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

Сатпрем 

Заметки об апокалипсисе 
Том 8 
1988 

 
Институт эволюционных исследований 

   
Encyclopaedia Universalis, т.2 

Апокалиптический 
(литературное) 

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

Суджате 
   

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

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

до конца 
чтобы открыть ужасную и чудесную 

Тайну жизни на земле. 
   
 
 
 
Перевод Игоря Горячева, Нины Кучер 
auroananta@yandex.ru 
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Январь 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

   
2 января - Великобритания: по официальным документам, представленным широкой 
публике, стало известно, что была скрыта серьёзная ядерная авария, произошедшая 
в Windscale тридцать лет назад. 
 
5 января - Южная Африка: в Натале, в 1987 году, во время братоубийственных распрей 
между двумя главными политическими группировками было убито, по крайней мере, 280 
африканцев; столкновения продолжаются. 
 
6 января - Иран: Имам Хомейни выступил за укрепление "полномочий" исламского 
правительства. 
 
7 января - США: национальный Музей африканского искусства, первый такого рода в 
США, недавно открылся в Вашингтоне. 
 
8 января - Великобритания: в докладе организации "Международная Амнистия" 
констатируется факт, что тысячи детей по всему миру подвергаются политическому 
заключению, пыткам, приговариваются к смерти, и даже невинно. 
- Китай: 34 человека погибли во время железнодорожной катастрофы в провинции Хунан. 
- США: снежная буря стала причиной гибели более 60 человек. 
 
9 января - Никарагуа: около 10 000 человек приняли участие в самой большой 
организованной демонстрации анти-сандинистов. 
- Индия: в Пенджабе, были обнаружены тела бывшего министра и его шофёра, 
изрешечённые пулями и полусожжённые. 
 
10 января - СССР: из-за оросительных работ, снижающих поступление воды от рек 
Амударьи и Сырдарьи, Аральское море быстро мелеет; за несколько лет его уровень 
понизился на двенадцать метров. 
- Нидерланды: два последовательных разлива нефти, растёкшиеся на десятки 
километров, достигли побережья. 
 
14 января - Китай/Португалия: подписан договор о возвращении Макао в 1999 году. 
 
21 января - США/СССР: в Женеве, США представили проект договора о космических 
вооружениях. 
 
24 января - Китай: в результате третьей за месяц железнодорожной катастрофы погибло, 
по крайней мере, 90 человек. 
 
27 января - Индия: после нового насилия против бенгальских иммигрантов, Штат 
Трипура на северо-востоке страны, был объявлен "зоной конфликта". 
- США: исследователи, специалисты по лазерной оптике, объявили о том, что им удалось 
рассмотреть бактерии и наблюдать их воспроизводство. Им даже удалась такого рода 
операция в клетках. 
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28 января - ФРГ: еженедельник "Шпигель" представил публике текст документа, 
обвиняющего австрийского президента Курта Вальдхейма в том, что он приказал 
депортировать 4000 гражданских лиц во время Второй Мировой Войны. 
- Индия: премьер-министр Раджив Ганди решил навязать штату Тамил Наду прямое 
правление центрального правительства. 
   

1 января 1988 
   
 Это такая расплющивающая агония. 
 Мы не можем ничего. Это дело между Высочайшим и Смертью. 
 Мы являемся местом битвы. 
 Продолжать и выносить... 
   

*   *   * 

 Мы можем только занять сторону Высочайшего. И выносить... невозможное. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 (В сущности, первая Амфибия "сказала бы" только: надо занять сторону Солнца и 
выносить невозможное. Разве не так?!) 
 (Я не знаю, отличалась бы молодая Рыба от старой, так как, во всяком случае, это 
другая Система). ("Старая" Рыба только мудро думала бы о своей собственной эволюции! 
незадолго до Дарвина). 
   

6 января 1988 
   
 Состояние очень шаткое, где мы совсем не видим больше "то, что функционирует", 
а видим всё больше и больше то, что не функционирует. 
 Мы уже не совсем живые, но и не мёртвые. 
   

*   *   * 

 Тело постоянно хочет стонать. 
 Сегодня ночью (с 5 на 6 января) мы увидели: 
   

(Рисунок) 

   
 Словно распущенный веером хвост павлина. 
 Красный цвет был, как от раскалённых, пылающих углей. 
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*   *   * 

 Кроме того, встретил Мальро. Я читал ему Мантры. Он был очень заинтересован и 
хотел "записать" то, что я говорил. (Это происходило прямо перед моим пробуждением - 
любопытно). 
 Похоже, "мёртвые" кажутся гораздо более живыми! 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Всему телу, от верхушки головы до пяток, удаётся оставаться, как НЕПОДВИЖНЫЙ 
БЛОК под раздавливающей тяжестью, которая нисходит, нисходит... Но мы хорошо 
чувствуем, что если бы было хоть малейшее колебание, справа или слева, сухожилия, 
нерва или мышцы, оно сразу же расплющилось и разорвалось бы или сломались бы 
позвонки, как у атлета под тяжестью. (В течение всего этого "периода", когда тело 
корчилось и приспосабливалось, спина, в самом деле, разрывалась, особенно сухожилия, 
которые крепятся к позвоночнику - надо быть ТОТАЛЬНО неподвижным, локти 
устойчиво стоят на камине, а ноги немного раздвинуты). (Клод, уехавший этим утром, 
помог мне хорошо понять "механику" ситуации). 
 Но, это раздавливание сумасшедшее и, хотя, эта "тяжесть", тяжелее, чем скала, она 
текучая или движущаяся. 
 В миллионный раз я спрашиваю себя, как поступала Мать... 
   

*   *   * 

 Возможно, этот "раскалённый красный цвет" представляет собой просачивание 
другого Солнца сквозь Стену смерти (?) 
   

*   *   * 

 P.S. Дышать тоже трудно, тяжёло в этом расплющивании (особенно на вдохе) и 
естественно сердце тянет. Это вызывает небольшие "перерывы" дыхания, которые 
больше похожи на жалобные вздохи, чем на дыхание. Всё противоречит "обычному 
функционированию". 
   

8 января 1988 
   
 Возможно, мы близки к концу, потому что это расплющивание ужасающее. 
 В принципе, мы должны были бы уже умереть, но приходит что-то другое и 
оно гораздо сильнее, чем условия. 
 Только не надо поддаваться предвзятому мнению. 
   

*   *   * 

 Вечер 
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 В сущности, это постоянное (телесное) утверждение: "это Ты царствуешь", а не 
"Смерть царствует". 
 То есть, мы утверждаем (тело утверждает) будущее Царство. 
   

*   *   * 

 (Ауровиль проглочен SAS). Враг хорошо делает свою работу: всё то, что не является 
аб-со-лют-но искренним - проглатывается. Как Ашрам. Это создаст чуть больше 
интернационального фарса. Вот и всё. Как обычно - до следующего порядка. 
 (В конечном счёте, нас проглатывает смерть, если только нет абсолютной телесной 
искренности). 
 Смерть - последняя Ложь. 
   

9 января 1988 
   
 Я не могу понять, как это МОЖЕТ быть ещё более расплющивающим каждый день... 
 Где предел? Есть ли предел?! 
   

*   *   * 

 Юмористически, я мог бы сказать: если это будет продолжаться, произойдёт 
земной несчастный случай! 
   

10 января 1988 
   
 Тело отчаянно ищет, как поступать. 
 Оно ждёт чудесный Сезам. 
   

11 января 1988 
   
 Сегодня ночью моя мать (или Мать) сказала мне: "Мой триумф спокойный". (Я 
думаю, что речь шла о деньгах, но не уверен. Это может означать много вещей...) 
 Моя спина истерзана с двух сторон, от шеи и ниже лопаток. Всё, что мы можем 
сделать, это оставаться настолько неподвижными, насколько возможно. 
   

*   *   * 

 Теперь я так хорошо понимаю некоторые взгляды Матери - словно они рассказали 
мне свой смысл. Я вижу то, что они означали. 
   

12 января 1988  
 
 после полудня 
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 Я действительно подумал, что это был конец (позвоночник готов сломаться и вся 
спина). 
 Затем были эти необъяснимые подскакивания. 
 Операция длилась час и двадцать минут. 
   

13 января 1988 
   
 Я нашёл правильную позицию! 
 Это не жёсткая "механика" атлета под тяжестью, это гибкая механика змеи! 
После того, как я чуть не сломался вчера и после долгих лет болезненных попыток, этим 
утром тело позволило себе катиться с массой, извиваться с Массой, без какого-либо 
сопротивления (кроме того, которое естественно присутствует под ногами) от головы до 
лодыжек - оно извивалось весь день! Прежде тело уже извивалось, но всегда было нечто 
такое, что тормозило (кресло, опора под локтями или... моя голова бретонца), а сегодня от 
отчаяния! оно поддалось, и это было то, что нужно! 
 Но это изнуряющее. 
   

14 января 1988 
   
 Я нахожусь в большом недоумении. 
 Но теперь я знаю с уверенностью, ГДЕ Препятствие. 
 Когда я оставался абсолютно неподвижным, это было ужасное внутреннее 
расплющивание, и позвоночник со всеми своими связками угрожал сломаться, и, кроме 
того, все эти раздирания в спине. Так вот, я позволил телу двигаться свободно с 
нисходящейМассой - оно извивалось и извивалось. Затем, сегодня утром, после того, как 
оно извивалось минут десять, оно принялось подскакивать и подскакивать на пятках, 
топать и с силой ударять о пол, затем подпрыгивать на двух ногах одновременно и 
опускатьсяна пол с энергией... сумасшедшей, словно оно хотело сокрушить или разломать 
или разбить это препятствие под ногами. К концу двадцати минут этого немного 
ужасного и изнуряющего танца, я должен был остановиться, запыхавшийся и 
обессиленный. Это было безумным! Это было совершенно необычно, тело подскакивало и 
топало, и с силой ударяло о пол... И поэтому, я больше не знаю что делать - но я знаю, что 
 Препятствие под ногами (это "центр Несознания", как об этом говорила Мать, или 
смерть)... Неподвижный, я был расплющен, потому что это не проходило под ноги, и 
сейчас я танцую на препятствии! Или я с силой по нему бью, как сумасшедший! Но это... 
[беспокоит?]. А что делать? Как тело может выдержать это в таком режиме? 
 (На минутку, я позвал Суджату, чтобы она посмотрела на этот "спектакль", после 
она сказала мне: у вас такой вид, словно вы трамбуете землю). 
   

*   *   * 

 Сегодня шестьдесят восемь месяцев, как я нахожусь в этой операции. 
 О Господи, есть Ты, иначе мы такие несчастные на этой Земле. 
   

*   *   * 
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 После полудня 
   
 Массы стали не только всё более и более раздавливающими, но они, казалось, 
стали двигаться с всё большей и большей скоростью, или с вибрационной 
интенсивностью, всё более и более вибрирующей и быстрой, подобно сгущенной молнии, 
и извивающееся движение тела всё больше и больше замедлялось до такой степени, что 
тело стало почти твёрдым, как если бы оно было охвачено этой Молнией (но не 
полностью неподвижным), прижато к полу в этой живой вибрирующей Массе - это 
абсолютно Высочайшее или смерть. Между ужасом и Чудом. Всё подвешено. 
 Тело укрывалось в великой мантии света Шри Ауробиндо... 
   

Ночь с 15 на 16 января 1988 
   
 Встретил свою двоюродную сестру Марту Дельпиру (сожжённую в Равенсбрюке, в 
печи крематория нацистов). Я был настолько удивлён, услышав, как она мне говорит: "Я 
была освобождена прежде тебя, в июле". Я не понял, что она хотела сказать, потому что 
война закончилась в мае 45... И к тому же я знал, что она была мертва в июле 44 - 
"освобождена" прежде меня... И я встречаю её в первый раз сорок четыре года спустя!... 
 Всё такое странное и загадочное в этом мире. (Я её очень любил, она была сильной 
и мужественной, адвокат из Парижа). (Это она предложила мне войти в Сопротивление). 
И именно моё материальное сознание всегда встречает этих "мёртвых", но я не понял: 
ведь война закончилась в мае. Есть зерно юмора и целый мир вещей в этом "я была 
освобождена прежде тебя"... 
   

18 января 1988 
   
 Всё лучше и лучше я отдаю себе отчёт в том, что нужна долгая подготовка, чтобы 
выдерживать "это". 
 Эта система, которая была задумана для жизни и смерти, должна научиться 
выходить за пределы жизни и смерти - оставаясь на своих двоих, если возможно. 
 Это трудно для двуногого существа, даже думающего. 
 Это там, где мы замечаем, что жизнь и смерть являются совершенно одной и той же 
вещью - не как день и ночь одного и того же солнца, но как углерод и углерод одной и той 
же природы. 
 Но это другое Солнце! 
 И это физическое! 
 Но новое физическое. 
 Возможно новая Физика! 
 (Может поэтому в Священных писаниях говорится о "новой земле и новых небесах" 
- только эти небеса будут на Земле!) 
 (Шри Ауробиндо открыл проход - остальное последует...) 
   

*   *   * 

 Двадцать лет назад я думал, что понимаю всё это, и, однако, как если бы я заново 
открывал это. 
 То есть это начинает обретать смысл в моей собственной коже. И всё то, что, как я 
думал, понимал - словно призрачный дым. Это было туманным. 
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 Но, я отдаю себе отчёт, что всё это неприемлемо для 99, 9 % людей. 
 Возможно, обойдутся без их согласия (!) 
 (Моя спина испытывает сильную боль, принимая эти "новые небеса"!...) 
   

*   *   * 

 P.S. ШриАуробиндонеразжёвываетсвоислова 
(случайноянаткнулсявследзаэтимвЕгоработе "ИдеалыиПрогресс"): "...The pouring of the 
power of the spirit into the physical mould and mental instrument so that man may develop his 
manhood into that true supermanhood which shall exceed our present state as much as this 
exceeds the animal state..." 
"Вливание"... 
   

*   *   * 

 (У меня нет никакого "сверхчеловеческого" честолюбия, но такая сильная жажда 
выйти из этого несчастья псевдо-человечества, которое представляет собой только очень 
хорошо оснащённое животное). 
 (И ещё, мы не хотели бы выйти "для себя", потому что это "для себя"... я не знаю 
больше, что это такое, за исключением боли, - но сделать эволюционный прорыв). 
   

20 января 1988 
   
 Эта твёрдая молния, расплющивающая, раздирающая, с медленными 
конвульсиями время от времени, которые кажется вновь поднимаются снизу... (но мы не 
знаем, это своего рода телесный апокалипсис). Всякая мера потеряна. Это только пытка, 
где есть Ты... где-то - но где? Мы не знаем. Да, с другой стороны этой пытки. 
   

*   *   * 

 Вечер (Моя Милая в Мадрасе) 
   
 Именно наше несчастье преобразует нашу малость, и позволяет нам надеяться на 
полноту. 
 Иначе, мы остались бы навсегда удовлетворёнными животными. 
   

22 января 1988 
   
 Это неразрешимая механическая проблема. Когда тяжесть опускается на голову, 
естественно все мускулы шеи и спины, все эти сухожилия и фибры сжимаются, поясница 
изгибается, соединения лопаток напрягаются и т.д. Сейчас, эта громадная "тяжесть", эти 
Массы не остаются "в области" головы, но проходят через всё тело, и "естественно", когда 
они проходят, все мускулы, сухожилия, связки, все эти подпорки и рангоутные снасти 
сжимаются и напрягаются - и именно это разрывает всё и причиняет боль. Сухожилие, 
мышечная жилка разрывается, и "естественно" она разрывается всё больше и больше с 
каждым сходом Масс, затем другое сухожилие, другое соединение, прикреплённое к 
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позвоночнику сжимается следом, чтобы компенсировать рану выше, и это болезненное 
месиво усугубляется всё дальше и дальше - оно продолжается день за днём и месяц за 
месяцем. И как помешать тому, чтобы эти мускулы и спинные сухожилия не напрягались 
под "тяжестью" - это противоположно всей их механике! Когда ветер туго натягивает 
парус, все подпорки, снасти противоположной стороны напряжены. И как отменить эту 
простую "естественную" механику? 
 И поэтому, моя спина как рана. 
 Надо бы, чтобы моя спина принимала "тяжесть" полностью оставаясь 
расслабленной! 
 Я думаю, что из всех земных животных медуза была бы наиболее способной для 
этой работы (!) 
 (Очевидно, если бы эти Массы или эта "тяжесть" не встречали бы твёрдое 
препятствие под ногами, "упора", и могли бы проходить через, позвоночник больше не 
раздавливался бы, и проблема была бы решена). (С таким же успехом можно проделывать 
дыру сквозь Землю!) 
 Могущество, "которое раздавит и слона", говорила Мать... 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 С каждым днём расплющивание становится всё сильнее (и как такое возможно!?), 
но есть точка, где тело чувствует и знает с такой интенсивностью, что это Ты 
освобождаешь,как если бы боль... не имела больше никакого значения или имела меньше 
реальности, чем непреодолимый Ты. Вот так. 
 И, однако, все эти болезненные видимости хотели бы, чтобы это был "Ты-который-
расплющивает", а не "Ты-который-освобождает". (Вот именно, "быть на худшей 
стороне"). 
   

23 января 1988 
   
 Это физическое сопротивление ужасное. 
 Мы постоянно на грани разрушения. 
 (Это очень изнурительно). 
   

24 января 1988 
   
 Утро 
   
 Тело не знает больше, как выдерживать это разрывание. Оно говорит: я не могу 
больше, я нахожусь в конце - с отчаянием. 
 Выходит, мы не способны? 
   

*   *   * 

 "Колония" Харьянов под "Концом Земли" только что закончила строить резервуар 
на 27000 литров воды. У них было четыре хижины, когда мы приехали. 
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 Их громкоговорители орут. 
 Это "цивилизация" Животного. 
 Но наш собственный колодец загрязнён (ими) и непригоден. 
 Где наше место? 
 Правительство предоставило 300 000 рупий на строительство резервуара и 
колодца - потому что это классы "backward" (отсталые). Но каждый производит на свет 
дюжину маленьких "отсталых", которые производят ещё дюжину - это создаёт больше 
голосов за правительство. Что царствует здесь? 
 Где наше место? Для кого этот мир? 
 Их "философия" простая и продуктивная: пусть нас будет много, и чем нас будет 
больше, тем мы будем сильнее - как саранча и крысы. Но где человек? 
 Если бы крысы были также умны как мы, они непременно были бы демократами. 
Это была бы самая великая крысократия мира. 
 И поэтому, когда видишь себя так мало способным выдерживать будущее царство, 
чувствуешь себя абсолютно безутешным. 
   

*   *   * 

 (Слушая эти громкоговорители, Суджата сказала: нас не только выгоняют из 
собственного дома, но душу выгоняют из тела). 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 В полдень я сказал Суджате с таким отчаянием: это сопротивление и 
неспособность тела, и как продолжать? Затем сегодня после полудня, в то время, когда 
она занималась своим садом, ей пришло своего рода "внутреннее убеждение", и она 
сказала мне: 
 "Это сделано. 
 То, что должно быть сделано - сделано. 
 Это будет иначе. 
 Изменение придёт очень быстро, мы не будем ждать месяцы. 
 Это не является неспособностью вашего тела. 
 Скоро мы увидим очень быстрое развитие событий, ибо то, что должно было быть 
сделано - сделано". 
 (По-правде говоря, я не знаю того, что "сделано"). (Кроме этого ужасного 
сопротивления). 
 Но несколько дней назад (в ночь с 22 на 23 января) я увидел нечто... я не совсем 
понимаю, что это такое. Я увидел себя в своего рода "обрамлении", которое возвышалось 
или немного нависало над бесконечным чёрным морем (как чёрные чернила) (море или 
прилив), и чуть выше этой бесконечной черноты была маленькая белая дорожка, как 
облако. Но странно то, что у меня возникло впечатление (или мне показалось), что я был 
в "железном вагоне"! Железный вагон, в котором была изрезана вся перегородка, и я 
находился в "обрамлении" этой изрезанной перегородки. Пробудившись, я подумал о 
моём "чёрном вагоне" Бухенвальда, но, однако, у меня совсем не осталось впечатления 
(или ощущения) (в моём теле), что я вышел из этого чёрного вагона... это всегда всё та же 
мучительная башня, иногда с подниманиями снизу, которые я не могу себе объяснить. 
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И что делать, кроме как продолжать? Пока я смогу держаться на ногах. 
 Я не собираюсь писать книги, чтобы сказать о том, чего не знаю. [Однако, это была 
бы деятельность более "удовлетворяющая" (!)] 
 Этот чёрный прилив... 
 "Это сделано"?... Что сделано? 
 Мы ничего не знаем. 
   

Ночь с 24 на 25 января 1988 
   
 Этой ночью я "вернулся из Китая" (!) 
 Что я собирался там делать? Не знаю. 
 (Кажется, мы не знаем многих вещей, которые мы знаем! Или знаем много вещей, 
которые мы не знаем!) 
 Интуиция, означает знать то, чего мы не знаем! 
 Рассудок не знает то, что мы знаем! 
   

26 января 1988 
   
 Утро 
   
 Могущество бешеное, почти... не "почти": неистовое, более тяжёлое, чем свинец, 
заставляет хрустеть позвонки шеи, выгибает лопатки так, что они почти касаются 
позвоночника, вынуждает трещать позвонки копчика, кости ног, приподнимает пятки, 
которые начинают с силой ударять-ударять по Земле, затем новая неистовая Масса и т. д. 
- что-то безумное и неумолимое (можно было бы сказать): "или ты позволяешь этому 
проходить или ты ломаешься". И всё тело корчится от боли, пытаясь выносить эти Массы 
не ломаясь, и это проходит, проходит. Мы находимся в катаклизме и можно только 
позволить себя размалывать и выкручивать, и раскачивать... иногда поднимания из 
глубины. Вся моя спина разбита и истерзана. Это тяжелее, чем свинец, и такое... да, словно 
с цепи сорвалось, неистовое, почти неумолимое: ты позволяешь этому проходить или ты 
ломаешься. 
Можно было бы сказать, "буря могущества", но бури - это что-то слабое и неразумное, в то 
время как здесь - свинец, бьющий и трамбующий, со своего рода Волей... я дерзнул бы 
сказать с "дикой" (но это, возможно, божественное!) 
Тело отчаянно пытается быть податливым. 
Я не знаю, что произойдёт. 
   

*   *   * 

 У тела столько веры, что это не оно, но что-то другое должно быть разрушено. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Мне надо было собрать всё своё мужество, чтобы снова начать операцию. 
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 Сегодня после полудня, были медленные, медленные Массы, расплющивающие, 
твёрдые, как движущаяся скала. Это - тысячу раз смерть. Тело не перестаёт повторять-
взывать: Шри Ауробиндо, Шри Ауробиндо, Шри Ауробиндо... 
 Не знаю, куда я иду. 
 Я выжил. 
 В течение часа и пяти минут. 
   

*   *   * 

 Лучше бы ничего не говорить до тех пор, пока это не будет сделано. 
   

29 января 1988 
   
 Я нахожусь в том-что-создаёт-смерть. Это ясное, ощутимое. Такое же ясное, как 
геологический слой, который внезапно возникает на пшеничном поле. 
 Не знаю, увижу ли я пшеничное поле, но я знаю то, что меня от него отделяет - и 
это то, что отделяет от него всю Землю. (В сущности, это открытие гораздо важнее, чем 
открытие Амазонии!) 
 Возможно это то, кусок чёрно-серого гранита, который дал мне Шри Ауробиндо. 
   

30 января 1988 
   
 Эта ужасная тяжесть нисходит через тело как гора. 
 Эта расплющивающая невозможность выносима только в полном телесном 
согласии, каждую секунду, с Божественной Реальностью - тогда расплющивающая 
нереальность становится... другой вещью... проходимой (или проходит через вас). 
 Это расплющивающая нереальность Смерти. Как смерть, которая не была бы 
смертельной, но она могла бы убить вас в одну секунду, если бы тело отказалось от 
своего абсолютного согласия с другой Реальностью. 
   

*   *   * 

 Телу удаётся оставаться почти неподвижным, как блок, через который проходит 
эта невозможная "вещь" (мы не знаем, то ли это проходит через нас, то ли мы проходим 
через...) 
 Я рискнул бы сказать: это такое невозможное, что мы наверняка на правильном 
пути(!) 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я спрашиваю себя, можем ли мы пройти через эту Стену так, чтобы остаток земной 
башни не пошатнулся - нет тридцати шести стен, не так ли. 
   



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

*   *   * 

 (Я говорю себе, что, возможно, атлет имел бы гораздо больше затруднений, чтобы 
выносить "это", потому что его животная способность более сильная). (Если бы мои 
позвонки чувствовали себя сильнее, они сопротивлялись бы, возможно, больше - надо 
действительно позволить себя "расплющивать", стоя на ногах!) 
   

*   *   * 

 Мой самый сильный элемент - это мои невзгоды той старой жизни; если бы я 
находил её счастливой и прекрасной, я не мог бы никогда выбраться оттуда. 
 (Впрочем, надо быть немного сумасшедшим или закупоренным, чтобы находить её 
"счастливой и прекрасной"). Мы всегда прогрессируем посредством наших недостатков. 
(Римский Папа должен быть самым упрямым животным из всех). 
   

31 января 1988 
   
 Всегда эта ужасающая тяжесть (awesome). 
 Тело, словно блок, абсолютно неподвижный. 
 Мы проходим через смерть миллиметр за миллиметром и секунда за секундой. 
 (На протяжении часа и десяти минут). 
   

*   *   * 

 Смерть и есть этот компактный чёрно-серый гранит. 
   

*   *   * 

   
 Вечер 
   
 Сегодня ночью (с 30 на 31) я встретил "великого Тантриста" (в окружении 
роскошной и крепкой бордовой мебели), я не хотел его помощи. Он сказал мне (со своего 
рода разочарованием, как если бы он не мог меня "коснуться"): "С вами всегда эта долгая 
вибрация". 
 Я подумал об этой "великой волне" (которая для меня как прибой бесконечности 
Шри Ауробиндо). ( Я слышу её постоянно и физически в своей комнате). 
 Не знаю, почему этот "великий тантрик" принял внешность Клода Брюна (или в 
самом деле было сходство в вибрациях, или какая-то связь между ними?) Я не видел по-
настоящему это существо, этого "великого тантрика", но воспринимал его вибрации). (И у 
меня сложилось впечатление, что это происходило на территории, как 
будтоАфганистана!)(Но "прежнего" Афганистана!) Чёрт возьми! 
 Это забавно, как все эти истории кажутся почти фантасмагорическими рядом с 
этой Потрясающей Реальностью, и, однако, непостижимой. 
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ФЕВРАЛЬ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

2 февраля - Перу: в результате земляных оползней в провинции Хуанако погибло более 
30 человек. 
 
6 февраля - Шри Ланка: военный индийский контингент на севере острова усилен на 
15000 человек. 
 
7 февраля - Бразилия: проливные дожди в штате Рио-де-Жанейро, более 250 жертв. 
- Франция: Нефтяное пятно, вызванное разливом нефти, достигло берегов Бретани. 
 
8 февраля - Швейцария: начатая 13 сентября 1983 года, прокладка туннеля окружности 
для ускорителя заряженных частиц LEP в CERN завершена; первые испытания должны 
пройти в 1989 году. 
 
10 февраля - Судан: более 300 000 человек находятся под угрозой голода на юге страны; 
переговоры в Аддис-Абебе о посылке помощи гражданскому населению, закончились 
безрезультатно. 
 
11 февраля - Афганистан: СаядБаходинМаджрух, поэт, философ, историк и афганский 
революционер, убит в Пакистане, где он жил в изгнании. 
 
13 февраля - ФРГ: согласно официальному американскому представителю, около 80 000 
документов на старших нацистских чиновников, хранящихся в Берлинском центре 
документации, были украдены в последние годы. 
 
20 февраля - Бразилия: более 250 человек погибли во время наводнений, обрушившихся 
на штат Рио-де-Жанейро. 
 
21 февраля - СССР: в Армении население протестует против строительства нового 
химического завода на севере Еревана. 
 
23 февраля - Бразилия: согласно окончательным оценкам, 198 человек погибли и более 
12000 были госпитализированы в ходе карнавала в Рио-де-Жанейро. 
 
24 февраля - Южная Африка: правительство запретило политическую активность 17 
самых крупных организаций, чёрных и белых, противостоящих апартеиду. 
 
25 февраля - СССР/Чехословакия/ФРГ: советская армия начала вывод своих баз 
оперативных тактических ракет (СС-12 и СС-23) в Чехословакии и в Восточной Германии, 
заявил официальный представитель в Праге и Восточном Берлине. 
 
28 февраля - СССР: волнения вспыхнули в Сумгаите, важном индустриальном центре 
советской республики Азербайджан; насилие было спровоцировано азербайджанцами, 
бежавшими из Армении. 
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29 февраля - Иран/Ирак: "война городов" возобновилась; два снаряда упали на Багдад, 
вызвав множество жертв; иракская авиация бомбит Тегеран. 
   

1 февраля 1988 
   

Я в полной мере и заживо переживаю Жестокость Системы. 
Надо... я не знаю что, для того, чтобы не сдаваться. Надо всё принимать. 
Моя душа никогда не проходила через такое глубокое отчаяние, даже в лагерях, 

даже в Рамешвараме. 
Это Непреклонное Отрицание всего. 
Весь этот путь для того, чтобы прийти сюда... 

   

*   *   * 

Никогда, ничего не будет достигнуто или сделано, пока эта башня не будет 
разрушена. 
   

*   *   * 

Если бы я знал это, когда начинал эту йогу (тридцать четыре года назад), я бы 
лучше прямиком отправился в Сибирь. 

Реальность задачи раскрывается перед вами мало-помалу. (Шри Ауробиндо 
говорил, что у него было бы "меньше энтузиазма"!) 
   

2 февраля 1988 
   

Я как корабль, потерявший управление. 
   

3 февраля 1988 
   

Словно столб твёрдой молнии, которая нисходит медленно, медленно, без 
остановки. 

 

4 февраля 1988 
   

Это становится таким опасным... 
   

5 февраля 1988 
   
 Я не знаю "до последнего атома" или до последнего позвонка, но тело очень 
хорошо понимает, что это означает. 
   

*   *   * 
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Разговор с Суджатой 

Мать ставит ногу на землю 

Мне хотелось бы очень кратко рассказать тебе то, что я видел. 
   

Когда? 
   

Сегодня утром. 
   

А! 
   

Сразу перед пробуждением. К несчастью, меня тянуло... Моё внешнее сознание 
говорило мне, что пора подниматься. 

Так вот, сначала было что-то с Матерью. Она говорила мне какие-то вещи; я тщетно 
пытался вспомнить, что Она говорила, но... это не осталось. 
   

Даже о чём шла речь? 
   

Что-то... 
Это очень трудно, потому что если оно ушло, после своего рода ментальное 

подсознательное, имеет тенденцию легко... организовывать вещи. Я отношусь с 
осторожностью, ты знаешь. Я вижу всё больше и больше, что весь ментал извращён - весь 
ментал (кроме ментала на высотах, самых высоких и самых чистых: тот может 
воспринимать вещи), но всё-всё, как только ты нисходишь немного в витальный ментал 
(или еще дальше, в ментал материи): это полностью извращено. Мы оказываемся в 
атмосфере совершенно тёмной, в объятиях Лжи; мы в купели внушений, фальши... Это 
отвратительное. 

Мать хорошо сказала: "Нормальное, обычное человеческое сознание - это 
отвратительная дыра". Ты помнишь, Она говорила, а? "Это дыра". Так вот, это именно так. 
Поэтому, я очень осторожен со всем тем, что касается ментала, за исключением тех 
случаев, когда это, действительно, откровения свыше - но сейчас я нахожусь совсем не в 
высшем регионе - совсем не там. 

Вот почему Мать даёт эти видения Нового Сознания, они неопровержимы. Мы не 
всегда понимаем, что это означает... Смотри, уголёк выскочил! 

(Сатпрем идѐт поправить огонь) 

Мы не всегда знаем, что они означают; это довольно... часто загадочное. Но 
чувствуешь, что это имеет абсолютный смысл. Тебе говорят: "Вот так" - теперь тебе надо 
это понять! 

Мы не всегда понимаем. 
Ты знаешь, они как египетские иероглифы: надо... ты понимаешь или ты не 

понимаешь. Когда я увидел Змея Фив, я понял, что это означало! Но археологи скажут 
тебе другое... 

Хорошо, словом, я не помню точно, что Она сказала. Кажется, как если бы она 
говорила (но я не помню... в самом деле, это слишком неясное, чтобы я мог выразить), как 
если бы Она сказала: "То, что видишь ты, вижу я, то что делаешь ты, делаю я". Что-то 
подобное, но я не уверен; это не совсем ясно. Поэтому, остаётся много вопросительных 
знаков... я не придаю этому важности, потому что это не достаточно ясно. 



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

Но что любопытно - после этого разговора, который стёрся, возник образ (то есть, 
сразу перед моим пробуждением): я увидел Мать, стоящую на ноге. Она была одета... (я не 
очень хорошо видел верхнюю часть её тела; я видел нижнюю часть). Она была одета в 
"шальвары", ты знаешь? 
   

Да. 
   

Эти широкие шаровары, которые она надевала для выхода? 
   

Да. Чтобы играть в теннис. 
   

Чтобы играть в теннис. Шаровары тёмно-коричневого цвета, цвета земли. 
   

О! 
   

Коричневые, да, тёмно-коричневые, как земля - цвета земли. 
Она стояла на ноге - на земле, вот, не в воздухе, на земле - и другой ногой, Она как 

будто рисовала вокруг Себя круг. Она словно чертила круг вокруг Себя. 
   

И даже сзади? 
   

Да. Она двигалась, как Ей хотелось, не так ли, Она стояла на ноге, а другой ногой, 
рисовала в воздухе, примерно в метре над землёй... 
   

Да! 
   

...окружность, или круг, полностью вокруг. 
Вот всё, что я видел. 

   
Она сама, Она была осью, и Она рисовала... 

   
Точно, Она была - да, фактически, как ось, на ноге и затем другой ногой, в воздухе... 

   
Да... 

   
...может быть, я не знаю, на нормальной высоте.... 

   
Окружность? 

   
Она поворачивалась, или что... 

   
Она рисовала... 

   
Хотя, я не видел, как она поворачивалась, но я видел её ступню (точнее, её ногу), 

делающую полный круг вокруг себя. 
   

Но спокойно? 
   

О! совершенно спокойно. 
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Ты знаешь, мы смотрим вот так, это не продолжается долго. Что меня поразило, вот 
эти тёмно-коричневые шальвары и, кроме того, я не видел... фактически, я не видел 
верхнюю часть тела Матери: я видел только нижнюю часть. Так вот, Она стояла, вот так, 
на одной ноге, на земле, а другой чертила в воздухе (в воздухе, словом, в метре от земли, 
на нормальной высоте), делала поворот, т.е. чертила окружность вокруг Себя, спокойно, 
вот так. Не как движение в танце: естественное движение, словно чтобы показать вам 
что-то, стоя на ноге, на земле. 
   

(молчание, огонь потрескивает) 

И одетая в шальвары, не так ли, т.е. в том, в чём она выходила - на улицу. И Её нога 
стояла на земле: я понимаю, что это означает. Она поставила ногу на землю. 
   

Что это означает? 
   

Ну, на землю: на земле. На земле. 
И вдобавок, её шальвары были тёмно-коричневые, цвета земли. Вот, это я помню. 

   
Она была вот так, на земле... 

   
Я не видел место, понимаешь, это было... Ты знаешь, эти образы очень краткие, 

очень точные, и кроме этого там ничего больше не было. 
   

Это был жест, который... 
   

Была эта нога на земле и шальвары такого цвета, и эта нога... 
   

Чертила круг. 
   

... и её нога, рисующая круг вокруг Неё! (смех) 
   

(молчание) 

Вот. Я не могу сказать точно. Я не знаю этого, а что ты чувствуешь? 
   

(молчание) 

   
Я задала этот вопрос, чтобы спросить, была ли её нога на земле, то 
есть на утрамбованной земле, на ковре, или на траве... 
   

Нет, это выглядело очень тёмным. Это казалось очень тёмным. 
   

Это казалось тёмным... 
   

Возможно, сама земля такая. 
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Ну да. 
   

Но это было очень тёмным. 
Фактически, не было ничего светлого совсем: не было травы, не было поля - это 

было очень тёмным. Это могла быть также земля, тёмная, ты понимаешь? 
У меня, скорее, осталось ощущение: "Я поставила ногу на землю". 

   
А! правильно. 

   
Но другой ногой, эта окружность, которую Она рисовала? Весь этот круг?... 
Может быть, Она стояла поверх карты мира! Ты понимаешь (смеётся), я ничего об 

этом не знаю! 
   

Потому что, например, если бы это было в комнате или где-то... 
   

Это было снаружи. 
   

На улице. 
   

Это было очевидно - и Она была одета для улицы. 
    

Одета для улицы, да. 
   

И это было тёмным, но давало ощущение земли, да, земли; но земли... совсем не 
светлой. 
   

Да. Значит, это был не круг защиты, который она рисовала вокруг Себя. Это 
должно быть имеет другой смысл. 
   

А! нет, это, скорее, был круг Силы. 

(молчание) 

Её ноги были голые? 
   

А! Этого я не могу тебе сказать. Я не могу тебе сказать; я не видел, какого цвета 
были её ноги: я видел эти шальвары. Но я не могу сказать. 

Ты понимаешь, в этих образах Нового Сознания, вам позволяют видеть только то, 
что важно, то, что вы должны понять, если вы не идиот - но мы часто оказываемся 
идиотом! Я был им не раз, говоря себя: "Но что это...?" И Мать должно быть часто смеялась 
или... (смеётся): "Ты не очень-то силён, малыш! Ты не очень сообразителен! Ты немного 
глуповат!" (смеётся) 
   

Но, во всяком случае, даже когда вы не понимаете, вы записываете, правда? 
   

Не всегда, потому что... 
   

Не всегда? 
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...прежде всего, потому что писать причиняет мне боль, я записываю редко. Я 
записываю время от времени. Но, у меня много клочков бумаги, где вот так, когда есть 
видения, которые я не совсем понимаю, я записываю три строчки на маленьком клочке 
бумаги. И затем, иногда, год спустя (ты помнишь, как образ с лошадью?), год спустя, я 
понимаю! (смеётся) Мать должно быть говорила: "Ты чертовски глуп!" (смеётся) 
   

Но это было потрясающе, то ваше видение, когда вы стояли на пороге, здесь, и 
видели, как безмолвная Сила сокрушала горы... 
   

А! да, это было... 
   

Но это та же самая сила, которую вы чувствуете уже два года? 
   

А! да. 
О! да, это... это... всемогущее. Это другая система - не человеческая система, вот, это 

всё. 
Нельзя сказать, что это такое, за исключением того, что это всемогущее. 
Тогда это маленькое животное там, внутри, в этом Все-Могуществе, оно... о, оно 

состоит из всех этих позвонков, мышц, нервов, ног... и это трудно. 
Вот почему Шри Ауробиндо (я понимаю это сейчас, физически), Шри Ауробиндо 

сказал: "До последнего атома". И тогда, я понимаю это - моё тело понимает это абсолютно. 
Если есть малейшая вещь: клац! всё ломается. И это не шутка, а, потому что если есть 
сгибание (у тебя позвоночник вот такой, а), если у тебя есть малейшая дрожь в нерве: хоп! 
Это ломается. Это ломается сразу же. 

Это... это опасное, в некотором роде. Это опасное, если нет полной "surrender" 
[самоотдачи] - и даже в полной самоотдаче, ну, ты знаешь, твои позвонки, они не "отдают 
себя"! Твои позвонки говорят себе: "Хорошенькое дело! Я собираюсь сломаться или что?!" 
Особенно, когда, внезапно защемляется нерв, ты знаешь, именно тогда надо... именно в ту 
секунду, когда это защемляется, надо быть очень быстрым, сразу же "сдаться", иначе, 
действительно, всё сломалось бы. Это Могущество неведомо людям: это Всемогущество. 
Могущество Высочайшего. И, к тому же, оно здесь не для того, чтобы доставлять тебе 
удовольствие, а! Оно здесь для того, чтобы... чтобы делать работу. 

Но это... это... это так ужасно. 
Ужасно, что ничто не поддаётся, ты понимаешь. 
Во всей психологии, хорошо, мы сделали эту ужасную брешь, эту отвратительную 

брешь через все слои психологии и подсознательного (всё это отвратительное), но когда 
ты в чистом физическом, не так ли, это не легко. Моя спина вся истерзана... Надо, чтобы 
инструмент научился. Надо, чтобы он научился... 
   

Быть податливым?... 
   

Податливым, не подчинялся больше никаким рефлексам животного человека. 
Тогда, ты понимаешь, что всё это означает? 

Ты погружаешь тело в это, подобное молнии Могущество, и не надо, чтобы оно 
чувствовало, словно эта молния его убивает; надо, чтобы оно принимало молнию. Тогда, 
пропусти ток в 200 ватт через лампочку, он пройдёт хорошо, но пропусти через неё 200 
000 ватт, сразу же (не сразу же, потому что это делается постепенно), но пропусти через 
неё 200 000 ватт, и скажи ей, чтобы она не лопнула! 
   

(Улыбаясь) Она взорвётся сразу же! 
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Фактически, именно это и происходит. Человеческое тело способно выносить, 

скажем, 200 ватт. Хорошо. И вот, мы пропускаем через него 200 000 ватт (мы пропускаем 
постепенно, потому что... Божественное не хочет сломать вас, но надо всё же выносить 
это; надо учиться выносить это): тогда это... это очень... 

Я говорю тебе: на более высоких уровнях сознания, да, обнаруживаешь ужасные 
вещи, ты знаешь, обнаруживаешь вещи - о! это ужасное! Я никогда не хотел бы вновь 
пережить эти годы "бреши". Но когда мы попадаем в физическое, бедное физическое, 
такое милое, оно говорит: "Но, в конце концов, я не могу... 200 000 ватт, это не для 
меня" (смеётся)!! И, кроме того, спина имеет свой способ говорить тебе это, позвонки, 
нервы, седалищный нерв, ноги, ступни: всё начинает трещать! Кости моих ног трещат, 
позвонки шеи трещат, позвонки копчика трещат и затем... все это настолько ужасно 
выносить. 
   

О! 
   

Ты знаешь, как когда тебе делают так, что кости трещат? Хридай делал это очень 
хорошо. 
   

Да, да. 
   

Ну вот, это трещит таким образом: крэк-крэк! И к тому же, там есть не только 
позвонки, не так ли, есть тысячи фибр и нервов, которые прикреплены по всей длине; 
тогда надо, чтобы всё это позволило проходить без... Как вы убедите нити накала лампы 
выносить 200 000 ватт? Вот именно - тогда все эти нити в моей спине, они говорят: но... 
Да, они страдают. 

Это очень трудно. 
Это система не человеческая. Очевидно, она... не человеческая система, это другая 

система: это будущее! Но старое животное, оно испытывает трудность. Даже когда есть 
вера (у моего тела есть абсолютная вера; мы не могли бы делать это без веры - вера в 
теле, а не вера в голове), есть вера... но, чёрт возьми, ещё раз, нить в 200 ватт, она не 
рассчитана на 200 000 ватт! 

Поэтому его обучают, постепенно-постепенно, но с множеством трудностей: "Ты 
видишь? 200 000 ватт, это можно вынести - только осторожно!" 

(молчание) 

И, кроме того, это не просто электрический ток; электрический ток - что-то слабое, 
незначительное, но это... эти твёрдые массы! 

Словом... я не знаю, Мать поставила ногу на землю, без сомнения. 
   
   

(молчание) 

Если это именно то, что подразумевается? 
   

Но Она также в движении; не в неподвижности. 
   

А! нет. 
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Она в движении. 

   
Она сделала это движение, своей другой ногой. Одна нога на земле, Она сделала это 

движение, чтобы показать мне: вот так. 
Понимай, как хочешь, но это так. 
Она не ходила, я говорю тебе, Она стояла одной ногой на земле. 

(долгое молчание) 

Моей спине не нравится, когда я разговариваю. 
   

Но всё же, Мать сделала вам хороший подарок на годовщину Пратипа! Не так ли? 
   

(Смеясь) Я не знаю, не уверен, что это на годовщину Пратипа! 
Да, ты видишь, это разогревает мне спину и повсюду причиняет боль - ты видишь, 

нити накаливания лампочки, они к тому же ни в одной точке! (смеётся) Они тянутся 
повсюду! Они находят, что этот ток слишком уж сильный (взрыв смеха). 
   

(Смеётся нежно): О! милый, но всё же, Им тоже нужен инструмент, не так ли, 
значит, как бы ни была велика... 
   

Ну, ты знаешь, выносить это... 

(вздыхает и молчание, пауза) 

(Позднее): Значит, она поставила ногу на земную Тьму. 
   

6 февраля 1988 
   

Эта "преграда" удвоила свою толщину в моей спине, между позвоночником и 
лопаткой, теперь это, как в два пальца - канат. 

Попытаться сидя? 
Я не знаю, что делать. 
Это Отрицание неумолимое ... 
Возможно, оно еще более печальное, чем Жестокость. 
Само Основание. 
"Вы можете сажать ваши красивенькие клумбочки сверху, но я проглочу вас всех. И 

я позволю вам вырасти снова, чтобы снова вас проглотить". 
Это ЛОЖЬ. 

   

*   *   * 

В ночь с 5 на 6 февраля, Суджата видела меня: я находился на "высокой террасе", 
одетый в белое, и сидел сбоку от Чампаклала, которому я объяснял вещи (работу), делая 
даже рисунки или рисунок на грифельной доске, чтобы он лучше понял (вероятно, 
потому что это честный человек, который хочет знать) и я сказал ему: "Надо быть как 
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сжиженный углерод" (!) - у меня впечатление, что следовало бы сказать лучше: надо 
сжижать углерод (!), но я не знаю. 

Это любопытно, потому что я никогда не говорил об этом Суджате... 
Определение углерода: "простое вещество, металлоид" (!), кажется. 

   

7 февраля 1988 
 

70 000 индийских солдат на Ланке... для того, чтобы убивать тамильцев. На этот 
раз, Равана не на Ланке, но в Нью-Дели. 
   

*   *   * 

И японцы, и американцы, и не знаю какие ещё "развитые" страны, имеют проект на 
миллиарды долларов, чтобы "принести солнце на землю" - термоядерный синтез, как на 
солнце. 

Они хотят превратить планету в пепел. 
Эти гномы... опасные. 
Под тем или иным видом, Асура царствует повсюду - это время, когда так 

называемое "человеческое" уступает место другой вещи. 
Но другое Солнце придёт на Землю. 

   

8 февраля 1988 
   

Под этой ужасающей Массой, все атомы словно входят в кипение. 
Надо, в самом деле, всё отдать. 

   

*   *   * 

Выносить это - настоящее Чудо, как такое возможно? Я продолжаю стоя. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Мне хочется сказать: если мы можем выносить это, значит мы можем переносить 
смерть, оставаясь полностью живым. 
   

10 февраля 1988 
   

Мы продолжаем, продолжаем, каждый раз, с надеждой, что барьер дрогнет... 
   

11 февраля 1988 
   

Сильный насморк и жар. 
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С каждым внешним контактом, мы подхватываем смертельную болезнь. 
Можно ли проделать там хотя бы одну брешь?... Словно сила общей гравитации 

удерживает вас в этой сфере. 
Значит? 

   

*   *   * 

Вечер 
   

Тело (или, во всяком случае, "что-то в теле") не может понять, откуда вся эта ложь, 
этот жар, это позвоночное и металлоидное сопротивление: в конце концов! это же 
Божественное Могущество, тогда почему все это не растворяется! 

И мы приходим к этой нелепой и извращённой ситуации, где другая часть тела, или 
чей-то извращённый голос говорит: не концентрируйся, потому что ты будешь 
испытыватьболь! 

Это абсурд! Извращение! 
Это всеобщая Материя. 
Все стражи лагеря говорят: не касайся колючей проволоки "под страхом смерти" - 

тебя убьёт электрическим током, или причинит боль. И затем, ты станешь калекой - вот, 
я слышу это каждый день, каждый день. Ты будешь становиться всё более и более 
немощным. 

Вот так. 
И они настаивают и настаивают. 
Или я неправ в том, что упорно продолжаю? (Этот вопрос, который меня мучит 

больше всего: ты делаешь не то, что хотят Шри Ауробиндо и Мать - вот, это каждодневное 
мучение). Неужели я неправ в том, что настойчиво продолжаю? 

Но тогда, мы остаёмся в чёрном вагоне навечно, с всевозможными миленькими 
клумбочками для культивирования морали по ходу дела. 

Оставайтесь благоразумно в чёрном вагоне и принимайте понемногу аспирин, 
время от времени, или идите исповедоваться (!) Вы можете умереть в благоухании 
святости, или в благоухании медицины, по желанию. 
   

13 февраля 1988 
   

Это всё более и более "бессмысленное" (согласно нашему здравому смыслу) и 
раздавливающее. 

И достаточно одной секунды покоя, неважно где, чтобы это Потрясающее 
Могущество нисходило - это именно я останавливаю его... для того чтобы "передохнуть" 
или "позволить передохнуть" смерти (!) 

Моя спина один сплошной бугор. 
Связки соединяются.(!) 

   

*   *   * 

Я говорю себе, что если можно выносить это, не ломаясь, значит это Милость 
Высочайшего, и что, следовательно, Высочайшее поможет мне выносить мои бугры до 
конца - я не знаю, до какого "конца", но Оно должно знать(!) 
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*   *   * 

Суджатаговоритмне: "You have set your heart on Kailash - God will see you through". Вот 
так, "случайно". 
   

14 февраля 1988 
   

Но, что действительно самое удивительное - это не прекращает меня удивлять - 
когда тело там, вот так, наполовину поражённое молнией и разрываемое, 
агонизирующее, оно не прекращает КРИЧАТЬ с верой такой... чудесной: "Но это Ты! ЭТО 
Ты!" 

И это сильнее всего. 
Это, в самом деле, Божественное Присутствие в Материи. 
Ключ будущего. 

   

*   *   * 

Хотя, это не "моя" вера: это Божественное там, сияющее и Всемогущее. 
Это ключ к Новой Жизни - той Жизни, которой ещё нет. 
Тогда, какая молния может его поразить? Какая башня его раздавит? 

   

*   *   * 

(Фактически, я только что сказал самое существенное. Секрет). (Только, это не те 
"секреты", которые надо "понимать", это секреты, которыми надо становиться, или 
раскрывать. Всё полностью покрыто Ложью). 
   

16 февраля 1988 
   

Утро 
   

Мы боремся, боремся, на протяжении двадцати, сорока, шестидесяти месяцев и 
затем... появляется, словно усталость от боли, как если бы какие-то уголки моего тела 
(моей спины) говорили: я не хочу больше так мучиться. 

Это печально. Изнурение. Усталость от этой тюрьмы боли, возвращающейся 
каждый день - почему, почему? Почему всё это? 

Тук-тук-тук... тук-тук-тук... 
И это продолжается. 
Где выход? Мы не знаем, стена бесконечно углубляется в ночь, и мы стучимся своей 

болью. 
Я все ещё на неправильной стороне. 
Позавчера, было шестьдесят девять месяцев, как я нахожусь в этой операции. 

   

*   *   * 
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После полудня, я чувствовал себя так, словно вот-вот умру. Не знаю, смогу ли я 
снова начать завтра. 

Или надо оставить все эти позвонки без изменения? 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Кажется, есть только тьма, неумолимая, без Милости, без Бога, где нет ничего. 
Я не знаю, где в этом Божественное. 
Я хорошо знаю, что Оно существует... где-то, но не там, где я нахожусь. 
Может быть, моя боль заставляет Его войти туда? 
Нет никакого света, ни наверху, ни в каком-либо другом месте. Нет света. Это 

ужасно. 
Всё, что было в моей жизни, словно воспоминания о "другом месте"... 

   

*   *   * 

P.S. Я даю определение смерти. 
Я не сдамся - по крайней мере, по своей собственной воле - но я вижу, как это есть). 

   

18 февраля 1988 
   

Я сражаюсь непосредственно с гестапо Материи. 
Позднее, я объясню. 
Это своего рода героическое и божественное "пари" (в теле). 

   

19 февраля 1988 
   

Пытка. Трудности с сердцем. 
   

