах. Но возможно ли это? 
   

(Клод): Да, это возможно. Но надо несколько сеансов. 
   

Но тогда как? Ваше время ограничено. 
   

(Клод): Потому что в субботу, я в Бомбее, в субботу после полудня. И я уезжаю в 
воскресенье утром. А сегодня... или, может быть, я могу остаться завтра, попытаться 
сделать три сеанса или не знаю, попытаться сделать максимум. 
   

Вы сами должны сказать. Вам решать и делать. 
   

(Клод): Потому что, поскольку это хроническое... Если хотите, в восточной 
медицине есть закон: для всего, что хроническое, говорят, требуется десять сеансов. Всё 
то, что установилось. Если у вас острое заболевание, если у вас какая-то боль на 
протяжении пятнадцати дней, хорошо, за несколько сеансов, мы её убираем. Но когда 
извращённая энергия установилась, всегда говорят: сделайте сначала десять сеансов и 
ждите. Вот почему я думаю о десяти сеансах. Мы сделаем максимум, я думаю. Я поговорю 
с Патрисом, посмотрим, что можно сделать, потому что мне хотелось бы избавить вас от 
этого. То, что вы делаете настолько важно, что такая мелочь не должна всё же мешать. 
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О! Она очень мешает. 

   
(Клод): А! да, просто, невозможно, чтобы вы остановились из-за этого. В конечном 

счёте, это глупо, если хотите. 
   

Конечно, это глупо. Это абсолютно глупо. В начале было неправильное положение. 
Я не был достаточно осмотрителен. У меня всегда была большая привычка к этому 
Могуществу, с Матерью. Но здесь, это приняло пропорции... Никто не способен 
вообразить, что это такое. Это безумное. Безумное. Я сажусь и... десять секунд спустя, 
пуфф! 
   

(Клод): Как только вы расслабляетесь, Сила приходит. 
   

Как только я сажусь, сразу же. Достаточно, чтобы я сел, это начинается. Она идёт 
сначала мягко, а затем... это масса. Это расплющивает. 

Шри Ауробиндо говорил об этом, Мать говорила об этом, но мы не отдавали себе 
отчёт, пока не начали воспринимать это. 
   

(Клод): Да, Она говорила об этом в Агенде, но мы не отдаём себе отчёт, читая это. 
Невозможно вообразить, что Она пережила это. 
   

(Суджата): И затем, это изменилось, вы знаете. Это приняло пропорции, с того 
времени как.... О! это приняло... 
   

Это фантастическое. 
   

(Суджата): Не только более сильное, но это изменилось... 
   

(Клод): Это невероятно. Это невероятно. 
   

Это безумное. Но надо суметь выносить это. Я могу, если бы только не эта 
идиотская ... 
   

(Клод): Из-за этого, вы вынуждены были остановиться, пошевелиться? 
   

О! нет, только не шевелиться: всё бы рухнуло, если бы я пошевелился. О! Нет, этого 
я не могу. Но я решаю, что продержусь час с четвертью, полтора часа. На протяжении часа 
с четвертью, полутора часов, я неподвижен. Но шевелиться... Просто, у меня возникло 
много трудностей, потому что, была эта боль и иногда было... [??]. Нельзя шевелиться, 
когда мы внутри. 
   

(Клод): Это прочистится в один прекрасный день... Словом, я не знаю. 
   

Что Шри Ауробиндо и Мать захотят, то и будет.Но говорю вам, я часто думал - 
думаю, это Мать мне подсказала: Клод Брюн мог бы помочь тебе. Так, что я предполагал 
поехать в Швейцарию и затем сказал себе: нет, невозможно, чтобы я совершил это 
путешествие и прервал эту работу. 
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(Клод): Я попытаюсь организовать себя до максимума, мы найдём решение. Надо, 
чтобы я помог вам избавиться от этого. Даже если я должен буду вернуться. Я могу уехать 
в Швейцарию и вернуться, это не проблема. 
   

(Рассматривается вопрос о поездках.Клод предполагает вновь вернуться на десять 
дней,для того, чтобы лечить Сатпрема) 
   

(Клод): Только, моя жена будет задавать мне вопросы! 
   

Да, есть эта сторона, и в этом трудность, потому что я сказал вам, что так нуждаюсь 
быть защищённым от всего. Вы знаете, тотчас, не так ли, вАуровиле и в Ашраме, в 
Париже, сразу же, вещи становятся известны, и тогда всё пришло бы в большой 
беспорядок. Это было бы несчастьем. 
   

(Клод): Несомненно, да. Я очень хорошо понимаю. 
   

Мне необходимо полное одиночество. И особенно быть защищённым от мыслей 
людей. Есть среди них хорошие, но есть и много плохих. 
   

(Клод): Много. 
   

И я очень уязвим. Не надо думать... Это совсем не так как в других йогах, где у вас 
достаточно твердая раковина: мы совершенно уязвимы. Мать была без защиты. Обычные 
люди полностью покрыты всякого рода вещами, но здесь мы без защиты. Тогда то, что 
Мать могла делать, потому что... это Мать, не так ли, и мы видели - что касается меня, я не 
могу. Я не могу быть жертвой... Я могу делать это только в условиях уединения, 
защищённым от мыслей людей, их хороших и плохих желаний: и того, и другого. Значит, 
не надо, чтобы об этом знали. 
   

(Клод): Да-да, конечно. Но, с этим всё будет в порядке. Я могу начать сейчас делать 
что-то для вас. Так как вы пациент не обычный, я буду обращаться с вами как с 
Всемирным Господином... 
   

Но аккуратно! Это одно и то же "тело" (смеётся) 
   

(Клод): Раньше, я беспокоился! Я говорил себе: но как...? 
   

Разница в том, что люди делают со своим телом. 
   

(Клод устраивает Сатпрема для сеанса. 
Немного позднее.) 

   
Надо, чтобы было несколько человек, которые последуют за Ними. Они пришли 

открыть двери, но если никто не последует... 
   

(Клод): Это именно то, что должны делать в Ауровиле: идти в этом направлении. 
   

Что касается меня, я здесь не для того, чтобы проповедовать. Я здесь для того, 
чтобы делать. Проповедовать... я написал книги, я сказал то, что имел сказать. Можно 
говорить бесконечно, и что? Надо делать. 
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Представьте себе, Христофор Колумб открыл бы Америку и никто так и не последовал бы 
за ним, существовала ли бы она для [?]... 
   

(Суджата): Викинги были там раньше! 
   

Да, словом, викинг, или неважно кто, тот, кто пришёл туда первым, так вот, если бы 
никто не последовал за ним... 

И затем, у меня была эта милость, такая величайшая, слушать Её. Она заполнила 
меня доверху. Поэтому мы хотим попытаться. 
   

(Клод): Это так трудно для... То, что я запомнил в последних Агендах, когда Она 
говорит вам: надо принять быть ничем-ничем-ничем, три раза Она повторяет, не личное 
самоуправство. Это так трудно, для меня во всяком случае. 
   

Клод, вещи происходят, можно было бы сказать, независимо от того, что мы о них 
думаем. Самое существенное, это своего рода искренность призыва, нужда в существе. И 
именно это оказывает воздействие. Потому что мы, мы думаем: мы ментальные существа, 
мы много думаем о вещах, и мы нуждаемся в том, чтобы думать. Но в реальности, 
определяющая вещь, и оказывающая воздействие, именно эта нужда, эта искренность. То, 
что не хочет разглагольствовать об этом, но хочет честно знать, понимать, делать, 
реализовывать. Вот, что нужно. Тогда, в той мере, в какой это присутствует, всё то, что 
необходимо, приходит: понимание, опыт, или... то, что надо, не так ли. 
   

(Клод): Этого постоянно не достаёт. 
   

Это нужда, да. Но я таскал с собой эту нужду повсюду. Но в реальности... [неслышно] 
   

(Клод): Я спрашиваю себя всё время... у меня впечатление, что это тянется, вы 
знаете, это долго, тогда я говорю себе: может быть, если бы я приехал в Ауровиль, это 
ускорилось бы, но я не знаю, у меня нет знака, я не знаю, что делать в этот момент. Я 
совершенно... Одной ногой я во Франции, другой ногой... Тогда ауровильцы говорят мне: 
что ты делаешь? Ты приезжаешь? Ты не приезжаешь? Я не способен... я не знаю, что 
лучше, я ничего не знаю. 
   

Я думаю, эти вещи не решаются произвольно. 
   

(Клод): Вот. В полном одиночестве, это делается в полном одиночестве, так 
сказать. 
   

Именно так. 
   

(Клод): Да, эти опыты, которые у меня были прежде. Когда я уже был сыт по горло, 
вы знаете, в Париже, я увидел сон о Бразилии. И когда я хотел взять свой билет: у меня 
оказалось недостаточно денег на Бразилию. И дама в агентстве сказала мне: с вашими 
деньгами вы можете поехать в Индию. (Сатпрем смеётся). Я сказал: хорошо, а, почему бы 
и нет? Это подтверждает то, что вы говорите... 
   

(пауза на чаепитие) 
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То, что определяет, это нужда внутри. Она организует обстоятельства таким 
неожиданным образом. Почему я почувствовал: Клод Брюн. Почему? Надеясь, что это 
поможет... 

Есть внутреннее кругосветное плавание, не так ли, которое направляет нас к точке, 
где... 
   

(Клод): Да, когда я увидел Мать, мельком, я увидел: маленькие вспышки, вот такие, 
от людей которые привели меня туда, от событий, словом краткие, я понял, что 
случайности не существует. Случилось столько вещей, пока я стоял перед Ней, лицом к 
лицу ... И затем, после, когда я вышел, я сказал: ну вот, хорошо, теперь это закончилось, 
мне не нужно больше искать, это то. Во мне произошло своего рода... я не знаю. 

(молчание) 
Вы оказываете влияние на всю французскую молодёжь. 

   
Ну, это Мать оказывает влияние. 

   
(Клод): Конечно, но, в конце концов... Конечно. 

   
Что касается меня, я больше совсем не нахожусь в этом мире. Я понял, что... После 

ухода Матери, надо было во чтобы ты ни стало опубликовать Агенду, и после я понял, 
что... единственное, что надо делать, это... Пережить это. И ничего другого. Потому что, 
можно бесконечно продолжать писать книги, говорить по телевизору... и затем что? 

Поэтому, я не говорю больше. 
   

(позднее) 
   

(Клод): Вы плохо спите? Из-за этой боли? 
   

Боль не даёт мне расслабиться, и, кроме того, присутствует такая сумасшедшая 
концентрация - я имею ввиду естественно. Тогда иногда, Мать уносит меня и затем это 
заканчивается, я засыпаю. Обычно, я прикладываю также магниты, ты знаешь, это 
облегчает боль. Я оставляю их на ночь и на следующее утро, это блокируется немного 
меньше. Если ты коснёшься сейчас, ты увидишь, это твёрдое. Но ночью, несомненно, Она, 
должно быть, помогает мне, потому что утром, становится лучше. О! ты знаешь, моя боль, 
плевать мне на неё. В самом деле, мне на неё наплевать, потому что со мной бывало и не 
такое. Но меня раздражает то, что это тормозит, подобно... Это не боль, что такое, боль? 
Из-за того, что она создаёт подобную преграду, это нестановится более приемлемым. То 
есть, я не делаю работу, которую должен делать. 

Поэтому делай то, что считаешь нужным. 
   

(Клод): Всё же, я собираюсь действовать быстро. 
   

Как ты хочешь, да. Я говорю тебе, я в твоих руках как ребёнок. 
   

(разные практические приготовлениядля сеанса) 
   

Эта точка... В самом деле, злоба, которая устроилась там, сопротивление. Мы 
сопротивляемся, не так ли, мир ожесточённо сопротивляется, всё ожесточённо 
сопротивляется. Забавно, мы не хотим Любви, мы не хотим Истины, мы не хотим 
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Свободы. Мы цепляемся за свою маску. Вот именно. Мы как... Эта человеческая история 
очень трудна. 
   

(Клод): Но почему это стало таким? Это эго? 
   

Но мой милый, мы же вышли из грязи и камней. Значит? Мы тащим грязь и камни. 
И затем животное поверх этого. Тогда, даже если у нас есть добрая воля, присутствует всё 
это, вся эта куча там... И поэтому, если мы не искренни, сразу же, сразу же, мы будем 
проглочены. Вот почему, четыре миллиарда и девятьсот девяносто девять миллионов 
проглочены. 
   
(вопросы об иголкахи болевых точках) 
   

(Клод): Вы знаете, что акупунктура пришла из Индии? 
   

Из Индии? Я думал, что она пришла из Китая. 
   

(Клод): Я перевожу сейчас текст о происхождении акупунктуры: это беседа между 
молодым императором, первым императором Китая, и врачом, который приехал 
неизвестно откуда. И в Корее, мне сказали: "это пришло из Индии, но не надо говорить об 
этом"! 
   

(Суджата): Говорят: Индия всё забыла, но Китай сохранил знание. 
   

(Клод советует несколько упражнений) 
   

О! Я чувствую себя бесконечно свободнее, как никогда прежде! 
   

(Суджата): После стольких лет! 
   

О! да, всё время был этот блок боли. 
   

(Клод показывает упражнения,чтобы затылок не блокировался) 
   

(Клод): Я думаю, что на сегодня достаточно. Потому что вы получили два больших 
сеанса, всё же. 
   

Тебе лучше знать. В самом деле, делай так, как ты чувствуешь. Потому что я 
убеждён, что именно Мать поставила тебя на моём пути. Значит, Она знает, что Она 
делает. 
   

(чуть позже) 
   

Ты знаешь? Такая разница! 
   

(Суджата): Ах да, действительно... Я вижу до какой степени! 
   

То, что меня занимает, это не столько боль, сколько, я говорю тебе, барьер. Так что, 
я могу продолжать... 
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(Клод): Но это связано. Я помог в этом многим людям, как вам. Вот почему я 
думаю... 
   

Это то же самое животное "тело". 
   

(Клод): Вот, точно, я понял, что начиная с того момента, где эта Сила использует 
каналы... Словом, можно сказать, что всё тело это энергия. Там, где есть проход, это так 
логично. 
   
 Очевидно, она проходит через. Значит, если что-то разрушается... 
   
 (Клод): Она не проходит. 
   
 Она не проходит, и тогда это превращается в блок. И как только там есть эта масса, 
он не переносит этого. Эта Сила там, она не хочет сопротивления. Она здесь для того, 
чтобы покончить со всей этой ложью... это ложь цепляется. Это ложь. 
   
 (Клод): Я не думаю. В вашем случае, нет... 
   
 Да, мы все состоим из одной и той же материи. Мать говорила: это ложь тела. 
   
 (Клод): Да, но эта область: в этой области нет боли? 
   
 Это извращённая сила, как ты хорошо сказал, она пользуется любой уловкой, ты 
понимаешь. Она извращена! 
   
 (Клод): Да, она извращена, но, в конце концов, я думаю, что многие люди имеют 
боль в этой области. 
   
 Ах! Что касается меня, это началось только, когда я садился... Потому что это там, 
где сопротивление... Да, тело сопротивлялось, и к тому же оно сидело неправильно... 
   
 (Клод): Вот, было совпадение обстоятельств, но я не думаю, что это было связано с 
ложью. 
   
 В конце концов, неважно, сопротивление проявляется где-то! Ты только что 
развязал узел. 
 Всего хорошего, брат. 
   
 (Суджата): Он хорошо помог работе Матери. 
   
 Да, так что мы можем работать. 
   

8 марта 1987 
   
 Я снова усаживаюсь и снова оказываюсь в той же самой ситуации. 
 Где путь? Какое средство? 
 Тук-тук-тук... тук-тук-тук... 
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9 марта 1987 
   
 После ухода моей матери, последние нити моей человеческой жизни были 
оборваны. 
 Если бы я знал, что моё тело больше ни на что не годится, я бы уехал, чтобы вновь 
найти какой-нибудь уголок с морем и чайками... Но я знаю, что это иллюзия. 
 Самый уединённый уголок, это там, где мы находимся. 
   

*   *   * 
 

 Всё кажется неизменным, 
 Время, которое проходит, 
 Стена, всегда всё та же, 
 Прибой старой жизни 
 И крики потерянных чаек. 
   

*   *   * 
 

 Я всё же собираюсь попытаться ещё. 
   

10 марта 1987 
   
 Видение 
   
 Почти год назад, в то время, когда я видел этот "чёрный вагон", у меня было одно 
видение нового сознания, очень ясное, но я не записал его, так как не понял весь его 
смысл... Сейчас это более ясно, но я не знаю куда это приведёт... 
 Было два образа. В первом (думаю, его я записал), я видел своё тело распростёртое 
на земле, на cерой скале (кажется, я был закутан в мой тёмно-синий плащ, очень тёмный, 
почти чёрный) и я неудержимо соскальзывал-соскальзывал, словно увлекаемый своим 
собственным весом к... дыре (которую я не видел). 
 Затем был другой образ - он интересует меня всё больше и больше, если можно так 
сказать. Я оказался перед маленькой каютой (каютой катера, может быть) или 
крошечнойкомнатушкой. На пороге этой комнатушки, аккуратно положенные на пол, 
точно посредине, чтобы я хорошо это увидел, лежали два цветка "трансформации", 
связанные вместе белой нитью. Это было тщательно приготовлено, чтобы я непременно 
это увидел - даже идиот увидел бы и понял. Так вот, я вошёл в эту крошечную 
комнатушку,где даже не хватало места, чтобы встать. Думаю, я сел на пол. Возле меня 
было совсем маленькое отверстие или окошко, или иллюминатор, который пропускал 
дневной свет и воздух. И в этот момент там, я увидел руку того, кого я знал (возможно, 
это был мой "высший двойник" - а я, это рабочий или моряк, или... тот, кто вкалывает, так 
сказать), и эта рука, к моему изумлению, задёрнула чёрной занавеской мой край 
иллюминатора!Я воскликнул: "Но я задохнусь здесь внутри!" 
 Вот и всё. Я проснулся от этого крика: но я задохнусь здесь внутри! 
 Это новое сознание, действительно, чудесное: оно даёт вам картину точной 
ситуацииили текущей стадии, и в то же время позитивной стороны: ты видишь, это 
чёрное и удушающее, но есть два цветка трансформации на пороге твоей чёрной дыры. 
Это было приблизительно год тому назад. 
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 И поэтому, когда мы день за днём бьёмся только с болью и со своего рода чёрной 
Материей, которая сопротивляется и сопротивляется, как железо, утрачиваются все 
смыслы: больше ничего не имеет смысла, мир идей очень далеко, как в тумане наверху, 
мир сердца и чувств раздавлен и разорван - всё то, что создаёт "жизнь" больше не 
существует. Мы не можем даже сказать "я иду туда", потому что мы не знаем "идём ли мы 
вообще", и где находится это "там". Изо дня в день это мучительное и удушающее, без 
проблеска надежды. Конечно "мы знаем", позади, в самой глубине, есть "что-то", мы 
ощущаем, очень глубоко, силу души, угадывается Милость, Помощь, которая вас несёт - 
вера там, всё там, но фактически, мы не знаем больше ничего: мы только в чёрной и 
мучительной Материи - и единственный вопрос: выдержу ли я? Можно ли выдержать? Не 
разрушусь ли я полностью? И что надо делать? - ничего не поделаешь! День за днём (если 
можно сказать "день"). 
 Иногда, я пытаюсь думать о моих двух цветках трансформации, но "думать" в этих 
случаях, никак не способствует этой грандиозной вещи. 
 "Когда-то" я говорил себе: надо проделать брешь, надо помочь Матери выйти 
оттуда, надо быть проходом для Матери, надо обнаружить проход в новый вид, и т. д. и т. 
п. - всё это, словно лишено смысла, как если бы принадлежало другому миру. Миру, о 
котором мы вспоминаем, который не исчез, но находится, будто "вне" поля моей работы. 
Тот, кто в бреши, скажет: ах! да, вполне возможно, и покачает головой, но... 
   

*   *   * 
 

 Всё, что мы можем сделать, это призывать Божественное в эту чёрную брешь. 
   

*   *   * 
 

 Клод Брюн говорил мне, что согласно китайскому знанию (которое пришло из 
Индии, но об этом не надо говорить!) правая сторона тела (где находятся все мои 
трудности) соответствует стороне материальной и атавистической - и под 
"материальным" они понимают то, что наиболее материальное: скелет, зубы, волосы, то 
есть то, что остаётся после смерти. Мать, возможно, сказала бы: "остаток, не подлежащий 
изменению"... 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Никто не может вообразить, что это такое. 
   

*   *   * 
 

 Эта буря Могущества раздавливает-раздавливает-раздавливает, и давит-давит-
давит на спину, и что-то в глубине сопротивляется-сопротивляется-сопротивляется 
смерти. 
 Лишь только с Высочайшей Милостью (и не слишком далёкой), я не вижу, как ещё 
тело может выбраться из этого. 
 Оно молит-молит-молит - взывает. 
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11 марта 1987 
   
 С уходом моей матери, во мне (в человеческом существе) было затронуто что-то 
очень главное - словно я снова был ввергнут в бесконечное и вечное. 
 Я вновь физически замечаю, что бесконечность, это моё Истинное МЕСТО - как оно 
им было, когда я плавал на Багире. 
 Я слышу эту великую Волну, которая катится и катится. 
 Это Милость. 
 

12 марта 1987 (Рейган) 
   
 Мне вспоминается, эти римские дикари требовали две 
вещи: panem et circenses (хлеба и зрелищ), это был их "идеал". 
 Много ли изменилось с тех пор? 
 Только цирка стало больше. 
 Греки говорили: to halou to apieikes (то, что прекрасно - истинно). Мы можем 
увидеть там роковое разветвление судьбы Запада. Две кривые разошлись, чтобы никогда 
не соединяться. 
 Это были "язычники", кажется... 
   

14 марта 1987 
   
 Я думаю, что нашёл, наконец, хорошее положение. (К концу 58-го месяца!) 
 Это просто, но его следовало бы знать... ! 
   
 Вечер 
   
 Всё же, начиная с 1974 года, когда я находился перед этой кипой рукописей 
загадочнойАгенды, этим девственным лесом, путь стал более ясным. 
 "Ты знаешь путь? - говорила Мать. - Что касается меня, я не знаю его совсем...". 
Боже мой. 
   

*   *   * 
 

 Она говорила также: "Именно последний шаг идёт в счёт". 
   

17 марта 1987 
   
 Любопытно: это совсем не вершины научили меня Любви, но бездны, абсолютно 
чёрные. 
   

*   *   * 
 

 Шри Ауробиндо говорил: "На вершинах Абсолюта смеётся неприкрытая Радость". 
Но она обогатилась, погружаясь в бездну. 
 Может быть, когда будет сделан последний удар киркой в глубине бреши, мы 
вновь обнаружим, сразу же с "другой стороны", через пролом, эту абсолютную Радость. 
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Но тогда, больше не будет нужды взбираться на вершины: это будет прямо здесь, и 
повсюду. 
   

*   *   * 
 

 Сегодня, после полудня, нисходили всё более и более могущественные Массы и... я 
не знаю как, весь этот покров боли ушёл. Все эти нервы, позвонки, которые тянули... 
больше нет ничего. Это проходило, это была чистая Любовь. 
   

18 марта 1987 
   
 В теле есть "то, что знает", это также (и ещё больше) "то, что любит". И это любовь 
не в какой-точке или в центре существа: это неисчислимое в теле и НЕУДЕРЖИМОЕ, как 
геологический феномен. И с неотразимой простотой растения: "Но это Вы, моё Солнце! 
 Это Вы, это Вы...", и это прорастает-прорастает-прорастает к Тому, несмотря ни на 
что, нет "вопроса", нет "боли", нет невозможности, не существует никакого "нет"! Это Вы, 
это Вы моё Солнце! Миллиарды маленьких живых вещей в глубине тела, прорастают-
прорастают-прорастают - жаждут-жаждут-жаждут - вот и всё. Это Вы. И это АБСОЛЮТ. 
 Сегодня утром, то же самое, что и вчера. Сначала, как только это Могущество 
начало изливаться, все эти маленькие невралгии начали свою историю, и затем Это 
нисходило, всё более и более плотное и массивное, ТВЁРДОЕ, и тогда, несмотря на все эти 
напряжённости, узлы и борозды в спине, именно всё тело, эти миллиарды маленьких 
клетокЗАКРИЧАЛИ: но это Вы! (Вы = Мать, Шри Ауробиндо, это Могущество), это Вы моё 
Солнце! И затем, постепенно, весь этот покров боли словно расплавился. Тело стало 
одной массой, или охвачено Массой, оно выпрямилось абсолютно прямо, как столб. 
Абсолютное "это Вы", где не было больше места ни для чего другого, кроме Этого. 
   

*   *   * 
 

 Также (я замечаю) во всём этом совсем нет никакого чувства индивидуальности. 
Нет даже ощущения "моего тела" - именно боль даёт ощущение индивидуальности и 
создаёт "меня, имеющего боль". Здесь же, это ВСЁ, которое любит. Это словно повсюду - 
это феномен. 
 Интересно: то, что создаёт "меня", это боль. 
 Это как камни в океане. 
   

*   *   * 
 

 "Естественно", мы снова подхватываем наш покров боли, как только выходим из 
этого состояния. 
 (Когда, я говорю "состояние", я не имею ввиду состояние сознания, 
нофизическоесостояние, как если бы было два вида физического). 
 (Я не могу даже сказать, что речь идет о "тонком" физическом и о другом, более 
грубом, потому что эти массы Могущества не имеют в себе ничего особенно "тонкого"! 
они скорее расплющивающие!) 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
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 Это было гораздо труднее... 
   

19 марта 1987 
   
 Новый стул-табурет. 
 Это всё более и более безумное - сумасшедшее, как сказала бы Кармен. 
 Позвоночник совершенно как мачта корабля, которая вибрирует во время бури - он 
мог бы сломаться, как деревянная спичка. Руки и предплечья опираются на бёдра, как на 
подпорки. Ноги раздвинуты. Ступни твёрдо стоят на полу. И затем... это Могущество, 
которое могло бы всё раздавить в лепёшку. 
 Необходимо тело атлета. 
 Чем "правильнее" положение, тем Могущество становится... я не знаю, почти 
ужасающим.Но страха нет. Тело знает. 
 В конце часа с четвертью, я поднялся, встал у камина перед фото Шри Ауробиндо - 
стоять было гораздо легче. 
 Как делала Мать? 
 (Это Могущество возрастает или сопротивление? - вероятно и то, и другое). 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Надо уметь отпустить не только своё тёмное прошлое, но и свое солнечное 
прошлое - возможно, это самое трудное. 
То есть надо пожертвовать всем, чтобы продвигаться. 
   

*   *   * 
 

 Всё, что Шри Ауробиндо сказал - это ЧИСТОЕ, такое чистое, божественно чистое, без 
примеси. 
 И это видение такое продолжительное - полное. 
   

20 марта 1987 
   
 Я понял! 
 Это стоя на ногах. 
   
 Я думал, что моё тело вот-вот сломается (позвоночник). Однако я сидел 
совершеннопрямо и оставался как вчера, в этом положении. Но затем это стало таким 
раздавливающим, расплющивающим - это неописуемо и немыслимо для любого 
человеческого существа. К концу получаса, я понял, что не надо больше продолжать 
таким образом. Я встал, подошёл к фото Шри Ауробиндо, что на камине, положил руки на 
колпак над камином и... "операция" продолжилась. И тогда это стало таким 
фантастическим:когда раздавливание низошло до конца ступней, ступни встали на 
цыпочки и начали подскакивать и опускаться на пятки, затем низошло новое 
раздавливаниеи снова это подскакивание, и так далее... И вот, сразу же, мне вспомнилось 
видение, которое у меня было почти год назад (и которое я записал с этими "отрывками 
видений"). Это было в ночь с 31 мая на 1 июня 1986 года. Я увидел себя стоящим на 
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огромной лошади, как акробат в цирке. Я не видел всю лошадь полностью, я видел только 
её огромную спину, на которой стоял (это должно быть была огромная лошадь, 
гигантская).Я был маленьким по сравнению с этой огромной спиной, маленький и белый 
(кажется, голый) и я подскакивал, и подскакивал на спине этой лошади, как акробат, как 
если бы тело следовало движению подскакивающей лошади, и у меня было ощущение 
(это запомнилось очень ясно), что были как будто искры под моими ногами или 
электрическиесилы, которые заставляли меня мягко подпрыгивать на спине лошади... (!) 
И в то же время, когда я видел себя в этом положении, кто-то сказал (сказал мне очень 
отчётливо, словно хотел объяснить): "Это все одно". 
 Проснувшись, я сказал себе: "Что это за акробатика!"... И мне потребовался почти 
год, до сегодняшнего полудня, чтобы понять,!! 
 Надо было стоять на лошади! (лошадь, это Могущество) (и у меня было 
впечатление, что эта огромная спина была белой). 
 Но это Могущество... невозможное... Это невозможно описать. 
 Очень трудно оставаться более получаса или сорок пять минут, стоя в таком 
положении,воспринимая... эту неописуемую вещь. 
 Мне говорят вещи, мне показывают их, но мы такие тупые! 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
   
 Пляска на спине гигантской лошади 
   
 Сегодня 20 марта 1987? 
   
 Да. 
   
 Что вы хотели мне рассказать, мой Милый? 
   
 (молчание) 
   
 Я буду краток, потому что устал... У меня была такая - у меня была такая боль... Ты 
знаешь, я сидел на стуле, в этом положении, я говорил тебе, руки захватывают бёдра... 
   
 Да. 
   
 ... спина опирается вот на эту штуковину, ступни прочно стоят на полу, 
действительно, устойчиво - уже этим утром у меня было много трудностей, и сегодня 
после полудня, я увидел, что не мог бы продолжать вот так... 
   
 О! 
   
 ... что я сломаюсь полностью... У меня была такая боль, понимаешь. 
 Это ужасающее. Это Могущество ужасное. 
 Тогда я встал, подошёл к фотографии Шри Ауробиндо, положил руки на... 
   
 Край камина? 
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 ... на край, и это продолжилось. Но это расплющивающее Могущество нисходит, и 
когда оно доходит до самых кончиков ног... 
   
 Да? 
   
 ... ступни приподнимаются... 
   
 О! 
   
 ...и делают вот так (жест): они снова встают на пятки - "снова встают": вот так, 
смотри, ты видишь? 
   
 (Суджата, под сильным впечатлением): Да! Да! 
   
 Они делают вот так. И затем, новая... 
   
 Волна? 
   
 ... волна, которая приходит, и ноги приподнимаются... и... вот так! (жест) И "волна" - 
это расплющивание! Ты понимаешь, это одновременно жидкое и 
твёрдое.Расплющивающее. И тогда, пока это проходило, вот так - ты видишь, когда 
расплющиваниедоходит до конца ступней, они поднимаются на цыпочки... 
   
 О! Да, да... 
   
 ... и затем снова встают на пятки, и снова начинают вот так, вот так, вот так! 
   
 О! Значит, постоянно? 
   
 Да. И после, это прекращается на минуту или две, и затем новое раздавливание, 
которое нисходит до конца ступней - и снова это начинается. 
   
 О! Значит... 
   
 Ты знаешь, пятки вот так... 
   
 Да, да. 
   
 И тогда, там, мне вдруг вспомнилось видение, которое у меня было год назад 
(почти год). Подожди, я покажу тебе (Сатпрем ищет в своих записях). Ты видишь, вещам 
требуется время? 
   
 Да. 
   
 Я искал после и нашёл: я отметил красным - слушай! 
   
 Вы можете прочитать? 
   
 Ты можешь прочесть - просто прочти то, что я отметил. 
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 Красным? 
   
 Да. 
   
 "31 мая-1ое июня. Стоял на лошади. Это всё одно. Стоял на лошади". 
   
 Так вот, я хочу рассказать тебе это видение, потому что... Я не записал, но это 
видения Нового Сознания - иногда я не записываю их, потому что не понимаю, что они 
означают, или мне кажется, что они имеют второстепенный смысл, поэтому я записал 
только три строчки, которые ты только что прочитала. 
 Значит, это было с 31 мая на 1 июня? 
   
 Да. Почти год назад. 
   
 Да. Тогда, той ночью, я увидел себя стоящим на лошади: я не видел лошадь: это 
была гигантская лошадь, я видел только её спину и стоял на этой огромной спине 
лошади. Я был очень белый, похоже, обнаженный, и видел себя (я себя видел со стороны, 
понимаешь), и я казался совсем маленьким по сравнению с... я не видел лошадь, только её 
спину, понимаешь. И на спине этой лошади, я увидел, что танцую, вот так, на цыпочках... 
   
 Оо!! 
   
 Я подскакивал, как если бы под ногами были искры, или электрическая сила, 
котораяделала так, что я подскакивал на цыпочках. 
   
 О! 
   
 Я подскакивал на цыпочках, на спине этой лошади! 
   
 О! О... На двух ногах сразу? 
   
 Вот так. То есть, ты видишь, на цыпочках, вот так, я подскакивал, как если бы подо 
мной был электрический ток, ощущение электрических искр, которые заставляли меня 
подпрыгивать на спине лошади. И затем кто-то, я не знаю кто, сказал мне: "Это все одно". 
 Вот то, что я видел. 
   
 "Это всё одно"? Но, что это означает? 
   
 Я не совсем понимаю, что это означает. Но я хорошо помню ощущение... 
 Когда я проснулся, я понял, что это было видение Нового Сознания, которое что-то 
означало - но что? Я не понимал, это было... я спросил себя: что это за акробатика? 
 И когда я встал перед фото Шри Ауробиндо и мои ноги начали подниматься и снова 
опускаться вот так, вдруг, мне вспомнилось это видение. 
   
 Да? 
   
 И особенно это: надо стоять на ногах! Это можно вынести только стоя на ногах! 
   
 Оо! 
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 Это можно вынести только стоя на ногах! Невозможно делать... Сидя, мы 
разрушаемся!Это невозможно. Невозможно сидя. Вот, ты знаешь, я пытался всеми 
возможными способами. 
 Так вот, там, я продержался полчаса: в конце получаса, я не мог больше. 
 Нас раздавливает в лепёшку. И тут, видишь, когда тело встало на ноги, появилась 
пластичность или подвижность, которая сделала так... 
   
 Что можно было выносить? 
   
 ...что можно было выносить. И когда раздавливание приходит (это нисходит! Не 
так ли, это продолжающаяся масса, это масса! В самом деле... это текучее, но твёрдое), как 
только эта масса достигает конца ступней, хоп! ноги встают на цыпочки, и затем хоп! они 
снова становятся на пятки, вот так! И вот, когда это начало происходить таким образом, 
мне вспомнилось это видение; я сказал себе: так вот оно что, надо стоять на ногах! Мне 
сказали, мне показали это: потребовался почти год, чтобы понять! 
 Надо стоять на ногах. 
   
 Десять месяцев! Это заняло десять месяцев, а. 
   
 Да, моя Милая. 
 Это раздавливание, это... но стоя на ногах, мы можем выносить его! 
   
 Но это должно быть очень утомительно? 
   
 Очень утомительно. Ужасно... 
   
 Потому что тело, всё же, не отдыхает. 
   
 Это...очень-очень... Это массы... Ни один человек не способен понять, что это такое. 
 Это раздавливание! Так вот, когда стоишь на ногах, появляется своего рода 
подвижность - словно ты стоишь на лошади, не так ли, и должен следовать её движениям, 
если она скачет или несётся галопом. 
   
 Да. 
   
 Я сказал себе: но что это за акробатика? Лошадь, это Могущество, не так ли. 
   
 Да. Это Энергия, я думаю, да? 
   
 Да. У меня было впечатление, что это белая лошадь, но я не могу сказать, потому 
что видел только верх спины, и я стоял на этой огромной, гигантской лошади (и, кажется, 
был совсем маленьким); я видел только спину, и я видел себя совсем маленьким по 
сравнению с этой гигантской спиной. Я подскакивал на этой спине, как если бы было 
электричество или электрическая подкладка, которая заставляла меня подскакивать-
подскакивать-подскакивать! 
 Я сказал себе: но, в конце концов, это акробатика! Что это такое... прямо как в 
цирке! Почему я вижу это? Я не понял. 
   
 (молчание) 
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 И тогда, внезапно, там, перед фотографией Шри Ауробиндо, когда я начал... меня 
начали поднимать на цыпочки - потому что это не то движение, которое ты делаешь по 
своей воле: это Могущество, которое тебя... Оно разнесло бы тебя на тысячу кусочков! Это 
Могущество ужасное для человеческого тела, для животного тела. Вот почему я 
буквальноразрушался [на стуле]. Я разрушался: я напрасно старался опираться на бёдра 
(руки стоят на бёдрах, опираются на бёдра, понимаешь), спина прижата к спинке стула, а 
ноги прочно стоят на полу, это было настолько расплющивающее, я видел: ну вот, 
хорошо,я сломаюсь - и я понял, что это надо прекратить. 
   
 И прекратив, вы встали перед фотографией... 
   
 Я встал перед фотографией Шри Ауробиндо - и это продолжилось. Сразу же - это не 
прекратилось, не так ли. И когда расплющивание достигло конца ступней (как я тебе уже 
говорил), они приподнялись. Тогда, неожиданно, перед фотографией, мне вспомнилось 
это видение: я сказал себе: но это же то, что мне хотели сказать! 
 Мне потребовался год, чтобы понять! 
   
 Да. 
   
 Это Могущество непостижимо, немыслимо и невообразимо для любого человека. 
Они ужаснутся даже от полкапли - даже нет - они ужаснутся даже прежде капли. 
 Но Шри Ауробиндо хорошо сказал: "If the body can bear the touch of the Supermind" 
[Если тело сможет вынести прикосновение Сверхразума] - мы не понимаем, что это 
означает. Он сказал просто "прикосновение", а? 
   
 Да-да. 
   
 Оно фантастическое, это Могущество. Оно совершенно... можно сказать, оно 
невыносимо для животного тела. 
 И вот почти пять лет я здесь, и оно возрастает-возрастает-возрастает и 
становится... - и поэтому моя спина, вот-вот разрушится. 
   
 (молчание) 
   
 Гигантская лошадь - я действительно думаю, что она была белая, но ты понимаешь, 
я видел, главным образом, только верх спины, не так ли, гигантский! И я был совсем 
маленьким, белым, обнажённым (думаю, я был обнажён, совсем белый и обнажённый); и 
казался себе акробатом на её спине, как в цирке! Я спросил себя: но почему я это вижу?! И 
вот, особенно, этот голос, который сказал со стороны (в Новом Сознании часто 
происходитвот так: вдруг, голос говорит вам точные вещи), словно хотел объяснить мне 
то, что я увидел - но я не понял его объяснение! - он сказал: "Это все одно". 
 Когда, я видел это год назад, я сказал себе: хорошо, это означает, что Сила (так как 
я хорошо понимал, что лошадь, это Могущество) и тело, это всё одно. Но что это означает? 
Мне было ясно сказано: "Это всё одно". То есть, тело должно следовать тому же движению 
или тому же... я не знаю, что и Могущество. Я не очень хорошо понимаю, что он хотел 
сказатьэтим: "Это всё одно". Но словом, видение этого... (я подскакивал - как если бы было 
электричество, ты знаешь, электрическая подкладка под моими ногами, которая 
заставляла меня подскакивать вместе с движением лошади)... Это казалось необычной 
акробатикой, но, по-видимому, я находил это скорее любопытным и не трудным. 
 Словом, я был скорее тем, кто наблюдает, чем тем, кто... 
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 Однако, я хорошо ощущал эти своего рода искры или электрическую энергию под 
своими ногами, заставляющие меня подскакивать на спине лошади. 
   
 Да. 
   
 Тогда, даже стоя это... Но оно переносится лучше. Это расплющивание, это... пффф! 
Оно твёрдое и всё-таки, ты понимаешь... Это не материальное, и однако более твёрдое, 
чем я не знаю что. 
   
 Мать говорила "более плотное, чем Материя", не так ли? 
   
 А! да, точно, это гораздо плотнее, чем Материя; это ужасающая плотность для 
"тела". Нас расплющивает. Моё тело со всеми этими подпорками: спина, прижатая к 
спинке кресла, руки, опирающиеся на бедра, всё это, ты знаешь, опирается, не так ли... 
   
 Да. 
   
 Так вот, это было расплющено! И моя спина просто разрушалась. Именно в тот 
момент, я остановился... Уже вчера я встал: я больше не мог выносить это. И поэтому, 
сегодня после полудня, я увидел, что... в самом деле, всё могло бы вот-вот сломаться - я 
понял, что надо было прекратить. 
 Именно тогда я встал перед фотографией, и затем, внезапно, я понял. 
   
 (молчание) 
   
 Это любопытно. 
   
 Тогда мне показали... Это явно было видение Нового Сознания. 
   
 Да. 
   
 Значит, оно что-то означало. 
 И долгое время я говорил себе: но что оно означает? Я не понимал. Я говорил себе: 
почему мне показывают, что я делаю акробатику на спине лошади?! 
   
 (Смеясь): Да! 
   
 Это трудно понять, признаюсь! 
 И тогда, я понял, когда увидел, как мои ступни приподнимаются, снова становятся 
на землю, вот так, на пятки (это внезапно напомнило мне моё видение): я подскакивал 
вот так, на спине лошади! 
   
 Да. Но там, это были настоящие подпрыгивания, на спине лошади? 
   
 Нет, это не подпрыгивание, это как подскакивание, ты понимаешь, я не знаю, как 
если бы что-то поднимало ступни, пятки, понимаешь... 
   
 Да. 
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 ...То, что заставляло меня... как движение в танце, если хочешь: сила под пятками 
приподнимала меня с тем же ритмом, что и лошадь. 
   
 Да. 
   
 Ты понимаешь, это было как электричество, которое вас поднимает, вот так, не так 
ли; пятки приподнимались, как если бы... Следуешь за движением лошади... немного 
пританцовывая, вот так. 
   
 (молчание) 
   
 Но, в то же время, вы не видели, что вы откуда-то выходите с этой лошадью... как 
сказать? 
   
 А! совсем нет. 
   
 Нет? 
   
 Это просто образ. Ты знаешь, вещи Нового Сознания таковы: хоп! образ. 
   
 Да. 
   
 Я просто увидел эту гигантскую спину и себя, стоящего на ней, как акробат, 
обнаженный, (я был очень белый, маленький по сравнению с...) и, кроме того, 
подскакивална этой спине: как акробат. 
   
 О! 
   