20 февраля 1988 
   

Мы можем делать это только из любви к Божественному, потому что мир, такой 
какой он есть, представляет собой полную насмешку над всем тем, что мы можем назвать 
"Божественным" - Красоту, Радость, Любовь, Бесконечность. 

Бог заключён в темницу. 
Нам бы хотелось заставить его выйти оттуда. 

   

22 февраля 1988 
   

У меня впечатление, что я как громоотвод, установленный в фундаменте земли. 
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23 февраля 1988 
   

Не знаю, как тело может переносить это, не ломаясь. Это ужасное Чудо каждую 
секунду. И каждый день всё более чудесное (или более ужасное! Но страха нет). 

Как это закончится? 
   

*   *   * 

Они хотят чего-то в этой земной Материи. 
   

*   *   * 

Я хочу сказать: это началось "Этим" и закончится Этим - миллионы раз, на 
миллионах планет. 
   

24 февраля 1988 
   

ОЧЕВИДНО, есть другой Закон Материи - неизвестный людям и "Науке". 
Именно этот Новый Закон заставляет лопаться все наши старые законы и меняться 

нашу Систему. 
(Я переживал это на протяжении часа, стоя на ногах, совершенно неподвижно). 

   

*   *   * 

Всё старое творение замуровано во Лжи. 
   

25 февраля 1988 
   

Меня уничтожают всё больше и больше. 
   

*   *   * 

Идя с У., по дороге к "Концу Земли", я подобрал серп Кали. 
Как было бы здорово увидеть конец этого гнусного Цирка в Дели. 

   

26 февраля 1988 
   

Мы проходим через расплющивающую смерть секунда за секундой, с 
ЕДИНСТВЕННЫМ КРИКОМ умирающего: Твоя Реальность, Твоя Реальность, Твоя 
Реальность. Твоя Победа над Ложью. Ты, Ты, Ты... 

Час и двадцать минут этого расплющивания. 
Как я выжил в этом? 
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*   *   * 

Есть, очевидно, другой Закон, но другой Закон, это другая сторона смерти - надо 
пройти через это. Надо, надо, это ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ. 

Да, башня смерти. 
И земная. 

   

*   *   * 

Расплющивающее Могущество, но это именно смерть расплющивается - и каждую 
секунду, не надо обманываться в смысле происходящего. 

(В сущности, это единственный Секрет, который я знаю и это Великое Пари). 
   

*   *   * 

Так вот, через что Им пришлось пройти!... и теперь я иду за Ними. (Надо, чтобы хотя 
бы одно человеческое животное последовало за Ними - хотя бы одно). 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Вот, это моя основная теорема - теорема Шри Ауробиндо - мы никогда не стали бы 
делать эту работу для одного индивидуума. 

Суджата прочитала мне сегодня вечером этот отрывок (американского учёного, 
СанфордаРедмонда): 
   

Science Express 

16 февраля 

   
Природа - это не что иное, как единая и уникальная система, и ничто не существует 

и не действует в ней независимо. Вся система полностью находится в состоянии 
постоянного течения, и то, что происходит в одном месте, влияет на события в других 
местах. Нет места для "Свободного Арбитра" в этом континууме пространства-времени-
энергии Природы. Действие одного электрона на земле влияет на всю вселенную и 
подвержено её влиянию - в прошлом, настоящем и в будущем. 
   
   

27 февраля 1988 
   

Наше сердце растоптано, но это для того, чтобы идти в направлении более 
широкой жизни, более истинной любви, к полной Реальности. Мы ещё заключены в 
маленькую раковину существа; надо разбить эту раковину, и это причиняет боль, и эта 
боль является нашим инструментом. 
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*   *   * 

Снова увидел Марту Д. (умершую в Равенсбрюке) сегодня ночью. Она хотела иметь 
"адреса" разных людей... Похоже, все "умершие" снова приходят ко мне всё больше и 
больше. 

Возможно, я нахожусь всё больше и больше с обеих сторон? 
Когда же не будет больше "сторон"? 
Ни отсюда, ни оттуда. 
Ни тебя, ни меня... Ни "живых", ни "мёртвых". 
Смерть - великое ложное разделение всего. 
Это огромная Башня в тотальном единстве бытия. 

   

28 февраля 1988 
   

Жизненные силы, заставляющие тело нормально функционировать, уже больше не 
совсем там, а другие (или другая) ещё не могут зафиксироваться в теле (наоборот они, 
кажется, изнуряют его еще больше тем физическим сопротивлением, которое встречают), 
тогда это вызывает состояние такое... можно было бы сказать, "расплывающееся", но 
представляющее собой нечто большее, или отличное от этого. Это постоянное изнурение. 
Как рыба, которая не принадлежала бы уже водной системе, и ещё не принадлежит 
земной системе. Тогда это своего рода агония, стоя, со всей видимостью человека на двух 
ногах. 

"Силы, которые они не могут выносить, и бессилие, которое они презирают", 
говорила Мать... 

Можно было бы сказать, это смерть отбивается, чтобы уцелеть (!) 
И пища меня не насыщает - она сразу же сжигается этой другой Энергией. 
Надо, в самом деле, решиться на то, чтобы быть переходным существом! 

   

*   *   * 

Фактически, переход состоит не в том, чтобы развить легкие или крылья другого 
рода (хотя это было бы неплохо), но чтобы выживать достаточно долго, выносить 
разрушение Башни - тогда всё будет сделано, автоматически. 

Суметь определить, что такое переход - уже неплохо. 
Это означает, что путь уже намечен (или предчувствуется телом). 
Сам факт обнаружения препятствия - уже большое открытие и возможно гарантия. 
Недостаточно сказать раскрыть, это рас-крыть. 
"Апо-калипсис" имеет тот же смысл. 

   

*   *   * 

После полудня 
   

"Механическая проблема" всё более и более неразрешимая и мучительная. 
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29 февраля 1988 
   

29.2.56 - 29.2.88 

   
Тридцать два года прошло. Десятилетия пролетают. 

   

*   *   * 

То, что создаёт интенсивность жизни, это наложение моментов или встреч или 
кривых множества жизней - мгновений, обстоятельств, которые повторяются, встреч и 
жестов вновь приходящих откуда-то. 

В ночь с 16 на 17 февраля я встретил свою мать (гораздо моложе, но уже в зрелом 
возрасте) с моим братом Франсуа (более светлым и спокойным), стоящих на пороге двери 
самолёта наверху трапа, и они махали мне на прощание (я был на земле) - возможно, они 
улетали в более высокие регионы, туда, где всё стирается, и три освежающие и щедро 
одаривающие минуты проходят, пока на земле тянутся века. 

Они говорили мне прощай, или до свидания... без печали, но сердечно. 
С другой стороны мы видим вещи иначе; на земле мы печалимся. 
Без сомнения мы вновь увидимся и вновь обнаружим эти интенсивные и 

необъяснимые мгновения... Без сомнения, но... 
Видимо, когда Земля освободится от своего тёмного бремени и забвения? 

   

МАРТ 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

   
3 марта - Франция/Китай: представители двух стран подписали новый финансовый 
протокол, по которому Китаю будет предоставлен долгосрочный кредит в 1,3 млрд. 
франков по низкой процентной ставке. 
 
4 марта - СССР: этническое напряжение нарастает: согласно агентству ТАСС, в результате 
беспорядков в Сумгаите и Азербайджане погибло 32 человека. 
 
5 марта - Тибет: массовые беспорядки сотрясают Лхасу; в столкновениях погибло, по 
меньшей мере, 8 человек, из них 3 полицейских. 
 
7 марта - Великобритания: несмотря на бурные протесты Аргентины, министр обороны 
отдал приказ о начале военных учений, кульминацией которых будет отправка тысячи 
солдат на Фолклендские острова. 
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9 марта - Чехословакия: Александр Дубчек, находящийся в ссылке с 1970 года в 
Братиславе, был встречен овацией жителями Праги во время своих двух посещений 
столицы. 
 
10 марта - Австрия: во время телевизионного обращения президент Курт Вальдхейм 
признал, что во время Второй Мировой Войны некоторые австрийцы были жертвами, а 
другие преступниками. 
 
12 марта - Непал: более 25 000 человек подняли панику во время сильнейшей бури с 
градом на стадионе в Катманду. Число жертв достигло 125 человек. 
 
16 марта - Югославия: Михаил Горбачёв во время своего визита в Белград объявил перед 
югославской федеральной ассамблеей о "замораживании" советских и американских 
морских сил в Средиземном море. 
17 марта - Индия/СССР: Запуск с помощью советской ракеты индийского спутника для 
аэрокосмической съёмки; Индия является также первой страной среди стран третьего 
мира, присоединившаяся к США, СССР, Франции и Японии в области аэрокосмической 
съёмки. 
 
19 марта - Иран/Ирак: тысячи курдов стали жертвами химической бомбардировки, 
проведённой иракской авиацией в регионе Халабджа. 
 
20 марта - Бирма: в результате гигантского пожара в Лашио113 человек погибло и 64 
ранено, на северо-востоке страны более 2000 домов разрушено и свыше 20000 человек 
остались без крыши над головой. 
 
23 марта - Австралия: гемоглобин, молекула, которая обеспечивает передачу кислорода в 
крови позвоночных, была обнаружена в растении. Возникает вопрос: не является ли это 
признаком того, что у растительных и животных видов был один общий предок? 
 
25 марта - Колумбия: проснулся вулкан НевадодельРуц; 50 000 человек эвакуировано. 
 
29 марта - Франция: ДульсияСептембер, представитель Франции, Швейцарии и 
Люксембурга в Национальном Африканском Конгрессе (ANC) убита в Париже; 5000 
человек приняли участие в демонстрации протеста. 
 
30 марта - Франция: Эдгар Форе, бывший президент Совета во времена IV Республики и 
министр, затем президент национальной Ассамблеи с 1973 по 1978 год во времена V 
Республики скончался в возрасте 79 лет. 
- ФРГ: французский истребитель "Мираж" потерпел крушение неподалёку от атомной 
станции в Баварии. 
 
31 марта - ФРГ: американский военный самолёт разбился в центре деревни Форст. 
   

2 марта 1988 
   

Как всё тело не разрушается и не разбивается на кусочки под этой 
раздавливающей и твёрдой молнией? 

Мы не узнаем до последней секунды. 
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Но в глубине тела присутствует такая непоколебимая и чудесная вера: оно ожидает 
Чуда, а не смерти. 

Оно пройдёт через смерть с этой верой в Чудо. 
На протяжении часа и десяти минут стоя, не сгибаясь ни на секунду. 

   

*   *   * 

Вечер 
   

Эта вера тела, на самом деле, Высочайшее Сознание в теле - можно было бы 
сказать: это Высочайшее, которое знает себя и знает, что оно делает. 

Это Чудо уже здесь. 
Каждый день я поражаюсь этому феномену (а после, я прикладываю на свою спину 

пакеты со льдом и магниты!) 
   

*   *   * 

Возможно, это то, что Шри Ауробиндо называл: 
"Almighty powers are shut in nature's cells"... 
Наша ошибка - думать, что эти силы созданы для того, чтобы сделать старое 

животное более сильным и более энергичным или более "умным" - но они созданы для 
того, чтобы позволить ему выйти из этой старой эволюционной тюрьмы, разрушить 
механизмы смерти и вырваться на свободный воздух. 

Только, надо суметь выносить этот "свободный воздух" (!) 
Он без примесей. 

   

3 марта 1988 
   

Снова видел этой ночью прискорбные образы моей прошлой жизни - даже 
фрагменты разговоров, такие точные, как если бы это всё было записано. Истории, как у 
Достоевского. Нет, я не хочу больше писать романы о старых несчастьях. 

Похоже, мне хотят показать, почти жестоким образом,из чего надо выйти и почему - 
во всех деталях. Это мучительно. 

Существу, способному ясно видеть эту человеческую ситуацию, не надо больше 
содрогаться и бояться - но необходимо иметь бесконечное понимание... которое не судит 
ничего. 

Надо проживать эту жизнь из самых глубин океана. 
Спасибо моей матери. 

   

*   *   * 

После полудня 
   

Это такое невозможное... 
Бесконечная пытка - всё трещит, разрывается... и мы переживаем это, и 

переживаем бесконечно. 
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Выйду ли я отсюда с телом или без тела? 
   

*   *   * 

То, что я вижу ночью, составляет малую толику миллионов несчастий; мне, 
действительно, хотелось бы найти выход для всех моих братьев - и красоту вещей. 

Снаружи мы видим только жестокость безумного мира: Пакистан, Пенджаб, 
Бангладеш, Ланка, Иран, Тибет... повсюду, повсюду. 

Похоже, это то, что я переживаю в своём теле. 
   

4 марта 1988 
   

Любопытно... Вчера, я почувствовал ярость жестокости в моём теле, почти бунт, и 
сегодня утром я узнаю, что сикхские террористы убили в Пенджабе 34 деревенских 
жителя, которые мирно собрались на праздник Кришны (кроме того, я не знаю сколько 
было серьёзно ранено, около шестидесяти) (и я не знаю, что произошло в других местах, 
разумеется), и этой ночью меня снова преследовало "гестапо тела". Это вызывает ночные 
кошмары. 

Похоже, тело становится очень уязвимым и восприимчивым ко всему. Но 
есть ярость жестокости, несомненно. Может быть, моё тело становится 
"символическим"!? 

Мать хорошо мне сказала: "Будь очень внимателен, потому что мой центр 
повсюду"... 

Но, наоборот, то, что так болезненно проникает в моё тело, должно также 
проникать и в другие места и переворачивать вверх тормашками всё это жестокое 
кишение. 

Это "мощное усиление все тех элементов, которые должны выйти из эволюции", 
как говорил Шри Ауробиндо. 

Когда Шри Ауробиндо говорит о "конечной стадии эволюции", они все воображают, 
что речь идёт о конечной стадии цивилизации, подобно концу Римской Империи, но это 
не так: это конец Человеческой Империи. 

(Это не означает, что люди исчезнут! так же как и землеройки не исчезли с 
приходом человека - но они уступят главенствующую роль в эволюции ... "чему-то 
другому", и человек будет обязан развивать свои человеческие качества, а не свои 
фальшивые технологические таланты). 
   

*   *   * 

После полудня 
   

Самое трудное, позвонки и позвоночные соединения: скелет, - этот самый 
несознательный и упрямый остаток. Именно туда надо заставить войти "Это Ты, Закон". В 
экстремальной точке, когда всё, кажется, вот-вот разрушится или разорвётся, надо, чтобы 
это стало моментом, когда Другой Закон займёт место механического закона. Надо, 
чтобы остался только один призыв: это Ты, Закон - каковы бы не были "невозможности". 
Это, действительно, совершенно невозможное и надо, чтобы Это стало возможным. 

На протяжении часа и пятнадцати минут. 
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Изменят ли кости свою природу? Это кажется таким безумным... 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Мы понимаем, что сердце и различные органы подчиняются другому закону (и в 
определённой мере, они, кажется, приспосабливаются к "невозможным" вещам), но 
кости? 

Может быть "невозможность" не там, где мы думаем? 
Что-то другое является препятствием и окутывает всю животную структуру - 

Башня. 
В конце концов, Рыба "окутана" чем-то жидким, податливым и прозрачным (для 

нас), но для неё это является Стеной. 
Мы изнурены болью. 

   

*   *   * 

Indian Express, 3 марта 

СФИНКС "ПЕРЕНЁС ОПЕРАЦИЮ" 

Гиза (Египет), 2 марта 

   
Во вторник, эксперты начали сложный ремонт на плече Сфинкса, одного из самых 

ценных памятников Египта, стража пирамид Гизы, возраст которого 4600 лет. 
Египтяне пережили шок, когда огромный кусок камня весом около 300 кг, упал с правого 
плеча Сфинкса три недели назад, по-видимому, из-за сильных дождей. 

После этого инцидента глава департамента древностей потерял своё место. 
Господин ЗахиХаваас, археолог, ответственный за этот сектор пирамид, заявил, что 

специалисты предложили прочно приварить плечо, которое раскололось на две части во 
время падения на землю, арматурой из нержавеющей стали и сильной смолой. 

"Мы ожидаем, когда закончится анализ камня, чтобы узнать, сможем ли мы 
использовать стальные брусья. Возможно, камень не достаточно твёрдый", - заявил г. 
Хаваас. 

Сфинкс с телом льва и гигантской человеческой головой был выдолблен из 
огромной глыбы известняка приблизительно в 2600 году до н.э., во время правления 
фараона Хефрена. 

Колосс длиной в 73 метра находится уже в плохом состоянии. Повсюду трещины, 
его нос исчез несколько десятилетий назад, его борода хранится в Британском Музее и 
некоторые эксперты опасаются, что его голова и грудь могут обвалиться. 
   

*   *   * 

Сфинкс потерял своё плечо... 
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Они устраивают автотуры и кафетерии для того, чтобы туристы могли пить своё 
виски под носом Сфинкса. Вот ему и осточертело. 

Это было так волнующе, этот Сфинкс, когда я вышел из концентрационного лагеря. 
(Я приехал в Каир в конце декабря 1945, и я покинул Верхний Египет - Наг Хамади - 

чтобы отправиться в Индию к Шри Ауробиндо и Матери, 21 февраля 1946!) 
И я увидел Шри Ауробиндо и Мать 24 апреля 1946. 
Я ехал прямо к Загадке и к Ответу. 

   

*   *   * 

P.S. Но есть любопытная история. В поисках этих дат я обнаружил маленький 
пригласительный билет из Ашрама, позволяющий мне пойти на Даршан Шри Ауробиндо 
и Матери, и этот маленький пригласительный билет оказался рядом с вырванным 
листком из Дневника (я всё сжёг - приблизительно четырнадцать толстых тетрадей, 
тридцать лет через разные страны и проблемы, когда меня преследовали Доверенные 
лица и свора Ашрама - у меня накопилось слишком много, надо было спасать Агенду 
Матери, и я сохранил несколько листков наугад, пока Л. сжигал эти кипы бумаг в поле 
поблизости). И рядом с пригласительным билетом этот листок, датированный 1950 
годом, тридцать восемь лет назад, на котором было написано: 

"Лагерь... это апокалипсическое крушение, подобно геологическому разрушению, 
где я погиб, где всё погибло и та вера, которую я мог иметь в свою собственную ценность 
и в ценность других. Великое очищение, чистая страница. Что я сделал, со времени этого 
"освобождения", кроме как безумно пытался в своих собственных глазах отомстить этому 
поражению человека; реабилитировать себя и реабилитировать других, идя дальше, ещё 
дальше, до самого конца, до той точки существа, где полное поражение должно быть 
таким ужасным, что победа должна стать очевидной". 

От Загадки к Ответу... 
Мне было двадцать два года, а сейчас мне шестьдесят пять. 

   

6 марта 1988 
   

Если тело может выносить это - то, что оно вынесло на протяжении часа и 
пятнадцати минут, стоя сегодня после полудня – значитвсе наши физические законы 
ничего не стоят. Это физическая Ложь. СУЩЕСТВУЕТ физическая Ложь. 
   

*   *   * 

Вечер 
 
Но это немного ужасающее и мучительное. 
Словно проходишь на другую планету через своё тело. 
На другую планету или в другую Систему. 
То есть "пройти через смерть". 
Это Стена физической Лжи. 
В действительности, мы знаем только законы смерти. 
Но есть другое. 
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*   *   * 

У меня впечатление, что я вновь узнал то, что Мать переживала в 73 году. 
(Но вокруг меня нет этого неприкрытого яда, в который Она была погружена, и моё 

тело "немного" моложе). 
   

7 марта 1988 
   

Нескончаемая агония, расплющивающая и раздирающая. Что делать? 
Это постоянно за пределами возможного. 
Говоришь себе: Высочайшее, в конце концов, пройдёт через это сопротивление; а 

затем сопротивление становится все жёстче и жёстче, как железная скала. 
Как "позволить расплющиться" этой спине? 
Я чувствую такое отчаяние. Что делать? 

   

*   *   * 

Мы готовы умереть, но умереть, означает поражение. Что пользы умирать? 
   

*   *   * 

Когда родился Сократ, Сфинксу уже было 2000 лет. 
 

10 марта 1988 
   

Это именно смерть подвергается пытке, и именно Ты приходишь, чтобы 
освободить нас. 

Но это долго. 
Да, именно башня разрушается, и именно Ты приходишь спасти нас. 
Но надо, чтобы не осталось больше ничего, кроме Тебя, до последнего атома, тогда 

мы проходим через эту пытку, и через это расплющивание. 
Нет другой Формулы. 
Ты. 
Но это долго, долго... 
И с каждым днём всё больше. 

   

12 марта 1988 
   

Тело говорит мне: 
Мы приближаем 
Время. 

*   *   * 

Вечер 
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С одной стороны, можно сказать: это расплющивающее и мучительное; с другой 
стороны, мы говорим всё больше и больше: это триумф Божественного. 

Именно Высочайшее проходит через эту смертельную корку. 
Или мы принимаем сторону Высочайшего, или мы принимаем сторону смерти. 

*   *   * 

Можно было бы посадить всё правительство Индии в тюрьму, не погрешив против 
справедливости. 
   

13 марта 1988 
   

Я не знаю, каким образом я выживаю. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Это любопытно, всё же: Ахиллеса сделала бессмертным его мать (кроме пятки... 
ещё один "последний атом"!), погрузив его в воды Стикса. "Река Ада", кажется, таким 
образом соседствует с бессмертием... или является проходом к нему. Можно было бы 
вообразить, я не знаю, какой-нибудь источник молодости - но нет! Река Ада. 

Наши мифы и наши легенды менее варварские, чем наша Наука и наши религии - 
но вряд ли мы смогли бы обойтись без одной и без других, чтобы вновь обнаружить 
следы. 

Надо сказать, что Фетида, мать Ахиллеса , была морской богиней. 
Она знала лучше. 

   

14 марта 1988 
   

Я кричал. 
Мы далеко, далеко от последнего атома... 

   

*   *   * 

Мы переносим, переносим, и затем наступает тысячный или десятитысячный раз, 
когда мы уже больше не можем выносить это. 

Эта битва кажется неравной. 
   

*   *   * 

Остаётся только продолжать и с Божественной Милостью. 
   

*   *   * 
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Вечер 
   

Это никогда не было таким Тёмным. 
   

*   *   * 

Больше чем пытка боли, пытка не знать. 
Семьдесят месяцев сегодня. 
Потому что, если бы я знал, что всё идёт как надо, я бы продолжал, несмотря на всю 

боль. 
Невозможно знать, что представляет собой "как надо", чтобы делать то, чего ещё не 

существует. 
Мы копаем в боли и в ночи. 

   

17 марта 1988 
   

Нет никакого сомнения, что мы раздавливаем, пересекаем или 
разрушаемграницувида. 

Какую границу? Я не знаю. 
Вероятно ту самую границу. 
Ту, которую мы не видим. 
Следующий шаг вида. 
Новое движущее могущество (?) 
Или оживляющее. 

   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 

Видение Суджаты: перекрѐсток, Пранаб 

Сегодня 17 марта? 
   

Да. 
Ты что-то видела? 

   
Да. Сегодня после полудня, я глубоко спала. И затем я оказалась на улице, на 

перекрёстке (это был какой-то город, потому что дороги были асфальтированы): я 
видела пересекающиеся дороги. Я была с вами, мы шли, направляясь куда-то; то есть вы 
шли куда-то, а я вас сопровождала. И когда мы пришли на перекрёсток, вдруг, я не 
знаю,что произошло, вы пошатнулись, вы (как сказать?) физически... как если бы вы вдруг 
не могли больше стоять и закрыли глаза. Я подумала: что случилось?! Вы собираетесь 
упасть в обморок или что?... Я тотчас же поддержала вас за руку, и вы тоже сделали 
большое усилие, чтобы преодолеть это. Я спросила вас о том, что произошло; вы 
ответили:"Я не знаю...". Но внезапно вы закрыли глаза, и т.д., затем, когда вами снова 
овладело это состояние, в этот раз я не оставила вас одного (мы пошли рядом вперёд), и я 
крепко поддерживала вас. Затем мы сделали ещё несколько шагов по направлению к 
дому;на этот раз, он был справа от нас. 



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

   
После перекрёстка? 

   
Да. Да, прямо после перекрёстка, и мы шли к этому дому (дома были со всех 

сторон),затем,едва мы сделали полдюжины шагов - и вдруг, повторилось то же самое. На 
этот раз я стала поддерживать вас двумя руками, вот так. Я хотела крикнуть,позвать 
на помощь, и затем, не знаю, как говорят, я стиснула зубы и... поддерживала вас, мне 
совсем не хотелось, чтобы вы упали на землю. И снова повторилось то же самое... вы 
сновасделаливот так (жест: руки на глазах): то ли у вас было что-то с головой? С 
глазами? Я не поняла. 
   

Руки на глазах, вот так? 
 
Да-да. И поэтому я не поняла, то ли это голова причиняла вам боль, то ли глаза? 

Что происходит?... Я не поняла. Но я действительно видела, что... вы почти согнулись. 
   

Согнулся пополам? 
   

Пополам, да, почти вот так, от боли (мне показалось, что от боли) - очевидно, у вас 
была боль. 

И всё же мне удалось с вами идти, поддерживая вас (вы передвигали ноги), и я 
сказала себе: должно быть это именно тот дом, куда он шёл (тот дом впереди, справа); 
я даже спросила вас:вы хотели идти туда? Вы кивнули, словно это был действительно 
тот дом. Мы подошли к двери и в этот момент вы почувствовали себя лучше. 

Итак, мы вошли в дом. Прямо у входа была лестница, ведущая наверх (к тому 
времени, вы шли уже довольно хорошо); у лестницы были "banister" - вы помните, как та 
лестница у Матери, в центре? 
   

Да. 
   

С "banister" - я не знаю, как это называют по-французски? 
   

Перила? 
   

Да, перила. Там были большие ступени; лестница была широкая. Вы поднимались 
довольно быстро, а я осталась внизу, вот. Затем мне послышались голоса (ваш голос 
и чей-то другой), кто-то говорил с вами по-английски. Тогда, я не знаю, что происходило, 
словно я понимала, что этот некто принялся заботиться о вас, и я не стала подниматься 
к вам, я осталась внизу лестницы. Должно быть я сильно устала, потому что после, когда 
я пришла в сознание от шума шагов, кто-то спускался по лестнице, я увидела себя, 
лежащую на земле, спящую глубоким сном: но шум шагов разбудил меня. Так вот, тот, кто 
спускался (он спускался и мило разговаривал), был Пранаб. 
   

С кем он разговаривал? 
   

Он поговорил со мной немного о том, что происходило. Затем, спустился вниз. Там 
был какой-то стол, за который он сел, и я поняла что (это он сказал что-то или я 
действительно услышала раньше?... не могу вам сказать), когда я слышала разговорна 
английском, это именно он разговаривал с вами и заботился о вас. Он сказал: "Ах! но 
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достаточно...", он назвал какие-то пилюли, которые следовало принять (я не помню того, 
что он говорил, я забыла), возможно, он говорил о вашем состоянии. 

Во всяком случае, после я поднялась наверх и сказала себе: "Ну, какая же я 
глупая,почему я не пошла с ним?". Я поняла, что это была своего рода 
" nursinghome"[частнаябольница](где было много комнат), и он очень ласково предложил 
вам комнату(которая оказалась большой, большая комната с кроватью и т.д.); он 
предложил вам это место на то время, пока вы будете восстанавливаться. 

Затем не знаю, как я сделала; там были сиделки, которые уходили и приходили, и я 
последовала за одной и очень инстинктивно (почти животным инстинктом, как собака, 
не так ли, как если бы я почуяла, где были вы! Потому что на самом деле я не знала), я 
пошла прямо туда, где вы были, в эту комнату. Я увидела вас на кровати 
изаметилаМотакака!(смеётся), который был в комнате. И видя меня, вы подошли к столу, 
стоящемувозледвери, вот так (ваша кровать была внутри, не так ли, справа), и вы 
сказали мне: "Послушай, ты знаешь, я потерял литр крови, она вытекла из моих глаз". 
Вот. Здесь я проснулась. 
   

Я был с Пранабом... 
   

Когда вы поднялись по лестнице, именно он позаботился о вас. 
   

Пранаб, это страж Смерти. 

(молчание) 

И, однако, вид у него был очень дружеским, вы знаете. Действительно, он заботился 
без всякой... внутри - я хочу сказать, без злобы, ничего подобного. 
   

Да, но мне на самом деле кажется: он делает свою работу. Он делает свою работу. 
   

Да. 
Он хотел бы даже помочь, не так ли, именно это я поняла. 

   
Помочь в чём?... Я потерял литр крови. 

(молчание) 

   
Ну вот. Я рассказываю вам то, что видела. Я не могу вам объяснить; вы понимаете 

лучше, чем я, что всё это означает. 

(долгое молчание) 

Ну что ж, я не знаю... 
Во всяком случае, это опасное. 

(молчание) 

Это было очень опасным, а: мне следовало бы позвать на помощь людей. И затем, я 
не знаю почему, что-то во мне не захотело. 
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Ну что ты, какие "люди" могут помочь? 
Кто может помочь? За исключением Матери и Шри Ауробиндо. 
Это опасное. 
Это безумное. Это невыносимое. 

   
Может моё подсознание сфабриковало всё это, а? 

   
Нет, ты увидела что-то... Я раздавлен. 

   
Да. 

   
Я раздавлен и... 
Сегодня после полудня, мой подбородок опирался на камин: я был раздавлен и не 

сумел подняться. 
Это абсолютно смертельное, не так ли, любой был бы уничтожен мгновенно - и это 

Высочайшее. Это Другая Вещь. 
Это... я не знаю. 

(молчание) 

Как твёрдая молния. Я не могу сказать другая вещь. Нас раздавливает и... 
раздавливает-раздавливает-раздавливает. 

И как мы выживаем? Не знаю. Это больше не жизнь. Это больше не жизнь, но мы не 
умираем - но это больше не жизнь. Это... это по ту сторону Смерти, это... это невыносимое. 
То есть, Они заставляют вас выносить. Это всё. 

И c чрезвычайной опасностью, не так ли... Эта Молния, если твоё тело слегка 
отклонится в сторону: ты сломан, ты сокрушён. Но эта молния не быстрая, как обычная 
молния: это твёрдое, расплющивающее. 

Я не смог выпрямиться; я сказал себе: я всё поломаю, если выпрямлюсь; я сломаю 
своё тело. Мой подбородок был на уровне камина. 
   

Вы держите руки возле тела, вот так? 
   

Вот так, вдоль тела, а кисти рук просто поставлены на камин. 
Это невозможное, нет положения, потому что... когда молния на этом уровне 

(уровень шеи), хорошо, ну что ж, здесь есть положение; когда это нисходит на один 
позвонок ниже, это другое положение; ещё ниже, следующее положение - и поэтому, всё 
раздирается и раздавливается: нет положения, ты понимаешь? 

Когда ты под тяжестью, допустим, у тебя сто килограмм на голове: твоё положение 
фиксировано - ты удерживаешь это или нет... 
   

Да. 
   

... но у тебя положение фиксированное, не так ли; между тем как здесь, ты не 
можешь: это проходит через твоё тело; тяжесть (сто или я не знаю, сколько килограмм), 
это проходит через твоё тело. Поэтому, на каждом уровне позвонков, это разное, не так 
ли. 
   

Да-да. 
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На каждом уровне позвонков и во всех связках, и... Мы раздавлены. И надо 
двигаться с этой Молнией. Если это сопротивляется на уровне позвоночника: всё 
раздирается - тогда это невозможно, это всё. 

Я не знаю, как такое возможно. 
И это продолжается... Я стою здесь, в течение часа десяти, вот так, в этой молнии... 

   
Два раза в день, не так ли? 

   
... невозможное... 
Раздавливающее - даже больше чем раздавливающее... Мы не знаем... Как мы ещё 

не сломались, не разрушились, я не знаю. 
Это смерть - и, однако, мы живём. 
Но это смертельное. Это не... Никакое человеческое, животное тело не выдержало 

бы это - никакое. 
Это совершенно смертельное. 
Мы живём. Но это другая "жизнь". Невозможная жизнь - словом, она ещё не 

существует. Она ещё не существует и, именно тогда, когда мы проживаем её 
невозможность, она создаётся, она делается, она становится возможной. Словом, я ничего 
не знаю об этом. 

Это совершенно невозможное - это невозможное - и день за днём, с утра до вечера 
всё более и более невозможное. И, однако, мы выдерживаем - и это невыносимо. 

Но... это опасное. Мы не знаем... В любую секунду, мы можем расплющиться, 
рухнуть на землю. 

Я не мог выпрямиться; я не мог, это было... Усилием воли я смог бы, но я всё сломал 
бы! 
   

И вы осторожно-осторожно смогли подняться? 
   

Ну, да... я не знаю. Я не знаю, как всё это делается, ты понимаешь? 
Я пытаюсь выносить... 
И ты видишь, в какой-то момент, у меня была ужасная боль, здесь, вверху 

позвоночника и это распространилось в руку - так вот, следовало, во что бы то ни стало, 
не... Ты понимаешь, когда у нас боль, мы напрягаемся; так вот, если бы я напрягся, всё 
разрушилось бы. Надо, чтобы не было ни малейшего... ни малейшего... Нельзя 
сопротивляться: если ты сопротивляешься, это разрушает. 

Именно поэтому Он сказал: "До последнего атома". И Он не имел ввиду вещи 
психологические; Он подразумевал, на самом деле, физическое. 

Но это смертельное, да, это... Мы проходим через смерть, иначе не скажешь. То, что 
человеческие существа называют смертью - потому что это невыносимое. И, однако, мы 
живы: значит, это другая жизнь. Но это невозможная жизнь. И, однако, мы её переживаем. 
   

То есть, мы стоим ногами в двух, совершенно разных мирах? 
   

Ну, наши ноги находятся в одном и том же мире! Они находятся в этом физическом 
мире, наши ноги. Тогда как я представляю собой всё же смертное животное, и через это 
смертное животное, проходит Другая Вещь, которая невозможна для... - которая 
невозможна. 
   

Для этого животного тела... 
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Да, невозможна для этого животного тела. 
И благодаря Милости или Высочайшему Могуществу мы выносим это - и это 

невыносимое. 
Как ты всё это объяснишь: всё это, полностью... 
Я стою здесь, не так ли, пытаясь секунда за секундой не... не разрушиться. 
Я не грежу, а. 
Но это очень... это ужасное - это ужасное - невозможно рассказать. 
Мы... С точки зрения здравого смысла, мы бы уже умерли; мы не можем пережить 

это. Мы не можем пережить это. Ни один человек не смог бы пережить это. 
И, однако, ты видишь: я держусь на ногах - непрочно. 
Тогда что сюда приходит делать Пранаб? Это страж Смерти. Ну, да! Он хочет дать 

мне "pills". Пилюли... чтобы пройти через смерть? 
   

(Улыбаясь): Чтобы вылечить ваши глаза! 
   

(Сатпрем громко вздыхает): Гм! Ну, я не знаю. Почему глаза? 
Очевидно, я ничего не вижу внутри; я иду в кромешной ночи. 
Я нахожусь в... Этого не существует! Я нахожусь в чём-то, чего не существует. Вот. 

   
Да. 

   
И можно сказать, что... шаг, который я делаю, делает это существующим - вот и всё. 

   
Да. 

   
Но, этого не существует: мы идём в том, чего ещё нет. Мы идём в чём-то, чего не 

существует. И если тебе удаётся сделать шаг в этом "не существующем", оно начинает 
существовать. 

Вот, это всё. 

(молчание)   

Тогда мы полностью слепы; это хуже чем быть слепым, это... это сплошная ночь, мы 
не знаем ничего, мы не видим ничего: мы пытаемся прожить. Мы пытаемся прожить шаг - 
скорее, секунду. 
   

Но, однако, на днях вы сказали мне, что узнаёте то, через что проходили Шри 
Ауробиндо и Мать. 
   

Ну что ж, я узнаю их невозможную боль. 
   

О! 
   

Вот так. 
   

О... 
   

Именно это я узнаю. 

(молчание) 
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И это то, что вы хотели сказать на днях, когда говорили о Матери в 73 году? 
   

Да. 
Это было невыносимое. 
И ещё, что касается меня, мой позвоночник прямой (почти, не абсолютно...), и к 

тому же, вокруг меня нет всего этого яда - и возле меня нет Пранаба, чтобы "заботиться" 
обо мне. 

(долгое молчание) 

   
Это продолжает доставлять вам сильную боль? 

   
О! Ну, конечно, боль есть ... 
Но то, что есть... я никогда не могу... Всё время я стою перед всё тем же 

непониманием; я говорю себе, но как это возможно? Потому что это каждый день, с утра 
до вечера: всё больше, больше, больше, больше - это невозможно! 

Это всё более расплющивающее, более сокрушительное - каждый день, это всё 
более невозможное! Ты понимаешь? Что касается меня, я не понимаю. Я пытаюсь это 
проживать и я выживаю в этом, раз я здесь; но непостижимо, как я остаюсь жив. Как я 
переживаю это, просто непостижимо. 

Очевидно, высочайшая Милость делает так, что мы выносим это. 
Но Милость, которая проходит через позвонки, мускулы, сухожилия и такого рода 

вещи, которые раздирают и раздавливают, и... Это не для позвонков! 
Это невыносимо для любого животного. 

(молчание) 

Мы шли к перекрёстку? 
   

Именно там я осознала, что мы шли: мы подходили к перекрёстку. 
   

Я не знаю, мы чувствуем... Мы чувствуем... Это не может продолжаться вот так: это 
не может продолжаться бесконечно. 
   

Но я не знаю, если я себе правильно объяснила, когда у вас в первый раз было 
головокружение (или не знаю что), вы повернулись немного влево и в этот момент вы 
стали делать вот так, как если бы не знали в какую сторону... 
   

Я прикрыл руками глаза? 
   

Да, словно вы не знали куда идти или что? Я не поняла. 
   

Ну что ж, я не знаю, куда надо идти! 
   

И, однако, у меня было впечатление, что раньше вы шли не в том направлении; как 
если бы вы изменили направление. И затем я поняла, что... 
   

Я изменил направление? 
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Да, да, налево, влево. 
   

И затем? 
   

Вы очень... (как сказать?) качались... 
   

Да - шатался? 
   

Шатался, да. И именно в этот момент вы сделали вот так, и вас повело влево (в 
левую сторону), но так как вы шатались, я поддержала вас и поддерживала до тех пор, 
пока вы не восстановились немного. 
   

Да, я шёл и держал руки на глазах, вот так? 
   

Да, так. 
   

Да, я не вижу ничего: я в расплющивающей ночи. 
   

Да. 
   

Почему я пошёл домой к Пранабу? 
   

Понятия не имею, мой милый. 
Это было... Я не знаю, как вы сказали только что... Он давал пилюли Матери, не 

правда ли, чтобы её вылечить. И здесь та же самая вещь. Он сказал (если я хорошо помню, 
он говорил с вами на английском): "Oh! it's that! I'll give you some pills, it'll be allright". Что-
тонаподобиеэтого. Я сказала себе: "Кто-то заботится" (я не поняла, кто это был), "кто-
то знает, заботится..." и я должно быть сильно устала... 
   

Конечно, ты приняла всю мою усталость или мою боль, или мою... 
   

И... И вот. 
Может быть, это было немного похоже, потому что вы рассказывали о том, что 

Мать переживала в 73 году, не так ли, значит это составляло часть её жизни в то время? 
Возможно, вы пережили то же самое? Это для того, чтобы...? 
   

Что ты имеешь в виду: "Вы пережили то же самое"? 
   

То, что Мать переживала в 73 году, не так ли? 
   

Да - то, что я переживаю сейчас? 
   

Да. Не так давно, несколько дней назад вы мне сказали это. 
   

Да. 
   

И в то время, Мать переживала всё с этими пилюлями, с Пранабом, не так 
ли? Возможно, это то же самое, что переживаете вы? Потому что вы постоянно 
спрашиваетесебя, почему вы пошли туда, чтобы Пранаб позаботился о вас; но, может 
быть, это было отождествление с Матерью? 
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Я не знаю. 

   
Я тоже не знаю. 

   
Во всяком случае, этого человека совсем нет в моём сознании. 
Но, определённо, там есть страж Смерти. И который не упустит вас ни на одну 

секунду; если вы дрогнете, он вас не упустит. 
   

Да. Да... 
   

Это... 
Мы пересекаем Смерть; это стена, через которую мы проходим. 
Мы её пересекаем. И поэтому он здесь каждую секунду. 
Впрочем Другое, великое Другое, Оно тоже здесь в каждую секунду. 

   
Со своей Милостью. 

   
Ну что ж, да. Надо пройти через это. 
Но великое Другое, это чистая Молния. Молния... раздавливающая. 
Это раздавливает Смерть. 
Только ты, ты сам, твоё тело - оно создано смертью. 
Тогда? Ты понимаешь? 
Всё твоё тело создано, сделано, в каждом атоме смертью. На протяжении 

миллиардов лет Смерть строила все эти "тела" - включая и моё, понимаешь. И поэтому, 
она здесь; она здесь полностью; она стережёт... каждый атом внутри содержит смерть. 

Тогда через это надо пройти. 
Это то, что расплющивается... Другим, великим Другим. 
Но это расплющивается не абстрактно: это расплющивается в твоём собственном 

теле. 
Тогда ты... ты мёртв - и ты жив. Ты постоянно умираешь - и ты живёшь. Но это не 

жизнь... это "жизнь", это не противоположность смерти, понимаешь, это другая вещь. Это 
невыносимо - и это выносится. 

Можно только сказать, что вещи противоречивые, потому что это... 
   

Но скажите, мне приходит один вопрос... Я вас утомляю? 
   

Нет, говори. 
   

Мать говорила о "передаче клеток": Она говорила, что есть целая часть клеток, 
которая передаётся Господу. Вы помните? Что-то вроде этого. 
   

Да. 
   

Например, все клетки тела... 
   

Передача нервов, передача сердца и всё такое... 
   

... сердце и т. д.: группа клеток, которая передаётся. Но, в вашем случае это не то: 
это полностью тело... 
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Это тело и это даже не... У меня нет ощущения клеток совсем: я ощущаю кости, 

позвонки... 
   

О-о! 
   

И речь не идёт о сердце, о клетках, ничего подобного! Речь идёт о моих позвонках и 
всех этих костях с их суставами (включая таз), колени, все эти кости ног, которые трещат 
- это позвонки, это кости. 

(молчание) 

Это проблема... это трудность скелета: как скелет может выдерживать это не... не 
ломаясь. 

Я совсем не понимаю передачу, о которой говорила Мать: я не знаю, что это. 
Потому что здесь, я тебе говорю... мозг имеет меньше трудности; это проходит в 

мою голову, через мою голову без трудности. Трудности начинаются прямо... под 
затылком, там, где начинаются первые позвонки. И затем, это нисходит: трудность 
сохраняется до конца пяток и пальцев ног. 

Вот. 
И проблема на каждом уровне, где эта Молния продолжает проходить. В каждое 

мгновение, твоё тело не знает, какое положение занять. 
Расплющивание на уровне первого позвонка; и затем, другого рода 

расплющивание во втором позвонке; другого рода... И каждый раз, не может сохраняться 
одно и то же состояние, или всё ломается. Эта тяжесть у тебя не на голове, она проходит 
через твоё тело. 

И поэтому, передача... чего? Это передача тела! Полностью так сказать. 
Я не знаю, моя Милая. 
Прежде у меня были трудности с сердцем, головокружения, были вещи такого 

рода; хорошо, но уже... я не знаю, больше года, двух лет... 
   

Два года. 
   

... на самом деле, именно скелет имеет... все кости испытывают трудности 
держаться вместе. 

(молчание) 

Мы не можем понять. Можно... Можно... я не знаю, выжить. Но, мы чувствуем, что 
это крайне неустойчивое, и секунда за секундой висит на волоске. Даже больше чем 
неустойчивое: опасное, мы постоянно в смерти. Постоянно мы проходим через эту 
невозможность. 

Поэтому когда эта невозможность в сердце или в лёгких, или... Очевидно, моё 
дыхание сильно сдавлено, мне очень больно дышать; но моё сердце и органы не 
доставляют мне трудности; трудность в этой твёрдой Молнии, проходящей через тело. 
   

Да, то есть, сердце, например, не доставляет вам трудность в данный момент; но, 
которая приходит... 
   

Нет. После я просто изнурён. 
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И именно в этот момент... 

   
Когда я провожу час и десять минут, там, стоя, вот так, так вот, после я изнурён на 

протяжении часов, так сказать. 
   

И после сердце прыгает! (улыбается) 
   

Иногда - но, словом, это меня не беспокоит. 
Главным образом, у меня боль в спине... 

   
Да, мой Милый. 

(молчание) 

   

19 марта 1988 
   

Я знаю, мы проходим через смерть, и этот проход через смерть, означает конец 
Железной Эры. 

Всё действительно понято. 
Но надо держаться до конца. 
А до тех пор, всё будет становиться всё более и более хаотичным и 

отвратительным. 
   

*   *   * 

Мне хотелось бы, однажды, написать "великое объяснение", которое служило бы 
введением к этим заметкам, и собрало бы или скоординировало эти наблюдения и 
открытия (после Вед и Иоанна Богослова, и работы Шри Ауробиндо и Матери) - но до 
последней минуты ничего не будет несомненным, или рас-крытым. И когда это 
откроется, не будет больше нужды в "объяснении", это объяснится само собой - это 
будет сделано. Это будет другой мир. 

Я помню, что Мать хотела добавить что-то к своему "завещанию" - может быть это! 
   

20 марта 1988 
   

В удивительные моменты у меня было ощущение прохода через эти стены, как 
если бы (но это не "как если бы": это так и есть) тело раздулось за пределы своей 
клетки. И словно во все стороны одновременно. Это даёт ему своего рода чудесное и 
великолепное облегчение. Но это не продолжается. 

Я не знаю, что всё это... 
   

21 марта 1988 
   

Это тысячи смертей без конца. 
Или, в самом деле, надо распасться? 
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Мы лучше предпочли бы, чтобы это происходило во сне - теперь, я понимаю Мать. 
Тело настолько чувствует себя на грани своих возможностей. 

   

23 марта 1988 

The Hindu, 20 марта 

(Отчёт Парламента, Нью Дели) 

ПРЕМЬЕР МИНИСТР ХОЧЕТ СОВРЕМЕННУЮ НАЦИЮ 

Премьер-министр Раджив Ганди задал тон обсуждению о проблемах и вопросах, 
стоящих сегодня перед нацией, с горячим призывом к Совету национального Развития, 
сделать Индию независимой нацией: "Мы собираемся стать современной нацией, мы 
будем нацией, использующей лучшие научные и технические достижения для наших 
сограждан, особенно для самых бедных", заявил он. 
   

*   *   * 

The Hindu, 23 марта 

   
Смерть из-за приданного: в прошлом году рекорд в 8906 смертей из-за приданного 

был зарегистрирован в различных регионах страны. 
   

*   *   * 

(Один случай из десяти регистрируется полицией) 

Когда Время придёт, 
животные смогут продолжать существовать, 
но НЕ ЭТО. 
(В каждой стране, есть своё особенное "не-это"). 

   

24 марта 1988 
   

Любопытная встреча. 
Сегодня утром перед самым пробуждением, то есть прямо "на границе" материи, я 

встретил Мать. С большой нежностью, она обняла меня и прижала к себе, и я простёрся у 
её ног (несмотря на лёгкий жест протеста с её стороны, но она позволила мне сделать это 
- на ней было длинное белое платье). Затем (не знаю, как) я оказался лежа на земле рядом 
с Матерью (она тоже лежала) и я сказал ей (я не знаю, говорил ли я словами или языком 
сознания, но это было совершенно ясно): "Что произошло за эти 15 дней, пока я был за 
границей? (как будто во Франции, как если бы я вернулся из путешествия "за границу"). И 
я хотел записать её ответ (словно для Агенды, но магнитофон, кажется, не очень хорошо 
работал, он создавал шум и "беспокоил"). Но Мать не ответила, она держала меня рядом с 
собой, лёжа, с большой нежностью (мне кажется, у неё была улыбка немного лукавая, но я 
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не знаю). Так как она не отвечала или не хотела отвечать, я начал говорить ей: "Ты 
знаешь, пока я был там (за границей), я работал и концентрировался, но у меня было 
впечатление, что я вот-вот распадусь на части...". И я был очень заинтересован, 
чрезвычайнозаинтересован узнать, что она мне скажет. Но думаю, она не хотела 
говорить, и я проснулся после этого. 
 Так значит, всё наоборот. Я был "за границей" и вернулся домой (или к Матери). 
Здесь я за границей. И пятнадцать дней "отсутствия", Боже мой, это же... пятнадцать лет! 
 Время не то же самое! 
 Краткое пребывание. 
   

*   *   * 

 В этой связи, мне хотелось бы, всё же, записать любопытную историю - не 
"историю":факт. 
Это было за несколько дней до ухода моей собственной матери. Я оказался в туннеле (но 
не тёмном - освещённом) и в середине туннеля я увидел вдруг, как появилась группа 
девушек, кричащих, смеющихся, убегающих во весь опор, с раскрытыми руками - как 
девушки, выбегающие из пансионата. А я, я оказался в том же туннеле, но немного в 
стороне, отделённый от них маленьким ограждением или перилами, когда, неожиданно, 
одна из этих девушек подскочила ко мне, чтобы поцеловать меня в губы (совсем 
естественно). Я немного отпрянул или скорее удивился, и тогда эта юная девушка сказала 
мне: "Что? Тебе не нравится?" (!) Это была моя мать... убегающая из земного пансионата, и 
с безумной радостью. У неё было круглое лицо с темными волосами, совершенно 
растрёпанными, как на ветру... Это была моя мать! 
 Забавный пансион. 
 Я спрашиваю себя, не является ли этот туннель проходом "Стены", только под ней. 
   

*   *   * 

 Мне вспоминается также моя двоюродная сестра Марта, умершая в Равенсбрюке, 
которая приходила меня увидеть (в прошлом году, я думаю), и которая сказала мне с 
неуловимой долей юмора: "Я была освобождена раньше тебя" (!) 
 Я была "освобождена"... 
 Всё это похоже на буддийский иллюзионизм, но Равенсбрюк, всё же не иллюзия. 
 И не через крематорий надо выходить оттуда. 
 Есть иллюзия где-то, но это скорее жестокое колдовство, которое надо разрушить, 
и именно в теле оно должно разрушиться. 
 Если это возможно... Но это мучительное. 
 "My gaping wounds are a thousand and one", сказалШриАуробиндо - но кто понимал? 
Я начинаю понимать. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я не знаю, как я живу. 
 Похоже, мы скоро совсем разлетимся на кусочки. 
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 И каждый кусочек доставляет боль. 
 Я жмусь к Ней. 
   

26 марта 1988 
   
 Мы проходим через бесчисленную и нескончаемую смерть. 
 Да, каждым атомом. 
 
 Вечер 
   
 Я понимаю, всё "то", что должно "выйти из эволюции", должно приходить в ярость 
всё больше и больше. 
   

*   *   * 

 Как мне не хватает моря! 
   

27 марта 1988 
   
 Мы постоянно до такой степени в невозможном, что не знаем точку, в которой 
следовало бы остановиться - точку разрушения, точку боли, точку, которая как смерть. 
Мы не знаем. Поэтому мы продолжаем, продолжаем... 
 Правильно ли я делаю или неправильно? - я не знаю. 
 Прав я или неправ? - не знаю. 
 Где предел? 
 Точка разрушения постоянно здесь, секунда за секундой - значит? 
   

*   *   * 

 Надо, чтобы интенсивность телесной веры была намного сильнее, чем 
интенсивность смерти. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Я отдаю себе отчёт, что единственное решение во всех трудностях и несчастьях 
Земли, это победа над смертью. 
 Нет ничего другого. 
 Пока мы не выйдем оттуда, мы не выйдем ниоткуда. 
 (Мой брат, перейдя на другую сторону, ниоткуда не вышел - он просто временно 
вышел из трудности). (Сейчас он лучше понял реальность проблемы, но он родится с 
каким-нибудь другим дедушкой и должен будет начинать всю битву сначала ... Боже 
мой!) 
 (Время бежит, дедушки не хотят улучшаться!) 
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*   *   * 

 Фактически, сейчас "порядок операции" ясен: победа над смертью означает 
прохождение этой "Стены", но прохождение этой Стены означает конец старой животной 
эволюции, такой, как её описал Дарвин (кстати, не забудьте и Ламарка) и 
это началоНовойЭволюции, такой, какую возвестил и подготовил Шри Ауробиндо. 
 Жизнь берёт начало с другой стороны смерти. 
 А до тех пор мы находимся в "некробиозе". 
   

29 марта 1988 
   
 Ужасное испытание. 
 Как "божий суд"... полный (с головы до ног и в каждой точке тела). 
 Истина или смерть. 
 Это Ты царствуешь или смерть. 
 Это Твой Закон или смерть. 
 Если малейшая точка дрогнет в своей вере, всё сломается. 
 Я не знаю, как я ещё жив. 
   

*   *   * 

 Да, это действительно как "Суд Бога" - точно. 
 И мы не лукавим, не так ли: или "это" или то. 
   
 Вечер 
   
 Именно "гроб" горит и именно Реальность остаётся (не надо заблуждаться!) 
 То видение, четыре или пять лет назад, было совершенно точным. 
 Надо быть точно "в линию" с великим красным Глазом. 
   

*   *   * 

 (К примеру, есть очень трудная точка, "шарнирная" точка в середине 
позвоночника, под лопатками, и трижды сегодня после полудня, в течение 
одной доли секунды, что-то защемилось и нерв позвоночника молниеносно отозвался 
позади сердца - это создало очень острый "момент". Так вот надо, чтобы даже 
здесь спонтанность тела была достаточно сильной, нельзя колебаться ни одной доли 
секунды - надо быть постоянно и тотально, и тщательно "в линию"). 
 Фактически, это постоянный выбор между Божественным Законом Материи (ещё 
неизвестным) и смертельным законом Материи, тысячелетним. 
ОН меня спасёт. (И нас спасёт). 
   

30 марта 1988 
   
 Это принимает такие фантастические пропорции!... 
 Как тело может выносить это, я не знаю, если только не Милостью Высочайшего. 
 Действительно, новое царство входит в Землю. 
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*   *   * 

 Я думаю, именно "башня" разрушается. 
 Это не что-то добавляется, это то, что уходит. 
   

31 марта 1988 
   
 Эта необычайная вера тела - в теле, в самих атомах - это Присутствие Высочайшего 
в Материи, и ЭТО ОНО выносит муку, иначе это невыносимо для ЛЮБОГО тела. Всё 
должно исчезнуть в этой ВЫСОЧАЙШЕЙ ВЕРЕ, в этом Присутствии Высочайшего - как 
тотальное самопожертвование, тотальное уничтожение - иначе это невыносимо, и как 
сама смерть. 
 Всё то, что создаёт материальное существо, животное, должно быть ПОГЛОЩЕНО 
этим. 
 Это то, "позволить себя расплющить до исчезновения" - само физическое должно 
исчезнуть, всё то, что создаёт ощущения этого материального "я есть". 
 Тогда мы находимся "в линию с великим Глазом" и несокрушимы. 
   

*   *   * 

 Я не знаю, как я выдерживаю стоя. 
   

*   *   * 

 (Мне вспоминается, что впервые, когда тело восприняло это, я воскликнул: "Но 
ОНИ приходят!" - был ещё путь... и есть в этом...) 

АПРЕЛЬ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

   
1 апреля - Индия: в Пенджабе, сикхские террористы убили 37 человек, это составляет 
почти 650 человек убитыми за последние три месяца. 
 
4 апреля - Китай: Панчен-лама, номер второй в религиозной тибетской иерархии, 
сторонник режима Пекина, предложил Далай-ламе, который находится в изгнании в 
Индии с 1959 года, вернуться в Китай, как в Пекин, так и в Тибет, при условии, что он 
отбросит свою мечту о независимости страны, называемой "крышей мира". 
 
5 апреля - Ливан: в результате ожесточённых столкновений двух соперничающих 
группировок Амал и Хезбола, внутри шиитской общины на юге погибло десять человек. 
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6 апреля - Ирак/Иран: вновь возобновилась ожесточённая война городов. 
 
9 апреля - СССР: Михаил Горбачёв попросил Ясера Арафата признать Израиль. Он хочет, 
также способствовать организации конференции для достижения мира на Ближнем 
Востоке. 
10 апреля - Гондурас: после ожесточённых анти-американских выступлений, 
чрезвычайное положение было введено в двух главных городах страны, Тегусигальпа и 
Сан Педро Сула. 
- Пакистан: снаряды, взорвавшиеся на складе боеприпасов в черте городского комплекса, 
образованного Равалпини и Исламабадом, привели к гибели нескольких сотен человек. 
Причиной катастрофы мог быть теракт. 
 
13 апреля - Кения: около 400 грабителей скота напали на деревенских жителей в районе 
Туркана и убили, по меньшей мере, 200 человек. 
 
14 апреля - Афганистан: соглашение о выводе советских войск было подписано в Женеве. 
Подписи поставили Пакистан, Афганистан, США и Советский Союз. Афганское 
сопротивление отвергло это соглашение и объявило о продолжении боевых действий. 
 
15 апреля - США: Объявление дефицита торгового баланса в размере 13,8 миллиардов 
долларов, вызвало резкое падение доллара; Центральные банки вмешиваются в рынки. 
 
18 апреля - Иран/США: две иранские нефтедобывающие платформы были разрушены в 
Заливе шестью кораблями ВМФ США, которые ответили таким образом на иранские 
атаки против американских танкеров. Иран потерял шесть военных кораблей. 
 
23 апреля - Ливан: 69 человек погибли в Триполи в результате взрыва заминированного 
автомобиля. 
 
25 апреля - Египет: была обнаружена гробница фараона, относящаяся к 26 династии (700 
лет до н.э.), расположенная на северо-востоке Каира. Она находится в очень хорошем 
состоянии, покрыта надписями из иероглифов и очень живыми цветными сценами. 
- Израиль: признанный виновным в военных преступлениях нацистов и преступлениях 
против евреев Джон Демьянюк, "истязатель Треблинки", был приговорён к смертной 
казни через повешение. 
 
27 апреля - Швеция: вырытый на глубине 60 метров на дне Балтийского моря, 
крупнейший в мире склад радиоактивных отходов получил первый груз; за четыре года 
работы было взорвано 430 000 куб.м. скальных пород. 
 
30 апреля - Афганистан: Советская армия начала отодвигаться к пограничной зоне 
Пакистана, но советские военные советники остаются на месте. 
   

1 апреля 1988 
   
 Можно было бы плакать от отчаяния и бессильной боли. 
 Похоже, вся смерть показывает свои когти. 
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*   *   * 

 Мы понимаем систему только тогда, когда хотим выйти из неё... 
 Очень трудно принимать жестокость. 
 И, однако, если мы не принимаем ВСЁ, мы не можем выйти из этого. 
   

*   *   * 

 В самой глубине этой адской геологии, я вновь обнаруживаю злую усмешку Карла. 
 Я ещё на неправильной стороне. 
 (Чем больше мы смотрим на жестокость, тем более жестокой она становится - надо 
смотреть на Тебя). 
   
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Массы ещё более расплющивающие, каждый раз всё более расплющивающие! (Как 
такое возможно!?) Атомное кипение под давлением. Но тело было "в линию" (оно не 
корчилось от боли и оставалось почти как твёрдый блок, этой твёрдой молнии, в 
АБСОЛЮТНОМ Тебе). 
 Иногда необъяснимые подъёмы из глубины! 
 Но, в конце концов, как получается, что всё это не взрывается! 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Вот уже четыре или пять лет я нахожу это "невозможным" и с тех пор, каждый день, 
оно не прекращает быть всё более невозможным... - это Загадка. 
 Вероятно, необходима долгая адаптация к... чему-то неизвестному. 
 Мы не знаем, к чему мы адаптируемся. 
   

*   *   * 

The Hindu 

Шандигарх, 1 апреля 

   
   Тридцать пять человек были убиты террористами в Пенджабе со вчерашнего 
вечера. 
 Двадцать семь человек были застрелены в районе Амритсар. Зарегистрировано три 
смерти в Капутхале, две соответственно в Капутхале и Бхатинде, и одна в Ропаре. 
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*   *   * 

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС 

 После резни в Амритсаре, правительство этого округа решило ввести ночной 
комендантский час в подразделениях Патти и Тарн Таран, начиная с завтрашнего дня, на 
неопределённое время. 
 Комендантский час в подразделениях будет действовать с 21 часа и до 5 часов утра. 
 Официальный представитель заявил, что комендантский час был введён для 
контроля за передвижениями террористов, которые проникают в этот район для 
массовыхубийств, убивая всех на своём пути - начиная от пятимесячных детей, как Радж 
Каур, до старых женщин 88 лет, как Дип Каур, и даже беременных женщин 25 лет, как 
Амаржит Каур. 

The Hindu 

Амритсар, 1 апреля. 

ПУЛЯ ДЛЯ РЕБЁНКА 

 Ребёнок, девочка, кажется, глубоко спала в своей маленькой кроватке в недавно 
побеленной комнате. И только когда заместитель генерального инспектора полиции 
центрального заповедника, М.С.С. Вирк, поднял лёгкий шарф, можно было увидеть 
отверстие от пули в сердце и пятна крови на простыне. 
 Маленькая Радж Каур, пяти месяцев от роду, была одна из 18 членов одной и той 
же семьи, расстрелянной террористами, которые совершили налёт на деревушку 
ТхехРаджра в подразделении Патил в районе Амритсара прошлой ночью. 
 ТхехРаджра находится около деревни Пангота, где проживают семьи четырёх 
братьев Раджпут. Террористы стреляли, убивая всех без разбора - Дип Каур, бабушка 88 
лет, среди жертв. 
   

*   *   * 

 Есть много маленьких "Карлов". 
 Мы не отделены от всего... 
 Ночью, у меня кошмары и я кричу. 
   

*   *   * 

2 часа дня, All India Radio 

 В Пенджабе. 
 Тридцать два человека убиты террористами. 
   

*   *   * 
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 И это Индия? 
   

2 апреля 1988 
   
 Суджата случайно наткнулась на это: 
   
 "The boon that we have asked from the Supreme is the greatest that the Earth can ask 
from the Highest, the change that is most difficult to realize, the most exacting in its conditions. It 
is nothing less than the descent of the supreme Truth and Power into Matter, the supramental 
established in the material plane and consciousness and the material world and an integral 
transformation down to the very principle of Matter. Only a supreme Grace can effect this miracle. 
The supreme Power has descended into the most material consciousness but it has stood there 
behind the density of the physical veil, demanding before manifestation, before its great open 
workings can begin, that the conditions of the supreme Grace shall be there, real and effective. 
"A total surrender, an exclusive self-opening to the divine influence, a constant and integral 
choice of the Truth and rejection of the falsehood, these are the only conditions made. But these 
must be fulfilled entirely, without reserve, without any evasion or pretence, simply and sincerely 
down to the most physical consciousness and its workings". 

Sri Aurobindo 

Essays Divine and Human, p. 372 

(перевод) 

   
 Дар, который мы просим у Всевышнего, является самым величайшим, который 
только Земля может просить у Высочайшего, изменение, самое требовательное в своих 
условиях и труднее всего выполнимое. Это не что иное, как нисхождение высшей Истины 
и Силы в Материю, супраментал, утвердившийся на материальном плане, и в сознании, и 
в материальном мире, и интегральное преображение вплоть 
досамогопринципаМатерии.Только высшая Милость может совершить это чудо. 
 Высочайшая Сила низошла в наиболее материальное сознание, но она пребывает 
там позади плотного физического покрова, требуя, до того, как она проявится, прежде чем 
открыто смогут начаться ее великие работы, чтобы проявились условия высочайшей 
Милости, реальные и эффективные. 
 "Полная самоотдача, исключительное самораскрытие божественному влиянию, 
постоянный и интегральный выбор Истины, и отказ от лжи, вот что является 
единственными требуемыми условиями. Но они должны быть выполнены полностью, без 
оговорок, без каких-либо уклонений или предлогов, просто и искренно, вплоть до самого 
физического сознания и его работ". 

Шри Ауробиндо 

Эссе Божественные и Человеческие, стр. 372 
   

4 апреля 1988 
   
 Это очень таинственное. 
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 Тело переживает великую Тайну. 
   

*   *   * 

 Семьдесят восемь лет назад Шри Ауробиндо приехал в Пондичерри. 
 Я помню эти строки из Савитри: "Он привлёк силы, преобразующие эпоху". 
 Эти Силы здесь. 
 Именно эту мистерию переживает тело. 
   

5 апреля 1988 
   
 То, что подлежит сохранению, будет все меньше и меньше подлежать сохранению 
из-за всеобщего заражения - это гонка. 
   

6 апреля 1988 
   
 Это становится таким опасным. 
 Мы не знаем - мы ничего не знаем. 
 Всё на грани разрушения. 
   

*   *   * 

 "Логически" именно Ложь должна разрушаться - это логика моей веры. 
   

*   *   * 

 Эта материя здесь постоянно подхватывает заражение от беспорядка окружающей 
Материи - и я не знаю, где заканчивается это "окружение". 
   

7 апреля 1988 
   
 "A new principle of Matter"... 
 ["Новый принцип Материи"...] 
   

8 апреля 1988 
   
 Суджата наткнулась на это в Вечерних Беседах Пурани: 

24 august 1926 

"Sri Aurobindo: Before the Supermind Matter dwindles into a shadow!" 
   
"Q: What is that concreteness like?" 
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"Sri Aurobindo: The sense of solidity, mass. That is perhaps what the Veda meant when it said, 
"Agni is wider of light, and concrete of body". You can say that the Supermind is harder than the 
diamond and yet more fluid than the gas". 

Evening Talks II, p.291 

(перевод) 

24 августа 1926 

 "Шри Ауробиндо: Перед Сверхразумом Материя превращается в тень! 
   
 Вопрос: Как это ощущается конкретно? 
   
 Шри Ауробиндо: Ощущение плотности, массы. Это, возможно, то, что Веды 
подразумевали,когда говорили: "Агни шире света и плотнее тела". Вы можете сказать, что 
Сверхразум твёрже, чем алмаз и всё же более жидкий, чем газ". 
   

Вечерние беседы т.2, стр. 291 

   
 Это точно моя "твёрдая молния"! 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Я никогда не проходил через подобную расплющивающую агонию. Это ужасно - 
ужасно.Тело остаётся совершенно неподвижным в этой разрывающей молнии, или готово 
взорваться (как котёл), на протяжении часа и пятнадцати минут, стоя. Малейшее 
движение или колебание, и всё взорвётся. Это ужасно. Только Высочайшее способно 
делать это - но чего хочет Высочайшее? Как продолжать не разрушаясь (не распадаясь на 
атомы или я не знаю, что)?? Как продолжать в теле, устроенном вот таким образом? 
(Несколько миллионов лет назад). 
 Когда выходишь из этого, впечатление такое, словно вернулся из путешествия на 
другую планету. Путешествие без скафандра, но совершенно ВСЛЕПУЮ. Нет глаз. Мы 
живём, это поразительно. 
 И это "другая планета" в том же самом теле! 
 Это такое безумное! 
 Но чувствуешь, что это безумие имеет свой метод. 
   

*   *   * 

 Вечер 
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 И поэтому, дыхание очень трудное - выдыхать легко, но поднять грудную клетку и 
легкие, чтобы вдохнуть в этом раздавливании, очень трудно. Получаются только 
"обрывки" дыхания. 
 Всё тело подвергается неизвестному нечеловеческому режиму. (Даже ноги, 
которые должны оставаться неподвижными, как столбы, чтобы выдерживать эту 
раздавливающую тяжесть). (Я видел этого "наездника, стоящего на лошади", но здесь у 
нас скорее впечатление, что это именно наездник несёт лошадь на своих плечах!) 
   

*   *   * 

Indian Express, 7 апреля 

КАРЛУЧЧИ ИСКЛЮЧИЛ СНИЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ПАКИСТАНУ 

Нью-Дели, 6 апреля 

   
 Министр обороны Франк Карлуччи, заявил в среду, что Соединенные Штаты вряд 
ли уменьшат свою военную помощь Пакистану. 
 Во время пресс-конференции в конце своего трёхдневного визита в Индию, 
Карлуччи заявил, что отношения в сфере безопасности с Пакистаном являются старыми и 
прочными, и в интересах Соединённых Штатов и региона. Политика Соединённых 
Штатовнаправлена на то, чтобы иметь стабильное и готовое к сотрудничеству 
правительствов Пакистане, сказал он, объясняя эту помощь. Он так же выразил своё 
несогласиес аргументами, что поставка вооружений способствует возрастанию 
напряженности в регионе. 
 Карлуччи заявил, что хотя перспективы урегулирования в Афганистане обещают 
быть удачными, поставки вооружения Пакистану не связаны с этим вопросом. Он сказал, 
что было бы преждевременно утверждать, что с выводом советских войск все проблемы 
на границе между Пакистаном и Афганистаном прекратятся. Карлуччи сказал, что 
отношенияСША с Индией и Пакистаном должны опираться на взаимную выгоду, и снова 
сделал ударение на том факте, что Америка поддерживает давние отношения с 
Пакистаном. 
   

*   *   * 

 Америка полностью проводит политику Асуры. 
   

*   *   * 

The Hindu, 8 апреля 

Ташкент, 7 апреля 

   
   Надежды на урегулирование афганской проблемы сделали качественный скачок 
вперёд после прибытия сюда вчера для переговоров советского лидера Михаила 
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Горбачёва и афганского лидера др. Наджибуллы, а также выступления президента 
Пакистана, генерала Зия-Уль-Хака перед Парламентом в Исламабаде, заявившего о том, 
что женевские соглашения могут быть теперь подписаны в любой момент. 
 Генерал Зия заявил сегодня, что Москва и Вашингтон уничтожили последние 
препятствия по вопросу баланса сил. Ссылаясь на неофициальные источники, он сказал, 
что в соответствии с соглашением о балансе сил, Советский Союз и США условились 
продолжать поставки вооружений своим союзникам. 
 Чудо 20 века (афганское урегулирование) вот-вот состоится, сказал он. 
 Все пакистанские опасения в отношении четырёх стадий, составляющих афганское 
соглашение, были рассеяны, заявил генерал Зия. Он не назвал точную дату подписания 
договора. 
 Однако он отметил, что Пакистан продолжал поставлять гуманитарную 
помощьафганским беженцам, даже после их возвращения к себе. 
   

*   *   * 

 Это такой бесстыдный концерт Лжи по всей земле. 
   

9 апреля 1988 
   
 Все наши старые, физические, телесные законы, устанавливают пределы смерти: 
дальше "этого" смерть. И Новый физический Закон проделывает брешь в этом "дальше 
этого", за пределами этого - Жизнь. 
 Это прохождение через "Стену Смерти", благодаря давлению этой 
расплющивающей Молнии - которая разрушает только пределы старого закона. 
 Это проходит через тело - несмотря на закон позвонков, закон нервов, сердца, 
лёгких, на закон ног... тысяч законов смерти, которые устанавливают пределы смерти - 
мы заключены в Смерти. 
 Вот почему мы постоянно проходим через смерть. 
 Мы не можем пройти через Стену сразу, иначе мы бы рухнули замертво (или 
разлетелись бы на тысячи кусочков). 
   

*   *   * 

 Я часто использую сравнение с амфибией, но амфибия, так же как и рыба, как все 
другие виды, ещё и всегда в некробиозе. 
 А "Это", это чистый биоз! 
 Это другой Закон тел (возможно, это "новый принцип Материи", о котором говорил 
Шри Ауробиндо?) Это больше не мутации и трансформации того же самого принципа - 
это другой Принцип. 
   
 Вечер 
 
 Говоря об этой "молнии", я сказал Суджате: "Это такое безумное!" Она сразу же 
ответила мне: "Только Высочайшее может быть таким безумным"!! 
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10 апреля 1988 
   
 Есть момент (сегодня после полудня), где тело больше не знает, где его позвонки, 
его боли, его жизнь, его смерть - его месит гигантский огонь, переполняет его, 
охватывает,несёт, обрабатывает, сгибает, раздавливает, выпрямляет, делает 
неподвижным...Это за пределами всего. Тело знает только, что это ТЫ. Высочайшее. И оно 
призывает божественное царство в Индию, и на Землю. 
 Если бы можно было ускорить Час... 
   

*   *   * 

Исламабад, 10 апреля 

 Предполагают, что сегодня в результате взрыва военного склада боеприпасов 
пакистанской армии погибло сто человек среди гражданского населения, 
неопределённоеколичество военных, а также около тысячи раненых. Этот взрыв придал 
городам побратимам Равальпинди и Исламабаду такой вид, словно там ведутся военные 
действия. Когда оглушительные взрывы начали сносить до основания здания 
поблизости, люди в панике бросились на улицы. Много людей нашли свою смерть от 
попадания ракет или других разлетающихся боеприпасов, которые падали на район 
радиусом в 15 км. 
 Пакистанское правительство объявило трёхдневный национальный траур. 
   

*   *   * 

 "Гуманитарная помощь" бросилась им в лицо! 
   

12 апреля 1988 
   
 Тело действительно хочет, но оно не знает больше, как выносить это. 
   

*   *   * 

 Сегодня ночью, я бежал-бежал-бежал... чтобы убежать... я не знаю куда. Мне 
кажется, была ночь, но я бежал очень быстро (ночь мира?) (моя собственная ночь?). 
   

*   *   * 

 Суджата говорит и повторяет мне, что я должен давать отдых своему телу, хотя бы 
на несколько часов... 
 Я не знаю. Я ничего не знаю. 
 Не окажусь ли я перед той же самой трудностью, может быть ещё более острой, 
после этого "отдыха"? 
 Мне не хотелось бы терять ни одного дня. 
 Если бы Они мне сказали, я бы уменьшил нагрузку, но Они ничего не говорят. 
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*   *   * 

 Мы делаем что-то невозможное, тогда как узнать предел возможного? 
 Это становится возможным, когда переживаешь его, вот и всё. 
 И как узнать, что мы прогрессируем? Мы прогрессируем по отношению к чему-то 
известному, но где прогресс в неизвестном? Нет ориентиров - это полная темнота. 
 Мы "прогрессируем" в трудности, кажется. Тогда можно подумать, что чем больше 
мы приближаем будущую Возможность или новую Возможность, тем больше это 
становитсяневозможным! 
 Словом, я бежал очень быстро... не знаю куда. 
   

*   *   * 

 P.S. 13 апреля 

Indian Express, 13 апреля 

Нью-Йорк, 12 апреля 

   
 Согласно газете New York Times, которая процитировала во вторник 
правительственных чиновников, вполне вероятно, что Соединенные Штаты возместят 
вооружение, предназначенное афганским повстанцам, которое было разрушено при 
взрыве склада боеприпасов под Исламабадом в минувшее воскресенье. 
 Как сообщает газета, официальные лица заявили, что, хотя они озабочены тем, что 
оружие для повстанцев было уничтожено в результате взрыва, речь не идёт о серьёзной 
неудаче. 
 "Есть еще много в трубе", заявил правительственный чиновник, имея в виду 
нелегальные поставки оружия афганским партизанам. 
   

16 апреля 1988 
   
 Всё время нас месит этот гигантский огонь. 
 Мы можем только отдать себя ПОЛНОСТЬЮ, как зёрнышко материи в буре огня, 
повторяя Тебе-Тебе-Тебе... всем своим телом, до последнего дыхания, как в 
кораблекрушении. 
   

*   *   * 

 (Записка на мятом клочке бумаги) 
   
 Эти гигантские Массы. 
 Тело, как маленькое зёрнышко в буре Огня. 

11.4.88 
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*   *   * 

 Да, это уже было так 11 апреля. Я хотел сжечь эту записку, и вот... 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Очевидно, Мать пережила это... 
 И мы ничего в этом не понимаем. 
 Кто может понять? 
 Я сам ничего в этом не понимаю - я выживаю каким-то чудом. 
 (Это слишком безумное для того, чтобы оно не имело смысла). 
   

*   *   * 

 Моя физиологическая цель (если можно так сказать) - чтобы это Новое Могущество 
могло пройти через материальное тело без препятствий, так же как, сегодня, кислород 
проходит без препятствий через материальное тело - после, это Могущество разовьёт 
свои средства и свои замыслы автоматически и непосредственно на Земле и в эволюции 
видов. 
   

17 апреля 1988 
   
 Это Огненное раздавливание. 
 За пределами всякой пытки. 
 За пределами жизни, за пределами смерти. 
   

*   *   * 

 Сегодня ночью (с 16 на 17) я увидел огонь под моими ногами. 
 Я стоял там, где обычно стою для работы, перед камином, и под ковром, словно в 
земле, я увидел огонь - но это было под моими ногами. 
   

*   *   * 

 Со времени ухода Матери, я столько пережил ... 
 И начиная с моих 19 лет, когда я вступил в Сопротивление... о! Господи, какая 
милость провела меня через все эти опасности и рискованные выборы - для того, чтобы 
прийти к этому высочайшему Приключению. 
   

19 апреля 1988 
 
 Это немыслимо Ужасное. 
 Что тут скажешь? 
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21 апреля 1988 
   
 Тело совсем больше не может держаться прямо под тяжестью этой 
расплющивающеймолнии, потому что внутри этой расплющивающей и 
продолжающейсямолнии возникают, словно Массы или Волны, которые следуют друг за 
другом в очень быстром ритме и сплющивают - выпрямляют - сплющивают - 
выпрямляют-сплющивают тело, настолько, что оно всё время извивается как змея, 
сгибается, выпрямляется, сгибается, выпрямляется с движением каждой новой Массы, и 
оно постоянно наклонено вперёд (неспособное выносить тяжесть этих Масс), ноги 
согнуты как у наездника, который не сидит на лошади (это лошадь у него на плечах!), и 
входит в движение "почти" конвульсивное с каждой новой волной, как если бы оно было 
вовлечено в странную скачку, наклоненное вперёд, ноги согнуты, подпрыгивая и 
подскакивая, выпрямляясь и вновь сгибаясь... это безумное. Это изнуряющее. К концу 35 
минут этой "скачки" без лошади или этого интенсивного разминания, мы в изнеможении, 
сердце бешено стучит и тело истерзано - не знаешь, то ли сойдёшь с ума, то ли будешь 
раздавлен, или... я не знаю что. 
 Очевидно, есть что-то, с силой ударяющее по земле, как если бы препятствие было 
там, и тело служит проводником или молотом для того, чтобы пройти через это 
препятствие.Точно как движение наездника, несущегося во весь опор, наклоненного 
вперёд, подпрыгивающего и подскакивающего с движением "лошади" - вместо лошади и 
стремян есть это тело и ноги, которые трамбуют землю. И невозможно ни 
сопротивлятьсяэтим расплющивающим Массам или Волнам, ни пытаться держаться 
прямо, потому что всё бы разрушилось. 
 Я не знаю, разумно ли то, что я говорю, но я пытаюсь описать "движение". 
 Если бы кто-то вошёл в мою комнату и увидел бы меня во время "операции", он бы 
принял меня за полного сумасшедшего. 
 Надо быть очень уравновешенным, чтобы осуществлять подобное безумие. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
Я был там, подпрыгивая и подскакивая, и отбивая чечётку перед камином, когда вдруг я 
сказал Шри Ауробиндо: "Но, в конце концов! Что всё это значит, всё это, это же смешно!", 
и усилием воли, я выпрямился, неподвижно... но тогда всё тело наполнилось как котёл (!) 
разрывной Массой, настолько твёрдой... я подумал, что все мои позвонки вот-вот 
сломаются, и медленно я вновь согнулся и снова начал это ритмичное отстукивание, 
затем, к концу тридцати пяти минут, я остановил операцию не способный больше 
выносить это. 
 Я больше не знаю, что делать. 
 За исключение того, чтобы с силой стучать и стучать, пока препятствие не 
поддастся. 
 Препятствие? Земля?... 
   

22 апреля  
 
 утро 
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 Я не знаю, как выносить это раздавливание, в каком положении... Мы не можем 
даже больше стучать: мы раздавлены. 
 Спина, как маленькая деревянная спичка в этом. 
 Я попытаюсь ещё. 
   

23 апреля 1988 
   
 Это агонизирующее огненное разминание. 
 Износ моего тела. 
 И тогда эти злобные, извращённые голоса: ты идёшь ложным путём, это не то, что 
Они хотят. 
 Но где путь? Нет пути. 
 И чего Они хотят? 
 Меня не радует этот износ и это изнурение, но что ещё я могу сделать? Неужели я 
так неискренен? Если бы я знал... Но, если бы я послушался эти голоса, оставалось бы 
только всё бросить. 
 Есть сомнения по поводу способа как действовать, и именно это меня мучит. 
 Но какой другой способ "действовать", кроме как позволить разминать себя этому 
Огню? Именно сопротивление вызывает все повреждения. 
 Смерть сопротивляется, и она говорит вам: ты видишь, ты разрушаешь всё и ты 
себя губишь. 
 Именно смерть обвиняет вас в том, что вы стремитесь к смерти, и именно Ложь 
обвиняет вас в неискренности... Но это извращение и своего рода пытка. 
 Поэтому, сегодня вечером, для борьбы с этой мерзостью, я сделал вот эту запись: 
   

Я хотел бы пройти через эту Стену, которая мешает, 

чтобы Истина, Красота, Любовь, Радость, 

Беспредельность наполнили Материю. 

*   *   * 

 Радио - это Бюллетень убийств. 
 Это кишение убийц по всему миру. 
   

24 апреля 1988 
   
 Сегодня, 42 года назад, я встретил Шри Ауробиндо и Мать. 
 Это был самый важный день в моей жизни. 
   

*   *   * 

 Сегодня ночью я встретил Шри Ауробиндо, но воспоминание неполное и не очень 
ясное. Я записываю то, что запомнил. После разных незначительных вещей я сказал ему: 
"Я сожалею, что написал эти книги (мои книги), в то время как вы написали все эти 
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письма и особенно Тайну Вед". У него на лице появилась весёлая улыбка. Но после, было 
важное "объяснение", которое, к несчастью, не совсем понятное. 
 Он был очень большой, одетый в простое дхоти, и я доходил ему до колена или до 
бедра, как маленький школьник рядом с ним. И он сказал мне: "Когда тело горит (он 
показал мне свою ногу, всю пылающую), слышен "крик смерти". (Думаю надо понимать: 
как если бы смерть кричала). И Шри Ауробиндо издал звук из одного слога довольно... 
смущающий, или могучий. (Я не решаюсь его транскрибировать). 
 Похоже, Шри Ауробиндо хотел предупредить меня об этом "крике смерти". 
Возможно, чтобы сказать мне: "Ты видишь, это вот так, не бойся". 
 (Во всяком случае, не было впечатления, что он считал меня неискренним! Это 
облегчение!) (Я думаю об этой... ложной Матери, которая сказала мне: "Шри Ауробиндо не 
доволен тем, что ты обрекаешь себя на смерть". Как если бы эти голоса имели 
способность ПРИКЛЕИВАТЬСЯ. Это настоящая пытка для ищущего). 
 Я не знаю, почему его "крик смерти" заставил меня подумать о "звуковом барьере": 
шум или взрыв, который происходит, когда мы проходим через барьер. 
 Звук, произнесённый Шри Ауробиндо, не напоминал ничем привычный "бах" (!) 
Это был скорее хлопок или очень резкий треск. 
   

*   *   * 

 Мне трудно думать о моих двадцати двух с половиной годах до Шри Ауробиндо... 
Великая волшебница или какой-нибудь супер Шерлок Холмс должны были сплести ткань 
этой жизни. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Надо идти до конца процесса Огня (или разминания Огнём), это то, что моё тело 
понимает с гораздо большей уверенностью или убеждённостью с этой ночи, и не слушает 
голоса смерти. 
 До самого конца. 
 И конец, это ТЫ. 
   

*   *   * 

 Так часто моя мать говорила мне или писала: где твои корни?... где твои корни?... И 
это правда, все мои корни - те, что заставляют жить - были в этом Заливе, на этом Диком 
Берегу с криками чаек и моей Великой Чайкой. Но это ушло. Надо чтобы все корни были в 
Матери, в Шри Ауробиндо - это единственное, что остаётся, впрочем. (Я имею в виду даже 
те, которые заставляют функционировать сердце и позвонки!). (То есть, старые корни не 
имеют больше значения). (Потому что это всё корни смерти). Надо, чтобы был 
только один Закон. 
 Когда мы находимся в этом раздавливающем Огне (как сегодня после полудня), мы 
хорошо понимаем (тело хорошо понимает), что действует другой Закон, иначе наше 
сердце остановилось бы или мы рухнули бы замертво. 
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 В сущности весь процесс состоит в том, чтобы пройти от закона смерти к другому 
Закону. Надо, чтобы вся физиология согласилась. 
 "Когда тело охватывает огонь, слышен крик смерти..." 
   

25 апреля 1988 
   
 Это становится таким трудным... Спина разрушается всё больше и больше (с двух 
сторон, особенно это препятствие между лопаток и позади сердца). Мы не знаем, что 
заставит поддаться это железное сопротивление - тогда мы пытаемся позволять себя 
расплющивать. Это трудно. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Это сама конструкция такая. Пока речь идёт об органах, тело чувствует, что они 
могут адаптироваться, но кости и суставы? Они, кажется, говорят: мы вот такие. Они 
хотели бы, в самом деле, но "мы вот такие". 
 Я хорошо помню: Мать часто сокрушалась по поводу этой "фиксированности 
материи"... Сейчас я понимаю. 
 В Эволюции нужны долгие периоды времени, чтобы скелет мог измениться - 
требуются эпохи. 
 У нас нет больше столько времени. 
 Может быть, это огненное разминание ускорит вещи? Если мы сможем выносить 
его в течение того времени, которое необходимо. 
   

*   *   * 

 Я так хорошо помню тот день, когда я сказал Матери (О, неразумие!): "Но тело как 
закрытый и твёрдый бутон лотоса, и если Могущество Духа захочет этого, оно сможет, и 
бутон раскроется и распустится!..." Боже Мой! Я примеряю это сейчас к проблеме с 
позвонками и говорю себе... 
 "Распустятся" ли эти позвонки? 
 У меня впечатление, что препятствие находится в другом месте. 
 Препятствие должно быть в источнике того, что создаёт смерть. 
 И ключ должен находиться в самом факте поиска решения. 
   

*   *   * 

 Если Природа ищет решение для вида, - когда, либо вид становится слишком 
хищным или слишком размножившимся, либо изменения среды угрожают его 
эволюционному стремлению, - она всегда его находит. На этот раз, именно нам надо 
искать решение. Иначе мы будем разрушены, как другие злополучные виды до нас. Со 
всей нашей "наукой", мы достаточно глупы, чтобы думать, будто являемся последней 
вершиной Эволюции? Но Природа собирается дать нам потрясающий шлепок. (Заметят 
ли они его?) 
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26 апреля 1988 
   
 Мы всё больше и больше видим, в событиях и в малейших деталях материальной 
жизни, что всё делается для удушения. Мы находимся в процессе ускоренного 
самоудушения. Надо искать решение в этом конце Человека и в этом начале другой вещи 
- не "улучшать" человека, надо выходить из человека. 
 Вся моя надежда... мучительная, в этом раздавливающем Огне. 
   

*   *   * 

 Шри Ауробиндо оказал мне великую Милость 24 апреля... 
   
   

27 апреля 1988 
   
 В первый раз трудности с мозгом: как если бы через мозг с силой протаскивали 
трубу, от верхушки черепа и до основания затылка (или шеи). "Труба" или масса твёрдой 
силы, прямая (возможно, это то, что Клод называет "Великое Ян"?) Это даёт очень 
беспокоящее ощущение. Надо иметь очень пылкую веру. 
 И затем эта давящая и раздирающая трудность в плечах и до лопаток. 
 (Такую "трубу" или концентрированную Массу, проходящую через мозг, я уже 
чувствовал несколько раз, но кратко, в то время как сегодня после полудня, это 
продолжалось более часа). (Совсем как масса, с силой пробивающая себе дорогу через 
мозг). (Если только канал не блокируется?) 
 К счастью, Шри Ауробиндо меня предупредил. 
   

*   *   * 

 Очевидно, невозможно делать эту работу, если мы слушаем свои ощущения и боли 
- надо проходить через всё это. 
 Это ощущения и боли Лжи. Вот и всё. 
 Истина, это Радость. 
 Это Бескрайность, Пространство, Простота. 
 То, что не имеет стен. 
 Боль, это Стена. 
   

29 апреля 1988 
   
 Я экспериментально убедился (я хочу сказать анатомически убедился), что 
препятствие под ногами. Вот почему Всемогущество ударяется там и, так как оно не 
может пройти свободно через него, оно давит на тело, скручивает его, заставляет его 
прыгать и с силой ударять, ударять об пол, отбивать чечётку, как если бы само тело 
служило молотом для того, чтобы пробить это препятствие под ногами. Это не вина 
позвонков, сухожилий или нервов, дело в том, что всё начинает упираться там, ударяться 
там. И поэтому тело - как бедный несчастный аккордеон между этим Могуществом 
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сверху, которое раздавливает его и этой Стеной снизу, не позволяющей проходить 
Могуществу - отказывающейся позволить ему проходить. 
 С каждой новой Массой, тело опускается на пятки и вновь опускается на пятки, и 
топает, и с силой ударяет, и подпрыгивает - вот так. А между этими двумя, позвоночник 
сплющивается. 
 Плечи испытывают сильную боль, потому что они принимают на себя первую 
интенсивность этой нисходящей Массы (теперь, когда охвачены две стороны, это как 
железный ошейник боли), затем, эта Масса, не находит свой выход внизу, под ногами, 
закупоривается, раздувается, виляет вправо, влево и превращает тело, в своего рода, 
котёл под давлением. (Иногда она отступает обратно в мозг и это создаёт заторы очень 
тревожные, как если бы все трубы собирались вот-вот взорваться - это то, что должно 
быть происходило на днях). 
 Чтобы утешить себя, я могу сказать, что погружаю в Землю зерно чистой 
могущественной Истины, чтобы это ужасное царство очистилось. 
 Достаточно где-то одной бреши, какой бы маленькой она ни была. 
 Если хотя бы одно земное животное позволит пройти "этому", всё остальное будет 
достигнуто автоматически и... (мы надеемся на это) перевернётся. 
 Это будет Божественное вторжение. 
 Невыносимое для Лжи (но это, это уже всё больше и больше проявляется - она 
извлечена наружу и в ярости). 
 Но всё же, некоторое время назад, я видел огонь у себя под ногами... 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Это огненное разминание, всё более и более массивное, раздавливающее и 
неудержимое - как всё тело не разбивается и не разлетается на кусочки (!) я не знаю. 
 Это ужасающее и Чудесное. 
 Но тело ЗНАЕТ, что ЭТО ТЫ. 
   

*   *   * 

 Твое Солнце придёт и всё будет освобождено. 
   

*   *   * 

 Мы чувствуем себя на пределе. 
   

*   *   * 

29 апреля, 14 ч, All India Radio 

 Тридцать два человека убиты террористами в Пенджабе прошлой ночью - 
четырнадцать в районе Амритсар. 
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30 апреля 1988 
   
 Это агония молнии и огня. 
 Мы в последних днях. 
 Это смерть и мы живём... я не знаю как. 
   

Без даты 
   
 (Подсознательное жизни, всё время). 
 Всё то, что остаётся от старой жизни стонет и задыхается, и говорит (не без 
причины): не осталось больше ничего, только мрак - и это правда, как смерть, а другая 
жизнь ещё не здесь. Словно промежуточная смерть между двумя состояниями, и это 
очень трудно. Надо быть готовым к этому тоже. 
 Надо быть готовым противостоять тысячам разрушительных сил, ночью, днём и во 
всех деталях. Похоже, что смерть вылезает отовсюду, как крысы в кораблекрушении. 
Возможно, это то, "крик смерти" Шри Ауробиндо... 
   

МАЙ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

  
5 мая - Франция: в Новой Каледонии 23 заложника, задержанные боевиками FLNKS на 
острове Увеа, были освобождены силами правопорядка, двое военных и 19 сепаратистов 
убиты в ходе операции. 
- Польша: силы правопорядка были введены на Металлургический завод имени Ленина в 
Нова-Хута, рядом с Краковом, парализованный забастовкой и занятый на протяжении 10 
дней; в Гданьске, судоверфи были окружены полицией. 
- США: гигантский пожар, спровоцированный несколькими взрывами, разрушил в 
Хендерсоне (штат Невада) завод, производящий топливо для ракет-носителей 
космического челнока. 
 
7 мая - Ливан: ожесточённые бои между двумя шиитскими группировками Амаль и 
Хезболла. 
 
8 мая - Франция: президент Франсуа Миттеран переизбран на второй срок с 54,01% 
голосов против 45,97% у Жака Ширака. 
 
12 мая - СССР: в результате взрыва на химическом заводе, производящем топливо и 
двигатели для ракет, в Павлограде, погибло несколько человек. 
 
15 мая - Афганистан: начался вывод советских войск. 
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17 мая - Япония: три руководителя предприятий арестованы за то, что поставляли Китаю 
"высокоточное" электронное оборудование. 
 
18 мая - Индия: осаждённые в Золотом храме Амритсара сикхские экстремисты сдались 
полиции. 
 
19 мая - Франция: гормон роста, произведённый с помощью генетических манипуляций, 
разрешён для коммерческой реализации; он представляет собой точную реплику 
человеческой молекулы. 
 
23 мая - Аргентина: 59 000 пингвинов стали жертвами загрязнения. 
 
24 мая - Франция: в Библиотеке Плеяд вышла книга, посвященная "Досократикам", 
которая стала событием; в ней содержатся все фрагменты и свидетельства, оставшиеся от 
этих греческих мыслителей на заре западной цивилизации с тех времён, когда физики 
были философами, а философы были поэтами. 
 
25 мая - СССР: согласно главе политического руководства вооружённых сил, в результате 
вторжения Советской Армии в Афганистан, погибло 13 310 человек, 35 487 было ранено и 
311 пропало без вести. 
 
26 мая - Нидерланды: после столкновения нидерландский сухогруз, перевозивший 
химические продукты, затонул в Северном море. 
 
27 мая - Италия: сирийское грузовое судно "Занобия", перевозившее на протяжении двух 
лет 2000 тон токсичных отходов, причалило в порту Генуи. 
 
28 мая - Индия: на севере и в центре страны от жары погибло почти 280 человек. 
30 мая - Пакистан: президент Зия-Уль-Хак отправил в отставку правительство. 
31 мая - Индия: новая серия терактов в Пенджабе. 
   

1 мая 1988 
   
 Словно буря Могущества, почти бешенная. Тело корчится и сплющивается, и не 
знает больше как вести себя. Иногда отчаянно оно пытается держаться прямо, но это 
такая молния, что достаточно на секунду согнуться, чтобы весь позвоночник сломался... 
 Нет никакого страха, но есть эти ужасные позвонки. (Любопытно, тело отчаянно 
держится за свой позвоночник, в то время, как оно не обращает никакого внимания на 
своё сердце или мозг - именно там всё сопротивление). (Очевидно, позвоночник 
являетсяосновой человеческой формы). 
 В конце, Мать была согнута пополам. 
   

*   *   * 

 Мне вспоминается строчка из стихотворения Шри Ауробиндо: 
 "Эта атака эфира и огня..." 
 Атака. 
 И они думают, что это "образы"! 
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5 мая 1988 
   
 Я не знаю больше, я не знаю больше как быть! 
 Нам хочется кричать, плакать, бунтовать - почему всё так!? Это каторга. 
 Да, "ад", говорила Мать. 
   

*   *   * 

 Похоже, что вся эта телесная, материальная система была придумана нацистами. 
Когда мы хотим из неё выйти, это взрыв жестокости и злобы. 
   

*   *   * 

Полдень 

ВВС Radio 5 мая 

7ч 30 утра 

 В Неваде серия взрывов на заводе по производству топлива для космических ракет 
полностью разрушила завод; погибло по меньшей мере 9 человек и более 200 ранены. 
 Взрывы, вероятно вызванные огнём, выбросили большое облако ядовитого газа на 
город и произвели ударные волны, ощущающиеся в радиусе более 30 км. Из-за опасения 
других взрывов некоторые части города были эвакуированы и для пожарных не было 
никакой возможности приблизиться к тому, что осталось от завода. 
 Завод изготовлял горючее, предназначенное для американской программы 
космических челночных кораблей. 
 (Лас-Вегас находится в 16 км от завода). 
   

*   *   * 

   
 Их "наука" пагубная. 
 Это земной концентрационный лагерь. 
 Газовая камера для всего мира. 
   

*   *   * 

 После полудня 
   
 Это расплющивание Огня. 
 Тело трамбует и трамбует Землю. 
 Это немного... я не знаю, ужасающее - конец близок. 
   

*   *   * 
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 Вечер 
   
 Они хуже, чем римские папы прежних времён. Они настолько убеждены - это даже 
не подвергается сомнению - что их научные методы и их научные инструменты являются 
единственным способом познания мира, овладение миром и единственным способом его 
исцеления! 
 Смотрите, мы собираемся исследовать Венеру! Мы собираемся измерить всё - 
кроме своей бездны грязи. 
   

*   *   * 

 Такое впечатление словно мы проходим через смертельные секунды, одну за 
другой, и вопреки всему мы стоим! (отчасти разбитые). 
 Выходит, смерть не существует в другом Законе и, однако, это старое животное её 
ощущает. 
 Если в нас много от животного, мы действительно умираем (!) 
 Всё зависит от того, на какую сторону мы склоняемся. 
   

*   *   * 

 Сегодня сорок три года, как я вышел из концентрационного лагеря, чтобы войти в 
другой. (Или чтобы я заметил другой). (Вот почему в действительности не совсем хорошо 
понимая это сам, я написал из Наг-Хамади (Верхний Египет) Андре Жиду, в феврале 1946 
года, чтобы задать ему этот вопрос о "мире, который открывает только горизонты 
самоубийства". В апреле, я встретил Шри Ауробиндо). (Я цитирую по памяти и не помню 
больше, какой ещё вздор я написал Жиду, но этот "горизонт самоубийства" остался во 
мне так сильно, что я помню об этом и сорок лет спустя). 
   

11 мая 1988 
   
 Видение засохшего дерева. 
 Мне не хотелось бы упасть в пути, мне хотелось бы идти до конца. 
   

*   *   * 

 Это ночь, такая плотная, такая расплющивающая. Мы находимся в глубине 
подземелья и сдавлены со всех сторон. Похоже, только мой крик заставляет тело не 
умирать. 
 Возможно, я под развалинами старой Эпохи, чтобы отчаянно призывать новое 
царство. 
   

14 мая 1988 
   

Сегодня шесть лет, как я в этой смертельной бреши. 
Эта "шарнирная точка" позвоночника, прямо под лопатками, представляет собой 

такую опасную трудность в этих расплющивающих Массах Огня. 
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Там, мы понимаем цену каждого атома и каждой доли секунды. 
Иногда, когда мы доходим до максимума этого твёрдого расплющивания, 

начинаются эти странные поднимания снизу - казалось, что плечи поднимаются к голове 
со всем остальным телом! В самом деле, поднимание из глубины, из-под пяток. Это масса, 
которая поднимается, и сразу же следует новая нисходящая Масса, ещё более 
расплющивающая. 

Я не знаю, каким чудом веры и Милости тело выносит всё это. 
Но оно изнурено - можно было бы сказать точно "сожжено" (остаётся кожа и 

упрямые кости). 
   

*   *   * 

365 х 6 = 2190. Я продолжаю седьмой год. 
   

*   *   * 

Сегодня ночью (с 13 на 14) я увидел большой буржуазный салон, где было много 
людей (но не толпа), люди "с хорошими манерами", которые разговаривали и болтали о 
пустяках. Было словно две "группы" по обеим сторонам салона, но не слишком различные 
и люди легко переходили от одной группы к другой. Основное ощущение этого видения: 
интеллектуалы, болтающие с "человеческими" претензиями (один из них, даже говорил о 
греках и о латинах, но очевидно, это были, главным образом, фразы). 

Мне показывали ситуацию "Франции" (Миттеран, только что был повторно избран 
президентом). 

Я не мог бы сказать, кто кем был в этом видении, потому что они все были похожи 
друг на друга. 

(Мне вспоминается, что в центре или в середине салона, был господин, который 
курил большую сигару!) (Вероятно, он дымил больше, чем другие). (Должно быть, он был 
важной особой). 
   

*   *   * 

Если нет этой Надежды, где надежда Земли? 
   

16 мая 1988 
   

Единственная вещь (или единственное существование), которое я действительно 
люблю, это бесконечное. 

Всё остальное - волны, более или менее счастливые, или временные порты и 
зачастую злосчастные. 

Сегодня утром прямо перед своим пробуждением Суджата увидела следующее: 
широкая дорога (по меньшей мере, 15 м в ширину) вся перекопанная и подготовленная, 
выемка грунта закончена. Сверху кладут плитку, чтобы украсить её или сделать так, 
чтобы по ней было легко ходить. Это "последние штрихи". Плитка серо-серебристая 
(Суджата помогала её укладывать). С краю, большое дерево (Шри Ауробиндо и Матери?) 
Эта дорога, казалось, идёт издалека и уходит вдаль. 
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Большая дорога Будущего? 
   

17 мая 1988 
   

Это расплющивающее Могущество всё более и более "ужасающее". 
Телу удаётся стоять прямо (к счастью!). Но оно всё время стонет во время 

операции. 
(Очень важно держать локти у тела). 
(Словно мы держим поводья лошади). 

   
Вечер 

   
Крик чаек раздаётся в бесконечности присутствия. 
Я не стремлюсь в небытие: мне всегда хотелось бы быть этим криком или этим 

взглядом. 
И кричать только о том, что мы любим. 
И смотреть только на то, что мы любим. 

*   *   * 

P.S. Нирвана хороша для булыжников. 
   

*   *   * 

В этом расплющивании Огня моё тело стонет, но может быть это крик чайки... 
несмотря ни на что. Даже, несмотря на смерть. 
   

*   *   * 

С другой стороны смерти, я буду кричать снова. 
И я буду любить снова. 
И всегда. 
Всегда. 

   

19 мая 1988 
   

Боль в правой ноге. 
   

20 мая 1988 
   

Новая жизнь идёт бок о бок со смертью. 
   

21 мая 1988 
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Сегодня утром неожиданно тело сказало мне: "Твои мысли и твои сантименты меня 
утомляют!!» Это прозвучало так непосредственно, так точно, так ясно, что я на несколько 
мгновений оторопел. 

В первый раз я слышу голос тела, чистый - простой. 
Я ходил делать рентген своей ноги, чтобы увидеть, не было ли трещины (после 

всех моих утрамбовываний!), и потом я попытался снова улечься на кровати, и мне опять 
вспомнились все эти люди из госпиталя и т.д., и затем в глубине моего существа возникла 
своего рода сдерживаемая печаль, потому что сегодня исполнилось пять лет, как я 
последний раз видел мою мамочку и Дикий Берег... И тогда, неожиданно, я услышал, как 
теловывело меня оттуда! "Твои мысли и твои сантименты меня утомляют"!! 

Я вдруг осознал насколько ментал властвовал и господствовал над телом, как он 
мучил и изводил его своим постоянным присутствием и сантиментами - словом, всё то, 
что создаёт "меня". Выходит, этот я утомляет его как посторонний или чужой - "я тела", 
это что-то совсем другое. На протяжении тысячелетий над ним господствовали его 
хозяин ум и "прелести" (или ужасы) сантиментов и человеческих страстей, и вдруг... "Ты 
меня утомляешь!" "То есть, оставь меня в покое!" Ещё немного и оно сказало бы: "Я не 
нуждаюсь в тебе" - я нуждаюсь в ТЕБЕ. Вот так - ясно и просто. 

Но у меня нет трещины в ноге (может быть сухожилие или мускул немного 
порван).Под ногами находится центр Несознания и смерти. 

Мы там. 
Но с 19 мая, я не могу больше ни ходить, ни выходить, ни делать свою работу стоя 

перед камином. Надо было использовать кресло. (Я действительно лишён своих 
прогулок!) 
   

*   *   * 

Это любопытно, 19 мая я последний раз видел Великую Мать, и 21 мая я видел 
свою мать и Дикий Берег. За три дня мая я потерял трёх своих матерей. 
   