 И после кто-то сказал: "Это все одно". И это продолжалось... это продолжалось три 
секунды. Ты знаешь, вот так, Новое Сознание: просто образ - ничего больше. Очень 
точный- я говорю тебе, я бы помнил его и десять лет спустя. 
   
 Да. 
   
 Очень точный, очень точный, но что это означает? Мы не знаем - мы никогда не 
знаем. 
   
 Во всяком случае, не сразу же. 
   
 Иногда, мы понимаем сразу же, но не всегда. 
 Здесь, ты видишь, мне потребовался целый год! 
 И сколько разрушений в моём теле для... И после стольких молитв, чтобы понять, 
что мне сказали! (Суджата смеётся) 
   
 (молчание) 
   
 Тызнаешь, "IfthebodycanbearthetouchoftheSupermind" - прикосновение, 
онсказалпросто. И вот потребовалось пять лет, чтобы вещи прогрессировали, тогда это 
"прикосновение"... это сокрушительное "прикосновение", а? Пять лет! 
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 Со всеми приготовлениями прежде... 
   
 Всё-всё, да. 
 Так вот, очевидно я прочитал это когда-то, не так 
ли:"Ifthebodycanbearthetouchofthe Supermind"... Мы не понимаем, что это означает! Пока 
мы не войдём хоть немного в эту фантастическую купель, невозможно понять, что это 
такое. 
   
 Точность слов Шри Ауробиндо. 
   
 О! Он был точен, Шри Ауробиндо, а! Он знал, что Он говорил. В то время, Он 
воспринял первую ... 
   
 Струю? 
   
 ...первую струю - если можно сказать "струю"... (Суджата смеётся) Ты понимаешь, 
это имеет тяжесть горы - но, однако, текучее. 
   
 Тем не менее, один раз вы видели, это было годы назад, вы были на пороге двери, вы 
видели Силу... сокрушающую горы! 
   
 Да, безмолвная Сила. 
   
 Безмолвная. 
   
 Я видел словно гору напротив моей двери, здесь, и гигантское Могущество, 
фантастическое, но совершенно безмолвное, сокрушающее эту гору. И гора была 
раздавлена этой безмолвной Силой. 
 Это было довольно любопытно, как видение. 
   
 Да. Но это было давно! 
   
 Это было давно. Ещё во времена Людмилы. 
   
 Да, думаю, да. 
   
 Вся горная цепь, вот такая, была сокрушена этим невидимым Могуществом - в 
самом деле, раздавлена. И не было бури, не было молний, совсем ничего: она была 
раздавлена в безмолвии. 
   
 Да... 
   
 И в конце разрушения этой горы, я знал, что там было землетрясение, и надо было 
покинуть это место. 
   
 Да. 
   
 Но, словом, ты видишь, вот так: это Могущество, которое раздавливает горы - 
тогда, что представляет собой маленькое человеческое тело внутри него, а? Это... это... 
никто не способен понять, что это такое, никто-никто: только Они знают. 
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 Так вот, теперь я попытался стоять на ногах. Но стоять на ногах, ты понимаешь... 
   
 Стоя на ногах, вы не может делать это долго. 
   
 К концу получаса... Я оставался в таком положении почти полчаса: я не мог больше 
это выносить. 
   
 Да. 
   
 Это совершенно... ужасно. 
   
 Там [на стуле], обычно, вы оставались полтора часа. 
   
 Да. 
   
 Но, стоя это невозможно. 
   
 Да, полтора часа и затем я разрушаюсь! Я разрушаюсь всё больше и больше. 
   
 Но тогда, как делала Мать? 
   
 Вот именно: как? 
   
 Она оставалась сидя... 
   
 Именно это я не могу себе вообразить. Или тогда, другое объяснение, на самом 
деле, физически, Она была такой прозрачной - я имею в виду физически, даже в животном 
теле, а... 
   
 Да. 
   
 ...в теле, которое было зачато Матильдой и этим, как его... 
   
 Барином. 
   
 ... и Барином. Хорошо, так вот, даже это животное тело стало совершенно 
прозрачным. 
   
 Значит, эта Сила не встречала... 
   
 Она не встречала никакого сопротивления: она проходила. 
   
 Значит, это проходило спокойно - "спокойно", ну, словом... Потому что Мать всё 
же говорила: "Почему мне всё время хочется кричать?" Вы помните? 
   
 Ну, да, я не знаю, моя Милая... сколько яда от всех этих людей - и он отвратителен, 
этот яд. 
   
 Да. 
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 У меня было несколько опытов, это... это... 
   
 Ах! 
   
 Это болезненно, а. Я хочу сказать физически. 
   
 Ну, конечно. 
   
 Болезненно. 
   
 Да. 
   
 Значит, или это, действительно, был яд от всех этих людей... или же, это, в самом 
деле, были какие-то последние остатки человеческой, животной формации? Я не знаю. 
Или, возможно, и то, и другое вместе. 
 Потому что Мать, со своим позвоночником, какой у неё был, и сидящая вот так, 
это... Как? Невозможно понять. Я сам не понимаю, как это было возможно для Матери. Я 
не говорю даже... Как это было возможно физически (я даже не говорю о яде всех этих 
людей, не так ли). 
   
 Да-да. 
   
 Но просто физически: как Она могла? 
   
 С этим сгорбленным позвоночником. 
   
 И сидящая вот так... 
   
 Да. Да. 
   
 Значит, или Она, действительно, достигла такой физической прозрачности - 
очевидно, нечему расплющиваться, когда это прозрачно. Но в таком случае, это животное 
тело, Она хорошо сказала о нём: " такое же тело, как и все тела", не так ли. Тогда, как она 
поступала в нужный момент, как Она поступала, чтобы выносить это? Это превосходит 
моё понимание. 
   
 Но мне помнится (и это сильно поразило меня, поэтому я запомнила: именно вы 
говорили мне это уже несколько лет назад), что Мать достигла такой прозрачности, 
такой чистоты даже в своём физическом, животном теле (как мы говорим), что даже 
смерть не могла коснуться её. 
   
 Ну да, я чувствовал это. 
   
 Да, то, что... 
   
 Что смерть не могла её коснуться. 
   
 Да. Значит, если смерть не могла её коснуться, это означает абсолютную чистоту, 
разве нет? 
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 Да, именно так. Это отказ учеников - они не хотели этого больше - их отказ и их яд 
сделали так, что Мать решила: "Хорошо, ну что ж... Они не хотят этого больше". 
 Потому что, я чувствовал это, смерть не могла её коснуться - ничто не могло её 
коснуться. 
 Мы действительно чувствовали: Она была прозрачной и светлой. Поэтому я 
приписываю всю её боль этому яду: они были сыты по горло всем этим! Они не хотели 
этого больше, они не могли этого больше выносить! 
   
 Но, возможно, это также последний остаток, как вы говорите... 
   
 Был ли самый последний, окончательный остаток? Я не знаю. Как Она говорила: 
"остаток, не подлежащий изменению"? Я не знаю, моя Милая. Но физически, сейчас, когда 
я начинаю (я "начинаю", словом, я уже давно начинаю!) иметь конкретный опыт, сотни 
раз, на протяжении нескольких лет, я спрашиваю себя: но как Мать поступала? Как Она 
действовала? Как Она поступала? Это немыслимо, невообразимо для любого человека, то, 
что представляет собой этой Могущество. 
 Ты видела эту раздавленную гору? Ну вот, это то! Молчаливое, невидимое 
Могущество, (потому что эта гора, которую оно сокрушило? Не знаю, что это означало), 
но в безмолвии, она была расплющена! Ты знаешь, как если бы гигантские руки были там 
и затем бррр! Вся гора смята, расплющена. Вот такое Могущество. 
   
 (молчание) 
   
 Тогдавоттак: "IfthebodycanbearthetouchoftheSupermind...". А Шри Ауробиндо, как он 
поступал? Это немыслимо, не так ли. То, что Они сделали просто немыслимо. 
Что касается меня, то я защищён, я в безопасности от всякого яда. А Они, Они были в 
полной купели. И, кроме того, Они открывали путь. 
   
 Да, это было... 
   
 Они открывали скалу. А люди думают, что это образы... 
   
 Да. 
   
 ... Что это мифы... 
 (молчание) 
   

21 марта 1987 
   
 Есть какие-то центральные формации (возможно одна), когда они разрушаются 
(или она разрушается), все другие формации стираются или теряют свою силу, и это как 
поле иллюзий, которое обнажается. 
 Вообще, люди не могут выносить это. Это смерть их "жизни". 
 Возможно, это именно то, что почувствовал Будда. Но это благоприятный момент, 
чтобы идти к ещё более великой Реальности в материи. 
   

23 марта 1987 
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 Если бы Будда знал, он отдал бы всю Нирвану ради этой Твёрдой Любви, 
котораязахватывает миллионы и миллиарды материальных клеток, словно 
буря равноденствия охватывает все бухты и расселины прибрежных скал. 
 Но тогда это как абсолютное узнавание в теле, обожание, которое, кажется, 
брызжетиз миллиардов лет Материи: это то, это то, это то, как сама твоя Цель. 
   

24 марта 1987 
   
 Бесчисленное число раз я замечал близкую связь между этим Могуществом и 
дыханием. Я хочу записать точно так, как я испытал это. Когда достигаешь конца выдоха, 
это Могущество углубляется в Материю как клин, в этот момент дыхание делает "ха", как 
лесоруб, который вонзает свой топор, и ступни опускаются на пятки (для того, чтобы 
после снова встать на цыпочки). И каждый раз, у нас появляется конкретное ощущение 
(пяточное, дыхательное или выдыхательное), что это Могущество - ещё чуть больше 
этого Могущества - буквально входит, погружается во всеобщую Материю под ступнями. 
 Таков факт. 
 Все это происходит автоматически, без моего сознательного участия. Именно это 
Могущество определяет ритм и движение. 
   

*   *   * 
 

 Когда я думаю об этом, возможно, именно оно означает " это всё одно" моего 
видения. Могущество (лошадь) и тело движутся в едином движении. В одном и том же 
ритме. 
   

*   *   * 
 

 ИтогдамневспоминаетсяРиг-Веда: "He sets flowing in one movement human strengths 
and things divine". [Он заставил течь в одном движении силы человеческие и вещи 
божественные". (ix.70.3.) 
 Это имело гораздо более точный смысл (конкретный), какой я даже не мог себе 
представить! 
 Это всегда одно и то же: мы не знаем, до какой степени опыты Риш, Шри 
Ауробиндо и Матери точны и КОНКРЕТНЫ. 
 (Когда я говорю "вулкан" или "прилив равноденствия", они воображают, что это 
"образы"... поэтические... Если бы они испытали эту "поэзию" на своей голове, они бы 
увидели тот эффект, который она производит!) 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Массы всё более и более тяжёлые, всё более и более тяжёлые, нам хотелось бы 
стать совсем маленьким, совсем маленьким для того, чтобы воспринимать "это" или 
исчезнуть в "этом". 
 Все другие состояния существа могут "исчезнуть", но как тело может исчезнуть...? 
Если только не распасться на атомы (!) 
 Нирвана тела, это смерть (пока не установится новый порядок). 
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25 марта 1987 
   
 Тело вибрирует и раскачивается, как пьяная лодка... во время землетрясения (!) 
(Хорошо, что никто не видит меня во время операции, иначе подумали бы, что у меня 
белая горячка!) 
   

*   *   * 
 

 (Сейчас я понимаю, почему все эти спинки (стульев и кресел) разрушили мою 
спину - даже плохой моряк понял бы, что не надо "прислонять" лодку к причалу!) 
   
 Вечер 
 Такая Милость, что я могу пытаться. 
   

*   *   * 
 

 Сегодня, вот уже семь месяцев (25 августа), как это "нисходит" без остановки. 
   

26 марта 1987 
 
 Очевидно, мы не понимаем то, что мы "делаем", когда стоим там, воспринимая это 
невозможное Могущество; но знали ли первые человекообразные, что они "делали", 
когда забывали свои обезьяньи занятия и больше уже не понимали, как функционирует 
мир?... Сначала, это как приключение: мы перестаём понимать то, что было совершенно 
естественным прежде. Мы не знаем, как жить по-новому! Мы совсем ничего не знаем. 
Происходит что-то непонятное. И, однако, это Реальность, такая могущественная, такая 
потрясающая. 
 Непонимание человекообразных было уже будущим пониманием. 
 Тело "понимает" без слов нечто такое, чего Ментал не понимает - оно впереди. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Моя Милая показала мне Агенду (от 22 февраля 1964), где Мать говорит: 
"Несколько раз, в своих письмах, Шри Ауробиндо писал, что если бы внезапно низошёл 
высочайший Свет, или внезапно низошла божественная Любовь, без подготовки... 
thematterwouldbeshattered (материя была бы разрушена)... Это кажется очень верным!" 
(воскликнула Мать). 
   

27 марта 1987 
   
 (Письмо СатпремаКириту, переведённое с английского) 
   
 "Внутренняя работа" является скорее "работой физической". Иногда, мне хотелось 
бы иметь тело атлета - что они делают там, со всеми своими красивыми мускулами перед 
зеркалом?! Какое расточительство Милости... 
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 Скажи Дяде, что я его совсем не забываю. Я осознаю его помощь с самого начала. 
Скажи ему, что с 25 августа прошлого года, это приходит массивно и становится всё более 
и более массивным и трудно переносимым, до самых ступней, как если бы "кто-то" топтал 
Землю. 
 С моей любовью и моей благодарностью ему, и моей любовью к тебе. 
   

Сатпрем 
   

28 марта 1987 
   
 Опасное и Чудесное 
   

29 марта 1987 
   
 Входит ли "это", по крайней мере, хоть немного в этот пропащий земной шар? 
   

31 марта 1987 
   
 Это совершенно как на мостике корабля: надо, чтобы тело реагировало на 
малейшие движения корпуса судна, волны и крена. Это всё одно: море, корпус корабля, 
паруса и тело. Иначе можно вылететь за борт. 
 Я действительно знал, что надо хорошо переносить качку, чтобы делать эту йогу (!) 
   

Апрель 
   
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
   
   
1 апреля - ФРГ: 20 000 фермеров приняли участие в демонстрации в Бонне, 
чтобывыразитьсвоё резкое несогласие с новым снижением цен, 
предложеннымЕвропейской комиссией. 
 
5 апреля - ФРГ/Швейцария: ураганы исключительной силы нанесли ущерб, 
исчисляющийсямиллионами. 
 
6 апреля - Египет: национально-демократическая партия ХосниМубарака одержала 
победу на выборах, где успех сопутствовал также исламистам. 
 
7 апреля - ФРГ: израильский президент, Хаим Херзог, стал первым главой еврейского 
государства, который посетил с официальным визитом Федеративную Германию. 
- Испания: социальные волнения распространяются в стране, которая потрясена 
забастовками, затронувшими транспорт, больницы, и гостиничный сектор. 
 
10 апреля - Чехословакия: в Праге, Михаил Горбачёв предложил начать переговоры 
о ракетах малого радиуса действия, расположенных в Европе. 
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13 апреля - СССР: государственный секретарь США, Джордж Шульц, прибыл в Москву, где 
переговоры о евроракетах входят в решающую фазу. 
- Франция: французские исследователи выявили присутствие молекул, большей частью 
органического происхождения, в межзвездном облаке, близком к центру нашей 
галактики. 
- Ирак: найдена вавилонская библиотека, состоящая из 800 глиняных табличек, 
покрытых клинописью, в прекрасном состоянии, датируемых 1800 годами до н.э. 
 
17 апреля - Шри Ланка: 127 человек погибли от рук тамильских сепаратистов на северо-
востоке страны. 
 
21 апреля - Шри Ланка: теракт в центре столицы привёл к гибели 115 человек и 175 
были ранены. 
- ФРГ/Швейцария: утечки с двух заводов ещё больше загрязнили Рейн. 
 
27 апреля - СССР: советское правительство предлагает полностью ликвидировать все 
ракеты малой дальности, базируемые в Европе. 
- США: понижение доллара, начатое на прошлой неделе, продолжается на всех 
финансовых площадках, несмотря на вмешательства центральных Банков. 
   

1 апреля 1987 
   
 Ощущение возрастающее и конкретное, что всё, всё является Божественным, 
приходит от Божественного, и создано Божественным, и если у нас появляется чувство, 
что это нечто "противоположное", то лишь потому, что мы не знаем, как 
этимвоспользоваться для продвижения. Это очень похоже на плавание: мы используем 
"противоположный" ветер, чтобы продвигаться "бейдевинд". И это именно так в 
действительности. 
   

*   *   * 
 

 НадняхяпрочиталвРигВеде:God,Thyforcesareeverywhere!Thoubesiegestusoneveryside 
with Thy being. Burn away from us the sin ! Это именно то! "Грех" - не восприниматьто, что 
это Он и не использовать Его, чтобы продвигаться к 
Нему. "Thoubesiegest us on every side with Thy being..." 
   

2 апреля 1987 
   
 Кажется, мои "земляки" называли мою мать "Чайкой", потому что каждый день она 
ходила по берегу вдоль "своего" Залива. 
 Одна из моих сестёр сообщила мне её слова, которые она говорила в свои 
последние дни. Она сказала: "Эта сила моря! Этот Залив без границ... Безграничная 
бесконечность,это вечность. Волна, надо уметь принять её, воспринять её, когда она 
достигает вас, затем она обрушивается на горячий песок, это благо, милость. Но в этот 
момент, эта волна... эта волна... Это ДРУГАЯ ВЕЩЬ, это так трудно, и однако трудности не 
существует в природе. Это путешествие... к какому дому?..." 
 О! моя Великая Чайка... 
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*   *   * 
 

 Поэтому, иногда, я ощущаю эти горы Нилгири, как место такое чуждое для всего 
моего существа... Море кричит во мне, чайки кричат во мне!... Оно, великое Крыло, кричит 
во мне. 
 Но я знаю, что это иллюзия, и остаюсь на месте. 
 Даже бесконечность моря даёт взгляду свободу, затем мы возвращаемся "к себе" - 
великая Бесконечность переполняет нас, там не нужны глаза и мы у себя дома навсегда. 
 Я говорю себе это, но... 
 Решительно, есть три рода существ, как это уже знал Платон: мужчины, женщины и 
моряки. 
 Моряк может понять двух других, но никогда те двое не смогут понять Моряка. 
   

*   *   * 
 

 Полдень 
   
 Моё тело не может понять, почему есть эта непроходимость в его спине, его плече, 
его шее, оно не может, словно ребёнок, который не может понять боль. Это 
непостижимо...Я снова вижу этих детей, которые заболевают в первый раз: они изумлены. 
 Фактически, это как первое приобщение к смерти. 
 И это как те птицы, которые каждый день влетают и бьются в моё окно: они не 
могут понять этой фальши, этой искусственности, этого несуществования сада, который 
отражается в окне - это непостижимо. "Но ведь были же цветы и дерево!" И затем они 
бьются и ранят себя в этом несуществовании дерева и цветов. 
 Это существующее несуществование! И оно непостижимо для тела. 
 Возможно это то самое, "spell" [чары] - но эти "spell" сделаны из железа. 
 Почему это не просто?? Почему? 
 Почему мы бьёмся? 
 Мне вспоминается, когда я был совсем маленьким, может, лет пяти или шести, я 
упал с лестницы в погреб - и потерял сознание. Когда я очнулся, я сказал своей матери: "Я 
думал, что умер". Моя мать рассказывала мне это позже с каким-то удивлением: "Откуда 
ребёнок мог знать, что существует смерть?" Это было тайной для неё, и она была очень 
удивлена: ребёнок, который никогда не знал или не видел смерти, который понятия не 
имел, что это такое...?? 
 Первый раз, я оказался в "вещи": боль, это смерть. Я думал, что умер. 
 Смерть, должно быть, это старая вещь, хорошо мне известная. 
 Это существующее несуществование. 
 Если мы хотим пройти через оконное стекло, это причиняет боль!... 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Я не могу больше выносить это жгучее раздирание в моей спине. Всё моё существо, 
всё мое тело готово было заплакать от отчаяния. 
 Мне пришлось остановиться. 
 Похоже, вся смерть сосредоточилась там. 
   

*   *   * 
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 И мы не знаем больше, что делать. 
 Где средство? 
 Какое средство, когда мы больше не можем даже стучаться из-за своей боли? 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 (К тому же я, должно быть, принял письмо моей сестры "на свою спину" - мы 
становимся уязвимы ко всему). 
 Похоже, помимо своей, надо принимать боль каждого. 
 (Эта боль в спине всё больше и больше нисходит вниз). 
 Я чувствую отчаяние, сегодня вечером - это "тёмная комнатушка". 
 Да, " это так, это так". 
 Я сделал то, что смог, согласно моему невежественному знанию. 
   

*   *   * 
 

 Этой ночью (с 1 на 2) я увидел верховое животное Ямы. 
 Ладно, посмотрим. 
   

*   *   * 
 

 В конце концов, Яма, это тоже Ты. 
 Это старый Ты, по моему мнению. 
 Чего хочет Новый Ты? 
   

3 апреля 1987 
   
 Всякий раз эта констатация: надо всё всегда переделывать, как Сизифу, ничего 
никогда не достигается, пока мы не сделаем последний шаг... неизвестный, в теле. Это 
единственное место окончательной победы. Мы возвращаемся из всех "раёв" для того, 
чтобы биться за эту окончательную победу. Даже Нирвана бесполезна и все эти "великие 
реализации" вновь возвращаются к этому. 
 Смерть - наш последний враг. 
   

*   *   * 
 

 Что представляет собой эта Земля Несчастья? Почему? 
 ...Мы узнаем это, когда смерти больше не будет. 
 А пока, надо преодолевать, одну за другой, и без конца, все эти маленькие гнусные, 
отвратительные смертишки. 
   
 Вечер 
   
 N.B. Выдыхание снова опускает на пятки. 
 Локти у тела. 
 Ритм как у кузнечного меха в кузнице. 
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*   *   * 

 
 В течение долгого времени я не понимал важность ритма дыхания и 
согласованности с Движением этого Могущества... 
 Возможно, теперь будет лучше? 
   

4 апреля 1987 
   
 Я не могу вообразить жизнь, где не было бы Шри Ауробиндо и Матери - она была 
бы совершенно бессмысленна... Я сжёг бы себя, так или иначе, не видя никакого смысла в 
этом Огне. 
 Сегодня 77 лет, как Он прибыл в Пондичерри. 
 Какая Милость! 
   
 После полудня 
   
 Тело больше не знает, что делать, как выносить "это", не сломавшись. Это 
становится таким невозможным, физически невозможным. И оно не перестаёт 
спрашиватьсебя или спрашивать у Господа: почему это не просто? Почему это не просто? 
Почему "это" не может быть простым?... Есть что-то, не понимающее этой трудности... 
ужасной. 
   

*   *   * 
 

 Очевидно, мы сделаны из смерти, мы полны смерти - мы выстроены Смертью. 
 Это парадокс. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Нас могло бы раздавить "этим" в лепёшку... 
 (Я сказал Суджате: если ты обнаружишь лепёшку на ковре, знай, что это был я!) 
   

5 апреля 1987 
   
 Видение 
   
 Этой ночью (с 4 на 5 апреля), посреди ночи, я внезапно осознал присутствие 
совершенно тёмных существ, коричневатых, которые двигались в полной темноте, и эти 
существа откалывали огромные камни, чтобы они скатились и раздавили меня. Они были 
внутри горы, словно выше "Конца Земли", а я был в своей кровати здесь (но я видел и то и 
другое одновременно: себя и этих существ). Я слышал треск этих камней, которые они 
откалывали, и, внезапно, я издал очень сильный крик, можно сказать, могучий крик, для 
того, чтобы прогнать их - крик физически очень сильный, так как я услышал, что кричу, и 
проснулся. 
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 У меня впечатление, что, должно быть, это силы Несознательного 
(впервыеувиденные),которые хотели уничтожить меня, и именно они создают 
препятствие для прохода этого Могущества... 
 Тот факт, что я увидел их, может быть, важен. 
 Я закричал так сильно, как, насколько я помню, никогда не кричал даже в своих 
ужасных кошмарах. Суджата в своей комнате рядом, вздрогнула. 
 ...Значит, я начинаю иметь внутреннее видение. 
   

*   *   * 
 

 (В Ведах, "скала" = Несознательное. Именно здесь начало нашей старой эволюции. 
Мы вышли из камня... и собрали стольких зверей по дороге). (Мы совершаем путешествие 
обратно). 
 Этот проход через камень, проход через смерть к... другой вещи. Именно с помощью 
этого вырвется на свободу моя Великая Чайка. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Мы видим, как везде-везде разгораются пожары (на пути моей краткой прогулки). 
Срубив деревья, они поджигают кусты, которые пытаются давать новые побеги - холмы 
обожжённых скал... Они могли бы использовать свои компьютеры и свои спутники, чтобы 
подсчитывать гектары опустошённой земли. 
 Одно из двух: Новый Вид или разрушение. Не существует компромисса. 
 (Тэтчер) Все "главы" западных государств - торгаши оружием. 
 Это великий ядерный Торгаш. 
 Всё их интернациональное и "человеческое" "видение" - это деньги. 
 И моя спина сопротивляется, как только может. 
 Мы не очень способны... 
   

7 апреля 1987 
   
 Гранитные столбы выгружены на дороге. 
 Они собираются окружить колючей проволокой весь остальной лес для "защиты". 
 Мы ходим прогуливаться среди колючей проволоки. 
 "Символ" очень наглядный. 
 Лагерь здесь. 
 Времени остаётся не так много. 
   

8 апреля 1987 
   
 В этом Физическом, полном боли, сопротивления и смерти, я знаю 
толькооднуМантру,это:Ты-Ты-Ты-Ты... словно отбиваешь её пятками до бесконечности. 
 И я знаю только один Ключ: всё, что страдает, испытывает боль, тянет, 
расплющивается, стонет и чувствует, что умирает, это Ложь, которая уходит, это Фальшь, 
которая расплющивается, это Смерть, которая агонизирует, это Сопротивление 
истощается. 
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 Единственная Реальность, это Ты-Ты-Ты-Ты-Ты... бесконечно и до самого конца, 
вбиваемое пятками, словно для того, чтобы вошло немного чистой Истины, солнечной, 
подлинной, безупречно чистой в эту Материю Лжи. 
 Вот всё, что я знаю. 
 И с Богом. 
   

9 апреля 1987 
   
 "Трудности не существует в природе", сказала мне Мать. Это глубокая мудрость. 
 Возможно, она затрагивает сами "чары". 
   

*   *   * 
 

 Я бьюсь в этой трудности. 
 Атака разрушительных сил. 
   

*   *   * 
 

 ("Ты принимаешь понемногу саридон"). 
 Такое нахальство...! 
   

*   *   * 
 

 У природы нет "трудности", потому что она всегда начинает заново. Звездчатые 
кораллы строятся из миллионов умерших полипов. 
 Люди тоже. 
 (До нового порядка). 
   

10 апреля 1987 
   
 Это физическое - ночное: оно живёт даже не как животное (как можно было бы 
подумать), оно живёт в башне. У него нет света, нет даже окошка в стене: только 
привычка находиться в заключении, и это продолжается ночь за ночью. 
 "Это всегда было так". И затем вот. 
 Как полипы звёздчатого коралла. 
 Заставить войти свет внутрь, это равнозначно тому, чтобы взорвать то, чем оно 
является... Значит? 
   

*   *   * 
 

 Тем не менее, Шри Ауробиндо действительно говорил о 
"новой физической природе"... 
   

*   *   * 
 

 Но мне вспоминается также "беседа" от 1924 года, я прочёл её около тридцати лет 
назад (!) и она меня сильно поразила... я был удивлён: 
 "... Теперь остается уровень самый материальный и это самое опасное". 
 "Почему самое опасное?", - спрашивает ученик. 
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 "Потому что он твёрдый, компактный, и может отказаться или отбросить совсем 
свою собственную материю". (Это то, что меня поразило больше всего, я не понял этого...) 
 И Шри Ауробиндо продолжает: "Он менее всего открыт рассудку и для того, чтобы 
обращаться с ним, вам нужно иметь высочайшую божественную Силу. Кроме того, 
вся самскара - укоренившийся отпечаток (все отпечатки Земли) всей вселенной 
противвашего усилия. Что-то с Высших сфер должно низойти и убрать это препятствие". 
 Это было в 1924 году - мне был один год! 
 И я прочитал это первый раз в 1954 году с некоторым 
удивлением..."giveupitsownstuffcompletely"[отбросить совсем свою собственную материю] 
- почему? Я спрашивал себя. 
 Теперь, в 1987, тридцать три года спустя, я начинаю понимать... 
 Во всяком случае, моя спина понимает. 
 Можно спросить как "убрать препятствия", не убирая субъекта (!) 
 (Вероятно, именно поэтому требуется время...) (Миллиметр за миллиметром). 
   

*   *   * 
 

 P.S. "Иммиграционная" полиция вмешивается в это также. Это часть общей атаки. 
 "Универсальные силы против", говорил Шри Ауробиндо. Сейчас, это ясно 
видновдеталях- до самой двери "Конца Земли". 
   

Ночь с 10 на 11 апреля 1987 
   
 Видение 
   
 Я думаю, что встретил свою мать. Я не видел её в той форме, в какой её знал, но она 
сказала мне, словно объясняя то, что произошло после её ухода: "Это был удар: широкое-
широкое-широкое!... (показывая беспредельность). И восторг Радости." 
 Её голос вибрировал от восторга, когда она говорила: "широкое-широкое-
широкое...", от восторга и радости. 
 "Это был удар", потому что она не ожидала подобной Беспредельности, как если бы 
безграничность моря ("её" Залив) был совсем маленьким по сравнению с этим. 
 (Моя мать не знала греческого - она знала бретонский!) - но "восторг", это то, что 
"наполнено Богом" - "радость, наполненная Богом". Это Ананда). 
   

13 апреля 1987 
   
 Вечер 
   
 У меня ощущение, что присутствует сильное завихрение в атмосфере Индии вокруг 
дела В.П. Сингха. Моё видение "кошки" (итальянской), возможно, "объяснится"... 
   

14 апреля 1987 
   
 Этот разговор с моей матерью, в ночь с 10 на 11 апреля, не даёт мне покоя... 
Обычно, когда мы в Беспредельности божественной Радости, мы не возвращаемся, чтобы 
сказать об этом какому-нибудь земному жителю... пусть это будет даже сын. 
 Должна быть особая милость (с обеих сторон). 
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 Всё удовлетворено, наполнено, становится ясным в Бесконечном - и поэтому, какое 
значение имеет маленький земной человек в своей ночи Лжи? - мы находимся здесь в 
глубокой ночи. 
 И она вернулась для того, чтобы сказать мне это. То есть, она сохранила достаточно 
индивидуальности для того, чтобы помнить и общаться - надо иметь могучую 
индивидуальность, или быть могучим существом, чтобы иметь силу сделать это. 
 Должно быть, её душа была, очень древняя. 
   

*   *   * 
 

 (Я вполне уверен, что "особая милость", это Мать! Она сказала, говоря моей матери: 
"Я знаю его очень хорошо". Она, должно быть, сказала ей: "Иди и утешь немного сердце 
своего сына!"). 
 (И в самом деле, моя боль, как будто растворяется). 
 Она так добра, эта Мать (!) Разве мы не знали этого (!) Тогда я такой простофиля. 
 Забавная жизнь, где мы мертвы в "жизни", и где мы рождаемся в "смерти"! 
 "Это был удар", сказала моя мать! 
 Надо родиться без смерти. 

15 апреля 1987 
   
 Земля - Материя - это место, где можно индивидуализировать эту Безграничную 
Радость, и именно это место, является противоположностью безграничности и радости - 
это смерть и убожество. Такой вот парадокс. 
   

*   *   * 
 

 Моя мать любила смотреть на широкий простор и бегущие волны. Сейчас они 
смотрят в основном в экран телевизора и следят за развитием их научной фантастики. 
Всё зависит от того, на что мы смотрим. 
   

*   *   * 
 

 Полдень 
   
 Словно рубишь топором. 
   

*   *   * 
 

 (Пожары продолжаются здесь и там). Видел Патриса. Он сказал: "Ужас и Чудо 
находятся совершенно бок о бок... Отделённые тонким слоем... я не знаю чего". 
 И я добавил: "Вот именно, Апокалипсис" - тонкий слой должен уйти. 
 

17 апреля 1987 
   
 Надо обзавестись огнетушителями на случай пожара в "Конце Земли". И собакой 
для охраны. 
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19 апреля 1987 
   
 Мольба такая постоянная - душераздирающая: Приди-приди в Своём Новом Теле 
освободить нас от этого земного "человеческого" кошмара. 
 P.S. Люк подлый. 
   

20 апреля 1987 
   
 Громкоговорители вопят и пожары поднимаются повсюду - вслед за которыми 
быстро возводятся хижины, для их многочисленных детей... которые будут питаться чем? 
- насилие, коррупция, деградация всего. Животные. И теперь повсюду нас окружает сетка, 
отделяющая нас от остального леса - мы как зоопарк наоборот. 
   

*   *   * 
 

 P.S. За несколько часов до того, как Клод Брюн прибыл физически, я увидел его, 
входящего в мою комнату очень решительным шагом: на нём была туника тёмно-
красного (гранатового) цвета! Он был гораздо больше, чем на самом деле и намного 
худее. Такое впечатление, что эта "красная туника" соответствует чему-то старинному (?) 
и, во всяком случае, что-то означает. 
   

22 апреля 1987 
   
 Клод Б. вернулся, чтобы лечить мою спину (прочистить сантехнику - я видел, 
однажды, что-то на эту тему... расскажу позже). Но он сказал мне нечто очень 
любопытное:согласно китайскому (корейскому) учению, кожа соответствует элементу 
"металла"! 
 Это, в самом деле, любопытно, слой самый глубокий (самый твёрдый), фактически 
является или должен быть самым внешним. 
 И действительно, когда мы умираем, именно самую внешнюю оболочку мы 
оставляемздесь (разлагаться в ящике). 
 И так же, правда, что самая твёрдая часть яйца - это скорлупа! 
 Очевидно, мы находимся в "чём-то", что заключает нас внутри и отделяет от 
реальности мира. Это "что-то" и есть смерть. Или скорее: то-что-создаёт-смерть. Или, в 
еще более общем смысле: то-что-создаёт-всё-несчастье. 
 Он такой славный, этот Клод: истинный рыцарь Матери, с сердцем ребёнка. 
   

25 апреля 1987 
   

Разговор с Суджатой 
 

 Шри Ауробиндо собрал всё своё сознание в свою руку. Ты видела это вчера? 
   
 Да, после полудня, 24 апреля. 
   
 Тогда расскажи-ка мне. 
   
 Это во мне оставило... 
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 Оставило в тебе...? 
   
 Это происходило, как если бы я спала в своей кровати, и затем, вдруг, вы 
оказалисьтам,настойчивый - вы стояли и говорили мне что-то. Вы говорили мне о Шри 
Ауробиндо.Ивы сказали, что Шри Ауробиндо, перед тем, как уйти, собрал всё 
своёСознание в свою руку.Я так поняла, что он собрал в одну руку, не в две. В одну руку. И 
поэтому, это было огромным, вы понимаете! Собрано ВСЁ его Сознание - из всего его тела, 
не так ли - это было в его руке. 
   
 Ты сказала, что Он мог всё. 
   
 И тогда я спросила: но какой была эта рука? Я вас не видела, я немногоповернулась,и 
вы показали мне, какой она была, и в тот момент, я словно увидела руку Шри Ауробиндо. И 
вы сказали мне: " Всё это Сознание собрано там: в этот момент Он мог всё сделать - Он 
мог ВСЁ СДЕЛАТЬ". Это было громадным. 
   
 И затем? 
   
 И затем... 
   
 Он повернул свою руку? 
   
 Да. Вот так (жест). 
   
 Он повернул свою руку вот так? 
   
 Именно так, как вы показали; это то, что вы сказали. Вы сказали: "В этот момент, 
Он мог ВСЁ сделать". И это как если бы было (в моём ощущении это не было выражено 
словами, но скорее... да, ощущение), Он мог сделать всё в ту минуту и затем, не знаю 
почему, был момент... решения, может быть: делать Ему или нет? Что-то 
наподобие этого. И после, Он повернул руку, и всё ушло. 
   
 (долгое молчание) 
   
 Да. Он мог всё сделать. Он мог сделать ВСЁ. И затем... 
   
 (долгое молчание) 
   
 Ты сказала, что это было, как если б я тебе рассказывал это? 
   
 Да. Вы мне рассказывали это, словно вы увидели это только что - да, как если бы 
выувидели это, как "witness" [свидетель], не так ли. И вы сами были под впечатлением от 
увиденного. Когда вы мне рассказывали, всё было настолько "vivid" [живым], словно я сама 
это видела, понимаете. Это не было в виде мысли или услышано, ничего 
подобного:этобыло то, что вы увидели, вы сами. Вы только что увидели это и пришли мне 
рассказать. 
   
 Да, я был ещё под впечатлением. 
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 Под впечатлением, да. Потому что, когда вы говорили, когда объясняли мне то, что 
вы "наблюдали", всё было так, словно я сама видела это, настолько оно было живым. 
   
 (долгое молчание) 
   
 Да, у тебя был... 
   
 Да, мой вопрос в том, что очевидно был момент, когда Он был готов всё сделать. 
   
 Да. 
   
 Он мог сделать всё и очевидно, был момент, когда Он был готов это сделать. И 
затем, что заставило его передумать? 
   
 Да, Он не только мог, Он был готов это сделать. 
   
 Это моё ощущение, это то, что я думаю - вы не говорили это. 
   
 Да, это было твоё ощущение... в восприятии момента. 
   
 Ощущение жеста, который вы показали, не так ли... Вы мне сказали, что в тот 
моментОн мог сделать ВСЁ. Я не анализировала это, но теперь, после того жеста, 
который вы мне показали, думаю, это был момент, когда Он не только мог всёсделать, но 
Он был готов это сделать. И затем, что заставило Его передумать? Почему? 
   
 (долгое молчание) 
 
 Это, это секрет Высочайшего. 
   
 (молчание) 
   
 Что Он увидел такого, что заставило... что Он не стал делать в тот момент? 
 В самом деле... представьте себе, Сознание Шри Ауробиндо, а, всё то, что было в Его 
теле, и именно перед тем как уйти, Он собирает всё это в свою руку (это была правая 
рука, как вы мне показали): это громадное Сознание, собранное в руку - вы представляете 
концентрацию, которую это произвело?! И к тому же вы сказали: "В этот момент, Он 
мог сделать ВСЁ". И после вашего жеста, теперь, когда я думаю об этом (я не 
анализировала,я только заметила, что произошло), только теперь я говорю себе: был 
момент, когда Он был готов это сделать. Он мог всё сделать и Он был готов 
это сделать - и затем...? 
   
 Это может быть только Решение Высочайшего и Тайна Высочайшего. Мы поймём 
позже. Но позже... позже: когда? 
   
 Возможно это теперь, так как мы видим это теперь, нет? Иначе 
почему?Скольколетпрошло, как Шри Ауробиндо ушёл? С 1950 - сейчас 1987? 
   
 Тридцать семь лет. 
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 Тогда? И почему вдруг?... И вы приходите мне сказать, как если б вы были 
свидетелем- и не только свидетелем происходящего, но свидетелем данного момента: вы 
сами были под воздействием того, что видели, вы были свидетелем. 
   
 Почему я увидел это сейчас? Почему мы увидели это сейчас?... 
   
 Да. 
   
 Да, это вопрос. Возможно, объяснение близко? 
   
 Я вас утомляю, мой Милый, нет? 
   
 Я устал. 
   
 Да. Вместо того, чтобы вам отдыхать... 
   
 Нет, я собираюсь отдохнуть. 
   
 Но действительно, это было таким живым, и так подействовало на меня. Значит, 
это было 24го после полудня? 24 апреля, а, в тот день! 
   
 Это день Их встречи - в этот день Мать окончательно приехала в Пондичерри, 
чтобы быть рядом с Ним. 
   
 Возвратилась, да. 
   
 Значит, это было вчера! 
   
 Это было вчера? 
   
 Это было вчера: шестьдесят семь лет. 
   
 Шестьдесят семь лет, как Они проработали вместе, не так ли. 
   
 Но почему ты увидела это вчера? - или мы увидели это вчера? 
   
 Да, потому что это вы были свидетелем и вы мне рассказали. 
   
 Я не знаю, моя Милая. Почему? Я не знаю. Почему вчера? Почему спустя шестьдесят 
семь лет? 
   
 (молчание) 
   
 Может потому что время подходит? Тогда как Они нас сильно любят... 
   
 О!... 
   
 Шри Ауробиндо и Мать, Они нас любят! 
   
 Мы любим Его в любом случае, Их любим. 



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

   
 О да. (улыбаясь) Это потому, что Они нас любят! Словом, Они оказывают 
намтакуюМилость, заставляя нас увидеть, может потому, что это близко, разве нет? 
   
 Ну что ж, будем надеяться, что это близко. Будем надеяться. 
   
 То есть Ответ близок. 
   
 Да, будем надеяться, что Ответ близок. Потому что всё ужасно близко. 
   
 Да. 
   
 (молчание) 
 
 Всё катастрофически близко. Я не знаю. 
   
 (пауза) 
   
 Мой единственный ответ, единственный ответ, который мне приходит... 
   
 Да? 
   
 Он мог ВСЁ сделать, это несомненно, это очевидно. Это высочайшая Жертва. Но у 
меня впечатление, необходимо что-то с человеческой стороны, что сделало бы последний 
шаг. Что-то с человеческой стороны - не знаю, если можно так сказать, то, что издало бы 
последний крик, или сделало бы последний шаг, или последний призыв - что-то из этого 
земного человеческого сознания, которое... которое взывает... я не знаю. 
   
 Да. Да. 
   
 Что-то от этой старой эволюции, которая... которая кричит. Я не знаю. 
   
 Должно быть это так, мой Милый. Потому что была эта пауза, не так ли, и это 
Сознание, полностью собранное: Оно, должно быть, увидело что-то, после чего Действие, в 
тот момент, не было сделано и Оно ушло. В тот момент Оно решило уйти.И возможно, 
это как раз то, что было нужно: человеческий призыв. Да. Потому что была пауза, не так 
ли. 
   
 Я не знаю. 
   
 (молчание) 
   
 С Матерью та же самая вещь: Она пошла до конца. 
   
 О! да, Мать пошла... 
   
 И затем?... 
   
 Но там вы пережили вдруг этот перезвон колоколов. 
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 Этот перезвон: "Никаких препятствий, ничто не мешает". 
   
 Никаких препятствий... 
   
 Она ушла, потому что... никто не хотел этого! 
   
 Несомненно. 
   
 Так вот, надо, чтобы было что-то в этой старой эволюции, которое... которое 
захотело бы. 
   
 Да. 
   
 Это единственный ответ, который я cмог найти относительно Их ухода. 
   
 Да. 
   
 Это единственный ответ, который я смог понять... 
   

*   *   * 
 

 (Институт и Агенда) 
   
 ...Я начинаю спрашивать себя как Мать: "Кто устоит на ногах?"... 
 Это мучительно. 
   

26 апреля 1987 
   
 Очень интересно. Согласно учению, о котором рассказывает Клод Б., седьмой 
шейный позвонок является очень важным "шарниром": это проход от "неба" к "земле" - 
начиная с первого спинного позвонка, мы "входим в землю". И именно в этом шарнире 
находятся мои трудности. 
 Надо стоять на ногах, чтобы "ударять пяткой" Землю - заставить нисходить - 
заставить войти это Могущество в Материю. 
   

*   *   * 
 

 Я сказал К.Б.: для того, чтобы делать эту йогу, надо одновременно быть и воином и 
ребёнком. 
   

28 апреля 1987 
   

Indian Express 
   

СВЕРХНОВАЯ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА 
 

NewDelhi, 26 апреля (UNI) 
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 Согласно американским исследователям, обнаружение крошечных частиц, 
выброшенныхиз глубин гигантской звезды во время взрыва в соседней галактике, 
сможет помочь специалистам предсказать судьбу мира. 
 Для исследователей сверхновая Shelton-1987 A, которая была недавно обнаружена, 
продолжает давать новые данные, которые помогут разрешить одну из великих тайн 
науки:прекратит ли однажды вселенная свое расширение и обрушится сама в себя, или 
звёзды будут вечно отдаляться друг от друга. 
 Эта сверхновая находится в галактике Большое Магелланово Облако, неподалёку 
от нашего Млечного Пути. 
 Сверхновая - это взрыв огромной звезды, может быть в 20 раз большей, чем солнце. 
Он происходит в конце жизни звезды, когда неудержимые ядерные реакции приводят к 
еёвзрыву и чрезвычайному возрастанию её свечения. Если мы наблюдаем каждый год 
небольшое количество сверхновых звёзд в удалённых галактиках, то Shelton-1987. 
Aуникальна,потому что она была обнаружена задолго до того, как достигла максимума 
своего свечения. 
 Мы не видели сверхновую столь близко к земле с 1604 года, незадолго до того, как 
Галилей изобрёл зеркальный телескоп. Этот гигантский взрыв произошёл 170 000 лет 
назад, но только сейчас свет от него достиг земли. 
 24 февраля этого года, в обсерватории Лас Кампанас в Чили, эта сверхновая была 
впервые обнаружена учёным, канадцем. М. Лоренс Паттерсон заместитель 
директораНАСА,вовремя наблюдений пришёл к выводу, что масштаб взрыва сверхновой 
продолжаетувеличиваться, давая возможность астрономам в первый раз изучать 
феномен с помощью современных мощных телескопов. Взрыв достаточно яркий для того, 
чтобы можно было наблюдать его невооружённым глазом. 
 Этот звёздный взрыв обрушил на землю волну квантовых частиц, называемых 
нейтрино, впервые обнаруженных за пределами солнечной системы. Волна нейтрино 
была замечена учёными, использующими особые датчики, установленные в подземных 
шахтах США, в Европе, в Японии и в Советском Союзе. 
 Нейтрино, бомбардирующие землю каждый день тысячами миллионов, такие 
крошечные, что они проходят незамеченными всю планету насквозь, через людей и 
всякуюдругую материю, проскальзывая между частицами, которые формируют атомы. 
 Но эти нейтрино являются продуктом солнца и других источников; они приходят 
ритмичным потоком, а не в форме вспышек, как те, которые порождает сверхновая. 
Только один процент энергии звезды во время взрыва излучается в форме света и 
продуктоввзрыва, в то время как 99 процентов высвобождается в форме нейтрино. 
   
 Через нас проходят осколки звезды, которая взорвалась 170 000 лет назад, 
а сколько других... до этого? 
 И что делает это супраментальное Могущество? 
 Во всяком случаем, если оно может пройти через мои атомы, оно может пройти 
через всю остальную планету (!) (Это должно быть доставляет им очень мало 
удовольствия!) 
   

*   *   * 
 

 "Идти в направлении будущего", в самом деле, означает постоянно идти в 
направлениибудущего, каждое мгновение надо распутывать или отрывать нити 
прошлого - как постоянная маленькая хирургия. 
 Есть тёмные нити, есть нежные и солнечные - но это нити. 
 Это причиняет боль... часто. 
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*   *   * 

 
 Мы понимаем, почему есть Любовь в глубине этой земной жизни на человеческой 
стадии, потому что это самое скорбное место вселенной. 
   

*   *   * 
 

 (Повреждения в моей спине доходят до седьмого спинного позвонка... но это 
уладится). 
 Чудесные и грустные слова, невольно сказанные Клодом Брюном относительно 
Франции и Швейцарии (но можно было бы сказать то же самое о любом другом месте, 
увы): "Мир, это другая страна". 
 Чем больше "человек" развивается, тем меньше он становится. 
 Чем больше его "средства" возрастают, тем больше затемняется и суживается его 
сознание. 
 Противоречие "эволюции". 
 Как сказал Шри Ауробиндо 
вСавитри:"Enormousdjinnswhoserveadwarf'ssmallneeds..." 
   

МАЙ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
 

1 мая - Великобритания: столкнувшись с противодействием населения, правительство 
отказалось от размещения четырёх хранилищ радиоактивных отходов на северо-востоке 
Англии. 
 
2 мая - ФРГ: лидер христианско-социального Союза выступил за создание общего 
европейского союза ядерных сил, отказываясь от советского предложения 
демонтировать все европейские ракеты средней дальности; 
- Франция: Министр иностранных дел отправился в Китай и Пакистан, чтобы дать новый 
импульс торговым отношениям с этими странами. 
 
5 мая - Индия: тысячи людей стали жертвами засухи, которая свирепствует в нескольких 
провинциях Раджастана. 
 
10 мая - Китай: на северо-востоке, город с населением 20000 человек был разрушен во 
время гигантского лесного пожара, который угрожает распространиться ещё больше. 
Более 100 человек погибли. 
 
11 мая - Франция: в Лионе начался процесс Клауса Барбье, экс-шефа Гестапо, которого 
обвиняют в преступлениях против человечества. 
 
12 мая - Индия: сикхское правительство Пенджаба было отправлено в отставку. Этот 
штат будет находиться непосредственно под управлением центральных властей. 
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15 мая - Египет: в Долине Царей, в Луксоре была обнаружена усыпальница времён XIX 
династии, одного из сыновей Рамзеса II. 
 
18 мая - Индия: столкновения между индуистами и мусульманами привели к гибели 
почти 100 человек в Меруте. В Дели был введён комендантский час. 
 
19 мая - ЕЭС: 20 000 фермеров стран Евросоюза провели демонстрацию в Брюсселе. 
 
22 мая - США: торнадо, обрушившийся на юг Техаса, привел к гибели 30 человек и 
множеству раненых. 
 
25 мая - Румыния: во время официального визита Михаил Горбачёв призвал к 
демократизации общества. 
- Шри Ланка: армия начинает наступление против тамильских сепаратистов. 
   

Май 
   
 Месяц глубоких переломных моментов. 
   

5 мая 1987 
   
 В моём странном "списке месяца мая", я могу записать, что именно 22 мая я видел 
свою мать в последний раз: 
 5 мая (45) выход из лагеря 
 8 мая (58) посвящение в саньясины 
 14 мая (82) йога тела в "Конце Земли" 
 19 мая (73) последняя беседа с Матерью 
 19 мая (77) Приезд в Париж для выпуска Агенды 
 21 мая (83) Последнее посещение Дикого берега и Львиного камня. 
 22 мая (83) Последняя встреча с моей матерью. 
 25 мая (59) Моя Милая 
   

*   *   * 
 

 Иногда, когда я вижу себя вот в таком положении, стоя на ногах, топчась и танцуя, 
и ударяя пятками об пол, я говорю себе: но, в самом деле, разве это не безумие? 
 Мы не знаем, что делаем. 
 Временами, две мои ступни подскакивают одновременно! 
 И это продолжается пятьдесят минут, пока я могу держаться стоя на ногах в этом 
темпе! 
 (К счастью, благодаря Клоду, моя спина стала лучше и не создаёт больше 
препятствий). 
 Это супраментальная верховая езда(!)... на спине Калки. 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
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 Кажется, невозможно выносить подобные Массы, и, однако, мы выносим и 
выносим... 
 Это тайна и чудо. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Как я сказал Клоду перед его отъездом: "Мы делаем земную акупунктуру" (!) 
 Мы удаляем "извращённые энергии" и заменяем их Другой Энергией... 
 (Скорее наоборот: мы вводим Другую Энергию и она автоматически заставляет 
уходить "извращённые энергии"). 
   

6 мая 1987 
   
 Это такое Могущество-Энергия, и мы так изнурены...! 
 То есть это не та Энергия, которая заставляет тело нормально функционировать - 
она могла бы заставить функционировать Юпитер или Магелланово Облако (!) 
   

*   *   * 
 

The Hindu, 6 мая 
ПОДЪЁМ РОЖДАЕМОСТИ 

   
 Пекин: Рождаемость в Китае возросла на 20,77 на 1000 человек в 1986 году по 
сравнению с 17,88 на 1000 в 1985 и это вызывает опасения, что правительственная 
программа по контролю над населением находится под угрозой. Согласно оценкам, общая 
численность населения возросла на 14 миллионов в 1986 году, на 1,68 миллиона больше 
чем предполагалось, и достигнет 1,06 миллиарда. Оно могло бы увеличиться почти на 16 
миллионов в этом году, угрожая намеченной цели удерживать население в рамках 1,2 
миллиарда до 2000 года. - АР 
   

7 мая 1987  
 
 после полудня 
   
 Кажется, что-то новое. 
 К концу сорока минут этого содрогания: 
 огромные МЕДЛЕННЫЕ Массы. 
 Тело на грани разрушения (особенно спина и связки позвоночника). 
 Через десять минут или четверть часа, я прекратил. 
   

*   *   * 
 

 P.S. Эти Массы не только медленные, но "тяжелые", можно было бы сказать, 
"тяжесть"или "плотность", которые не походят ни на какие физические вещи - можно 
сказать, это имеет плотность стены, как если бы стена проходила через тело (!) или как 
если бы тело проходило через стену, медленно-медленно-медленно... Вот почему я 
говорю об "огромных" массах. 
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 У меня впечатление, что это должно происходить (или проходить) на атомном 
уровне. 
 (Да, Мать говорила: "более плотное, чем Материя"). 
 Очень трудно говорить о несуществующем феномене, потому что ещё нет вещей, с 
которыми можно было бы его сравнить. 
 Это другая система отсчёта. 
   

*   *   * 
 

 Как Милость, которая приближается. 
   

8 мая 1987 
   
 Тот же самый феномен: Массы медленные и невероятно тяжёлые (плотные). 
 Невозмутимые и расплющивающие. 
   

9 мая 1987 
   
 Каждый день приходится добавлять колючую проволоку то здесь, то там, не только 
вокруг дома, но и вокруг деревьев, на нашей территории. То есть надо забраться в 
тюрьму, чтобы пережить вторжение. 
 Наши дни сочтены. 
 У нас нет места в царстве этого Закона. 
 Если только Божественное не вмешается. 
   

10 мая 1987 
   
 Тело имеет ощущение, что оно переживает тайну, пребывает в тайне. 
 Это такое невозможное! 
 Физиологическая тайна. 
   

11 мая 1987 
   
 Тело чувствует, что всё вот-вот разрушится, взорвётся, разобьётся, а это 
продолжается и продолжается, секунда за секундой. 
 Оно призывает-призывает Милость на Землю - но это ужасно. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Надо, чтобы земной шар был очищен, прежде, чем это сможет проявиться - 
распуститься, расцвести. 
   

*   *   * 
 

 Может быть, на краю Смерти, Она проявится... 
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14 мая 1987 
   
 Каждая секунда, как последняя секунда... перед... чем? 
   

*   *   * 
 

 Это такое ужасное, такое ужасное... Тело обладает потрясающей верой, можно было 
бы сказать почти божественным знанием, но... тело, это тело... со своими пределами. Это 
именно последний предел... есть последний предел. И это вот так, секунда за секундой. 
Сегодня утром, шестьдесят минут. 
 Мне вспоминается Мать: "Минуты такие долгие". 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Там где есть смерть, тело говорит: это ТЫ. И это ключ. Тогда оно переживает эту 
секунду там. Затем приходит другая секунда... и так далее. И каждую секунду надо 
открывать дверь. 
 Но это ТЫ. 
 Это единственный ключ, чтобы пройти через смерть. 
   

*   *   * 
 

 То, чего я не знаю, это толщины стены. 
 Иногда я спрашиваю себя, не заставляет ли нас эта интенсивность смерти 
научиться выносить интенсивность Тебя? (мы вечно видим вещи наоборот). 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Сегодня пять лет... (Как Дарвин на борту "Бигля"!) 
 Эта спина вновь начинает причинять мне боль (с "американцами", марширующими 
поверх неё). 
   

*   *   * 
 

 Но эта Великая Волна звучит и звучит в моей комнате... 
   

15 мая 1987 
   
 Словно последний предел всё время отодвигается, отодвигается... 
 Это создаёт своего рода расплющивающую агонию, как если бы мы проходили 
через смерть секунда за секундой. 
 Но тело ЗНАЕТ, что это Милость. 
   

*   *   * 
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 Это панцирь говорит Нет, а внутри него маленький человечек, пытающийся 
сказать Да. 
   

*   *   * 
 

 Мы облачены в смерть, а внутри Бессмертное Божественное. 
   

16 мая 1987 
   
 Это сопротивление, как мучительный железный корсет... О, Ма, что можно сделать? 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Такая пытка! Словно вся материя вот-вот взорвётся, разлетится на мелкие кусочки. 
 И этому нет конца. 
 Этому нет конца. 
 С какой-то ожесточённой решимостью в теле, которое держится с отчаянием, с 
мольбой об этом человеческом Несчастье, с героизмом и с Любовью - особенно, особенно 
с Любовью, как ПОСЛЕДНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
 Это как мольба заключённого концентрационного лагеря. 

18 мая 1987 
   
 (Цейлон) Буддисты устраивают джихад! 
 Всё превратилось в насмешку. 
 Все "святые" повсюду ведут войну с Дьяволом - тогда где этот Дьявол, чтобы я мог 
пойти и обнять его(!) 
   

19 мая 1987 
   
 (Ещё кошмары, два раза подряд). 
 Неутомимая атака этих тёмных сил. 
 Можно сказать, что мы "показательное" собрание всех человеческих недугов. 
 А если мы огорчаемся, мы ещё глубже падаем в их мерзкие когти. 
 "Это битва с сотней голов", говорили Веды... 
 (Впрочем, мы не "ведём" никакую битву: мы просто поле, где она разворачивается, 
а мы, присутствуем как зритель). 
 Сегодня 14 лет, как я видел Мать в последний раз... 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Это постоянно на грани разрушения (позвонки, спина, связки, весь этот железный 
корсет). 
 Любое положение причиняет боль. 



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

 Тук-тук-тук... тук-тук-тук... 
 Можно ли пройти через эту железную корку или нет? 
   

*   *   * 
 

 Каждый раз, когда печаль или боль атакуют меня, я говорю и повторяю себе: 
именновся наша манера существовать является ложной, весь наш способ воспринимать, 
чувствовать и переживать вещи - и мы идём в направлении другого способа 
существования,где все эти вещи будут восприниматься, ощущаться, переживаться по-
другому, - способом, настолько отличным, как восприятие птицы, возможно, отличается 
от восприятия сороконожки. 
 Чем больше мы приближаемся к другому состоянию, тем острее становится 
противоречие - просто раздирающим. 
 Вероятно, то же самое происходит и в теле Земли. 
   

21 мая 1987 
   
 Это совсем как с цепи сорвалось. 
 Посмотрим. Будут новости - подлинные новости. 
   

23 мая 1987 
   
 Это такая пытка в теле. 
 Массы, которые могли бы расплющить гору. 
 Как если бы все, все, все миллиарды клеток вот-вот разорвутся, взорвутся. 
 Нужна высочайшая вера или высочайшая Милость, чтобы выносить это. 
 Необходимо тотальное "это Ты". 
 Но... 
 Мы словно окутаны всей Ложью и Смертью Земли, и это Могущество проходит-
проходит через, раздавливает-раздавливает это... "relentlessly" [беспощадно]. 
 Но внутри, в глубине тела, что-то КРИЧИТ-КРИЧИТ: это Ты, это Ты, Тебе, Тебе... 
 Это почти невыносимо. Необходимо чудо, Чудо для того, чтобы выносить это. 
 (Постоянное Чудо, каждую секунду). 
   

*   *   * 
 

 Вместо того, чтобы чувствовать Милость, тело ощущает пытку - то есть оно на 
неправильной стороне. 
 Фактически, оно ощущает и то, и другое: Милость и пытку. Милость, которая 
взывает, и другое, которое стонет. 
   

*   *   * 
 

 Но я понимаю, что нельзя сделать это в "трансе", потому что, тогда, тело не 
участвует в этом больше - это то, что заставляет Сопротивление исчезать. В 
бодрствующем состоянии, стоя на ногах, есть то, что вызывает сопротивление - и именно 
это должно "подвергнуться операции"... Но... 
 (Фактически, я совсем ничего не знаю: я пытаюсь терпеть). 
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*   *   * 
 

 Если бы мы точно знали, в чём состоит "то, что создаёт сопротивление", это было 
бы великое открытие. 
 Это то, что создает также смерть, и всё Несчастье. 
   

*   *   * 
 

 Учёные говорят вам: это рак вызывает смерть, это разрыв аневризмы вызывает 
смерть, это инфаркт вызывает смерть - либо то, либо это. Но это совсем неправда. Это 
только повод. То, что вызывает смерть, это Смерть! 
 Существует "неизвестная величина", которая создаёт смерть. 
 Это сама основа жизни (!) 
 Это твёрдое как железо. 
 Тук-тук-тук... тук-тук-тук... 
   

*   *   * 
 

 (Когда мы выйдем из этого, если мы выйдем, можно будет сказать что-то логичное, 
укладывающееся в три строчки!) (Наподобие того, что "земля круглая"!) 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 С 3.15 до 4.25 без остановки, стоя. 
 Под потрясающим давлением этого Могущества Милости, мы проходим в теле 
через сеть с очень частыми железными ячейками, каждая из которых представляет собой 
смерть, которая тянет, рвёт, сопротивляется - ХОЧЕТ заставить вас поверить в смерть. Но 
ЭТО МИЛОСТЬ Высочайшего. 
 P.S. Ближе к концу, есть момент, где всё становится почти неподвижным, мы 
застываем как статуя. 
 Всё на грани. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Насилие в Дели после "молитв" (с пятницы). 
 Я не знаю, чем библейский Аллах лучше других. 
 Все Аллахи не представляют из себя ничего особенного. 
   

24 мая 1987 
   
 Фактически, это "сеть смерти" и надо пройти её на всех уровнях, но существует 
разная "консистенция" на разных уровнях: она может состоять из липких и 
обволакивающихячеек, из маленьких прелестных и ядовитых змей или из армии 
сколопендр, или из зыбучих песков, предательских и безутешных слёз, скользкой глины, 
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затем это затвердевает всё больше и больше, всё больше и больше, пока не превращается 
в железные ячейки. (Это "образы", возможно). 
 Всё образует один геологический панцирь, а поверх него резвятся наши идеи, наши 
папы и наш Аллах. 
 И НИЧЕГО не меняется, потому что Смерть и Ложь находятся под ним. 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Я понял! 
 Тело поняло, что представляли собой эти "чары". 
 Волшебная сказка Шри Ауробиндо. 
 Всё покрыто трещинами, растрескивается, готово упасть. 
   

25 мая 1987 
   
 Мы заключены в невидимую статую. Как фараон в свой саркофаг. 
 Эта статуя, представляет собой смерть, которую мы называем жизнью. 
 Все наши знания, наши "законы", наши науки и наши религии являются 
результатом деятельности этого человека в невидимом саркофаге. Всё видится и 
переживается через эту деформирующую перегородку. 
 Все наши средства и наши "силы" - это искусственные уловки, чтобы управлять 
изнутри этой тюрьмы или через её невидимые стены. 
 Если Стена рушится, всё меняется. 
 Это начало нового вида. 
 "Магия", это могущество смертельного притяжения, которое удерживает нас 
внутрисвоей системы: "Вы не можете выйти из этого, видите, это же смерть". "А если вы 
будете настаивать, я могу вам сделать очень больно". (Хорошенькая доза невралгий плюс 
несколько отборных печалей и, в конце концов, вы найдёте во мне очарование). "Жизнь" 
вновь надевает свою маску и корчит вам свои старые гримасы. 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Вчера, тело поняло Секрет. Сегодня, оно не понимало ничего, оно переживало 
абсолютную пытку. 
 Я не знаю, что делать. 
 Это даже не "ячейки": это непроходимая железная плита, и вся спина кричит от 
боли. 
 О, Господи... 
   

*   *   * 
 

 Я не должен больше болтать понапрасну. 
   

27 мая 1987 
   



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

 Видение 
 
 Сегодня ночью, у меня был долгий, очень долгий сознательный кошмар. Я оказался 
в местах ужаса и страха, которые напоминали концентрационные лагеря, но лагеря, 
которыея не знал. Я был одновременно "заключенным" и наблюдателем, смотрящим на 
всё это с теперешним моим сознанием. Я видел "камеры" или блоки, в которых 
разворачивалисьразнообразные и "специализированные" ужасы - я не входил в эти 
камеры, но "понимал", что происходило внутри. Я сказал себе: "Смотри-ка, это Милость 
Матери, если я не вхожу туда". В следующий момент, мне дали "номер", как всем другим 
заключенным. И мне дали N12. Я сказал себе: вот, это число Матери, значит, всё в 
порядке).Были отвратительные ужасы и атмосфера СТРАХА или испуга. Не следовало 
"обращатьни на что внимания". Но особенно, в конце (меня подняли на маленькую 
тележку,как те, на которых возят на казнь) (эту тележку толкал кто-то не впереди, а 
позади),я прибыл в то место, где был "директор" этих лагерей. Это было нечто вроде 
"интеллектуальной организации" всего этого ужаса, что-то вроде "разумной" сущности 
гестапо. (Мне помнится: они делали "сценарий" того, что должно было произойти). (Тот, 
кого я особенно разглядел, был совсем маленький, как ребёнок, но это был взрослый, 
судяпо лицу, немного деформированному и гримасничающему). Я не хочу вдаваться в 
детали.Но что меня поразило, как только я проснулся, это впечатление, что я оказался в 
местах, которые ещё существуют... Это были не те прежние лагеря (которые я знал), но 
нечто ещё худшее, если можно так сказать. И это ещё существовало. 
 Я оставался долго под впечатлением этого и молился Шри Ауробиндо. 
 Странная деталь: по мере того, как я продвигался в этом ужасе, я терял одну за 
другой, все свои одежды. 
 Все "гнойники" должны быть очищены, изгнаны из земного сознания, иначе... 
 Как можно искать или хотеть спасения или освобождения для себя? - именно вся 
Земля должна быть освобождена! 
   
 Полдень 
   
 То есть каждую секунду во время "операции", надо чувствовать Могущество 
Милости, которая освобождает, вместо того, чтобы ощущать боль, которая раздирает 
тело. 
 Если мы принимаем сторону боли, мы пропали. 
 После подобной ночи, чувствуешь больше мужества, или решимости. Надо 
разрушить "лагерь" в своём собственном теле. Мы представляем собой символ, который 
содержит всё - доказательство, этот лагерь, который был во мне этой ночью. 
   

*   *   * 
 

 И вслед за этим я натыкаюсь! 
   

The Hindu, 26 мая 
   

ДЬЯВОЛ ЖИВ И В ПОЛНОЙ ФОРМЕ,ЗАЯВИЛ ПАПА. 
 
Монте-Сант'Анджело, Италия, 25 мая 
   



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

 Папа Жан-Поль II, который удалился в храм, расположенный на вершине горы и 
посвященный небесному ангелу-защитнику, заявил в воскресенье, что дьявол жив и что 
именно он ответственен за множество проблем, существующих в мире. 
 На второй день своего трёхдневного путешествия в районе Пуглии, на Юге Италии, 
Папа посетил храм святого архангела Михаила, построенного поверх пещер, где, как 
утверждают, этот святой появлялся четыре раза. 
 Согласно Библии и книге Апокалипсиса, святой архангел Михаил сбросил с небес в 
ад Люцифера и других "мятежных ангелов", которые пытались узурпировать власть Бога. 
   

*   *   * 
 

 Но где расположен этот "ад"?!! снаружи его святейшества? И где средство от него? - 
святаявода? Проповеди? 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Когда-то я говорил: это Могущество ужасное. Сейчас я бы сказал: это 
сопротивление ужасное. 
 Метал. 
 Что произойдёт? 
 Но я действительно ощущаю, что переживаю Милость. 
 Но трудную Милость. 
   

29 мая 1987 
   
 Есть точка, которая кажется очень опасной для тела, где не знаешь, то ли это 
смерть, такая как мы её знаем, то ли это другая вещь. 
 Это нескончаемая точка, в которой пределы, кажется, всё время отодвигаются или 
расширяются. 
 Эта постоянная "двусмысленность" очень сильно изнуряет. 
   

*   *   * 
 

 Очевидно для рыбы на песке, её состояние абсолютно двусмысленное, если только 
она не станет, по какой-то милости, амфибией. 
 Надо постоянно превращать смерть в физическое принятие другой вещи. 
 Мы говорим о "смерти" в терминах кладбища или плоской энцефалограммы, вот 
почему мы не понимаем в ней ничего и не находим секрет нашей жизни; надо скорее 
рассматривать её как демаркационную линию или проход от одного типа жизни к 
другому, от одного вида к другому. 
 Если бы смерть была тем, что мы о ней думаем, эволюция видов никогда бы не 
имела места. Мы остались бы в состоянии учёных трилобитов. (К счастью, наши предки 
были глупее, чем мы!) 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
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 Я говорю моей Милой: у тебя такая хорошая природа! Это ты должна была бы 
делать эту Работу. 
 Она мне отвечает: о! нет, для этого, нужны качества... 
 - надо много недостатков. 
 (И это правда). 
 (Надо быть рыбой с массой дефектов, чтобы захотеть стать амфибией). 
   

*   *   * 
 

 Я "поймал" вора! Что-то в теле не может поверить в абсолютную доброту Другой 
Вещи - и именно это создаёт все повреждения. (Очевидно, эта доброта смертельна для 
смерти и всех её соучастников - это кишит в теле). 
   

30 мая 1987 
   
 Вместо того, чтобы чувствовать боль (муку), надо чувствовать телесно 
высочайшую Доброту, которая приходит освободить нас от этого Колдовства. 
 Это не то, чтобы боль или мука уходят, но они не имеют больше доминирующей и 
фатальной реальности. Именно другое одерживает верх. 
 Колдовство в том, что они хотят заставить нас поверить в их всемогущую и 
фатальную реальность. 
 Самое опасное, вот это телесное ощущение, которое трудно переносить: "Ах! 
 Это дойдёт до точки, где всё сломается". 
 Нет, это Колдовство должно сломаться. 
 Я иду на ощупь в этой вере. 
 То мы на краю смерти, то мы на краю Чуда. 
 Это "дозируется", как говорила Мать. 
   

*   *   * 
 

 Цель состоит в том, чтобы узнать является ли смерть - это жестокое господство под 
своими миллионами элегантных и гримасничающих масок - неизбежной реальностью 
или "невозможным" колдовством. Но тогда, вся Система должна обрушиться. 
 Шри Ауробиндо сказал: "The deep falsity of death" [Глубокая ложь смерти] - Он знал. 
   

*   *   * 
 

 Короче говоря, мы работаем ради апокалипсиса (!) 
 Апокалипсис, это волшебная сказка Шри Ауробиндо. 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Я никогда бы не поверил, что тело смогло бы выносить подобные Массы! 
   

*   *   * 
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 Где-то должны быть чары. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Я спрашиваю себя, не имело ли это видение, этот долгий кошмар, который у меня 
был несколько дней назад, очень глубокий смысл. Я хочу сказать, этот "главный 
директор" или эта "интеллектуальная организация" Ужаса - те существа, которые 
создавали "сценарий" того, что должно произойти... 
 Я ещё не решаюсь сказать... 
 Это был бы тайный механизм всего нашего несчастья. 
 В подсознании тела злобные писари организуют наши ощущения и держат все 
нити "лагеря". 
 Это агенты смерти. 
 Или организаторы Колдовства 
 Те, кто обрекает нас на смерть. 
   

*   *   * 
 

 Похоже, я начинаю раскрывать "чары" - только, это обнаруживается именно в теле. 
И не надо обманываться. 
 Я думаю, что делаю сейчас подлинное открытие (от-крытие)... практическое. 
   

*   *   * 
 

 Возможно это то, что Веды называют "пещера Панис"? 
   

*   *   * 
 

 Мне помнится, где-то они говорят, что Панис являются "мошенниками чувств". (Я 
всегда думал, что это были сексуальные истории, но, возможно, это гораздо 
радикальнее...) (гораздо более радикальное и полное). 
   

*   *   * 
 

 На другом языке (современном языке), можно было бы сказать, что это стражи 
границ вида. 
   

31 мая 1987 
   
 Закончен мой "прекрасный" май... 
 Мы переживаем смерть бесконечно. 
 Это могло бы продолжаться три секунды или три столетия, мы не знаем. 
 Постоянно на пределе. 
 Это изнуряющее. 
   

*   *   * 
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 Иногда, всё становится неподвижным, мы как статуя, но статуя массивная, 
наполненная прозрачным нитроглицерином (!), как взрывное устройство, прозрачное и 
неподвижное, просто на грани... чего? 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 (Цейлон). Индия, всегда неспособная действовать, оставляет повсюду гнойные 
раны со времён Неру (40 лет). Человек, который причинил больше всего вреда Индии, 
является богом Индии... 
   

*   *   * 
 

 Я долго хранил эту "разоблачающую" фотографию, для тех, кто имеет открытые 
глаза. 
   
 [ФОТОГРАФИЯ] 
   
 (Джавахарлар Неру внизу слева, ГобиндБалабхПант и РаджендраПрасад наверху 
слева, во время голосования о разделе Индии на собрании Комитета Индийского 
Конгресса 15 июня 1947 года); 
   
 Вспотевший - обрюзгший и одутловатый... 
   

ИЮНЬ 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
 

1 июня - Ливан: от взрыва бомбы в вертолёте погиб премьер-министр. 
- Франция: в лесу Фонтенбло обнаружен склад наркотиков и взрывчатых устройств, 
принадлежащий подпольной проиранской террористической организации. 
 
3 июня - Шри Ланка: после решения индийского правительства предоставить 
"гуманитарную помощь" тамильскому населению, правительство Шри Ланки привело 
вооруженные силы в состояние боевой готовности. 
 
6 июня - Шри Ланка: правительственная армия начала наступление на севере острова, 
населённого тамильцами. 
 
9 июня - Афганистан: ожесточённые бои идут в окрестностях Кабула. 
- Пакистан: этнические столкновения в Карачи. 
 
11 июня - Панама: после бурных манифестаций было введено чрезвычайное положение. 
 
18 июня - Иран/Ирак: иранские вооруженные силы начали наступление в иракском 
Курдистане. 
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21 июня - СССР: город Припять (50 000 жителей) и 27 деревень, эвакуированные из зоны 
Чернобыльской ядерной станции в мае 1986, окончательно заброшены. 
 
25 июня - СССР: Михаил Горбачёв предложил "радикальное преобразование системы 
управления". 
 
29 июня - СССР: Верховный Совет одобрил главные направления реформ, предложенных 
Михаилом Горбачёвым. 
-Франция/Италия: франко-итальянская группа учёных сообщила первые сведения, 
полученные от наблюдения сверхновой звезды в феврале: между нею и нами 
обнаружено скопление облаков материи; их скорости подтверждают, что они 
действительно расположены в Большом Магеллановом Облаке, но они не принадлежат 
ни нашей галактике, ни Большому Магелланову Облаку, формируя скорее ореол материи 
вокруг нашей галактики. 
   

2 июня 1987 
   
 Это совсем как клин, который вколачивается в материю массированными ударами, 
почти неистовыми. Похоже на Вулкан в работе - но Вулкан Высочайший. И тело стонет-
стонет-стонет, оно делает ух-ух-ух при каждом тяжёлом ударе, и в то же время,оно 
говорит Ты, Ты, Ты. 
 Своего рода ужасное Чудо. 
 Временами, тело становится одеревенелым, неподвижным, затем новые Массы 
нисходят-нисходят, углубляются под ногами... И тело, каждый раз, ожидает какого-то 
Чуда или ЕГО Чуда в конце. И это продолжается, продолжается. Оно немного ужасное - 
только Высочайшее смогло бы делать это или заставить вас выносить Это... 
 Фактически, в конце каждого ошеломляющего удара, тело ожидает... я не знаю... 
словно что-то РАСКРОЕТСЯ НАДВОЕ. Есть или будет последний удар и затем это хлынет 
из развороченной скалы... что-то наподобие этого ощущается-воспринимается или 
ожидается телом, как если бы оно знало. 
 Сегодня утром на протяжении пятидесяти пяти минут, стоя, без остановки. 
   

Ночь с 3 на 4 июня 1987 
   
 Трудности с сердцем. Ночью задыхался. "Никакие симптомы не являются 
доказательством",говорила Мать. 
 ("Мошенники чувств"?) 
 Можно было бы сказать: гестапо тела. 
   

5 июня 1987 
   
 Это такая стена боли... Сегодня после полудня я упорствовал на протяжении сорока 
пяти минут, проходя через что-то, которое хуже, чем пытка. 
 Я не знаю больше, как делать. 
 Я не знаю больше, как можно продолжать таким образом... 
   

*   *   * 
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 Можно " пожертвовать своей жизнью", но это ничто - всё что нужно, это 
пожертвовать своей смертью! 
 То есть жить и жить, жить любой ценой, в любой боли, до другой стороны. 
 Что я могу? 
 Что тело может? 
 Что пользы умирать! Проблема не решается. 
 Мать ушла только потому, что её окружение не хотело позволить ей продолжать 
эксперимент. 
   

*   *   * 
 

 Что может сделать маленький человечек перед огромностью этого земного 
владения? 
 Если бы только одна петелька этой Ткани могла подчиниться... 
   

6 июня 1987 (ночь с 5 на 6) 
   
 Видел забавную загадку, но странную (!) 
   

*   *   * 
 

 Подсознание жизни... это омерзительная дыра или болото, куда всё соскальзывает 
и скрывается, как змеи - это самая печальная и самая тяжёлая работа в мире. 
 Подсознание Материи... это другая дыра, но, по крайней мере, оно "прямое" и 
"откровенное":оно говорит НЕТ и оно ХОЧЕТ смерти. Мы знаем, что от него ожидать. 
 Насколько я понимаю, первая брешь делается с восхождением и мощными ударами 
этого "голубого солнца". Оно, освобождённое, приводит в действие или призывает Другое 
Солнце, которое делает вторую брешь сквозь ночь и смерть. 
 P.S. Куда они идут со своим "психоанализом"? с какой силой? с этими судорожными 
проблесками своего ментала? - они проделывают "брешь" лишь в пузырях наших 
маленькихволн. 
 И тем лучше, иначе они потеряли бы рассудок и выплакали бы все слёзы. 
   

7 июня 1987 
   
 Это "что-то хуже, чем пытка" продолжается. 
 Я говорю хуже, чем пытка, потому что в конце пытки мы падаем в обморок, между 
тем как там это продолжается, продолжается... по ту сторону границы, и это "по ту 
сторону границы"... невозможно выразить. 
   

*   *   * 
 

 Все нормальные механизмы тела устарели. 
 Мы могли бы сказать, вся его система защиты. 
 Вместо того, чтобы течь в смерть, мы течём в другой вещи... но это очень тонкое. 
 Нужна ПОЛНАЯ пассивность. 
 И кроме того, что касается меня, позади у меня есть опыт Шри Ауробиндо и 
Матери, но они, кто шёл туда первыми... ! куда шли они? 
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*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Фактически, вся наша "система защиты", это наша тюрьма. Каждый вид находится 
в своей особенной тюрьме (хотя чайки... я действительно обменял бы свою тюрьму на 
их!)(Иногда, я спрашиваю себя, почему эволюция не остановилась там!) Но будущий вид... 
возможно, это будет вид без всякой тюрьмы. (Все биологи останутся без работы... со 
своими похоронными бюро и церквями). (Неплохо). 
 (Я знаю троих, которые захотели бы взглянуть на этот спектакль, это Жан Бернес - 
идиот из моей деревни - Вольтер и Сатпрем). Жан Бернес скажет: я это хорошо знал!) 
   

Ночь с 7 на 8 июня 1987 
   
 Видение 
 
 Ещё одна долгая и дружеская встреча с Горбачёвым - дружеская, мы понимали друг 
друга, я его поддерживал. В какой-то момент, он показывал мне что-то в виде шпаги, 
которую держал в руке, в серебряных или стальных ножнах, и я видел лезвие шпаги 
наполовину (или немного) обнажённое, сверкающее. 
 Я часто встречаю этого Горбачёва и это происходит всегда очень дружественно: 
мы понимаем друг друга, как если бы был единственный человек во всём этом, с которым 
мы могли бы понимать друг друга. 
 Я никогда не встречаю американцев (возможно, там некого встречать). 
 Но эта стальная шпага... ? Она была такая настоящая и сверкающая. Не было какой-
либо агрессивности: просто он показывал мне эту вещь. 
 Всё это происходило в объективном и спокойном ментальном мире, где мы 
смотрим на вещи сверху с ясным видением. 
 "Шпага" = действию? 
   

*   *   * 
 

 Кружится голова. 
   

9 июня 1987 
   
 Можно было бы добавить третье высказывание (!) 
 "В этой опасной трансматериализации другой вещи, всё зависит от того, позволит 
ли тело себя подчинить и загипнотизировать этой смертельной реальности, которая 
живёт в нём и сопротивляется, либо оно утвердит, вопреки 
всему,живуюиединственнуюреальность другой вещи, которая заполняет его". 
   

*   *   * 
 

 Мне вспоминается Мать: "Победа достаётся самым выносливым". 
 Хорошо. 
   

*   *   * 
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 Вопреки Дарвиновскому принципу, тот, кто менее всего приспособлен к 
смертельной системе, имеет больший шанс раскрыться будущей системе - и возможно 
выжить. 
 Любые дефекты являются брешами. 
   

11 июня 1987 
   
 Ночью и днём, меня заставляют изучать крошечные скрытые пружины смерти. Это 
работа... удручающая. И вот я вижу, я знаю, как все наши известные болезни и даже наши 
"случайные несчастные случаи" являются результатом тех пружин, и что естьвыбор, 
внутреннее решение, момент принятия или отказа, который приводит в действие 
фатальныймеханизм. Мы ВЫБИРАЕМ умирать. Но это всё маленькие-маленькие вещи, 
которые кажутся незначительными, пока их не показывают вам под микроскопом нового 
сознания. 
 Я говорю, что это работа "удручающая", потому что мы не видим эти пружины 
"снаружи" (можно было бы сказать, эти микро-сценарии гестапо тела), но вас заставляют 
ПЕРЕЖИВАТЬ их. Вам показывают, затем вас впутывают в "историю". Тогда, надо искать 
способ выбраться оттуда (но, самое главное, не принимать). 
 Мы никогда не умираем от рака: мы умираем от другой вещи... которая приводит в 
действие рак, инфаркт или несчастный случай. 
 И тогда, это война на истощение. 
 Механизмы материального сознания очень могущественные (но не всемогущие), 
потому что они повторяются бес-ко-неч-но. 
 Вот почему ничего не сделано до тех пор, пока мы не пройдём через эту стену - 
схватив смерть в её логове. То, что-создаёт-смерть. 
   
 Полдень 
   
 Но ничто-ничто в мире не могло бы меня заставить отказаться от того, что с 
другой стороны есть свобода. 
 Именно здесь физическое переживание лагерей является для меня очень 
полезным. 
   

*   *   * 
 

 Нет, я на самом деле не вижу никого, кто был бы готов принять секреты жизни и 
смерти - они все предпочитают умирать. Именно поэтому продолжается царство Смерти. 
 Вот почему Шри Ауробиндо тоже не сказал ничего. 
 Не мудрее ли (!) было бы молчать? 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Это-то-что-хуже-чем-пытка продолжается и продолжается. 
 Ад боли (целый час). 
 Как продолжать? 
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*   *   * 
 

 Я так глубоко понимаю, почему я прошёл через это в 1943. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Одно из двух: или это, в самом деле, просто игра и взаимодействие материальных 
сил, которые причиняют нам боль, изматывают нас, наши невралгии и всё остальное, и 
тогда только остаётся следовать медицинским и физическим законам до конечной точки 
на кладбище - принимая немного морфия по дороге и, если нравится, какие-нибудь 
отпевания... или, действительно, есть другая вещь, другие силы, чем весь этот 
медицинский и религиозный набор, другие причины, чем вся эта злополучная и слепая 
химия - другая дверь в теле. 
 В этом Цель. 
 Можно выйти из нацистского концентрационного лагеря - но нас неизбежно 
приговаривает к смерти научный и религиозный концентрационный лагерь. Способы 
одного являются более приятными, чем способы другого, но они укрепляют наше 
смертное состояние. 
 То есть, я задаю практический вопрос о фундаментальной реальности материи и 
смерти - возможно, это одна и та же вещь. 
   

12 июня 1987  
 
 после полудня 
   
 Я не совсем хорошо понимаю то, что происходит. 
 Иногда, я больше не знаю, то ли "это" нисходит, то ли это 
поднимается.ОгромнаяМассав голове - позвонки шеи трещат. 
 "Барьер боли" (адской) в моей спине больше совсем не такой, как был прежде... 
 Я не понимаю то, что происходит - я пытаюсь быть настолько пассивным, 
насколько возможно. 
   