*   *   * 

Всё же я хочу заметить один факт... странный. Девятнадцатого утром я сидел на 
полу, прислонившись спиной к своей кровати, и пил чай. Я думал о Матери и говорил Ей 
"вот так", с некоторой долей грусти, слегка подтрунивая или с юмором: "Ты помнишь, 
сегодня была наша последняя встреча?" И в ту же секунду я услышал как что-то упало 
позади меня и послышался негромкий шум раскачивания... Позади меня на полке стоит 
фото Матери и камень, привезённый с Дикого Берега, на который я положил сегодня 
утром цветок для Матери. Этот цветок (розовый амариллис) соскользнул с камня, на 
который я его положил, и камень, он был не плоским, качнулся три или четыре раза. И 
это случилось в ту же секунду, когда я задал (почти шутя, но с тенью грусти) этот вопрос 
Матери: Ты помнишь... 
 Можно сказать, что это "совпадение", но если это не 
совпадение,значит...материальноеприсутствие немедленное... такое 
невероятное.Материальнаянепосредственность,близкая к невероятной. Это показывает 
точно то, что Супраментал может делать в материи ("с точностью до атома", говорила 
Мать - и с точностью до секунды). 
 Есть много более чудесного, о чём мы не подозреваем. 
 С нашей "Наукой" мы закупорили себя в саркофаг из бетона... научного. 
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*   *   * 

 В ночь с 20 на 21 (или может быть с 19 на 20?) я увидел "самолёт из Ланки", 
управляемый пьяным человеком, который не сумел взлететь, и затем наткнулся на 
какие-то препятствия. 
 Если быть точным: я видел пилота в кресле, с тумблерами, и я увидел, как он 
поднял к своим губам литровую (!) бутыль и опустошил её залпом. На этой "литровой 
бутылке" была зелёная этикетка (я не знаю почему, у меня создалось впечатление, что 
это была водка, что-то русское?) Я видел пилота со спины. 
 Это наш "великий пилот" Раджив и его отвратительные соглашения с Ланкой, 
чтобы истреблять тамильцев? 
   

22 мая 1988 
   
 Я спрашиваю себя (впрочем, я сразу же спросил себя 19 мая), не была ли эта боль в 
ноге необходимой, чтобы заставить меня продолжать работу сидя, с опорой для моего 
позвоночника, потому что... 
 Я всё меньше и меньше представляю, как выдерживать это. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Суджата говорит мне, что я "помешал намерениям Божественного", которое дало 
мне эту боль в ноге, чтобы заставить меня полностью отдохнуть. 
 Как знать? 
 Мы не знаем ничего - ничего. Это приводит в отчаяние. 
   

*   *   * 

 Когда мы в буре или в скверном положении, не возвращаемся ли мы в порт, чтобы 
отдохнуть немного? 
   

23 мая 1988 
   
 Это неистовство материального беспорядка в "Конце Земли" (и в моём теле). 
 Странная общность Материи. 
 В ментальном мире мы не замечаем этого совсем (надо землетрясение, чтобы мы 
это заметили). Животные гораздо более "в курсе всего". Да, только ментальный саркофаг 
отделяет нас от всего - и полностью. 
 Всё движется вместе - это одно тело. 
 Пока эта общность тёмная, болезненная и жестокая, но если Луч Другой Вещи 
проникнет туда... 
 В этом вся моя надежда. 
 Но вся Материя протестует и отказывается. 



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

 (Например, сегодня утром я встретил рабочего с чайной плантации, который 
проходил мимо моей комнаты, и я сказал ему, чтобы он проходил другой стороной - 
и мгновенно я ощутил такую острую боль в левой ноге и нерв защемился, так что теперь 
затронуты обе мои ноги). 
 Похоже, что темнота набрасывается на нас, это любопытно. Мы всё больше и 
большеотличаемся от окрестной темноты, это делает ситуацию ненадёжной и... опасной. 
Мать говорила, что следовало бы быть "как в яйце"... Теперь я понимаю. 
 Очевидно, мы уязвимы для всего, и напротив, мы представляем собой 
общественнуюопасность для всеобщей темноты! 
   

Ночь с 23 на 24 мая 1988 
   
 (Осталось только общее воспоминание о видении, без деталей) 
 
 Мы подготавливали "высадку" новых существ (я был как посредник на земле). 
 Операциями руководила "женщина". Эти существа разговаривали на языке, 
похожемна музыкальные звуки: это была словно музыка, обладающая смыслом. 
 Модуляция звуков. 
 Мы разговаривали музыкой, мне очень понравилось это! 
 Но когда же? 
 (Я спрашиваю себя, может эти новые существа "просто" с другой стороны Башни? 
Или откуда они взялись?) Небо прямо рядом с нами. 
 Мне вспоминаются строчки из Савитри: 
 "Я видел их, сынов с солнечными глазами... 
 Могущественные разрушители барьеров мира..." 
   

26 мая 1988 
   
 Я спрашиваю себя, сможет ли этот вид Материи, который мы знаем и из которого 
состоим, выдерживать дальше это расплющивание огня, не разрушаясь или не переходя в 
другое состояние (неизвестное) Материи? 
 Можно было бы сказать, что это нестерпимая пытка. 
 И можно сказать, что это Высочайшая Милость. 
 Мы пытаемся всё-всё отдать-предложить себя полностью, словно когда умираешь, 
для того, чтобы эта земная система могла измениться. 
   

28 мая 1988 
   
 "Смерти" нет (иначе я уже давно был бы мёртв), но есть "то-что-создаёт-смерть", и 
там внутри я продвигаюсь в расплющивании мучительного огня. 
 Нет рака, нет сердечных приступов, нет старения: есть то-что-создаёт-всё-
несчастье. 
 Именно так, настоящая человеческая тайна, всё остальное научный, философский 
или религиозный вздор. 
 Веды знали. 
 Шри Ауробиндо и Мать сделали. 
 Остаётся следовать... 
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*   *   * 

 Я не говорю, что "вздор" не имел своей пользы в своё время и на своём месте, но всё 
это ПРОШЛОЕ - устаревшее. 
   

*   *   * 

 Мне помнится несколько лет назад я "кипятил свинец" (!) 
   

29 мая 1988 
   
 Эта непроходимость... приводит в такое отчаяние. 
 И, однако, в глубине тела что-то призывает-призывает. 
 Возможно, вся эта структура сделана из "фальшивой материи" и следует 
отказаться от неё ради другой материи, неизвестной? 
 Я не знаю. 
 Это постоянное я-не-знаю. 
 Тук-тук-тук...тук-тук-тук... 
 Это долгое и тёмное. 
   

Ночь с 29 на 30 мая 1988 
   
 Сегодня ночью я видел Мать, долго - в первый раз я видел её, когда она не спешила 
(!) и не ограничивала себя одной или двумя быстрыми фразами. Но это забавно, я 
рассказывал ей то, что произошло после её ухода (словно она не знала этого!) и я 
рассказывал ей с таким волнением (я был полон рыданий) всю клевету и мерзости, 
которые эти люди выбросили на меня (я даже говорил ей, что они пытались меня убить), 
словом, я рассказывал эту "битву Агенды". И именно мои рыдания меня разбудили. Но, 
что ещё забавнее, в конце я сказал ей эту фразу: "Я продержался отчаянно до твоего 
возвращения". Я говорил в прошедшем времени! словно Мать уже вернулась на землю!... "Я 
продержался отчаянно..." 
   

*   *   * 

 Хорошо, если это означает, что я собираюсь держаться и она собирается вернуться... 
   

*   *   * 

 Возможно, это супраментальное сознание, где настоящее, прошлое и будущее 
увидены "на единой карте знания", как сказал Шри Ауробиндо. 
 Ну что ж, я не знал, что у меня супраментальное сознание (!) Возможно, именно в 
будущем присутствует всё настоящее. 
 (Почему во мне столько сарказма? Это не хорошо). 
   

*   *   * 
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 Вероятно, в нашей Башне мы находимся в прошлом Земли, как аксолотли в своих 
ночных пещерах Мексики? 
 Но мы, кажется, находимся в "эпохе просвещения"? 
 Тогда давайте выйдем из наших просвещённых пещер. 
   

*   *   * 

 Где-то есть иллюзия, но это иллюзия физическая и болезненная, и именно 
в физическомона должна исчезнуть. 
   

*   *   * 

 В течение шести лет накопилось определённое количество разрозненных данных, 
которые соответствуют "чему-то", но это "что-то" объяснит себя только тогда, когда оно 
будет сделано. 
 На самом деле важно не говорить или объяснять, но делать. Я упорно продолжаю 
эти записи, чтобы составить себе компанию в ночи. (И я уверяю себя, что я не странный). 
   
 Вечер 
   
 Как можно выдерживать это, сохраняя всё время одну и ту же структуру атомов, я 
не знаю... 
 Это словно тонны огня. 
 То, что нисходит - безгранично, мы понимаем это, но у тела есть предел, разве нет? 
 Или на самом деле "предел" - просто иллюзия, которую надо разрушить? 
 Мы можем разрушить её в своём сердце, в своих чувствах, в своём уме, в своих 
представлениях и даже в своём восприятии мира, но в своём теле?? Есть эти чёртовы 
атомы, стоящие в определённом порядке и собранные определённым способом... не так 
ли? до нового порядка. 
   

Ночь с 31 мая на 1 июня 1988 
   
 Сегодня ночью снова встретил Горбачёва и его жену, но по отдельности, хотя 
обычно я встречаю их вместе; оба очень симпатичные, открытые, светлые и очень 
понимающие (она была чрезвычайно милая; в первый раз я видел её одну, без мужа). Он 
сказал мне (возможно, он вышел после своей встречи с Рейганом): "Никогда не знаешь, 
что он (Рейган) собирается выкинуть!", словно он находился перед чем-то неразумным - я 
сказал ему: да, абсолютно сумасшедший. Но в конце нашей встречи, я произнёс с силой 
два или три раза "Шри Ауробиндо... Шри Ауробиндо, Шри Ауробиндо...", словно для того, 
чтобы он прочёл или понял. Он спросил меня, где достать книги. 
 Но ни в одном из этих "глав государств" или скорее в этих скоморохах и шутах я не 
встречал подобного понимания и открытости - у меня сложилось впечатление, что я 
нахожусь перед человеком, достойным своего имени. Словом, человек. (После Де Голля не 
было никого). 
 В конце концов, возможно (несомненно), это означает, что Шри Ауробиндо и Мать 
поддерживают усилия этого человека. 
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ИЮНЬ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ   

4 июня - СССР: взрыв грузовых вагонов, перевозивших взрывчатые вещества на станции 
Арзамас, неподалёку от Горького. Погибли по меньшей мере 80 человек, несколько сот 
было ранено, из которых 230 тяжело. 
 
6 июня - Шри Ланка: после более чем десятимесячного военного вмешательства в 
северные и восточные провинции Индия начала вывод войск с острова. 
- Норвегия: катастрофическое распространение зелёных водорослей, объём которых 
удваивается каждые 20 часов, угрожает уничтожить всю жизнь в Северном море. 
 
10 июня - Колумбия: "эскадроны смерти" убили за 48 часов по меньшей мере 14 человек. 
 
13 июня - Великобритания: в Лисбурне, Северная Ирландия, шесть британских солдат 
были убиты и десятки гражданских лиц ранены во время теракта, ответственность за 
который взяла на себя ИРА. 
 
15 июня - ФРГ/Швейцария: после получения в Тюбингене приза Лукаса за 
межрелигиозныйдиалог, Далай-лама получает в Берне награду Фонда за свободу и права 
человека. 
 
16 июня - Франция/Иран: эти две страны восстановили дипломатические отношения. 
 
17 июня - Югославия: 10 000 человек вышли на демонстрацию перед федеральным 
Парламентом в Белграде с криками: "Мы хотим хлеба и перемен"; демонстрация была 
спровоцирована снижением заработной платы. 
 
19 июня - Гаити: через два дня после своего смещения генерал Анри Намфи взял 
инициативу в свои руки, совершил государственный переворот и утвердился в 
национальном дворце. 
- Гонконг: правительство приняло меры, чтобы сдержать поток вьетнамских 
"лодочников"; людей, бегущих по экономическим причинам, будут задерживать и 
репатриировать. 
 
20 июня - Южная Африка: президент Питер Бота объявил о создании 
многонациональной конституционной структуры, чтобы рассмотреть принцип 
"разделения власти". 
 
21 июня - Индия: новые убийства в Амритсаре. 
 
22 июня - ГДР: более тысячи человек, из сотен стран, приняли участие в конференции, 
посвящённой созданию безъядерных зон. 
 
23 июня - Космос: сильный взрыв на солнце вызвал мощную магнитную бурю; потоки 
частиц и рентгеновских лучей, возникших в результате этого взрыва, не имели 
последствий для людей, Земли и земной орбиты. 
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- Турция: в результате земляного оползня, неподалёку от Требизонда, погибли семь 
человек. 
 
24 июня - Китай: правительство решило послать в Тибет подразделение вооружённой 
полиции для борьбы против мятежных сепаратистов. 
 
25 июня - Афганистан: усиливаются вооружённые столкновения в районе Кабула. 
- Китай: на телевидении прошла серия из шести программ очень молодого режиссёра, 
который имел дерзость показать до какого плачевного состояния дошёл Китай. 
 
27 июня - Венгрия: 50 000 человек протестуют против проекта румынского президента 
Николае Чаушеску, в котором предусматривается снести 8000 деревень в Трансильвании, 
где проживают два миллиона румын венгерского происхождения. 
- Франция: железнодорожная катастрофа произошла на Лионском вокзале, в Париже, 59 
погибших. 
   

3 июня 1988 
   
 Но, в конце концов! Всё это такое безумное! Куда это идёт? 
   

6 июня 1988 
   
 Тело учится новому физическому закону (фактически, оно учится вот уже более 
шести лет!) 
 Это одновременно ужасное, невыносимое (или мучительное) и чудесное - чудесное. 
 Надо полностью отбросить всю старую чувственную систему (позвонки, нервы, 
связки, и т.д., и т.п. до атомов). (Этот акт полного отбрасывания совершенно сравним с 
процессом умирания, но мы умираем долго). (И сознательно). 
 Возможно это то, что Мать называла "позволить расплющить себя до полного 
исчезновения". 
 Это огненное раздавливание, выход из старого закона. 
 Есть только один Закон: Высочайшее. 
   

*   *   * 

 Может это связано с загадкой, которую я видел прошлой ночью (с 4 на 5 июня). Вот, 
что я записал на клочке бумаги: 
 Большие пакеты красного порошка (коумкоум? Очень красивый красный). 
Дюжина.Два не запечатаны, я говорю: "Я собираюсь начать с этих". 
 (Пакеты были, кажется, 30 х 20 см, пластиковые). 
 Я рассказал вчера об этой загадке Суджате, она сказала, что, возможно, это была 
"субстанция нового мира"? 
 Я разместил эти мешочки на полку, сбоку от себя, как если бы мне их только что 
дали. 
 Я начал ходить, но продолжаю операции сидя (думаю, это более благоразумно!) 
   

*   *   * 
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 Фактически, всё это великая Сказка. 
   

7 июня 1988 
   
 Тело так трясло и скрючивало в кресле, что мне пришлось возобновить мой 
конный танец, стоя перед камином... 
 Я был в кресле, словно лодка во время бури! 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Стоя, я вновь обнаруживаю это препятствие в спине, такое опасное, сразу же под 
лопатками, как точка соединения позвоночника, и всё сопротивление кажется собирается 
там, всё Могущество также, настолько, что мы чувствуем, что всё может сломаться... Это 
очень трудно преодолеть, когда всё напрягается до хруста... Спустя пятьдесят минут я 
прекратил. 
 Что делать? 
 Мы можем преодолеть или выносить общее сопротивление, но когда всё 
собирается в одной точке... это очень трудно. 
   

*   *   * 

 Тело представляет собой безумную сложность с тысячами суставов, нервов, 
мышечных волокон и связок... Как вся эта система сможет когда-либо измениться? Мы 
отдаём себе отчёт, что это переходная система, но как осуществить переход к Другой 
Вещи? 
 Следовало бы иметь тело цельным! 
 Как осуществить переход? В этом весь мой вопрос. Как заставить войти 
Божественное в эту тюрьму так, чтобы она не взорвалась? 
   

*   *   * 

 Я вновь собираюсь начать работу сидя. В этом безумии, надо иметь много здравого 
смысла. 
   

*   *   * 

 Я похож на рыбу, которая ищет лучшее "положение", задыхаясь и поджариваясь на 
песке - и которая, тем не менее, обожает Солнце. О! Она отчаянно верит в это Солнце. 
   

8 июня 1988 
   
 Даже если волна уходит я доволен, что море было. 
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10 июня 1988 
   
 Тело РАЗМОЛОТО этим Огнём. 
 Мы совсем близко к концу. 
 P.S. Именно эта Железная Эра должна закончиться. 
   

*   *   * 

 [Записано на клочке бумаги]: 
   
 Они дали мне всё, тогда почему бы мне не отдать им всё. 
   

13 июня 1988 
   
 Неисчислимая микроскопическая атака маленьких злобных смертей, как большая 
волна, в которой мы ощущаем только брызги. 
   

*   *   * 

 Нас размалывают, размалывают, размалывают этим Огнём... 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 (Выборы во Франции) 
 Миттеран просто создаёт путаницу, чего Де Голль хотел избежать. 
 (Впрочем я видел, как он жрёт, он и его жена, из огромного фаянсового таза в 
полной темноте - и "малыша" не было нигде). 
 Но это любопытно, потому что в ту же ночь я встретил Миттерана, который 
показывал мне очень красивое здание изнутри (с арками и завитками), но которое было 
совершеннозамуровано без малейшего отверстия или малейшей травинки - я искал везде 
траву или зелень, но всё было замуровано. Приятные и замурованные сумерки. 
 И он называл это место "папство"! - смешно, правда? 
 Он был неотчётливый, как мягкий воск. 
   

*   *   * 

 Но где "малыш"? 
   

14 июня 1988 
   
 Если это Изменение не произойдёт, это будет худшая из "пралай", не под водой, но 
пралайя мерзости. Человечество, поглощённое своим собственным разложением и 
зловонием. 
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 Jam faetet. 
   

15 июня 1988 
   
 Каждую секунду - это огненная расплющивающая смерть. 
 На протяжении часа и сорока минут. 
 Я не мог выйти из этого. Как если бы каждую секунду я ожидал, тело ожидало 
конца - с этой стороны, или с другой. 
 Всё отдано. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Тело знает, что это Ты, и, однако, присутствует вся боль смерти. 
 Если бы оно не знало, что это Ты, оно, вероятно, умерло бы. 
 Каждый раз, каждую секунду надо заменять смерть Тобой. 
 Либо то, либо другое. 
   

*   *   * 

 Значит в некотором смысле можно сказать, что смерть - это "иллюзия"... которую 
нужно растворить огнём. 
 "Иллюзия" или скорее ложная реальность, которую нужно заменить истинной, 
единственной Реальностью... горящей. 
 Горящей = сжигающей смерть. 
 Именно смерть испытывает боль. 
   

*   *   * 

 Тело - это костёр Бога: ты есть или тебя нет. 
(Это, вероятно, то, что Шри Ауробиндо имел ввиду, когда говорил, что ведическая жертва 
была "процессом обожествления"). 
   

*   *   * 

 Можно сказать, это ужасная пытка, и, однако, это Ты. 
 Это пытка смерти - этой Лжи, которая является смертью. 
   

*   *   * 

 Фактически, я нахожу всю ведическую историю в своём теле. 
   

*   *   * 
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 Уровень за уровнем моя спина разрушается, корчится и опухает - это бедствие. 
 И Суджата спрашивает меня: "Как происходит то, что я, находясь рядом с вами, не 
чувствую эту Силу в своём теле..."! 
 Если бы она воспринимала её, она ощущала бы всю смерть, которая есть в её теле! 
Она вся была бы в синяках и шишках, как Земля! 
 Надо проделать брешь в смерти, после мы воспримем... другую вещь. 
 "Духовные силы" могут совершать великолепные вещи в Башне, даже "чудеса", но 
это не более чем озарения и чудеса внутри башни. 
 Что касается "меня", я не хочу больше стен - это другая вещь. Это Чудо больше не 
нуждаетсяни в чудесах, ни в озарениях - всё будет чудесным и озарённым. "Чудеса" 
нужны тем, кто в тюрьме - но когда нет больше тюрьмы!? 
   

*   *   * 

 Я говорю "стена, через которую надо пройти", но, возможно, было бы точнее 
сказать: "надо убрать физический экран" - и когда его там больше не будет, всё будет 
иначе. Это будет земной феномен. 
 Надо не "чудо" добавлять к человеческому арсеналу, надо убрать Ложь. 
   

16 июня 1988 
   
 Что-то собирается произойти. 
   

Без даты 
   
 Надо позволить этой Массе огня сотворить своё собственное чудо. 
 Вся эта материя, которую мы знаем, эти органы, кости, всё это функционирование 
идёт к разрушению - это только вопрос времени, и может пройти ещё тридцать или 
пятьдесят лет без значительного изменения, разве что у нас будет больше времени, 
чтобы превратить этот распад в... другую вещь. 
 Может ли этот распад служить проходом к другой вещи, быть использован как 
проход к другой вещи, воспринять её каким-либо образом, но в позитивном смысле этого 
неизвестного или этой неизвестной материи, в которую он должен превратиться или к 
которой он должен освободить проход? 
 Распадаться "вперёд", так же как Мать говорила "разрушаться вперёд"? 
 Или же... или же существует "Стена, через которую надо пройти", и те же самые 
материалы могут служить покорно другому Закону, который мы не знаем и который 
изменит все способы их функционирования? 
 Вместо распада ре-интеграция или новая интеграция под влиянием другого 
Закона. 
 Эта Масса Огня даёт полное ощущение распада заживо. 
 Можно сказать: скорее всего, это будет, как сквасившееся молоко - те же самые 
материалы, но изменившиеся под воздействием другой температуры, или же... мы не 
знаем чего. 
 (Я не знаю, будет ли лучше обнаружить себя совсем скисшим!) (но я предпочитаю 
не рассуждать об этом). 
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17 июня 1988 
   
 Человеку не под силу выносить подобную пытку и, однако, мы её выносим... 
 Физиологически невозможно выносить подобное раздавливание и, однако, тело 
его выносит... 
 Значит есть другой Закон, другая Сила, которая действует, несмотря на 
человеческие и физиологические невозможности. 
 Есть нечто такое, что действует несмотря на смерть. 
 Это экспериментальный вывод. 
 Или нечто такое, что не поддаётся законам смерти. 
 Возможно, рыба так же начала вдыхать солнце несмотря на свою боль, - но боль 
есть.Может быть, тело учится дышать другой вещью...? 
   

*   *   * 

 Я никогда не переносил подобные страдания, даже в лагерях - там боли были 
скорее внешние. А эта боль, она такая глубокая, многообразная, как в корне. 
 Фактически, мы касаемся корня самой смерти - того, который однажды создал 
смерть. 
   

*   *   * 

 Сегодня после полудня, когда я подвергался "тому же самому", я спросил себя: но 
будет ли у меня мужество вновь начать завтра? Вот до такой степени. Но я знаю, что я 
начну снова - до самого конца. 
   

18 июня 1988 
   
 Вся система сотворена смертью, тогда естественно надо пройти через смерть! Вот 
так вот "просто". 
 И пока мы не пройдём через неё, мы никуда не пройдём, ничего не завоюем, ничего 
не сделаем - это так очевидно! 
 Цари и пророки могут приходить - бесконечно! 
   

*   *   * 

 P.S. Я ничуть не претендую на бессмертие. Бог знает! Но я понимаю французов 89 
года (1789) и взятие Бастилии. Это имело смысл. 
 Надо делать революцию для Божественного, потому что Божественное- это 
беспредельность,свобода, любовь, радость, а вся эта Земная Бастилия - словно гнусная 
насмешка над Божественным. 
   

20 июня 1988 
   
 Иногда эта Бастилия, то есть моё тело (неважно чьё тело) находит, что с её стенами 
немного грубо обращаются, и если так будет продолжаться, то она разлетится на куски. 
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 Но можно ли "освобождать Бастилию" и в то же самое время оставаться в ней? 
 Иногда я испытываю такую боль в своих стенах, что я был бы не против перейти в 
состояние газа. 
 Отвратительная пытка, надо это признать. 
   

Ночь с 21 на 22 июня 1988 
   
 Встретил Шри Ауробиндо. Осталось только одно: я плакал (вероятно от отчаяния - 
это было ужасно, вчера тело было так расплющено, что оно опустилось в кресло, спина 
опирается на спинку, ягодицы на краю кресла и ноги в положении z, и я не мог 
выпрямиться). В самом деле, я был в отчаянии от этой неспособности тела, не говоря уже 
о боли. И Шри Ауробиндо сказал мне: "Надо раскрыть корень надвое или рассеяться как 
дым". 
 Раскрыть корень надвое... 
 Корень - это смерть. То, что я называю этой "Стеной" или этой "Башней" - разве не 
так?Когда я вспоминаю об этом, в тоне его голоса звучала почти неотложность. 
   

*   *   * 

 Вместо того, чтобы говорить "смерть" нам следовало бы сказать "то-что-создаёт-
смерть" - смерть, это только следствие. 
 Вот именно, "корень", о котором говорил Шри Ауробиндо. 
 Мы находимся в тюрьме, поэтому, естественно, нам всем хочется умереть! 
 Весь мир должен выйти из тюрьмы! Земля начинает кричать, что она хочет 
умереть - надо выйти из этого. 
 Смерть - ложный выход. Нирвана - ложный выход. 
   

24 июня 1988 
   
 Иногда эту пытку расплющивания стен перекрывает, покоряет и 
почтианнулируетвеликолепие Высочайшей Божественности Огня. Тело чувствует: да, это 
Высочайшее. 
 И тогда, в Высочайшем, не может быть больше ничего другого, кроме 
Высочайшего.Вот это ключ. 
(По крайней мере, несчастный случай не может произойти в Высочайшем!) 
   

*   *   * 

 С самого начала Высочайшее хотело, чтобы всё было как Оно Само, с той же самой 
Радостью, той же Любовью, тем же Светом... той же самой Свободой. 
 "Несчастье" - это то, что мешает этому творению быть как Оно Само. 
 И Цель по необходимости в том, чтобы всё вновь стало таким же божественным, 
как Оно Само. 
 Смерть - это орудие - всё является орудием, чтобы вновь вернуться к Этому. 
 Мы находимся в разрушении "того-что-мешает". 
 (Это метафизика, которая начинает становится физикой). 
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*   *   * 

 Если бы я был Богом (!), имеющим всё, являющимся всем, разве нужны мне были 
бы верующие и поклоняющиеся! Мне были бы нужны товарищи в моей радости. 
 Церкви, минареты и соборы - своего рода заблуждение человека, заключённого в 
тюрьму, как больницы для больных. 
 Мы и в самом деле очень больны. 
   

25 июня 1988 
   
 На протяжении часа и пятидесяти пяти сегодня после полудня тело подвергалось 
этим невероятным вещам. 
 Как такое возможно? 
 Это не "тело" "держится" - его поддерживает Шри Ауробиндо. 
 "Высадка" должно быть недалеко. Или "пролом"? (Может быть это одно и то же). 
   

*   *   * 

 Совершенно взрывоопасная ситуация создаётся сейчас в Индии и вокруг Индии с 
коррупцией господина Раджива (который хотел бы хорошего "разнообразия"), 
амбициямиЗия-Уль-Гитлера в Афганистане, бунтом, который назревает в Бангладеш, и 
китайцами, ждущими своего часа. 
 (Впрочем, это взрывы повсюду в мире. Достаточно кошке пробежать. Всё 
заминировано.) 
   

28 июня 1988 
   
 Это твёрдый Огонь, который нисходит и раздавливает всё. 
   

*   *   * 

 Видел нечто загадочное сегодня ночью (расскажу позднее). (Если смогу). 
 Надо позволить себя раздавливать, с этим единственным КРИКОМ: Только Ты 
существуешь. 
 В телесной тотальности. 
 (Я понимаю почему "ТадЭкам" ведических риш). (Это вопрос жизни или смерти). 
   

ИЮЛЬ 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

   
3 июля - Иран: Самолёт Airbus A-300 иранских авиалиний был сбит по ошибке над 
Персидским заливом ракетой, выпущенной с ракетного крейсера "USS Vincennes" ВМС 
США. Погибло 290 человек, среди них 60 детей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Vincennes_%28CG-49%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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4 июля - Иран: Имам Хомейни провозгласил войну против "США и их союзников" и 
потребовал, чтобы "все усилия страны были направлены на фронт". 
 
5 июля - Тунис: это первая арабская страна, которая ратифицировала договор ООН 
"против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения". 
 
6 июля - Великобритания: взрыв, последовавший за гигантским пожаром, разрушил 
нефтяную платформу "PiperAlpha" в Северном море. Погибло 167 человек. 
 
8 июля - Индия: в результате железнодорожной катастрофы в Керале погибло более ста 
человек; 8 вагонов, переполненные пассажирами, упали в озеро Аштамуди. 
 
9 июля - Франция: первые двадцать ядерных реакторов на 900 мегаватт, построенные во 
Франции, имеют недостатки на уровне парогенераторов. 
- СССР: около 20 000 азербайджанцев, живущих в Армении, бежали в Азербайджан; и 
наоборот, 7300 армян бежали из Азербайджана со времени начала национальных 
волнений в Закавказье. 
 
10 июля - Китай: Далай-лама был приглашён в Пекин при условии, что он не будет 
поднимать вопрос о независимости Тибета. 
 
11 июля - Греция: террористы-боевики атаковали круизный лайнер "CityofPoros"; 12 
пассажиров были убиты. 
 
13 июля - Южная Африка: власти решили положить конец расовой дискриминации в 
пригородных поездах. 
 
14 июля - Франция: Франсуа Миттеран объявил о строительстве "самой большой и самой 
современной библиотеки в мире". 
 
18 июля - Иран: правительство официально признаёт резолюцию N598 Совета 
Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня в Заливе. 
- Египет: тектоническое явление вызывает оседание дельты Нила на 50 см за столетие, 
это оседание усиливается из-за повышения уровня моря и отсутствия ила, образованию 
которого мешает Ассуанская плотина. 
 
22 июля - Бирма: после шести дней беспорядков и мародёрства в Проме - городе, 
расположенном в 270 км к северо-западу от Рангуна, - правительство ввело военное 
положение. 
 
23 июля - Великобритания: в Северной Ирландии одна семья была убита "по ошибке" 
террористами ИРА. 
 
24 июля - США: президент Рональд Рейган налагает коммерческие санкции (около 
200млн. долларов) на Бразилиюиз-за отказа этой страны продвигать патенты 
фармацевтических компаний США. 
 
26 июля - Китай: более тысячи человек погибли во время очень сильной жары. 
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27 июля - Бирма: Национальная Ассамблея избрала Тин Туна премьер-министром. 
Вспышка насилия произошла на севере страны после назначения генерала СейнЛьвина. 
 
29 июля - Индия: в столице Нью-Дели эпидемия холеры и гастро-энтерита привела к 
гибели 600 человек. 
 
30 июля - Италия: неспособный больше серьёзно выполнять свою судейскую работу 
Джованни Фальконе, самый известный судья по "борьбе с мафией" в Палермо, попросил о 
переводе его в другой регион. 
   

2 июля 1988 
   
 Тело переживает Апокалипсис. 
 Одно из двух: или тело будет раздавлено, или же это "глубокая фальшь смерти". 
 Это своего рода каша Огня. (И боли). 
 Мне хотелось бы доказать, что ОНИ правы. 
   

*   *   * 

The Hindu, 4 июля 

Нью Йорк, 3 июля 

   
 По мнению западных разведывательных источников, цитируемых сегодня 
вNewsweek,Пакистан завершил в срок четыре ядерные бомбы, которые могут быть 
сброшены с бомбардировщиков, поставляемых американцами. 
 Сообщается, что Пакистан получил модель своей бомбы из Китая, в соответствии с 
зарекомендовавшим себя проектом. Согласно этой статье, передовые технологии 
позволяютне только делать бомбы, не проводя их испытания, но постоянно 
совершенствоватьих. 
 

7 июля 1988 
   
 "Пещера Панис". 
 "Мошенники чувств". 
 Стражи башни. 
 Я думаю, что тело начинает конкретно постигать секрет. 
 Не знаю, как можно выдерживать это и продолжать жить, но, кажется, это... 
возможно. 
   

*   *   * 

 Возможно это то, "чары", но чары ужасные и беспощадные. И СКАЗОЧНЫЕ. 
 Это был бы конец земного Несчастья. 
 Если Божественное захочет. 
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8 июля 1988 
   
 Мы думаем, что знаем, а затем всё ускользает. Мы не знаем больше. Мы находимся 
только в ночи и мучительной боли. 
   

9 июля 1988 
   

Я снова начинаю стоя 
с силой ударять-ударять... 

   

13 июля 1988 
   

Я вижу словно под микроскопом реальность сил, которые владеют Материей. То 
есть они всё время бросаются мне "в глаза" (если можно так сказать, потому что это 
повсюду). 

В самом деле они представляют собой большое Несчастье этой Материи. 
   

*   *   * 

Можно вести битву (может быть) против дракона, но против термитника 
маленьких жестоких и неутомимых сил? 
   

Ночь с 13 на 14 июля 1988 
   

Я записываю это потому, что всё же это странное: в третий раз сегодня ночью на 
протяжении пяти или шести дней меня в темноте преследуют и "хватают" тёмные 
существа, и они приговаривали меня к смерти (через повешение). Но прошлой ночью, не 
этой, я убегал от этих тёмных существ, они преследовали меня и окружили, и тогда (это 
забавно), так как они снова меня схватили, я закричал: "Ма! сделай меня невидимым" (!) 
и всё исчезло мгновенно. 

Что это за тёмные существа, которые меня так упорно преследовали?... "Панис"? и 
они приговорили меня к смерти (заставляя меня почувствовать, что означает перелом 
шеи!). Это кишит в темноте (тела). 

В конце концов, это хороший знак, если эта темнота взбесилась (!) 
В обычной жизни человеческих существ, всё это кишение там хорошо скрыто. (А 

после, они заболевают, подхватывают рак и умирают, не зная почему). (В сущности, всё 
то, что медицина может вам сказать: "вы умерли по причине смерти"!) 
   

14 июля 1988 
   

Я совсем не знаю больше, что означает "жизнь" такая, как люди её понимают. Я 
представляю собой только материю, терзаемую болью и конвульсиями неизвестного 
мира. 

Тысячу раз я говорил и повторяю себе (себе самому), что невозможно делать эту 
работу для себя - ради своего озарения, своего того, своего этого и тому подобного 
духовного хлама освобождения - потому что это полное разрушение - полное - всего того, 
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что мы называем "для себя". Мы можем делать это только ради красоты Божественного. И 
потому, что вся наша жизнь довольно отвратительная. 

Достоинство нашей эпохи в том, что мы можем заметить это довольно 
отвратительное. Отсюда возможное решение, единственное решение: найти дверь тела. 
Всё остальное прогнившее и ложное или устаревшее. В океане, захваченном акулами, не 
искала ли последняя рыбка или последние маленькие рыбки другое спасение. 
   

Без даты 
   

Мы пытаемся закрепить вечное в том, что является таким временным, 
бесконечное в безнадёжно конечном, и абсолютное в том, что проходит и полностью 
исчезает, именно здесь наше величие и наша боль, и наша иллюзия. 

То, что не прошло, - это мой взгляд на эту волну. 
Мне не хотелось бы только, чтобы этот взгляд исчез также, и другой брат будет 

снова смотреть на эту волну. 
Когда будут убиты все чайки, останется моё сердце. 

   

17 июля 1988 
   

[Новая тетрадь] 
 
Пусть она будет последней. 

   

*   *   * 

The Hindu, 17 июля 88 

   
БАРЕНЦЕВО МОРЕ СТАНОВИТСЯ СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ 

 
Баренцево море переживает серьёзный экологический кризис, который угрожает 

богатому разнообразию дикой природы в ледяных водах Арктики. 
После нескольких лет интенсивного рыболовного промысла траулерами многих 

европейских стран сотни тысяч морских птиц и тюленей умерли от голода, потому что, 
по мнению экологов, были уничтожены жизненно важные связи в их пищевой цепи. 

"У нас серьёзный экологический кризис в Баренцевом море", заявил 
ЙоханнесХамре, научный сотрудник Института морских исследований в Осло. 

"Хуже и быть не может, чем сейчас", сообщил он агентству Reuters. " Если бы это 
произошло на суше, это рассматривалось бы как худшее из природных катастроф в мире. 
Но вследствие того, что это происходит под водой, никто этого не видит". 

Обширное Баренцево Море, которое носит имя голландского исследователя 17 
века Виллема Баренца, охватывает площадь в один миллион квадратных километров 
между севером Норвегии и Советским Союзом. 

Экологи говорят, что хрупкая арктическая экология была разрушена 
сверхинтенсивной рыбной ловлей двух особенно важных видов рыб: сельди и мойвы. 
Мойва - это маленькая рыбка, которая служит пищей для животных. Она питается 
планктоном, и, в свою очередь, служит пищей для более крупных рыб, таких как пикша. 

Сельдь составляет важную часть питания морских птиц и тюленей. 
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70 000 тюленей, которые обычно остаются далеко от берега, утонули, потому что 
они случайно попали в рыболовные сети, недалеко от северных берегов Норвегии. Они 
приблизились к побережью в отчаянных поисках пищи. 

Крупнейшая в мире колония птицы тупика на маленьком острове Роест недалеко 
от Норвегии быстро уменьшается. В 1986 году остров Медведей служил приютом для 
важной колонии 250 000 кайр, но годом позднее она уменьшилась на 90 процентов. " У 
них просто нет достаточно рыбы для выживания", заявил Пол Престуд, биолог из 
норвежского Института полярных исследований. "Запасы креветок сильно сокращаются", 
говорят учёные. 

"Если политики не изменят свою нынешнюю политику сверхэксплуатации 
природных ресурсов, будущее представляется довольно мрачным", заявил 
БентеАасордетиз экологической организации Норвегии агентству Reuter. 

Маловероятно, что ситуация улучшится, так как более строгие ограничения на 
промысел рыбы не были наложены. 
   

*   *   * 

Этот видтак называемого "человечества" будет превзойдён и исчезнет. 
Надо, чтобы несколько человек сделали проход. 
Меня не столько огорчает их жестокость друг к другу, сколько по отношению к 

другим видам. 
"Надо раскрыть корень надвое или рассеяться как дым"... 
Мы проходим огненные дни (Мы = тело). 

   

*   *   * 

Они грабят, загрязняют и опустошают Землю только для того, чтобы улучшить 
свой зуб акулы. 

Они создали не сверх людей, но сверх-акул. 
Какое право они имеют царствовать на этой Земле? 
Они гораздо сильнее, чем звери, вот и всё. И их драгоценные малыши - это "дары 

Бога", говорит нам папа, значит выходит, другие не являются ими. Мы затоплены этими 
драгоценными "дарами Бога". 
   

20 июля 1988 
   

Это раздавливание ужасное. 
Каждая секунда, как последняя. 
Не так трудно умирать, как переносить эту смерть живым. 
Мы в конце. 
Временами тело как меч молнии; иногда оно сплющено, как аккордеон со всем 

этим нагромождением позвонков, в каше боли и огня. 
Это конец. 
Мы призываем освобождение Земли. 

   

*   *   * 
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Если бы хотя бы капля "Этого" смогла войти в эту ночь железа и уничтожить 
смерть мира... или проделать брешь для прохода Матери в её новом 
теле.НастоящийАпокалипсис. 
   

21 июля 1988 
   

Разговор с Суджатой 

Препятствия и Препятствие 

И затем после [из другой части сна] (там, где я потеряла связь, я не знаю, как это 
происходит), я, должно быть, вышла оттуда и, не знаю почему, оказалась перед 
большой закрытой дверью (не гаража, но возможно "godown" [склада]); и затем я 
заметила Умичандра (?), который был с какой-то лестницей (или что-то в этом роде), он 
хотел войти. Умичандр когда-то занимался строительством, ремонтом домов и т.д. - 
ремонтом старых домов. 
   

В Ашраме? 
   

В Ашраме, да. 
 Тогда он вошёл, и я вошла с ним. И там я не запомнила того, что произошло (что-то 
произошло, но я полностью забыла эту часть). 

Итак я приступаю к последней части. 
Я искала вас. Я заметила вас на берегу моря, думаю на тротуаре. В тот момент я 

была на велосипеде. Так вот, я подъехала к вам. И после мы поехали куда-то. И я ехала (это 
был тротуар или дорога, это менялось), а вы - это было так смешно! - как 
толькопоявлялось какое-то препятствие, вы взлетали на велосипеде - мы летели в 
воздухе, обгоняли и ехали дальше! Вот так. 

Я запомнила даже одну "bullock-cart" [повозку с быками]... Да, сначала было что-то 
другое, не помню что, мы его обогнали вот так; это меня сильно 
рассмешило!И затем,ехала какая-то повозка с быками, и тогда совсем просто вы 
взлетели навелосипеде и мы сделали вот так! (жест). И тот, кто управлял, посмотрел - я 
думаю, их было даже двое, которые смотрели с удивлением: что происходит?! 
(Суджата взрывается от смеха). Мы пролетели в воздухе, и затем спокойно опустились и 
поехали! 

Но, хотя после, у меня сложилось впечатление (я не знаю, как это происходит, что 
это именно я вела велосипед, а вы были позади, не так ли, помогая делать всю эту 
акробатику!), но затем вдруг я осознала, что вы не шевелитесь, и 
фактически,прислонилисьголовой к моей спине, вот так, и были очень спокойные, словно 
спали. 

Вот. 

(молчание) 

Да. 
   

Я не знаю имеет ли это какой-нибудь смысл? 
Это было... таким странным, но... на всякий случай, я вам рассказываю. 
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Да, я спал, это означает... что внутреннее действие, внутренняя сила совершает 

действия и перелетает через препятствия. 
   

Ах! Да, и так легко! Легко. Вы сделали вот так и затем оп! 
   

Рукой, вот так? 
   

Сначала, да, сначала вот так. 
   

Да, просто как мы поднимаем перо! 
   

Ну да, почти! 
   

Это действие внутреннее... которое проходит поверх препятствий - это внутреннее 
действие, оно проходит препятствия. 
   

Мы не объезжали вокруг, мы... 
   

Да, мы пролетали сверху. 
   

Мы не бились против... всё просто (улыбаясь), мы поднялись в воздух и опустились 
на землю. 
   

Да. 
   

Это смешивание; что-то от прошлого и также от настоящего? Или что? 
   

Всё то, что ты рассказала прежде [та часть сна], очевидно, это прошлое... 
   

Да. 
   

Если не считать, может быть дурных намерений тамильцев [показанных в 
первой части сна] где-то там, но... 
   

Да. 
   

Хорошо, это нам известно. Но, в конце концов, это не означает ничего. 
Настоящее? Я не знаю. 

   
Мне запомнилось и сильно заинтересовало ваше действие, вот таким образом.   

(молчание) 

В Савитри Шри Ауробиндо говорит об Их действии, которое как сон. 
   

О!... 
   

Да, это действие внутреннее, не так ли, которое не делает движений, но оно 
испускает или передаёт волю и тогда препятствие преодолевается. 
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Я не знаю, чему это соответствует в настоящем, не так ли, мне известны только 
препятствия в моей спине! 
   

Это болезненно. 
   

Да, я не летаю сверху! Скорее, я раздавлен внутри! 
   

Это мучительно. 
   

Но снаружи, я не знаю. Я совсем не знаю. 
И к тому же, я не стремлюсь ничего знать. Если нужно будет что-то знать, мне 

покажут это или мне... Вот. Как бы то ни было, я не стремлюсь знать. 
У меня просто ощущение огромного Препятствия, проходящего через моё тело. Вот 

и всё что я знаю. Огромное Препятствие и огромное Могущество, чтобы пройти через это 
Препятствие. 

Вот всё что я знаю. 
Это не имеет значения для внешней стороны; это для чего-то, что должно прийти. 

   
Я не поняла. 

   
Это не имеет значения для вещей внешнего мира; это что-то для будущего. 

   
То, что вы делаете, да. Да. 

   
Но я не знаю, моя милая. 
Время от времени мне показывают вещи связанные с миром, но... мне показывают 

их, чтобы я знал: это так или это вот так. Мне показывают ситуации, это всё. 

(молчание, 

затем позже) 

Я вновь думаю о твоей истории на улице, на велосипеде, где мы преодолевали 
препятствия; ты видела повозку с быками? 
   
 Да. Это было последнее. Перед этим было что-то ещё. 
   
 Но не была ли повозка с быками символом Конгресса, прежнего? 
   
 Я не помню этого. 
   
 Но я помню. 
   
 Да, может быть. 
   
 Это был символ... 
   
 Перед "split" [расколом]... 
   
 Да. 
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 То есть, когда Индира взяла руку как символ - а до этого было...? 
   
 Была повозка с быками. 
   
 А, хорошо! Я совсем не помню. (Суджата прыскает со смеху) 
   
 Когда был этот раскол Конгресса? 
   
 В 69. То есть, когда Индира представила Гири, как будущего президента Индии. 
   
 Именно тогда они взяли руку как символ? 
   
 Я думаю да. 
   
 Да, скорее всего, ты видела вещи прошлые; действие прошлого. Бог знает, как мы 
перепрыгнули через препятствия?! (Сатпрем и Суджата смеются) 
 Теперь мы больше не перепрыгиваем сверху, мы внутри! (Сатпрем смеётся 
немного болезненно) 
 Словом... 
   

25 июля 1988 
   
 Мы подвергаем пытке своё тело. 
   

*   *   * 

 У меня была такая боль сегодня вечером, что я попросил указания у Матери и Шри 
Ауробиндо. Я взял Савитри, закрыл глаза и концом ножа для резки бумаги, который мне 
подарила Мать, ткнул в книгу. 
 Я попал на эту страницу: 
 "... a weird and pigmy world 
 Where this unhappy magic had its source 
 On dim confines where Life and Matter meet" 
   

*   *   * 

 И сегодня вечером Суджата немного растёрла мне спину, она сказала мне: "Мы 
подвергаем пытке ваше тело". 
 Кто? Кто это "мы"? 
 Мне дали ответ. 
 Без сомнения это "корень, который надо раскрыть надвое"... или рассеяться как 
дым. 
   

*   *   * 
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 Очевидно, всё моё тело разрушается. Но возможно, это и есть те "пигмеи", которые 
тянут все жилы моей спины... (Может быть это утешение... ) 
 Я говорю себе: если мы должны умереть, лучше умереть против смерти, чем со 
смертью. 
 Когда тело не сможет больше, сердце остановится и затем всё. 
   

Позднее 
   
 Когда я сплю, в теле нет боли, потому что сознание выходит из тела. Значит, 
сознание, имеющее боль - определённое сознание. 
 Может быть сознание... пигмеев? 
   

*   *   * 

The Hindu, 25 июля 

Равалпинди, 24 июля 

   
 Президент Пакистана генерал Мухаммед Зия-уль-Хак считает, что политические 
партии не должны иметь места в исламском государстве. 
   
 Надо иметь только две партии в Исламе - партия Бога и партия Сатаны. 
   

*   *   * 

 Существует столько "Богов" на этой земле, что я охотно предпочёл бы партию 
этого бедного Сатаны, если бы знал, где он прячется. 
 Бенгальцы придумали Бога, который мне кажется самым высшим среди Аллахов 
мира: он называется "Кабандха", его голова выходит из его живота, - нет ничего сверху. 
Его живот произвёл голову. 
   

*   *   * 

The Indian Express, 27 июля 

АФГАНСКАЯ УРАНОВАЯ РУДА ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯВ ПАКИСТАН 

Москва, 26 июля 

 Советский Союз повторно заявил в понедельник, что урановая руда, добываемая в 
Афганистане, переправляется тайно в Пакистан, и что она вполне подходит для создания 
атомной бомбы, давно разрабатываемой Исламабадом. 
 Обвиняя Пакистан в нарушении Женевских соглашений, советская ежедневная 
газета "Правда" заявляет, что проблема мирного урегулирования в Афганистане 
несовместима с ядерными амбициями Исламабада. 
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 Агенство ТАСС, цитирующее "Правду", заявляет, что поставки урана в значительной 
степени объясняют планы марионеточного режима Исламабада в Пешеваре (афганские 
мятежники базируются в Пешеваре): заставить рухнуть правительство Кабула, 
ликвидироватьафгано-пакистанскую границу и создать федерацию или даже 
объединитьдва государства. 
 Ежедневник сообщает, что транспортировка урановой руды, добываемой в районе 
Дарзаб, проясняет причины упорной воли Пакистана отказываться выполнять свои 
обязательства согласно Женевским соглашениям. 
 Мирное урегулирование в Афганистане и вокруг него угрожает лишить Пакистан 
американской военной помощи и другой помощи, в которой он нуждается, что не 
согласуетсяс ядерными амбициями Исламабада, добавляет газета. 
 Согласно ей, урановая руда, обнаруженная иностранными специалистами в 
Дарзабе,контролируется теперь повстанцами, и также частично транспортируется в 
Иран. 
   

28 июля 1988 
   
 Это такое ужасное. Всё находится в точке разрушения. (Видел Пранаба сегодня 
ночью, расскажу позднее). На протяжении часа и пятнадцати минут, стоя, в этом 
расплющивании молнии и огня... 
   

Ночь с 28 на 29 июля 1988 
   
 Я записываю, потому что это всё же странное. Сегодня ночью я увидел себя 
выходящим из места, которое показалось мне ограждённым колючей проволокой (были 
часовые) и это создало во мне ощущение концентрационного лагеря. Но что было 
особеннопоразительным, я скользил на животе с сумасшедшей скоростью (гораздо 
быстрее, чем я бежал бы или даже ехал на велосипеде). Я скользил или полз по земле, 
делая лёгкие движения туловищем и ногами (словно рыба в воде!), но я был на земле, 
даже на полу, на чём-то скользком, словно пол, покрытый плиткой, очень красивый и 
натёртый воском - но это было на земле! Я удивлялся (и забавлялся) этому 
потрясающемудвижению и без усилия. (Часовые, кстати, меня не видели, и никто за мной 
не гнался). 
 Мне вспоминается, что несколько лет назад, я видел себя в таком же положении, но 
плывущем на спине в море голубовато-сапфирового цвета, благодаря очень лёгким 
движениям кончиков ног я плыл с потрясающей скоростью. Но в этот раз я был на животе 
и на земле! Не знаю, что это может означать. Но мне никогда не показывают вещи 
бесполезныеи пустые. 
 Может это новая амфибия, которая ещё не имеет лап! (И рук, впрочем, потому что я 
не видел, чтобы мои кисти рук или мои руки помогали мне в этом головокружительном 
ползании). 
 Во всяком случае, она вышла из концентрационного лагеря. 
 Мне кажется, я был обнажён. 
   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 
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Великий Шива в глубине Несознания 

 Мне очень хотелось бы, чтобы ты рассказала мне то, что видела, повтори мне ещё 
раз эту вещь. 
   
 Ту ночь? 
 Сегодня 30 июля, не так ли? Это было не сегодня ночью, я видела это с 28 на 29 
(небольшие обрывки). Вы помните, вечером вы рассказали мне о Шри Ауробиндо, то, что 
Он вам сказал? 
   
 Да. 
   
 Это было той же ночью, той же самой. 
   
 О-о! Ты видишь, я действительно чувствовал, что это было важно. 
   
 Да. 
   
 Я сразу же увидел, что это было видение Нового Сознания. Тебе следовало бы 
развивать это различение. 
   
 Я очень удивилась... 
   
 Они загадочные, не так ли... 
   
 Да. 
   
 Но это не истории; обычно они краткие. И мы чувствуем, что это что-то означает - 
даже, если оно загадочное. 
 Тогда расскажи мне, что ты увидела. 
   
 Так вот, это была комната, подземная, я думаю, и пол был словно из кирпичей. Он не 
был цементным или красивым, как этот. 
   
 Кирпичный или земляной? 
   
 Кирпичный. 
   
 Это было из кирпича. 
   
 Из кирпича. 
   
 Пол также? 
   
 Пол - я говорю о поле. 
 И вы сидели у стены или около стены, рядом... 
   
 Слушай, ты видишь! 
   
 Да? 
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 Я сидел около стены! (смеётся) скорее у стены! 
   
 Я не могу сказать, но вы сидели на полу. То есть не было кровати или стола, ничего; 
может быть циновка? Мне не запомнилось точно. 
 Я была перед вами в нескольких метрах (три-четыре метра), и очищала какой-то 
предмет, он был... около метра? 
   
 Да. 
   
 Да? Он был, возможно, с метр в высоту, в форме купола, но заострённый вверху 
(не совсем острый, но достаточно). Вы знаете, похож на Шивалингам, но только 
Шивалингам цилиндрический. 
   
 Да. 
   
 Он не был цилиндрическим, но скорее сферическим - но и не сфера также. 
   
 Да. Как снаряд? 
   