Ночь с 14 на 15 июня 1987 
   
 Видение 
 
 Я с риском спускался по зелёной лестнице. Франсуа (мой "умерший" брат, врач) 
принял меня в свои такие ловкие руки и поставил нежно и осторожно на землю. Я обнял 
его. Он хотел дать мне наркотик - я ответил ему: "Эффект от опиума я знаю, но эти 
наркотикиздесь...(он был белым, пенистым - я полагаю героин?), я хочу быть в состоянии 
продолжить свою работу завтра утром". 
 Это всё же интересно: Франсуа, "с другой стороны", продолжает интересоваться 
опытом и хочет помочь, и я, я осознаю, что есть работа, которую надо продолжать "завтра 
утром", с этой стороны, здесь. 
 Зелёная лестница... возможно, это физическая природа, по ступеням которой я 
спускаюсь с опасностью? 
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*   *   * 
 

 То, что отделяет мир, так называемых "живых", от мира, так называемых 
"мёртвых",кажется, всё более и более текучим... тонким. 
 (Мне вспоминается, около недели назад, впервые за долгие годы, я встретил свою 
подругу Клари - я сразу же подумал: смотри-ка, она должно быть ушла). (И она была 
милой, в то время как здесь, она была очень сердита на меня - с другой стороны мы видим 
вещи иначе!... более точно). (Как если бы там, вещи занимали своё истинное место, между 
тем, как в жизни они всегда вкривь и вкось или в беспорядке, видимые сквозь фальшивые 
очки). 
   

*   *   * 
 

 У меня такая боль в спине этим вечером! Именно поэтому Франсуа хотел дать мне 
наркотик! - значит, я испытывал боль раньше (!) 
 В следующий раз, я попрошу у него хороший коньяк (!) 
 У меня была боль раньше или заранее? 
 Или это была боль от бессонной ночи? 
 Забавные времена бывают порой, можно сказать. 
   

*   *   * 
 

 У меня впечатление, что вся боль нашего тела является следствием этой 
перегородкимежду двумя мирами - или скорее, это именно перегородка создаёт всю боль. 
Это сама смерть. 
 Именно она делает так, что мы всё видим искажённым здесь - и, возможно, также 
искажённо чувствуем. 
   

*   *   * 
 

 Все медицинские "облегчения" оказывают воздействие на ощущения - это должно 
быть место самой Лжи (пещера Панис). 
 (У меня действительно боль в спине, но это всё-таки ложь!) 
 Надо пройти через эту перегородку. 
   

16 июня 1987 
   
 В своей поэме Шри Ауробиндо говорит о "iron bands" - железные путы. Это 
абсолютно то. 
 Этим утром тело находилось в хаосе боли, сегодня после полудня хаос оставался 
всё тем же, но он был перекрыт отчаянным призывом тела: Ты, Ты, Ты... 
 НЕВОЗМОЖНО, чтобы этот ужас Тюрьмы восторжествовал - и тело ВЗЫВАЕТ-
ВЗЫВАЕТ... 
 Должно быть, мы не так далеко от конца. 
   

*   *   * 
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 Мать говорила: "Могущество, которое может всё сокрушить и всё построить 
заново"(всё сокрушить, я понимаю хорошо!), но думаю, что ничего не будет построено 
заново: достаточно сокрушить эту железную стену и всё будет здесь. 
 (Очевидно тех, кто слишком любит это "железо" там не будет!) 
   

18 июня 1987 
   
 Вместо того, чтобы быть раздавленным в раковине (в Стенах), тело начинает 
ощущать, что его вырывают из раковины - что оно выходит из Стен. И это как 
"переворачивание" боли - она та же самая до определённой точки, но это словно другая 
сторона Боли: это Другая Вещь вытаскивает вас наружу. В этом её позитивный смысл, 
который воспринимается всё больше и больше. Как если бы смерть медленно 
превращалась в жизнь. 
 Это очень хрупкое. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Я попытаюсь "объясниться" лучше: 
 Вместо пытки, когда вас удерживают в раковине и связывают тысячами нитей в 
перегородкераковины, становится трудным то, когда вас вытягивают наружу из 
раковины. (Именно так, изменение "ощущения"). Это та же самая вещь, но 
воспринимаемая с другой стороны. То есть со спасающей стороны. 
   

*   *   * 
 

 Мы могли бы сказать, может быть (никогда не знаешь?), что гестапо тела теряет 
свою гипнотическую силу, не теряя свою силу причинять боль (!) 
   

*   *   * 
 

 Я не знаю почему, снова и снова мне вновь вспоминаются эти строчки из Шри 
Ауробиндо: 
 "...A weird and pigmy world 
 Where this unhappy magic had its source 
 On dim confines where Life and Matter meet" 
 Может это и есть моё "гестапо тела"? 
   

19 июня 1987 
   
 Иногда тело находится в таком хаосе, что мы не знаем больше, Божественное это 
или смертельное. В нём есть вера и оно "держится" несмотря ни на что (потому что 
является телом моряка), но это абсолютно "беспощадное". 
   

20 июня 1987 
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 Случайно, я открываю Агенду - 1969 год, и натыкаюсь на разговор от 30 июля (стр. 
290). Похоже, здесь содержится весь ЭТОТ вопрос! 
 Особенно мой вопрос о "переходе" - как если бы я уже знал! И это то, что я ищу 
сейчас! Это мой вопрос... "практический". 
 Фактически, вот уже пять лет, как я задаю себе этот вопрос - или Я ЯВЛЯЮСЬ 
вопросом (!). I am the question! 
   

Ночь с 20 на 21 июня 1987 
   
 Видение 
 
 Сегодня ночью я был в месте на "другой стороне", где было много людей из 
Ашрама. Я прогуливался внутри, как посторонний и разглядывал (в основном пейзаж и 
деревья). Затем, я оказался в каком-то дворе и, как обычно, не обращал внимания на 
людей, когда в углу я увидел Нолини, который вдруг подошёл и обнял меня! (но без 
улыбки). 
 Решительно, мы меняем мнение на другой стороне! 
 (Но, я проснулся с сильной головной болью!) 
   

*   *   * 
 

 Вся моя спина до седьмого позвонка, и теперь с двух сторон, разбита или истерзана 
- это как рана, которая жжёт. И когда Могущество нисходит, проходя через неё, это 
причиняетужасную боль. Поэтому мы в непонятной ситуации, когда мы ЗНАЕМ, что это 
Могущество является спасением, освобождением, и затем мы не можем его воспринимать, 
есть эта преграда боли. 
 И что делать? 
 Мы не понимаем, мы не знаем, что делать, ничто не говорит вам ни о чём - это ночь. 
Мы находимся в этой чёрной бреши и ничего не знаем. Упорствовать? 
 Тук-тук-тук... тук-тук-тук... 
   

*   *   * 
 

 К тому же препятствие в сердце, сегодня в два часа после полудня. Возможно, 
встречи этой ночью не были такими уж приятными... Не знаю, почему я пошёл туда. Мне 
действительно никогда больше не хотелось бы встретить кого-нибудь из этих людей, ни 
на этой стороне, ни на той, ни на какой-либо другой. 
   

*   *   * 
 

 Очевидно, всё взаимосвязано. Мы говорим спасибо всему - но самое огромное 
Спасибо Господу. 
   

*   *   * 
 

 Я колебался войти в концентрацию сегодня после полудня, затем что-то во мне 
сказало: но если я не могу припасть к Твоим ногам, к чему ещё я могу припасть? 
 Это было так просто. 
 Если я не могу позволить Тебе очистить меня, кто меня очистит? 
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22 июня 1987 
   
 На этот раз, это борьба в смерти и бунт в теле. До сих пор, оно старалось 
выдерживать и превозмогать свою пытку, и призывать, призывать Милость, чтобы Она 
преодолела и разрушила этот Ужас. Теперь, неожиданно, этим утром, тело возмутилось и 
сказало: НЕТ, я НЕ ПРИНИМАЮ эту пытку - эта боль является Ложью, Ложью и я говорю: 
НЕТ. И если она в моей коже, ну что ж, тем хуже, но я говорю - НЕТ. 
 До этого утра было ощущение определённого заданного "предела", по ту сторону 
которого всё могло бы сломаться - теперь тело отвергает предел: если я сломаюсь, я 
сломаюсь, но это мерзкое гестапо, эта недопустимая боль, эта отвратительная пытка, эта 
 Тюрьма НЕ будут иметь право на существование. 
 Как если бы тело не обращало внимания на смерть. 
 Вот. 
 Это было ужасным сегодня утром, но тело не прекращало стискивать зубы: я не 
принимаю, я не принимаю, я не принимаю эту ЛОЖЬ. Я ПРИНИМАЮ это Могущество 
Истины,эту радость и необъятность, и торжество. И если я умру, даже умирая, я буду 
призывать эту Истину - вот и всё. И до конца, без ограничений. 
 Это словно поворот в позиции тела, и теперь, это открытая борьба - в смерти - 
смерть смерти. 
   
 После полудня 
   
 Всё тело кричит: именно Истина приходит сокрушить эту Тюрьму Лжи. 
 Вера АБСОЛЮТНАЯ. 
 Абсолютный призыв. 
   
 Вечер 
   
 Все обещания рая, спасение, освобождение мало привлекательны, но выйти 
однажды, ради всех, из этой Тюрьмы смерти и установить Истину Жизни на Земле, это 
кажется мне единственной достойной Высочайшей Целью. 
 Как людям говорят: откажитесь от этого и от этого, и от того (следует целый 
список сладострастных грехов) и у вас будет "хорошая смерть", вы попадёте к Хорошему 
Богу...? Или вам будут оказывать много почестей. Это кажется мне в высшей степени 
абсурдным для энергичного животного и, к тому же, наделённого умом. 
 В этих условиях, не удивительно, что они выбрали самых маленьких хороших 
богов, тех, что поближе. 
 Я не понимаю. Как получается, что люди, бурно приветствующие и признающие 
Дарвина, не делают из этого соответствующих выводов? Не ищут путь в своей 
собственной коже? - Они вновь полагаются на Науку, как другие на Хорошего Бога. 
Но Эволюция всё же будет иметь МЕСТО. 
 Это самая неизбежная вещь, которая наступит после человеческой глупости. 
   

*   *   * 
 

 Я охотно сказал бы начинающим: вы одеты в своего рода эволюционные 
скафандры,которые вас плотно приклеивают к коже, мозгу, и внутри этого скафандра у 
вас есть определённое количество идей и вдохновений, удовольствий и неприятностей, 
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опасных изобретательностей скафандра, и законов, и, в конечном счёте, смерть, но 
снаружи скафандра всё иначе - так давайте искать выход, если у вас есть дух 
приключения, это находится в вашей собственной коже. 
   

23 июня 1987 
   
 Кажется, почти невозможно выносить эти расплющивающие Массы. Однако, мы 
чувствуем, что это нисходит с бесконечной осторожностью, бесконечной 
медлительностью,но... в каждую секунду тело ощущает себя на краю... я не знаю чего. 
 Нет, вера не абсолютная. 
 Можно было бы сказать (не шутя): позвонки не имеют веры. 
   

*   *   * 
 

 Мы продвигаемся по земле смерти, не так ли. Каждую секунду надо проходить 
через "кусочек" смерти. И каждый пройденный кусочек обязательно посылает вам свои 
сигналы смерти и боли, и проводит запретную границу. Если мы к ним прислушиваемся, 
мы пропали. Именно с этим мы встречаемся на каждом шагу. 
 Бессмертное является совершенно смертельным для смерти! Это столь очевидное 
и "практическое"! 
 P.S. У меня нет никакого желания быть бессмертным! Но мне действительно 
хотелось бы, чтобы этот Ужас Лжи прекратился. Это жестокое господство. 
   

24 июня 1987 
   
 Снова трудности связанные с кровообращением (своего рода сжатие) (лёгочная 
артерия? аорта?). Несмотря на всё это, в течение часа и десяти минут, сегодня после 
полудня, я оставался в операции. 
   

*   *   * 
 

 К счастью я нуль в медицине, что избавляет меня думать обо всём этом. 
 Лучше думать об орнитологии. 
 Впрочем, в этом деле всё является анормальным, тогда лучше действовать, как 
если бы не было норм - если только мы не упадём замертво. Тогда, с медицинской точки 
зрения, это нормально. 
 Это как тот бравый жандарм из Кабинета Барона, который через каждые три шага 
восклицал: это Восток! это Восток!... И поэтому всё было "ясно": это Восток. 
 Это аорта, это ДНК, что пожелаете! 
 Аминь. 
 Но, в конце концов, с 1947 года, этот бравый жандарм мёртв - такова жизнь. 
   

26 июня 1987 
   
 Ложь настолько убедила всю Землю, что нет больше нужды скрывать: она стала 
Истиной - повсюду. Бесстыдно. 
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Ночь с 26 на 27 июня 1987 
   
 Видение 
 
 Видел Мать (в небесно-голубом). Она сказала мне: "У тебя есть голова на плечах". 
 Ладно. Хорошо бы! 
 (Это успокаивает, потому что мы совсем не знаем, куда идём). 
   

28 июня 1987 
   
 Я об этом говорю, повторяю и, даже, кричал бы об этом: смерть, это не рак, не 
болезни, не труп - и тому подобное, это последствия и результаты другой вещи: смерть - 
это Перегородка, эта Железная Стена, которая нас окружает и отделяет от единственной 
живой и тотальной Божественной Реальности. 
 Рай находится за дверью тела. 
 За железной дверью. (Без ключа). 
   

*   *   * 
 

 Эта династия (Неру) скоро обрушится в грязь. И в хаос. 
 Она принесёт свои скверные плоды. 
   

30 июня 1987 
   
 Бесконечная раздавливающая агония. 
 "Железная дверь" не имеет ключа, потому что её надо пройти своим собственным 
телом.Или, в самом деле, само физическое тело является железной дверью. 
 У тела есть вера, но оно страдает. 
 Нам так хотелось бы, чтобы это земное Страдание смогло измениться! Радикально. 
Надо достичь корня Несчастья. 
   

*   *   * 
 

 Это не внешнее расплющивание, как под тяжестью, это 
расплющиваниевнутреннее,в теле, как если бы всё разорвалось, разрушилось, разбилось 
или взорвалось. И это нисходит вот так, "постепенно" с 25 августа прошлого года... 
   

*   *   * 
 

 Моя Милая сделала сегодня вечером интересный маленький рисунок. 
   

ИЮЛЬ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
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1 июля - ФРГ/Швейцария: наводнения и оползни, последовавшие за сильными грозами, 
привели к гибели четырёх человек и к серьёзным разрушениям. 
 
3 июля - Ливан: израильская авиация подвергла бомбардировке базу на равнине Бекаа. 
 
4 июля - Франция: Клаус Барбье приговорён к пожизненному заключению. 
 
5 июля - Швейцария: согласно докладу ЮНИСЭФ, 300 000 человек находятся на грани 
гибели в Эфиопии, где засуха уже привела к массовому падежу скота. 
 
7 июля - Индия: 73 пассажира-индуса трёх автобусов были убиты сикхскими 
террористами. 
 
11 июля - ООН: новорожденный югослав был официально объявлен пятимиллиардным 
жителем Земли. 
 
13 июля - Индия: РамесварамиВенкатараман был избран президентом Республики. 
 
15 июля - Ливан: более 70 человек погибли в результате терактов в Триполи и в 
Баалбеке. 
- Пакистан: от нескольких терактов в самом центре Карачи погибли почти 80 человек. 
 
16 июля - Южная Корея: тайфун "Тельма" разрушил часть страны. 
 
17 июля - Франция: разрыв дипломатических отношений с Ираном. 
 
18 июля - Европа: плохая погода привела к разрушительным последствиям в Ломбардии, 
Швейцарии и Австрии. 
 
20 июля - ООН: Совет безопасности единодушно принял резолюции о прекращении огня 
между Ираном и Ираком. 
 
22 июля - США/СССР: Михаил Горбачёв принял вариант "глобального двойного нуля", 
который предполагает уничтожение всех ракет средней дальности в Европе, а также и в 
Азии. 
24 июля - Мексика: мексиканские учёные обнаружили следы того, что могло бы быть 
1000 лет назад, астрономической обсерваторией чичимеков. 
 
26 июля - Индия/Шри Ланка: индийское правительство усилило давление на тамильских 
экстремистов. 
- Греция/Италия: жара стала причиной гибели 1000 человек в прибрежных странах 
восточного Средиземноморья. 
 
31 июля - Саудовская Аравия: столкновения в Мекке между паломниками-
фундаменталистами и полицией привели к гибели 402 человек, 275 из которых иранцы. 
- Канада: торнадо разрушили город Эдмонт. 35 погибших и более 250 раненных. 
   

2 июля 1987 
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 Я услышал много тайн у ног Матери, но одна из Её фраз, заинтриговала меня 
больше всего (цитирую по памяти): "Я в поиске иллюзии, которую надо разрушить для 
того, чтобы физическая жизнь смогла продолжаться...". 
 У меня впечатление, что я нахожусь именно в этом. 
 Если это иллюзия, то она сделана из железа. 
 Странно, как все эти вещи Матери и Шри Ауробиндо (или Вед) стали конкретными, 
чрезвычайно конкретными. Разница такая же, как рассматривать географический атлас с 
его маленькими розовыми и зелёными линиями, и оказаться в ночи Гайяны с воющими 
рыжими обезьянами... 
 Иллюзия, которую надо разрушить... 
 (Но, в конце концов, ночь Гайны является частью той жизни, которую мы знаем, 
даже если она непривычна, в то время как истинные "места" не являются частью какой-
либо известной нам или возможной на земле жизни. Их не часто посещают, во всяком 
случае - мы делаем эту жизнь возможной, переживая её, несмотря ни на что, или по мере 
того, как мы её переживаем. Она возникает под нашими ногами). 
   

3 июля 1987 
   
 Похоже, на астронавта, который постепенно приучается жить без своего 
космического скафандра. 
 Тело становится всё более и более неподвижным. 
   

4 июля 1987 
   
 Есть другой закон, тот, который управляет сейчас нашим телом. 
 Вот, я знаю это и утверждаю это. 
 Есть другая Физика Материи. Наши законы ничего не стоят. Это системавременная. 
   

Без даты 
   
 (на протяжении месяцев) 
 Похоже, главный секрет в этом: я переворачиваю ощущение - именно смерть имеет 
боль, вот так. 
 И именно Новая Жизнь снова входит. 
   

*   *   * 
 

 Это одна и та же вещь на всех уровнях: каждый раз, когда смерть уходит, она 
огорчается, она страдает, она ранит и раздирает, и печалится - таково её ремесло. 
   

7 июля 1987 
   
 Есть один феномен, который воспроизводился уже десяток раз на протяжении 
некоторого времени, но каждый раз он продолжается всего несколько секунд, так что я не 
могу его, в самом деле, ни понять, ни сделать из него какие-либо выводы. Но, в конце 
концов,это очень похожее повторение побудило меня записать этот феномен. 
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 Как обычно, есть эти расплющивающие Массы, которые начинают нисходить, как 
только я стою неподвижно на ногах, и они нисходят, всё более и более расплющивающие, 
бесконечно медленно, без остановки. И почти сразу же, начинают тянуть позвонки, все 
эти нервные соединения, связки, сухожилия и мышцы напрягаются, раздираются, 
сжимаются(особенно в затылке, плечах и в спине до лопаток - в особенности, правая 
сторона). Это создаёт своего рода сопротивляющийся железный блок, как если бы тело 
было заключено в смирительную или железную рубашку, которая создаёт раздирающую 
боль, когда эти Массы проходят там. Это можно вынести только в абсолютной 
неподвижностии с этой верой тела: это Ты, это Новая Жизнь приходит, чтобы изгнать 
Смерть... И тогда, в конце пятидесяти минут или часа, когда тело уже достаточно 
"адаптируется" (если можно так сказать), оно производит следующий феномен: внезапно, 
медленно нисходит совершенно по-тря-са-ющая Масса, которая могла бы всё 
расплющить, и вместо этого своего рода расплющивания в теле (особенно в спине) и 
раздирания, как если бы что-то приподнималось, словно снимаешь пальто, или, скорее, 
словно эта своего рода железная рубашка отделялась или её отделяли от кожи, и вдруг, 
на протяжении нескольких секунд, нет больше боли, нет сопротивления - это проходит. 
 Это поразительное ощущение: мы были словно закутаны в мучительное железо, и 
затем это отделяется, боль снимается, как пальто! 
 Но это продолжается лишь несколько секунд, и уже ближе к концу "операции", 
когда тело ощущает, что оно почти "дошло до предела" с желанием пойти прилечь (!), 
тогда я больше не знаю. 
 Но эта Масса, совершенно по-тря-са-ющая (в то время как предыдущие Массы уже 
были достаточно расплющивающими!), это поразительно: ничего не раздавливается, 
напротив, словно что-то снимается! 
 Я не знаю... Надо посмотреть. 
   

*   *   * 
 

 Я только что проверил: первый раз этот феномен случился (я записал) 12 июня. 
   

8 июля 1987 
   
 Вчера и сегодня, ночью, они (сикхи) высадили пассажиров (индусов) из автобуса и 
всех расстреляли, включая женщин и детей. Гитлер быстро распространился. 
 Мы должно быть очень близки (готовы) к концу этого ужасного правления. 
 Я ожидаю чего-то неожиданного. 
   

*   *   * 
 

 Массы невероятные, непостижимые - переживаемая невозможность. Похоже это 
бесконечно. (На протяжении часа и десяти минут сегодня после полудня). 
 Всё это, в самом деле, должно войти в Землю... 
 И такая молитва тела за Индию. 
   

9 июля 1987 
   
 Решительно, есть Новое - подлинно НОВОЕ. 
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 Уже вчера, это было ощутимо (я имею ввиду "доступно для анализа"), но сегодня - 
утром и после полудня - это было очень ясным и достаточно продолжительным, для того 
чтобы в деталях и объективно воспринять этот феномен. 
 Сначала, спустя какое-то время, эта огромная Масса медленно нисходит и затем 
сразу же возникает это очень необычное "поднимание", словно снимаешь пальто с плеч, 
этот панцирь боли, который тянет, напрягается и цепляется, как железный. Это очень 
необычное ощущение, оно кажется чудом: было это железное Пальто, и затем это 
приподнимается, отделяется от тела, и пфф... нет больше этой блокады или железного 
сдавливания,и тогда... (это была только прелюдия). Да, именно здесь начинается 
"продолжение" этого феномена: Массы и Массы, такие гро-мад-ные - немыслимые, 
невообразимые, словом, этой блокады не существует! (или не существовало!) и эти Массы 
проходят, как если бы тело не имело больше границ, или не было больше привычных 
пределов. Обычно, мы окружены и заключены бесчисленными невидимыми стражами, 
которые создают артериальное давление, нервы (Бог знает!), мозг, рассчитанный на 
определённое давление, выше которого начинаются "головные боли" - словом всякого 
рода сигналы и барьеры, которых мы обычно не касаемся или за пределы которых 
обычно не выходим, разве что из-за повреждений или болезненных уроков. Так вот, все 
эти барьеры словно бы... исчезли или были поглощены этими громадными Массами, всё 
более и более грандиозными, которые не только проходили через тело, но казалось 
окутывали его со всех сторон, как если бы тело воспринимало больше не что-то "чуждое", 
что оно с трудом усваивало, но становилось частьюэтих Масс, двигалось с ними, можно 
было бы сказать, почти таяло в этих Массах без какой-либо потери своих собственных 
телесных ощущений. Это была полностью одна Вещь. И хотя Массы такие "невозможные", 
такие... (нет слова для этого), но это не было "невозможным", не было больше этих 
барьеров, не было больше этих физических пределов, как если бы тело сказало себе: ну 
вот, если бы я пробыло там ещё десять минут, ощущая все свои позвонки, я бы лопнуло, 
сломалось или разлетелось бы на части - сами эти Массы давали ему почувствовать, что у 
него нет больше прежних пределов. И если были какие-то другие пределы, оно не 
ощущало их. И, однако, оно стояло на своих двоих. 
 Сегодня после полудня, этот Феномен продолжался, возможно, полчаса (в целом я 
оставался в этой операции на протяжении часа и десяти минут). 
 Да, можно было бы сказать, что этого привычного, смертельного скафандра там 
больше не было. 
 Надо посмотреть, как это будет развиваться... 
 (Есть во мне Фома неверующий (!), которому нужно много доказательств, прежде 
чем выбрать из них одно!) 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Мы уже не в том времени, где можно было думать, что люди ещё способны выучить 
урок (эти убийцы сикхи в Пенджабе). Они не могут больше учиться, они потеряли свою 
человеческую способность - они одержимы. 
 Значит? 
 И американцы, которые способствуют убийствам повсюду (Афганистан, и т.д.) 
через подставных лиц. Это мир ужаса. 
 "Люди" не могут больше учиться. Это полная "дементализация", о которой 
говорила Мать. 
 Значит? 
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*   *   * 

 
 Они устраивают "фестиваль Индии" в Москве. Я жду Фестиваля Индии в Индии. 
   

*   *   * 
 

 Символ... немного ужасающий. 
 Даже молоко наших матерей... отравлено: 
   

Indian Express, 8 июля 
   

ДАЖЕ МОЛОКО МАТЕРЕЙ ОТРАВЛЕНО 
   
Нью Дели, 7 июля (PTI) 
   
 Согласно учёным всемирной организации здравоохранения, обнаружение 
химических веществ в материнском молоке вызывает опасение, что кормление им может 
представлять опасность. 
 Присутствие химических опасных элементов, таких как дифенил полихлор, 
дибензо-диоксин и дибензо-фуран полихлор в материнском молоке порождают 
"неизвестные риски" для здоровья младенцев, заявляют эксперты в недавно 
опубликованныхпредварительных докладах. 
 Матери, которые поглощают эти химические продукты вместе с загрязнённым 
питанием и из окружающей среды, могут иметь в своём молоке химические продукты, 
такие как дифенил, говорится в докладе. 
 Необходимо срочно провести дальнейшие исследования, чтобы установить какое 
процентное содержание химических элементов в материнском молоке не представляет 
опасности. Эксперты предлагают, что в некоторых случаях следовало бы отказаться от 
кормления грудью. 
   

10 июля 1987 
   
 Снова Скала. 
 И это Могущество без передышки прокладывает себе путь через тело, как через 
стену.Если бы не было Божественного, это было бы невыносимо. 
 Должно быть это именно та "скала в основании". 
 Последняя перегородка смерти. 
   

12 июля 1987 
   
 Это изнурительная битва в ночи тела с десятками врагов во всех углах: мысли, это 
враги, чувства, это враги, ощущения, это враги - утомление, это враг, боль, это враг. Всё 
является Врагом, и когда Освобождение пытается пройти через эту железную сеть, всё 
кричит и протестует. 
 Надо голову Бретонца, чтобы сопротивляться всему этому. (Даже мои чайки - это 
мои враги). 
 Мы осознаём реальность системы только тогда, когда идём ей наперекор... 
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*   *   * 
 

 Эволюция не перестала делаться людьми вне закона, - это даже первый закон 
Эволюции! 
   

*   *   * 
 

 Шри Ауробиндо хорошо сказал: "Бунт против всей физической природы". Это ясно. 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Происходит что-то абсолютно непостижимое - физически непостижимое. Это не 
соответствует ничему, известному телу. 
 Это немного похоже на 12 июня, но гораздо "сильнее". Я не знаю. 
 Для кого угодно, это было бы ужасно. 
 Но тело ЗНАЕТ, что это Другая Вещь. 
   

*   *   * 
 

 Эти "Массы", тело хорошо их знает, но здесь не понимаешь, то ли это нисходит, то 
ли поднимается, раздавливает нас или "расширяет", больны ли мы или это другая вещь - 
внутри мы или снаружи! 
 Словно умираешь и воскресаешь в одно и то же время! 
 Своего рода неизвестный хаос. 
 Всё это стоя на ногах, на протяжении часа и пяти минут. 
   

*   *   * 
 

 P.S. У моего тела всегда была привычка к морю и широте, поэтому, вполне 
естественно, что оно ощущает себя, как маленький моллюск на краю волны, и затем эта 
сияющая, истинная, нежная беспредельность, вся там. Это его единственный ориентир - 
это существует, и, в сущности, мы являемся только маленькой раковиной моллюска на 
песке. Но ВСЁ ЭТО присутствует там. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Вчера, кажется, родился пятимиллиардный ребёнок.... 
   

The Hindu, 12 июля 1987 
 

ПЯТИМИЛЛИАРДНЫЙ РЕБЁНОК 
 

Нью Дели, 11 июля 
 

 Сегодня родился пятимиллиардный ребёнок, которого демографы избрали 
символом взрывного роста населения мира. 
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 Мир преодолел границу в 4 миллиарда в 1974 году, и за 13 лет земля увидела, как 
её население увеличилось на миллиард жителей. У нас есть все шансы "достичь шести 
миллиардов" в следующие 13 лет, то есть до конца этого столетия. 
 Согласно прогнозам Института населения в Вашингтоне, мировое население, как 
ожидают, достигнет 11 миллиардов к 2050 году, что вызовет кризис в странах третьего 
мира в виде бедности и нищеты в широких масштабах; 
 Индийский сценарий предполагает мрачную картину. Население Индии, 
насчитывающее фактически 760 миллионов жителей, возрастёт до миллиарда к 2000 
году. 
   

*   *   * 
 

 Я верю, что ОНИ ожидают несколько элементов, или, по крайней мере, один 
элемент, способный сделать следующий шаг, и когда это 
утвердится... Theywilltakecare oftherest [Онипозаботятсяобостальном]. Но надо, по 
крайней мере, чтобы ОНИ могли сделать шаг на землю. 
   

*   *   * 
 

 Если физическое, человеческое тело, может выносить "это", (как то, что произошло 
сегодня после полудня, например), значит где-то должна быть иллюзия. Потому что 
"нормально" или "законно" (согласно нашим "законам"), это невозможно. 
 Есть иллюзия где-то в материи. 
 Возможно, это именно та "иллюзия, которую надо разрушить", о которой говорила 
Мать. 
   

*   *   * 
 

 Иллюзия, которую надо разрушить, это "то-что-создаёт-смерть". 
 Именно через это "то" мы проходим. 
   

13 июля 1987 
   
 В течение всех этих лет у ног Матери, было две загадки, которые постоянно мне 
приходят: первая, как я уже говорил, это то самое знаменитое: "Я в поисках иллюзии, 
которую надо разрушить, чтобы физическая жизнь могла продолжаться". Но странно то, 
что мне запомнилась вторая загадка, которая, как я думал, была сказана в той 
жесамойбеседе,но вот после, разобравшись, я обнаруживаю, что эта вторая загадка 
датируется пятью годами раньше! Первая была в 1971 году (25 декабря), а вторая в 1967 
(25 января). Эта вторая загадка звучит так: "В какие-то моменты, я могла бы сказать 
(Мать остаётся долго в молчании)... в чём точно состоит нереальность этой видимой 
материи". 
 Я нахожу очень интересным, что эти две загадки, такие живые для меня, стали 
частью одной и той же загадки в моей памяти, "как если бы" это была одна и та же вещь. 
 У меня впечатление, что я полностью нахожусь в этой двойной загадке - я хочу 
сказать, в самом месте этой Загадки. 
 Есть иллюзия (или нереальность) в этой видимой материи, и именно это создаёт 
смерть, или отделяет истинную Жизнь от этого вида живущей смерти, которую мы 
переживаем. 
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 Вторая эволюция начнётся тогда, когда эта нереальность материи или в материи 
будет разрушена. 
 Тогда это бедствие "человеческих" младенцев (220 000 в день, 44 ребёнка 
рождается в Индии каждую минуту) уступит место другой вещи. 
   

*   *   * 
 

 О, Господи, если бы это великолепие и печаль переживаний, которые у меня были с 
двадцати лет, могли бы служить другой вещи, а не той, что создаёт смерть... 
 Если бы я мог всё отдать тебе ради этого изменения... 
 (Получил письмо от моей сестры, она рассказывает мне о "Барбье"... о!о! господи, 
господи). 
   

*   *   * 
 

 После полудня 
   
 Всё тот же самый неописуемый Хаос, ещё более хаотичный. 
 Мы ощущаем, что Чудо здесь - ЭТО Чудо, но... 
 Это что-то между смертью и воскрешением. 
   

*   *   * 
 

 Очевидно, это не имеет больше ничего общего с законом тел. Именно поэтому эта 
"операция" имеет сторону немного... ужасающую, потому что этого никогда не было 
прежде, это неизвестное - оно проявляется понемногу. 
 Но тело не ужасается, оно только...подвешено (или в неопределённом состоянии) 
между двух миров. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 Я думаю, если бы ребёнок осознавал, что происходит, в тот момент, когда он 
выходит из утробы матери, он ужаснулся бы. Ну вот, это немного похоже, своего рода 
рождение наоборот. 
 Но в полном телесном сознании. 
 Не казалось ли ребёнку его рождение самой смертью? - Его "спасает" закон тел, 
заставляющий его жить - но здесь, "закон"... неизвестен. Мы не знаем, в чём мы идём. 
 Вероятно, мы "спасаемся" Законом Чуда(!) 
 Вполне возможно, это сам Человек вне закона! 
   

*   *   * 
 

 Надо быть очень рациональным и чрезвычайно уравновешенным в этом, своего 
рода, "безумии"... добровольном. 
 Как я признателен моей бретонской матери! 
 Нет более прекрасного человеческого чувства, чем благодарность. Оно наполняет 
вас мёдом. Это похоже на жимолость. 
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14 июля 1987 
   
 Тело начинает понимать "логику" своего хаоса... но. 
 Но надо посмотреть. (И держаться). 
   

*   *   * 
 

 (Президентские выборы в Индии). Они хотят только покрывать и защищать 
зловоние.Посмотрим, сколько времени этот "кафетерий" продлится. 
   

17 июля 1987 
   
 Это абсолютно как смерть. НО ЭТО ИМЕННО СМЕРТЬ ХОЧЕТ ЗАСТАВИТЬ НАС 
ОЩУТИТЬ СМЕРТЬ - или СВОЮ смерть. 
 Если мы чувствуем другую сторону, ВСЁ СПАСЕНО - это была иллюзия, это была 
Ложь, фальшь - видимость смерти. 
 "Нереальность видимой Материи", это то, что заставляет нас ощущать смерть. Это 
перегородка физической Лжи. НЕРЕАЛЬНАЯ оболочка. 
 Это надо ПЕРЕЖИТЬ. 
   

*   *   * 
 

 Сегодня утром, я был в паутине боли повсюду в теле, и после полудня, это стало 
ещё более... "невозможным", но это ОЩУЩАЛОСЬ КАК ДРУГАЯ СТОРОНА. 
 И это было Божественным. 
 Это было САМИМ Божественным. 
   

*   *   * 
 

 Если мы будем обманывать себя(!), нас раздавит в лепёшку. 
 Вот почему Шри Ауробиндо говорил: "До последнего атома". 
   

*   *   * 
 

 То, что я назвал моей "третьей формулировкой", оказалось совершенно точным. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
   
 В сущности, "виновником" является вся эта чувственная клетка (будь это с 
"приятной" стороны или с самой "скверной"!). 
 Вот почему, последние пять лет, мы проводим своё время "умирая не умирая"! 
 Это прогрессирует (!) 
 Тело постепенно учится нереальности смерти. (Если бы это не было постепенным, 
оно бы рухнуло замертво!) 
 Видя другую сторону, мы могли бы сказать более позитивно, что тело постепенно 
учится состоянию без смерти (без скафандра!). 
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*   *   * 
 

 Будет ли решающий шаг, или это будут трудные микро-шажочки 
до полного изменения? 
   

18 июля 1987 
   
 То, что создаёт смерть, создаёт и границу, и именно это является нереальностью 
(или иллюзией) видимой Материи. Именно через эту границу мы сейчас проходим. Это 
перегородка физической Лжи. 
   

*   *   * 
 

 Вечер 
 
 Это не рак, не болезни, не возраст вызывают смерть, а вот эта перегородка. 
 Даже не "несчастные случаи" являются причиной смерти, потому что, снаружи этой 
перегородки всё управляется Тотальной Гармонией, где нет, и не может быть никаких 
"несчастных случаев" - с этим не встречаешься, и этого не происходит, совсем просто! (и 
автоматически). 
 И эта Тотальная Гармония (и могущественная!) просто невыносима для того, кто 
находится за перегородкой - а если выйти наружу, это сама смерть. Так вот, оказывается 
всё наоборот! 
 Мы как глупцы концентрационного лагеря, которые думают, что выход из лагеря, 
это смерть. 
 И внимание! Наша перегородка является научной, медицинской и религиозной - не 
надо заблуждаться! Мы были бы отлучены всей этой бандой наших почтенных стражей. 
   

19 июля 1987 
   

Мы слишком маленькие, чтобы выносить эту атаку смерти, боли и усталости. Тело 
чувствует себя как несчастное изнурённое животное. 
   

*   *   * 
 

Иногда всё кажется таким близким, и всё так далеко. 
   

*   *   * 
 

В конце концов, это не "теория", это путь - даже если моя лодка плывёт в Сантарен, 
это не помешает существовать Амазонке. И бросаешься... куда-то. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Сегодня утром, тело опасно находилось на неправильной стороне: оно ощущало 
атаку боли и бессилия. После полудня "атака" была ещё более сильная, более тотальная, и 
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оно говорило да-да-да... Оно ощущало Божественную Атаку против всей этой Лжи. И оно 
не страдало. Но это трудно. 
   

*   *   * 
 

Однако общее отношение тела было то же самое этим утром и после полудня. 
Отчего это зависит? 

Очевидно, ночью, тело отяжеляется или затемняется всегда (и кто знает, что 
обрушивается на него незримо?) - утренние часы всегда трудные. 
Но отчего это зависит? 

Словно в сознании тела что-то немного "упрямится"... Своего рода усталость от 
возвращения боли. 
   

*   *   * 
 

В сущности, тело не имеет никаких доспехов - оно уязвимо для всего (ночью). Днём, 
оно защищено ментальной оболочкой и своим внешним сознанием. 
   

20 июля 1987 
   

Я не могу выразить до какой степени это "невозможно". Значит, должен быть 
другой Закон. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
 
И, однако, повседневная физиология продолжает оставаться такой же, как у всех 

животных. 
Но, никакая животная (человеческая) физиология не смогла бы выносить то, что 

выносит это тело. 
Значит? Что это означает? 
Одно из двух: или это, в самом деле, функционирует как у других, или же есть что-

то, не поддающееся обычному животному (человеческому) закону. 
Что представляет собой это "что-то", не поддающееся закону? 
Должен существовать "элемент", невидимый для наших микроскопов, но который 

должен создавать сам закон нашей жизни. 
Так вот... то, что создаёт закон нашей жизни, это смерть! Значит... меняется именно 

сама формула жизни. 
Могли бы учёные определить закон жизни, не определяя его по отношению к 

смерти? 
(Они говорят: когда этого побольше, это жизнь. Когда этого нет, это смерть! Это 

немного... наивно). (Реальность жизни ускользает от них, так же как и реальность 
смерти). (Они только более и менее знают, как составить цепочку химических реакций). 
   

*   *   * 
 

Именно это "возможное невозможное" меня заинтриговывает... (фактически, вот 
уже более пяти лет, это не прекращает меня интриговать... все больше и больше!) (Это 
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такой вызов для моей бретонской головы, что я хочу это выяснить, во что бы то ни 
стало). (Это должно вести куда-то, Амазонка низвергается куда-то!) 

Нет сомнения, что Шри Ауробиндо хочет чего-то. И не для одного маленького 
человечка он этого хочет. 
   

22 июля 1987 
   

Я никогда не был так глубоко в боли. 
Словно ад в теле. 
Почему-почему это жестокое отрицание? 
Как можно выйти из этого? И весь мир таков. 

   
*   *   * 

 
Я часто говорил об этой "перегородке смерти", но это перегородка жестокого 

отрицания. То, что является смертью. Не просто отрицание, но жестокое отрицание. 
   

*   *   * 
 

Видение 
   

Сегодня ночью, я видел эту огромную собаку-волка. Она была больше чем я. 
Цербер? 

   
*   *   * 

 
Вечер 
 
Это становится критическим. 
Массы "способные раздавить и слона", говорила Мать. И соответствующее 

физическое сопротивление. 
Ни да, ни нет, и тело почти отчаянно молится за Землю (за Индию). За изменение. 
Нужен, своего рода, немного отчаянный телесный героизм. 

24 июля 1987 
   

Мы проходим через смерть. (Это слой смерти). 
Ужасный хаос. Но тело знает, что это Высочайшее Божественное. 
Оно молится за освобождение Индии. 

   
*   *   * 

 
Вечер 
   
Можно было бы сказать иначе: если бы тело на одну секунду перестало осознавать, 

что это делает Высочайшее Божественное, оно было бы раздавлено. 
Именно телесное знание - единственный ключ. 
Словно ребёнок, который знает, что это его мать. Это того же порядка. 

   
*   *   * 
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"Смерть", в самом деле, слой в геологическом или минералогическом смысле. 
Это подобно землетрясению в теле. 

   

25 июля 1987 
   

Я сражаюсь в этом панцире неутомимой боли, которая каждый день возвращается, 
напрягается, затвердевает и мучает, мучает... Это болезненное Отрицание всего. 

Мы знаем, что там есть свобода и простор, и солнце, и великая простая Прерия, 
сразу за дверью, а это не хочет, это отказывается, замыкается в себе, отпирается –
 хочетсмерти. Это непостижимо. Как вопрос всего мира. 
   

26 июля 1987 
   

В какие-то моменты, тело, похоже, проходит через этот панцирь боли, но в таком 
случае это массы (массы или одна масса) твёрдого огня, и мы не знаем больше, где боль 
или что-то. Это за пределами всякого ощущения - всякого понимания, всякой известной 
или испытанной возможности таких тел, как наши. 

Это неописуемо, потому что не соответствует больше никакой нашей физиологии. 
И только изумление (постфактум): смотри-ка, я не умер. Или, смотри-ка, это не 
сломалось; смотри-ка, это не лопнуло - и стоя на ногах. 

И ни на одну секунду тело не теряет ощущения Высочайшего Божественного или 
Божественной Матери - это его единственный спасательный круг. 

Мы полностью на краю... чего-то. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я сказал Суджате: это необыкновенное, ты знаешь! Или это необыкновенное 
Высочайшее, или это Высочайшее Необыкновенное!! 
   

31 июля 1987 
   

Сегодня утром, тело вспотело от боли и утомления. Я вынужден был прекратить и 
лечь. 