 Снаряд? 
   
 С заострённым концом. 
   
 Да... да, но более закруглённый, более округлённый. Слово снаряд мне совсем не 
приходило на ум. Я сказала бы купол. 
   
 Купол. 
   
 Купол, но немного заострённый как снаряд, как вы говорите. Вот. 
 И это было чёрным. Абсолютно чёрным. 
 Я не помню точно, стояло ли это на земле или на помосте, или на чём-то. 
   
 Или это выходило из земли? 
   
 О, нет, у меня сложилось впечатление, что эта вещь была поставлена на землю. 
   
 Поставлена на землю. 
   
 У меня такое впечатление. 
 Всё происходило на земле, не так ли. 
   
 Да. Мы находимся полностью на земле; вне всяких сомнений. 
   
 Не было ни стола, ни... 
   
 Да. 
   
 В этой комнате не было мебели. 
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 Да, разумеется. 
   
 Впрочем, это была комната, как я только что сказала, отчасти под землёй, 
следовательно,также не очень светлая; солнце не могло входить туда. 
   
 Да. 
   
 Итак, я очищала (очевидно, я начала сверху, не снизу; я начала сверху), и под этим 
слоем черноты начало проступать, как... (как сказать?) что-то белое и блестящее, словно 
сталь. 
   
 Ты подумала, что это сталь? 
   
 Именно так мне показалось в моём сне. 
   
 Да. 
   
 Или алюминий, я не могу вам сказать. 
   
 Да, словом, у тебя сложилось впечатление, что это была сталь? 
   
 Сталь, да. 
   
 И она была покрыта? 
   
 Всё было покрыто и чёрное. И когда я начала... 
   
 Толстым слоем или как? 
   
 Слой достаточно толстый, вы знаете, когда это ржавчина... - это было больше, чем 
ржавчина, это действительно был слой черноты. Но я не могу сказать - и я не знаю 
дажечем я её очищала! (смеётся) Может своими руками?! 
   
 Или своим сознанием. 
   
 Затем я очистила верхушку, по меньшей мере, на 30 см или, возможно, больше? Да, я 
очистила где-то 30 см. И именно там я увидела этот цвет, не так ли; позади этого слоя 
черноты было что-то блестящее. И это было совсем не золото. Там не было ничего от 
золота. Вот почему я подумала: может быть это стальное. И даже не серебро, у меня не 
было ощущения, что это серебро. 
   
 Да, серебро не блестит. Значит, это... это не алюминий. 
   
 Нет, я не знаю почему, но мне пришло слово сталь. Словно это было сделано из 
стали. Не могу сказать. 
И в тот момент, когда я рассматривала и обдумывала это, вдруг (значит, я была лицом к 
вам)... 
   
 Что я делал там? 
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 Вы смотрели, вы совсем не шевелились, вы смотрели. Может вы и сказали 
мненесколькослов, я не помню, во всяком случае вы присутствовали при том, что я 
делала - и, возможно, также, теперь я вам говорю, что это вы дали мне ту 
работу! Значит, я делала её для вас. Словом, я не могу вам сказать; всё это не объяснимо. 
   
 Я не шевелился? 
   
 Нет, вы смотрели на то, что я делала, вот. И возможно сказали одно-два 
слова,"советуя",как поступать! (Суджата смеётся). 
 В этот момент, вдруг, пришли люди. Они были наверху (вот почему я подумала, что 
комната, где мы находились, была "под землёй"), они оставались наверху, около 
двери.(Было три ступени, чтобы подняться к двери: эти три ступени были 
деревянные;деревянные ступени: что-то непостоянное, понимаете? Я не могу сказать). Я 
взглянула на вас, и вы показали мне взглядом пойти посмотреть, что происходит. Так 
вот, я пошла туда. И, как я поняла, это были стражи, которые пришли,чтобы защищать 
нас, потому что существовала угроза атаки на нас. И они находились там, чтобы 
защищать нас (я поняла это после того, как они сказали об этом). Был один человек, и с 
ним, я полагаю, по меньшей мере, двое других людей, подчинённых (похоже тот, который 
разговаривал с нами, был начальником стражей). Затем, он взял что-то и передал 
мне, своего рода трубу, то ли алюминиевую, то ли... (возможно алюминиевую?); она не 
была слишком большой, диаметром один-два сантиметра, может быть?... 
   
 Как твой палец? 
   
 Да, чуть больше. 
   
 Как два твоих пальца? 
   
 Даже нет - даже нет, ну когда это длинное, трудно определить диаметр. Это было 
довольно длинное (длиннее, чем ваша циновка, вы понимаете?)... 
   
 Два метра - три метра? 
   
 Довольно длинное. 
   
 Труба - ствол? 
   
 Да. Да, наподобие. И мне запомнилось, что всего их там было четыре. 
   
 Четыре таких трубы? 
   
 Да. Да. (Я не знаю, были ли это "трубы" или что, не могу сказать - возможно). И он 
нам их передавал, говоря (я не помню больше точных слов), но мне запомнилось, что: если 
они не смогут больше нас защищать, чтобы у нас было это оружие для защиты. 
   
 То есть... если их убьют? 
   
 Может быть... может быть. Потому что они были там, чтобы нас защищать, не 
так ли. 
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 Тогда, если бы они не смогли нас защищать, значит, они были бы убиты. 
   
 Я думаю, да. 
 И поэтому они нам их дали, чтобы мы могли себя защитить, чтобы мы хранили 
эти вещи на всякий случай. Я увидела четыре, но помню, я взяла две и подошла к вам, 
чтобы передать их (я не могла взять сразу четыре, они были довольно длинные, 
понимаете:два или даже два с половиной метра, я сказала бы). Только я не поняла, 
это было не копьё, но, вы знаете, может быть, в этих трубах было что-то как меч? 
   
 А! Да, как ножны шпаги? Ножны шпаги? 
   
 Да, может быть. 

(молчание) 

   
 Это было на тот случай, когда они не смогли бы нас больше защищать, поэтому они 
передали нам оружие. 
   
 Я не знаю, почему четыре? Может два?! Я видела там четыре и я... не могла взять 
все сразу, поэтому я должна была взять одну или две. И они ждали. 
И затем, я больше не помню. 
   
 Значит, наши стражи сами подвергались опасности. 
   
 Они не спускались в комнату; они оставались снаружи. 
   
 Да. 
   

(молчание) 

   
 Да - да, фактически, стражи сами были в опасности. 
   
 Они не показались тебе... европейцами? Индийцами или кем? 
   
 Стражи? 
   
 Да. 
   
 Они были... не с запада, нет, но я не могла бы сказать. Только не тамильцы. 
   
 Это меня не удивляет! (Суджата прыскает со смеху) 
   
 Кожа не была очень тёмной, но всё же темнее, чем моя. 
   
 Да, ну что ж, это могут быть индийцы. 
   
 Да. Но достаточно крепкие, особенно начальник был крепкий, сильный. Физически, 
внешне. 
   
 Да, но, в том мире там, когда мы видим вещи, внешнее, напротив, отражает силу 
сознания, или выражает силу сознания, роль. Это даёт мне абсолютное ощущение этих 
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видений Нового Сознания, очень загадочных - часто загадочных - и которые хотят 
заведомо что-то сказать, очевидно. И это всегда действие, эти видения Нового Сознания. 
Это всегда действие. 
   
 То есть они указывают... 
   
 Они указывают на то, что происходит, на действие, которое происходит... 
   
 О! 
   
 Реальность - потому что позади всех лживых видимостей мира (даже мы 
составляем часть этих лживых видимостей, не так ли, не надо забывать), какова на самом 
деле реальная ситуация. Реальность работы, реальность того, что делается? 
Реальность того, что есть, в действии. 
 Это даёт вам представление о действии, которое происходит. Обычно, да, которое 
происходит. Словом... да. Иногда это может быть впереди во времени, но обычно вам 
показывают это, когда вещь проявляется, то, что делается, как... (смеётся) каков характер 
ситуации! 
 Я спрашиваю себя, что означает этот купол? 
   

(молчание) 

   
 Я не знаю. Я так устал - я болен! 
   
 Но всё это, очевидно, не даёт вам отдохнуть. 
   
 Ну нет, моя милая, надо понять то, что происходит; вопрос не в том, чтобы 
отдыхать.Я с нетерпением ожидаю малейшего указания, не так ли. Я в полной темноте. 

(молчание) 

 Что это такое... Из стали? 
   
 Мне так показалось. 
   
 Да-да, это так; но ощущение, что мы находимся в моменте, когда видим, что вещи, 
как правило, имеют значение очень точное. Именно это ты почувствовала. 
   
 Это было красивой формы, вы знаете? Красивой формы. И мне пришло слово 
"купол". 
   
 Да. 
   
 Но заострённый. И я, должно быть, очистила треть, я думаю; осталось ещё... 
   
 Сверху была корка. 
   
 И когда я очистила, мы увидели разницу в цвете по сравнению с 
той, неочищенной на две трети частью, которая оставалась! Это было, в самом 
деле, чёрное-чёрное! Ржавчина, всё же, немного красная. 
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 Да. 
   
 Это было чёрное. 
   
 Как уголь. 
   
 Это что-то означает: оно было чёрным! 
   
 Оно было чёрным, как Несознание и Смерть. 
 Нет ничего чернее Несознания. 
 Несознание, это ужасно - это ужасно. Это чёрное... я видел много раз: оно абсолютно 
чёрное. Даже наш уголь не чёрный по сравнению с той чернотой. 
   
 По сравнению, да. 
 Вы знаете, в угле есть что-то блестящее... 
   
 Да. 
   
 ... но на этой корке ничего не блестело; это было... я сказала бы: "грязь эпох" - прах (и 
какой прах!) эпох, содержался там. 
   
 Корки. 
   
 Корки и корки. 
 Я тоже сидела на земле и... 
   
 Корка веков, да, веков... "эпох", ты хорошо сказала; мы действительно работаем 
внутри.Века, века чёрной корки. 

(молчание) 

 Ну что ж, во всяком случае, что-то освобождается из-под этой корки - как бы то ни 
было... есть то, что освобождается, становится обнажённым. "Как бы то ни было", потому 
что... что это такое, я не знаю. 
 У меня так болит спина!... 

(молчание) 

   
 Века грязи. Даже больше, чем грязи, не так ли; это века отрицания... смерти. 
   
 Во всяком случае, не было сделано ничего, а. Я говорю вам, это была, может 
быть,третья часть. (Смеясь) Это уже неплохо! (смеётся) Это было 
утомительно! Особенно, эта долгая работа, именно это я чувствовала. 
   
 Тебе запомнилась долгая работа? 
   
 Да, хорошо запомнилась. 
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 Ну что ж, долгое время... 
   
 Потребовалось время, чтобы очистить этот... 
   
 Чтобы очистить мою спину! (смеётся) 
   
 Нет, что меня заинтересовало... То, что вы мне рассказали, так поразило 
меня...то,чтовам сказал Шри Ауробиндо. 
   
 Да. 
   
 И именно той ночью, я увидела эту вещь. 
   
 Да. 

(молчание) 

   
 Да. 
 Так вот, накануне ночи, когда я увидел Шри Ауробиндо, у меня действительно 
была боль, немного пугающая - "пугающая": я не боюсь! не так ли, но я хочу, чтобы это 
тело продолжало и дошло до конца; но это была такая боль... боль тела, которое говорит: 
"Я не могу! Как быть? Я не могу... " Это печально, не так ли. Не боль создаёт затруднение, 
печально не быть способным продолжать. 
 И поэтому, когда я встретил Шри Ауробиндо сегодня ночью, я расплакался - я 
расплакался. Я расплакался именно от этой неспособности выдерживать это 
расплющивание; тогда Он сказал мне: "Надо раскрыть корень надвое, или рассеяться как 
дым". 

(молчание) 

 Для меня, корень - это Несознание, это Смерть; это корень всего несчастья мира. 
Эта ужасная эволюция началась... именно из Несознания, Смерти, Отрицания всего того, 
что есть божественное. Отрицание Света, отрицание Красоты, отрицание Бесконечности, 
Беспредельности, Любви, Радости, отрицание всего: Несознание. Смерть. Именно это 
корень - для меня, как я это понимаю. 
Это корень всего несчастья. 
   
 Тогда, именно этот корень Несознания, Смерти надо раскрыть надвое? 
   
 Если я... Он просто сказал мне: "Надо раскрыть корень надвое, или рассеяться как 
дым". 
 Но я не знаю, если... Ничего из того, что происходит, не является личным, не правда 
ли, поэтому я не чувствую, что речь идёт о рассеивании дыма от моего собственного 
погребальногокостра; у меня впечатление, что дело касается земли. 
 Чтобы я рассеялся как дым, я, лично, что это даст? Это ничто. Не в этом забота Шри 
Ауробиндо и Матери: Их забота, это Земля. 

(молчание) 

 Всё очень угрожающее, а? 
 Угрожающее и в опасности. 
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 Тогда наверняка то, что ты увидела, должно составлять часть этой операции. Точно 
ли это так, я не знаю; важность в том, чтобы выстоять и дойти до конца чистки - до конца 
"бреши". 
 Да, я не знаю, это... Это так ужасно выносить. Невероятно ужасно. 
   
 И сейчас вы почти постоянно там внутри, да? 
   
 Ну да, я чувствую боль. 
   
 Даже этим утром, вы говорили, когда пили чай!... 
   
 Ну да! Я раздавлен. Я чувствую в плечах, в спине, я чувствую эту массу, которая 
нисходит даже, когда я пью свой чай, не важно когда; и поэтому спина не хотела бы иметь 
эти... 
   
 (Улыбаясь) Эту тяжесть! 
   
 ... эти массы, не так ли! 
 Мы являемся частью Препятствия, ты понимаешь. Мы являемся Препятствием: 
надо пройти через самих себя. Именно тело должно пройти через само себя - или 
позволитьпройти через себя. Значит? Оно полно смерти, полно несознания и уже 
миллионы лет... смерть стоит позади него. Оно выстроено этим. И поэтому, чтобы пройти 
через саму смерть, надо... работать. 
 Новое Солнце, то, что Шри Ауробиндо называет Супраменталом, так вот, оно 
пытается проделать брешь через эту смерть; но эта смерть не снаружи вас: 
выявляетесьСмертью! Само твоё тело есть Смерть, Несознание. 
 Я хочу сказать, основа тела, вот именно. Всё внешнее является миленьким, 
является тем, этим, и... они могут писать поэзию и ... но это ни что иное, как блуждающие 
огоньки на поверхности, ты понимаешь. Но основа тела, именно то: миллионы лет этого 
несчастья. 
   
 Эта масса, которая нисходит в тело, не так ли, которая там постоянно, вы всегда 
говорите, что это твёрдый Огонь... 
   
 Это твёрдый Огонь. 
   
 Твёрдый Огонь, как лава или... ? 
   
 Лава - мягкая. 
   
 Мягкая.... 
   
 Это нельзя объяснить, потому что это... всё же... Раз это проходит через тело, 
означает, что оно текучее; и, однако, ты расплющен, словно через тебя прошли тонны, я 
не знаю чего. И это Огонь. 
   
 Качество всегда остаётся тем же или масса становится... 
   
 Масса становится всё более и более массивной. Или сопротивление всё более и 
более массивное! (Суджата смеётся) Это... это железо. 
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 Как если бы тело было железной бронёй. 
 И как только эта высочайшая Вещь проходит через тебя, эта броня, являющаяся 
твоим телом, подвергается пытке. 
 Это то, что всегда говорит "нет". Вот уже миллионы лет оно говорит нет-нет-нет, не 
хочет света, не хочет... - ничего. Это Отрицание. Это Нет. Это чёрная скала: базальт. Тогда 
что-то в глубине души тела, если можно так сказать, знает и верит (это больше чем вера: 
оно узнаёт, не так ли, оно узнаёт то, что его спасает), но эта вера тела, во всём теле, не так 
ли, полностью покрыта этой Смертью. Тогда, ты должен пройти через это в своём 
собственном теле; и твоё собственное тело стонет, кричит, ему больно. Это пытка для 
него. Ты выдерживаешь, потому что, прежде всего, есть Высочайшая Милость, которая 
заставляет тебя выдерживать, потому что в глубине тела есть эта вера, так сказать; 
возможно, это то, что Божественное поставило в глубину Несознания: то, что имеет веру 
и знает, что это отвратительное раздавливание приходит как Спасение - но это Спасение 
должно пройти через Смерть. Вот так. 
 И поэтому тело знает. Но надо, чтобы оно смогло выдержать, надо... Я говорю тебе, 
я плакал! Я плакал, я говорил... (я не говорил Шри Ауробиндо ничего, я просто плакал), 
моё тело плакало. Нет, не от боли, но от... "что я могу... я не могу! Как... как быть? Я не 
могу!" 

(молчание) 

 Это не препятствие снаружи, через которое ты должен пройти; именно ты сам 
являешься препятствием. Мы должны проделать брешь, проходя через своё собственное 
тело. И поэтому каждую секунду ты находишься в Смерти, и в Смерти, и в Смерти - и 
Смерть кричит! Она расплющена этим Могуществом Света и Любви. Для неё это не Свет, 
не Любовь - это пытка. И только Вера в глубине тела знает, что это именно так; что это 
Шри Ауробиндо и Мать, и что это Любовь и Спасение, и Освобождение. Есть это 
божественное зёрнышко в глубине тела, и всё; всё остальное это... эта корка - "эта корка": 
даже больше, чем корка, это скала, базальт, и кроме того, это крик боли. Это невыносимо. 
Это сама Смерть. Это не смерть, которая придёт: это сама Смерть. Ты вСмерти. И ты 
живёшь, сам не зная как. 
 Действительно, ты пробиваешь брешь через Смерть. В каждую секунду твоё тело в 
Смерти. И оно кричит! Это мучительно для него. Это раздавливающее; оно раздавлено, 
расплющено. 
 Вот. Послушай, я причиняю себе такую боль, когда говорю всё это! 
   
 Да. Да. Я заканчиваю? 
   
 Да. 

(пауза) 

   
 Да, вдруг, я говорю себе... 
 Ты сказала, что та вещь, которая была в той подземной комнате, которую ты 
очищала, не так ли... это заставило тебя всё же подумать о Шивалингаме? 
   
 Да. Да, я не знаю почему. 
   
 Тогда, не является ли это тем, о чём я тебе рассказывал только что: в самой глубине 
этой Смерти, этого Несознания, есть вера тела, есть словно зёрнышко Божественного, 
которое знает, что это Освобождение, Спасение, не так ли, которое, несмотря на всё 
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расплющивание и боль, знает, что это Божественное Могущество; тогда я спрашиваю 
себя, не является ли то, что ты очищала или то, что мы очищали, этим Божественным 
Присутствием в основе... в основе Смерти, в основе Несознания. Не находится ли... 
Махадева под этой коркой? 
   
 Да. И сталь в этом случае была Силой, а? Сталь была Силой. 
   
 Я знаю только, что в глубине этой пытки, в глубине тела, не так ли, что-то 
отчаянно кричит: Ты, Ты. Которое знает, что это Он (У Сатпрема рыдание в голосе), но 
которому не удаётся или которое... которое не может выносить... 
   
 Эту боль... это расплющивание. 
   
 О! Ну, боль это потом; но во время... никто не может вообразить, что это такое. Это... 
Я говорю тебе, наверняка Шри Ауробиндо поддерживает меня, когда я стою, потому что... 
это невыносимо. Тогда я спрашиваю себя, не является ли эта вещь великим Шивой, 
которого... которого мы очищаем, извлекаем из грязи. 
 Чудесный Шива. 
   

(молчание) 

 Он чудесен, Шива. 
 Шри Ауробиндо, это великое... (голос Сатпрема полон эмоций), это великое 
Чудесное.Тогда, возможно, это Он освобождается (Сатпрем плачет)... от всей этой 
гнусности...Возможно, это выходит то, что мы очищаем? 
 Это гнусность. 
   
 Вы хотите сказать, состояние земли? 
   
 Состояние... Состояние земли, оно проявляется; но состояние человеческой жизни, 
это гнусность. Это чудовищная вещь. Мы были построены Асурами, демонами, всем анти-
божественным мусором. Мы сделаны из... из всего того, что противоположно этому 
великому Чудесному. 
 Вся человеческая жизнь, земная жизнь является гнусностью, покрывающей это 
Чудо.Поэтому люди, чтобы придать себе мужества, могут думать так, думать эдак, но... 
   

31 июля 1988 
   
 Это лютая борьба. 
 "Gothrough" [Иди через]. 
   

*   *   * 

 P.S. Тело не может понять, почему это Могущество, которое оно чувствует и знает 
как Высочайшую Доброту, Высочайшую Любовь, Высочайшую Жизнь, встречают 
железные когти... Оно упорствует в своём ощущении, в своей вере, в своей убеждённости, 
но есть эти железные когти в нём и оно не понимает, не соглашается - все агонии менее 
несомненны, чем эта Убеждённость там. 
 Это действительно, "борьба". 
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АВГУСТ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

   
 
3 августа - Афганистан: советские войска начали серию контратак, чтобы освободить 
столицу Кабул. 
 
6 августа - Афганистан: ожесточённые бои начались в окрестностях города Кандагар, 
после вывода советских войск, которых заменили семь тысяч афганских солдат. 
 
7 августа - Индия: правительство взяло на себя управление штатом Нагаланд. 
 
- Франция: Генри Френей, основатель боевой сети сопротивления и бывший министр 
генерала де Голля, умер вчера в возрасте 83 лет. 
 
8 августа - Швейцария: в Женеве, представители Анголы, Кубы, США и ЮАР 
договорились о немедленном прекращении огня на севере Намибии и на юге Анголы. 
 
9 августа - Судан: серия наводнений обрушилась на столицу Хартум, власти объявили 
чрезвычайное положение, число оставшихся без крыши над головой достигло почти двух 
миллионов. 
 
10 августа - Бирма: бои в Рангуне, сотни погибших, противники военного режима 
используют оружие, захваченное в полицейских участках. 
 
- Италия: Венеция завалена насекомыми и водорослями; в течение нескольких недель 
неприятный запах тухлых яиц стоит над всей лагуной. 
 
11 августа - Филиппины: после того, как им пришлось дрейфовать в море в течение 
тридцати семи дней, "эмигранты" утверждают, что прибегали к каннибализму, чтобы 
выжить. 
 
12 августа - Китай: наводнения, последовавшие за проливными дождями, привели к 
гибели 1400 человек. 
 
- Бирма: президент СейнЛвин был вынужден уйти в отставку, через шестнадцать дней 
после своего вступления на должность. 
 
17 августа - Пакистан: президент Зия-уль-Хак погиб в результате взрыва в своём 
самолёте. 
 
18 августа - Бурунди: этнические столкновения между большинством народностей Хуту 
и Тутси привели к десяткам тысяч погибших на севере страны. 
 
21 августа - Индия/Непал: более тысячи человек погибло в результате двух сильных 
землетрясений, затронувших обе страны. 
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22 августа - Португалия: огромный пожар уничтожил историческое сердце старого 
Лиссабона, построенного в 17 веке после землетрясения, которое разрушило почти весь 
город. 
 
27 августа - США/Мехсика/Колумбия: в результате трёх воздушных катастроф погиб 41 
человек. 
 
29 августа - Ирак: Вооруженные силы продолжают наступать, применяя химическое 
оружие в Курдистане, союзнике Ирана! 
   

Ночь с 9 на 10 августа 1988 
   
 Я поднялся в середине ночи, чтобы записать это: 
 "Сегодня ночью (весь первый сон) я был в буре-циклоне на земле. Волны и волны, 
ги-ган-тские. Когда я проснулся (в одиннадцать пятнадцать), я был поражён тишиной, 
царящей здесь. 
 "Это было очень долго и так конкретно! Я призывал Ма-Ма-Ма... как если бы всё 
"здание", где я находился (я полагаю земное) обрушивалось на меня, сметалось под 
волнами. 
 "Ураганный ветер". 
 "Я сказал кому-то, кто находился там (я не знаю, кто это был): я никогда не видел 
такого!" 
 Что-то готовится. 
   

*   *   * 

 Когда я вновь заснул, чуть позже, я увидел голубую руку, указательным пальцем 
показывающуюмне что-то (мне кажется, это было "продолжение" или "окончание" того, 
что я видел прежде). Похоже, это была рука Шри Ауробиндо. 
 Она была бледно голубого цвета. 
   

10 августа 1988 

Разговор с Суджатой 

Ураган и рука Шри Ауробиндо 

 Сегодня 10 августа 88 
   
 Да. 
 На самом деле, оно короткое. 
 Это было сегодня ночью с 9 на 10 августа. 
 Вдруг я осознал циклон, ЧУДОВИЩНУЮ бурю с гигантскими волнами, 
гигантскими, и я был... я не знаю, была ли это моя комната, но я был в своей постели, не 
так ли, и кричал: "Ма-Ма-Ма", и я пытался себя укрыть (однако, у меня было впечатление, 
что стены были прочные). Но буря гигантская, с ураганным ветром. И там был кто-то (я 
не знаю кто), которому я сказал: "Но я никогда не видел такого!". 
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 Кто сказал? 
   
 Я ему сказал (не знаю, кто это был), я сказал: "Я никогда не видел такого!" Буря... 
гигантские волны! Буря, циклон!... Я не знаю, это не похоже ни на что из того, что мы 
знаем - я видел циклоны в Пондичерри... 
   
 И бури [?] на [?] 
   
 Да. Но это, это было что-то фантастическое! Я кричал: "Ма-Ма-Ма-Ма-Ма-Ма-Ма"; я 
пытался себя укрыть, у меня было впечатление, что место или здание, где я находился (я 
не знаю, была ли это моя комната, словом, во всяком случае, я был в кровати), всё было 
поглощено, сметено, разгромлено этим фантастическим ураганом. 
 Потом я проснулся, посмотрел на часы - я проснулся и 
поразилсяабсолютнойтишине,которая стояла здесь! Ты понимаешь, я вышел из 
фантастического Циклона, гигантскиеволны, и затем я просыпаюсь: полная тишина здесь, 
в моей комнате. Ни единый листик не колыхнулся, ничего. Тишина, ну как... абсолютная. 
И тогда, это меня так поразило, такая тишина! 
 Было одиннадцать с четвертью. То есть весь первый сон. Это обычно момент, когда 
я выхожу из тела - ненадолго, ну словом, момент, когда я экстериоризируюсь, то есть я 
нахожусь вверху или снаружи... 
   
 Вашего тела. 
   
 ...моего тела и возможно земли, ты понимаешь, когда я вижу вещи снаружи, сверху. 
 Я никогда не видел... я не знаю как это назвать, потому что циклон по сравнению с 
этим просто маленький: гигантские волны, которые набрасывались на этот дом, где я 
был - я не знаю какой дом...Однако, там была моя кровать, потому что я пытался укрыть 
себя и кричал: "Ма-Ма-Ма-Ма", так как это было действительно ... это было разрушение, 
уничтожение этой мощью фантастической бури. 
   
 Но вы говорите "волны"; значит, это были волны океана? 
   
 Да, я чувствовал, как если бы огромный океан, в ярости обрушивался на этот дом. 
   
 Волна за волной... 
   
 Волна за волной. Всё это я чувствовал. Возможно, я видел это снаружи, не так ли, и 
я чувствовал его внутри, так как я кричал: "Ма-Ма", с гигантскими волнами, которые 
обрушивались на дом, где я находился. 
 Тогда этот дом - Земля, или это моя комната или что? 
   
 Или это ваша кровать? 
   
 Как? 
   
 Вы говорите, что были в вашей кровати... 
   
 Я находился в своей кровати, да. Но это всё что я знаю, не так ли. 
   
 То есть ваша кровать может быть вашей комнатой и вашим домом: это Земля? 
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 Да, я не очень хорошо понимаю; но обычно в это время у меня моменты, когда я 
снаружи, не так ли, когда я выхожу из тела. 
   
 Да. 
   
 И там был кто-то (не ты - я не знаю, кто это был) кому я сказал: "Но я никогда не 
видел такого!" Шум, адский ветер, яростное неистовство. Я никогда не видел подобного - 
именно это я сказал кому-то (не знаю, кто это был!). 
   
 Это было больше, чем разбушевавшаяся Природа? 
   
 Да - во всяком случае, я никогда не видел подобной ярости. И поэтому представь 
моё изумление, когда я проснулся: такая тишина! 
   
 Контраст! 
   
 Здесь атмосфера очень безмолвная, она может быть очень молчаливой, но то 
безмолвие было таким полным, таким неподвижным, таким спокойным, таким... - я был 
поражён, что: выйдя оттуда, через секунду (улыбается), я оказался в этом тотальном 
безмолвии! 
 То, что могло всё смести, всё разрушить, всё! Ярость. Ураган мощи в ярости. Тогда, я 
не знаю. Это не казалось личным, ты понимаешь: меня касалось это в том смысле, что 
дом, похоже, был мой или дом, в котором я находился, во всяком случае. 
   
 Во всяком случае, вы сознательно призывали Мать. 
   
 Ах! Да-да-да, я кричал: "Ма-Ма-Ма-Ма-Ма", и я пытался себя укрыть - он 
действительновсё собирался поглотить, смести... смести! 

(молчание) 

 И я не знаю. 
 После, поразмыслив, я сказал себе: но что-то подготавливается. 
   
 Да... ураган, обрушивающийся на землю? 
   
 Именно так я это понял. 
 Потому что, говорю тебе, в это время я не нахожусь в своём теле; это продолжается 
недолго, и возможно в этот момент я отдыхаю больше всего, и иногда, но редко, я вижу 
вещи в целом. 
 И также в этот момент меня атакуют в моём теле. 
   
 Да. 
   
 В этот момент, я часто вижу кошмары. 
   
 Да. 
   
 Потому что я вышел. 
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 Да. 
   
 Ты часто слышишь ночью, как я кричу! 
   
 Да [?] 
   
 Меня атакуют как раз тогда, когда я выхожу из своего тела. 
 Но там это было таким гигантским, гигантские волны. Я не знаю. 
 И затем я вновь заснул, мне удалось снова уснуть, и я увидел перед своими глазами 
голубую руку с указательным пальцем, направленным вот так. И я почувствовал, что это 
была рука Шри Ауробиндо. Светящаяся рука, голубая, бледно-голубая, не так ли, с 
пальцем, указывающим вот так, как если бы он показывал что-то. 
 У меня сложилось впечатление, что это была рука Шри Ауробиндо. Светящаяся 
голубая рука, с указательным пальцем направленным вот так, и затем, ты знаешь, жест 
Могущества, которое присуще Шри Ауробиндо, не так ли. 
   
 Да. 
   
 Когда это показывает что-то, это показывает. 
 И затем я вновь заснул. И такое ощущение, что это было как продолжение того, что 
я видел перед этим - но я не знаю. Потому что, как только я заснул, то тут же увидел это. И 
затем после я погрузился, не знаю куда. 
 В этой руке света было могущество Сознания - это была рука Шри Ауробиндо, для 
меня, не так ли, с указательным пальцем, направленным, вот так. Это всё. 
   
 (Суджата лукаво улыбается): Он не указывал на Индию? 
   
 А! я не знаю, на что Он указывал, но Он показывал что-то с могуществом Сознания, 
не так ли; был важен не только палец, направленный на что-то; это было Могущество 
Шри Ауробиндо в этом Свете, которое показывало, которое указывало - что, я не знаю. 

(молчание) 

 Вот всё, что я видел, но это меня поразило. 
   
 Безмолвие. 
   
 О! Это безмолвие! Поразительно, это абсолютное безмолвие здесь, когда я 
проснулся. Я был поражён! Был момент... Я говорю тебе до какой степени это было 
конкретным: ураган и буря! И потом вдруг, хоп! Я проснулся - абсолютная тишина! 
   
 Это напоминает мне историю, которую Мать рассказывала о комнате Шри 
Ауробиндо, вы помните? 
   
 Да, ну словом там... да, в комнате Шри Ауробиндо было безмолвие и покой, но 
ураган, циклон был физическим; в то время как циклон, где находился я, не был 
физическим - или, во всяком случае, ещё не был физическим. 
 Ещё нет. 
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 Но это безмолвие такое спокойное, такое неподвижное меня... меня поразило! 
(смеётся) Я был, в самом деле, поражён. Физически поражён. 
 Вот и всё. 
 Это всё, моя Милая. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Фактически, это своего рода ураган Могущества, который встряхивает, 
раздавливает и проходит через моё тело... как сказать? 
 Твёрдый ураган. 
   

*   *   * 

 Этот указывающий палец, насколько я понимаю, был действием или 
жестом власти. Воли. 
 Они не хотят оставлять Индию гнить вот так (и Землю). 
   

13 августа 1988 
   
 Чрезвычайная важность дыхания (особенно вдыхания, несмотря 
на расплющивание). 
 Существует способ дышать этой "молнией" и движение тела следует этому 
дыханию.Это должно быть отлажено. 
   

14 августа 1988 
   
 Ужасное расплющивание. 
 Нет "позиции", нет "способа делать", нет "средства" - надо позволять себя 
раздавливать, раздавливать, раздавливать... с ЕДИНСТВЕННЫМ КРИКОМ: ТЫ. 
 И с Богом. 
 Нет ключа! 
   

*   *   * 

 Я нахожусь в конце. 
   

16 августа 1988 
   
 Есть пытка физическая, но моя внутренняя пытка - которая гораздо хуже - не 
знать, что делать. 
 Мы думаем, что нашли "приём", "способ", "движение", чтобы дышать, позволить 
проходить "этому", и затем операция проходит, и мы вновь оказываемся со спиной 
настолько истерзанной, что хочется кричать. 
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 Это железное. 
 Значит, мы ни на что не способны? 
 Тук, тук, тук... тук, тук, тук... 
   

17-18 августа 1988 
   
 Божественная Рука поставила этого Зию вне игры. Он был совершенно готов со 
своей "исламской бомбой". И весь его штаб одновременно! 
 Сегодня утром (18 августа) прямо перед пробуждением мне сказали: "Надо быть, 
как трава на ветру" ("чтобы тебя вылечить") И в то же время мне показали эту траву 
(очень красивая) на пути из "голубого зала" рядом с моей комнатой. 
 Это собирается "подуть"? 
   

*   *   * 

 (Вчера после полудня, моё левое запястье треснуло). (Я узнал о смерти Зии только 
сегодня утром). (Не знаю почему, я вижу странное сходство между Зией и Пранабом - одна 
и та же "семейка"?... Надменность, самоуверенность в своей силе и в своей абсолютной 
правоте). 
   

18 августа 1988  
 
 Вечер 
   
 Это совершенно "ужасающее". 
 Буря властного Могущества. 
 Может это тот ураган, что я видел на днях. 
 Да, "быть, как трава на ветру"(Немного трудно для позвоночника, но...) 
 Это действительно, своего рода твёрдая молния, которая захватывает тело, 
раздавливаетего, встряхивает и властно проходит через него. Секунда "оплошности" и всё 
сломалось бы. 
 Но тело знает АБСОЛЮТНО, что это само Высочайшее. (Если бы оно не знало этого, 
оно сломалось бы, как "плохо обожжённый глиняный кувшин", о котором говорится в 
Ведах). 
 (Я говорю "молния", потому что это ужасающе быстрое, и в то же время, как Масса... 
которая не похожа ни на что из наших материальных вещей). (И это продолжается без 
остановки). 
   

*   *   * 

 Каждый день думаешь, что будет пройден "последний миллиметр", а впереди, 
возможно, остаются ещё километры... 
 Лучше не думать об этом. 
 Мы будем идти до последнего миллиметра этого дня. 
   

*   *   * 
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 Что собирается делать Враг, после этого удара Владыки (Зия)? 
   

*   *   * 

 Сегодня десять лет, как мы поселились в "Конце Земли". 
   

*   *   * 

The Hindu, 17 августа 

БУШ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА "МИР И ПОЛИТИКУ ВОЕННОЙ МОЩИ" 

 Новый Орлеан, 16 августа. 

 Республиканское правительство под руководством Дж. Буша считает, что, несмотря 
на смягчение, осуществляемое М. Горбачевым в деле зарубежной политики, Советский 
Союз мог бы легко вернуться "к старым методам". Поэтому, правительство будет 
продолжать придерживаться внешней политики Рональда Рейгана, основанной на мире, 
который поддерживается военной силой, и "активном участии" в мировых делах. 
 Эта позиция заявлена в избирательной программе республиканской партии, 
оглашённой Дж. Бушем. 
 Ожидается, что программа, состоящая почти из ста страниц, в отличие от гораздо 
более короткого варианта, принятого Съездом Демократической партии в Атланте, будет 
принята без проблем на республиканском съезде во вторник. 
 В ней содержится республиканская программа, которая является почти точной 
копией программы Рейгана в 1980 и 1984 годах, как уступка Буша членам 
консервативной партии. Однако некоторые её члены сделали Бушу угрожающие намёки, 
что если он отклонится от политики Рейгана и выберет "умеренного" кандидата на пост 
вице-президента, сторонники и консервативные избиратели могут остаться дома 8 
ноября, то есть в день президентских выборов. 
 Документ приписывает "администрации Рейгана-Буша" заслугу вывода советских 
войск из Афганистана, движение в сторону примирения двух противоборствующих 
сторон соответственно в Анголе, Вьетнаме и Камбодже, и успешную реализацию 
"рейгановскойдоктрины" для поддержки партизанского движения против марксистских 
режимов в этих регионах. 
 В нём непосредственно подвергается критике кандидат от демократов, 
назначенный президентом, Майкл Дукакис, и утверждается, что "те, кто выступают за 
отсоединение Америки от мира, забывают об опасности, которую повлечёт за собой 
вывод американских войск". Очень длинный документ несколько раз обращается к теме 
Афганистана, приписывая заслугу "унизительного вывода советских войск" из 
Афганистана Рейгану-Бушу, и утверждает, что это произошло из-за поддержки, 
оказываемой "моджахедам"! 
 Теплые похвалы Пакистану: в этом контексте в нём тепло приветствуется 
Пакистан за его помощь в Афганистане и вновь утверждается "американская дружба с 
Исламабадом". Программа обещает продолжить "тесные отношения в деле безопасности 
между США и Пакистаном". 
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 В ней также звучат намерения оказывать "полную военную 
игуманитарнуюпомощь "моджахедам", пока цель полного вывода советских войск "не 
будет достигнута". 
 По вопросу отношений с Советским Союзом, в документе говорится, что, хотя 
основа для будущего была определена, "мы не можем почивать на лаврах". 
 "Молодые демократии, которым мы помогли расцвести, все еще могут поддаться 
авторитарному давлению. Фактические усилия Москвы по внутренней реструктуризации 
могут создать более сильного противника при неизменных целях. Сокращение 
вооружений может стать предлогом для того, чтобы ослабить нашу защиту, создавая 
опасную неустойчивость". 
 Документ даёт обязательство, что США при администрации Буша будет 
продолжать модернизацию своих стратегических сил и сделает акцент на "сочетании 
наступательных и оборонительных сил, эффективных и устойчивых, используя 
непревзойденные технологические преимущества Америки. Мы удвоим нашу 
приверженность делу совершенствования этих сил, чтобы исправить текущий опасный 
дисбаланс обычных вооруженных сил". 
 Никаких упоминаний об Индии: В то время как в этом документе нет никаких 
упоминаний об Индии, в нём все время говорится об улучшении "взаимовыгодной 
торговли" между США и Китаем. В нём приветствуются усилия Китая по принятию 
практики свободного рынка и избавлению в будущем от его "застойного марксизма". "Так 
как наши отношения становятся всё более тесными, Республиканская партия считает, что 
мы должны продолжать оказывать поддержку Китайской Народной Республике в деле 
отказа от политических репрессий и перехода к свободному рынку". 
 Программа выражает обеспокоенность в связи "с распространением технологии 
производства баллистических ракет" в странах третьего мира и заявляет, что это имеет 
тревожные последствия. Она отмечает успехи, достигнутые в США в переговорах по 
соглашению семи крупнейших промышленно развитых стран, чтобы остановить 
распространение этой технологии. 
     

*   *   * 

 Полная программа Асура с нарисованными голливудскими улыбками. 
 Истина покрыта Ложью. 
 Земной шар под бомбой. 
 Гуманность за доллары. 
 И мир под Америкой. 
   

19 августа 1988 
   
 Я полностью отдаю себе отчёт, что мы проходим через смерть, как через скалу. 
 Скала сгущенной боли. 
 И эта скала - наше собственное тело. 
 Это так ужасно. 
 И с каждым днём всё ужаснее. 
 Кому я мог бы сказать "сделай это"? 
   

20 августа 1988 
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The Hindu, 20 августа 

   
БУШ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОДВИГАТЬ АМЕРИКУ ВПЕРЕД 

   
Новый Орлеан, 19 августа 

   
 Джордж Буш, выдвинутый кандидатом от Республиканской Партии на 
президентских выборах 1988 года, взял на себя обязательство продолжать внешнюю 
политику мира посредством политики силы, и сделать 20 век ещё одним американским 
веком. 
"Этот век, - заявил Дж. Буш,- назвали американским Веком, потому что мы представляли 
собой на его протяжении доминирующие силы добра в мире. Мы спасли Европу, 
вылечили полиомиелит, достигли луны и несли миру нашу культуру; сейчас мы 
находимся накануне нового века, и именем какой страны назовут его? Я говорю, что это 
будет ещё один американский Век". 
   

21 августа 1988 

Indian Express, 21 августа 

США ОБЕСПОКОЕНЫ ПОТЕРЕЙ КЛЮЧЕВОГО СОЮЗНИКА 

 Кембридж, Массачусетс 

 Смерть генерала Мухаммеда Зия-уль-Хака нанесла серьёзный удар стратегическим 
интересам Америки в этом регионе; американские политики и аналитики пребывают, 
похоже, в состоянии неопределённости и страха перед последующим ходом политических 
событий в Пакистане. Главный вопрос заключается в том, останется ли Пакистан 
ключевым союзником США. 
 В то время как Государственный Секретарь Джордж Шульц назвал генерала Зию 
"великим борцом за мир", высшие должностные лица администрации выразили их 
глубокуюозабоченность смертью самого близкого стратегического союзника Америки в 
мире, который оказывал широкую поддержку американским интересам в этом регионе и 
помогал в тайной переброске вооружения, стоимостью в сотни миллионов долларов, 
афганскиммятежникам. 
 Американские политические лидеры, политики и специалисты обсуждают 
возможные последствия этой трагедии на поставки американского вооружения анти-
марксистским афганским мятежникам, на вывод советских войск из Афганистана, на 
возможные политические изменения в Кабуле и, самое важное, на стратегические 
американо-пакистанские отношения. 
 Некоторые аналитики обеспокоены возможностью периода политической 
нестабильностив Пакистане, который мог бы быть использован режимом Кабула или 
Индии для того, чтобы вызвать волнения в Пакистане. Именно на это 
намекаетNewYorkTimesвпередовой статье, заявляя, что смерть Зии "образует пустоту, 
которая может привести к беспорядкам и даже вмешательству некоторых назойливых 
соседей". 
 Генерал Зия, сделав своё пребывание у власти главным каналом американского 
оружия для афганских мятежников, стал популярной фигурой в рядах ультра-
консерваторов и других сторонников Рейгана. Эти консерваторы рассматривали Зию, как 
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неоценимого союзника США и охотно закрывали глаза на его тайные усилия по 
производству ядерного оружия, и на информацию тайных служб, касающихся связей его 
главных подчинённых с торговцами наркотиками. Хотя угроза наркотиков была главным 
сюжетом президентской компании, роль Пакистана, как главного поставщика 
наркотиков в США, редко упоминалась тем или иным соперничающим кандидатом в ходе 
компании. 
 Многие люди могут посчитать это нелепым, что тот, кто управлял железным 
кулаком, кто осуществлял авторитарное правление, чествуется после своей смерти, как 
"поборник свободы", "великий борец за мир", и "очень мужественный лидер" не только 
консерваторами, как Кейл и сенатор Гордон Хемфри, но, кроме того, и умеренными, как 
Буш и Шульц. 
   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 

Пиршество из мѐртвых буйволов 

 Сегодня ночью, я увидел нечто очень странное, что я совсем не понял. 
 Если бы это не было таким странным, я не придал бы никакого значения, но это 
было настолько странным! 
 Это не видения Нового Сознания, потому что видения Нового Сознания имеют 
качество особое и... скорее, это видение символическое, из высшего региона, я думаю (это 
произошло в середине ночи), но что это означает, понятия не имею. Но это настолько 
странное, что мне всё же хотелось бы тебе рассказать его; возможно у тебя будут какие-
нибудь объяснения. 
 Было словно огромное пиршество; люди собирались есть, я их не видел, но видел 
еду, и еда на этом пиршестве состояла из сотен "буйволов", обжаренных целиком, 
лежащихна спине, со сложенными ногами. И был словно слуга, который переходил от 
буйвола к буйволу, поливая их соусом сверху, для тех, кто собирался пожирать этих 
буйволов. И вот последний буйвол, которого я видел, не был ещё полностью мёртв (но его 
собирались убить), потому что я видел, он лежал на спине, как все другие, со сложенными 
ногами, и он зашевелил одной ногой... Но этот спектакль вызвал во мне такое 
отвращение,что я проснулся! (смеётся) 
 Пиршество, где пищей были буйволы. Сотни. Гигантское пиршество. Они все были 
поджаренные или... (словом "поджаренные"... я полагаю) на спине, не так ли: на спине и 
ноги сложены. 
 
 Они лежали на земле? 
   
 На земле. 
   
 На земле. 
   
 И это было пиршество, потому что я видел словно вдали, среди этих сотен 
буйволов,слугу, который поливал соусом (смеётся) каждого буйвола! Соусом или чем-то, 
я не знаю! (Сатпрем хохочет) 
   
 Во всяком случае, он чем-то поливал. 
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 Да, он чем-то поливал. 
 Но, что мне определённо запомнилось, это было пиршество и пища. Кому она 
предназначалась, я не знаю - это были буйволы. Полностью, целиком, не правда ли, не 
кусочками: каждое блюдо (Сатпрем хохочет) буйвол! 
   
 Сотни буйволов? 
   
 О! да. 
 Я видел это издалека, они были повсюду: все мёртвые, на спинах, ноги сложены. 
   
 Это было как поле или... ? 
   
 Ах, это, я не могу сказать. Это было на земле; не было деревьев, совсем ничего, 
понимаешь, было просто... я был немного поражён этим... этим огромным пиршеством из 
буйволов. 
 Это всё. Это всё, что я видел. 
 Я нашёл это таким странным. 
 Очевидно, это не является какой-либо конструкцией моего сознания, не правда 
ли... 
   
 (Суджата смеётся): Нет! 
   
 Потому что... (Сатпрем и Суджата хохочут) я никогда не вообразил бы подобные 
вещи! Очевидно, это видение символическое, которое должно чему-то соответствовать. 
Но чему, понятия не имею. 
   
 Вы никого не видели... 
   
 Никого. 
   
 Никого. Только этот слуга, которого вы видели вдали. 
   
 Я заметил его (или что, я не знаю), кажется, он раскладывал что-то, мне 
запомнилось, словно он раскладывал соус на каждое блюдо! Только "блюд" не было: они 
лежали на земле. 
   
 И люди должны были участвовать, вы не видели их? 
   
 Никого. 
   
 Это странно, а?! 
   
 Замечу, в своём сознании я говорю "пиршество", но, в конце концов, я ничего об 
этом не знаю. Словом, в моём сознании это было вот так, фактически, я видел эти сотни 
мёртвых или обжаренных буйволов, лежащих на спинах со сложенными ногами; и как 
если бы они должны были быть съедены, потому что их зажарили и... 

(молчание) 
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 Что бы это могло означать? Что означает буйвол? 
   
 Эти буйволы были белые? 
   
 Ах, нет! Нет-нет, чёрные. 
   
 Поэтому, мы называем это "буйволом"? 
   
 Да, буйволом. 
   
 Ах, да! А! Это были буйволы? Я думала, что это был тот, кого мы называем "Belod" 
[?] 
   
 Я не знаю, что ты... но, во всяком случае, это были буйволы! 
   
 Чёрные, с... 
   
 (Сатпрем смеётся): То, что моя мать называла "коровы в шкуре слона"! (Сатпрем 
хохочет). 
   
 (Суджата смеётся): Да! Да! Ну да, это было так? 
   
 Да. 
   
 А! О!... Но буйволы, эти "коровы в шкуре слона", это верховое животное Ямы, не 
правда ли. 
   
 Смерти? 
   
 Яма, да. Бог Смерти. 
   
 Тогда, все верховые животные Смерти мертвы? Они собираются быть съеденными? 
Они мертвы и их собираются съесть?... 
 Что это означает? 
 Его, Яму, представляют сидящим на буйволе? 
   
 Когда он собирается воевать, или неважно когда, он на своём буйволе. 
   
 Ну что ж, там были сотни. 
 Это не смерть устраивает пиршество, это мы устраиваем пиршество Смерти - из 
верхового животного Смерти. 
   
 Да. 
   
 (Сатпрем смеётся): Я не знаю, это странное. 

(долгое молчание) 

 Так вот, моя Милая. Вот то, что я видел. Это всё. 
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 Но, в самом деле, странно, я никогда не видел такого странного! 
   
 Значит, это ночь с субботы на воскресенье, то есть с 20 на 21 августа? 
   
 Да. 
   
 В середине ночи? 
   
 В середине ночи. 
 Это не видение Нового Сознания; те, очень особенные. Это видение символическое, 
возможно от высшего сознания, и... 
   
 Гораздо более материальное, вы говорите? 
   
 А! Нет. Я ничего не знаю об этом, не думаю. 
   
 Я хочу сказать: это проявляет сейчас себя на земле? 
   
 Ах, это, не имею никакого понятия. 
 Нам сообщают что-то? Показывают то, что существует или происходит? Я ничего 
не знаю. 
 Но, в конце концов, когда мы видим вещи вот так, это не... (как сказать?) это не для 
будущих эпох. 
   
 Как вы видели тот ураган и указывающий палец Шри Ауробиндо - и затем вот так. 
   
 Но ты понимаешь, тот ураган не был символическим видением: это был факт. 
   
 Ну да. 
   
 В то время, как это видение символическое; может быть это тоже факт, но это 
выражено способом символическим. 
 То было чрезвычайно конкретное. 
   
 Да. И к тому же палец Шри Ауробиндо указывающий - и затем вот так: клац! Ушёл. 
   

Зия ушёл. 
Но на что указывал Шри Ауробиндо? Ты знаешь, ведь Шри Ауробиндо безграничен. 

   
Ну да. 

   
Он огромный. Он не указывает на маленькие вещи. Но заметь, маленькие вещи 

являются частью Его, абсолютно, до мельчайшего атома. 
   

(молчание) 

   
Пиршество из буйволов. 
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Да, все эти буйволы, мёртвые. Во всяком случае, я могу сказать, что они 
былимёртвые. Из них собирались устраивать пиршество? Именно такое ощущение у меня 
создалось. 

Но факт, что... 
   

Во сне тоже? В вашем сне тоже или это было ваше ощущение после. 
   

Да, у меня было это ощущение в самом сне; не как толкование после. 
   

Да. Да. Тогда это должно соответствовать. 
   

Обычно, это Смерть устраивает пиршество! (Сатпрем и Суджата смеются) 
   

Интересно, а. 
   

Ну что ж, я не знаю. 
Я думаю, что не о чем говорить; надо посмотреть, если однажды, скоро или как, это 

будет соответствовать чему-либо в фактах. 
Очень часто, в течение лет, происходило много вещей, которые я не записывал, но я 

жалел, потому что... мы не понимаем в тот момент, не так ли, но после мы говорим себе: 
"О! но это же было то". 
   

Как эта история о Доме Индии? Вы не записали, нет? Не записывали когда-либо? 
   

Какая история о Доме Индии? 
   

И Соня... 
   

Ах! да. 
   

... которая была хозяйкой Дома. 
   

У меня впечатление, что это было в 82 году, нет? 
   

Да, в 82 или в 83, я не помню больше. 
   

Нет. Нет, у меня впечатление, что это было ещё в то время, когда я был в Лакхнау, в 
82. 
   

Да. Но это было гораздо позже нашего возвращения из Лакхнау, когда у вас 
былотовидение. Это было здесь. 
   

Да, это должно быть здесь, но тогда в самом начале; я хочу сказать, я ещё не был 
полностью погружён в это... 
   

Нет-нет, вы ещё не... 
   

... в эту йогу. 
   

Но, это была, я хорошо помню, ваша последняя поездка. 
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Да, самая последняя, в 82. 
Это большой дворец - большой-большой дворец, но индийский. И, все эти 

иностранные туристы, которые приходили во дворец и спокойно клали в свои карманы 
вещи, все драгоценные вещи, набивали полные карманы. И хозяйка дома, это была Соня 
Ганди, она была там и смотрела на всё это, не говоря ни слова. Тогда я был настолько 
удивлён, потому что хозяйкой дома была Индира Ганди, не правда ли... 
   

Да! В то время. 
   

Так вот, это была она, хозяйкой дома, и было полно иностранных туристов в... как 
большой холл дворца, который посещали (европейцы - какие? понятия не имею), и 
которые спокойно запихивали в свои карманы вещи, одну за другой - грабили. И Соня 
Ганди смотрела на всё это с одобрением - словом, она не говорила ничего. И это она была 
хозяйкой дома. 

А Индира ушла только... 
   

Два года спустя. 
   

Два года спустя. 
   

31 октября. 
   

Однажды мы узнаем... однажды, мы узнаем, что эта женщина потворствовала 
расхищениям. 
   

Соня? 
   

Да. 
Но это всегда одно и то же: все эти люди, они наносят свой вред, не так ли, они 

наносят свой вред, это продолжается какое-то время - в течение какого-то времени, это 
продолжается. А после их выметают и разоблачают; но тем временем, они уже нанесли 
свой вред. 
   

Скоро будет четыре года. 
   

(молчание) 

   
Хорошо. Это интересно, ваши буйволы! 
Но вы говорите, что последний был ещё жив? 

   
Да, он был на спине, словно мёртвый, но в то же время, его нога шевелилась, она 

шевельнулась; тогда у меня создалось впечатление, что кто-то пришёл прикончить его - и 
затем, всё это мне опротивело, и я проснулся. Но он лежал на спине, ноги сложены, и 
затем зашевелился, словно не был полностью мёртв - этот последний. И тогда я 
почувствовал, что... (почувствовал или увидел, ты знаешь, там, в том сознании, вещи 
перемешаны), что кто-то пришёл, чтобы прикончить его. 

Но в нём уже не оставалось много жизни. 
Не остаётся много жизни в смерти! (хохочет) 
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Это парадокс, но очень истинный! 

   
Вот, я думаю, что нет... 

   
Это будет "смерть без жизни"! (смеётся) и жизнь без смерти, а? 
Да, мой Милый, что вы сказали? 

   
Больше нечего сказать. 

   
Хорошо, я заканчиваю? 

   
Да. 

   

23 августа 1988 
   

Все пределы тела являются пределами смерти; все раздирания, расплющивания, 
боли, - это раздирания, расплющивания и боли смерти, и надо - надо позволить этому 
Божественному Лучу, этому "ужасному" Могуществу (но ужасному только для нашей 
смертной системы) пройти через всю стену смерти, и чем больше это Могущество 
углубляется внутрь, тем больше это впивается когтями, раздирает и агонизирует - надо 
знать, кто находится там и цепляется изо всех своих сил за эту единственную Реальность 
в глубине всех раздираний и агоний, и расплющиваний, призывает-призывает эту 
единственную Реальность, которая освобождает даже и тогда, когда она, кажется, 
раздавливает и разрывает, и заставляет умирать. 

Именно так - умирать, оставаясь живым. 
Это "чары". 
Башня. 
Кто восторжествует? 
Или, действительно, наша смертная человеческая система неумолима, как 

концентрационный лагерь, или всё же есть Высочайшая Милость в центре этого ужаса, 
и можно выйти оттуда. 

Это будет будущая Эпоха и будущий вид. 
Мы постоянно на ужасном пороге. 

   

*   *   * 

Разрушился новый уровень позвоночника. 
   

25 августа 1988 
   

Я никогда-никогда не испытывал подобных вещей. 
Всё тело чувствует, что оно размолото, расплющено (даже кости), превращено в 

комок материи или в кашу материи, готовое распасться. 
Мы проходим через боль только с этим криком Тебе-Тебе, единственному! 
Сегодня два года (25 августа 1986), как я нахожусь в этих нисходящих Массах. 
И нет ни одного дня, чтобы это не становилось всё более массивным и 

раздавливающим! 



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

Я не знаю, что всё это означает. 
Во всяком случае, это означает, что наши физические и физиологические 

законыничегоне стоят - НИЧЕГО. 
Есть другая вещь. 
Будем ли мы способны к другой вещи? 

   

*   *   * 

Два года. 365 + 365 = 730 дней в этих Массах... 
Это непостижимо (для тела). 

   

*   *   * 

Ложь Материи, это боль. 
Ложь мира, это боль. 
Именно эта кольчуга Лжи должна исчезнуть. Этот панцирь железа на чём-то 

другом. 
На Чуде будущей Эпохи. 

   

*   *   * 

Реальность - подлинная - может быть только реальностью Радости. Всё остальное 
Ложь, которая должна исчезнуть. 

Отвратительное кривляние, покрывающее Землю. 
   

26 августа 1988 
   

Проявление близко. 
   

27 августа 1988 
   

Такая расплющивающая и раздирающая пытка. 
И каков материальный ключ от этой пытки? 
Возможно, нет индивидуального ключа, есть ключ общий - "ответ в фактах", как 

сказала Мать. 
Индивидуум, это только канал (немного закупоренный, как кажется). 
Мы не знаем, что делать. 
Продолжать-выносить. 

   

*   *   * 

Это Могущество должно проходить через панцирь железа, и естественно железо 
кричит "мне больно". 

Вся Земля испытывает боль. 
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*   *   * 

Мне вспоминается фраза из Шри Ауробиндо, которая меня сильно поразила, 
больше двадцати пяти или тридцати лет назад... "поразила" или скорее удивила. Он 
сказал: "Thephysicalresistancemaybesuchthatonemayprefertoleaveone'sownsubstance"1(мне 
запомнилось это наизусть) и я не понимал... 

Теперь я понимаю. 
Я "предпочитаю", чтобы Земля изменилась - пока я смогу "предпочитать". 

   

Разговор с Суджатой 

"РакхиПурнима" 27 августа 1988 

Крест из звѐзд над головой Шри Ауробиндо 

Я увидела это сегодня, должно быть ближе к утру. Я увидела очень большую 
комнатунаверху, может быть на третьем этаже (вы знаете, прежде дома не были 
"многоэтажными"),была ночь, и мы с другими людьми лежали на полу, все спали. И был 
"сатаренжи" [?] (вы знаете "сатаренжи"? это не настоящий ковёр, но когда-то, 
мыпользовались ими в комнатах: не настоящий ковёр, но... он назывался "сатаренжи"). 
Должно быть, он был очень большой, так как на нём лежало много людей. И я осознала, 
чтобыла рядом с вами, вы лежали и спали (все спали) в моём сне тоже, я должно быть 
немного повернулась; я видела, что вы здесь и я рядом с вами, повёрнувшись к вам. В этот 
момент вы чуть зашевелились, и в самом моём сне (так как я была там тоже в полусне), я 
повернулась к вам немного спиной и почувствовала, что вы наклоняете мою голову к своей 
груди; я позволила сделать это и начала спокойно снова погружаться в свой сон. В этот 
момент вы сказали мне: "Взгляни вверх на Шри Ауробиндо". Тогда я открыла глаза, и вы 
продолжили: "Посмотри, звёздная формация над Шри Ауробиндо". Я посмотрела, и в самом 
деле (мы были в комнате с крышей и т.д., но всё же было так, словно всё вдруг было 
открыто)я видела вдалеке сияющие звёзды, не так ли... 
   

Но ты говоришь над Шри Ауробиндо? 
   

Да, но моя голова была повёрнута не к вам, я смотрела в другую сторону, вы 
понимаете:в самом деле, я увидела сияющие звёзды, но я не видела голову Шри Ауробиндо. 
И вы снова повторили: "Посмотри вверх на Шри Ауробиндо". Тогда я повернулась к вам и, 
действительно, в тот момент, я не знаю, как это происходит, потому что крыша была 
там всё время, но поверх вас, в небе, я увидела голову, бюст Шри Ауробиндо. И Шри 
Ауробиндо не молодой, а примерно такой, как мы Его знали. 

Как бюст, но всё же были Величие и Сила, не так ли - я сказала бы Величие. 
И, действительно,над Ним, мы увидели звёзды, словно в форме креста. 
   

Креста? 
   

Да, крест. Это сияло. Были также другие звёзды, но это было особенное, прямо 
позади его головы... мы видели это. 
   
                                                        
1Физическое сопротивление может стать таким, что человек захочет оставить свою собственную 
субстанцию. 
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Крест? 
   

Крест. 
То, что я увидела. 

   
Это был Шри Ауробиндо, состоящий из света, в своём теле света, или всё же... ? 

   
Я не могу вам сказать, меня поразило именно Величие - великий Шри Ауробиндо. И я 

не видела Его полностью, я видела только бюст. Вы говорили о голове Шри Ауробиндо; 
было и в самом деле много очень ярко сияющих звёзд, но мне запомнилось, что вы 
хотели обратить моё внимание именно на эту формацию. 
   

Крест. 
   

Да. 
   

(молчание) 

   
Это любопытно. 

   
Фактически, в самом моём сне, я была несколько удивлена, увидев эту формацию 

креста. 
   

Что ты почувствовала при этом? 
   
Ничего, я просто удивилась. Потому что я видела формации звёзд много раз, но такой 
никогда. И было много других ярко сияющих звёзд. 
   

Это находилось возле его головы? 
   

Не могу сказать, было ли это возле, скорее всего, немного дальше в небе и позади его 
головы. 
   

Хорошо. 
   

То есть, когда мы разглядывали Шри Ауробиндо, мы видели именно так, выше и 
позади. У меня не было впечатления, что это было рядом. 
   

Что это касалось его головы. Да, но словом, это было выше или позади. 
   

Позади, да. 
   

Может быть это позади, я надеюсь. 
   

У меня не осталось впечатления, что это касалось, не так ли. 
   

Что это может означать? 
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Не могу вам сказать; я рассказываю вам то, что увидела. 
   

Шри Ауробиндо воплощался во многих аватарах, не так ли... 
   

Да. 
   

Но я НИКОГДА не ассоциировал Его с Христом - никогда, никогда. Это... это миры, 
почти полностью различные. Шри Ауробиндо прошёл через все свои существования: 
"Высочайшее, это Ананда", а? 
   

Да. Да-да. 
   

А Христос - это Страдание. Это Боль. 
Высочайшее, это Радость. 
Ничегоот этого жуткого христианства. Словом, я не говорю о христианстве, потому 

что бедный Христос, в конце концов, он не виноват за эти отвратительные церкви. 
   

Да. 
   

Но я никогда не ассоциировал Шри Ауробиндо с... 
   

Скорее это Павел, Святой Павел сделал это... 
   

Да, словом, вся уйма... 
   

Но Христос, сам по себе, что мы знаем о нём? 
   

Да, что мы о нём знаем? 
Но в любом случае, я никогда не ассоциировал личность Христа с каким-либо из 

Аватаров Шри Ауробиндо. Никогда. Мне, кажется, это миры полностью... Это была 
историческая необходимость, не так ли: хорошо, это помогло какому-то количеству 
существ, которым надо было почувствовать, что Бог страдал ради них. Хорошо. Но тот 
аспект... 

Шри Ауробиндо - это Ананда. Высочайшее - это Ананда. Истина - это Ананда. 
   

Да. Это настоящая Истина... 
   

Да. Тогда нет ничего общего с этими распятиями. 
   

Но всё же, Они сказали, что Христос был Аватаром и Аватаром Любви. Это именно 
он... 
   

Ну, я не знаю. Для себя, именно эту личность я нахожу - словом, это не личность, 
это церковь, и поэтому мы не можем смешивать. Но, во всяком случае... 

Ладно. 
Так вот, я не знаю, что это может значить. 

   
(Суджата шёпотом): Я тоже. Тогда это всё, что я могу сказать! 
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Для меня это была Ложь. Это ужасная ложь, в которой люди нуждались, нет 
никакого сомнения. Им надо было почувствовать, что Бог был убит - умер ради них - 
хорошо. Но есть и другие, которые умерли, а! 
   

(Суджата смеясь): Ну да. 
   

И так как Шри Ауробиндо и Мать не были распяты на красивом кресте, они их... 
отвратительно и молча. 
   

Ну да. 
Но один за другим, все те, кто приходил на землю: каждый раз Высочайшее брало 

тело. Оно было вынуждено тем или иным способом начинать снова. 
   

Ах да, действительно, вынуждено; люди не хотят этого. 
   

Да, люди не хотят, они предпочитают свою силу... 
   

Они выносят только распятого бога, именно. Тогда это... да. 
   

Но Мать говорила: "Хватит распятий!" 
   

Ах, да! Ах, да! 
   

Она говорила: "Блаженное тело". 
   

Да. Тогда я не знаю, что означает этот крест, который для меня... 
противоположность Божественному. Божественное - это Радость, Красота, 
Необъятность... 
   

Ну да. 
   

То, что является прекрасным, необъятным, светлым, то, что легко. Это не 
страдание. 
   

Потому что страдание, это тяжесть. 
   

Именно так, страдание это Ложь. 
   

Ну да. 
   

Именно через это надо пройти. Да, надо пройти через это. 
   

Не оставаться внутри этого! 
   

Надо проходить через - надо - вот! Это да, и затем проклятая уйма всего. Но это 
должно быть пройдено - это не должно прославляться. 

Страдание, это Ложь - Ложь земли. Она находится в страдании, потому что она во 
лжи. 

И поэтому крест... 
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Вот так. 
   

Я надеюсь, это старая история. 
   

Может, это находилось позади Него? Возможно так. 
   

Хорошо. Ну что ж, посмотрим. 

(долгое молчание) 

   
Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня 25 августа, не так ли? Это Ракхиboundani[?] 

- Ракхи Пурнима. То есть, полнолуние Ракхи. 
   

[Суджата поёт песню на бенгальском о Ракхи Пурнима]. 
   

28 августа 1988 
   

Вопреки всей этой Пытке, тело повторяет: «Это Ты - Реальность, это Ты – 
Реальность, это Ты - РЕАЛЬНОСТЬ. 

Не существует другой вещи. 
Реальность Материи. 

   

Ночь с 28 на 29 августа 
   

Вчера я много страдал, и этой ночью увидел следующее. Вот то, что я сразу же 
записал на клочке бумаги. 

Подвал. На загнутом листе железа в углу, густой битум или гудрон, или что-то 
вязкое и комковатое, которое я нагревал. Похожее на не раскалённую лаву. Я сказал 
"рабочему" перенести её в другое место, и он коснулся этого рукой, не отдавая себе 
отчёта, я сказал ему: "Осторожно, это горячее". В другом углу или возле стены, 
возвышались штабеля дров до потолка. В ещё одном углу, мне кажется, была печь или 
камин. Но моё внимание было поглощено этим "битумом". Очевидно, это была "операция" 
или, может быть, конец "операции". "Конец" ли, я не знаю, потому что были ещё эти 
огромные штабеля дров, которые ожидали... 

С большой Заботливостью меня всегда предупреждали о каждой стадии операции 
(хотя, иногда, загадочным способом!), как то видение замурованной стены ночью, где я 
брёл ощупью, как слепой: тук-тук-тук... вдоль этой бесконечной Стены, чтобы найти 
выход (не было выхода! надо было пройти через Стену!). Я спрашиваю себя, не является 
ли этот битум, эта густая и чёрная субстанция, "горячая", этой Стеной, которая начинает 
расплавляться? 

Эта Реальность заставляет расплавляться Ложь Материи... 
"Осторожно, это горячее". 

   

29 августа 1988 
   

Стоя - это менее мучительно, позволяя себя скручивать и сгибать, как змея или 
"как трава"...Посмотрим. 
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*   *   * 

P.S. Моя лодыжка повреждена и я вновь начал сидя. 
   

30 августа 1988 
   

Эти адские позвонки. 
Именно там чёрная каша. 

   

31 августа 1988 
   

Сегодня утром боль в моей спине была такой раздирающей и раздавливающей, эти 
тысячи мышечных фибр, сухожилий, связок терзали-терзали-терзали мою спину... я был в 
отчаянии, я говорил себе: эта Система неумолима. 

Затем вдруг в полдень я подумал: но то, что мне хотели показать на днях, в том 
видении - то, что хотела мне показать эта чудесная Заботливость, ведь "что-то" всё 
же расплавилось (этот битум). Значит, это не является неумолимым. Надо только 
продолжать до тех пор, пока эта жестокая Ложь не растворится. 

 

СЕНТЯБРЬ 
   

Хронология мировых событий 

   
   
3 сентября- Бангладеш: почти половина Дакки затоплена водами Ганга. 
- США: 20 000 жителей Лос-Анджелеса эвакуированы из-за облака хлора, выброшенного 
химическим заводом. 
 
4 сентября - Чили: 200 000 человек проводят демонстрацию на улицах Сантьяго против 
военного режима генерала Пиночета. 
- Ирак: в течение недели около 120 000 курдов бежали в Турцию из-за атаки иракской 
армии на их деревни на севере страны. 
 
5 сентября - Китай: из-за нового демографического взрыва цель политики ограничения 
рождаемости не будет достигнута. 
 
8 сентября - Бирма: оппозиция организовала огромную демонстрацию против режима. 
- Таиланд: самолёт вьетнамских авиалиний потерпел крушение в нескольких километрах 
от аэропорта Бангкока; 75 человек погибли. 
 
11 сентября - СССР: число националистических митингов возрастает в Советском Союзе. 
 
12 сентября - Афганистан: афганская авиация бомбит город Спин-Болдак, занятый 
силами оппозиции; около 500 человек убито. 
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16 сентября - Мексика: город Ла Песка на севере страны разрушен циклоном "Гильберт"; 
сотни тысяч человек бежали вглубь страны. 
 
18 сентября - Гватемала: Миссия Международной Федерации по правам человека 
установила, что под видом усыновления происходит "огромная торговля детьми"! 
 
20 сентября - США: Национальный парк Йелоустон, самый старый естественный 
заповедник США, уничтожается с начала лета пожаром, который уже разрушил 250 000 га 
и всё еще не остановлен. 
 
23 сентября - Ватикан: Папа причислил к лику святых шесть миссионеров, 
действовавших в 18 и 19 веках на индейских территориях США; один из них, испанский 
священник Джуниперо Сера, известен между тем своими очень жестокими методами 
обращения. 
 
24 сентября - Индия: в результате проливных дождей, продолжавшихся без перерыва на 
протяжении пяти дней, погибло 372 человека на севере страны. 
 
26 сентября - Бенин: проливные дожди, обрушившиеся на страну с августа месяца, 
привели к гибели 23 человека и вызвали значительные разрушения. Около 100 000 
пострадавших. 
 
27 сентября - Пакистан: в межэтнических столкновениях в Хайдарабаде и Карачи 
погибло 250 человек. 
   

3 сентября 1988 
   
 Эти слова и образы проходят через столетие или несколько столетий, и всё ещё 
имеют силу причинять вам боль... (Этой ночью встреча из прошлых жизней). 
 Прошлые жизни никогда не являются прошлыми! Мы снова оказываемся в этом, 
под другим обличием. 
 Ничего не изменится до тех пор, пока не будет изменена смерть. 
 Но это означает изменение всей нынешней земной Системы... 
 Нам так хотелось бы, чтобы человеческое несчастье смогло измениться. 
   

*   *   * 

 Полдень 
   
 Мы проходим через железные боли, как слои Несчастья, наложенные друг на друга 
и затвердевшие. 
   
 Вечер 
   
 Вопрос, который я задаю себе (тело задаёт себе): не является ли это железной 
МАГИЕЙ? 
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Это болезненное, это раздавливающее и мучительное, то есть всё то, чего достаточно 
было бы для того, чтобы умереть или разрушиться, и, однако, мы продолжаем - это 
продолжает - вопреки всему, с этой единственной "контр-магией": Ты Реальность. Это Ты, 
это Ты, это Ты высочайшая, единственная, Чудесная Реальность. И мы проходим через 
невозможное - или ещё на несколько миллиметров дальше в этом невозможном железе. 
 Это Ты Закон. 
 Ты - волшебная сказка. 
   

*   *   * 

 Когда контр-магия станет совершенной (до "последнего атома"), железный замок 
рухнет. 
   

4 сентября 1988 
   
 Этот Массивный Огонь нисходит и нисходит, расплющивает и расплющивает... 
 Как атомный чайник. 
 Это Ты. Это Ты. 
 Пусть Земля будет свободной - божественной. 
 Пусть Твоя Работа совершится. 
 (И всё-таки: Пусть Индия вновь станет страной Божественной Матери). (Сегодня 
Индия поруганная и извращённая). 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Видел ещё одну странную вещь сегодня ночью (с 3 на 4), расскажу позже, если это 
подтвердится или объяснит себя. 
   

*   *   * 

 Что может произойти? Это не может продолжаться бесконечно, вот так... 
 Это переходит всякую меру (Даже боль не является больше мерой). Это... другая 
вещь. 
 Обычно у тела свой способ измерять интенсивность и пределы. А там... нет больше 
способа. (Единственный обычный "способ" был бы смерть). 
   

6 сентября 1988 
   
 Буря молнии и огня. 
 Тело корчится во всех смыслах ("корчится" или скорее его заставляют корчиться). 
 Оно раскачивается в разбушевавшемся море. 
 Это "ужасающее". 
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*   *   * 

 Как вынести это, не разрушаясь? 
 Нет никакого страха, но: что делать? Как быть? 
   

*   *   * 

 (Эта буря не снаружи: она проходит через тело). 
 Если только она не проходит через тело Земли... 
   

*   *   * 

 Но самое странное, что каждый день я мог бы говорить: я никогда не видел 
подобного! Или: я никогда не переживал подобного! С тем же ошеломляющим 
изумлением. И: как я остаюсь живым? 
   

*   *   * 

 Когда мы хотим заставить войти истинную Жизнь, вся смерть бунтует (!) Именно 
таким образом мы замечаем "систему" (!) 
   

9 сентября 1988 
   
 Усилие, такое отчаянное, или мольба, такая отчаянная, чтобы вынести это 
раздавливание и пройти через... 
 Я не знаю. 
 Это агония. 
   

*   *   * 

 Сегодня ночью (с 8 на 9) я увидел нечто, явно имеющее смысл, но какой, я не знаю. 
 Очевидно, это из тех видений нового сознания, которые всегда символизируют 
какое-то действие или операцию, и являются чрезвычайно точными, но... загадочными. 
 Я возился с большим блоком серого гранита (довольно светлого), как блоки, из 
которых сделана насыпь на пристани в порту. И в этот блок гранита были наполовину 
вбиты и приплюснуты на его поверхности, с полдюжины ржавых гвоздей, которые 
своими приплюснутыми шляпками образовывали, словно лапы паука. К этим гвоздям 
были привязаны ещё несколько кусков серой бечёвки, совсем разъеденные и гнилые от 
соли и дождя. И тогда, вооружённый ломом с плоским концом я сделал рычаг, чтобы 
выдернуть эти ржавые гвозди из гранитного блока. Помнится, мне пришлось приложить 
большое усилие, чтобы вытащить или выдернуть эту кучу ржавых гвоздей. 
 Вот и всё. 
 Я работал усердно - но что я изготовлял?? Я не знаю. 
 Нельзя быть более точным и более странным. 
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*   *   * 

Может быть это "железные когти" вцепившиеся в Материю (во всяком случае, в мою и в 
мою спину)?... Но мне кажется, это должно иметь более всеобщий смысл (?) 
 Первые когти "жизни" в Материи?? 
   

*   *   * 

 P.S. Это почти трогательно, насколько не остаётся ничего... кроме... 
   

10 сентября 1988 
   
 У меня такое впечатление, что мы находимся совсем близко к тому, что было нам 
предсказано. 
   

*   *   * 

 Да, надо, чтобы тело было абсолютно как трава во время бури. 
   

*   *   * 

 Индия... Мне кажется, что всякое внешнее вмешательство (например Китай) только 
упрочивает это гниение - надо, чтобы ГНЕЗДО было раздавлено в Дели. Тогда всё повсюду 
выйдет наружу, и система будет разрушена изнутри. 
 "Кафетерий" должен уйти, как об этом сказал тот малыш. 
   

11 сентября 1988 
   
 Я так глубоко исследовал это земное несчастье, что готов отдать свои кости, своё 
сердце и свою жизнь, лишь бы эта Система лжи изменилась. 
 Мать боролась до конца. 
 Ничто, ни один атом моего тела не заставит меня поверить в истинность этого 
концентрационного лагеря. Это ужасная Ложь. 
 Шри Ауробиндо говорил о "бунте против всей физической природы", так вот, это 
то. 
 "Физическая природа" означает стражей, колючую проволоку и стены. (То, что они 
называют "законами"). 
 А снаружи: СВОБОДНЫЙ воздух. 
   

12 сентября 1988 
   
 Я начинаю стоя... 
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13 сентября 1988 
   
 Иногда, стоя перед камином, тело, словно стержень молнии, и если бы было 
малейшее сгибание или ложное движение, все позвонки взорвались бы. 
 Это более, чем опасное... It'sdreadful [Это ужасное]. 
 Мы чувствуем себя настолько в конце, в конце всего, этой невежественной, 
неспособной ... материей, в расплющивающей темноте. 
 Одна ложная секунда и это отвратительная смерть. 
 (Я провёл час стоя). 
 Кому мог бы я рассказать об этом. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 На севере Индии повторяются землетрясения, наводнения и цунами (Бангладеш, 
Ассам), ураган (Ямайка)... С некоторых пор (смерть Зии) природа тоже, кажется, сыта по 
горло этим человеческим опытом. (Фактически, с тех пор, как я увидел эту 
"божественную Руку"). 
 Я не знаю, можно ли говорить о "человеческом" опыте - скорее, это был опыт до-
человеческий. 
   

Ночь с 13 на 14 сентября 1988 
   
 Сегодня ночью я встретил господина Мерсьера, этого очень славного адвоката, 
который помог нам вырвать Агенду из когтей Ашрама. Он "умер" год или два назад. 
 Но мой вопрос: почему - чёрт возьми! Почему я встречаю только мёртвых?!? (Я не 
говорю обо всех других мёртвых, неожиданных, которых я встречал). 
 Если бы у меня был ответ на этот вопрос, это действительно объяснило бы вещи. 
 Я, кажется, спрашивал у него, не оставил ли он что-нибудь, он ответил (обнимая 
меня очень сердечно) и со своим чувством юмора: "Я оставляю вам свою могилу" (!) 
 Возможно, мой собственный "слой смерти" становится менее плотным? (однако, 
мне так не кажется!) 
 Кстати, "мир мёртвых" мне совсем неинтересен (или не особенно, за исключением 
моей матери и брата) (впрочем, я их больше не встречаю...), но, что мне было бы 
действительно интересно, так это способ существования без смерти (или по ту сторону 
смерти), проход этой стороны барьера. То есть, надо разрушить барьер... чтобы его 
больше не было. 
 Это слой, такой жестокий, и он создаёт всё несчастье Земли. (Это корень всего 
остального). 
 Но мир мёртвых - это мы! 
   

*   *   * 

 Чтобы разрушить этот барьер смерти, надо быть способным выносить другую 
жизнь, полностью оставаясь в теле, легко сказать (!), которое, кажется, является самой 
тканью смерти. 
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 И вот, моя спина, как лист железа (железная проволока, говорит Суджата). И это 
жжёт и разрывает. 
   
 Полдень 
   
 Доживу ли я до этого вечера? Я достигаю такой точки... Я не знаю. 
 Есть милость. 
   

*   *   * 

 Смерть раздавливает, и есть отчаянное "это Ты" - секунда за секундой. 
 Это нагромождения базальта. 
   

15 сентября 1988 
   
 Тело, словно, "поняло" что-то. Оно переносило это лучше. 
 Словно учишься плавать в быстрой молнии (!) 
 В самом деле, есть что-то от движения пловца. 
 Посмотрим... 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Воднойизсвоих "бесед" ШриАуробиндоговорил: "Man is not the only consideration in 
creation". 
 Это ясно. И утешительно. 
 Не людей надо спасать: но Землю. 
 И кто видит ужас этого "спокойного сценария", день за днём? Они поедают всё, как 
"Кабандха", у которого живот произвёл голову. 
   

16 сентября 1988 
   
 Всегда одно и то же: мы думаем, что нашли способ выносить это, и три минуты 
спустя или на следующий день этот "способ" не функционирует больше, и мы вновь 
оказываемся перед теми же препятствиями и железными когтями... 
 Тогда... хорошо, остаётся только идти до тех пор, пока мы можем. 
 Мы идём год, два, три, четыре года... и создаётся впечатление, что это без конца и 
неумолимое. 
 Где-то действительно должно быть Чудо. Надо прийти к той точке. 
 Это единое целое. Моя боль лишь точка в большой Боли Земли. 
 Всё распутается одновременно, может быть. 
 Если только точка сможет отдать себя полностью этой единственной Надежде и 
этому единственному Смыслу... 
   

*   *   * 
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 Вечер 
   
 Ады заполнены, но "это" не то - эта Темнота там, - только Высочайшее 
Божественное может войти туда. 
 Эта Молния проходит через Базальт. 
 Мы - поле битвы. 
 Мы - сама Стена, которая пытается позволить проходить этому через себя. 
   

*   *   * 

 Неожиданно мне вспомнилось видение, которое у меня было в 1968, моей 
последней смерти (самоубийство Саньясина), я был на краю или выступе чёрной скалы на 
краю пропасти, и я шёл, я шёл прижимаясь к скале, продвигаясь шаг за шагом (и "Batcha" 
кричала "стреляй-стреляй")... словом. Но я хотел бы сказать, что внизу под этим выступом 
была Пропасть, и в моём видении или в моём восприятии, это была смерть В смерти. 
Сейчас я думаю, что этот "Базальт" в точности смерть в смерти. 
   

*   *   * 

 То, что они называют "психологией" (или даже "психоанализом") является только 
ветвью или весьма поверхностным слоем геологии, как, возможно, неандерталец по 
отношению к трилобитам или звёздчатым кораллам. 
 Но мы ничего не поймём до тех пор, пока не пройдём последний миллиметр 
последнего слоя. 
 Тогда всё будет понятно. И всё изменится. 
   

17 сентября 1988 
   
 Ни один из органов так не страдает (даже сердце - иногда сердце немного тянет), 
как этот скелет, который представляет собой настоящую трудность. Это мука в буре 
молнии и огня, всё более и более чрезмерной. Это ЧРЕЗМЕРНОЕ. 
 Не знаю, как я до сих пор жив. 
   

22 сентября 1988 
   
 Это сама смерть. 
 Если мы дойдём до конца, наступит царство Супраментального. 
   

*   *   * 

 Все Секреты здесь, ощутимые и опасные - благодаря Высочайшей Милости. 
 То, что Они сделали - невообразимо. 
 Если я буду жив, я расскажу об этом. 
 (Но, может быть, это объяснит себя само!) 
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25 сентября 1988 
   
 Вот уже годы, как я нахожусь в этом "чёрном вагоне" и тело изнашивается. 
   

Без даты 
   
 Наше тело, в самом деле, как скафандр, который отделяет нас от среды такой, какая 
она есть, и от Реальности такой, какая она есть. 
   

26 сентября 1988 
   
 Ужасное, ужасное... 
 Если бы законы смерти были подлинными, меня бы здесь уже не было. 
 Это Ты, Владыка. 
 Это Ты, Закон. 
   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 

Земной отель и отсутствующие гости 

 Сегодня у нас 26 сентября? Понедельник. 
   
 Да. 
 Послушай, я буду краток, потому что очень устал. И поэтому расскажу тебе лишь то, 
что увидел. 
 Я не знаю, если это... Это странное, и поэтому, оно наверняка имеет смысл и я хочу 
рассказать его тебе - но я не знаю какой смысл. 
 Я так устал... 
 Не знаю, какой это имеет смысл, но очевидно какой-то есть. 
 Я был, словно в громадном-громадном-громадном отеле; это производило 
ощущение всеземного. Я не видел стен, впрочем, комнат тоже, но толпу людей - толпу 
людей абсолютно тёмных. Человеческое море. И я пробирался через это человеческое 
море с большим трудом: я искал кого-то. Странно то, что я не знал, кого я искал - словом, 
во внешнем сознании сна ("сна": видения, действия - это не сны, не видения, это 
действия), я не знаю даже кого я искал. Мне запомнилось только это тёмное человеческое 
море, но ты знаешь, плотная толпа, и я пробирался через всё это с большим трудом. 
 И затем вдруг, я очутился в комнате. И там я был совершенно изумлён: это была 
моя мать. 
   
 О! 
   
 Моя мать сидела возле стола, как главная за столом (не так ли, она была в центре), 
держа в руке хрустальный стакан, наполненный золотисто-жёлтой жидкостью, как если 
бы она... Я был настолько изумлён сначала, вдруг, увидев свою мать, а затем, увидев, как 
она держит этот хрустальный стакан и собирается выпить что-то. 
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 Но меня заставило засомневаться то, что моя мать очень часто... Сама Мать 
принимает вид моей матери очень часто. 
   
 Да, совмещается. 
    
 И перед ней был этот стол, с великолепными хрустальными тарелками, из светлого 
хрусталя; там стояло с полдюжины хрустальных тарелок. Это было так красиво, как 
материя: светящийся хрусталь. Она сидела там, со своим хрустальным стаканом в руке, 
полном золотисто-жёлтой жидкости, собираясь выпить... 
 Я был немного изумлён увидев свою мать! (смеётся), я сказал ей, что испытал 
много трудностей... Тогда она словно сказала мне (потому что, на самом деле, слов не 
было, это должно быть в сознании, не так ли), как если бы она сказала мне: "Где гости?" 
Ладно, значит надо было пойти и найти гостей. И я вышел из этого места (была, я говорю 
тебе, пол дюжина хрустальных тарелок)... 
   
 И всё пустое? Никого? 
   
 Никого. 
   
 Кроме мамы. 
   
 Кроме моей матери, там, в центре, очень прямая, очень царственная, не так ли. 
   
 Да. 
   
 Но с большой простотой, и... в ней была словно сила, которая не была присуща той... 
кого я называю своей матерью, я ничего не знаю об этом. 
 Тогда я вышел из этого места, чтобы найти гостей моей матери. 
 И затем возникло осложнение! Я прошёл через много мест, лез через развалины, 
надо было проделывать акробатику, гимнастику, это было совершенно невозможно, и в 
самом деле, я проделал ужасную гимнастику и изнуряющую, чтобы найти этих гостей. 
 И потом вдруг, словно... я снова оказался там, в комнате - я не знаю как - и там было 
с пол дюжины так называемых персон, или возможно гостей моей матери. 
   
 О? 
   
 Или Матери, я не знаю. 
 Они показались мне с Запада. Но в действительности, я увидел только одну 
женщину, потому что обратился именно к ней, сказав: "Ну, наконец, мы вас ждём". Это 
была женщина, она показалась мне совершенно западной. Другие также, но я не помню 
хорошо, во всяком случае, я обращался к одной (говоря ей, может быть немного 
нетерпеливо: но мы вас ждём!) И она ответила мне: "О! Но у меня грязные волосы"... 
словно ей следовало принять ванну, и к тому же другие тоже не были чисты, или не были 
готовы... Тогда мне надоело и стало противно, и я ушёл оттуда, я вышел из этого места 
(или я вышел из видения! Я не знаю), и проснулся. 
 Мне стало противно: все эти трудности, не так ли, эта боль, которую я перенёс 
(улыбается),чтобы найти этих гостей, которых Мать - которых моя мать ждала и затем 
(жеманным тоном): "О! мне нужно вымыть волосы, я не готова" - словом, эти люди 
просто не были готовы, так сказать, или не хотели прийти. И после вот. Я проснулся 
раздосадованный и с отвращением! Я сказал: зачем!... зачем! К чему всё это! 
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 Вот всё, что я увидел, моя Милая. 
 Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что ничего не знаю. 
 Мне кажется, это была Мать, которая приняла внешность моей мамы, потому что... 
я совсем не представляю свою мать в этой ситуации! (Сатпрем и Суджата прыскают со 
смеху) 
 Но если судить по внешнему виду, это была внешность моей матери, с её белыми 
волосами, не так ли, очень белыми, и очень... Но... было своего рода... как что-то немного... 
   
 Как вы говорите, царственная. 
   
 ... царственная или имеющая силу - кто имеет присутствие, во всяком случае, 
понимаешь. 
 Моя мать имела присутствие, но, в конце концов... 
   
 А эта комната, где была? 
   
 Я не могу сказать, потому что я ничего не видел вокруг: я был изумлён, увидев 
свою мать с этим стаканом в руке (Сатпрем смеётся), не так ли, и к тому же эти 
великолепные хрустальные тарелки, стоящие там, и затем: "Где гости?" И потом, вот так. 
Это всё, моя Милая. 
 Я не знаю, что это означает, но я рассказываю тебе, потому что всё же это видения, 
которые, очевидно, имеют смысл, не так ли; мне показалось, это слишком обширным 
для... для моей матери. 
   
 Да. И к тому же, чтобы прийти туда, вы... 
   
 Эта масса людей, человеческое море, тёмное-тёмное, полностью тёмное, всё 
загромождающее, суетливое, и приходилось прокладывать себе дорогу внутри, чтобы 
идти, я не знаю куда - как вдруг, я неожиданно оказался в этой комнате, изумлённый 
увидев свою мать, вот так. И затем, после, эта гимнастика, эти развалины, пришлось 
действительно проделать невозможную гимнастику, чтобы найти этих гостей - это было 
так долго, так утомительно, целая акробатика, чтобы прийти к тем... А они были все: "О! 
Мои волосы грязные" (высокомерным тоном) или мне сказали другое: "Мне надо принять 
ванну", или что - у них, очевидно, не было желания прийти, или они не были готовы. 
   
 Там были одни женщины или мужчины? 
   
 А! я не могу сказать; мне ответила женщина. Возможно, она представляла группу; 
там было около полдюжины людей. У меня сложилось впечатление, что они с Запада, но я 
не могу сказать, потому что я был настолько раздосадован... (Сатпрем смеётся), я перенёс 
всё это страдание, не так ли... 
   
 Их ожидало самое прекрасное: а в ответ ничего! 
   
 Они не были готовы или пригодны! Я не знаю, или они не хотели прийти, или что... 
У них не было желания прийти, вот и всё. 
 Ах! я был раздосадован! Поэтому я вышел - не знаю, я вышел из места или из 
видения! (смеётся) Это меня разбудило, я был настолько раздосадован и полон 
отвращения. 
 Вот, всё моя Милая, я устал. 
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 Да. Но вы знаете, это мне напоминает то видение, которое однажды вам 
рассказывала Мать? Со множеством построек, через которые Она должна была 
проходить? 
   
 Ах! этот огромный отель, да. Но здесь, это забавно, я действительно не видел 
зданий. Но я видел эту тёмную, человеческую толпу сначала, и затем, после, невозможные 
места, невозможная гимнастика - это был, может быть, как тот огромный отель Матери, 
но у меня создалось впечатление необъятного - необъятного, место... это была, словно 
земля, так сказать. Я мог бы сказать, всеземной отель. Потому что, это было такое 
человеческое море. 
 Вот, это всё. 
 Тогда... что это может означать? 
 Это означает, что люди земли не готовы. 
 Я устал, моя Милая. 
   
 Я заканчиваю. 
   

30 сентября 1988 
   
 Пытка, такая сильная 
 Боль, такая сильная 
 Такое сильное изнурение... 
 Мы знаем, что это Ложь, но... 
 Мы не знаем больше, что делать. 
   

*   *   * 

 Мускулы, сухожилия, нервы, позвонки, вся спина продолжают механически 
оказывать своё железное мучительное сопротивление, а Могущество продолжает 
"механически" (или упорно, во всяком случае) раздавливать-раздавливать-разрывать-
разрывать это железное сопротивление. И это может продолжаться бесконечно, до тех 
пор, пока мы не рухнем. 
 Тело больше не знает что делать. У него есть добрая воля, но его добрая воля 
полностью невежественная, и как заставить уступить эту невежественную и тёмную 
механику? Оно изнурено, но оно не знает больше, что является нормальным, потому что 
всё ненормальное, оно не знает больше, что является разумным, потому что всё 
неразумное или безрассудное, оно не знает, что значит возможное, потому что это 
постоянно невозможное, оно не знает больше предела, потому что где останавливаться? 
Только если оно упадёт в обморок или замертво, тогда оно скажет: да, это предел. Иначе 
что? Оно выносит-выносит невозможное из последних сил, и прорывается с мучительной 
мольбой, чтобы Реальность, истинный Закон, божественное царство пришло изменить 
это Несчастье - Свобода, Свобода, Свобода... божественная. 

ОКТЯБРЬ 
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ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

   
1 октября - Верховный Совет единогласно избрал Михаила Горбачёва лидером 
Советского государства . 
 
2 октября - Пакистан: в столкновениях между Мохаджирами и Синдхами погибло более 
100 человек. 
 
3 октября - Франция: в Ниме в катастрофических наводнениях погибло девять человек: 
буря обрушила на каждый квадратный метр по 228 литров воды. 
 
4 октября - СССР: в Свердловске взрыв, вызванный столкновением вагонов, груженных 
взрывчатыми веществами, привёл к гибели четырёх человек, несколько сотен ранено; 
разрушено 20 зданий. 
 
5 октября - Чили: большинство избирателей отказываются поддерживать власть 
генерала Пиночета. 
- Алжир: сотни молодых людей волнами хлынули на главные улицы столицы, разрушая 
всё на своем пути; они протестуют против нищеты и безработицы. 
 
6 октября - Чили: Генерал Пиночет признал своё поражение, но заявил, что останется 
главой государства до президентских выборов в следующем году. 
 
7 октября - Китай: самолёт местной компании рухнул на отель; погибло 38 пассажиров и 
четыре члена экипажа. 
 
10 октября - Шри-Ланка: неизвестные убили, по меньшей мере, 45 сингальцев в деревне, 
на севере страны. 
 
14 октября - Франция: президент торжественно открыл пирамиду Лувра, которая будет 
стоять у входа в музей. 
 
16 октября - Австрия: Либеральная партия ЙоргаХайдера одержала важную победу на 
выборах в Нижней Австрии - самом важном регионе страны после Вены. 
- СССР: "Комсомольская Правда" обнаружила, что Алексей Стаханов, украинский шахтёр, 
ставший символом чудес социалистического производства в 1935 году, оказывается, лгал; 
ему тайно помогали двое помощников. 
 
17 октября - Италия: Boing 707 воздушных авиалиний Уганды потерпел крушение 
недалеко от аэропорта Рима, Фумичино; в катастрофе погибло 30 человек и 22 ранены. 
 
19 октября - Индия: две авиационных катастрофы, одна - около Ахмедабада, другая - в 
штате Асам; погибло 165 человек. 
 
21 октября - Ливан: израильская авиация нанесла удар по палестинским позициям и 
позициям Хезболлы на юге и востоке страны. 
- Румыния: план "сельскохозяйственной систематизации и модернизации" вступил в 
действие; к северо-востоку от столицы началось разрушение деревень. 
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22 октября - Никарагуа: тропический циклон "Джоанн" разрушил город Блюфилдс; более 
ста человек погибли и более 300 000 остались без крыши над головой. 
 
23 октября - Филиппины: из-за тайфуна "Руби", сопровождаемого ветром более 200 км/ч, 
в открытом море у острова Лейте затонул паром; из 511 человек, оказавшихся за бортом, 
спаслись только восемь. 
 
24 октября - Иран: согласно официальному заявлению моджахедов, которые 
представляют главное движение оппозиции, сотни боевиков были казнены властями за 
последние недели. 
 
25 октября - Судан: согласно гуманитарной организации Медики без границ голод, 
свирепствующий на юге страны, за неделю привёл к гибели нескольких сотен человек. 
 
30 октября - СССР: советские власти информировали международное сообщество, что все 
те, кого на Западе считают политическими заключёнными, будут освобождены к концу 
года. 
   

1 октября 1988 
   
 Случайно этим утром я искал что-то в Ведах по поводу Сарамы, которую, думаю, я 
видел полностью в бодрствующем состоянии (но с закрытыми глазами), и я наткнулся на 
гимн Соме (Нектару): 
   
 "He tastes not that delight who is unripe and whose body has not suffered in the heat of the 
fire" (!); "They alone are all to bear that and enjoy it who have been prepared by the flame". 
   

Риг Веда IX.83 

 ["Тот не вкушает восторг, кто ещё не зрел, и чьё тело не перестрадало в жаре 
огня" (!); "Только те выносят это и радуются этому, кто был подготовлен пламенем".] 
   
 Я не знал, что они сказали так хорошо!! 
 Что касается нектара, посмотрим... когда глиняный кувшин будет хорошо обожжён! 
 (Но, по правде говоря, я не ищу никакого Нектара: вся человеческая система 
должна измениться. Когда она изменится, Нектар будет там автоматически - что толку 
наливать молоко в тот же самый старый кувшин? Нужна новая форма жизни и новая сила 
эволюции. Такие, о которых никакие биологи и никакой Дарвин даже не подозревают.) 
 (Но, возможно, это то самое, что Риши называли "Нектаром". Сома, то есть та самая 
Сила, которая изменит все вещи!) (Согласно моему опыту, если мы сможем выдержать 
"это", оно сможет сделать всё) (Надо чтобы время животных атавизмов и хромосомной 
"наследственности" прадедушек совершенно ушло). (Хотя я благодарен одному из моих 
предков, который был юнгой на одном из первых больших парусников) (Его сын 
покончил с собой... любопытно). Шри Ауробиндо хорошо сказал: "новая Эволюция". Хотя, 
я думаю, что никто не понял, до какой степени Шри Ауробиндо был радикален! 
 Именно этот вызов меня интересует. 
 Конец старого Несчастья. 
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3 октября 1988 
   
 Новое?? 
 (Главный "клапан" или главный "вентиль"). 
 Для тела трудно выдерживать неизвестное. 
   

Ночь с 3 на 4 октября 1988 
   
 Сегодня ночью я помогал умирающему покинуть своё тело, я ему деятельно 
показывал, как надо это сделать, и как надо разъединиться с этим мёртвым телом на 
кровати ("игнорировать" его, если можно так сказать). Но я активно проделывал опыт с 
ним (я не знаю, кто это был) и я сам удивлялся происходящему: "я" (кто был я и кто был 
этот умирающий или этот мёртвый) не мог взлететь легко, была тяжесть или 
окутывающиеслои также тяжёлые, которые мешали "мне" легко взлететь (может слои 
старой жизни). Было ощущение "тяжести вокруг" того, что было моим главным "я". 
 Я совсем не знаю, кто был этот "мёртвый", я не знаю его лично (у меня такое 
впечатление, что у него была борода!), но всё же любопытно, что у меня такая связь со 
всей сферой смерти... 
 (Это правда, что Мать мне сказала, будто когда-то в Тебесе, у меня была особая 
связь с Анубисом). 
 Наши современные учёные кажутся мне совершенно несведущими в отношении 
самого простого индийца, египтянина или грека прошлых времён. (Наши священники 
тоже). 
   

*   *   * 

 Фактически в переживании этой ночью я не мог бы сказать, кто был "я", кто был 
"он" - я был этим мёртвым, который стремился уйти. 
 По существу, ощущение разделения между существами (и между всем) даёт нам 
материальное тело, хотя разделения на самом деле нет. Мы играем один в другом и во 
всём том, что есть. 
 В новой жизни не будет больше всего этого разделения, которое создаёт всё 
Несчастье - то есть материальное тело изменит свои качества или потеряет свою 
скорлупу несчастья. 
 Без сомнения, именно это делается в огне и молнии (!) 
 Эта скорлупа, возможно и есть те "чары", о которых говорил Шри Ауробиндо - то, 
что я называю "железная Стена" или "башня". 
 Смерти не существует: надо пройти через железный панцирь (желательно при 
жизни!) 
   

*   *   * 

 Все эти видения действительно создают ощущение, что это Мать по ночам 
продолжает свою Агенду в виде практических переживаний... 
 "Уроки вещей" Будущего! 
   
 Вечер 
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 Сегодня я мог бы сказать, что тело никогда не испытывало подобных Масс - 
казалось, тонны! И каждый день можно говорить, что я никогда не испытывал ничего 
подобного! 
 Всегда есть этот "главный клапан" (или главный вентиль), механизм которого я 
ещё не очень хорошо понял. Это не только "клапан" или главный вентиль, но это 
главная ось (или главный шлюз). 
   

*   *   * 

 Чем больше мы продвигаемся, тем больше, физически, мы чувствуем 
враждебностьвсего. Это земное кишение. 
 Единственное спасение - Новая Сила. 
   

5 октября 1988 
   
 И затем это такое расплющивающее и раздирающее, что всё-всё сопротивляется, и 
только железная агония стонет - этот крик... 
 Лучше ничего больше не говорить. 
   

10 октября 1988 
   
 Этот "главный клапан" и эта "главная ось" действительно существуют. Это даже 
основное открытие - открытие тела. Этот "клапан" находится (если мы прочертим 
вертикальную ось от верхушки черепа до земли, проходя через середину мозга и тела) 
где-то в середине лба или между бровями - и "ось" нисходит позади носа, рта... и т.д. и 
через центр позвоночника. Десятки раз тело действительно ощущало "что-то 
происходило"на уровне этого "клапана", в центре лба или между бровей, но, не понимая 
функционирования: его просто раскачивало этой Массой молнии, как корпус корабля в 
бурю. И теперь, оно ясно чувствует игру или функционирование, или механизм этого 
"клапана" и это, кажется, значительно меняет ситуацию и железное сопротивление во 
всейспине. Но ещё слишком рано говорить об этом, и особенно, о 
единичныхэффектахвсегоанатомического механизма (или "скелетного"!). Надо 
посмотреть, как всё это будет разворачиваться. Но это трудно - нечеловечески трудно 
выносить, не упуская идолюсекунды. 
 Этот "клапан" и эта "ось", возможно, передают то, что в индийском Знании 
называется"сушумна", и то, что китайцы (как мне сказал Клод) называют "великий Ян", 
но это гораздо более физическое, чем всё то, что они знают, потому что эту знаменитую 
"Кундалини", я знаю уже десятки лет и она функционирует, как я дышу, но это ничто 
рядом с "этим", словно маленький красивый ручеёк рядом с Ниагарой - Полноводная 
Ниагара,не "струйка". Но мы ещё поговорим об этом, когда будет более ясно (или более 
"освоено", если можно так сказать, потому что это противоположно индивидуальному 
освоению!) Важный факт в том, что есть "то, что властвует", это "управляющий" клапан, 
как если бы тело обнаружило руль своего корабля! (но это не оно управляет!) 
 (Попробуйте управлять Ниагарой!) 
 (Впрочем, во всяком случае, это противоположно Кундалини, потому что оно 
действует сверху вниз, а не снизу вверх!) 
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*   *   * 

 Так вот, через эту "главную ось" или этот "главный шлюз" проходит Масса, ещё 
более плотная или более концентрированная, чем остальное, более тяжёлая (более 
медленная также) и которая даёт ощущение совершенно властное. Словно ствол или 
столб пот-ря-саю-щего могущества, массивного, проходит посредине тела. Всё тело 
становится как статуя. Малейшее сгибание вправо или влево может всё сломать. Есть 
также другие странные "маневры", которые тело хорошо не понимает. Когда это будет 
более ясным и будет лучше переноситься, мы вновь поговорим об этом. 
   

*   *   * 

 Когда тело понимает, это меняет всё. 
 Мать говорила: "Понимать для тела означает мочь" - в данном случае, это: 
мочьпозволятьделать. 
   

11 октября 1988 
   
 Снова железная агония. 
 Мы не знаем ничего. 
 Чувствуешь себя таким несчастным. 
   

*   *   * 

 Предоставленное самому себе тело, как потерянный ребёнок. У него не осталось 
больше ничего ни от старого рассудка, ни от животной убеждённости, и оно не знает 
ничего об... этом неизвестном. Оно не знает, готовится ли оно умирать или рождаться - 
это почти одно и то же. 
 (Умирать - легко, но это неизвестное рождение... это трудно). 
   

*   *   * 

 (моей матери) Я хотел бы любить тебя снова. 
   

14 октября 1988 
   
 У меня всё же есть ощущение, что этот "главный клапан" является ключом. Рулём 
этого Могущества. Или регулятором. 
 Это больше не слепая буря. 
 Хаос начинает обретать метод. 
   
 P.S. Возможно, именно это заставила меня обнаружить"Сарама"?... 
   