Я не знаю больше, что делать. 
Тело теряет силы. 
Какое средство? 
Я могу себе сказать, что я делаю это неправильно - но как делать правильно? Я не 

знаю этого плавания. 
Шри Ауробиндо сказал "bear and endure" [терпеть и выносить] - это всё, что я могу 

делать. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
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Я начал и держался лучше. 
   

АВГУСТ 
   
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЯ 
 

1 августа - Шри Ланка: тамильские мятежники отказываются отдавать своё оружие 
индийским солдатам. 
 
3 августа - Израиль: начальник военной израильской полиции в Газе убит 
палестинскими террористами. 
 
4 августа - Шри Ланка: руководители тамильского мятежа формально согласились 
передать своё оружие индийским войскам; правительство объявило об освобождении 
3800 задержанных тамильцев, подозреваемых в принадлежности к мятежникам. 
7 августа - США/СССР: Советские и американские эксперты, которые пытаются 
разработать международное соглашение о запрещении химического оружия, решили 
обменяться визитами в места его уничтожения. 
 
9 августа - Ирак/Иран: иракская авиация подвергла бомбардировке иранские нефтяные 
установки, иранская тяжёлая артиллерия обстреляла иракский порт Кум-ель-Каср. 
 
11 августа - Индия: сильная засуха и наводнения привели к сотням жертв. 
 
22 августа - Бангладеш: более 800 человек погибли и 25 миллионов жителей пострадали 
в наводнениях, самых сильных после 1974 года. 
 
26 августа - Китай: бронзовое оружие, обнаруженное в Сичуане, по всей видимости, было 
изготовлено около 1000 лет до нашей эры. 
- Франция: тысячи гектаров леса были уничтожены пожаром на Лазурном Берегу и на 
Корсике, в то время как на юго-западе Соммы 15 коммун пострадали от наводнения. 
 
27 августа - ФРГ: канцлер Гельмут Коль заявил о готовности отказаться от 
модернизации ракет Першинг-1А, если Москва и Вашингтон договорятся совместными 
усилиями убрать ракеты средней дальности из Европы. 
   

1 августа 1987 
   

Как если бы тело вновь обнаруживало: это не я, маленький человечек "выносит" 
Это, - это Ты сам выносишь Себя Самого! 

И именно Ложь уходит. 
Всё зависит от решения, которое мы принимаем. (Но именно тело должно принять 

решение). 
   

*   *   * 
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Это телесное Знание является самим Присутствием Высочайшего в Материи - и 
именно его тело изо всех сил пытается утвердить, несмотря на смертельную 
противоположность, которая атакует его, терзает и причиняет ему боль - хочет его 
убедить в своём смертельном непреодолимом "законе". 

Это железные чары. 
Как Эпоха, которая уходит. 

   

6 августа 1987 
   

Тело больше не знает, как выносить эту пытку. 
Это как сырьё. 
Или необработанное железо. 
Его единственное сознание - "мне больно". 
Первое сознание Материи - "мне больно". 
И немедленное следствие этого первого "мне больно" - "я не хочу больше 

ощущать". То есть, смерть - несознание. 
Это плачевно. 
Это основа "жизни". 
Именно так это началось несколько миллиардов лет назад. 

   
*   *   * 

 
Вероятно, если бы Материя была рождена счастливой, она никогда бы не заметила 

саму себя... 
Сама эта отвратительная основа должна измениться. 

   
*   *   * 

 
Очевидно, это глубина бреши. 

   
*   *   * 

 
Видение 
 
Ночь с 5 на 6 августа: мне показали слепой "крутой поворот", на краю пропасти 

(как дорога в горах). Я был в машине (большой машине) и тот, или Та (!) кто управлял, 
повернул с большим мастерством. Я был впереди, сбоку от Него или от Неё, кто управлял, 
но я не видел его (её): я смотрел на поворот. 
   

9 августа 1987 
   

Мы перед (или в) болезненном и отчаянном ничего-не-поделаешь. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Происходит своего рода чудо, которое я не понимаю - я не могу ни описать, ни 
выразить. 
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Присутствуют все признаки телесного катаклизма, но это другая вещь. (К счастью, 
нет больше ни страха, ни инстинкта самосохранения, ничего - только ощущение... Это-Ты-
Они). 
   

*   *   * 
 

Вот приблизительное описание ощущения. Но я не осмеливаюсь говорить (так что, 
я записал отдельно на клочке бумаге). 
   

9.8. 
   

Как если бы тело стремилось наружу из своей перегородки боли невидимым 
солнцем, совсем живым, состоящим из любви. 

Словно "что-то" устремляет его и берёт в свои руки. 
   
   

(Это после последовательных массивных раздавливаний). 
(Вероятно, "раздавливание" представляет собой проход через перегородку). 

   

11 августа 1987 
   

Это такое трудное... В самом деле, как физический концентрационный лагерь со 
своей колючей проволокой, охранниками, и затем это громадное Могущество, которое 
пытается вытащить вас оттуда, и тогда всё раздирает, причиняет боль и сопротивляется 
этому проходу через колючую проволоку - это боль. Это вся Боль мира. Единственная 
вещь, которую тело, или что-то в самой глубине тела, знает - это Свобода, Любовь, 
Беспредельность, которые приходят вырвать его с корнем из его тысячелетнего 
несчастья. Оно знает, оно знает, и оно пытается, оно пытается насколько может не 
принимать сторону боли, смерти и страдания, оно отчаянно тянет руки своего существа к 
этому Освобождению, несмотря на всё то, что сопротивляется и сопротивляется, и 
мучается от боли, и хотело бы кричать... Это трудное. Это, в самом деле, как борьба между 
смертью и освобождением - между Ужасом и Любовью. Как будто всё сопротивление мира 
собралось там. 

О! Если бы мы могли проделать БРЕШЬ внутри... Брешь для всей Земли. 
Я хорошо понимаю: они все предпочитают умирать. 
Очень просто выпить чашу цикуты или повисеть прибитым гвоздями на кресте, 

это только один раз - но ХОТЕТЬ выйти из этого... 
До самого конца Мать говорила: "Мне хочется походить". 
С какой поспешностью они бросили Её в могилу... Да, никто никогда не совершал 

подобного ужаса так сознательно и хладнокровно, как эти люди, которые, как 
предполагалось, знают... 

Естественно, это именно мир не хотел. 
   

12 августа 1987 
   

Похоже, не осталось ничего, кроме боли в этом "образце". 
Почему всегда должны торжествовать смерть и боль? 
Я не верю в это. 
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Я не могу поверить, что конечная Реальность Материи не была бы Радостью, 
Любовью, Бесконечностью - а не этой тюрьмой боли. Это Ложь. 

Если бы Шри Ауробиндо заставил низойти это Могущество, оно бы разрушило эту 
тюрьму, вот и всё. 
   

*   *   * 
 

Атомное кипение. 
   

13 августа 1987 
   

Господи, несомненно, Ты хочешь чего-то, ибо то, что происходит в моём теле, 
слишком безумное (!) 

Собирается - должно - произойти что-то. 
   
   

Ночь с 14 на 15 августа 1987 
   

Меня предупредили об обвале "финансовой системы" (западной): "Я собираюсь 
прийти после этого". 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
 

Обвал финансовой системы 
 

Это было в ночь с 14 на 15 августа. 
Видение было очень ясным, правда я потратил некоторое время, чтобы понять, что 

это значит. Но оно было отчётливым ... очень ясным. 
Я находился наверху, на самом верху большого здания, на последнем этаже - ты 

знаешь, такие большие здания, как на Западе, словом, в Европе. 
   

"Sky-scrapers" [небоскрёбы]? 
   

Нет-нет, большое здание, и только (в несколько этажей). Я был на самом верху, на 
последнем этаже. 

Я не знаю точно, что там произошло, на последнем этаже, но была большая 
опасность, словно угроза взрыва или пожара, или чего-то, я не знаю - не скажу точно. 
И вот, я быстро бежал вниз по лестнице этого большого здания, и на каждом этаже я 
звонил, чтобы... (был звонок, чтобы предупреждать людей, которые были внутри), чтобы 
предупредить об опасности: я звонил, я спускался и на каждом этаже нажимал на кнопку. 
Никто не реагировал, к тому же, ни одна дверь не открывалась, никто не отвечал. Словом, 
я звонил на каждом этаже, чтобы предупредить всех об опасности. 

И я спустился до самого низа этого здания: у дверей был охранник (охранник, как в 
гражданском учреждении, не в военном), он стоял там, в голубой униформе, и я сказал 
ему: "Угрожает большая опасность". Тогда он посмотрел на меня с немного идиотской 
улыбкой, как если бы не понимал. 

То есть, никто во всём здании не отвечал, и охранник ничего не понимал. 
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Это действительно была большая опасность - я говорю тебе, я мчался вниз по 
ступеням, я звонил на каждом этаже, понимаешь, и никто... 
   

Чтобы предупредить, поднять по тревоге. 
   

Так вот, я вышел. Сторож улыбнулся мне с немного идиотским видом, я сделал 
несколько шагов и вдруг оказался перед Мишелиной! И она смотрит на меня и говорит 
мне тоном, ну, очень особым [уверенным и спокойным]: "Я собираюсь прийти после 
этого", - и она что-то раздавила на земле ногой. 

Вот всё, что я видел. 
И уже после я спросил себя: но что это за здание?! И что делала там Мишелина? 

Думаю, Мишелина должна была что-то представлять, не так ли. И размышляя об этом, 
мне показалось очевидным, что она представляла собой Финансы. 
   

О! 
   

Понимаешь, она дочь банкира. 
   

Да. 
   

И к тому же, все свои деньги она отдала Работе. Несомненно, она представляет что-
то от финансов. И поэтому, я сказал себе... И особенно тон, которым она произнесла: "Я 
собираюсь прийти после этого" - это был совершенно тон Матери! Ты понимаешь. Это 
был тон Матери - я был так удивлён. Я тебе точно говорю: вот всё, что я видел. 

После, я размышлял, я сказал себе: наверняка, Мишелина должна представлять 
финансы - потому что она что-то представляет там внутри, тогда почему...? И стало быть - 
это здание, где была большая опасность и где я мчался вниз, это должно быть здание, 
система Финансов - западных Финансов. 
   

В частности банки? 
   

Ну, Финансы, это банки, моя Милая. Твои финансы, это банки; если твои банки 
взлетят на воздух, больше не будет финансов! (Суджата смеётся) 

Я понял, что всё это означало. Большая опасность. И затем вдруг Мишелина там... 
   

На улице? 
   

На улице, сразу после этого идиота охранника, который ничего не понимал. 
И этот её тон: "Я собираюсь прийти после этого"! и концом своей ноги она 

раздавливала что-то. Это было очень неожиданным. Я сразу же понял, что Мишелина 
была ключом; то, что она представляла собой, также указывало на то, в чём здесь дело. И 
я сказал себе: это могут быть только Финансы. 

(молчание) 
   

И тоном Матери? 
   

Да, у неё был тон... То, как она сказала это, понимаешь, тоном простым, но 
настоятельным, ты знаешь, с простой силой: "Я собираюсь прийти после этого" - 
спокойно, без нервозности, как кто-то, имеющий силу: "Мы собираемся прийти после 
этого". 
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И это было в ночь с 14 на 15 августа, тогда... Я всегда обращаю внимание на эту 
дату (cмеётся)! 
   

(Смеясь) Тогда, это был подарок от Матери и Шри Ауробиндо? 
   

Ну, я не знаю... 
Но, я понял очень быстро... Когда я пробудился следующим утром, я разгадал это 

очень быстро, я сказал себе: но это же финансы, нет сомнений. Потому что весь ключ был 
в Мишелине. Что представляет Мишелина? И для меня это стало очевидно... Мишелина 
представляет могущество денег, которые отдаются на служение Божественному - то, что 
чрезвычайно (смеётся) редко в этом мире. Она представляет силу денег - и она дочь 
банкира, а? 

Посмотрим. 
   

Но, эти видения Нового Мира такие чудесные. 
   

Они всегда очень ясные - очень быстрые, очень ясные, очень простые. "Очень 
ясные": но, есть элемент, который надо понять! Тогда, иногда это загадки - но загадки 
совершенно ясные! (смех) 

(молчание) 
 
Значит Финансы... Но, мне помнится, годы назад, это была ваша идея - что это 

могло бы прийти, может быть, через... 
   

Да, это сначала - сначала, словом, начиная с ухода Матери, я всегда думал, что 
большой... большой перелом мог бы произойти просто через финансы. Если 
экономическая и финансовая Механика обрушится, обрушится всё. 
   

Да. 
   

Всё. Нет больше ничего; ничего не функционирует. Это очень просто: больше 
ничего не функционирует. Кроме... это может функционировать в небольшом масштабе, в 
маленькой стране с ресурсами, но вся торговля, обмен, самолёты, словом все 
международные службы: все финансы рушатся. Вся торговля рушится. 

Тогда, это просто способ привести мир в средневековое состояние! (смех) 
Вот так. 

   

20 августа 1987 
   

The Hindu 
   

ПАКИСТАН МОГ БЫ ПРИОБРЕСТИ АНГЛИЙСКИЕ ФРЕГАТЫ 
 
Лондон, 19 августа 
   

В принципе, министерство военно-морского флота и обороны Пакистана готово 
сделать заказ стоимостью один миллиард долларов на покупку в Великобритании трёх 
фрегатов. Переговоры об этой сделке были проведены премьер-министром М.Джунеро во 
время его визита в апреле в Англию.  Премьер-министр Великобритании, г-жа М. Тэтчер 
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особенно заинтересована в развитии пакистано-британских отношений, касающихся 
продажи оружия. Согласно пакистанским источникам, эта сделка в настоящее время 
ожидаетокончательного утверждения М.Джунеро и доработки финансовых соглашений. 

Заказ включит два фрегата T-23, что позволит Англии сохранить приблизительно 
4300 рабочих мест, прежде чем работа начнётся к середине будущего года. Третий фрегат 
будет собран на судоверфях Карачи с комплектующими, импортированными из 
Великобритании. 

Цель Пакистана состоит в том, чтобы приобрести технологии, которые 
предоставят ему самостоятельность в сфере обороны. Согласно информированным 
источникам, Великобритания согласилась поставить все локаторы и вооружение, 
приспособленные к английским судам. Англия предоставит также соответствующую 
технологию, чтобы Пакистан, в будущем, смог строить такие фрегаты своими 
собственными средствами. 

Оцененные в 985 миллионов, английские фрегаты оказались самыми дешёвыми в 
списке предварительного отбора. Две другие страны, которые были кандидатами для 
выполнения заказа Пакистана, это Западная Германия с её F-127 стоимостью 1003 
миллиона долларов и Нидерланды, с фрегатами типа M, стоимостью 1975 миллионов 
долларов. Пакистан надеется, что американский DGCE (Отдел гарантии экспортных 
кредитований) предоставит до 360 миллионов долларов для оплаты сделки, с 
процентной ставкой приблизительно 7 %. 

Вооружение: разрыв сокращается. Военные аналитики отмечают, что Пакистан в 
настоящее время быстро сокращает разрыв с Индией в плане военной мощи. С 
эскалацией кризисов в Персидском заливе, растущая огневая мощь громадного флота в 
60-100 военных кораблей, дислоцированных в зоне Персидского залива, намного 
превышает общую мощь всех азиатских военных сил в этом регионе. 

Также следует подчеркнуть, что американская программа помощи Пакистану в 
1980 году, первая часть которого завершилась в 1987 и достигала 3200 миллионов 
долларов, а вторая будет составлять 4000 миллионов долларов до конца десятилетия, 
ставит Пакистан на третью позицию по военной помощи, предоставленной 
американцами, после Израиля и Египта. Мощь Западной Европы - англичане с ещё одним 
миллиардом кредита, французы и немцы, суммы кредитов которых держатся в секрете, 
делают из Пакистана мощную военную крепость. 

Есть ещё более тревожный аспект этого быстрого изменения военных и 
геополитических факторов в регионе, который волнует военных аналитиков и индийских 
политиков. Иностранные наблюдатели отмечают, что в последние годы, пакистанская 
армия расширяется быстрыми темпами. Его флот и военно-воздушные силы значительно 
увеличили свою мощь на протяжении десятилетий с момента последнего индо-
пакистанского военного конфликта. 

Теперь ясно, что модернизации и автономии ВМФ Пакистана уделяется особое 
внимание. Индия громко уверяет, что её оборонные возможности в ключевых регионах, 
до сих пор уязвимые на границах с Пакистаном, были усилены, и в настоящее время в 
состоянии справится с любой чрезвычайной ситуацией или военным конфликтом. Но на 
самом деле, способность Индии реагировать в чрезвычайных ситуациях остаётся под 
вопросом. Пакистанский Флот также бросает новый вызов в сфере логистики в регионах 
Индийского океана, теперь, когда он собирается приобрести современное вооружение и, 
главным образом, надлежащую уверенность. 
   

21 августа 1987 
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Надо физически согласиться пройти через перегородки своего тела, как через 
смерть, утверждая только это солнце, которое находится на другой стороне. 
   

22 августа 1987 
   

Словно распадаешься на кусочки совершенно живым. 
Это за пределами боли, за пределами смерти, за пределами жизни. 
(Надо, чтобы не осталось больше никакой личности). 

   
*   *   * 

 
Вот уже 362 дня я нахожусь в этих нисходящих Массах и ни единого дня, это не 

прекращает усиливаться - как понять это. 
   

*   *   * 
 

Тело готово ко всему - единственное, что могло бы остановить его, это упасть 
замертво. 
   

24 августа 1987 
   

Эти тиски смерти сжимают-сжимают-сжимают, и громадное Могущество, эта 
Чудесная Реальность - мы чувствуем её - пытается пройти через эти тиски из Железа. Это 
мучительная борьба. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
 
Все их "сверхчеловеки" кажутся такими смешными, с их силами летать, с теми или 

иными способностями - но вот поднять этот слой смерти... выйти из этого Несчастья. 
Всё это "силы" Бессилия. 
И Высочайшее ходит от двери к двери, как нищий. 

   

25 августа 1987 
   

Можно было бы заплакать от отчаяния. 
   

*   *   * 
 

Сколько времени тело сможет продержаться? 
Я хорошо понимаю сейчас это: "Да будет воля Твоя... да будет воля Твоя" Матери, 

потому что всё находится на грани разрушения - подумать только, что Она прошла через 
всё это, но я не понимал в этом НИЧЕГО! 

Невозможно вообразить, что это такое. 
(Я приписывал трудности Матери яду учеников, но яд, это было ещё вдобавок к 

этому!) 
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27 августа 1987 
   

Вот схема: 
Тело стоит перед фотографией Шри Аробиндо на камине. Оно предлагает себя 

"Этому", тотально - оно предлагает это Несчастье старой эволюции, эту боль Земли, 
чтобы она изменилась. Сразу же Могущество нисходит, и тогда, в пределах нескольких 
секунд начинается отвратительная борьба, в самом деле, ужасная, между этим 
Могуществом, которое нисходит всё больше и больше, массивно, и сопротивлением этой 
перегородки из Железа - этой башни боли - которая сопротивляется-сопротивляется изо 
всех сил - и боль тела, пытка тела, которое молит-молит об Освобождении от всего этого 
Несчастья, оно зовёт-зовёт эту Реальность, это Чудо, "что-то", как оно ЗНАЕТ такое 
хорошее, такое простое, такое наполненное солнцем. И это продолжается, продолжается, 
это мучительная борьба, это мучительный крик, это неумолимое Железо, и это 
Могущество, которое размалывает, размалывает и давит... На протяжении часа двадцати 
минут сегодня утром, пытка, как на краю смерти, на грани самогоневозможного. И 
больше не знаешь, как продолжать. 

И тело не может принять смерть, потому что, тогда, проблема не была бы решена. 
Нельзя бежать! Нельзя позволить себе упасть. Надо пройти через это, или же всегда 
побеждает Смерть и НИЧЕГО не сделано, надо всегда начинать заново... 

Я почти слышал голос Матери сегодня утром, словно она кричала в моём теле: 
"Надо, чтобы физический факт изменился!" Надо, надо... Надо, чтобы эта башня боли 
открылась этому великому Солнцу, этой Беспредельности, Высочайшему Свету - "свет без 
стен", сказано в Ведах! Надо... или тогда что? 

Это отвратительная борьба. 
Тело выходит из этого с раздираемой от боли спиной и желанием плакать от 

отчаяния. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

У меня есть человеческое сознание, то есть общее, и если мне безразлична моя 
собственная смерть, то я не могу принять, что мои братья или другие братья в будущем 
будут рождаться или перерождаться, как я, и как все животные люди, с той же самой 
судьбой, или какой-то другой судьбой, с ошибками, несчастьями и болью, и бесконечно, 
без всякого физического выхода, чтобы им приходилось вечно и бесконечно вновь 
начинать эту жизнь боли и Неведения. Мы умираем и вновь начинаем, умираем и вновь 
начинаем... 

Это единственная причина, по которой я упорно продолжаю. Это то, чего хотели 
Шри Ауробиндо и Мать. 

Физический выход для вида. 
   

*   *   * 
 

Я пытался, однажды, говорить об инкарнации со своей матерью - она мне сразу же 
ответила: "О! Мне не хотелось бы начинать сначала". Я понимаю её, но если это не она, 
значит её сыновья начнут заново. 
   

*   *   * 
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Я нашёл такой прекрасный лозунг гуманистов: 
"Homo sum et nihil humani alienum puto" [Я человек и ничто человеческое мне не чуждо]. 
Это было первое пробуждение во мне. 

Я чувствую себя совершенным гуманистом и, в то же самое время, я совершенно 
оскорблён человечеством, таким, какое оно есть. 
   

*   *   * 
 

Для меня, опыт лагерей не был ужасом других, это была неизлечимая рана в моей 
собственной человечности - все изъяны во мне. 

Поэтому, я не прекращаю идти в глубину всего этого. 
И искать выход из лагеря. 

   

28 августа 1987 
   

Существует "загадочный феномен", который происходил уже несколько раз, за 
последние два месяца, но который стремится повторяться почти ежедневно с некоторых 
пор. Этот "феномен" мне никогда не удавалось понять или ясно "проанализировать", 
потому что всё это имеет огромные пропорции и тело, как маленькое зёрнышко материи 
посреди катаклизма. И поэтому, трудно знать точно, что происходит. 

Но, уже несколько дней есть "ритм" или "последовательность", которые становятся 
привычными в моём "катаклизме". Это Массивное, потрясающее Могущество нисходит 
тотчас же, как только я становлюсь перед фото Шри Ауробиндо - оно всё "раздавливает" 
на своём пути (именно здесь моя спина страдает), затем оно спускается до кончиков ног, 
как если бы оно ударялось куда-то под мои ноги (иногда мои ноги начинают стучать или 
быстро дрожать, как если бы они хотели пройти сквозь или пробиться через препятствие 
под ногами - то есть, я думаю, сквозь Материю или Несознание, Перегородку смерти). И 
вот, именно там происходит этот "загадочный феномен": когда это Могущество сверху 
действительно ударяет и ударяет или толчёт Материю под моими ногами, происходит 
словно "поднимание из глубины", словно вдруг, что-то из глубины Материи под ногами 
приподнимается или расправляется и начинает подниматься вдоль моего тела, как 
огромная волна снизу или огромная Масса снизу, и она, кажется, раздувается и ударяется 
в мои плечи и в шею, как если бы она не могла пройти сквозь или выйти - всё тело 
выпрямляется под воздействием этой Массы снизу, до такой степени, что оно встаёт на 
цыпочки и извивается, словно вытягивается-вытягивается, чтобы позволить пройти или 
"выйти" этой Массе снизу. Затем, когда эта Масса снизу ударяется в мои плечи, нисходит 
новая Масса сверху и наносит удары внизу, ударяет и ударяет под моими ногами, затем 
новая Масса снизу приподнимается и снова поднимается вверх по телу (именно здесь 
возникает ощущение катаклизма) и ударяется где-то в моих плечах, шее и голове. И так 
далее. 

Тогда, я не знаю, то ли дело касается того Могущества сверху, которое приходит 
ударять внизу и, не сумев пройти через препятствие там, отступает и вновь поднимается 
в моём теле, или же, дело касается другого Могущества снизу (то, что Шри Ауробиндо 
называет "супраментал в Материи"), которое высвобождается волнами или 
последовательными массами, пытаясь "выйти" вверх...? 

Год назад, когда произошло первое массивное нисхождение этого Могущества 
сверху, я пережил этот, своего рода, "двойной вулкан" (довольно ужасный) или это 
нисходило и восходило, нисходило и восходило... затем, вдруг, больше ничего не 
поднялось.И я пришёл к выводу, что "солнце внизу", "голубое солнце", стало свободным. 
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Но я спрашиваю себя, действительно ли это так, потому что сейчас, то же самое двойное 
движение, кажется, повторяется, но в более "массивных" масштабах - то есть, это больше 
уже не "волны", как раньше, но скорее массы, которые толкут и раздавливают. 

Всё это загадочное. 
Мы поймём, когда это закончится. 
Тогда моя "башня", это то, что находится между этими нисходящими и 

поднимающимися массами, как если бы её хотели сокрушить с двух концов (!) 
(Трудность в том, что у меня нет никакого дара видения, и поэтому я оставил всё 

чистому ощущению). 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Это такое безумное-безумное-безумное! 
Наверняка, мы приближаемся к чему-то. 
Нисходят Массы Огня. 
Как мы не распадаемся, я не знаю... 
   

30 августа 1987 
   

Эта "отвратительная борьба" продолжается. 
Божественное даёт вам мужество, но всё же надо пройти через пытку - есть пытка. 
И мы спрашиваем себя: "Правильно ли я делаю?" и мы не знаем, и это ещё большая 

пытка. 
Это, в самом деле, ночь в аду. 
Мы говорим: "Да будет воля твоя". Но какова эта Воля? Мы не знаем. 
Мы не знаем ничего, это полная ночь. 
Тогда мы ставим ледяной компресс на спину, магниты, и это продолжается день за 

днём... 
И что делать? 
Проходимо ли это? Можно ли пройти через Железо? 
Все голоса такие злобные - это жестокое кишение. Да, в самом деле, как 

микроскопическое гестапо в теле. 
Источник всего Несчастья Материи. То, что заставляет говорить всему и всем: ох! 

лучше умереть - покой смерти. 
Я не могу принять это. 
Если мы умрём, надо умереть стоя. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Снова эти подъёмы из глубины. 

   

31 августа 1987 
   

Главное, отождествляться не с болью в башне, но с Могуществом, которое 
приходит освободить нас из этих стен. 
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Это не легко. 
Естественно, башня защищается. 
Вся старая эволюционная система должна быть снесена. 
Какой будет новая система, мы ничего об этом не знаем, не больше, чем рыба, 

задыхающаяся на песке, "понимает" систему амфибии: она создаёт её. Но основой того, 
что мы называем "жизнью" (будь то жизнь амфибии или человека, водная или древняя) 
не будет больше смерть - это не будет больше смерть-которая-живёт. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Это так долго... 
Должно быть, это зависит от всего. 

   
*   *   * 

 
В этом году Дурга приезжает на белом коне (с 22 сентября по 2 октября), но это 

далеко... иногда секунды такие ненадёжные. 
   

СЕНТЯБРЬ 
   
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
   
2 сентября - Иран/Ирак: вооружённые силы двух стран усилили атаки против морских 
перевозок в Заливе. 
 
5 сентября - Ливан: налёт израильской авиации на палестинский лагерь. 
 
6 сентября - Венесуэла: оползни и паводки от рек, начавшиеся после проливных дождей, 
привели к гибели, по меньшей мере, 350 человек на севере страны. 
 
9 сентября - Китай: с августа месяца, 400 подземных толчков сотрясали юг провинции 
Цзянси. 
 
14 сентября - Франция: заявление главы Национального Фронта Жан-Мари Ле Пена, что 
газовые камеры во время Второй Мировой Войны были лишь "одной деталью", 
спровоцировало глубокое возмущение. 
 
15 сентября - Греция: был раскопан большой древний город в Аяни, в Македонии; этот 
город известен только по древним текстам. 
 
16 сентября - Ирак: авиация возобновила налёты на иранские объекты. 
 
25 сентября - Бермуды: циклон "Эмили", самый сильный за последние 20 лет, вызвал 
значительные разрушения. 
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27 сентября - Тибет: тибетцы, особенно ламы, прошли колонной в центре Лхасы, требуя 
территориальной независимости. 
 
30 сентября - Индия/Пакистан: ожесточённые столкновения между индийскими и 
пакистанскими войсками в районе ледника Сиачен, в Кашмире. 
   

2 сентября 1987 
   

В течение долгого времени, Мать говорила о "клетках", но теперь, у меня ощущение 
атомов, и это ужасно. Было время (год, два или больше назад), где у меня, действительно, 
было "клеточное" ощущение, как у медузы, которую пропустили между валами 
прокатного стана. Но теперь, это гораздо глубже, действительно, как если бы под 
ужасным, расплющивающим Давлением все эти атомы начинали кипеть, и были на грани 
распада. Это такое ужасное. Немыслимое, невообразимое, и как я не лопаюсь?! Это 
продолжается час, иногда час и пятнадцать минут. Кипятильник. И тогда, остаётся только 
этот ЗОВ повсюду-повсюду в теле: Ты-Ты-Ты, Тебе-Тебе, для Тебя-для Тебя. И тело готово 
на всё. 

Но это такое ужасное и "невозможное"... 
Неужели всё это распадётся? 
(Мне вспоминается то видение, где я "кипятил свинец"!) 
Это "башня" или всё тело собирается распасться?... Мы, действительно, не знаем, 

где предел. 
   

*   *   * 
 

P.S. Я не сумасшедший (!) Моё сознание безупречно ясное, но оно совершенно... 
ошеломлено. Как такое возможно?! 

И до каких пор это будет продолжаться? 
Если моллюск не выдержит, это не помешает морю существовать! 
В конце концов, для сознательного моллюска, чайка и волны, это немного 

потрясающее. Он утешен навсегда. 
   

*   *   * 
 

The Hindu, 2 сентября 
 

"Итальянский конгресс управляет нацией": Бывший министр Союза [В.П. Сингх] 
призвал членов парламента и депутатов Конгресса высказываться очень осторожно и 
принимать на рассмотрение жалобы публики, прежде чем приступать к выборам 1990 
года. "Впредь, нация будет управляться итальянским конгрессом, а не индийским", с 
сарказмом заявил он. 
   

3 сентября 1987 
   

Всё же, это очень любопытно: для тела - не важно какого тела - жизнь является 
самым важным, это сам фундамент (я не говорю о духе, уме или сердце, для которых 
жизнь может казаться величиной переменчивой или ничего не значащей, и за которую не 
стоит держаться). Так вот, для этого тела, для этой органической материи, есть "что-то", 
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что кажется ему более живым, чем жизнь и дающее ему, тем не менее, все ощущения 
смерти и разрушения. Причём очень болезненные. 
   

*   *   * 
  

После полудня 
   

Постоянно эти загадочные "поднимания из глубины", дающие ощущения 
катаклизма. 

Что это? 
   

4 сентября 1987 
   

Кошмар: Ночь и Боль. 
Почему всё это? 
Мне вспоминается С.: "Я не хочу больше страдать"... 
Именно там, вас всегда захватывает смерть. 
То есть всегда эта чувственная система - эта чувственная клетка. 
Можно ли выйти оттуда? 
Можно ли это изменить? 

   
*   *   * 

 
(В глубине, в подсознании тела, я встречаю то, что встречают все умирающие. 

Только я совершенно живой умирающий!... Именно все эти пружины там надо разобрать). 
(Это не "пружины", это микроскопические силы, движимые волей). (Когда скапливается 
много этих маленьких воль, совершается атака). (Обычно люди "отказываются от 
дальнейших экспериментов" на своём теле и уходят). 
   

5 сентября 1987 
   

Невыразимая агония Огня. 
Это для Тебя. 
Это для освобождения Земли. 

   

Ночь с 5 на 6 сентября 1987 
 

Видение 
 
Мой брат Франсуа дал мне листок бумаги, на котором значились три пункта или 

три параграфа, написанные красным - три вещи или три различных события. И он сказал 
мне: "Но я не знаю точно, в каком порядке это находится". (То есть три вещи, которые 
произойдут в неизвестном порядке). (Но которые должны образовать целое). 

Значит, Ф. интересуется мировыми событиями, и так как у него "видение" лучше, 
чем у меня, там, где он находится, он пытается помогать мне, держа меня в курсе - только 
это почти не продвигает меня вперёд, так как я совсем не помню того, что было написано 
красным! 
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Для меня всё вращается вокруг этого Изменения. И это должно было бы 
начинаться с Индии. 
   

9 сентября 1987 
   

Когда тело погрузится в Божественный Закон, оно не будет больше испытывать 
боль. 
   

11 сентября 1987 
   

Моя молитва чистая и простая, пусть будет выход из всей этой Системы несчастья, 
и пусть эти атомы, вместо того, чтобы распасться в ящике, будут служить другой вещи, 
где не будет больше Сатпрема, не будет больше индивидуальности, но просто-напросто 
Твоё проявление. 

Это последняя молитва этого человеческого тела. 
   

12 сентября 1987 
   

Хаос Огня. 
Как если бы всё тело было размято огнём (расплющено и растянуто, или 

вытянуто). 
Только Высочайшее может делать это. 

   
*   *   * 

 
Надо сказать, что мы постоянно наглядно показываем телу: ты видишь, нет 

пределов; ты видишь, нет "точки, где"; ты видишь, нет "закона, который" - ты видишь, 
нет смерти. Только твою прогрессирующую Башню несчастья мы разрушаем... осторожно, 
чтобы в то же время не разрушить и тебя. 

Тогда тело постоянно проходит через "смерть", "невозможное" и "невыносимое". 
Но, если оно слушает стражей клетки, оно пропало - не надо обманывать себя(!) 

Вот почему Шри Ауробиндо говорил "до последнего атома". 
Вот почему это так долго... Если бы мы шли слишком быстро, мы бы полностью 

разрушились. 
"Конец" всего этого (я надеюсь), наступит, когда мы выйдем из "лагеря" - земное 

освобождение. 
   

15 сентября 1987 
   

Я встречаю такое сопротивление в своём теле (спина), что даже не знаю больше, 
как быть. 

В глубине боли есть это "жестокое кишение". Отказ и отрицание всего. Это очень 
печально. 

Это основа смерти. 
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18 сентября 1987 
   

Начиная с этого 15 сентября, такого трудного - действительно чёрного - "жестокое 
кишение" притихло, словно раздавленное этим Могуществом. 

Боль притихла. 
Она там, но обнажённая - без когтей, ни звука, можно было бы сказать. 
Словно смерть потеряла свои зубы... (но не будем слишком спешить...) 

   
*   *   * 

 
Это то, "гестапо тела"? Этот "weird pigmy world"[тусклый и пигмейский мир], как 

говорит Шри Ауробиндо, на границах "жизни" и Материи? 
   

После полудня 
   

Словно другая жизнь (другой принцип жизни) стремится войти в материю. 
Именно это даёт ощущение бесчисленного атомного распада. 

   
*   *   * 

 
(Да, это то, что я назвал "трансматериализация"). 

   

20 сентября 1987 
   

Постоянно этот хаос огня, который потрясает тело. 
Это по ту сторону смерти. 
И, однако, мы живы. 
Но эта боль безжалостная. 
Это сама сущность Лжи. 

   

22 сентября 1987 
   

Мы не знаем, проходим ли мы Стену Огня или Стену Железа. 
Мы знаем Тебя, и это всё. 

   
*   *   * 

 
То есть, когда мы проходим через это Железо, мы становимся как Огонь. 
Я говорю себе, что Мать находится с другой стороны Стены, и это придаёт мне 

мужества. 
Если мы пройдём через, возможно, Она пройдёт к нам? 
Железо - это мы; Огонь - это Она. 

   
*   *   * 

 
Вечер 
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Я говорю себе иногда, что мы проходим через Стену, которую проходят мёртвые, 
когда оставляют свои тела. Эта "Стена" - тело, или скорее Ложь тела. Надо пройти через 
неё полностью живым. Тогда две стороны соединятся. Это будет жизнь без смерти. Новое 
Царствование. 

Впрочем, ощущение тела, что проходишь через смерть совсем живым - мы 
проходим эту Стену Смерти или скорее Ложь этой стены Смерти. 
   

*   *   * 
 

Если ты снимешь свой скафандр на луне, ты взорвёшься. Ну что ж, надо снять 
"скафандр", не взрываясь. 
   

23 сентября 1987 
   

Это было в ночь с 16 на 17 марта 1986, когда я увидел этот "чёрный вагон". 
Я всегда внутри. 
Прошло полтора года. 
Что заставит исчезнуть это? 
Такое впечатление, что это хочет только смерти. 
Если я говорю себе, что не могу в этом больше, остаётся только уступить смерти - я 

не могу это принять. 
Как в этом чёрном вагоне в 1943. 

   
*   *   * 

 
Мне 64 года и эта боль всегда там. 
Помню, однажды, я пошёл к Самадхи и сказал Шри Ауробиндо: даже если Ты 

пошлёшь меня в ад, я всё равно буду любить Тебя. 
   

*   *   * 
 

Почему я родился под знаком такого страдания и жестокостей? 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Он не хочет посылать меня в ад, Он хочет освобождения адов. Но для этого надо 
спуститься внутрь. 

Ночь и Боль. 
Но особенно Ночь: мы не знаем ничего. 

   
*   *   * 

 
Эта Ночь и эта боль, настолько противоположны всему тому, что является 

Божественным, Его радостью и светом. Мы находимся во всём противоположном. Это 
такое ужасное. 
   

*   *   * 
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В конечном счёте, в конце всего, в жизни или в смерти, в небесах или в Адах, мы можем 
только сказать: Я ЛЮБЛЮ. 
   

24 сентября 1987 
   

Я наткнулся на... 
   

TheHindu, 23 сентября. 
 

ДЕЛО ЛЕ ПЕНА ПРИВЕЛОБРИТАНСКИХ ТОРИ В СМУЩЕНИЕ 
 

Лондон, 22 сентября 
 

Английские консерваторы устроили бурную полемику накануне конгресса своей 
партии в Блэкпуле. 

Спор касался предложения, приглашать ли г. ЛеПэна, французского лидера-расиста 
правой партии, выступить перед собранием тори. Дело стало еще более затруднительным 
после замечания, произнесённого по телевидению г. ЛеПэном, по мнению которого 
ликвидация шести миллионов евреев в немецких концентрационных лагерях, которыми 
руководили нацисты во время войны, было просто одной "из технических деталей 
Второй Мировой войны". 

Г. ЛеПэн стал очень популярным во Франции. Он защищает идею создания чистого 
французского общества - без цветных иммигрантов. Он предлагал различные 
фантастические планы депортировать всех арабов Северной Африки и африканских 
иммигрантов из стран не франкоязычной Африки. 
   

*   *   * 
 

Мы заключены в глубине земной башни, абсолютно тёмной и извращённой и мы 
молимся об Освобождения. 
   

25 сентября 1987 (ночь с 24 на 25) 
   

Сегодня ночью я хотел позаботиться о моём брате Франсуа, и подхватил такую 
печаль... 
   

*   *   * 
 

Это такое невероятно безумное! Похоже, что Высочайшее, Высочайшая Мать, хочет 
разрушить барьер или пройти через барьер - что-то, чего никогда не было. 
   

*   *   * 
 

Мать говорила: позволить себя расплющить до полного исчезновения - это 
абсолютно то. 
Как тело не распыляется на атомы, это чудо. 

И вот уже больше пяти лет, как я выношу эту "усиливающуюся" подготовку... Это 
превосходит всякое понимание и, во всяком случае, всякую физиологию. 
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Подумать только, что Мать выносила всё это, не зная... 
С моим теперешним пониманием, я говорю себе, что все эти люди были 

преступниками. 
   

26 сентября 1987 
   

(По поводу " take over" [захват] Ауропресса) 
 
Когда пришёл Шри Кришна, все враждебные силы низверглись - это было 

сражение на Курукшетре. Когда пришли Шри Ауробиндо и Мать, это было сражение 
гораздо беспощаднее, без армий, просто несколько человек против орды жестоких и 
мерзких сил. 

Это не окончено. 
Финал находится в теле: все враги там. 
Когда они будут вырваны оттуда, однажды, это закончится для всех. Земля будет 

свободной. 
   

*   *   * 
 

Все эти тёмные силы были созданы для того, чтобы заставить нас низойти в самую 
глубину бреши и найти истинный выход - переход в Новое Существо. 
   

27 сентября 1987 
   

Я не знаю, почему я нахожу настолько кощунственным - оскорбительным - что эта 
итальянка стала первой дамой Индии - какое отношение эта маленькая манекенщица-
парикмахерша имеет к дочерям Дурги? 

Маскарад повсюду. Каждый играет роль того, чем он не является. 
   

28 сентября 1987 
   

Это ужасная агония стоя. 
Как нескончаемый распад в смертельном огне или в другой вещи. 
И оно не заканчивается этим. (На протяжении часа и двадцати минут, сегодня 

после полудня). 
Это маленькая хрупкая линия между смертью и другой вещью. 
Должно быть, мы действительно близки к концу. 

   
*   *   * 

 
Это для Тебя, иначе просто невыносимо. 
Нам так хотелось бы, чтобы Ты пришла закончить Свою Работу - "последний акт". 

   

ОКТЯБРЬ 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
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1 октября - Тибет: в Лхасе, 13 человек, 7 из которых простые тибетцы, погибли во время 
манифестации за независимость Тибета. 
- Франция: горнопромышленный бассейн Нор-Па-де-Кале был полностью парализован 
из-за забастовки шахтёров. 
- США: на юге Калифорнии, землетрясение силой 6,1 балла привело к гибели, по крайней 
мере, 6 человек и сотне раненых. 
 
3 октября - СССР: впервые, военные показали делегации иностранных экспертов 
широкий набор образцов химического вооружения. 
- Франция: смерть Жана Ануя. 
 
4 октября - проливные дожди в Испании, в Гватемале и в Южной Африке привели к 
многочисленным жертвам. 
12 октября - Шри Ланка: ожесточённое сражение между Тиграми Тамил Илама и 
индийской армией развернулось на севере острова. 
 
13 октября - Иран/Ирак: иранские ракеты земля-земля обрушились на школу в Багдаде. 
- СССР: В ходе своего визита в Ленинград, Михаил Горбачёв предупредил противников 
своих преобразовательных реформ, что они будут изгнаны. 
 
16 октября - Европа: страны Западной Европы пережили сильный ураган, который 
привёл к гибели более 20 человек и вызвал значительные разрушения. 
 
19 октября - США: после падения на Уолл-стрите, биржи снова рухнули, посеяв панику 
среди инвесторов. 
 