*   *   * 
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Разговор с Суджатой 

Сатпрем в бессознательном состоянии в светло-зелѐной рубашке 

 Сегодня 14 октября? 
   
 Да. 
 Мне кажется, то, что ты видела сегодня ночью, имеет какой-то смысл. 
   
 Да, я оказалась в кабинете... Кто-то привёл меня туда, к Н.Т.Р., сказав: "Вот, это 
Н.Т.Р." 
 И затем, все перешли в другую комнату, и там я увидела вас, лежащим на полу (то 
ли спящим, то ли... я не знаю, были ли вы спящим или в бессознательном состоянии, не 
могу сказать), вы лежали на полу. Но у меня осталось впечатление, словно на 
полубыла"bedsheet" [простыня] или что-то, и вы лежали на ней. 
 На самом деле, я не видела вашего лица, оно было прикрыто, но со стороны ног 
лежала, словно рубашка, довольно широкая... 
   
 Но, ты сказала, будто видела, что я был одет в рубашку, цвета... 
   
 Нет-нет, это не то, что я сказала. Я сказала, что возле ваших ног было что-то 
широкое, мы его свернули, и это было похоже на ткань рубашки, которую я ношу сейчас, вы 
видели? Слегка светло-зелёная, чуть голубоватая и очень тонкая. 
   
 Очень тонкая? 
   
 Очень тонкая. Она была очень тонкая. И мне запомнилось... 
   
 Она была всё же на моём теле? 
   
 Да, вы были одеты в неё, и она была на вас. Но мне запомнилось то, что находилось 
возле ваших ног, потому что там она была очень широкой и я подумала, что когда 
вы подниметесь, то рискуете упасть; поэтому, янемногоподвернула"рубашку",  
иположилаеё между ваших ног, чтобы вы не упали. И затем вы поднялись. 
   
 Ты сказала, что "вы" меня подняли. 
   
 Да - да, мы помогли вам подняться. Но сначала вы лежали, затем сидели, и вы не 
хотели, чтобы мы вам помогли, вы хотели встать сами; но я видела, что вы шатались, и 
ваши ноги не слушались вас, тогда мы попытались вам немного помочь, то 
есть,поддержатьвас немного. Хорошо. И потом, насколько я помню, мы потихоньку пошли 
в другое место, и пока вы шли, я думаю, что люди начинали делать вам... (как сказать?) 
"пранамы"? выражать почтение? Как мы говорим "пранам"? 
   
 Пранамы. 
   
 И затем мы пришли в другую комнату, наподобие холла или что? Я не могу сказать, 
и там вы сели. И в это время, действительно, приходили люди сделать вам пранам. И я не 
помню точно, но такое впечатление, что... Даже перед тем, как вы сели, пришёл этот 
Н.Т.Р., встал на колени и сделал свой пранам; он прислонил голову к вашим ногам и вы 
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положили руку ему на голову, вот так. И потом, вы пошли и сели, и были люди (я 
устроиласьнемного поодаль, в глубине комнаты), и 
люди,действительно,подходили. Некоторые, полностью ложились, как мы 
говорим, делали "сачтангаПранам"... 
   
 Простирались? 
   
 ... Полностью простирались и другие... которые наклонялись (смеётся), я не знаю 
как сказать, "сгибались", (как говорят?), а некоторые становились на колени. И среди них я 
увидела Боди, тогда как... она не только стала на колени, она полностьюположила свою 
голову - как женщины делают пранам, вы знаете? Точно: её голова у ваших ног, вот 
так. Но здесь, вы сидели. 
 Но что меня заинтересовало, там был этот Н.Т.Р., и возможно другие. Люди, 
которых я не знала. 
   
 Он, я его... ("я", словом, я не знаю) я его благословлял? 
   
 Да, да. Он был один из первых, но там были и другие; люди, которых я не знала. 
Особенно мужчины. 
   
 И я благословлял их не всех? 
   
 Нет, вы благословляли не всех. (Сатпрем смеётся). На некоторых вы смотрели, вот 
так, а другим вы клали свою руку на голову. 
   
 (Сатпрем смеясь) Я плохо представляю себя в этой ситуации! (Суджата смеётся) 
Это не мой стиль! 
   
 Нет, не ваш стиль - это уж точно. 
   
 Нет, что меня заинтересовало, так эта... то, что ты увидела там... когда я лежал, в 
бессознательном состоянии на полу или как, я не знаю, в этой зелёной одежде, очень 
светлой, ты говоришь? 
   
 Да. 
   
 У меня ощущение, что это имеет смысл, да, но какой? 
   
 Понимаете, вы одеваетесь в тёмно-голубые, тёмно-синие брюки, но там совсем не 
было той одежды, которую вы носите. Скорее, это был вид одежды, которую носила 
Мать.И это было, на самом деле, я сказала бы, как "gown" [платье], не так ли, но,однако, в 
моём сне, это были вы. Я не сказала себе, что это была Мать, это были вы. 
 Странно, да? 
   
 Ну, я не знаю, это определённо что-то означает. И то, что кажется мне самым 
интересным: эта одежда. 
   
 О-О? 
   
 Сначала я в бессознательном состоянии, словом, в состоянии... немного особенном... 
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 Да. 
 Но, что это означает? Это цвет или... ? 
   
 Цвет. И ты говоришь, что это было тонким? 
   
 Очень тонким - очень тонким, действительно - взгляните, это тонкое, не так ли? 
   
 Да. 
   
 То было ещё тоньше, чем это. 
   
 Прозрачное? 
   
 (Суджата колеблется) Прозрачное? - нет, я пытаюсь вспомнить... сквозь неё не было 
видно ног. Но она была широкой. 
   
 И я поднялся - мне помогли подняться? 
   
 Да. 
   
 Потому что я шатался или качался на ногах. Это любопытно, да. Оно что-то 
означает. Эта одежда... 
   
 И это первое движение? 
   
 И я поднялся? 
   
 Да. 
   
 Я хотел встать? 
   
 Да. 
   
 Я не знаю, что это означает, но у меня ощущение, что это имеет смысл; возможно 
будущее прояснит что-то? 

(молчание) 

 То, что происходит такое безумное. Это безумное-безумное-безумное! 
 Что-то собирается произойти, но что? - что? Я ничего об этом не знаю. 
 И это не может быть для одного человека. Это невозможно, один индивидуум не 
имеет смысла. 

(молчание) 

 Это заставляет сотрясаться землю! (смеётся) 
   
 Да, я ничего не знаю! Индивидуум - это, в самом деле, как говорила Мать: труба! 
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 Ну да. 
   
 Да, труба - и Это действительно должно входить в материю, без сомнения. 
   
 Вы мне однажды сказали, как "воронка", вы знаете... 
   
 Воронка. 
   
 Воронка, да. 
   
 Нет, не воронка - это как жерло вулкана. 
   
 Это было бы более точным. 
   
 Да, но вулкан... наоборот; то есть, молния проходит через верхушку головы и 
входит в землю, ты понимаешь? 
   
 Да. 
   
 И мы являемся трубой этого вулкана наоборот - который входит в землю. 
   
 Да, вместо того, чтобы подниматься вверх. 
   
 Да, это входит в землю. 
 Это безумное, это безумное! Только Высочайшее способно делать подобные веши - 
только Оно может заставить вас выносить подобные вещи. Но это... это... это лезвие 
бритвы, а. 

(молчание) 

 Но почему этот Н.Т.Р.? Ты видишь, он... Несколько раз я его видел перед тем, как 
произошло убийство - перед убийством - с неизвестным, который хотел заставить убить 
Индиру. Он был там. Он не был участником, не так ли, он был там (смеясь) на очень 
маленьком стуле, как стульчик ребёнка, а другой был на высоком нормальном стуле (я 
был, как будто за столом обеденного зала, во дворце), а тот другой был напротив меня; и 
Н.Т.Р. сидел на совсем маленьком стульчике, но он был там, и он был хозяин, владелец 
дома. 
 Тогда почему этот Н.Т.Р. и какую роль он играет? 
 Мне кажется, что это роль вопреки его воле - словом, "вопреки его воле", я хочу 
сказать: которая его превосходит. 
   
 У него должно быть есть где-то искренность. 
   
 Да, есть что-то симпатичное - какими бы ни были его театральные манеры, не так 
ли (Суджата смеётся); это не тот нелепый и тёмный М.Г.Р., не правда ли. 
   
 Да. В шляпе и чёрных очках. 
   
 В шляпе и очках. 
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 Он актёр кино, но, в конце концов, почему бы ему не быть искренним также? 
Очевидно, надо, чтобы он одевался немного экстравагантно, чтобы было немного 
кинематографично! (смеётся) Но несмотря ни на что, есть что-то... что-то настоящее в 
этом человеке - вопреки всему. Но какую роль он играет? Я не знаю. Но, кажется, он 
играет какую-то роль. 

(молчание) 

   
 Впрочем, он простёрся к моим ногам, не правда ли? 
   
 Он стал на колени, я думаю. 
   
 Он преклонил передо мной колени - хорошо, "я" - это не "я", не так ли: это 
символическое представление чего-то. 
   
 Да. Высшей силы. 
   
 Силы, вот именно. Это не моя индивидуальность; он преклонился перед некой 
Силой, не правда ли, неким Светом или чем-то, очевидно перед тем, что представляет 
Мать. Хорошо. Тогда это означает, что есть восприимчивость. Восприимчивость и роль. 
Словом, то, что меня заинтересовало, так это одежда. 

(молчание) 

 Ладно, словом, я слишком болен, чтобы разговаривать. 
   
 Я заканчиваю? 
   
 Впрочем, я не понимаю, но мне кажется, это имеет смысл для будущего. Мы поймём 
однажды. 
   
 Поэтому вы хотите сохранить это? 
   
 Да. Потому что однажды это обретёт смысл. 
   
 Я заканчиваю? 
   
 Да. 

*   *   * 

 Вечер 
   
 С некоторых пор (фактически, начиная с обнаружения этого "главного клапана" 
или этого "главного шлюза") "поднимания из глубины" становятся всё чаще, и сегодня 
после полудня это не прекращалось. Когда эта "главная" Масса молнии достигает своего 
максимума раздавливания и тело становится лишь блоком этой молнии, раздавленное, 
готовое вот-вот лопнуть, происходит это странное поднимание из глубины: всё тело 
приподнимается (особенно спина, плечи, как если бы шея входила в плечи) (или голова 
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входила в плечи) и это даёт ощущение набухания и чудесного облегчения, после этого 
твёрдого раздавливания, и, одновременно, новая Масса твёрдой молнии, ещё более 
массивная, чем предыдущая (если это возможно), нисходит через этот "главный 
шлюз", властно охватывая всё тело, до пяток, и когда раздавливание доходит до точки 
"когда всё вот-вот лопнет" (тело, действительно, как твёрдая и многослойная молния, 
готовое... я не знаю что), снова это удивительное и необъяснимое "поднимание" всего 
тела, спина набухает и чувствует себя столь чудесно облегчённой, и одновременно, новая 
Масса нисходит, властная, ослабляющая все мускулы, сухожилия, нервы, со своего рода 
непреодолимым господством, до пяток... и так далее. 
 Я не совсем хорошо понимаю, что означает этот феномен, но он развёртывается 
почти механически, с Могуществом... потрясающим, неудержимым Могуществом, всё 
более и более... более и более... Я не знаю что собирается произойти. 
   

15 октября 1988 
   
 Снова железная агония. Судорога повторяется снова и снова (уже недели) с левой 
стороны, между шеей и лопаткой, и это затвердевает всё больше и больше, и мы не знаем 
что делать. Значит ничего нельзя сделать с этой системой? Эта неспособность приводит в 
отчаяние. Надо молчать до тех пор, пока это не повернётся в ту или другую сторону. 
 Что делать? Что делать? Что? 
   

*   *   * 

 Вчера исполнилось семьдесят семь месяцев с тех пор, как я в этой операции... 
 Мать говорила: "Я готова работать ещё двести лет." И Она делала бы это - если бы 
мы позволили Ей. 
 Поэтому... мужество. 
   

Ночь с 16 на 17 октября 1988 
   
 Сегодня ночью я увидел себя, бегущим изо всех сил (так быстро, как только мог), 
в полной ночи, чернильно-чёрной. И я бежал, считая секунды! 1-2-3-4 секунды 5-6-7 и т. д. 
 Я отсчитывал все секунды! И, кроме того, что очень любопытно, я бежал по 
пластиковымлистам! Я видел этот пластик, несмотря на кромешную темноту, он создавал 
неясное отражение или неясный отблеск - во всяком случае, я ощущал его под своими 
ногами. Это был, как пластиковый рулон, развёрнутый (тонкая полоса, около тридцати 
сантиметров в ширину) и который состоял из частей, соединённых встык друг за другом, 
я не знаю по сколько метров. Пробудившись, я сказал себе: но это как дорожка! В этой 
абсолютной темноте мне "показывали" (с чудесной Заботливостью): "Ты видишь, не 
беспокойся, вокруг абсолютная тьма, но твоя дорога проложена, тебе надо только 
следовать по ней. И ты движешься вперёд, ты даже бежишь!" В самом деле, это 
утешительно. Они так чудесно заботятся обо мне и ободряют меня, потому что... И я 
считал секунды почти громко (или во всяком случае, громко про себя), как если б каждая 
секунда была важной. К тому же, эта темнота была не такой, какой бывает ночь снаружи: 
это была подземная темнота. Но я не видел ничего, кроме этих, как мне показалось, 
пластиковых листов. (Может быть, каждая "часть" этого пластикового рулона 
представляла мои "операции"?) 



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

 Эти видения нового сознания всегда очень точные, хотя и часто загадочные. (Да, 
Мать хорошо сказала: "Видение сверху глазами снизу") 
 Именно Высочайшее показывает вам дорогу неизвестного. 
   

18 октября 1988 
   
 Забавно! Сегодня ночью я увидел свою тётю, умершую несколько месяцев назад. 
Она была ещё немного в прострации и лежала больная, тогда я сказал ей: "Мы оставляем 
тело: мы путешествуем, мы путешествуем; мы вновь берём тело: мы путешествуем, 
путешествуем - мы путешествуем". Вдруг она взбодрилась (!) словно это заставило её что-
то понять, и она вновь стала совсем молодой! 
 Мы путешествуем, мы путешествуем... 
 (Люди с Запада, действительно, как зулусы перед смертью!) (Моя тётя была 
убеждённой христианкой, тогда... это не совсем католическое путешествие должно было 
дать ей шок... бодрящий!) 
 Я предлагаю, чтобы архиепископ Туту (или Тоутоу, как хотите) из Южной Африки, 
стал следующим папой. Его Святейшеством Тоутоу первым. (Мне не хотелось бы 
оскорблять зулусов, которые мне кажутся весьма достойными уважения по сравнению с 
римско-католической мафией). 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Это такая бесконечная пытка. 
 Телу хочется кричать: я не могу больше, я не могу больше... 
 К Божественной Милости. 
   

*   *   * 

 (Махаштами) Мы делаем "пуджу" своим телом. 
   

20 октября 1988 
   

(Виджая Дашами) Я, в самом деле, думаю, что тело изучает или постигает 
функционирование этого "главного клапана" или "главного вентиля". 

Поэтому то, что я называл "подниманием из глубины" соответствовало бы скорее 
закону Архимеда. Когда это станет более ясным, я объясню. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Это действительно руль этого Могущества в теле (или через тело). Надо, 
чтобы всёсознание тела оставалось фиксированным на этом, не колеблясь, до последнего 
позвонка. 
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Это очень трудно, но, кажется, это ключ. 
Пусть главный шлюз останется открытым и прямым. 

   

21 октября 1988 
   

В самом деле, это вулкан, прокладывающий свой проход через тело. 
Тело учится выдерживать и позволять проходить. 
Секрет переживается. 

   

*   *   * 

(Но это более твёрдое, чем лава). 
В счёт идут секунды. 

   

*   *   * 

Вечер 
   

Они построили ещё пятнадцать хижин под "Концом Земли" (более ста человек) 
помимо домов... Прилив поднимается или рак. Выборы приближаются, всё это даёт голоса 
для... 

Они уже разметили землю под свои хижины, и хотят рубить эвкалипты для своих 
домов. Мы чувствуем и действительно видим, что вся эта "человеческая" ситуация 
неразрешима без божественного вмешательства. 

По поводу объединения Индии и Пакистана Мать говорила в 1971 году, я думаю 
(Суджата сказала мне сегодня вечером), что это должно быть не объединение, но 
"конфедерация"... я не знаю, но судя по тому, как идут дела, это была бы только 
конфедерация убийц - объединять в союз кого, для чего? Все как бандиты друг для друга. 

И в США изготовители оружия и финансисты хорошо знают за кого они хотят 
голосовать. Это огромная "Организация Союза Убийц". 

Пусть эта Земля будет спасена от людей. 
   

24 октября 1988 
   

Полдень 
   

Я чувствую себя, как человек перед самым уходом - изнурённый, изношенный. Но я 
ещё борюсь. 
   

Вечер 
   

Вся спина словно разорвана пополам, от затылка до таза. 
   

*   *   * 
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Странно, есть что-то больше, чем физическая боль, боль... я не знаю чего. И затем 
такое полное изнурение. 

Мы должны были бы уже умереть, а мы живём, вот так. 
   

*   *   * 

Мать хотела бы сделать это в трансе. Но я думаю, что это не возможно... я не знаю. 
Что это за колдовство? 

   

25 октября 1988 
   

Можно плакать от отчаяния - но что это даст? 
   

27 октября 1988 
   

К счастью, сегодня утром я решил продолжать операции сидя, иначе я никогда не 
выдержал бы тяжести этого вулкана. 
   

30 октября 1988 
   

"В тот день шёл снег", сказала мне моя мама. Это было шестьдесят пять лет назад. 
   

*   *   * 

Вечер 
   

Вся эта Система несчастная, надо всё же, чтобы она смогла измениться. 
В одном теле содержится всё Несчастье, вся Ложь, вся Темнота и все Ады мира, не 

надо далеко ходить. 
И даже вся смерть мира. 
Поэтому... в самом деле надо, чтобы "это" явно проявилось где-то... 
Сегодня была такая железная агония и такое огненное раздавливание, как кукла, 

которую размалывают. 
Господи, что делать? 
Всё Отрицание мира собралось здесь. 
И моя душа кричит. 

   

*   *   * 

В одном теле содержится вся История мира. 
   

31 октября 1988 
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Разговор с Суджатой 

Адский туннель 

Да, я видел кошмар сегодня ночью. 
Ты меня слышала? 

   
Ах да! Я вас звала довольно громко. 
И несколько раз, впрочем. 

   
Несколько раз? 

   
Да. 

   
И всё же, я тебя звал, звал, звал. 

   
О! вы меня звали? - во сне? 

   
Во сне. Впрочем, я звал не тебя, я звал Мать. И однако, именно тебя я звал на самом 

деле. 
   

Нет, я не слышала имени... 
   

Я кричал: "Ма-Ма-Ма" - но это именно тебя я звал. Словом... 
Очевидно, вчерашний день, 30 октября, был совершенно ужасным; я так 

намучился. 
В самом деле, это была пытка. 
Поэтому начало этого кошмара... Вначале, это не было кошмаром; это выглядело, 

как кошмар, но не было кошмаром. 
Уже долгое время почти все мои видения, касающиеся работы, видения, которые 

являются действиями и имеют отношение к работе, происходят всегда в подземных 
местах, всегда (словом, я не рассказываю их тебе, потому что это всегда то, что касается 
моей работы), и это происходит под землёй. И сегодня ночью, это тоже было подземным. 
И всегда в кромешной темноте. Я уже... я мог бы сказать, уже годы работаю под землёй в 
кромешной темноте. 

И поэтому сегодня ночью это было всё же немного странным, потому что обычно 
во всей этой подземной работе, которую я делаю, я есть то, что я есть, не так ли - один: я 
всегда один. Но сегодня ночью я оказался словно в железнодорожном вагоне, под землёй. 
Был только единственный вагон, и я находился в нём совсем один. И этот единственный 
вагон (который двигался благодаря чему и кому? я не знаю) мчался со страшной 
скоростью, создавая адский грохот. Ты знаешь, как в узком проходе, в узком туннеле, 
железный грохот хуже, чем в метро, не так ли: даже грохот в метро не такой по сравнению 
с этим... Лязг железа, абсолютно адский грохот. И он мчался с сумасшедшей скоростью, в 
абсолютной темноте. И я был совсем один в этом вагоне. Это был вагон... не было 
сидений, совсем ничего, была абсолютная темнота; всё это производило впечатление 
железа. Железный вагон. И он мчался с бешенной скоростью. 

И этот грохот, этот грохот, этот адский грохот, ты знаешь, как в подземелье, и если 
ты в железном вагоне, который несётся с сумасшедшей скоростью, это создаёт... стены 
под землёй очень резонируют, не так ли. 
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Так вот, этот вагон нёсся с сумасшедшей скоростью, потому что подземный 
туннель должен был вот-вот заполниться водой, или начинал заполняться водой. 
Всё это я не ощущал как кошмар, но как те видения, которые мне показывают, чтобы 
сказать что-то, не так ли. 

Впрочем шесть лет назад, в самом начале моей работы (в самом начале, это было 
шесть лет назад), так вот, я увидел ущелье, трещину, как в изрезанных прибрежных 
отвесных скалах в Бретани (ты знаешь, глубокие ущелья, глубокие трещины) и был 
морской прилив. И вот, когда мы пойманы в ловушку в трещине, вот так, и море 
поднимается, это... иногда мы не можем вскарабкаться наверх и мы в тупике. А море 
поднималось - очень быстро. И мне надо было пройти через это ущелье. И странно (в то 
время, это показалось мне забавным), глубина этого ущелья... Обычно, в трещинах, в 
Бретани, дно песчаное; смесь песка и камней - но внизу, на дне этой трещины или этого 
ущелья, лежали плиты. Плиты в самом деле, словно они были уложены. Толстые плиты, 
не камни, не булыжники, только плиты. И я бежал, чтобы пересечь это ущелье, потому 
что море поднималось и приближалось. И я увидел внизу, на этих плитах, серебряный 
ключ. 

В моём сне в то время я не понял; я знал, что надо было поскорее пройти через это 
ущелье, и я прошёл, я оставил ключ - я оставил всё, я оставил ключ, я его так и не поднял. 
Я пересёк ущелье бегом, чтобы подняться на другую сторону, не так ли, потому что море 
подступало. И затем, несколько дней спустя, я сказал себе: но ты... Я наконец-то понял, я 
сказал себе: но тебе показали; дело не в том, чтобы пройти через ущелье, был ключ, 
положенный на плиту, именно туда внутрь надо было идти. 

Хорошо, словом я уже давно понял это - и поднял ключ. 
Но ты видишь, это было видение похожее, море поднималось. И там, вода начала 

заполнять туннель, и этот вагон мчался с сумасшедшей скоростью в абсолютной темноте. 
И затем, это начало становиться кошмаром. После это по-прежнему было всё то же 

видение, но оно становилось кошмаром. Не было перерыва, это продолжалось, не так ли, 
бешеная скорость, адский грохот... 
   

Но, что представлял собой кошмар? 
   

Кошмар в том, что вдруг я был, словно затянут смертью. 
   

О! 
   

Я не видел, была темнота; но мои руки стали тяжёлыми, как если бы меня тянули 
или затягивали в смерть. Тогда в тот момент я начал призывать Мать: "Ма-Ма-Ма-Ма"; но 
я ясно сознавал, что призывал тебя; я хотел, чтобы ты меня позвала. 
   

Да. 
   

И я сознавал, что в то же время был в своей кровати, потому что, ты помнишь, там, 
у меня на полке есть бронзовый колокольчик... 
   

Да. 
   

... я сказал себе: надо позвонить, чтобы позвать мою Милую. И однако я не сумел 
взять этот колокольчик, понимаешь. И я призывал Мать; я повторял: "Ма-Ма-Ма", и в то 
же время я хотел, чтобы ты меня услышала и пришла. И мне кажется, я звал долго-долго. 
И наконец, ты меня позвала. 
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(Суджата улыбаясь): На самом деле я вас слышала, и затем я позвала вас, и после 

это прекратилось, а затем снова повторилось ещё громче. Тогда в этот момент я 
позвала вас ещё громче. И потом это словно прекратилось, и я не поднялась, чтобы 
прийти. 
   

Нет, надо было, чтобы ты вывела меня... оттуда, или что, я не знаю. 
И однако, я повторял: "Ма-Ма-Ма-Ма", и в то же время именно тебя я хотел и 

призывал. Я сказал себе: но она меня не слышит, и я довольно громко продолжал кричать, 
звать тебя; я хотел взять этот колокольчик, не так ли, чтобы позвать тебя, и не смог взять 
его! 

Была, словно большая тяжесть в моих руках и меня тянули, чтобы я шёл в смерть. 
По-прежнему, в этом адском вагоне, на бешеной скорости. 

(молчание) 

   
Но во всяком случае, вы были в этом вагоне, вы же не знаете, какая сила его тянула, 

но это было для того, чтобы вывезти вас из этого наводнения. 
   

А! этого я не знаю. 
Конечно, я чувствовал, как этот вагон мчался с сумасшедшей скоростью, потому 

что туннель, подземелье начинало заполняться водой. И надо было действовать быстро. 
Надо было действовать быстро, но у меня не было никакой силы, чтобы заставить 
двигаться этот вагон, не так ли. 
   

Да. Вы были пассажиром... 
   

О! я не был пассажиром, я был совершенно один внутри. И я говорю "вагон", потому 
что был, словно грохот железного поезда в туннеле, не так ли, и в узком туннеле, но я не 
видел даже стен вагона, я не видел абсолютно ничего, была кромешная темнота - кроме 
этого адского грохота, грохота железа и ... адского грохота. И потом это ощущение, что 
меня везли с огромной скоростью. 
   

Но вы помните то видение Матери, о котором Она рассказывала вам годы 
назад? Где как раз вторгались воды. Она ехала так быстро, как могла, чтобы избежать 
воды. 
   

Ах! Да, помню. 
   

Но Она сказала в конце, что был некто, кого Она хотела спасти, который Её 
интересовал и которого Она хотела спасти. Кого-то. Я не знаю почему... 
   

Да, мне вспоминается это земное наводнение. Этот земной потоп. Я даже помню, 
что наивно спрашивал Мать: "Это означает, что будет война?" (Это было в 60 году, я был 
ещё - "я был ещё": всегда! - очень глупый!) Она ответила мне: "Нет, возможно, что-то 
похуже". О да! Это хуже. 
   

Да. 
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То, что мы видим, конечно, хуже. 
Но, словом, этот туннель заполнялся водой. 
И уже 6 лет эта трещина, там я был снаружи, не так ли, и как идиот я видел ключ: 

серебряный ключ, ключ, возможно такой же большой, как от моей ванной комнаты, не 
так ли, который действительно был положен на... на плиту, там было много плит; были 
только плиты, скальные, ты знаешь, но плиты отшлифованные - словно полированные, 
уложенные на дно этого ущелья. Я уже спустился в ущелье, заметь: это уже была работа, 
спуститься в ущелье. 
   

Да. 
   

Но так как вода поднималась, я... я оставил ключ. Я увидел ключ, вот так, лишь 
секунду... немного с удивлением. Но я торопился, чтобы пройти на другую сторону! 
   

(Суджата, улыбаясь): Не было побуждения поднять ключ. 
   

Нет - нет, я видел его всего одну... но было море, которое поднималось. Я сказал 
себе: "Надо побыстрее пройти через ущелье" - хотя, ты видишь, дело не в том, чтобы 
пройти через ущелье! 

Вот. 
   

Ладно. 
   

Ну что ж, я не знаю, что это значит. 
Подарок к дню рождения! (Суджата смеётся) 
И вот годы, годы в подземелье - и какое подземелье! Чёрное-чёрное-чёрное, ничего, 

сплошная ночь. 

(Молчание) 

   
Ну вот. Я не знаю, что это может означать, но... 
Сначала это не было кошмаром; просто как видение того, что происходило. 

   
Это после того, как вы... 

   
Нет, это когда я стал ощущать, что мои руки становились очень тяжёлыми, как если 

б их тянули, словно затягивали в смерть. Тогда я начал кричать: "Ма-Ма-Ма"... 

(молчание) 

Вот так. 
   

НОЯБРЬ 
   

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
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1 ноября - ООН: генеральный секретарь Хавьер Перес де Куэльяр призвал 
международное сообщество выделить 70 млн. долларов для спасения 2,5 млн. суданцев, 
страдающих от голода. 
 
4 ноября - СССР: 140 советских граждан, ставшие жертвами загрязнения воздуха, в 
настоящее время находятся в реанимации в госпитале Ангарска, городе, расположенном в 
глубине сибирской тайги. 
 
5 ноября - Франция: благодаря изучению фенилкетонурии, наследственной болезни, 
учёные обнаружили, что ДНК человека может хранить молекулярный след некоторых 
исторических событий. 
 
6 ноября - Китай: вчера в результате сильного землетрясения в Юнане погибло 900 
человек. 
 
7 ноября - Филиппины: тайфун "Скип"; более 160 жертв. 
 
8 ноября - США: С 54% голосов против 46% у конкурента демократа Майкла Дукакиса, 
Джордж Буш выиграл президентские выборы. 
- Египет: саранча начала захватывать юг Египта, север Йемена и юг Ирака. В Индии она 
достигла штата Раджастан на северо-востоке страны. 
 
10 ноября - Колумбия: 42 человека были убиты во время внезапного нападения в 
Сеговии, городе золотоискателей, в 250 км к северу от Боготы. 
 
11 ноября - Афганистан: сто человек погибли во время бомбардировки МИГ-27, 
атаковавшего "по ошибке" военный госпиталь. 
- ФРГ: президент Бундестага Филипп Дженнингер, которого подвергли резкой критике за 
двусмысленное выступление о "Хрустальной ночи", ушёл в отставку. 
 
12 ноября - СССР: в Тбилиси, столице Грузии, почти 10 000 человек протестуют против 
"русификации" этой республики. 
 
15 ноября - Алжир: национальный совет ООП принял резолюцию 242 ООН, неявно 
признавая, таким образом, существование Израиля. Одновременно Ясир Арафат 
провозглашает создание независимого государства "в Палестине". 
 
16 ноября - Пакистан: народная Партия (ПНП) Беназир Бхуто выигрывает выборы в 
Законодательное собрание и явно обгоняет правительственную коалицию. 
 
19 ноября - Югославия: в Белграде несколько сотен тысяч сербов собрались, чтобы 
поддержать сербское меньшинство в Косово, где со своей стороны тысячи албанцев, 
составляющих большинство в этой провинции, вышли на улицы. 
 
22 ноября - Филиппины: неизвестные открыли огонь по деревенским жителям, 
собравшимся в церкви на вечернюю молитву; 17 человек убито и 9 ранено. 
 
24 ноября - Франция: Французская Академия второй раз принимает женщину, 
эллинистку Жаклин Ромили. 
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26 ноября - ЕЭС: Ассамблея европейского Сообщества насчитала 44 млн. бедных. 
- Таиланд: в наводнениях, которые вот уже несколько дней продолжаются на юге страны, 
погибло несколько сотен человек. 
- Колумбия: более 3600 человек погибло в 1988 году в результате политического насилия 
или столкновений, связанных с торговлей наркотиками. 
 
27 ноября - Бангладеш: тропический циклон опустошил южное побережье; число без 
вести пропавших составляет несколько тысяч человек. 
 
29 ноября - СССР: Михаил Горбачёв объявил о создании института "социалистического 
правового Государства". 
 
30 ноября - Швеция: шведский телевизионный канал демонстрирует кадры, снятые 
франко-шведскими спутниками SPOT и американским Landsat, подтверждающие, что на 
Урале в 1957 году имела место ядерная катастрофа, которая так и не была признана. 
   

1 ноября 1988 

Разговор с Суджатой 

Лѐжа на животе 

(огонь потрескивает, 

Суджата поѐт на бенгальском 

о "Шияма"... ) 

 (Суджата говорит, вздыхая): мой Милый... 
 Вы отдыхаете? 
   
 Шияма, это... ? Кали? 
   
 Кали, да. 
 Скоро Кали, восьмого. 
   
 Восьмого? 
   
 Восьмого: Кали Пуджа. 
   
 Тогда расскажи мне, что ты видела? 
   
 Надо привести в действие. 
   
 Но это в действии. 
   
 О! Нет!! (Суджата хохочет) Послушайте! С закрытыми глазами я не видела ничего! 
 Ну ладно, я вам расскажу немного, что видела сегодня ночью. 
   
 Да. 
   
 Сегодня 1 ноября? Да? 
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 Да. 
   
 Я не знаю, в какое время ночи, но вдруг, я словно проснулась и услышала сильный 
шум. Тогда я немного приподнялась и увидела, что мы лежим на животе. "Мы", означает: 
Мать посредине, вы справа, я слева. 
   
 Ничком? 
   
 Ничком. Все трое, словно мы спали или что, я не знаю. 
   
 Лицом в пол? 
   
 Да, лицом в пол. Только я не могу сказать было ли это на полу или... У меня осталось 
впечатление, что было что-то вроде "bed sheet" [простыни] или наподобие. Мы лежали не 
на самом полу. 
   
 Но словом, мы были лицом... мы лежали на животе, на полу и лицом в пол? 
   
 Да. Да. 
   
 Это очень... Это интересно! Любопытно. Да, продолжай. 
   
 Я услышала громкий шум, и он доносился с улицы, как мне кажется; я прислушалась. 
И затем поняла, что мы находились не на первом этаже, мы были на втором этаже, и 
оттуда я прислушивалась и пыталась понять сквозь... это была целая толпа, вы 
понимаете, шум толпы, - действительно много людей, много людей (возможно, вся толпа 
куда-то шла). Я ничего не видела с того места, где находилась, но я пыталась понять, о 
чём они говорили. И затем я поняла, что они говорили на хинди, и я попыталась уловить 
слова, чтобы точно понять, о чём они говорили и почему было столько волнения (так 
как голоса толпы... не были доброжелательными, так сказать!); тогда из того, что они 
говорили, я поняла, что "мы пили уже не молоко, мы пили кровь". Это были трубы, по 
которым текла кровь. 
   
 Трубы? 
   
 Да, были разные трубы (трубопроводы) и вместо молока в этих трубопроводах 
текла кровь и люди пили её. 
 Именно это было темой их разговоров, то, что я узнала. Но тогда Мать... Когда я 
приподнялась, прислушиваясь, именно тогда я заметила, что была слева от Матери - и 
мы все были рядом друг с другом, вы понимаете, соприкасаясь; между нами тремя не 
было промежутка: Мать в самой середине, вы касаетесь Матери справа, я касаюсь 
Матери слева - вот так! И когда я приподняла голову, чтобы прислушаться, я даже 
увидела маленький "пучок волос" Матери! 
   
 Её маленький шиньон? 
   
 Да, шиньон. 
   
 Она не шевелилась? 
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 В начале нет, я думаю. Не могу сказать. Но этот образ остался во мне самым 
ясным во всей этой истории. 
   
 Да. Это очень странно. 
 Но на Ней была какая-то одежда? Какого цвета, ты не помнишь? 
   
 Я не могу сказать. У меня смутное впечатление серого, или где-то было что-то 
серое - не могу сказать. Я не могу даже сказать, как вы, вы сами были одеты. 
   
 Да, это, это не важно; но Она была в сером? 
   
 Я не знаю, в серый ли цвет Она была одета или в какой-то другой, но мне 
подсказывается именно этот цвет. 
   
 Странно, лёжа на животе, на полу. Странно. Это меня поражает, потому что 
несколько недель назад или месяц, я увидел нечто подобное, себя лежащим на животе. 
   
 Вы сами лежали на животе? 
   
 Да. И я сказал себе: но что это может означать? Потому что это не видения... не 
какие-то пустячные видения, не так ли, я сказал себе: может вместо того, чтобы работать 
стоя или сидя, надо работать, лёжа на животе?... Но (смеясь), это немного затрудняет 
дыхание! 
   
 Да. Да, в самом деле. 
   
 Несомненно, что лёжа на животе, у меня боль поменьше. 
   
 Но там вы были тоже на полу? 
   
 Да, я был на полу. 
   
 О! 
   
 Я был на полу и очень быстро передвигался вперёд, ползком. 
   
 Вы передвигались вперёд?! 
   
 Да. 
   
 Куда же вы ползли? 
   
 А! Этого я не знаю. 
   
 Но это странно, потому что, если это происходило не в воде, вы не могли бы... 
   
 Да-да, но я продвигался, как рыба, очень быстро. 
   
 И по полу? 
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 По полу, лёжа на животе. 
   
 О! 
   
 Не пользуясь ни ногами, ни руками. 
 И я передвигался очень быстро. 
 В то время я часто спрашивал себя, что бы это могло означать. 
   
 О! Но это... 
 А это не было в воздухе, как вы... 
   
 Нет! 
   
 Вы передвигались не в воздухе? 
   
 Это были, словно плиты на земле, или плитки, но это был пол. 
   
 Это был пол. 
   
 Это было снаружи; это происходило прямо на полу. Пол довольно скользкий или... 
но ровный. И я продвигался вперёд очень быстро, на животе. Словно рыба, у которой нет 
ни рук, ни ног, понимаешь. 
 И поэтому я часто спрашивал себя: но что это может означать? Не значит ли это, 
что я должен продолжать свою работу лёжа на животе?! 
   
 Я не знаю; не могу вам сказать. 
   
 Означает ли это что-то физическое или в чём здесь дело? 
   
 Но когда вы говорите: "плиты", это... 
   
 Плиты, да, это означает что-то скользкое, не что-то "rough" [бугристое]; но это был 
пол, ты понимаешь. 
   
 Да, не камни... 
   
 Не какие-то неровные камни, нет. Это был пол. И снаружи, словом, как на земле. 
 Тогда это любопытно, ты видишь там нас всех троих, лежащих на животе... что это 
может означать? 
 Что это значит? 
   
 И там также мы не были на кроватях, в том, что я видела: мы лежали на полу, на 
животе - я хочу сказать, не на возвышении. 
   
 Что касается меня, я был прямо на полу. 
 Это что-то означает - что? 

(молчание) 
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 Я не знаю точно, что всё это значит. 
   
 Может это означает, что я должен продолжать свою работу лёжа на животе на 
кровати? 

 (молчание) 

 Нельзя сказать, раз именно вы увидели это, то должны понять, какой это имеет 
смысл. 
   
 Нет, я не могу понять. Я увидел это уже несколько недель назад, это меня очень... 
   
 Обеспокоило? 
   
 Обеспокоило - я сказал себе: но в конце концов, что это может означать? Потому 
что мне не показывают вещи бесполезные, не так ли. И я продвигался вперёд очень 
быстро, таким вот образом, лёжа на животе. Но в то время, я делал свою работу стоя, я 
стоял. 
   
 И после этого вы начали садиться? 
   
 Да, днём я был настолько расплющен, что сказал себе: надо, чтобы я... Я спросил у 
Шри Ауробиндо и затем сказал себе: надо делать это сидя. И я не смог бы стоя: это было 
слишком расплющивающим. Но даже сидя меня раздавливает, не так ли. 
   
 Но я спрашиваю себя, не имеет ли это другой смысл. 
   
 Какой другой смысл? 
   
 Это означает, что всё тело находится на полу, вы понимаете?... 
   
 Да? 
   
 То есть, материальная субстанция находится на полу, на земной материи, в своей 
тотальности, если можно так сказать. Нет? 
   
 Да-да. Да. 
 А! Мы абсолютно в Материи - абсолютно. И Материя касается земли, это 
несомненно. То, что происходит... полностью раздавливающее. 
 Это полностью раздавливающее. 
 Я говорю тебе, я понял, что уже неделю или несколько дней как я не мог больше 
делать это стоя. И когда я спросил у Шри Ауробиндо, Он так ничего и не сказал мне, но на 
следующее утро я сказал себе: надо делать это сидя. И это было таким раздавливающим, 
что я понял - стоя я не выдержал бы: тело сломалось бы - или я упал бы. Тогда я сел. Но 
это... это... даже сидя, ты понимаешь, я расплющен. Тело вдавливается в кресло и 
меня раздавливает. Надо, чтобы я держал ноги вот так, на этих подушках, устойчиво, 
чтобы... 
   
 Чтобы не упасть! 
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 Чтобы не упасть. 
 Тогда несомненно, это вся материальная субстанция, которая... Но... Я не знаю. 
   
 Но на днях вы говорили, это было двадцать девятого после полудня, было 
Супраментальное Солнце [?] 
   
 О! я не могу сказать, это образное выражение, потому что у меня не было видения. 
 Но это такой Вулкан, не так ли. Это словно текучая солнечная масса, это Вулкан - 
твёрдый - и тем не менее, текучий, ты понимаешь. Вулкан. Я говорю тебе, стоя я не мог бы 
это вынести: мой позвоночник сломался бы или я действительно рухнул бы на пол. И вот 
так каждый день. 
   
 Нет, я задала вам вопрос, чтобы вернуться к этому положению на животе: когда, 
как говорят, "bomb blasts" [взрываются бомбы] или вещи подобного рода, мы падаем на 
живот, чтобы избежать возможных ранений, не так ли, в такое положение; тогда я 
спросила себя, не могло ли тело в этой позиции выдерживать дольше? 
   
 Хмм... Ну видишь ли, я задавал себе этот вопрос: не следует ли мне лежать на 
животе на кровати? Потому что сидя я раздавлен. К счастью, спинка кресла поддерживает 
мой позвоночник и затем опорная подушка, с помощью которой я... Но, всё это 
раздавлено. 
   
 Да, я видела вашу подушку! 
 Но вот такая практическая вещь: как в этой позиции будет вести себя ваше 
сердце? 
   
 Нет, я себя спрашиваю, как я собираюсь дышать! (смеётся) 
 Но ты думаешь именно об этом? 
   
 Я не думаю, я ищу, я пытаюсь понять.  

(молчание) 

   
 Потому что это может иметь символический смысл, внутренний или 
практический, как вы считаете. 
   
 То, что я вижу, редко является вещами абстрактными; это вещи очень конкретные: 
мне показывают ситуации и... Да, Мать говорила о наставнике, который направлял её 
тело - так вот, что касается меня, обычно это тоже, те видения Нового Сознания, которые 
показывают мне ситуацию или пытаются заставить меня понять что-то, но зачастую я 
немного глуповат! 
   
 Если вы глупы, что же говорить о нас! (Сатпрем смеётся) 
   
 Нет, я нахожу странным то, что я видел это несколько недель назад, и это меня 
очень обеспокоило, потому что я не понял, и затем ты видишь нечто подобное, сегодня 
после полудня, сегодня ночью... 
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 Сегодня ночью. 
   
 Все трое на животе. 
 Ты думаешь, что в этом положении можно воспринимать больше? 
   
 Нет! Я не говорю, что можно воспринимать больше... 
   
 Можно выдерживать больше. 
   
 Можно выдерживать больше - лучше сказать. 
   
 Да. Очевидно тело очень... очень изнурено усилием. 

 (молчание) 

 Если бы оно могло воспринимать это без напряжения всех этих... не бороться, 
чтобы позволить проходить через все эти позвонки, мускулы, руки, плечи... оно 
постоянно борется, чтобы не сопротивляться, ты понимаешь. Потому что оно знает, что 
это Шри Ауробиндо и Мать, что это Их Могущество: оно знает это. Нет больше инстинкта 
самосохранения и всего прочего, с этим покончено, не так ли; оно знает, что это Мать и 
Шри Ауробиндо. Тогда оно пытается - даже если это смертельно для кого угодно, оно 
говорит себе: нет-нет-нет, это неправда, это Мать и Шри Ауробиндо. Только надо уметь 
выносить Мать и Шри Ауробиндо. (Сатпрем смеётся) 
   
 Да, и без их покрова. 
   
 Да. Это в моём физическом теле, ты понимаешь; это не в сознании: это мои 
позвонки. Это все мои "трубки", как сказал Клод! (Сатпрем и Суджата громко смеются) 
 Но послушай, я мог бы попытаться. 
 Я мог бы попытаться. 
   
 No harm [не будет вреда], я думаю! Хотя, на самом деле, я не могу сказать. 
   
 Нет, только опыт заставит меня сказать, возможно это или невозможно. 
   
 Опыт или ваше ощущение... 
   
 Ощущения у меня как раз нет, моя Милая. Я совершенно в ночи и в темноте. Правда, 
время от времени, Они дают мне видение, как вот это, с милостью и большой 
заботливостью, пытаясь заставить меня понять что-то, что я не всегда понимаю, к 
сожалению! (Суджата смеётся) 

 (молчание) 

   
 Мы в темноте. 
 Мы... именно в этой несознательной материи - мы в материи - ну что ж, это ночь. 
Материя, это ночь. Ночь и смерть, это и есть Материя. 
   
 Как в туннеле, который вы видели. 
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 Вот именно. Туннель. Мы не видим ничего-ничего-ничего-ничего... 
   
 Мы слышим только грохот. 
   
 Единственно, что в глубине тела есть ... больше чем вера, знание или что-то, это не 
смерть, напротив, это высшая Жизнь: это Шри Ауробиндо и Мать. 
 И тело полностью уничтожило свой инстинкт самосохранения, полностью (для 
этого потребовалось несколько месяцев). 
 Нет больше ничего, что заставило бы его... Можно поставить мне вулкан на голову, 
оно скажет, нет: "Нет-нет-нет-нет, это Мать и Шри Ауробиндо - как мне выдержать Мать и 
Шри Ауробиндо?" Вот в этом его проблема. 
 Ты понимаешь? Нет больше "я умру, моё сердце остановится".... Иногда моё сердце 
тянет, да, голова кипит или что-то подобное, но оно говорит: "нет-нет-нет-нет" - оно 
пытается позволять проходить, ты понимаешь, какими бы ни были физические 
симптомы. Оно делало стоя невозможные вещи... 
   
 Да. 
   
 ... иногда на протяжении полутора часов, не шевелясь, принимая ... тонны 
Могущества, а; так вот, этого хватило бы с лихвой, чтобы вас... чтобы убить вас! Но оно 
знает, что это Мать и Шри Ауробиндо. Только поскольку это тело животного, оно 
изнурено. Оно выносит, не так ли: вся его вера и Милость Высочайшего заставляют его 
выносить это - но оно изнурено. 
   
 Да, когда я вижу вас вечером, после дневной Работы, не так ли, я очень беспокоюсь. 
   
 Нужно, чтобы оно упало замертво или в обморок, чтобы сказать: "Ах, вот как? Мы 
не можем? Мы не можем больше?" Ты понимаешь? Но только это могло бы заставить его 
остановиться. Иначе оно об этом не думает, оно не думает об этом совсем; оно думает, что 
Шри Ауробиндо и Мать хотят чего-то и оно хочет - я не сказал бы отчаянно, но очень 
хочет чего-то, и что надо быть способным, вот так. Так вот это причиняет боль - 
разумеется, что у тебя боль и что... это трудно, конечно; это неизвестное; оно знает всё 
это, но оно отбросило всю свою чувственную систему, весь свой инстинкт 
самосохранения, весь свой способ физического существования, всё то, чему оно 
научилось. Всё то, чему оно научилось, означает: всё наше человеческое существование, 
то есть как мы ходим, как мы живём; так вот, "то, как мы живём": больше не существует. 
 Оно знает, что мы должны жить иначе - "жить" - я имею ввиду физические 
функции, дышать и всё остальное. Но для этого, надо выносить другой способ, 
понимаешь. Это не значит, что ты рождаешься в маленьком ребёнке другого мира! Ты 
старый ребёнок (смеясь) старого мира, и ты должен вынести, словно другое физическое 
рождение. 
   
 Оставаясь в теле. 
   
 Оставаясь в теле, ты должен выносить другое физическое рождение. Поэтому это 
немного ужасно выносить, ты понимаешь. Но оно знает - оно знает - это больше, чем вера, 
тело знает, не так ли; только трудно то, что это изнуряющее, это... это болезненное. 
Ладно, ну что ж, слушай, я попытаюсь, может быть, на животе! (смеётся) посмотрим, что 
это даст. 
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(пауза) 

 (На следующий день) 
   
 Мой Милый, вчера вы спрашивали меня, имело ли это отношение к вашей работе, 
но скорее это были просто факты; у меня не было впечатления или ощущения, что это 
имеет отношение к вашей работе. 
 Поразмыслив о положении лёжа на животе, я думаю, это означает, что вся наша 
индивидуальная материя, нас троих, находится (была) в контакте с материей земли. Это 
касалось земли, не так ли: мы касались Материи земли всей нашей собственной материей. 
   

3 ноября 1988 
   
 Эти расплющивающие Массы Огня. 
 Волна за волной... 
   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 

Зѐрна граната 

 (У Сатпрема очень усталый вид): Так, я тебя слушаю... 
   
 Да. Вы можете лежать, мой Милый. 
 То, что я видела, не было долгим, но я подумала, что вам... вам хотелось бы 
послушать. 
 Сегодня ночью, значит сегодня третье? 
   
 Да. 
   
 Значит в ночь со 2 на 3 ноября. 
 Я вошла через дверь в комнату. Думаю, дверь была открыта, и я 
вошла. Краем правого глаза я увидела на полу небольшую тарелку (вы знаете "thali", как 
говорят? Вы знаете?) 
   
 Нет. 
   
 Небольшое блюдо, как то, которым я пользуюсь для еды. 
   
 Тарелка? 
   
 Круглая тарелка, такая же, но немного побольше, и на ней что-то лежало. Я вошла, 
сделала один или два шага в комнату и заметила Мать, которая собралась уходить: Она 
собралась уходить и увидела меня. На мгновение Она остановилась, и затем вернулась, 
потому что хотела мне что-то сказать. И точно, Она сказала мне, что на тарелке были 
гранаты (вы знаете "pomegranates"?)... 
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 Да. 
   
 ... зёрна от них. Но они не были красными-красными; есть два сорта, да? 
   
 Да. 
   
 Те, что я видела, были немного беловатые, не красные. И Мать объясняла мне, что 
надо было взять два-три зёрнышка оттуда и обмакнуть... (если мне не изменяет память, 
но я не могу быть совершенно уверенной), надо было обмакнуть их в мёд и съесть. 
Очевидно  в моём сознании, это было предназначено для вас; вас должны были накормить 
этим. 
   
 Да, мёд, я чувствую большую потребность, это любопытно. 
   
 Но это было с гранатовыми зёрнышками - немного, два-три. Это любопытно, а?! 
   
 Мать придаёт значение плодам граната? 
   
 Я так думаю, но точно не помню. Я могла бы посмотреть в книге; но видимо так. Я 
посмотрю позже. 
 Тогда я не знаю, это было таким очевидным и для Матери и для меня, что это 
предназначалось для вас, то, о чём сказала Мать, не для меня, что вас следовало 
накормить этим: немного, несколько зёрнышек, но с мёдом; думаю, что это был мёд, а не 
пальмовый сахар [патока]! (Суджата смеётся). Словом, я была полна благодарности и 
стала на колени перед Матерью. На Ней было платье, но в этот раз я не запомнила какого 
оно цвета. Я встала на колени, как я делала, и Мать положила свою руку мне на голову, и 
затем Она начала давить, давить, давить - я не сопротивлялась, совсем - до тех пор, пока 
я не оказалась полностью у её ног. Полностью. Я стояла на коленях, но там, я была 
полностью у её ног. 
   
 Согнувшись? 
   
 (Суджата показывает): Да, вы видите, я была вот так, и затем Она давила на мою 
голову, поэтому я начала склоняться вот так... 
   
 Пригибать тебя до тех пор, пока твоя голова не коснулась пола, её ног? 
   
 Её ног. Полностью и даже с ощущением, что я погрузилась в пол. Она действительно 
давила! 
 Ну вот, это то, что я видела, мой Милый. 
 Потом я вышла, пошла на рынок... 
   
 Да, словом... 
   
 (Суджата смеясь): Всё это... Я даже заметила, все зёрнышки были спелыми, в своей 
оболочке, понимаете? И мне было очень интересно. Словом, всё это второстепенное. 
   
 (Сатпрем очень уставший): Да... Мы раздавлены. Я расплющен - расплющен. 
Это массы огня. Мы расплющены. Как я жив, я не знаю. 
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 Ладно, моя Милая, ну что ж, послушай, я не знаю, надо ли искать гранаты! 
   
 Да! Вы уверены, что это не сможет помочь? 
   
 Я ничего не знаю, моя Милая, может быть это хорошо. 
   
 Но их не следовало есть просто так, надо было с чем-то. 
   
 С мёдом? 
   