24 октября - Французская Полинезия: после ночи бунта и грабежей в Папеэте, на Таити 
были введены чрезвычайное положение и комендантский час. 
 
25 октября - Тайвань: от тайфуна "Линн" погибло более 50 человек. 
- Камбоджа: волна сильной засухи ухудшила продовольственную ситуацию: почти 70 000 
человек находятся под угрозой голода. 
   

1 октября 1987 
   

Для того, чтобы пройти эту перегородку смерти, мы полностью переживаем 
агонию умирающего, только вместо распада, для перехода на другую сторону, это распад, 
который позволяет другой стороне пройти сюда. Своего рода смерть наоборот. 
   

*   *   * 
 

Не жертва нужна, но Победа. 
   

The Hindu, 1 октября 
   

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ТИБЕТЕ 
 

Токио, 30 сентября 
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Демонстрация группы тибетцев, включающая 21 буддийского монаха, 

провозглашающая независимость Тибета от Китая, прошла в Лхасе в воскресенье. 
Демонстранты имели стычки с полицией, согласно сообщению агентства печати Синхуа, 
переданному сюда из Лхасы. 

В сообщение уточняется, что демонстранты произносили речи на городской 
площади, заявляя о независимости, а затем имели стычки с полицией перед зданием 
местного правительства, прежде чем были арестованы. 

Согласно сообщению, М.НгапойНгавангДжигме, вице-президент постоянного 
комитета национального Конгресса китайского народа, сделал в понедельник заявление, 
в котором он осудил манифестантов. "Виновники беспорядков представляют собой 
изолированную группу и не были поддержаны населением", сказал он. "С ними будут 
обращаться согласно закону". 

Китайская Государственная Комиссия, занимающаяся национальными 
проблемами, заявила, что любая попытка "отрезать Тибет от своей родины и подорвать 
единство различных китайских национальностей, включая тибетцев", обречена на 
неудачу. Она прокомментировала также призыв Далай-ламы к независимости Тибета во 
время собрания подкомитета о правах человека американской Палаты депутатов, 
которая проходила в Вашингтоне на прошлой неделе. 

Комиссия заявила, что "Тибет является частью территории Китая с незапамятных 
времён, и что с середины тринадцатого века, центральное правительство Китая 
осуществляет полный суверенитет на Тибете". 

По её мнению, политика Китая по отношению к Далай-ламе последовательная и 
окончательная, и, продолжает она, "принцип, который мы ранее оглашали, остается всё 
тот же". Расширяя этот принцип, декларация добавляет, что "Далай-лама и тибетские 
соотечественники, находящиеся в настоящее время за границей, приглашаются 
вернуться, чтобы способствовать защите единства Родины-Матери, единству различных 
национальностей и обустройству Тибета". 

Между тем, заявление содержит предупреждение: "Мы твердо выступаем против 
любой деятельности, которая стремится к разделу Родины-Матери и подрывает 
единство различных национальностей. Мы надеемся, таким образом, что он сделает 
разумный выбор". 
   

Мать сказала в 1910 году, что китайская революция была бы первым знаком 
трансформации (я всегда спрашивал себя, почему?), но у меня, в самом деле, есть 
впечатление, что последний знак тоже придёт из Китая. 

Китай стал "родиной" Тибета! Злая мачеха. 
Земля в глубокой ночи. 

   
*   *   * 

 
Разговор с Суджатой 

 
Крошка: видение Суджаты. 

   
(Смеясь): Послушай, это я тебя хочу заставить рассказывать! 

   
Меня?(смеясь) Какая забавная идея! Нет - рассказывайте. 

   
Но, мне хотелось бы, чтобы ты рассказала то, что видела этой ночью. 
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То, что я видела сегодня ночью?? 

   
Да. 

   
(молчание; Суджата, видимо, не может вспомнить) 

   
Да, ты видела что-то этой ночью... 

   
Ах! Я рассказывала вам историю о Сатьяджите Рее и об остальном? Да. 

   
Да, но это, это не... (смеясь) 

   
Да. Но вся эта история была раньше... 

   
Это имело отношение к тому, что ты мне рассказала? 

   
У меня было впечатление, что это имело отношение... Словом, для этого, надо 

чтобы я рассказала вам всю историю, но это не важно: я собиралась рассказать вам 
конец. Я видела большой зал и там было немало людей, у меня создалось впечатление, что 
мы ждали Мать. Там стоял стул (как у вас, маленький, вот такой), и я оказалась рядом с 
этим стулом, сидя на земле; и там была маленькая девочка, очень красивая (я не знаю, 
сколько ей было лет: может быть годика три, максимум четыре, не знаю - или может два 
с половиной? где-то между двумя и четырьмя), очень красивая, личико немного 
кругленькое, и (как сказать?) "fair" [светлая кожа], но индианка - такое впечатление, что 
она была индианкой. И она выглядела утомлённой, она хотела спать, вероятно. Я увидела 
её на полу, сбоку от себя, тогда я сказала ей: "Но возьми хотя бы подушку" - я не хотела, 
чтобы она оставалась вот так. И, тут же рядом, лежал маленький свёрнутый коврик, и 
он был мой, я не знаю: мой или чей? (очень красивый, впрочем, вы знаете: настоящий 
кашмирский ковёр с рисунками, но маленький и свёрнутый), тогда я положила его вот так, 
под голову. Она была сбоку от меня, её голова сбоку от моей... как сказать? Во всяком 
случае, она была сбоку. Я скрестила ноги. Тогда вот что она сделала: она взяла ковёр, 
повернулась и улеглась - она положила этот ковёр себе под голову. И тогда я сказала: "Но 
почему ты отвернулась?" Потому что у неё все остались позади, не так ли, она не видела 
людей: люди были повёрнуты лицом к чему-то, а она повернулась спиной ко всему этому 
(смеётся) - она легла и сказала: " Я хочу видеть тебя. Это потому, что я хочу видеть 
тебя!» (смеясь) Я нашла это таким очаровательным. 
   

Да, это... 
   

Вот. Это был конец истории. 
   

Но мне хотелось бы знать, не напоминала ли она этого маленького ребенка, 
которого ты видела раньше. 
   

Да. Но тот, другой ребёнок, определённо был западный, вы знаете, европеец. И 
гораздо крепче, сильнее и с волей, не так ли. В то время как эта девочка была полна 
нежности, она была очень милой, очень красивой, немного круглолицей. Я не могу описать. 
В моём сне, я их никак не связывала, очевидно. 
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Но она не казалась тебе как Мать? 
   

Сейчас, когда вы задаёте этот вопрос, я могла бы сказать, что да. Вполне 
возможно, что это была Мать. 
   

Потому что в зале стояло кресло, оно было для Неё? 
   

Кресло, сбоку от которого я находилась? 
   

Да. 
   

Может быть... может быть. Но я не знаю, не могу сказать. У меня было много 
нежности к этой маленькой девочке, я чувствовала, и, казалось, она тоже немного... (как 
сказать?) она хотела быть рядом со мной, вы понимаете. Как если бы во всей этой толпе 
я была единственным человеком, которого она знала - вы знаете каковы дети? 
   

Да. 
   

Так вот. Я чувствовала глубокую нежность к ней. Я не могу описать. Не так, как к 
другому ребёнку, я была полна восхищения ею! Я смотрела на неё... 
   

Это был зал, и ты говорила, что ждали Мать... 
   

Да, ждали Мать. 
   

Точно. Так вот, Мать была этой маленькой девочкой, которая лежала на земле. 
   

О!... Вполне возможно... 
   

Другие ждали, вероятно, большую Мать, представительную! (смеётся) 
   

Это возможно! Вероятно, я тоже ждала большую представительную Мать, но она 
была там, сбоку от меня! (смеётся) Вполне возможно. 
   

Но я всё время жду, что Мать материализуется. И у меня, в самом деле, есть 
впечатление, что когда (или если, или когда) Она материализуется - я не думаю, что это 
будет "великая Мать", у меня впечатление, что это будет ребёнок - и ребёнок, который 
будет всё ниспровергать на своём пути. 

У меня всегда было это впечатление. 
   

О!... 
   

Но ребёнок... неудержимый. 
   

История о кафетерии, да: там, я думаю, она смотрела с волей, это было... 
   

Возможно, это тот же самый ребёнок: судя по его действию, он проявляет её 
другую Силу. Но, возможно, это тот же самый ребёнок, который... 
   

Да-да. Да, с другими лицами - "лицо", то есть качества... 
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Да, разные "качества", скорее, сопровождающие необходимость действия. 

   
Да. 

   
Но, я жду, что Она материализуется, вот именно 

   
(молчание) 
 
Но надо проделать брешь, чтобы Она могла пройти. 

   
(молчание) 
 
Недавние новости немного придали мне уверенности, я сказала себе: теперь, Мать 

должна прийти. 
   

Какие новости? 
   

О том, которого смели. 
   

А! О Баруне. 
   

Не правда ли, как сухой лист - в самом деле, как сухой лист, вот так. 
Потому что в том сне 1974 года, я не знала ничего, я была совершенно удивлена. Но 

после этого, Она сделала, возможно, два шага, и оказалась там. 
   

Она была там? Что ты имеешь в виду? 
   

Она была со мной. 
   

А! да. Да, сначала Она смела этого Наваджату. 
   

Да, это было... Сначала, я увидела, как она вышла из угла медитационного зала, вы 
понимаете? После Она сделала несколько шагов, затем ещё несколько шагов... Затем ещё, и 
только после этого Она заставила упасть Наваджату. В этот момент, Она сделала 
усилие, чтобы избавиться от него - Она заставила его покатиться! 
   

Наваджату? 
   

Да. Вот, он был первым. Потом, Она сделала ещё несколько шагов, чтобы дойти до 
того места, где стоят горшки с цветами... 
   

Да. 
   

И вдруг там, я сказала себе: "Но что это? Как сухой лист, который смели?" Я была 
настолько удивлена: это был тот человек! 
   

Этот мусорный ящик. 
   

Да, "Мусорный ящик", "Тюрбан", если хотите! (смеётся) 
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Но не было больше тюрбана, а! 
   

А после? 
   

После, Она была на веранде со мной. 
   

Да. 
   

Мы поговорили немного, я не знаю, и затем Она захотела принять ванну. И именно в 
этот момент (я была немного слева - Она была в своём платье)... я заметила как будто 
рану (большую рану) на ее руке и... и... я не знаю, мне стало так больно, очень больно. И два-
три дня спустя, я узнала, что фактически, у Неё были (это были пролежни, у Неё были 
пролежни - "пролежни", так говорят?)... 
   

Я думаю, да. А! Её здорово изранили. 
   

О! да. 
   

Она хотела принять ванну... И именно к тебе Она обратилась? 
   

Да. 
   

Но я говорю тебе, у меня впечатление, что Она здесь. Я хочу сказать: формируется, 
не так ли. 
   

Она здесь формируется сейчас, полностью. 
   

Да. И это ребёнок. И именно так Она материализуется, как ребёнок. 
О! если Она материализуется, Она может принять любую внешность, какую 

захочет! Но у меня впечатление, что это будет ребёнок. Но ребёнок, который... пфф! А, не 
следовало бы сопротивляться! (смеясь) Лучше бы не стоило! 
   

(Суджата много смеётся) Какое чудо, а? 
   

Надо, чтобы брешь была проделана. Надо проделать эту брешь; надо дойти до 
конца бреши - мы в глубине бреши, но мы в последней стене или в последнем... я не знаю 
в чём. 
   

Да. 
   

Мы внутри. Не только в глубине бреши, но в стене, в самой глубине. 
У меня впечатление... Это может быть фантазия, я не знаю, но у меня впечатление, 

что если мы сможем пройти через эту... эту стену, так вот, Она материализуется. Надо, 
чтобы было что-то с этой стороны, то... что сделает... усилие или что, я не знаю, кто 
сделает работу с этой стороны, если можно так сказать. Они всё подготовили - но, надо, 
чтобы был тот, кто пройдёт через эту стену! И тогда, Она придёт. Она сможет 
материализоваться. 
   

Надо человеческое усилие, правда? 
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Да, именно так я это понимаю. Надо, чтобы со стороны этой старой эволюции, 
было... звено, призыв, один, я не знаю, что... 
   

Даже больше, чем призыв. 
   

Да, словом усилие. 
   

Да. 
   

Попытка. Это то, что я всегда говорил: "новое Существо", как мы сказали бы 
безлично, оно не упадёт с неба, надо, чтобы мы сделали что-то, чтобы открыть двери! И 
Шри Ауробиндо хорошо сказал, что это (как он сказал?) "keyless gate" [врата без ключа]? 
   

Да-да. 
   

Нет ключа, понимаешь. Надо пройти через стену своим собственным телом. 
Поэтому, мне кажется, что именно Её ты видела, эта маленькая девочка... 
   

О! 
   

Это маленькое существо, не так ли? 
   

Сейчас, когда вы говорите это, я могу вполне поверить, что это была Она! 
   

Она ждёт - Она "ждёт": Иначе говоря, она очень активна, но в этом теле, которое 
собирается материализоваться, я это представляю себе именно таким образом: 
маленький ребёнок! 
   

Но на полу, вы понимаете? Она лежала на полу. 
   

Ну да, Она лежала на полу, Она не восседает в креслах! 
   

А другой ребёнок, тогда!... Мне вспоминается, у неё были волосы подлиннее, всё же 
(у этой, я не помню какие были волосы, я припоминаю лицо), но та, другая, она была 
совершенно... (Суджата много смеётся) Она была совершенно голенькая, вы знаете, у неё 
были волосы, которые доходили до спины, ниспадали на плечи, и ниже, и затем она встала 
вот так! [жест] (смеётся) Она не хотела этого кафетерия! Никаких чайных заседаний! 
(смеётся) Она не хотела, чтобы это оставалось. Она наблюдала, в самом деле: она 
наблюдала. 
   

И там было полно грязи! 
   

Ах! Да, на улице было полно грязи. 
   

(молчание) 
   

Ну вот! Вчера было Махаштами и сегодня Маханавами? 
   

Да. 
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А завтра Виджая Дашами: день Победы. (Смеётся лукаво) Вы понимаете? Мне 
хочется рассказать вам то, что пришло мне в голову, а? 
   

Да. 
   

Завтра, 2 октября. Годовщина Ганди. 
   

Ах да? 
   

Да. 
   

Пфф, этого... 
   

Тогда, вы знаете, что у меня, вдруг, промелькнуло в голове? Словно я увидела, как 
Дурга отсекает эту голову! (смеётся) Каждый год, она отсекает голову асуре, не так 
ли?! (взрыв смеха) Если бы это было так! 
   

(смеётся) Если бы тебя услышали, то тут же приговорили бы к немедленному 
повешению! (Суджата хохочет) 
   

Послушайте! Сколько он всего натворил, не так ли. Для него это великая милость, 
что Индия была разделена, а, не забывайте. Это именно он не принял предложение Шри 
Ауробиндо для... 
   

Ты знаешь, Неру, а... Они... 
   

Кажется, это Ганди сказал... 
   

Словом ... они оба вполне спелись. 
   

Да: "Чего он вмешивается?", а, вы помните? 
   

Да, он сказал, говоря о Шри Ауробиндо: "Чего он вмешивается"? 
   

Да - именно Ганди сказал это. Значит? Почему бы не эту голову, а? 
(Сатпрем хохочет) И всё то, что он представляет. 
   

Моя Милая, есть много такого, по поводу чего следовало бы сказать: "почему бы не" 
- много чего надо было бы рубить! (хохочут) У меня впечатление, что она была бы, 
скорее, вот такой, ребёнком: пфф! и это рассыпалось бы в прах! А рубить голову, остаются 
ещё куски, которые скверно пахнут! 
   

(Много смеются) Рассеять полностью, а?! 
   

Дунуть сверху, и останется только прах: сухой лист! Вот, это всё. По крайней мере, 
это будет добавкой! (смеются) 
   

Хорошо. 
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4 октября 1987 
   

Надо пройти через смерть, чтобы тело имело силу утверждать Радость, Красоту, 
Любовь, Безбрежность, и отвергало боль, мучение и смерть, как саму Ложь мира. 

И тогда не знаешь, то ли мы идём в отвратительную смерть, то ли к воскрешению. 
Стоя на ногах, здесь, тело корчится от боли и оно призывает- призывает отчаянно Ты-Ты-
Ты... Твоё Солнце. 
   

5 октября 1987 
   

Мы находимся в самом источнике земного Несчастья. 
Лучше ничего не говорить. 
(Я думаю, что понимаю, почему Китай). 

   
*   *   * 

 
В самой глубине бреши, я встретил это "жестокое кишение". 
Оно выходит, мы скоро выйдем, с Китаем. 
Это будет последняя Атака. 

   

7 октября 1987 
   

The Hindu 
 

МОНАХИ "ГОТОВЫ" СНОВА СРАЖАТЬСЯ С КИТАЕМ 
 

Лхаса, 6 октября 
   

Воинственные монахи с "крыши мира" заявили, что они готовы ещё раз поднять 
восстание против Китая. Тысячи монахов погибли в сражении или должны были бежать в 
изгнание в 1959 году, когда Тибет организовал своё последнее вооружённое 
антикитайское восстание. 

Сейчас, многие из них думают, что их судьба - продолжать битву, в надежде, что их 
духовный лидер, Далай-лама, вернётся, чтобы управлять независимым Тибетом. 

По крайней мере, три монаха погибли во время более чем пятичасового мятежа, 
который произошёл 1 октября, когда, по свидетельствам западных очевидцев, полиция 
открыла огонь по толпе, бросающей камни. День начался с мирного марша монахов от 
монастыря Сэра, расположенного в окрестностях Лхасы, нёсших национальные флаги и 
скандирующих лозунги за независимость. 

Монахи подписали пакт, гласящий, что они готовы умереть за свою веру. 
Именно их арест спровоцировал мятеж, в котором, по неофициальным источникам, 

были убиты девятнадцать человек. Сообщают, что некоторые монахи схватились в 
рукопашную с полицейскими, одетыми в гражданское, на крыше храма Джоканг, в центре 
Лхасы. 

Основанная в 15 веке, небольшая армия монахов-воинов Сэра была опасна, и их 
мятежный характер, время от времени, угрожал стабильности тибетского Государства. 
Существует множество легенд об атлетической храбрости тибетских монахов, которых 
традиционно обучали сражаться голыми руками. "Тибетские оракулы сказали, что карма 
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или судьба их горной страны изменилась и что она стоит сейчас на краю новой эры", 
прошептал один монах, когда давал интервью в своём монастыре. 

"Готовы взяться за винтовки": "Монахи готовы использовать винтовки?" "Да", 
отвечал он, добавляя всё же, что у них нет армии. "Наша мечта, чтобы Тибет занял своё 
место среди наций мира, и чтобы Далай-лама вернулся в Поталу (в свой древний дворец в 
Лхасе)". 

В другом монастыре Лхасы, один более пожилой монах вспоминал скрытые 
религиозные и национальные страсти по поводу битвы 1 октября: "За 28 лет, Китай 
разрушил нашу религию и нашу культуру и убил миллион людей. То, что можно видеть 
сейчас в монастырях, это только для туристов". 

Палата американских депутатов приняла в июне поправку, заявляющую, что более 
миллиона человек погибли от последствий голода и политической нестабильности после 
ввода коммунистических китайских войск в Тибет, 7 октября 1950 года. 

Китай утверждает, что эти цифры, полная выдумка. В определенных пределах, он 
разрешил возрождение религиозных практик после разрушения тысяч монастырей во 
время культурной революции левого экстремиста Мао дзеДуна с 1966 по 1976 год. 
"Неважно, сколько времени нам придётся ещё умирать..." - продолжает монах. - "У нас есть 
только маленькие кухонные ножи, ничего другого. С нашими кулаками и камнями мы 
бросаем вызов могуществу китайской армии". 

Вокруг комплекса монастыря Джоканг, самой священной буддийской святыне 
Тибета, нетрудно заметить то религиозное усердие, которое сохраняется, несмотря на 
десятилетия усилий, прилагаемых коммунистическими властями, чтобы уничтожить 
древние верования, официально объявленные как феодальные суеверия. 

Горькие воспоминания глубоко укоренились: Наблюдатели в Гонконге 
утверждают, что выступления за независимость в Лхасе - это знак сохраняющейся 
глубокой озлобленности, в районе Гималаев, против китайского правления. 

Около 700 лет назад, Китай в первый раз взял Тибет под свой контроль, в то время 
в основном буддийский. Но его влияние на этот регион часто оказывалось ненадёжным, 
то усиливаясь, то ослабевая, согласно меняющейся удаче правителей Бейцзина. 

В 19 веке, когда Китай столкнулся с посягательством западных государств на свою 
территорию и неизбежным концом своей правящей династии, Тибет стал почти 
независимым Государством. 

Если Тибет не воспользовался той важной ступенькой независимости, пока Китай 
терзала гражданская война, то Мао дзеДун никогда не терял из виду важность этого 
региона, заявляя с 1936 года, что он должен стать автономным регионом внутри 
Китайской федерации. После своей победы, коммунисты тут же принялись проводить эти 
амбиции в реальность. 

В начале 1951 года, тибетская делегация, представленная Далай-ламой и Панчен 
ламой, благосклонно расположенным к Бейцзину, отправились в китайскую столицу, где 
они подписали то, что назвали "соглашение о мерах для мирного освобождения Тибета". 
Возвращение Далай-ламы: Далай-лама, который бежал в Индию, вернулся править своей 
страной, рассматриваемой как часть Китая. С тех пор, Китай контролирует этот регион, 
провозгласив громко и ясно, что Тибет всегда был частью его национальной территории. 
Но коренное население Тибета не подчинилось просто так китайскому правлению и на 
протяжении пятидесяти лет, мы наблюдаем спорадические вспышки восстаний и 
сопротивления контролю Бейцзина. 

Эта озлобленность вспыхнула в 1959 году, когда кровавый мятеж был подавлен 
китайскими войсками. Далай-лама бежал тогда в Индию, со 100000 своих приверженцев. 
Он продолжает жить в изгнании. 



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

Бейцзин всегда придавал большое значение стратегической важности Тибета, 
которая возросла после краткой приграничной войны с Индией в 1962 году. 

Во время бесчинств культурной революции (1966-1976), Тибет понёс 
значительный ущерб от красных гвардейцев, которые подвергли беспрецедентному 
разрушению его монастыри. 

Но со смертью Мао дзеДуна в 1976 году и появлением в Бейцзине более 
прагматической власти при ДенсяоПине, Тибету была предоставлена определённая 
религиозная свобода и ему были предоставлены субсидии для восстановления тех 
разрушений, которые были вызваны культурной революцией. - Reuter&AFP 
   

8 октября 1987 
   

Мы находимся в последних днях. 
   

9 октября 1987 
   

Это становится таким невозможным, что это может быть только Высочайшим 
Возможным, или распадом. 

Я понимаю тотально: "позволить уничтожить себя до исчезновения" - именно 
смерть должна исчезнуть до последнего атома. 
   

*   *   * 
 

(Есть огромная разница с тех пор, как это "жестокое кишение" замолчало, все эти 
мучительные голоса (не только голоса: холодные жестокие силы). Боль, которая всегда 
там, словно изменила свою природу - она больше не та же самая, это больше не что-то, 
такое, что хочет причинять боль. (Это причиняет боль, и даже много боли, но без 
комментариев). 
   

*   *   * 
 

Это позор: 
   

The Hindu, 9 октября 
   

НЕОДОБРЕНИЕ, АДРЕСОВАННОЕ ДАЛАЙ-ЛАМЕ. 
   
Нью-Дели, 8 октября. 
   

Сегодня индийское правительство дало знать Далай-ламе, что оно не одобряет его 
недавнюю деятельность в Индии, и в особенности те высказывания, которые он сделал 
вчера в Дармсале во время пресс-конференции. 

Хотя к нему здесь относятся с должным уважением, Далай-ламе сообщили, что тот 
вид деятельности, которым он недавно занимался, противоречит основным принципам 
гостеприимства, оказанным ему. На протяжении некоторого времени, правительство 
внимательно наблюдало за действиями Далай-ламы и, кажется, сейчас решило 
высказаться без обиняков, и наедине, и публично. До сих пор, оно сохраняло политику 
безучастности, которая отражалась, между прочим, в том, что официальные средства 
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информации игнорировали речи и действия Далай-ламы. Но то, что умалчивалось, стало 
явным сегодня. 

Помимо этого послания, официальный представитель министерства иностранных 
дел выразил официальную точку зрения во время своего ежедневного брифинга. 
Отмечая статус Далай-ламы, как религиозного и духовного лидера, официальный 
представитель заявил, что ему было предоставлено убежище по гуманитарным 
причинам, когда он прибыл в Индию, и что ему было рекомендовано не заниматься 
деятельностью, носящей политический характер, во время нахождения на территории 
Индии. "Мы повторяли несколько раз, требуя уважения к нашим пожеланиям в этом 
отношении. Но просто обращать его внимание на это, оказалось недостаточно". 

"Тибет - регион Китая": Имеет значение, также, точка зрения правительства, 
коротко изложенная официальным представителем в ответ на вопрос: когда его 
попросили прокомментировать развитие ситуации в Тибете, он заявил: "Мы 
рассматриваем Тибет как автономный регион Китая и не даём комментариев по поводу 
внутренних дел Китая". Он не оставил ни малейшего сомнения по поводу того факта, что 
вчерашняя пресс-конференция рассматривалась как политическая деятельность. 

Мы обнаружили здесь некоторую иронию в реакции США и других западных стран 
на недавние события в Тибете. Мы заметили, например, что США увидели в этом 
нарушения прав человека, сразу же в тот момент, когда их собственные отношения с 
Китаем начали ухудшаться. Период волнений в Тибете так же показателен – 
последовавший сразу же за визитом Далай-ламы в США. Китай публично высказал 
протест против его действий во время его поездки в США. 

Риск замалчивания: Молчание индийского правительства по этому поводу, может 
быть расценено как знак колебания. Сейчас ясно, что нет никакой нужды придавать ему 
более глубокое значение. 

Бюро Далай-ламы распространило коммюнике, содержащее "срочный 
телеграфный призыв" к различным лидерам США и политическим лидерам, "остановить" 
репрессивные меры Китая против тибетцев в Тибете. 
   

10 октября 1987 
   

Я получил аметистовый венец моей матери. 
   

11 октября 1987 
   

Постоянно телу наглядно демонстрируют, что смерти не существует и что боль - 
это ложное ощущение, и его учат постепенно-постепенно, с предосторожностью, Другому 
Закону. 
   

*   *   * 
 

Очевидно надо, чтобы весь старый закон позволил себя расплющивать. 
Констатация всегда одна и та же: проход этого Могущества через это старое тело 

такой раздирающий, расплющивающий и агонизирующий, но это именно смерть 
раздирают, расплющивают и она агонизирует. Если мы не на правильной стороне, мы 
пропали. То есть боль становится пыткой и смерть затвердевает. Мы останемся в стенах. 
Смерть это "просто" эволюционный порог, который мы пересекаем хорошо или плохо. 
   

*   *   * 
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Вечер 

   
Индийские войска убивают своих тамильских братьев на Шри-Ланке и делают 

работу сингальских зверей - кто Равана, и кто Рама? 
И они поощряют китайцев убивать тибетских монахов... 

   

12 октября 1987 
   

Сейчас я слышу голоса Смерти - забавная жизнь. 
Это бешеная атака. 
Если я переживу этот месяц октябрь... 
Скоро уже 65 месяцев, как я нахожусь в этой "операции". 

   

13 октября 1987 
   

Это невыразимая пытка. 
Всё тело корчится от боли под этими расплющивающими и раздирающими 

Массами (под или в). 
Иногда есть "обратное течение" или это "поднимание" снизу. Мы не знаем, это хаос. 

   
*   *   * 

 
Я могу сказать, что ощущения "ложные", но мы узнаем это, на самом деле, только 

когда выйдем из этого ужаса - если это возможно. 
   

*   *   * 
 

Если я покину своё тело, это меня не волнует, я снова нашёл бы свой путь с другой 
стороны (более живой, чем здесь), но придётся всё начинать снова, эта отвратительная 
дыра, через, я не знаю, какую другую генеалогию... 

По правде говоря, я бы предпочёл лучше превратиться в чайку, но это только 
отодвигает проблему. 

Рано или поздно, мы начинаем атаку на этих пропащих антропоидов. 
Оставят ли они хотя бы чайку на скалах? 

   

15 октября 1987 
   

Как корпус лодки в бурю, но буря проходит через корпус. 
Это немного ужасает. 
Это буря не из "жидкого элемента", это буря из нового элемента, более твёрдого 

(или более плотного), чем расплавленная лава, но текучего. 
Да, я думаю, что это Могущество безмолвно заставляет обрушиваться горы, 

расплющивая их как тесто! 
Как гигантская Рука, которая размалывает гору. 
(Я видел её во времена Людмилы, думаю, в 1981). 

   
*   *   * 
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Вечер 

   
Я попытался рассказать моей Милой о том, что происходило, и спросил её: "Но чего 

Они хотят, к чему Они клонят?" И она ответила мне: "Они хотят идти в корень". 
   

Ночь с 15 на 16 октября 1987 
   

Видение 
   

Этой ночью я позвал М. и Ж.Кл. и сказал им: "Бомба в пути". 
Я так удивился своему собственному заявлению, что это меня разбудило. 
Я сказал им, словно надо было готовиться к... я не знаю к чему... покинуть эти 

места? 
М. и Ж.Кл. представляют очевидно тех, кто помогает материально. 
Для меня, нет сомнения, что речь идёт о "бомбе Матери"... но кто знает? 
Всё же странно, что я сделал это "заявление". 
Может быть, я знаю вещи, которые не знаю! 

   
*   *   * 

 
18 000 индийских солдат, чтобы подавить тамильских повстанцев на Цейлоне... 

   

18 октября 1987 
   

Тело словно разбито на куски. 
Я сказал Суджате: у меня все надежды, и у меня нет никакой надежды. 

Он а ответила мне: это Нишкама Карма. 
   

*   *   * 
 

(Следующий вид не будет больше принадлежать классу позвоночных (!)) 
   

20 октября 1987 
   

Краткая сводка информационного бюллетеня BBC 
   
BBC, 20 октября 1987 
   

После резкого падения, на прошлой неделе американского и мирового рынка, 
вчерашний день показал, как акции практически обрушили мировые рынки, особенно 
Нью-Йоркскую Биржу, где отмечено падение на 22%, вдвое, по сравнению с октябрем 
1929 года, в начале великой депрессии. На WallStreet воцарилась атмосфера страха и 
паники, в ход пошли даже кулаки, в тот момент, когда продавцы неистово пытались 
сбывать акции, которые никто не хотел покупать. Сейчас ситуация кажется совершенно 
непредсказуемой, с огромным движением акций в обоих направлениях (корреспондент 
BBC заявил: то, что происходило, было абсолютно невообразимо и привело в 
растерянность множество агентов и инвесторов). 
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Несколько факторов повлияло на эту ситуацию: 
 Кризис в Заливе. 
 Падение американского доллара. 
 Рост процентных ставок. 
 Информатизация продажи акций на WallStreet, где компьютеры были 

запрограммированы автоматически продавать акции, как только их цена 
падает ниже определённой стоимости. 

 
"Это падение, утверждает Рейган, привело в замешательство людей, потому что 

американская экономика фундаментально крепка и только что осознала свою самую 
широкую экспансию в мирное время". 

Гонконг пережил самое серьёзное падение за всю историю, и Биржа была закрыта 
до конца недели, чтобы защитить инвесторов. 

Рынки Токио, Австралии и Новой Зеландии так же пережили сенсационное 
падение. 
   

*   *   * 
 

IndianExpress, 20 октября 
   

Лондон, 19 октября 
   

Джуниус.Р.Джаявардене, президент Шри Ланки, заявил, что тамильские повстанцы 
в деревне Джафна на севере острова, которая является, фактически, мишенью для атаки 
индийской армии, должны сдаться без всяких условий, сообщила в субботу 
лондонская Times. 

Согласно статье, он заявил во время интервью: "Мы даём беспощадный бой", так 
как повстанцы не оставляют свой бастион на Севере. 

Президент добавил, что он был счастлив позволить индийской армии вести войну 
против повстанцев, так же как оговорить соглашение о мире, которое он подписал в июле 
с индийским премьер-министром Радживом Ганди. Согласно статье, он так же заявляет, 
всё же, о доверии Р.Ганди, что тот выведет свои войска, когда он его об этом попросит. 
   

Убейте столько тамильцев, сколько можете, а потом мы возьмемся за остальных. 
   

  21 октября 1987 
   

Эта извращённая война в Ланке. 
Действительно пора, чтобы Мать проявилась и сказала бы всем этим антропоидам: 

хватит. Ваше время прошло. 
   

*   *   * 
 

Изнурён от боли. 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
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Cерия четырёх 
 

Уже поздно и я устал. Ты тоже? 
   

Нет! Я...(смеясь) "agog with curiosity" [меня сжигает любопытство], если я 
осмелюсь так сказать! 
   

Нет, нет ничего... 
Всё же есть ряд вещей... Есть ряд вещей, ты понимаешь, которые совпадают с чем-

то. Я записываю на клочках бумаги обрывки видений, которые у меня были (те, о 
которых я тебе рассказывал, и другие, о которых может быть не говорил, я не знаю): это 
составляет уже серию. 

Первое, мне кажется, я тебе о нём рассказывал: это было в ночь с 5 на 6 августа. Я 
увидел крутой поворот. Ты помнишь, думаю, я тебе рассказывал это? 
   

Я помню 15 августа. 
   

Да, но в ночь с 5 на 6 августа я видел крутой поворот. Это была как будто дорога в 
горах, на краю пропасти. 
   

Ах да! да, да. 
   

Была большая машина, и я увидел, ты знаешь, словно крутые повороты? Эта 
большая машина сделала поворот, но мастерски, понимаешь, был кто-то... я не знаю, я не 
видел его (или её), кто был за рулём. Я сидел впереди, рядом с водителем - "он" или "она", 
думаю, это была "она"! (смеясь) - ну, словом, я не разглядывал её или его, я смотрел на 
поворот; и так как я сидел слева, то был прямо на краю пропасти и видел весь поворот, и 
это было проделано с огромным мастерством. Всё продолжалось долю секунды - ты 
знаешь, эти видения Нового Сознания очень быстрые, краткие... И это всё. 

То, что меня поразило: очевидно, опасность, но преодолённая с... Кто-то управлял 
с... кто знал. 

Это было первое видение: в ночь с 5 на 6 августа. И оно породило серию, ты 
понимаешь. После него были другие. 

Так вот, затем, в ночь с 14 на 15 августа, я увидел обвал финансовой системы. 
   

Да, Мишелину, не так ли. 
   

Да, Мишелину. Мишелина, несомненно, была чем-то символическим. 
И затем... Ты понимаешь, я записываю всякого рода... Есть множество видений, 

которые... или, в самом деле, смысл которых проявляется только после, долгое время 
спустя, в тот момент мы их не очень хорошо понимаем, или возможно это вещи 
вспомогательные - я записываю их на клочках бумаги, несколькими словами, но я всегда 
запоминаю то, что видел в деталях. 

И поэтому после... Значит, это последнее было с 14 на 15 августа. 
   

Да. 
   

И затем, в ночь с 5 на 6 сентября, я встретил своего брата Франсуа - умершего, не 
так ли. 
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Да. 
   

Тогда он дал мне бумагу, где значились три пункта, написанные красным, или три 
параграфа, и он сказал мне: "Но я не знаю точно, в каком порядке это произойдёт". 
   

О! 
   

Это всё. Вот всё то, что я видел. Мне не запомнилось, что было написано на бумаге. 
Очевидно, Франсуа был человеком, имеющим сознание... которое шло сверху, 

понимаешь, которое видело много вещей. Значит, это касалось мира. И он хотел помочь 
мне, говоря: вот три вещи... Три вещи или три события, но он не знал точно, в каком 
порядке. Очевидно, эти три события или три факта определяли всё; это пришло вместе, 
не так ли, но он не знал, в какой последовательности это будет происходить. 

И Франсуа наблюдает то, что я делаю. Я вижу его время от времени, довольно 
часто: он хочет помочь. Он что-то понял, понимаешь. И он хочет мне помочь! Несколько 
раз я видел, как он желает мне помочь - однажды, даже как врач! Словом, неважно... 
   

О! даже? 
   

Он хотел мне... он хотел облегчить боль в моей спине, он хотел дать мне наркотик!  
 
(смеясь) 

   
Ох! 

   
Тогда я сказал ему: "Слушай!" Это было даже забавно - прошло уже не мало 

времени: я спускался по лестнице, довольно крутой и это было очень опасно. И затем, он 
взял меня своими руками и осторожно поставил на землю, очень спокойно, и он хотел 
дать мне наркотик - потому что я был болен, не так ли, я делал что-то опасное! (смеётся) 
И поэтому, когда он хотел мне что-то дать, я сказал ему (это было что-то белое, 
пенистое)... Я ответил ему: "Опиум я знаю, но какой эффект от этой штуки, я не знаю, а 
завтра мне надо работать"! (взрывы смеха) 
   

Вы и работа! Всегда, а! 
   

Словом, ты видишь, Франсуа там, он понимает вещи, он... и его сознание идёт 
сверху. У Франсуа не маленькое сознание. 
   

Да. 
   

Словом, были эти три факта - я не знаю каких. И он сказал мне: "Я не знаю точно, в 
каком порядке это произойдёт". 
   

Это он сказал вам? 
   

Да, он. Он протянул мне эту бумагу, где значились три пункта или три параграфа, 
написанные красным, и сказал: "Но я не знаю точно, в какой последовательности это 
произойдёт". К несчастью, я не запомнил того, что там было написано. 
   

Да. О! очень часто, как нарочно, воспоминание уходит. 
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Как нарочно. Так вот, это уже третье в серии. 

   
Да. 

   
И затем, что я ещё видел? Я видел что-то ещё... (Сатпрем ищет в своих записях) Да, я 

видел ещё другую вещь, но это, это было, я думаю, более личное - лучше об этом не 
говорить. 

И затем, с 15 на 16 октября, в ночь с 15 на 16 (это я тебе уже рассказывал): я позвал 
М. и Ж.-Кл. и сказал им: "Бомба в пути". 
   

Да. 
   

(молчание) 
   
 Но "бомба" для меня, очевидно, означает только Действие Матери, или Мать, не так 
ли. Но это должно быть очень материальное, потому что М. и Ж. Кл. очевидно 
представляют тех, кто помогает мне материально. 

И это было в ночь с 15 на 16 октября. Я думаю, что это последняя вещь, которую я 
видел... Да. 
   

Об этом, вы мне рассказывали. 
   

Таким образом, это была четвёртая вещь в этой серии. 
   

Да. 
   

Был этот крутой поворот, был... 
   

Финансовый кризис. 
   

... Обвал финансовой системы, бумага моего брата с этими тремя пунктами, 
сообщающимимне что-то, и затем, бомба Матери в пути. 
   

Бомба в пути. 
   

Всё же есть серия вещей, там, которые... Тогда, что это за "бомба"? - Я не знаю, не 
обрушивается ли Wall Street?! Есть, возможно, несколько вещей, не так ли - но "бомба" в 
пути! 
   

Да... Только ли "Wall Street"? Посмотрите на Индию: все эти самолёты, которые 
терпят... 
   

Да... Это, это ужас... Извращённая война. Они хотят помочь тамильцам, и затем, они 
истребляют тамильцев! Они делают всю работу этой лисы, этих зверей. Это абсолютно 
извращено. 
   

Но всё же, эти четыре вещи, в серии, и в... 
   

Я видел это между августом и октябрём: август, сентябрь, октябрь. 
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Да, три месяца. 

   
(молчание) 
 
Сначала был этот крутой поворот, в ночь с 5 на 6 августа. И затем... что было после? 

   
После было 15 августа, обвал. 

   
Подожди, я записал... с 5 на 6 августа: да, это то, крутой поворот. 

   
Да. Потом вы рассказали о 15 августе. 

   
Да, с 14 на 15 августа: это была финансовая система; с 5 на 6 сентября: Франсуа 

давал эту бумагу с тремя пунктами - или тремя событиями, тремя фактами. 
 
Последнее: "Бомба в пути". 

   
Последнее было когда? 

   
16 октября. 

   
С 15 на 16 октября, я сказал М. и Ж.-Кл.: "Бомба в пути". 
Тогда, всё же есть вещи, которые совпадают, есть вещи, которые должны... быть в 

пути, а? 
   

Это должно быть больше, чем в пути, потому что... это должно быть очень близко, 
нет? Близко, в том смысле, что это становится видимым - не правда ли? 
   

Ну что ж, две или три вещи наиболее видимы, ведь Wall Street обрушивается; но 
также факт, что в момент, когда эта дрянная династия Неру, там... этот Раджив посылает 
свои, так называемые войска, чтобы защитить тамильцев - и, чтобы истреблять их и 
отдавать в руки этим сингальцам: мы знаем то, что они хотят сделать с тамильцами, мы 
это видели, когда ездили туда... 
   

О! Да. 
   
Мы видели это пять лет назад. Мы знаем, что они хотят сделать с тамильцев: они 

хотят предать их без защиты. И, в то же время, Раджив осуждает Далай-ламу - и он 
поощряет китайцев... убивать тибетских монахов! Так вот, это факты, по крайней мере, 
есть эти факты, довольно ужасные. 
   

Это "internalaffairs" [внутренние дела] Китая! 
   

Да. Эта династия Неру отвратительная. Они предали Индию полностью - и все трое: 
один, вторая и третий. Дед, мать и внук. 
   

(молчание) 
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Бедный Тата говорил, что если бы Сардар Патель был бы помоложе, Индия была бы 
абсолютно другой. 
   

О! Да... 
   

Но это является... существует много "если", много... 
   

Да. О! Эта "династия" нанесла ужасный вред Индии. Они нанесли больше вреда, чем 
все англичане вместе взятые. 
   

Ну да. Я не знаю, почему Индия заслужила это? И Шри Ауробиндо, не правда ли? О! я 
не забуду никогда... 
   

"Чего он вмешивается?" 
   

Да, именно Ганди-Неру сказал это. Но Шри Ауробиндо, который знал, 
что независимость Индии была обеспеченна, сказал: "Но вопрос, что она собирается 
делать с этой независимостью? Ungoonda-raj [царство разбойников]?" 
   

Да. 
   

Так вот: Шри Ауробиндо увидел. 
   

Да, это... Это совершенно извращённое - извращённое и продажное. 
   

Но у меня такой вопрос: Он увидел это, и определённо Он поработал, чтобы 
помешать - но... 
   

"Помешать", моя Милая... 
   

Не помешать, но словом... 
   

Противостоять... Само Могущество, которое Он низвёл, сделало, чтобы всё вырвать 
с корнем. 
   

Да. 
   

Тогда, поневоле, это заставило показаться... Не "противодействовать" - наоборот, 
это заставило выйти на поверхность... пуф! Как вулкан, это заставило всплыть всю гниль, 
всю коррупцию, извращение - это заставило всё выплеснуться наружу. И поэтому 
противостоять? Единственный способ, вырвать всё это с корнем: надо, чтобы это вышло. 
Само Могущество, которое Он низвёл, с корнем вырвало всё это. И поэтому 
"противостоять"? Нельзя противостоять тому, что Он вырвал с корнем, ты понимаешь? 
   

Ах! Да. 
   

Он мог бы действовать... С потрясающим Могуществом, которое имел, Он мог 
бы всё сделать, Шри Ауробиндо. Он же сказал это - Он тебе сказал это! Он и мне сказал 
это. Он мог бы всё сделать. Так вот, почему же Он не сделал это? Он просто покрыл бы всё. 
Он наложил бы Могущество на всё это кишение, и затем это осталось бы внизу, ждать 



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

столетие за столетием - или ещё десять столетий; время ничто: ничего не было бы 
изменено, кроме поверхности. 

Шри Ауробиндо поставил бы мудрого человека на троне Индии, и затем... 
пятьдесят или сто лет спустя, это вышло бы! Потому что мы не можем пройти в Новый 
Мир, пока всё это ужасное извращение не выйдет, не будет вырвано с корнем, выброшено. 
Мы не можем хранить это внизу. 
   

Да, это сам корень. 
   

Ну конечно! Это то, что начало выходить с Гитлером. 
   

О! да. 
   

Так вот, Гитлер, на самом деле, наплодил много детей с тех пор! И это выходит, и 
это выходит со всех сторон - и сейчас это выходит повсюду! 
   

Повсюду, во всём мире. 
   

Дети и маленькие дети нацистов, есть повсюду! Их много и в Индии. 
   

О да! 
   

На Ланке, в Афганистане, в Америке, повсюду! Ну что ж, невозможно сделать Новую 
Землю, оставляя это внизу, надо чтобы всё было очищено. Вычищено, означает, чтобы это 
вышло! И это выходит, а! 
   

О! да. И в каком... в каком виде, а?! 
   

Я думаю, именно это Шри Ауробиндо увидел в действительности. Надо было, 
чтобы всё это вышло, ничего другого не оставалось делать, надо было, чтобы это вышло - 
Он заставил это выйти! 
   

Это первоначальная работа Супраментала, да? 
   

Ну, да, это заставляет выйти то, что скрыто. Мы не можем покрыть новую землю 
сверху красивой глазурью, красивым глянцем - разве это будет новая земля? Пятьдесят 
лет, сто, двести, четыреста лет спустя - потому что уже вечность, не так ли - миллионы 
лет уже это трещит и потом снова выходит. Так было веками. Были великолепные 
цивилизации, прекрасные умы и затем... и затем, это продолжается какое-то время и 
потом, бац! Снизу поднимается извращение, жестокость, этот старый животный 
антропоид - сразу же. 
   

И это всегда то, что побеждает, а? Всегда? Это то, что одерживает верх. 
   

Ну что ж, оно будет побеждать до тех пор, пока не будет полностью выброшено, 
вырвано с корнем. Это неизбежно. И конец, это смерть. Это жестокость и Смерть. Нацисты 
полностью воплотились в историю. И теперь, это выскакивает со всех сторон. 
   

(молчание) 
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Словом, кажется, мы подходим к повороту, в соответствии с тем, что мне показали - 
в соответствии с тем, что я видел. 
   

Да, в образах! 
   

Надо, чтобы это жестокое и отвратительное царство, это царство антропоидов... 
подошло к концу, и всё. Чтобы это было закончено, вырвано с корнем, закончено раз и 
навсегда, не так ли. 
   

Вам очень больно, да? 
   

Да - да, как только я говорю, это доставляет мне боль в спине!... 
Посмотри на Ашрам, посмотри на Ауровиль: пока Мать держала там всё в своих 

руках, это ещё имело вид достаточно милый, да? И затем Мать ослабила свою хватку, и ты 
видела всё то, что вышло? 
   

Тотчас же. Сразу же... 
   

Каково? Хорошо. Тогда... (Суджата тяжело вздыхает) Мать смогла с корнем 
вырвать всё это, эту отвратительную ложь. 

А иначе, Аватары сменяют друг друга... Посмотри на Христа, и затем Будда, и 
Кришна и... все они заставляли себя убивать, или действительно они побеждали в 
сражении, как Кришна и затем пятьдесят лет или два столетия спустя, нужно всё 
начинать сначала - это вечно начинается сначала. 
   

Да-да. 
   

Всё то, что сделали пророки и Аватары, приходилось вечно начинать сначала. Ну 
что ж, на этот раз, это не сможет больше начинаться сначала, потому что всё выходит. И 
поэтому, больше нет всевозможных иллюзий. Мы не можем наводить глянец сверху и 
затем делать маленький приятный мирок - это не может больше функционировать! 
(смеясь). Так не может продолжаться! Нельзя преподносить вам милые маленькие 
евангелия, говоря: "Любите всех", это больше невозможно!! (смеётся) Все эти силы 
больше не возможны. 
   

Да, действительно, как мёртвые рыбы, всплывающие на поверхность! 
   

Да, но они ещё не мёртвые! Они всплыли, но они ещё не мёртвые. 
   

О! вы понимаете, я не знаю - я не знаю... 
   

Они чувствуют себя скверно, во всяком случае, но они ещё не мёртвые. 
Хорошо, вот так. Сегодня Кали-Пуджа. 

   
Да, Кали-Пуджа. Тогда... Эта бедная Кали, она хотела устроить хорошую пляску, но 

Мать не захотела! (Суджата смеётся) 
   

Но, моя Милая, танцевать... Она танцевала... Следовало бы станцевать на четырёх 
миллиардах и девяноста девяти процентах человечества! (Сатпрем с 
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Суджатойсмеются)Мать говорила: "Три четверти человечества бесполезны", ты 
помнишь. 
   

Сколько этому уже лет?! 
   

(Смеясь) Она говорила это двадцать лет назад! В то время!... 
Словом, я не хочу... как бы выразить? У меня нет никакой иллюзии. Сколько 

времени ещё понадобится? Я не знаю. 
   

Да, фактор времени совершенно загадочный. 
   

Но, в конце концов, определённо, что Мать и Шри Ауробиндо чего-то хотят, Они 
ведут к чему-то, вне всяких сомнений. 

И то, что Они сделали, не является историями Будды, Христа или Кришны... Они 
проделали настоящую работу. "Честную работу", как говорил Шри Ауробиндо. 
Нерушимую работу! 
Хорошо. 
Ну что ж, посмотрим, совпадает ли моя серия с чем-то. 

   

23 октября 1987 
   

Видение Суджаты 
   

Суджата видит (после полудня): мы приходим к Матери и ищем кирпичи для неё 
(чтобы построить что-то). Наконец, мы нашли кирпичи (было полно людей, но никто не 
помогал) и мы носили за один раз по два десятка кирпичей в своих руках. Красные 
кирпичи. Суджата подумала: если бы кто-то из них помогал бы, было бы быстрее... Но 
никто не помог, "они все были заняты своими делами". Между тем, ей казалось, что этих 
сорока кирпичей (20+20), было бы достаточно, для того, что хотела Мать. 

Значит, Она что-то строит. 
   

Ночь с 23-24 октября 1987 
   

Видение 
 
У меня было долгое видение, которое казалось мне очень важным (по крайней 

мере, для меня) на тот момент, но оно довольно смутно сохранилось в памяти, потому что 
я был больше поглощён действием, чем видением. Я делал. И это было очень 
утомительно. 

Сначала, в течение долгого времени, меня преследовала разъярённая змея. Она 
преследовала меня с одного места в другое, с одной местности в другую, с яростью 
(думаю, что эти различные "места" представляли собой множество жизней или разных 
жизней, и что эта змея преследовала меня из жизни в жизнь). В чём была причина её 
ярости, я не знаю, но какая-то была. 

После этого долгого преследования, о котором, я мало что помню, кроме того, что 
оно было озлобленным, я вновь оказался в этой жизни здесь. Я видел ту же самую змею, 
которая кусала мою дорожную палку (это очень символически), и на этот раз здесь, я 
атаковал её, я бился с ней. Но казалось, что эта змея становилась всё больше и больше от 
одного "места" до другого (из жизни в жизнь) и на этот раз она была очень большой 
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(может быть, как питон), чёрная со светло коричневыми кругами, которые придавали ей 
вид довольно... гадкий. И кто-то возле меня "объяснял" мне (думаю, это был мой "высший 
двойник"; я - тот, который там всегда, кто действует: рабочий, кули, моряк, механик, 
словом все возможные работы - и также солдат). Так вот, мой "высший двойник" 
объяснял мне, что это та же самая змея, которая убила моего брата Франсуа, и что 
Франсуа был "великим существом" (это меня не удивило, я это знал). Итак, я набросился 
на эту мерзкую гадину с чем-то наподобие дубины, и я был очень "решителен" - я бил её 
нещадно. Но странно, я бил её по хребту методически от хвоста по направлению к голове, 
как если бы следовало перебить ей спину много раз и последовательно (все тридцать 
сантиметров, может быть). Это было настоящее сражение и изнуряющее. (Мне 
вспоминается, что у Суджаты было одно видение подобного рода, несколько лет назад, 
змея, лежащая поперёк азалии около моей комнаты, которую я методически разрезал на 
кусочки, начиная от хвоста к голове - я не понимал тогда, почему я начинал от хвоста, но 
теперь знаю: голова находится в глубине). Факт, что эта змея убила моего брата Франсуа, 
имел для меня очень глубокий и очень... серьёзный смысл. Возможно, это было то, что 
должно было проявиться в ещё одной жизни. 

Затем в конце (но здесь, моё видение наименее ясное, потому что это была ужасная 
битва), казалось, что та же самая змея стала гигантской (намного больше и выше меня, 
огромная), и я продолжал последовательно ломать ей хребет, продвигаясь вверх (какой-
то длинной дубиной или чем-то, я не знаю). Я продолжал и продолжал, и мой "высший 
двойник" сказал мне: "В этот раз (подразумевалось, если ты дойдёшь до конца, потому 
что это не было сказано) это будет земное событие". Видение прекратилось здесь, потому 
что я был истощён, задыхался и я сказал своему высшему двойнику продолжить вместо 
меня. 

Всё это выглядело почти "мифически", но это был ФАКТ и действие очень 
конкретные (Бог знает!) и довольно ужасные. 
   

*   *   * 
 

Фактически, "мифы" являются великими сражениями земного сознания, 
сыгранные ничтожно маленькими людьми, которые даже не знают ни грандиозности 
своей роли, ни Цели. 

Цель - Свободная Земля. 
   

*   *   * 
 

Нигде, о великом Мифе Земли и о "Великой Работе" людей не было лучше сказано и 
способом более детальным, чем в Риг-Веде (то, что Шри Ауробиндо увидел, понял и 
сделал). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Индия стала диктатурой коррупции. Всё то, что не согласно (газеты, оппозиция), 
заключается в тюрьму, преследуется и подавляется: вы - "предатели" наших кошельков. 

Нет ничего опаснее, чем люди слабохарактерные и тщеславные (Р. Ганди). Они 
являются марионетками Асура. 

Лучше иметь армию баранов, возглавляемую львом, чем армию львов, 
возглавляемую бараном (индийская поговорка от Суджаты). 
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*   *   * 

 
Почему мне показывают это теперь, то, что я видел сегодня ночью? 

   
*   *   * 

 
Постоянно эта змея возвращается полная ярости около 30 октября. 
И у меня впечатление, что в каждом рождении было нечто подобное. 
В этот раз Франсуа разделил удары со мной. 
Он уничтожил огромную переписку, которая была у меня с ним. Никому я не 

открывал своё сердце так, как ему. На протяжении тридцати лет. 
Всё хорошо, и всё есть. 
Возможно, надо очень отчаяться, чтобы искать этот путь в глубине башни. 
В этот раз, мне действительно хотелось бы дойти до конца. 

   
*   *   * 

 
(Похоже, надо также преобразовать или искупить отчаяние Франсуа). 
(Все люди находятся там, несомненно). 
("Искупить", означает проходить через ту же самую вещь, с широко открытыми 

глазами). 
(Надо убивать Змею много раз). 

   

26 октября 1987 
   

В теле такое истощение. 
Его не оставляет мужество, но оно ощущает себя на исходе своих сил. Этим утром я 

боролся, боролся против желания исчезнуть. (И тонны этого ужасного Могущества 
проходят через него!) 

Кажется, нет согласия между силой, которая заставляет тело ходить, и этим 
Могуществом... Я обнаруживаю все трудности Матери (яда меньше). (Хотя земная 
атмосфера стала совершенно отравленной!) 

Если тело сможет перейти через эту "перегородку", функционирование, возможно, 
будет другим. Это важно. 
   

*   *   * 
 

(Юмористически можно было бы сказать: как полностью умереть, оставаясь 
живым?! - но в этом есть зерно истины). 
   

27 октября 1987 
   

Эти неизгладимые отметины в материальном сознании, почти в плоти. 
Это самое трудное из того, что я знаю. 
В самом деле, дверь смерти, или её семя. 
Надо разрушить башню, это единственное спасение. 
И использовать всё, чтобы отточить инструмент. 
Всю физическую систему надо менять. 
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30 октября 1987 
   

Кто сможет преодолеть, превозмочь, или пройти через эту беспощадную клетку? 
Это жестокость боли. 
И еще эта борьба-борьба-борьба против желания исчезнуть? 
Стена. Нет: клетка. 
Точно: мне хочется кричать. КакМатери. 

   
*   *   * 

 
Яслышу, какзвучатизвучатэтиафоризмы 87-88-89 ШриАуробиндо: "Have done with 

vain and pleasant imaginations, open thy eyes and see what the world really is... This world was 
built by Death... This world was built by Cruelty..." 

Это Атака. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я не верю в это ужасное правление. Я верю в Красоту, Пространство, Свободу, 
Любовь, Жизнь, Подлинную Жизнь, и я буду верить в это до самого своего последнего 
дыхания. 

Я никогда не проходил через подобную пытку. 
Было нечто подобное 44 года назад, но сегодня это переживается на мировом 

уровне. (Я хочу сказать, что на определённой глубине, в теле, присутствует весь мир). 
(Это автоматическое). (Не "весь мир" современный, но весь мир всех времён). Долгий 
кошмар. 

"Havedonewithvain and pleasantimaginations..." 
В двадцать лет, я чуть не умер от этого откровения. Мне понадобилось сорок 

четыре года, для того, чтобы дойти до глубины "вопроса". 
(Я возможно пессимист в отношении этих электронных антропоидов, но я 

неизлечимый оптимист в отношении будущего вида). 
Кто-то, однажды, действительно дойдёт до конца боли. 

   

НОЯБРЬ 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
 

1 ноября - Китай: Дэн Сяопин ушёл в отставку с поста генерального секретаря Партии. 
Ему на смену назначен ЧжаоЦзыян. 
 
3 ноября - США: доллар продолжает своё падение, провоцируя напряжение внутри SME 
(Европейская финансово-валютная система). 
 
4 ноября - Франция: в докладе о продаже оружия Ирану предъявлено обвинение 
кабинету министра обороны в то время, Чарльзу Херну. 
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5 ноября - Швейцария/ФРГ: фондовые и валютные рынки крайне обеспокоены снова; 
несмотря на неоднократные вмешательства центральных банков, доллар возобновляет 
своё медленное падение. 
 
9 ноября - США: астрономы заявляют, что обнаружили массивный объект около звезды 
Гиклас 29-38; это может стать самым явным доказательством существования планеты 
около звезды, отличной от Солнца. 
 
11 ноября - Франция: сильные наводнения затопили несколько деревень Манша. 
- США: снежные ураганы, свирепствующие на Восточном побережье, привели к гибели 20 
человек. 
 
14 ноября - СССР: скрипач Иегуди Менухин совершил триумфальное турне в СССР, куда 
он не приезжал на протяжении 17 лет. 
 
15 ноября - Румыния: более 20000 человек протестуют против политики президента 
Николае Чаушеску. 
 
16 ноября - СССР: полномочный представитель министерства Иностранных Дел 
предложил вывести советские войска из Афганистана в срок от семи до 12 месяцев. 
 
19 ноября - Чили: в Сантьяго, 200 000 демонстрантов требуют свободных выборов. 
 
24 ноября - США/СССР: в Женеве, американский государственный секретарь, Джордж 
Шульц и советский министр иностранных дел Эдуард Шеварнадзе, подписали соглашение 
о FNI (ядерных вооружениях средней дальности) и договорились о взаимных инспекциях 
на собственных территориях. 
 
27 ноября - США/Индия: из-за очень строгого американского законодательства в 
отношении биотехнологии и экспериментов над человеком США собираются провести в 
Индии испытания вакцины, полученные посредством генетических манипуляций. 
 
30 ноября - Филиппины: Тайфун "Нина" причинил огромный материальный ущерб: 600 
человек погибли, 530 ранено, 63 000 остались без крова. 
   

1 ноября 1987 
   

Теперь тело хорошо понимает (в самом деле, практически) секрет "прохода через 
смерть живым", но это надо переживать или переносить миллиметр за миллиметром или 
секунда за секундой, и каждую секунду, это... таинственное, или чудесное, и всегда 
приходится начинать снова, как если бы "это" осознаётся только в ту секунду, когда оно 
переживается. Предыдущая секунда не идёт в счёт, или предыдущий миллиметр не 
"достигает цели". 

Но, в самом деле, должен быть момент последнего миллиметра или последней 
секунды, и это будет сделано. 

Сегодня после полудня, тело выносило это на протяжении часа двадцати пяти 
минут (стоя). 

Но это изнурительно. 
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*   *   * 

 
Нет, смерть это не рак, не автомобильная катастрофа: смерть - это бронированный 

слой, который окружает сознание тела. 
   

*   *   * 
 

P.S. Чем опаснее, труднее, смертельнее становится состояние тела - неизвестное 
для тела - тем больше решение навязывает само себя или возникает из глубины тела. 
Можно было бы сказать, что тело создаёт или изобретает решение. 

Тогда "секрет", это не что-то такое, что можно было бы рассказать ментальному 
разуму: это своего рода "секреция" тела (!) или знание тела. Это возникает на мгновение, 
и ничего уже больше не значит в следующий момент (!) 

Можно было бы сказать, что избыток ночи заставляет свет выходить. 
Вероятно, это то, что было присуще всем мутациям. 
Но это опасное. 

   

Ночь со 2 на 3 ноября 1987 
   

Видение 
 
Сегодня ночью, я видел цунами - огромное цунами, с грохотом урагана и разгулом 

стихий - которое бушевало над "Концом Земли". И что меня поразило (это происходило 
над крышей или поверх крыши дома), я лежал в "Западной комнате" - не в своей комнате, 
которая на Востоке... я подумал, что, возможно, какое-то потрясение должно прийти с 
Запада? (Очевидно, развивается финансовый кризис, но, возможно, это только "начало"). 
   

4 ноября 1987 
   

Все наши "законы" - это лишь законы нашей тюрьмы. 
Есть знание тела, которое видит сквозь стены, и позволяет уловить следующий 

закон, несмотря на невозможности и атаки нынешнего закона. 
   

*   *   * 
 

Похоже, что тело может стать сознательным фактором своей собственной мутации. 
   

*   *   * 
 

Я думаю то, что Мать называла "ложной материей", это материя, находящаяся ещё 
под влиянием или гипнозом старого закона. 

Остаётся этот последний слой, который и есть сама Ложь. 
Именно здесь Секрет человечества - или следующего вида. 

   
*   *   * 

 
Я начинаю видеть, как могут соединяться "мифы" и физиология. 
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*   *   * 
 

После полудня 
   

Это такая физическая агония... 
Каждый раз это крайний предел, в точке распада или расплющивания. 
И это продолжается... секунда за секундой и день за днём. 

   

6 ноября 1987 
   

Ощущения - это ложь, и всё является ложью в этой системе, но это именно смерть 
бьётся, чтобы сохранить своё господство. Значит, когда Могущество Истины входит 
внутрь, это причиняет смерти много боли. 

Надо постоянно твёрдо удерживать взгляд и веру тела на Другой Вещи. 
   

8 ноября 1987 
   

Это естественно, это неизбежно, что каждый переход или мутация от одного вида к 
другому представляют собой акт смерти одного или нескольких экземпляров, которые 
осуществляют переход или мутацию в будущий вид. Всё заключается в том, чтобы 
научиться выживать в этом акте смерти или переживать эту смерть. 

Смерть - это "просто" граница, которая отделяет один закон от другого. 
Она не является неизбежным феноменом, это только трудное. Скажем, 

непривычное. 
Мы полностью себя обманываем, желая получить "средство" от рака старого вида - 

надо изменить вид. 
P.S. Человек представляет собой не только возможность сознательно и 

добровольно совершать свой собственный переход или мутацию, но вместо того, чтобы 
передавать новому виду материальные "качества", присущие старому виду, он 
представляетсобой возможность идти в корень несчастья, поразившего все виды, такими, 
как их увидел Дарвин, и разрушить это Несчастье, чтобы утвердить новую эволюцию, 
которая не будет больше основана на Несознании, Боли, Заблуждении и на 
всех остальных наших эволюционных движениях на ощупь. Великое Разделение всего и 
всех. 
   

*   *   * 
 

После полудня 
   

Снова эти таинственные подъёмы снизу (из-под ног). 
Расплющивание сверху, подъёмы снизу... расплющивание сверху, подъёмы снизу... 
Моя спина - это рана. 

   

9 ноября 1987 
   

Это такой хаос... 
Как если бы мы cобирались войти в недра Земли, или как если бы недра Земли 

собирались вывести вас через тело. 
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Тело корчится как змея в агонии - но это за пределами боли, за пределами всего. 
Только всё-всё существо, тело, повторяет, взывает: Ты-Ты-Ты-Ты... Твоя Победа на 

Земле. 
   

*   *   * 
 

Как это не прекращается? Как мы выживаем? Как не умираем? - это за пределами 
всех этих "как". Несомненно, это другой закон. 

Но тело чувствует, что если, на секунду, оно утратило бы эту тотальную веру или 
призыв, самоотдачу, оно бы умерло сразу же, было расплющено, или сердце остановилось, 
или... я не знаю что. 

Старый закон вновь вступил бы в свои права. 
   

13 ноября 1987 
   

Мы реально проходим через смерть, 
как через скалу 
своим собственным телом 
(или в своём собственном теле), 
вооружённые Одним Твоим Именем. 

   
*   *   * 

 
Я начинаю понимать суть некоторых историй о рыцарях. 

   
*   *   * 

 
Исчезновение (расплющивание) этого "жестокого кишения" создаёт огромное 

различие в боли. Нет больше ничего, нет больше голосов - только Ты, как Массивный 
Огонь. 
   

14 ноября 1987 
   

Одно из двух: или, в самом деле, смерть существует и нет выхода из неё (я хотел 
сказать: я узнаю это!) или же смерть - это "глубокая ложь", как говорил Шри Ауробиндо, и 
истинный Закон, это Ты. 

Мы доказываем, переживая это, in vivo. 
   

*   *   * 
 

Шестьдесят шесть месяцев... 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
   

Кали-Карали: маленькая козаи песнь Шри Ауробиндо 
   

Ну, расскажи мне: что ты видела? 
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Я не знаю, я нахожу это забавным, во всяком случае. Я спала в вашей комнате (не 

было ковра, ничего, но я помню, что был камин), но это была не эта комната: камин был 
скорее, как в моей комнате, посредине, и ваша кровать была поставлена такжекак 
маленькая кровать в западной комнате - почти такая же расстановка. И я была на полу, в 
углу у камина, я спала на полу, вот так. И затем я сделала... Подождите, я забыла - это 
был долгий сон и довольно сложный! Да. Я не знаю, где были вы, но комната была ваша, 
это была ваша комната. И вот, внезапно, вероятно в моём сне (я спала в моём сне!), я 
оказалась на какой-то маленькой лужайке, и вы были там, вот так, в голубом, налегке (я 
не знаю, были ли на вас брюки или что, не могу вам сказать, но я помню рубашку), и затем 
я заметила маленькую козу - совсем маленькую, крошечную, вот такую, такую милую, 
такую красивую, которая резвилась и почти пропадала в траве (лужайка была не такой 
большой, как здесь). Так вот, она прибегала-убегала (вы были там) и... я хотела поймать 
её! Вот так (я сделала вот такой жест). Но я не заметила, куда она убежала, не смогла 
увидеть. И в этот момент, вы стояли там, глядя на меня, и видели то, чего не видела я. 
Вы сделали оченьбыстрый жест, вот так, и схватили её! (Суджата смеётся) 
   

Маленькую козу? 
   

Маленькую - совсем маленькую, совершенно чёрную, и затем... 
   

Чёрную? 
   

Полностью - абсолютно чёрную, с красным языком! Очень красивую, очень красивую 
- поразительно красивую! Шкурка была гладкая, совсем чёрная. И вы не только поймали её, 
вы положили её к себе на плечо, вот так. И она оставалась там спокойной - нет, 
подождите, я забыла кое-что: перед этим, когда она резвилась там, вы ушли куда-то 
и вернулись с куском хлеба, и дали ей. 
   

Маленькой козе? 
   

Вы дали его маленькой козе, и когда она убежала есть хлеб, я подумала: я поймаю её! 
(Суджата смеётся) И затем она совсем исчезла. Но вы, вы видели хорошо (вы же знаете, 
какие у меня глаза, и во сне, было то же самое, я не очень хорошо видела): и, вдруг, вы 
наклонились, вытянули вашу руку и поймали её, вот так. И как только она оказалась у вас 
в руках, она не пыталась убежать или вырваться, вы спокойно положили её себе на плечо, 
вот так. И она оставалась спокойной. Тогда я подумала: ну вот, она убежала от меня 
и лежит спокойно на плече моего Милого! И я начала дразнить её! Я сказала: "Кали-
Карали! Кали-Карали!" Вот как я её называла. 
   

Кали...? 
   

Кали-Карали. 
   

Карали, это что? 
   

"Карали", это тоже имя Кали: вы знаете, у неё такой язык, высунутый, совсем 
красный, вот такой?! Я не знаю почему, именно так я её называла: "Кали-Карали"! 
(смеётся) Это вас, в самом деле, позабавило, вы повторили "Кали-Карали". Так вот. 
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И затем, я снова оказалась в вашей комнате, проснувшаяся. Вы были там в тот 
момент и (я не знаю, как это произошло, это было на полу или на вашей кровати?), 
я скорее почувствовала, чем увидела, скорее почувствовала, что вы были там, 
и вынемного меня приобняли или приблизились, и я положила свою голову на ваш (хохочет) 
"bhounri" [живот]! Вы представляете, в каком положении я находилась? там, вот так! И 
затем после, я проснулась, и сказала: "Но вы знаете, я видела сон", и вы сказали мне: "Кали-
Карали?" (Суджата хохочет). Тогда я сказала: "Но, значит, это был не сон?" Вы 
ответилимне: "Нет, это произошло на самом деле, это был не сон". И затем, странно, мы 
начали разговаривать, и вы сказали, что Индрамама был там. Но я не видела его - вы 
видели его. И он тоже не видел меня. Но вы, вы видели и его, и меня. И вы сказали то, что... 
(я забыла, к несчастью) о чём точно шла речь. Он сказал вам что-то, и думаю, это было, , 
что-то о Шри Ауробиндо. Я не могу вам сказать. Затем, кажется, была встреча с кем-то, 
и вас увели. И в этот момент, я заметила: это был не Индрамама, это был Пураниджи. 

После, я не знаю, мы должны были куда-то идти, где была назначена встреча, и как 
только мы вышли и вы спустились по лестнице, нам сказали: "Идите скорее, Шри 
Ауробиндо уже там". Тогда мы последовали за вами, но вы шли очень быстро иисчезли из 
виду, пока мы шли за вами. И в этот момент, я заметила Сунилда. (Я не знаю, что 
произошло с Пурани, думаю, что это был Пураниджи, а не Индрамама! Здесь была 
путаница, я не знаю почему). Я заметила Сунилда, который шёл намнавстречу, он 
встречался с вами. Тогда я сказала: "Послушайте, пойдёмте со мной, Шри Ауробиндо 
здесь". Он слегка заколебался, и я сказала: "Никто не скажет вам ничего, пойдёмте". Тогда 
мы пошли. И, затем, мы поднялись по лестнице, пришли, и издали я услышала песню - какой 
прекрасный голос, мой Милый! Какой прекрасный голос! 
   

Кто пел? 
   

Шри Ауробиндо! 
   

О! 
   

Это именно он пел! И даже там, я сказала себе: "Я никогда не слышала, я не знала, 
чтобы Шри Ауробиндо пел". 
   

Но что это была за песня? 
   

Я не могу вам сказать. Это была песня, если память мне не изменяет, это была 
песня о Матери. Но я не могу вам гарантировать. И какой красивый голос! Я чувствовала - 
я же не музыкант, я не понимаю - но я чувствовала ритм, и прекрасный голос, который 
поднимался, опускался - о! это было так великолепно! Я застыла, как вкопанная... Я просто 
заметила издали (я не могла даже двинуться, чтобы идти туда - он уже начал свою 
песню, когда я пришла), и я заметила его издалека, Он был в середине. Но я сразу же поняла, 
это пел Шри Ауробиндо. 

О! это было так чудесно, его песня, я никогда не слышала ничего подобного. 
   

(молчание) 
 
(Смеясь) Какое отношение это может иметь к Кали-Карали?! 

   
Я не могу вам сказать! Я рассказываю вам, как всё происходило. Это началось вот 

таким образом, через мой сон, и в моём сне, я увидела это (и, по вашему мнению, это не был 
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сон, это произошло реально, вот так) (смеясь). И к тому же после, это именно вы привели 
нас туда [к Шри Ауробиндо]. И я не знаю, где вы были в тот момент. Эта песня, о!... Там не 
было ни микрофона, ни "громкоговорителя", ничего! Это был его голос, чистый, чистый. И 
который наполнял. 
   

(молчание) 
 
Что касается меня, я спрашиваю себя, что это за маленькая Кали-Карали... Какая 

связь между козой и Кали? 
   

Понятия не имею! 
   

А! Я знаю, что в Калькутте, в храмах Кали, они предлагают Кали коз. 
   

Да, да. 
   

Молоденьких, маленьких козочек. 
   

Да. 
   

Я видел это однажды. Я видел это однажды в храме Кали - перед храмом Кали. 
   

Но это была сама Кали, которая резвилась и начала скакать? 
   

Ну, об этом я ничего не знаю! 
   

Потому что именно так я её называла... 
   
Да, ты называла её "Кали". 

   
Да, я называла её "Кали, Кали-Карали, Кали-Кали, Кали-Карали" - вот так! 

(смеётся) Я дразнила её! Она была на вашем плече, и она смотрела на вас безмятежно! 
А вы, вас это очень забавляло, вы делали ей вот так (жест поглаживания) 
   

Я ее гладил? 
   

Да, именно так, именно так. Она была очень спокойная на вашем плече! Но до этого, 
она резвилась! Она была исключительно красивая! Я редко видела... 
   

Она была сантиметров двадцать в длину? 
   

Да, может быть. 
   

Вот именно, сантиметров двадцать в длину (смеясь): совсем маленькая-маленькая. 
   

Да. Как вы узнали, что двадцать сантиметров? 
   

Потому что только что, ты сделала жест. 
   

А, я сделала жест... Да, вы поймали её вот так, вы понимаете! 
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Кончиками пальцев! 

   
(Смеясь) Вы взяли её в руку! И затем, положили к себе на плечо, и там, она была 

спокойной. Она даже не пыталась спрыгнуть и убежать, вы понимаете? 
   

Да... Ну, я не знаю. 
   

Вы знаете, чёрная блестящая? Её шкурка была такой - гладкой, блестящей. 
Но, в самом деле, песня Шри Ауробиндо, она наполняла. 
Когда я проснулась, я подумала: Шива. 

   
Шива? 

   
Шива должен петь так. Вы знаете, Шива, он не только Натараджа, он также и 

Музыкант... 
   

Да. 
   

Именно он знает подлинную музыку. Тогда я подумала: Шива должен петь так! 
   

Ну вот, смотри-ка, ты получила милость слушать песню Шивы. 
   

Нет, для меня, это пел именно Шри Ауробиндо. 
   

Да, несомненно. 
   

Когда я проснулась, я сравнила с пением Шивы. В самом деле, это то, что называют 
великой песней: "Махашанжит", вы понимаете? 
   

Это пение среди... это какая-то особая песня? 
   

Я не знаю особая или нет, но знаю, что Шива пел эту великую... (в этом случае её 
называют "Бхайрава", вы понимаете?) и это для Зари мира. 
   

О! 
   

Но, это теперь я говорю вам об этом, когда... 
   

Да, словом, эта песня там - песня "Зари мира"... 
   

Для меня, когда я слушала эту песню, ничего этого не было, только сейчас, во время 
разговора я ментализирую. Но там я слушала. О! Я никогда не слышала подобного ритма, и 
голос то поднимался, то опускался, поднимался - и наполнял. 
   

Хорошо. Что касается меня, однажды на Цейлоне, я слышал божественную музыку: 
это, это было невероятное... невероятное! На протяжении часов, после этого, я находился 
в состоянии изумления. 
   

Да. 



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

   
На протяжении часов я был там, после... Это было изумительно. Нет слов... Это 

было... О! 
   

Вы описали это в "Саньясине", насколько я помню. 
   

Да, может быть. Это было в храме на юге Цейлона. 
   

Храм Ганеши? 
   

Нет, храм... 
   

Картика, да? 
   

Храм Картика и... как зовут супругу Картика? (я забыл)... Это какая-то Деви, я не 
помню больше. 
   

Коумари? 
   

Я не помню, мой ангел, я забыл. 
   

Её зовут... 
   

Ну вот, слушать Шри Ауробиндо!... Но это песня "Зари мира"? Когда мир собирается 
рождаться? Это так, нет? 

Может быть надо, чтобы Кали совершила небольшой танец перед... рождением 
мира? (Суджата смеётся) 

Но то, что происходит такое безумное, что нельзя не думать, словно мы 
на краю чего-то. 
   

(молчание) 
 
Невозможно не думать: невозможно не чувствовать физически - ты понимаешь, а, 

это безумное! 
   

И с 25 августа, прошлого года, это всё время возрастает. 
   

Да, то, что... Это непостижимое - невозможно понять, как такое возможно. Это 
безумное, безумное. 
   

(молчание) 
 
Это не может продолжаться бесконечно таким вот образом. Тело ощущает, что оно 

не может продолжать бесконечно. Должно произойти что-то. 
   

(молчание) 
 
Боль усилилась? 

   
Ну, боль конечно есть. Спина сильно болит. 



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

Но это безумное, это... Только Высочайшее способно делать это, ты понимаешь. И 
именно Оно несёт вас, иначе это было бы невозможно; это было бы невозможно. 
Непостижимо, как тело может выносить это, это... это превосходит всякое понимание. 
Именно Оно вас несёт, потому что это невыносимое. Но тогда если, случайно, на одну 
секунду, возникает колебание: нас расплющивает немедленно. Нас расплющивает, мы 
разрушаемся, я не знаю. Это безумное! Нужна высочайшая вера или высочайшая Милость, 
чтобы выносить это. 
   

(молчание) 
   

И ни на один день это не уменьшается, ты понимаешь, это не прекращает 
возрастать: это непостижимо - как можно понять это? Мы проходим через смерть, вот так. 
Мы проходим через Скалу. Так вот, пройти через Скалу своим собственным телом, это...? 
   

(молчание) 
   

О, нечего сказать. Нет ничего, в самом деле, что мы могли бы сказать, потому что 
это... это невыразимое и... довольно ужасное. 
И это чудесное, и это Высочайшее, и... это невозможное. И что можно сказать? 
   

(Смеясь) Как вы сказали только что: это Милость Высочайшего, не так ли? 
   

А, да, это милость Высочайшего, потому что это невозможное! 
   

Которое, становится возможным. 
   

Ну, да, но ты понимаешь, каждую секунду, а... речь идёт не о том, чтобы 
продержаться одну секунду! А на протяжении полутора часов тебя Это расплющивает - 
стоя, вот так, не шевелясь. И секунда за секундой, всё более могущественное - не только 
день за днём, но секунда за секундой! Я говорю тебе, это невыразимо. 
   

(молчание) 
   

Только Высочайшее может нести вас и заставляет вас выдерживать Его самого! 
Невозможно сказать иначе. И это так очевидно, что не для одного маленького человечка 
Оно делает это. Не так ли, маленький человечек не имеет никакого значения - никакого. 
Оно, должно быть, подготавливает что-то для Материи - всеобщей Материи. 
   

То есть та материя, которая отвечает, позволяет прикоснуться к Материи в её 
тотальности? 
   

Ты не можешь отделить один кусочек материи от другого. Материя - это, в самом 
деле, место, где всё сообщается, и где нет границ. Это маленькие человечки воображают, 
что есть границы. В Материи нет границ: если это войдёт в одну материю, это войдёт во 
всю Материю сразу же. Сразу же повсюду. Это самая мгновенная вещь - и самая "единая". 
Материя, это тотальное единство. 

Мы никогда бы не стали делать это для себя! Никогда бы не стали переносить это 
ради себя! Ради чего? Мы тысячу раз предпочли бы умереть! 

И, кроме того, сейчас, это конец (если можно так сказать), конец истории, но есть 
всё то, через что я прошёл на протяжении пяти лет: ну, кто захотел бы переносить всё 
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это?! Уф! Всё это нисхождение, всю эту отвратительную "брешь", всё то, что переносишь, 
всё то, что видишь, все эти ужасы и все... уф! Невозможно делать это для... не имеет 
смысла! Мы предпочли бы тысячу раз умереть! Или же пойти повеситься где-нибудь. 
   

(молчание) 
   

Тогда, несомненно, что Они - оба, Они хотят чего-то. И Они хотят чего-то для Земли. 
   

(молчание) 
   

Но... это не "расскажешь", не так ли. Каждая секунда... это секунда. 
У меня болит спина. 

   
Да, я заканчиваю? 

   
Да. 

   
(позднее) 
 
Да, всё просто, я размышляла... об этой песне Шри Ауробиндо, об этой музыке... К 

несчастью, я не запомнила слов, но это было... всё, что я могу сказать, что это было о 
Матери. Или, в самом деле, Призыв к Матери или что-то другое, не могу сказать. Но, 
действительно, мелодия, ритм, его голос, который поднимался, опускался в такой 
совершенной гармонии, вы понимаете? И качество его голоса было... Я никогда не слышала 
ничего подобного в своей жизни. 
   

Да. Да. 
   

Вот почему, когда я разговаривала с вами сегодня, я подумала о том, что на бенгали 
называют: "БхайравиМахашангит" - "Махашангит", это "Великая Песнь". 
   

А Бхайрави? 
   

Бхайрава - Бхайрава, это другое имя Шивы. Вы знаете, с каждым аспектом, имя 
меняется. 
   

А "Бхайрава", какой аспект? 
   

Бхайрава, это тоже аспект... (я не могу сказать), это тоже когда он 
"inmoodofdestruction" [в настроении разрушения]. Но то, что известно как "Бхайрава" - 
"Бхайравараджини" (потому что существует много "раджини", "радж-раджини": 
тридцать шесть в Индии): это утро, Утренняя Заря. Это песнь утра. Это ещё не утро, 
люди ещё не проснулись, оно только-только входит, чтобы пробудить их. (Это так в моём 
воображении, я никогда не знала всё это очень хорошо. Об этом вам лучше рассказали 
бы Пандиты!) (смеётся) 
   

Да, это между Разрушением и Творением. Конец и начало. 
   

Может быть, но это было, в самом деле, как... я сказала бы, скорее, начало. Я не 
знаю, я сказала бы, скорее, Новый Мир, который начинается. Это песня начала мира. 



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

   
(молчание) 
 
Да, что касается меня, я чувствую в "body", в своём теле, что мы на краю, между... 

мы на краю конца, который одновременно является началом. 
   

Да. 
   
Ты понимаешь, то, что я чувствую в теле, это реально: мы проходим через смерть, и 

это одновременно как воскрешение. Потому что, если бы был секундный промежуток, мы 
могли бы умереть совсем; тогда, это как смерть и воскрешение вместе, ты понимаешь? 
Тело проходит через смерть и одновременно есть высочайшая Милость, которая делает 
так, что оно не умирает, или что оно находится в другом Законе. Тогда, мы ощущаем, что 
находимся на краю конца и на краю начала, в одно и то же время. Тело находится 
полностью в смерти и это то, что спасает его от смерти. 
   

Одновременно? 
   
Одновременно, потому что... Это одновременное. 
   

Да-да. 
   

И каждую секунду, это вот так: смерть-воскрешение, смерть-воскрешение - я 
говорю "воскрешение": другой Закон. 
   

Да, да. 
   

И каждую секунду, это вот так. И если одну секунду, ты на неправильной стороне, 
ты в смерти. И тогда там, смерть сразу же! 
   

Да. 
   

(молчание) 
 
Тогда, в самом деле, что-то подобное должно... происходить для самой Земли, не 

так ли. 
   

Да. Это даже не рядом, это одновременное. 
   

Это одновременное. Каждую секунду, это там вместе, ты понимаешь. И если, 
случайно, одну секунду, твоё тело не в приятии, или не в тотальной самоотдаче, или... хоп! 
это было бы кончено. 

Вот так. 
   

17 ноября 1987 
   

Мы проходим через расплющивающую смерть, словно сквозь скалу, только с Твоим 
Мечом Света. 
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*   *   * 
 

Это всё более и более расплющивающее. 
Если бы только появилась брешь в могиле Матери... 
И Она вышла бы в своём новом теле... 
Надо, чтобы мой позвоночник выдержал удар. 

   

18 ноября 1987 
   

Я понимаю всё лучше и лучше, что именно в самом препятствии выковывается 
Новое Средство. 
   

*   *   * 
 

Здесь нет больше историй: мы умираем или мы находим Новое Средство - мы 
переживаем его. 
   

19 ноября 1987 
   

Это невероятно ужасно выносить. 
Каждую секунду в неизвестном расплющивании. 
Как твёрдая темнота. 
   

   

20 ноября 1987 
   

Тело ощущает себя на краю распада или чуда. 
Мы не можем всё бросить... 

   
*   *   * 

 
Фактически, каждая секунда, это чудо, и каждая секунда, это смерть. И то, и другое 

вместе. 
   

25 ноября 1987 
   

Я принуждаю себя записывать. 
Сегодня после полудня я прошёл через чудовищную вещь. 
Первые полчаса, это были расплющивающие массы, которые нисходили, но всё же 

выносимые, затем это стало абсолютно невозможным и невыносимым, тело кричало от 
боли (это было ещё более расплющивающее, чем вчера - вот что самое непостижимое и 
невозможное: каждый раз всё более расплющивающее, чем прежде. Это не человеческое). 
Все позвонки расплющиваются и нервы, связки спины раздираются. Особенно две ужасно 
болезненные точки были под обеими лопатками. Я не мог удержаться, чтобы не кричать с 
каждой новой Массой. И в то же время в этой агонии, тело кричало "Ты-Ты-Ты... это не 
правда, эта боль - не реальная, не истинная - это Ты ИСТИНА, это ты Любовь, 
Беспредельность... Это Ты..." В своей агонии, словно в конце агонии, тело чувствовало и 
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кричало, что смерть, это не истинное. Оно отрицало смерть со всеми её прошлыми 
силами, даже свою ужасную боль, оно казалось, ощущало, как чудовищную ложь. И это 
продолжалось, продолжалось, всё более и более расплющивающее и невозможное, но 
нельзя было остановить "движение", иначе всё было бы разрушено, и оно чувствовало, 
что надо было держаться-держаться до самого конца, крича отчаянно: это Ты-Ты-Ты... В 
конце часа с четвертью, внезапно, начались эти подъёмы из глубины, потрясающие, 
которые поднимались снизу из-под ног, вдоль ног (тело поднималось на цыпочках, как 
если бы вытягивалось в высоту, или тянулось), вдоль спины, плеч, это было как огромная 
масса, которая искала выход через голову, тело корчилось от боли. Затем, внезапно, оно 
вновь опустилось на пятки и вся боль исчезла в одно мгновение, как если бы тело было 
прозрачное, неподвижное, в каком-то голубовато-белом мягком свете. Тогда, я остановил 
операцию (в конце часа двадцати или двадцати пяти минут). В самом деле, как если бы 
тело прошло через смерть. 

Сколько ещё таких операций потребуется, чтобы выйти отсюда? 
Я не очень хорошо понимаю механизм всего этого? 
Этой ночью (но это было как в разгар дня), стоя на пороге своей комнаты, я увидел 

это существо, одетое в чёрное, которое пристально меня рассматривало (не осмеливаюсь 
описать в деталях, я расскажу позднее) и у меня было впечатление, что это Смерть меня 
рассматривала. 
   

Вечер 
   

Я иду в безумие или в Истину? 
Наш мир пребывает в таком тёмном безумии, что... 
Ради славы Раджива Ганди, они продолжают убивать и убивать на Шри-Ланке. 

   
*   *   * 

 
Пока мы встречаем психологические или "естественные" препятствия, мы 

преодолеваем их, какова бы ни была боль или раздирание, но эта Стена - как скала, об 
которую тело расплющивается... 
   

*   *   * 
 

По истине, в глубине моего сердца, я ищу смерть смерти. 
   

27 ноября 1987 
   

Фактически, если я, каждый день удивлялся этому расплющивающему, "ужасному 
Могуществу", которое, кажется, возрастает день за днём, и можно сказать, секунда за 
секундой, и удивлялся, обнаруживая себя ещё живым, я, возможно, ещё больше удивлялся 
этой пот-ря-сающей убеждённости тела, которое, несмотря на всё то, что его 
раздавливает, разрывает, причиняет ему боль и является полной противоположностью 
его физиологии и всякой физиологии, не прекращает каждую секунду взывать-взывать: 
но это Ты, именно это Могущество является освобождением, является Истиной, является 
надеждой, спасением, Необъятностью, Любовью, Свободой - словом, всем тем, что есть 
Божественное, Высочайшее Божественное - и НИЧТО не могло бы заставить его 
отступиться от этого убеждения, если только оно не упадёт замертво, словно это 
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Могущество было его более истинным существованием, чем его собственное, его душой, 
более истинной, чем его дыхание - его СРЕДОЙ. 

Это всё же любопытно. 
И это противоположно всему его обычному естественному существованию, всей 

его естественной жизни! Как, если бы оно уже знало другую природу - будущую среду. И 
остаётся этот старый сопротивляющийся и "каменный" каркас, который пытается 
расплавиться внутри. 

Значит, тело знает или узнаёт уже другую сторону "Башни", и она кажется ему 
более реальной, более живой, чем его жизнь, которую оно знает. 

Это любопытно. 
Оно очень болеет, часто оно кричит от боли, но оно чувствует всей своей 

физиологией, что это, своего рода, покров Лжи на Другой Вещи, являющейся Реальностью 
Материи. 

И дело не в "вере", не в высоком "сознании", которое знает - нет, это само тело 
ЧУВСТВУЕТ также, как оно чувствует тепло, холод, боль и т. д. и т. п., но это ещё более 
глубокое, более укоренённое, более существенное, чем все наши поверхностные 
ощущения. 

Это действительно сущность Материи, которая узнаёт саму себя. 
Можно было бы сказать, что ребёнок в утробе своей матери, имел бы ту же самую 

"убеждённость" (!) в своей матери: не было бы двух вещей, двух существований, но ОДНА 
ЕДИНАЯ СРЕДА. Его мать, это его среда. Вот так. 

Фактически смерть является разделением этой Среды. Это разделяющая 
перегородка. Башня несчастья. 
   

*   *   * 
 

То, что я называю этим "ужасным Могуществом", возможно (определённо) это то 
же самое, что я называю "Нектаром", вот уже годы... Это зависит от "земного" 
прохождения - когда мы приходим к скале, не нужно ничего, кроме молота. Но это должен 
быть, всё же, Нектар... (!) 

Посмотрим... 
Это Нектар, который ищет Нектар... всеми способами. 
Единственная Среда, это Нектар. 
Всё остальное ложь. 

   

28 ноября 1987 
   

Я думаю, что имею правильное объяснение... 
Я обвинял свою бедную спину, что она сопротивляется и сопротивляется 

нисхождению этого массивного Могущества, но я действительно считаю, что 
препятствие под ногами: Могущество нисходит и УПИРАЕТСЯ в эту вещь, в эту скалу 
внизу, и моё тело, как болезненный аккордеон между ними двумя! Оно расплющивается 
сверху и выдавливается снизу. Это не сопротивление моей спины, это сопротивление 
Земли. 

Оно может долго продолжаться! 
   

*   *   * 
 

Вечер 
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Странный рисунок моей Милой (с давних пор!) ничего не зная: "трещина в скале". 

   
*   *   * 

 
Каждый раз, словно крайняя степень агонии. 

   

29 ноября 1987 
   

Суджата говорит мне: "Вы не можете уйти, пока Работа не будет закончена". 
   

30 ноября 1987 
   

Бесчисленное огненное расплющивание. 
Словно атомное расплющивание. 
Поистине, это одновременно смерть и другой Закон. 
Я пережил это в деталях, сегодня после полудня, и секунда за секундой на 

протяжении полутора часов, стоя. 
Это невыносимо и мы выдерживаем... что-то выдерживает - другой Закон помогает 

телу пройти через Смерть. 
Но нельзя обманываться - это Единое или другое. (Но это Единое и другое). 

   
*   *   * 

 
Я глубоко понял (телесно понял), что мы не можем коснуться атома другого 

Закона, не коснувшись в то же время атома смерти. Это всё вместе. 
Всё зависит от "количества", которое мы можем выдерживать - но надо дойти до 

последнего атома смерти. 
Это также очевидно, как сказать: ни одна частица Солнца не может войти в башню 

не вытеснив или не рассеяв (или не изменив) хотя бы один атом скалы (это слои, через 
которые надо пройти!) 

Но есть в теле что-то, соответствующее этому Солнцу. Иначе, это не было бы 
возможным (это была бы постоянная ночь). Это связь, которая устанавливается в 
Материи между этим микро-солнцем внутри материи и Великим Солнцем другой 
стороны. 
   

*   *   * 
 

Что произойдёт, когда мы дойдём до "последнего атома"?? 
   
   

*   *   * 
 

Это " что-то соответствующее" является надеждой Земли - её Судьбой. 
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ДЕКАБРЬ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
 

4 декабря - Перу: 15 человек погибли, сто пропали без вести во время наводнения и 
оползней. 
 
8 декабря - США/СССР: Рональд Рейган и Михаил Горбачёв подписали договор об 
уничтожении ракет средней дальности, первое соглашение о реальном разоружении в 
ядерную эпоху. 
 
10 декабря - ФРГ: более 200 000 работников металлургической промышленности 
проводят демонстрацию в Руре против закрытия сталелитейных заводов. 

- США: умер один из величайших скрипачей века, Яша Хейфец, который родился в 
Вильно в 1901 году. 

-  
14 декабря - США/Израиль: представители двух стран подписали соглашение об 
усилении сотрудничества в сфере исследований и разработки вооружения. 
 
17 декабря - Индия: районный суд Бхопала обязал UnionCarbide выплатить 280 млн. 
долларов для компенсации ущерба, нанесённого потерпевшим во время катастрофы 1984 
года. 
 
21 декабря - Ливан: исламское сопротивление активизировало свои операции против 
израильской армии в "зоне безопасности", на юге страны. 
- Филиппины: паром DonaPaz и танкер Victor столкнулись в открытом море неподалёку от 
Филиппин: более 1500 жертв. 
25 декабря - США: наводнения в Теннеси и Арканзасе, 3 человека погибли и 4000 
остались без крыши над головой. 
 
26 декабря - СССР: Министерство иностранных дел выступило против решения США о 
производстве бинарного химического оружия, утверждая, что запасы химического 
оружия в Советском Союзе не превышают 50 000 тон. 
- США: Еженедельник Time присудил советскому лидеру, Михаилу Горбачёву, титул 
"человек года", признавая, что он представляет собой "символ надежды". 
28 декабря - США: несмотря на интервенции центральных Банков, доллар достиг своего 
самого низкого уровня с послевоенного времени. 
   

4 декабря 1987 
   

В каждую секунду, это расплющивающая смерть, и мы взываем, взываем к 
Божественной Милости. 

Это совершенно ужасное и мучительное. 
   

*   *   * 
 

Вечер 
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Да, мы не то что умираем (это было бы слишком легко) - мы живём В САМОЙ 
смерти... И поэтому? Это ужасно. Расплющивающая и разрывающая смерть. 

Не знаю, как я буду завтра. 
   

*   *   * 
 

Или мы выйдем из этого с истинными атомами, отбросив старую оболочку?? 
Однако, мне кажется, именно в этой старой Материи должно окончиться царство 

смерти. 
Именно там она царствует, и именно там она должна исчезнуть - и тогда Земля 

станет свободной. 
Возможно, я ещё на неправильной стороне. (Например, вчера боль и пытка, и даже 

чувство смерти были словно поглощены этой потрясающей неотразимой высочайшей 
Реальностью). 
   

5 декабря 1987 
   

Сама интенсивность могущества смерти вызывает соответствующее Могущество 
освобождения. 

Тело является непрочной границей, где встречаются два могущества. 
По Божественной милости. 

   
*   *   * 

 
После полудня 

   
Теперь, я в полной мере понимаю (телесно) то, что Мать имела ввиду, когда 

говорила: "Каждую секунду, то жизнь, то смерть, то жизнь, то смерть..." 
Каждую секунду и то, и другое там, и всё зависит от некой тотальной 

неустрашимой веры в теле, несмотря на всё то, что сокрушает и разрывает "границу". 
(Это переживалось час и сорок минут). 
Если мы смотрим на это как на пытку, мы пропали. 
В лагерях, надо было смотреть с другой стороны колючей проволоки. 

   

7 декабря 1987 
   

Я не знаю больше, что делать, чтобы выдержать или преодолеть этот адский блок в 
моей спине. 

Это "я не знаю больше" такое... ужасное. Оно даже хуже, чем боль - я не знаю 
больше. Словно сама смерть. 

Словно преграждающий железный барьер. 
   

*   *   * 
 

Всё тело знает, что это Могущество является Освобождением, спасением, и всё-
таки, есть этот преграждающий барьер, который совершенно не поддаётся его воле, его 
молитве, его надежде - он не поддаётся, мы не можем ничего. 

Это "мы не можем ничего" такое ужасное. 
Что-то НЕУМОЛИМОЕ. 
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*   *   * 

 
Видение 
 
Сегодня утром, прямо перед моим пробуждением, то есть на границе Материи, я 

услышал какой-то хор, который дал мне ощущение монотонных заклинаний, 
негритянских - довольно зловещих. Но я увидел одного из них, и он был белый (с 
седоватой бородой). Магия? 

Бедная Земля... 
   

*   *   * 
 

Я верю в Шри Ауробиндо и выдержу столько, сколько смогу. Вот и всё. 
   

8 декабря 1987 
   

Я отправился на поиски новой жизни и закончил этой борьбой против смерти... 
И это, в самом деле, справедливо, нельзя иметь "новую жизнь" до тех пор, пока не 

будет уничтожена смерть (следовало бы сказать, проломлена), иначе, это будет 
нескончаемый некробиоз с различными приукрашиваниями. 
   

*   *   * 
 

Разговор с Суджатой 
 

Мать Суджате: "Я снова приду" 
 

(Начало разговора было случайно стёрто) 
 
...Они не поняли ничего. 

   
(молчание) 

   
Они не хотели этого больше. И поэтому во мне словно что-то поклялось: твоя 

прекрасная история, ты закончишь её... вопреки ВСЕМУ и ВСЕМ! (У Сатпрема рыдание 
в голосе). 
   

(молчание) 
 
Я не принимаю эту могилу - я не принимаю её. 

   
(долгое молчание) 
 
Это была самая чудесная история мира и во всём мире, которую Она пыталась 

создать. А эти люди, а? эти маленькие люди... эти жестокие люди... 
   

(молчание) 
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Я не могу поверить, что Она не закончит свою историю, вот. Я не могу... 
   

(долгое молчание) 
 
Она сказала тебе: "Я приду снова"? 

   
Ну да. Да. 

   
Но со своим "mischief" [озорством], пока я [еле слышно]? (Cуджата смеётся) Но Она 

сказала тебе: "Я снова приду"... Это то, во что я верю. 
   

Вы знаете, из всей Савитри Матери понравилось: "O beautifulslaveofGod" [О, 
прекрасная рабыня Бога]- это то, что Её сильно тронуло. Но вы знаете, что меня 
тронуло, чего я никогда не забуду? Cавитри говорит всем матерям, которых она 
встречает на пути: "Oneday I shallreturnhishandinmine" [Однажды, я вернусь обратно, 
держа его руку в своей] - тогда вот, это обещание... И это то, что Она сказала мне. И я не 
знаю почему, у меня сложилось [впечатление], что её возвращение не так уж далеко (если 
я осмелюсь так сказать!). 
   

Но, что это за "black hole" [чёрная дыра]? 
   

Я не могу сказать - это бездна, там... Я не знаю, мой Милый, не могу сказать. Не 
имею понятия, я вам рассказываю только то, что видела. 
   

(молчание) 
   

Это - прошлое? Или это из ... будущего, или настоящее? 
Потому что после её ухода, у меня было видение того разлома, ты знаешь, как в 

землетрясении... 
   

Да. 
   

... это было посреди пустыни, впрочем, это была пустыня, как Сахара. Не было 
ничего: песок и этот огромный разлом (как при землетрясении). 
   

Да. 
   

Так вот, это было после её ухода. 
   

И там вы... всем своим телом, не так ли, вы пытались действовать... 
   

Я бросился вот так. Я бросился плашмя, чтобы зацепиться руками за другой край. У 
меня был мой велосипед на спине! Тогда, возможно этот "разлом" из прошлого? Я не 
знаю. 
   

Скорее всего, это было что-то из прошлого. 
   

Из "прошлого", словом... ну что ж, если посмотреть на мир, это действительно 
"black hole"! 
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Однако, именно сейчас я призывал, воспевал, заклинал - именно сейчас, это не 
было прошлым. И то, что приходило сейчас, поглощалось внутри. 
   

Я не знаю, мой Милый, не могу вам сказать. Я тоже задавала себе этот вопрос: это 
прошлое? Потому что вы помните, Мать говорила о том, что произошло, в 1956 году, об 
этом нисхождении Супраментала? И которое было "поглощено" после. 

Но очевидно, это не было "поглощено", это было для того, чтобы выйти вновь. 
   

Это было поглощено, Она говорила, в "водовороте чёрного моря"... 
   

Ах! Она так сказала? Я не помню об этом. 
   

Я не помню точно, это было поглощено в... чёрном море. 
   

В чёрном море... 
   

Несознания. 
   

Да. 
   

"Жизнь" - "жизнь". 
   

(молчание) 
   

Ну что ж, я не знаю. Остаётся только продолжать. 
   

Да, продолжим! Пока мы можем - да? Особенно вы, не так ли, мы... 
   

О! Я... Те, кто могут, каждый своим способом. Их не много. 
Вот что! Впрочем, много и не надо. 

   
(молчание) 
Это было поглощено. Но, если взглянуть на мир, это бездна. 
Если взглянуть на мир, это бездна. 

   
Да. Да. 

   
Я, в самом деле, понял: писать, рассказывать, всё это ничего не стоит - ничего, 

ничего, ничего. Это бездна: ты можешь бросить внутрь всё, всё будет поглощено. Ты 
можешь бросить всё-всё... Шри Ауробиндо и Мать бросили всё Золото своего Сознания 
туда, и бух! И бух! Это было сожрано. Не напрасно, но, словом... Не напрасно, но... только 
это снова выходит...? 

Тогда, я понимаю, что ничего не поделаешь, только индивидуальная работа, или 
что? Или... индивидуальная попытка. 

Я быстро понял. После ухода Матери, я сказал себе: но, в конце концов, молодёжь 
Ашрама, мы можем поймать их, усадить, дать им в руки Агенду, мы можем... Там есть все 
эти старые разбойники, но есть и молодые... И затем, я понял, я увидел, они все предали, 
все. 
   

Не было "молодых": все были старыми! 
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Тогда, после, я сказал себе: может быть... Я всегда поворачивался к Ауровилю, я 

сказал себе, там, может быть - удастся охватить этим некоторых? 
   

Да. Фактически, некоторые помогли в то время. 
   

Некоторые были. Но я быстро понял, так как мне вспомнилось ещё, что Фридерик 
прислал мне письмо, спрашивая: "Но почему вы не приезжаете в Ауровиль?" Затем, вдруг, 
я понял, что я был бы разорван на части, если бы приехал в Ауровиль. 
   

Ну да! Да. 
   

Я был бы разорван, съеден. 
   

Да. Полностью - полностью. 
   

После, у меня был этот удивительный проект, с пол дюжиной или с дюжиной 
человек, найти уголок (но уже здесь, я почувствовал, что это было шатким, не так ли), 
(Суджата смеётся) найти остров - остров или место, действительно... 
   

Да, изолированное. 
   

...изолированное. Я уже понимал, что следовало быть очень изолированным. Я 
сказал себе, вместе с несколькими или с дюжиной людей, остров... Хорошо, мы проплыли 
Тихий океан (Суджата смеётся), мы видели всё то, что там было... И я понял, не надо 
дюжины людей, для этого не надо и пяти, не надо... Нужен один человек. 
   

Да. 
   

И всё. 
   

Да. 
   

Постепенно я понял: ну что ж, да, есть один человек. 
Я не хочу сказать, что не было других, но это работа каждого, индивидуальная. 
Коллективы, всё это не существует. 
Все коллективные истории обречены на провал. 

   
Мать говорила: надо сделать другой Ашрам с двумя или тремя - хотя ... 

   
Нет, Она сказала с дюжиной людей. И Она добавила: "Хотя..." 

   
Она сказала с дюжиной? 

   
Да. И добавила: "Хотя ..." 

   
Хотя! Да! 

   
Так вот, я быстро понял её "Хотя" - я быстро понял. 
Не быстро, но... 
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(Улыбаясь) После поездки по Тихому океану! После островов. 

   
(молчание) 

   
Только изолированные индивидуумы, это всё. 

   
Да. Пусть каждый делает свою работу сам. 

   
Да. И к тому же, не демонстрируя себя никоим образом. Иначе: хоп! Это "black hole", 

всё поглощено. Всё перехвачено: хоп! 
Взгляни на Ауровиль, а? Они не захотели... Мать дала им 14 лет, а: они не были 

способны обрести и грамма безупречной чистоты. И поэтому, они... врф! Они проглочены. 
Всё проглочено. 

Именно поэтому Шри Ауробиндо хотел нечто, что невозможно проглотить. Так вот, 
я уверяю тебя, это Могущество здесь, его никто не может проглотить. Никто. 

Но оно невыносимо, да. 
Так, Она сказала тебе: "Я снова приду". 

   
(молчание) 

   
И со своим юмором, таким... (улыбаясь) "mischievous" [озорным], потому что 

Она шла, Она смотрела и говорила: "Как ты это делаешь?" и затем Она сказала: "Так не 
делают: надо вот так"! (Суджата смеётся). 
   
Она тебе это сказала? 
   

Да-да, я её сопровождала. Она звала других людей. Она занималась с детьми, 
особенно с детьми. Ей совсем не нравилась недисциплинированность и т.д. Она говорила: 
"Их надо обучать дисциплине!" и Она объясняла, как поступать. И затем, мы увидели 
людей, которые проходили и вдруг, Она увидела кого-то (это было исключительно забавно, 
был господин, у меня сложилось впечатление, что он индиец с Севера или что-то в этом 
роде), тогда я подумала: что Она собирается ещё сделать?(хохоча) дисциплину с...?! 
(смеётся) Но, нет, Она рассказывала ему о своём питании! Он не понимал! (Этот человек 
никогда не видел Мать, поэтому то, что Она рассказывала ему о своём питании, казалось 
ему...) Он отвечал ей очень спонтанно, чуть...смущаясь! Я немного понимала всё это, я 
сказала себе: но Мать делает чудеса или... (как сказать? не как "soothsayer" 
[прорицательница] ...) но, то есть, Она знала всё, так сказать, Она знала всё, было 
совершенно понятно, что Мать знала всё! Но, во всяком случае, Она сказала мне, что Она 
вернётся. И затем, в самом конце, действительно забавно, я увидела, как Она взбиралась 
на маленькую веранду, и у этой веранды были перила. Она цеплялась вот так, Она 
закидывала ноги, как маленькая девочка: Она забавлялась, как забавляется маленькая 
девочка! (Суджата смеётся) Я не могу описать, это неописуемо! 
   

9 декабря 1987 
   

Мы проходим через расплющивающую смерть. 
Как через скалу. 
Атом за атомом. 
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С криком. 
   

*   *   * 
 

Это такое нескончаемо долгое и микроскопическое. 
   

*   *   * 
 

Я пытаюсь окутать себя 
растворить себя 
в великом платье света 
Шри Ауробиндо 
и затем вот так. 

   
*   *   * 

 
Я стал идиотски чувствительным. Что-то плакало бы во мне постоянно. Я не знаю, 

почему. (Они скажут, что это "болезнь нервов"). 
   

*   *   * 
 

Вечер 
   

Я нахожусь в конце. Моя спина не может этого больше. Я не знаю, как идти дальше. 
Может это то, что моя Милая увидела вчера: эта "чёрная бездна", которая 

поглощает весь свет? 
Если бы нас раздавила скала, это было бы то же самое. 

   

10 декабря 1987 
   

"То жизнь, то смерть... ", но "жизнь", это не та жизнь, которую мы знаем, это другая 
вещь, для тела она похожа на расплющивающую и разрывающую смерть. Всё наоборот. 

Это пытка смерти. 
А жизнь, настоящая жизнь, трансматериализуется через эту пытку смерти - это 

расплющивание смерти, разрывание смерти. 
Надо выдержать операцию до конца. 
Это радикальное изменение природы. (Словно свинец становится золотом) (Но моё 

сравнение не совсем правильное, потому что свинец и золото относятся к одной и той же 
системе, в то время как эта жизнь принадлежит другой системе... неизвестной). 
   

12 декабря 1987 
   

Шестьдесят два года моей Милой. 
Есть точка, где тело прекращает защищать свою жизнь (которая является 

смертью) и тогда оно входит в огромный слепой хаос, потрясаемое ужасающим 
Могуществом (но без страха для тела - оно по ту сторону жизни и смерти в... я не знаю в 
чём). (И оно всё время знает, кто есть там). 

Снова эти "подъёмы из глубины". 
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*   *   * 
 

После полудня 
   

После долгого массивного расплющивания, такого ужасного (особенно для плеч и 
спины), в самом деле, как если бы всё собиралось сломаться, позвоночник, как 
деревянная спичка, - начали проявляться своего рода "вулканические спазмы", которые 
поднимались из глубины земли (из-под ног) и вдоль тела, приподнимали плечи, как если 
бы голова собиралась войти в плечи - и это было таким чудесным облегчением не иметь 
больше эти раздирающие массы, которые нисходили и расплющивали плечи - но 
казалось, что этот массивный спазм снизу не мог выйти через голову, затем снова было 
несколько нисходящих расплющиваний, и снова эти "вулканические спазмы" снизу - это 
было немного похоже на прежний "двойной вулкан", но восходящие массы не разрывали, 
а наоборот: они облегчали и приподнимали плечи - тело было, своего рода, жерлом 
вулкана. И это продолжалось, продолжалось (на протяжении часа и двадцати пяти 
минут). У меня создалось впечатление действительно геологического феномена (!) Но, 
это было таким облегчающим для спины и плеч, когда массы поднимались и наполняли 
(если можно так сказать) всё основание шеи и верхнюю часть спины. 

Я думаю, что "движение" не закончено. "Что-то" должно выйти. 
Возможно, это новая фаза. 

   

13 декабря 1987 
   

Нет, постоянно эти мучительные и раздирающие расплющивания. 
Я изнурён - конец не далёк. 
"Мрачное", говорил Он. 

   

14 декабря 1987 
   

Записка от Л., в которой меня просят написать введение для русского издания 
"Путешествия". Я подумал... я бы с удовольствием сделал это, потому что я очень люблю 
русских, это те люди в мире, которым я отдаю предпочтение (после индийцев), но... я не 
знаю, где я нахожусь - я таинственным образом нигде. 

По-видимому, я стал слабоумным (или неспособным, иногда даже, я говорю себе 
это), однако мой ум ясен, но... всё ускользает от меня, как если бы всё моё существо было 
поглощено этой Стеной (или в Стене) - жизнью, которая находиться с другой стороны, 
другим способом, надеждой. Это единственная надежда. 

Мне вспоминается это видение, которое у меня было, когда я сидел у 
иллюминатора в этой маленькой комнатушке или каюте лодки, и затем мой "высший 
двойник" властным жестом задёрнул черной занавеской этот единственный источник 
света, и я воскликнул: "Но я задохнусь здесь внутри". 

Это так. Мы нигде, не в мире человеческого сознания, и даже не в мире духовного 
сознания, но в плотной и болезненной Тьме, день за днём (или ночь за ночью), пытаясь 
пройти через Стену... непреклонную. 

Моё единственное сознание, именно это "что-то" в теле - своего рода отчаянный 
крик. 
   

*   *   * 
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Надо сказать, у этого "высшего двойника" довольно бесцеремонные манеры (!) 
Эти прошлые рождения были немного властными, это правда. 
(Во всяком случае, есть милость, предупреждающая меня о предстоящих 

"ситуациях") 
   

16 декабря 1987 
   

Сегодня утром во время операции в десятитысячный или стотысячный раз эта 
бедная спина молила-молила-умоляла-просила: но как, как позволить пройти этому 
Могуществу без всего этого раздирания связок, нервов, позвонков... как? Это бессилие 
было таким мучительным, этот вопрос, который задавался тысячи и сотни тысяч раз - как 
это сделать? Внезапно я сказал себе (когда это происходило): но это как палец кузнеца, 
тысячу раз расплющенный и разбитый, который спрашивал бы, как позволить молоту 
проходить через его плоть не разбивая и не терзая её... И тогда, мы почувствовали такое 
отчаянное бессилие в этом бедном теле: как быть? Как быть? Эта спина превратилась в 
такую рану, и тело знает, что это Могущество хочет освободить его, а спина не может 
позволить ему пройти без всего этого раздирания. Неужели ничего нельзя сделать с этой 
старой материей? Неужели она не способна? Как позволить пройти этому Могуществу? 
И это разрушение происходит каждый день и сотни раз в день, этот круг раздирающей 
боли... и, значит, ничего нельзя сделать? 

Конечно, это Могущество не имеет этой грубой жестокости молота, но оно более 
плотное или более сильное, чем молот и, в то же время, гибкое, так что оно проходит 
через, а всё то, что сопротивляется - расплющивается и раздирается. И как убрать, 
растворить это сопротивление? Тысячи раз я спрашиваю себя об этом - тело спрашивает 
себя об этом? И нет ответа, и оно продолжает. 
   

*   *   * 
 

Я не знаю больше ничего. 
   

17 декабря 1987 
   

Этот ураган Могущества, почти неистовый. 
Тело по ту сторону жизни, и по ту сторону смерти. 
В каком-то неизвестном раздирании. 
Оно держится на ногах, я не знаю как. 
Всё... я не знаю как. 

   
*   *   * 

 
Я понимаю "Да будет воля Твоя, да будет воля Твоя..." Матери. Надо быть в этом 

состоянии для того, чтобы понять это. Это как кораблекрушение. 
Мать была в этом... 
Точка, за пределами которой всё ускользает. 

   

18 декабря 1987 
   

После полудня 
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Долгое смертельное расплющивание (на протяжении часа, ужасное, ужасное...), 

словно массы твёрдого огня и медленные, медленные, расплющивающие. 
Затем эти подъёмы из глубины. 
Но всё ещё никакого выхода. 
О, Господи, Господи... 

   
Вечер 

   
Тогда мы осознаём, до какой степени наше тело сделано из смерти. 
Именно это ужасно, переживать эту смерть. 
То есть принимать и переносить это Могущество, которое расплющивает смерть и 

которое, кажется, расплющивает даже жизнь нашего тела. 
Умереть один раз, это очень просто, но эта медленная смерть смерти... 
Моя башня качается, и я не знаю, обрушатся ли стены на меня или снаружи меня. 

   

19 декабря 1987 
   

24-4-1946 
Во всех этих несчастьях жизни, был этот бриллиант. 
Мне было двадцать два с половиной года. 
(Я расскажу позднее). 

   

21 декабря 1987 
   

The Hindu 
Мадрас, 21 декабря 

   
Премьер-министр, Раджив Ганди, обратился сегодня с призывом культивировать 

научный подход и отношение, которые дали бы нации силу и способность противостоять 
вызовам науки и технологии будущих десятилетий. 

Он напомнил с каким энтузиазмом несколько десятилетий назад Дж. Неру 
высказывал свои пожелания Индии, где у всех преобладал бы научный ум, способный 
побеждать суеверия, а также мысленно и морально был бы готов встречать лицом к лицу 
будущие трудности и вызовы. 

Раджив Ганди открыл трёхметровую бронзовую статую Джавахарлала Неру.[...] 
Местный премьер-министр М.Г. Рамачандран, который руководил церемонией, заявил, 
что народ Тамил Наду хотел иметь в Мадрасе статую архитектора современной Индии, 
Джавахарлала Неру. "Это долго лелеемое желание осуществилось сегодня". 

Он добавил, что последующие поколения семьи Неру играли ключевую роль в 
развитии и прогрессе Индии. На фундаменте, заложенном Неру, строила его дочь, Индира 
Ганди, и её младший сын, господин Раджив Ганди, продолжает поднимать Индию к 
новым высотам и творит историю, великое чудо одной из самых развитых стран. 
   

23 декабря 1987 
   

Сатпрем разговаривает с Клодом Брюном 
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(Сатпрем): Это все сильнее и сильнее. Одно из двух: или, в самом деле, это 
становится всё более и более могущественным, что возможно правильно, и в то же самое 
время, сопротивление становится все больше и больше. Значит... 
   

(Суджата): "Большое" в смысле компактное, или...? 
   

Оно железное! Если бы от тебя потребовали пройти сквозь стену своим телом, 
было бы что-то подобное. Это потрясающее Могущество, как если бы... (образно) ты 
стоишь у стены, и это Могущество хотело бы заставить тебя пройти сквозь стену твоим 
собственным телом. Поэтому тебя расплющивает, когда проходишь через стену. Ты 
понимаешь?... Это... 
   

(Суджата): И стена железная, к тому же! 
   

Это довольно ужасно. Есть стена, не так ли. Надо пройти сквозь неё, и мы проходим 
сквозь неё, своим собственным телом. То есть Могущество... В самом теле есть стена, 
являющаяся Смертью, Несознанием - и это Могущество проходит через неё. Тогда... ну, 
это было бы смертельно для кого угодно. 
   

(Клод): Конечно. 
   

(молчание) 
   

Это бессмертное Могущество - Могущество самого Высочайшего. И поэтому, оно 
непереносимо для смерти. Оно невыносимо для любого элемента смерти. 

Тогда это расплющивает, но так как это Могущество сознательное, не так ли (это 
не механическое Могущество), оно знает хорошо, у него нет намерения тебя убить! Ты 
инструмент, и поэтому оно не желает сломать свой инструмент, но... каждый раз, 
впечатление такое, что мы доходим до крайнего предела - это Могущество доходит до 
крайнего предела... этого маленького человечка. 

И, кроме того, это даже не так, потому что секунда за секундой, это крайний предел 
и в следующий раз это снова крайний предел. И затем всё время вот так: это погружается 
в стену - которая является тобой самим - ты и есть сама Стена. 

Тогда... надо выносить это, вот так. 
Смерть, это не что-то внешнее по отношению к тебе, она внутри: ты создан 

смертью. И поэтому, она внушает тебе иллюзию, что она живёт, бодро резвится, до того 
дня, пока эта "жизнь" не перевернёт свою маску и не скажет тебе: "Ты видишь? Вот, это я! 
Ку-ку!" И затем она бросает тебя в свою дыру. 
   

(молчание) 
 
Тогда, именно сама эта основа должна измениться, ты понимаешь? Вот почему Шри 

Ауробиндо говорил о новой эволюции. Просто, новая эволюция, не означает, что будет... 
это означает, что само качество жизни будет другим. Это будет Жизнь, это не будет 
смерть, которая живёт, ты понимаешь? 

Ну вот, для этого, в переходе к другому виду, надо, чтобы этот элемент смерти 
исчез. И на самом деле, это всё равно, что сказать: ты должен исчезнуть полностью - 
потому что мы все состоим из смерти. 
   

(молчание) 
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Вот именно, это процесс. В начале, я не понимал хорошо, но первое, что говорила 

Мать: "Если бы я не имела знания процесса, это была бы бесконечная агония". И это 
агония. Но это именно смерть агонизирует, ты понимаешь? 
   

(Клод): Да. Да-да. 
   

Но надо проходить через это. И чем больше, мы идем в глубину этой бреши... это 
железное - железное, неумолимое, оно не хочет: это тотальное Отрицание. 

Тогда, ты, как огненная мольба, чтобы пройти через эту агонию, эту стену-эту 
стену-эту стену, нечто такое, что не хочет, что представляет собой Отрицание. Отрицание 
Красоты, Истины, Любви, Радости - это Отрицание. Я не хочу ничего, я хочу ничто. 

Умирающие говорят вот так: я не хочу больше боли, я не хочу больше чувствовать. 
Ну вот, это то. Конец истории: я не хочу больше чувствовать, то есть, я хочу исчезнуть, 
стать несознающим. Это возвращение в Несознание. 

С... Ты знаешь С.? 
   

(Клод): Да 
   

Так вот, в последние дни, она писала: "Я не хочу больше страдать" - я не хочу 
больше страдать. Ну вот, это то. 
   

(молчание) 
   

Вот именно: я не хочу больше - я не хочу больше - я не хочу больше. Тогда смерть 
[проглатывает] тебя? 

И такова субстанция всех людей. Это основа... это то, что в глубине. Они замечают 
это, только когда собираются перейти на другую сторону, ты понимаешь. Тогда, в тот 
момент, они отдают себе отчёт - ну, словом, в тот момент там, ничего больше не 
остаётся... Они говорят только: "Я не хочу больше чувствовать, я не хочу больше 
страдать..." и затем всё. "Дайте мне морфин, дайте мне что угодно, но я не хочу больше...". 

Так вот, ты сталкиваешься с этим "я не хочу больше", совершенно живой и 
здоровый 

И Битва идёт именно с этим "я не хочу". 
И такова основа мира, жизни на земле. 

   
(молчание) 

   
Именно это пришёл изменить Шри Ауробиндо. И надо уметь следовать за ним. 
Это Отрицание. Это огромное Отрицание. Отрицание всего... Божественного, 

Красоты, Пространства, Свободы, Радости, Любви, Беспредельности... И, действительно, 
это, это полная противоположность. Мерзость, жестокость, несознание - это Отрицание - 
тюрьма смерти; отрицание всего, что Божественное. Всего того, что мы понимаем и 
можем чувствовать, как Божественное. 
   

(молчание) 
 
Так вот, если мы сможем пройти через эту Стену, или этот барьер, это будет другая 

жизнь. 
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Будет другая жизнь на земле. Будет начало другой жизни на земле. Жизнь, где не 
будет больше этой жестокой, смертельной основы. 
   

(молчание) 
 
А весь мир бодро танцует на поверхности, создаёт симфонии и трактаты, и затем... 

И затем она снова проглатывает всех: "Але оп! мои детки" - Христос, Будда, Бетховен, все-
все-все: Але оп! Всё возвращается туда, в эту дыру. Тогда говоришь себе всегда: о! в 
следующий раз, будет немного лучше... И, в конце концов, это оказывается не таким уж 
"лучшим", чем прежде, а? 
   

(молчание) 
   

Это...это... ужасное. 
Надо выйти из этого. Люди не искали выход, потому что они всегда хотели 

раскрасить жизнь в розовый цвет, или говорили вам: "Спасение на небесах", или же: 
"Берите от жизни всё, на остальное наплевать..." Но никто, в самом деле, не разглядел 
вещь во всей её глубине и ужасе. Вероятно, потому что они не были к этому способны. 
Они не выносили её - они не могли выносить видеть вещи такими, какие они есть. Но 
если бы у них было мужество, как у Шри Ауробиндо и Матери, и возможно, у некоторых 
других, видеть вещи такими, какие они есть, они бы нашли решение. 

Вместо этого они ищут научные средства, а? Это смешно. Или же рай, я не знаю где. 
Они ищут все возможные решения, кроме одного подлинного. "О! но подождите, если это 
лекарство вас убило, я создам другое, великолепное, которое завтра же вас вылечит" - так 
всё и продолжается. 

"Мы ищем всевозможные решения..." И тогда чем больше они ищут решения, тем 
больше мир задыхается - мы задыхаемся от их "решений". 
   

(молчание) 
 
Мы, действительно, погребены под их наукой. У нас есть все "штуковины", какие 

только пожелаешь. Все-все чудесные и великолепные штуковины ... 
   

(молчание) 
 
Мы полностью в научном средневековье. Были религиозные Средние века, но 

научные Средние века, это гораздо хуже. Потому что тогда, весь мир проглатывает это 
радостно: "О! это чудо, а вот другое чудо и ещё..." 

Они погибнут от своего чуда. 
Чудовищное Средневековье. 

   

25 декабря 1987 
   

(Продолжение разговора с Клодам Брюном). Фактически, это Могущество - 
"нормальное". 

Когда мы пройдём через Стену, оно будет таким же нормальным, как Земляне 
являются им по отношению к водным обитателям. 

Ненормальное, это смерть, боль, печали и все несчастья, осаждающие наше 
человеческое состояние. 
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Вся трудность в том, чтобы пройти через эту Стену ненормальности - через смерть. 
Тогда это будет новая жизнь на Земле. ТА Жизнь. Первое рождение жизни. 

Мы не сможем ничего понять, пока не поймём, что жизнь (то, что мы называем 
жизнью), это смерть. 
   

*   *   * 
 

У меня впечатление, что я всё больше и больше нахожусь в самом центре Тайны. 
   

*   *   * 
 

О! Пусть люди не рождаются больше в этом несчастном состоянии. 
   

26 декабря 1987 
   

Моя спина не может больше выносить это расплющивание. 
Это совершенно раздирающее. Такое отчаяние. 

   

27 декабря 1987 
   

Клод спрашивает меня: "Будущие дети будут рождаться более способными?" 
- Нет, менее. 

   
*   *   * 

 
Вечер 

   
(Франсуа - 14 лет) Этот крик чаек, он вновь найдёт это, даже не зная, что это уже 

было. 
Долгий путь, чтобы вновь найти то, что всегда есть. 
Может быть, это будет другая вещь? 
Я помню столько раз слушал этот крик, не зная, что это было... 
Мы забываем, а это всегда присутствует, невыразимо. 
Это то, что остаётся, когда всё исчезло. 
Как волна за волной. 
Мой корабль тонул 
Много раз, 
Но я слушаю снова. 

   

30 декабря 1987 
   

Это землетрясение в теле. 
Или небо-трясение - или и то, и другое одновременно. 
Если бы это не был Ты, это было бы ужасающим и смертельным. 
Но тело ЧУВСТВУЕТ и ЗНАЕТ изо всех своих сил, словно всей своей душой. 

   
*   *   * 
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Вечер 
   

Тантрики "накапливают" Могущество до тех пор, пока это могущество не 
уничтожает их. Это могущество надувает бурдюк, и затем тот лопается. Так как это 
Могущество не создано для какого-то бурдюка (!), напротив, оно создано, для того, чтобы 
разрушать и размалывать все возможные бурдюки - это Могущество, которое не 
"содержится" и не может "содержаться", потому что оно само содержит всё. И как 
втиснуть Всё в свой бурдюк! 

Фактически, есть только ОДНО Могущество, это тантрики или стрекозы, или 
Юпитер, но Оно хочет принудить вас к бесконечности, и Оно ломает всё то, что на пол-
пути. 

Вот почему Веды говорили "Свет без стен". 
   

? = ? 
 

31 декабря 1987 
   

Выдержит ли моя спина удар? 
(Иногда у меня впечатление, что я как Атлас!) 

   
   
 