 Насколько я помню. Но я не уверена на сто процентов. 
   
 Тело изнурено, в этом нет сомнений. 
   
 Ещё бы. Ваше сердце выдержало сегодня? 
   
 Да, выдержало. 
 Только коньяк ободрил меня немного... 
   
 Это хорошо с виноградом, да? 
   
 Да. 
   
 Мать говорила, этот фрукт представляет "силу жизни", вы помните? 
   
 Да. 
   
 Это сила жизни. 
   
 Но я слишком изнурён, чтобы есть. 

 (молчание) 

   
 Ладно, ну что ж, послушай, мы посмотрим, эти зёрна граната, я не знаю... 
 Хорошо, моя Милая, достаточно, я прилягу. 
   

5 ноября 1988 
   
 Тело не знает больше что делать. 
 Оно только в хаосе боли. 
   

*   *   * 

 Есть ли способ? 
 Какой способ, где способ? 
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*   *   * 

 Возможно, способ формируется именно так, благодаря тому, что мы не знаем и 
упорно трудимся в темноте. 
   

6 ноября 1988 
   
 Сегодня утром прямо перед пробуждением, я увидел пылающий красный уголь. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 У меня впечатление (если можно так сказать!), что вся тайна вращается вокруг 
этого "главного вентиля" и этого "главного шлюза". 
 Но это функционирование ещё не понято телом как следует, и оно вызывает 
болезненные повреждения. 
 Сегодня после полудня я принял такую дозу! На протяжении часа и пятидесяти 
минут! 
   

*   *   * 

 Может быть я на правильном пути, показанном Сарамой? 
 Это невероятно трудно. 
   

*   *   * 

Разговор с Суджатой 

Бойня буйволов 

 Да, я кое-что видел сегодня ночью, но это не очень интересное. Но так как это 
происходит второй раз, я расскажу тебе. Кажется, повторяется та же самая вещь. Если это 
повторяется - если сон или видение повторяются - это что-то да означает, а. 
 Мне не запомнилось начало того, что я видел, потому что это настолько вызывало 
отвращение или было противным, что я перевернулся на кровати, поэтому всё начало 
стёрлось. Но в дальнейшем это продолжилось, не так ли; я перевернулся на другой бок и 
видение продолжилось. Только начало стёрлось, потому что я перевернулся (я 
повернулся, как если бы пресытился или испытывал отвращение, и что этого уже 
достаточно, так сказать). 
 Но единственное ощущение, которое у меня осталось вначале, это огромное стадо 
буйволов, которых вели... на скотобойню, или бойню, или резать, или для забоя. 
   
 Буйволов? 
   
 Да. Огромное стадо, которых собирались "забивать", ты понимаешь... 
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 Да-да. 
   
 ... вот так, с кровью, которая лилась повсюду. 
   
 О! 
   
 Но я не помню этого; я просто помню огромное стадо буйволов, которых гнали на 
бойню, резать, понимаешь. Тогда я перевернулся, вероятно, с отвращением. И это 
продолжилось: чтобы выбраться из этого стада или этого ужаса резни, я взбирался по 
скалам, как на гору, не так ли (я видел себя, взбирающимся на скалы, словно на гору), и 
затем я увидел эти поднимающиеся стада. 
   
 О! Позади вас? 
   
 Позади меня или... которые поднимались. И я знал, что они должны были быть все 
сброшены вниз, также для забоя, или в пропасть, или... для забоя. А я, я был в месте 
(скалистом, передо мной были скалы), я был защищён, я находился в безопасном месте, 
вот, это было понимание: я был в "безопасном месте". И эти стада, словом, остаток этих 
стад, может быть, я не знаю, поднимались, карабкались, и затем, возможно собирались 
броситься в пустоту где-то или... что? Я не знаю, они были... 
   
 Добровольно? 
   
 А! Я ничего об этом не знаю. Это было их уничтожение. 
   
 Уничтожение буйволов. 
   
 Да. И затем, в моих видениях, всегда или почти всегда, возле меня присутствует 
существо, которое я называю мой высший двойник; то есть я, во всех моих видениях, я - 
рабочий, тот, кто исполняет: я - кули, я - каменщик, я - ... Я совершаю различные дела в 
моих видениях, но я всегда тот, кто делает что-то (часто я кули, или иногда моряк: это 
зависит от того, что мне хотят показать, словом, я делаю все возможные дела): я рабочий. 
И тогда, возле меня очень часто тот, кого я называю "мой высший двойник", который, 
возможно, является моим ментальным существом или существом более высоким - но это 
тоже я, не так ли. 
   
 Но который знает вещи. 
   
 Да, который знает, который понимает. А я, я выполняю, я как Ж-Кл.: рабочий. 
Хорошо, тогда, мой высший двойник (в середине ночи, прямо после того, как я увидел это, 
я записал), мой высший двойник сказал мне точно то, что я записал, потому что это, это 
достаточно ясное. Дело касается этой бойни буйволов, не так ли, и он сказал мне об этом 
точно: "На западе, мы не замечаем ничего. Нужен механизм, чтобы видеть то, что 
происходит внутри Механизма". 
 Ты понимаешь, эта бойня, вот такая, происходит... Это, это происходило в Индии, 
или в Азии, во всяком случае; и в Азии, вещи делаются очень открыто, льётся кровь или 
что - бойни происходят публично, понимаешь, всё распространяется; тогда мой высший 
двойник сказал мне: "На западе, мы не замечаем ничего: нужен механизм, чтобы видеть 
то, что происходит внутри Механизма!" (смеётся) Вот то, что он мне сказал. То есть, 
скотобойни, словом "slaughter houses" хорошо обустроенные, никто не замечает ничего, 
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не так ли. Нужен механизм, чтобы видеть то, что происходит внутри Механизма. Никто не 
замечает ничего. 
   
 Это хорошо сказано! 
   
 Да, ну что ж, именно это он мне сказал, дословно. На западе мы не замечаем ничего. 
   

(молчание) 

 Но, в конце концов, это казалось... 
 Мне не запомнилось начало видения, я тебе говорю, потому что я повернулся от 
отвращения: это была словно большая бойня буйволов, которых убивали. Ты знаешь, как 
скотобойня, бойня, но бойня, возможно, имела место повсюду, публично. 
 И поэтому, проснувшись, я торопливо это записал, потому что хотел сохранить 
слова моего двойника! (смеясь). И затем я находился вот так ещё с минуту (во сне), я 
размышлял с минуту и потом... я проснулся, и сказал себе: "Это Смерть, которая идёт в 
смерть". 
   
 Да. Но это смерть всего стада - буйволов, именно их ваша мама называла "коровы в 
шкуре слона", не правда ли, те, с рогами и мордами, которые любят валяться в грязи: 
это они, не так ли? 
   
 Да. Это те буйволы, да. 
   
 Точно. 
   
 Но это также верховое животное Ямы. 
   
 Ну да, это верховое животное Ямы. 
   
 Тогда ты видишь... Мне вспоминается то пиршество, которое я видел, совершенно 
омерзительное, не правда ли... 
   
 Да. 
   
 ... и был, словно последний буйвол, в видении этого пиршества, который находился 
возле меня, и он лежал на спине, как все другие, но его нога шевелилась (я ещё вижу его, 
не так ли), и его собирались убить, потому что не было больше жизни внутри (он был 
возле меня). Но словом там, это казалось большой... большой бойней. 
   
 Но я хочу спросить, не была ли его шкура белой? 
   
 Ну, нет, это буйволы. 
   
 Буйволы с тёмной шкурой, то есть, мы ведём население, народ, таким образом, на... 
   
 Ведём на бойню все элементы Смерти... 
   
 Все элементы Смерти... 
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 Или мы уничтожаем и убиваем все элементы Смерти - всех верховых животных 
смерти; всех тех, кто позволяет Смерти ездить на себе. 
   
 О-о... 

 (молчание) 

   
 Именно так я понимаю это. 
 Я говорю тебе, пробудившись (ты видишь мой клочок бумаги, исписанный наспех), 
я кратко записал то, что видел (первое, что я записал: "большая бойня"), и затем на моём 
клочке бумаги в самом низу я записал: "Это Смерть идёт в смерть". 

 (молчание) 

   
 И ваш голос сказал, потому что нет сомнения, что это не только азиаты или как 
мы говорим "third world" [третий мир], но... 
   
 Да! Да, мой двойник сказал (потому что это не был кто-то другой... я хорошо знаю 
своего двойника! Это я, ты понимаешь! И в моих видениях я всегда рабочий, и именно мой 
двойник говорит мне там: нет, это не так, он показывает мне или говорит мне: это не 
надо делать или надо делать - который пытается заставить меня понять вещи), и он 
сказал мне: "На Западе не замечают ничего, нужен механизм, чтобы видеть то, что внутри 
Механизма"! (громко смеётся) Я не знаю, вот точно то, что он мне сказал, но это 
показалось мне таким юмористическим! 
   
 Да! 
   
 Но на Западе бойня тоже существует, ты понимаешь, но она невидима. 
   
 (Суджата смеясь): Да. Надо послать это У.! 
   
 Нет, не надо ничего говорить, моя Милая. 

 (молчание) 

   
 Второй раз вы уже видите это. 
   
 Ну, да. В первый раз было это огромное пиршество буйволов. Они все лежали на 
спине, ногами вверх и мёртвые, обжаренные, и кто-то, похоже служащий, ходил и поливал 
сверху соусом! (взрыв смеха) или не знаю чем, словом, это было довольно 
отвратительным. 
 Но я находился в безопасном месте. Это несомненно, я был в безопасном месте. Я 
был на этой горе, на скалах (не так ли, только скалы, не было растений, абсолютно 
ничего, одни лишь скалы), и я видел всё это стадо, которое поднималось, или часть этого 
поднимающегося стада, которое, возможно, хотело убежать от резни, но которое 
собиралось, я знал это также, которое собиралось броситься в пропасть или шло на резню 
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также. Но словом я, я был в безопасном месте. Я не был далеко от них, но наблюдал за 
ними из безопасного места. Они поднимались, они взбирались на гору. 

(молчание) 

 На днях, ты видела также твоих "хинди", там, когда слышала ропот этой толпы? 
   
 Да. 
   
 И затем ты пыталась понять, чтобы суметь перевести Матери и мне, что они 
говорили, и ты услышала: "В Индии, больше не пьют молоко: пьют кровь"...! 
   
 Да. 
   
 Именно это говорили на хинди? 
   
 Да. Это было странно, я вам рассказывала, это была своего рода труба, через 
которую должно было проходить молоко, но текла кровь; люди открывали кран и текла 
кровь. Значит резня... 
   
 Ну, резня там постоянно; это только потому что масштаб такой широкий, не так ли, 
что... что, пятьдесят человек здесь, сто человек там, эта резня, этот ужас здесь, ужас там, 
словно капли в океане, но фактически это кровь течёт повсюду. 
 Но это Смерть идёт в смерть. Ты понимаешь, это то, что мне ясно в моём 
теперешнем сознании. 
   
 Это Смерть идёт в смерть. 
   
 То есть: все те, кто сидят верхом на Смерти, все те, кто со Смертью - ну да, они 
уходят с ней. 
   
 Но вы знаете, вдруг мне вспомнилось одно видение, которое у вас было. В то время 
мы жили ещё в Нанданаме. И однажды вы увидели своего рода ураган и все... 
   
 О! да, это я помню. 
   
 ... все машины и всё было сметено и вы единственный шли против. 
   
 Да, это было просто поразительное видение. 
 Чудовищный ураган. Я видел слева от себя падающие автомобили всех видов: 
грузовики, гоночные машины, автобусы... все возможные виды транспорта, которые 
мчались с сумасшедшей скоростью, они все мчались к катастрофе. Все виды транспорта, 
все автомобили. Всё. Всевозможных форм: крошечные, огромные скоростные... все ехали, 
мчались, движимые вперёд этим ураганом, около меня слева, они падали с бешеной 
скоростью, они все направлялись к катастрофе. И я стоял единственный на этой улице, 
совсем маленький, одетый в белое, лицом к урагану, и я вновь поднимался - я вновь 
поворачивался лицом к урагану. 
 Да, мне хорошо запомнилось это видение. Все эти автомобили, всевозможные, 
которые падали, летели вниз с бешеной скоростью, все неслись к гибели. Движимые этим 
ураганом. 
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 А я, я видел себя (ты знаешь, в этих видениях мы одновременно субъект и объект, 
не так ли, мы видим и мы внутри), ладно, так вот, я видел себя совсем маленьким, одетым 
в белое, лицом к урагану и вновь поднимающимся. Лицом к урагану. 
   
 И против урагана. 
   
 Так вот, у меня не было ощущения, что он был против меня. 
   
 А? О!... да, это интересно. 
   
 У меня не было ощущения, что я боролся, чтобы... Нет, я знал, что это был мой путь, 
что я шёл к этому. 
   
 О! Я не поняла. 
   
 Это был ураган. 
   
 Да. 
   
 Однако, казалось, это меня не затрагивало. Но, в конце концов, это было нелегко, не 
так ли, надо было держаться прямо. 
   
 Да. Надо было держаться прямо... 
   
 И тогда слева от меня: пфф! Все эти сумасшедшие машины! 
 Ну да, это всё то, что причастно Смерти или связано каким-либо способом со 
Смертью, не так ли, ну что ж, это ведёт к катастрофе. 
   
 Весь транспорт Смерти! 
   
 Весь транспорт Смерти, да! И они все перевозят Смерть, не правда ли, все их 
институты, их идеи, их... все их системы! Все виды их сил, не так ли. Все виды сил, 
которыми они пользуются или марионетками которых они являются, не правда ли, всё 
это, это идёт со Смертью: это Смерть. 
   
 И они не понимают, с какой скоростью они идут к катастрофе и к смерти. 
   
 Они совсем не понимают! Ну что ж, моя Милая, это занимает время. Это видение 
было уже пятнадцать лет назад или сколько? Четырнадцать лет? 
   
 Да. Я помню, мы были ещё в Нанданаме. Возможно, это было в 75году. 
   
 Может быть в 75, да. Ну что ж, двенадцать или тринадцать лет назад. Значит? 
Ты понимаешь, они не замечают этого, потому что это смерть в малой дозе, осмелюсь 
сказать. Это неизбежно, но сценарий развёртывается... неумолимо, но... довольно 
медленно. К сожалению. "К сожалению", я не знаю об этом ничего, потому что, если б он 
развёртывался быстро, возможно, это было бы... немного слишком радикально. 
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 (Суджата смеясь): Как мы говорим на английском, вы знаете (ваше движение мне 
напомнило об этом), говорят: 
 "The chariot of Jagannath grinds slowly, but it grinds exceedingly fine." 
   
 Да. Да. Да, именно так. 
 Хорошо, это всё, моя Милая. 
   

9 ноября 1988 
   
 Для тела каждая секунда представляет собой переживание - является 
переживанием. 
 Нужны миллионы секунд в миллионах уголках его существа, чтобы оно поняло 
(изучило, усвоило, приняло) без загвоздок новый способ функционирования или новый 
вид энергии, который управляет. 
 Как рождение или возрождение в другом физическом мире. 
 Это составляет много секунд и много ударов. 
 Словно умираешь каждую секунду и в то же время рождаешься снова. Умирать для 
старого способа и возрождаться в новом, до тех пор, пока это не будет происходить без 
столкновений и повсюду одновременно... 
 Эта операция неясная до конца. 
   
 Вечер 
   
 Расплющивание, в котором мы не знаем больше НИЧЕГО - кроме Ты, Ты, Ты... в 
хаосе боли или конца. 
   

*   *   * 

 P.S. (!) Сегодня утром пока я пил чай я раздумывал об этих словах, не помню 
больше какого французского писателя: "Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю 
свою собаку". И сегодня вечером Суджата открывает бенгальский журнал, где (на 
бенгальском) процитированы те же слова... Ларошфуко (кажется!)! 
 Любопытно, да? 
 (Я совсем не хочу сказать, что думаю, как этот Ларошфуко, хотя я предпочёл бы 
маленьких тюленей, но эта мысль "витала в воздухе". И именно это Суджата обнаружила 
сегодня вечером в бенгальском журнале!) 
 Лично я сказал бы: чем больше я узнаю людей, тем больше я стремлюсь к 
будущему виду. И я был бы счастлив, если бы на этой Земле было бы достаточно 
отважных людей, готовых совершить свой собственный переход. 
 На пять или шесть миллиардов человек, должен же быть кто-то? 
   

11 ноября 1988 
   
 Иногда тело настолько расплющено и раздавлено этими Массами Огня, что я 
спрашиваю себя, как я не превращаюсь в кашу из костей? Как те куклы на пружинах, 
которых вдавливают в коробку. 
 Я не пытался даже бороться, чтобы держаться прямо любой ценой. 
 Борьба разрушает тоже. 
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 Мы не знаем, что делать. 
 Где способ, какой способ? 
 "Я ничего здесь не знаю."... Это было давно. 
   

*   *   * 

 Эта другая Энергия здесь для того, чтобы расплавить то, что никто не замечает. 
(Если только не сказать: "таковы условия жизни"). 
   

12 ноября 1988 

Indian Express, 12 ноября 

Бонн, 11 ноября 

   
 Президент Парламента Западной Германии ушел в отставку в пятницу из-за речи, 
которую он произнёс по случаю годовщины нацистского погрома евреев, в которой, по 
мнению официальных лиц правящей партии, он расхваливал первые времена правления 
Гитлера. 
 По их словам, Филипп Дженнингер сказал, что Гитлер восстановил немецкую 
гордость, и что многие немцы считали, будто евреи заслуживали того, чтобы их 
поставили на своё место. Он объявил о своей отставке на заседании Христианско-
Демократической Партии канцлера Хельмута Коля. 
 "Реакция на моё вчерашнее выступление перед немецким Парламентом меня 
шокировала, и она меня огорчает, - заявил Дженнингер, - Многие слушатели поняли мою 
речь не в том смысле, который я в неё вкладывал". 
 Он заявляет, что шумиха вокруг его речи может повредить имиджу должности 
Президента: "Поэтому я заявляю о своей отставке с поста Президента Парламента". 
 Дженнингер сделал свои сомнительные замечания в парламенте в четверг в 
национальный день покаяния в память о Хрустальной ночи 1938 года, когда нацистские 
банды начали гитлеровские погромы, за которыми последовало уничтожение шести 
миллионов европейских евреев. 
 Стыд и гнев овладели политиками, когда Дженнингер, официальный глава партии 
Коля, утверждал в своем выступлении, что Гитлер был божественным даром для 
Германии. 
   

13 ноября 1988 
   
 "Божий суд". 
 Каждый раз за пределами возможного. 
 Вся спина истерзана. 
   

*   *   * 

 Кажется, это без конца и без края. 
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 Может мы только труба для того, чтобы это снова входило в Землю? И ускоряло 
вещи. 
 Надо, чтобы это было земное изменение. 
   

14 ноября 1988 
   
 Тело начинает нервничать, вновь обнаруживая всё те же самые раздирания в тех 
же местах, и оно приходит в отчаяние... 
 Каждое утро с первыми Массами Могущество нисходит свободно и до самого низа, 
затем оно начинает скапливаться-скапливаться-скапливаться, трамбовать-трамбовать-
трамбовать невидимую Стену внизу, и тогда спину и особенно плечи начинает раздирать-
раздирать-раздирать, под этим слишком сильным Могуществом, которое не может 
пройти через препятствие. 
 Мы не знаем даже, проходим ли мы хоть один миллиметр в этой Стене или просто 
стучимся, стучимся, стучимся туда, бесконечно. 
 И каждый день, каждую минуту Могущество возрастает, между тем как 
препятствие, кажется, становится всё более твёрдым. 
 А тело, как несчастная труба, полная боли, между этим Могуществом и этой Стеной. 
 Мы не знаем, индивидуальная ли эта Стена или земная. 
 Если это земное... 
 Физически мы - один вид. Нет Рыбы-Леона или Рыбы-Жака: есть вид Рыбы. Но это 
даже не стена одного вида, которую надо преодолеть: это Стена эволюции, которая 
началась с каких-то бактерий, и в которой мы храним все отпечатки и все остатки. Это то, 
Стена. Мы представляем собой " продукт грязи и зверя", как сказал Шри Ауробиндо. И 
поэтому... Мы состоим из многих слоёв, нагромождённых и затвердевших. 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Это такое огненное раздавливание. Действительно, это конец, тело в конце. 
   

15 ноября 1988 
   
 Функционирование этого "главного клапана", кажется, становится или начинает 
становиться ясным. Открытие клапана соответствует вдоху. Но автоматический и 
подсознательный (или "естественный") механизм тела имеет тенденцию закрывать 
клапан (или этот источник Могущества, слишком раздавливающего). Тогда оно не может 
больше дышать или дышит совсем маленькими струйками, и оно выдыхает и выдыхает, 
задыхаясь. И "естественно", его всё больше и больше раздавливают эти Массы, которые 
хотят пройти несмотря ни на что. Это "хаос боли". Если тело сумеет поддерживать свой 
вдох вопреки всем расплющиваниям, Могущество низвергается всё более и более 
массивное, находя свободное место (или открытый клапан) и оно углубляется как молния 
через главный шлюз. Поэтому это, своего рода, борьба в теле, чтобы вдыхать (или 
позволять проходить) вопреки всё большему и большему раздавливанию этих 
возрастающих Масс. И Массы трамбуют и трамбуют препятствие внизу. Всё зависит от 
того, сумеет ли сознание тела в своей целостности, ТВЁРДО держаться открытым этому 
источнику, вопреки раздавливанию. 
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*   *   * 

 Сорок пятая "годовщина" Ужаса... 
 Возможно, есть выход. 
 Можно сказать, что вот уже сорок пять лет, как я ищу выход... 
   

17 ноября 1988 
   
 Я не знаю, как можно идти дальше, не разрушаясь? 
 Это такое огненное расплющивание и такое бесконечное раздирание во всём теле, 
как если бы всё-всё было расплющено, разодрано, раздавлено... Как идти дальше, как 
продолжать это? Остаётся только распад всей этой системы. 
   

*   *   * 

 (Нет больше вопроса о "клапане" или шлюзе - мы полностью попросту раздавлены. 
Ком костей под прессом.) 
 Огненный пресс. 
   

21 ноября 1988 
 
В подобных условиях невозможно что-либо обсуждать - ни бунтовать, ни принимать. И 
мы не знаем, как продолжать. 
 Это сама суть концентрационного лагеря. 
 Когда мы не знаем, как продолжать, мы всё же продолжаем - именно таким образом 
мы действовали в концентрационном лагере. Единственный другой исход, это рухнуть на 
землю. 
 Мать должна была держаться вот так до самого последнего дыхания. 
 Я не принимаю - тело не принимает - что закон жестокости сильнее Божественного 
Закона. Вот и всё. 
   

*   *   * 

 Когда мы хотим выйти из закона, мы постигаем всю его обнажённую реальность. 
 Люди не знают, в чём они живут. 
   

*   *   * 

 Я вижу, как китайцы приближаются шаг за шагом. 
 Горбачёв очень порядочен с ними. Он им подыгрывает. (Вот именно: он 
воображает, что имеет дело с "порядочными силами", в то время как это силы жестокие и 
извращённые). 
 Этот глупец из Дели готовится продолжать "работу" своего деда. (Он такой же 
слабый и тщеславный, как и тот). 
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 Сейчас, когда русские, американцы, и пакистанцы заодно с китайцами, и Тибет в их 
руках по милости Неру, им не остаётся ничего больше, как уходить в Индию - если 
Божественное не вмешается. 
 ("Понимать" китайцев, означает делать то, что они хотят). 
 

23 ноября 1988 
   
 В самом деле, словно учишься дышать молнией. 
 (Со вчерашнего дня я начал стоя: тело имеет большую подвижность для того, 
чтобы воспринимать воздействие, но это более изнурительно, и, кроме того, возможно, 
более опасно - одна секунда "неправильного дыхания" и всё может сломаться). 
 Главное важен этот "центральный клапан". 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 На больших глубинах Тихого Океана существуют, кажется, какие-то виды рыб, 
которые приплывают "вдыхать" или которые полностью дышат испарениями сернистого 
газа из вулканических трещин... 
 Божественная молния, возможно, является частью будущего способа дыхания и 
питания... (!) 
 Необходимо время для адаптации. 
 (Люди могут жульничать с чем-угодно, но они не могут жульничать с "этим"!!) 
   

*   *   * 

 Эти силы отчаянно хотят сохранить фасад (мировой Системы), до тех пор, пока всё 
не умрёт внутри. (Я хочу сказать: разрушение сознаний). Это самая безмолвная из 
мировых войн, и самая мерзкая. 
   

25 ноября 1988 
 
 Новое? 
 Твёрдые огненные Массы прокатываются через тело, как твёрдые волны, которые 
обрушиваются (вместо того, чтобы раздавливать и расплющивать, они прокатываются). 
 Тот же самый феномен происходил вчера в конце операции (как сегодня) и сильно 
напоминает то, что происходило в первый раз 29 октября (я не посмел записать в этой 
тетради, но я записал на листочке отдельно). Да, как если бы тело лишилось этого 
железного сопротивления, и "это" катится, как твёрдые волны от центрального клапана 
(или сверху) до пяток (или до земли) и я не знаю, что происходит внизу. 
Посмотрим, будет ли этот феномен продолжаться и развиваться - куда это ведёт. 
   

*   *   * 

Дополнение 
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29 октября 1988  
 
 После полудня 
   
 После этой властной молниеподобной бури, решительно, как если бы что-то 
поддалось, и вместо привычного раздавливания скелета эта Масса Жидкого Солнца 
проходила через все атомы тела и костей без сопротивления, как если бы тело было 
пористым или лишилось своей железной основы. 
 Чудо в пути. 
 И всё-всё тело кричало: да-да-да-да... Пусть эта Земля принадлежит Тебе, пусть 
Индия вновь станет страной Божественной Матери, пусть будет Твой Закон, пусть будет 
Твоя Реальность. 
   

*   *   * 

 Тайна Вед приближается к Земле. 
   

26 ноября 1988 
 
 Ещё одно любопытное "совпадение", очень любопытное. 
Сегодня вечером я рассказываю Суджате видение, которое у меня было несколько дней 
назад (в ночь с 16 на 17 ноября). Вот что я записал кратко на клочке бумаги: 
 "Я был на борту очень большого судна (теплоход или пароход). Полная ночь. Буря 
"оглушительная" (это было мне сказано тем-кто-видит, вероятно моим "высшим 
двойником", но я чувствовал бурю. Мне казалось, что судно тонуло, но я был в месте, где 
(мне сказал об этом тот же самый человек) был "воздушный карман", и меня не заливало. 
 (Это большое судно должно представлять если не мир, то по крайней мере, 
страну)". 
 Таким образом, я рассказал Суджате, то, что я только что описал, затем она готовит 
свой ужин, берёт новую маленькую книгу историй, которую она читает во время ужина, 
и... название первой главы, которую она открыла: "Nancy Drew and the Hardy boys team up 
- when a cruise ship becomes the death boat..." 
 Это всё же странно! Похоже, сами вещи отвечают - всё отвечает! Или 
взаимосвязаны, даже вещи, считающиеся неодушевленными и абсолютно "неважными". 
 Возможно, это та "сеть", о которой говорила Мать? 
 Это как моя история о Рошефуко! (и много других подобных вещей, на которые мы 
не обращаем "внимание" - бесчисленное количество других вещей!...) 
 Великая волна состоит из миллиардов отдельных брызг... Но это одна волна. 
   

*   *   * 

 Так же - всё так же - мои "твёрдые волны" продолжают катиться через тело. 
 Брызгами какой великой волны я являюсь? Возможно, даже звёзды являются 
брызгами одной Великой Волны - и всё движется вместе. 
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29 ноября 1988 
   
 Это становится таким неистовым... 
 Неистовой молнией. 
   

30 ноября 1988 
   
 Тело учится непоколебимо держать свой "руль" или непоколебимо держать 
открытым этот "главный вентиль", вопреки всему, со своего рода ПРИЗЫВОМ к 
Высочайшему, и твёрдая молния низвергается внутрь с властной стремительностью... и 
немного ужасающей, но страха нет - есть ПРИЗЫВ. Это Ты, Владыка, это Ты, Закон, Это Ты, 
это Ты... и пусть эта Земля будет принадлежать Тебе. 
 С каждым вдохом новая Масса. 
 Если бы в глубине тела не было бы этого врождённого знания или узнавания, это 
было бы совершенно непереносимо и смертельно. 
   

*   *   * 

 Любопытно, несмотря на всю боль, которую "это" создаёт для старого тела, тело 
чувствует, что это неотразимо Божественное и Высочайшее - это так же очевидно для 
него, как вода источника. 
 Возможно, это словно два тела, одно в другом: старое физическое и новое 
физическое!? 
 "Ложная материя", как говорила Мать, и истинная Материя. 
 Или Материя "захваченная" и свободная Материя 
 "Башня" и свобода - в одном и том же теле! (?) 
 Царство смерти и царство завтрашнего дня. 
   

*   *   * 

 Это, действительно, великая Тайна. 
 И у нас впечатление, что многие вещи зависят от этой Тайны. 

ДЕКАБРЬ 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

   
   
4 декабря - Франция: у берегов Финистера нидерландский грузовой корабль потерял 
несколько контейнеров, содержащих токсические продукты. 
 
5 декабря - Камерун: в Яунде во время паники в школе погибли, по меньшей мере, 50 
подростков. 
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7 декабря - ООН: в своём выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН Михаил 
Горбачёв объявил о важной программе одностороннего сокращения советских 
вооруженных сил; 500 000 человек будут демобилизованы. 
- СССР: сильное землетрясение на севере Армении; десятки тысяч жертв; город Спитак 
полностью разрушен. 
 
8 декабря - Япония: вследствие политико-биржевого скандала Recruit-Cosmos министр 
финансов Киичи Миязава, уходит в отставку. 
 
9 декабря - Ливан: на юге Бейрута израильская армия осуществила важную воздушную 
операцию против баз просирийского "Народного фронта освобождения Палестины - 
Главного штаба". 
 
11 декабря - СССР: транспортный самолёт со спасательным оборудованием для жителей 
Ленинакана в Армении потерпел крушение во время приземления: девять человек 
экипажа и 70 солдат погибли. 
 
13 декабря - СССР: мародёры и угроза новых межэтнических столкновений побудила 
власти ввести комендантский час в нескольких регионах Армении. 
 
16 декабря - ФРГ: Измерения показывают, что всего через два месяца Чернобыльская 
катастрофа достигла глубин Норвежского моря; загрязнение морского дна, таким 
образом, произошло почти мгновенно. 
 
18 декабря - Франция: в Кань-сюр-Мер (Приморские Альпы) в результате теракта в 
общежитии иммигрантов Сонакотра один человек погиб и десять ранены. 
 
20 декабря - ФРГ/Ватикан: не сумев избрать через законную процедуру ни одного из 
кандидатов в качестве главы епархии Кёльна, папа Жан-Поль II изменил процедуру; 
строгий консерватор Йоаким Мейснер станет преемником кардинала Хофнера. 
 
21 декабря - Китай/Индия: премьер-министры двух стран Раджив Ганди и Ли-Пен 
намереваются достичь надёжного урегулирования своего пограничного конфликта. 
- Великобритания: Боинг 747 компании PanAm рухнул на деревню Локкерби в 
Шотландии; 258 пассажиров и 11 жителей деревни погибли. Как сообщают власти, взрыв 
произошёл вследствие теракта. 
 
22 декабря - Бразилия: Франциско Мендес, главный борец против вырубки лесов 
Амазонки, убит неизвестными. 
- ООН: ЮАР, Ангола и Куба подписали два договора, которые предусматривают вывод из 
Анголы кубинских солдат и независимость Намибии. 
 
24 декабря - Гватемала: более 70% жителей "живут в условиях крайней нищеты"; тысячи 
детей брошены на произвол судьбы и выживают только благодаря попрошайничеству и 
преступности. 
 
27 декабря - США: второй раз в своей истории журнал "Time" не смог избрать "человека 
года"; в 1988 году, он избрал Землю "как планету года", чтобы привлечь внимание ко 
всему тому, что угрожает нашей окружающей среде. 
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31 декабря - Франция: "Autrementdit", один из лучших книжных магазинов общей 
литературы в Париже вынужден закрыть свои двери из-за того, что владелец здания 
намеревается брать слишком высокую арендную плату с бутика широкого потребления. 
   

3 декабря 1988 
   
 Мы думаем, что можем, и затем, через три минуты, мы представляем собой только 
массу раздавливаемой и раздираемой материи в полной ночи. 
 Тогда мы вспоминаем Шри Ауробиндо: 
 "This world was built by death... this world was built by cruelty..." Именно с этим мы 
сталкиваемся на каждом шагу и каждую минуту, и именно через это Молния 
прокладывает себе дорогу... мучительно. 
 И "естественно", смерть кричит и жестокость раздирает. 
 И иногда очень трудно не принимать ситуацию в негативном смысле... 
 "Оставайтесь в чёрном вагоне, и вас оставят в покое". Вот так. 
   

4 декабря 1988 
   
 Тело может дышать, несмотря на раздавливание. 
 (Я вновь начинаю сидя). 
   

5 декабря 1988 
   
 Секрет нового дыхания. 
 (Ясный для тела, но трудный и опасный) (и мучительный). 
   

*   *   * 

 В счёт идут дни. 
   

*   *   * 

 (История Трансформации началась с китайцев - "вехи" Матери. Логически она 
должна и закончиться ими...) 
   

6 декабря 1988 
   
 "Сон" П. в ночь с 29 на 30 ноября 1988: 
   
 В месте, которое я символически считал Тлемсеном. Это было место под 
управлением персонажа, которого я воспринимал как Теона. Крупный человек, достаточно 
сильный, широкий в плечах, временами его лицо могло становиться жёстким (и он носил 
очки). 
 Сатпрем жил (какое-то время?) в этом месте и его как бы "терпели" там, как 
того, кто имеет свои привилегии и привычки, но которого терпят - то есть, он -
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 гость Теона. Теон воспринимал его в качестве "высокого гостя", которого он уважает за 
его силу. 
 Фактически, Сатрем живёт, словно на границе этого мира, контролируемого 
Теоном, но он совсем не является его частью. 
 Он "неприкосновенный", его нельзя трогать. Однако, в то же время, он всё же там. 
И вот однажды, Теон (у которого был помощник, совсем как раб, в полном подчинении), 
решил, что этого достаточно. Он не выносит больше присутствия Сатпрема, которого 
он воспринимал, как постоянный вызов своей власти, хотя до сих пор он действовал 
согласно "пониманию" достигнутому между ними, и с максимальной прозрачностью. 
 Поэтому, он решил найти Сатпрема и сказать ему, что тот должен уйти. И это 
была ужасная конфронтация, так как Сатпрем должен был бороться изо всех сил, чтобы 
выстоять и остаться "неприкосновенным" перед силой Теона. 
 Теон всё же вынудил Сатпрема покинуть это место, ставшее совершенно 
враждебным. 
 Затем Теон, который видел во мне (я тоже жил там) поддержку для Сатпрема, 
пригласил меня к себе и хотел убедить меня в необходимости своего решения прогнать 
Сатпрема, и стал выдвигать против него отвратительные и мерзкие обвинения. 
 Отвергая жестокость его атак, зная, что всё это были отвратительные выдумки, 
чтобы запачкать Сатпрема, я крикнул Теону: "Но как вы, зная, в чём состоит подлинная 
работа Сатпрема, можете говорить всю эту ложь?" Это привело его в бешенство (и он 
побледнел). 
 Я смог уйти. 
 Некоторое время спустя я встретил Сатпрема, который взял меня за руку и, 
улыбаясь (у него были эти прекрасные голубые глаза, которые вы видели...), сказал мне 
так: "Ты знаешь, мне надо тебе кое-что рассказать! Боженька приходил навестить 
меня!" (Боженька - это, конечно, Теон). 
 Тогда я сказал ему, что уже знаю, так как он приглашал меня тоже, чтобы 
рассказать свою версию и то, что я сказал ему. Сатпрем рассмеялся в ответ. 
 Немного позднее Сатпрем, который ещё не покинул это место, оказался почти у 
"выхода". Там сидела, как будто огромная собака; казалось, она была очарована 
Сатпремом и забыла о своей роли стража. 
 Затем пришёл Теон со своим помощником. 
 Потом пришёл также я, и стал свидетелем последней попытки Теона; это был 
словно последний вызов Сатпрему, которого он не смог победить. 
 Затем Сатпрем ушёл. 
 Я помню, что в конце сна у меня было такое глубокое отвращение к "Теону". Та 
немного мистическая личность, которой он был в моих глазах, совершенно улетучилась 
из-за этих мерзких обвинений и методов, которые он использовал против Сатпрема. 
 После этого весь день было ощущение (и даже ещё сейчас), словно что-то 
произошло, атмосфера битвы и большой интенсивности - не "сон", на самом деле. 

1.12.88 

*   *   * 

 [Ответ Сатпрема]: 
 Я спрашиваю себя... не Лорд ли это Смерти? 
 Я "жил" в его владении - мы живём в смерти, не так ли, - я "на границе" его 
владений. Затем ты говоришь, что он "побеждён" (старый Бог!), но это именно я 
покинул его владения. Вот, что любопытно. 
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 Затем эта "огромная собака", которая напоминает греческого Цербера (стража 
Ада)? 
 Я спрашиваю себя, возможно то, что ты видел, находится в процессе 
развёртывания, и значит результат... неясен (по крайней мере ты не видел что будет 
"впереди"). 
 Да, это очень "интенсивное". И П. - преданный товарищ с Истинной Любовью в 
своём сердце. 
 Эти вещи не следует рассказывать и придавать гласности. 
   

*   *   * 

 P.S. И кто царствует над мертвыми, если не "боженька" в его небесах? 
 Шри Ауробиндо царствует над жизнью-без-смерти, и это не на небесах. 
 Мы ещё на границе. 
   

*   *   * 

 И с каждым днём это кажется более массивным, более молниеносным, и я всё еще 
жив, не знаю, как такое возможно. 
   

*   *   * 

 Чтобы подобное Могущество Огня могло пройти через тело, не сломав его, нужно: 
или чтобы, в самом деле, закон смерти не существовал, или существовала другая система 
жизни, не поддающаяся законам смерти. 
 Необходимо, своего рода, анатомическое мужество. 
   

7 декабря 1988 
   
 Столько лет я провел в поисках правильного "положения", чтобы выносить "это", а 
надо было искать правильное дыхание. (Но, очевидно, необходимо время и несколько 
потрясений, чтобы рыба смогла "правильно" дышать другим воздухом!) 
   

*   *   * 

 Жестокое гестапо захватило нашу материю, и Наука систематизировала жестокие 
законы. 
 Хомоэлектроникус - вот триумф Смерти. 
 Они такие гордые! 
 "Ребёнок придёт..." 
 Они все владеют ложными силами, - вот почему им нужно столько! чтобы умирать. 
   

8 декабря 1988 
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 Это такое раздавливание молнии и огня, что надо преодолевать огромную тяжесть, 
чтобы дышать, несмотря ни на что, как если бы дыхание должно было проходить через 
каменную стену. 
 Ощущение, что мы на самой грани... 
   

*   *   * 

 Говорят, что глубоководные рыбы взрываются, если их поднять на поверхность - 
это немного напоминает ощущение, переживаемое телом: ужасное давление. И надо 
дышать, несмотря ни на что, иначе вас раздавит. Если бы вся эта Ложь могла взорваться в 
великом Свободном Солнце... 
   
 Вечер 
   
 Именно этот "клапан" (действительно открытый) и этот шлюз, и эта молния 
нужны, чтобы мы могли дышать через этот камень - именно эта молния прокладывает 
путь и это новое дыхание. 
 Фактически, именно эта молния дробит камень (старой Системы). Всё зависит от 
того, принимаем ли мы сторону молнии или сторону камня, (который, естественно, как 
мы ощущаем, разрушается.) 
   

*   *   * 

 Ещё одно землетрясение. 
 Это всё знаки. 
   

9 декабря 1988 

All India Radio, 14 ч. 

   
 Сейчас подтверждается, что землетрясение в среду в России составило 10 баллов 
по шкале Рихтера. Число жертв превысило 80 000 человек. 
 Министр финансов Японии ушёл в отставку после политико-биржевого скандала 
Рекрут-Космос. 
 Грунтовые слои вокруг шестнадцати ядерных американских заводов полностью 
загрязнены. 
   

*   *   * 

 Они губят землю и погубят её полностью, если ничто их не остановит. 
 Надо, чтобы человек был превзойдён, это единственное решение. 
 Люди не учатся больше ничему, и не хотят больше учиться - остаётся только урок 
катастроф. 
 Люди не учатся больше, то есть они больше не выполняют своё человеческое 
призвание, значит... 
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10 декабря 1988 
   
 Любопытно, иногда мы ощущаем, как эти Массы молнии, вместо того, чтобы 
раздавливать, начинают прокатываться через кости! 
 Словно какая-то невидимая атомная стена была пройдена. 
 (Атомная Стена или Стена Лжи?) 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Во время землетрясения (такого не было уже тысячу лет, кажется), мусульмане и 
христиане Армении продолжают гоняться друг за другом и провозглашать свою 
автономию... Даже землетрясение не учит их ничему - им следует создать свою 
автономию под землёй. Но даже под землёй они не избавятся от своей глупости. 
   

*   *   * 

 Мы создаём всякого рода ухищрения вместо того, чтобы искать нашу подлинную 
человеческую Силу, мы поглощены Искусственностью. 
 Мир сбился с дороги в 399 году до н.э. с убийством Сократа. 
 Церковь увековечила эту ошибку, а Наука, вместо того, чтобы помогать нам, 
привела к нашему отупению. 
 

11 декабря 1988 
 
 Этот "центральный шлюз", в самом деле, как туннель, который мы роем (который 
эта Молния роет) через смерть и боль. 
 Не о чем сожалеть. Надо его пройти до последнего атома смерти. 
 Это гораздо хуже, чем я мог бы подумать. 
 Мы видим "Систему". 
   

*   *   * 

 Я говорю всегда об этой "расплющивающей молнии", но, на самом деле, это 
расплющивающаяся смерть. 
 Не надо заблуждаться. 
 Вот именно, "скала". 
   

Ночь с 13 на 14 декабря 1988 
   
 Видел сверхзвуковой оранжевый самолёт, своего рода истребитель "thunderbolt" 
(или боевой самолёт), и ужасно напуганную чёрную лошадь, прицепленную к его 
фюзеляжу (!) Он стоял на том, что мне показалось большим квадратом (или большим 
двором) из серого цемента. 
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 Сначала я увидел самолёт в полёте (как если бы я был на той же высоте в небе), и у 
меня было впечатление, что именно когда он приземлился, я увидел эту чёрную лошадь, 
прицепленную к его фюзеляжу(!) (Это должно быть ужасно для старой силы жизни!). 
 Самолёт не был полностью оранжевым, но смесь жёлтого с оранжевым. 
   

14 декабря 1988 
   
 Мы совсем близко. 
 Это раздавливание Огня всё более и более тотально воспринимается телом, как 
раздавливание Смерти и Лжи. 
 Это узурпаторы и лжецы. 
 Реальность приближается. 
   

*   *   * 

 Шри Ауробиндо сказал, что сначала проявится супраментальная сила, и я хорошо 
понимаю, почему: надо, чтобы сначала было очищено и раздавлено всё это физическое 
гестапо, иначе супраментальное сознание осталось бы резвиться и порхать поверх 
вражеской Территории. Тело и материя - это полностью вражеская территория. Надо 
сначала освободить или избавить Материю. Мы не можем строить новую жизнь на 
Смерти. 
   

18 декабря 1988 
   
 Вечер 
   
 Мы живём больше не во времена великих людей, мы живём во времена жирных 
людей (Раджив Ганди в Китае). 
   

*   *   * 

 Это была бешеная молния, более чем властная, почти неистовая: это проходит или 
ломается. Я никогда не видел ничего подобного. Это могло бы расколоть дуб надвое, как 
соломинку, или даже скалу. Никто - никто - не способен вообразить, что это такое. Я не 
знаю, как я выживаю. Но тело ПРИНИМАЕТ - никакого страха. Только это трудно, 
немыслимо трудно (особенно для спины) (и для шеи). 
 Это должно быть то, мой "сверхзвуковой самолёт" (!) 
 Впечатление, что мы в последних днях. 
 Нет больше "законов": есть Их Закон. 
   

20 декабря 1988 
   

The Hindu, 20 декабря 

 Пекин, 19 декабря 
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 Сегодня Индия и Китай решили дать новый толчок своим двухсторонним 
отношениям, развивать своё экономическое и техническое сотрудничество и усилить 
свои культурные связи. 
 Китай также выразил своё одобрение по поводу принципиальной позиции 
невмешательства во внутренние дела Тибета. 
 В течение первых пяти дней своего визита в Китай премьер-министр Раджив Ганди 
имел две беседы с китайским премьер-министром Ли Пеном, охватывающие множество 
тем. 
 Мистер Ганди сказал Ли Пену, что Индия относится к "Тибету, как автономному 
региону Китая, и запрещает любую политическую деятельность, направленную против 
него с индийской территории", заявил он. 
   

*   *   * 

 И мадам Соня Ганди решила немного "пройтись по магазинам" в Пекине. 
 Бедный Далай-Лама. 
   

*   *   * 

 Мой вопрос действительно и постоянно, всё время - это тот, который могла бы 
задавать себе рыба на песке, если бы имела разум: что делать, чтобы дышать? Что делать, 
чтобы не погибнуть? И нет ответа: надо переживать вопрос, если мы можем или 
насколько мы можем. 
 Если бы рыба знала - как, она бы уже была амфибией! 
   

*   *   * 

 И тогда тело расплющивается-расплющивается-расплющивается само в себе, шея 
вновь входит в плечи, ребра и позвонки нагромождаются друг на друга, нижняя часть 
спины (или кресла) основательно сплющивается, и всё тело представляет собой лишь 
каменный, мучительный блок, сопротивляющийся блок из железа и камня, и надо 
поднимать эту огромную тяжесть, чтобы, к тому же, вдыхать эту молнию, которая 
нисходит-нисходит-раздавливает-раздавливает, вдобавок... и так далее - тело ЗНАЕТ, что 
это дыхание там представляет собой спасение, освобождение, но оно не может не 
расплющиваться - вот такая ситуация. 
 Надо продолжать. 
   

21 декабря 1988 
   
 Я думаю, что обнаружил что-то (в способе дыхания). (Рот). 
 (Это выглядит совершенно по-идиотски!) 
 Но, в конце концов, мы как младенец другого вида, который должен учиться всему 
функционированию своего тела без сопровождения своей обычной матери. 
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 Да, надо родиться в другом физическом мире. (Это трудно для старого доброго 
малого). 
   

22 декабря 1988 

The Hindu, 22 декабря 

 На вопрос: какое послание он несёт народу Индии после своего визита, он сказал: 
 "Послание Индии очень позитивное - восстановить дружбу, которая началась 
снова, двух великих стран, устремленных в будущее с надеждой, с великой надеждой". 
 Согласно Радживу Ганди, Тибет был предметом разговора только в течении 
нескольких минут во время бесед с китайским премьер-министром, и что Ли Пен одобрил 
позицию Индии (включая позицию предыдущих правительств) относительно Тибета. 
 Позиция Индии заключается в том, что Тибет является автономным регионом 
Китая, и что Индия не вмешивается во внутренние дела Китая. Ни Далай-Лама, ни 
тибетские беженцы не могут вести политическую деятельность в Индии. 
 Раджив Ганди заявил, что его дед Джавахарлал Неру совершил визит в Китай 34 
года назад с посланием мира и доброй воли. "Между Индией и Китаем возрождается 
сейчас этот дух", добавил он. 
   

*   *   * 

ТЕЛЕГРАММА ПРОТЕСТА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
   

Нью-Дели, 21 декабря 

   
 Собрание депутатов тибетского народа выразило сегодня своё потрясение и 
огорчение по поводу заявления премьер-министра Раджива Ганди в Пекине о том, что 
Индия признаёт Тибет "автономным регионом Китая". 
 В телеграмме премьер-министру полномочный представитель тибетских 
народных депутатов ТсерингДхондуп заявляет что "тибетский народ и в Тибете, и вне 
Тибета будет продолжать свою борьбу, пока не будет достигнута та цель, которую мы 
лелеем". 
 Телеграмма была послана через представителя посольства Индии в Пекин. 
   

*   *   * 

 Ужасно... Ужасно... 
 Каждый раз, когда мы думаем, что обнаружили "средство", мы снова оказываемся 
перед новой железной дверью, или возможно, всегда той же самой, ещё более 
неумолимой. 
 Надо пройти через эту железную дверь со своей болью и со своим криком для 
Земли - чтобы Их Работа была сделана. 
 Каждую секунду мы на границе, и это всегда ещё дальше. 
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*   *   * 

 Мы приходим в эту несчастную Материю для того, чтобы попытаться изменить ее 
 Несчастье - именно это должны понять и знать все люди. 
   

23 декабря 1988 
   
 Мы полностью в скале. 
 Массы ужасные, раздавливающие. 
 Если бы смерть существовала, я бы уже тысячу раз умер сегодня после полудня. 
 Надо пройти через смерть живым. 
 Но тело ЗНАЕТ, что ЭТО ТЫ, и оно выживает с ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИЗЫВОМ: это Ты 
- пусть эта Земля будет принадлежать Тебе, пусть Индия вновь станет страной 
Божественной Матери. 
   

*   *   * 

 Гора - менее твёрдая, чем "это" ("это" = стена Смерти). 
   

*   *   * 

 Каждый раз я выхожу из этого с каким-то изумлением: как такое возможно, как я 
ещё стою на ногах? 
   

*   *   * 

 Надо быть физически убеждённым в ЕДИНСТВЕННОЙ Реальности Божественной 
Жизни. 
   

*   *   * 

 Мне вспоминается то видение, которое у меня было семь или восемь лет назад, это 
безмолвное Могущество, которое, расплющивало гору, как тесто - это именно то. 
 Оно расплющивает иллюзию Смерти. 
 Эту железную иллюзию. 
 Есть Ты, это ЕДИНСТВЕННАЯ Реальность. 
 И это будущая Жизнь. 
   

*   *   * 

подпись под фотографией 
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 (Премьер-министр Раджив Ганди улыбается, в то время, как китайский премьер-
министр Ли Пен предлагает тост в честь мадам Сони Ганди после подписания трёх 
договоров вчера утром в Пекине). 
   

*   *   * 

 От этого тошнит. 
 Как люди могут позволить себе пасть до такой степени? 
   

25 декабря 1985 
   
 Сегодня ночью снова видел жестокие вещи, такие жестокие, в месте, 
напоминающем концентрационный лагерь (но не "такой", который я знал). Я проснулся с 
желанием плакать - мне шестьдесят пять лет. И это там, это всё ещё там, и всегда там. 
 Фактически, именно эти силы владеют миром. 
 В ту же ночь Суджата не спала, и ей пришло название для этой книги "Семь дней в 
Индии", в американском издании: "Моё Пылающее Сердце"... Это именно так, всю мою 
жизнь - я горю, горю, горю, словно для того, чтобы уничтожить эту скорбь мира. 
 Сейчас, я горю своим телом. 
 Мне вспоминается, в этом храме Рамешварама в 1958 я едва не потерял сознание, 
столько во мне было боли - это было тридцать лет назад. 
   

*   *   * 

В письме ШриАуробиндо к Матери в 1915 году есть одна фраза, которая меня так 
поразила: "Heaven we have possessed, but not the earth; but the fullness of the yoga is to make, 

in the formula of the Veda: "Heaven and Earth equal and one". 

 Теперь я ПОНИМАЮ. 
   

*   *   * 

 Почему мне хочется плакать, как идиоту, сегодня утром? 
   

*   *   * 

 Вечер 
   
 Позволить себя расплющивать до полного исчезновения. 
 Я начинаю "понимать" всю жестокость Системы. 
 Надо пройти через это. 
   

*   *   * 
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 Это позволить не "себя" расплющивать, это позволить расплющивать Жестокость. 
Но... но наше тело наполнено этим, вся система полна этого. Они господствуют - до нового 
порядка. И они заставляют вас чувствовать, что они господствуют - вот почему надо 
нейтрализоваться, чтобы эта расплющивающая Молния могла делать свою работу. 
 Поставить Тебя вместо этого. 
 Это не "моя" пытка - а это отвратительная пытка, не надо этого скрывать - пытка 
жестокости. И именно Ты приходишь царствовать. 
 Я начинаю понимать грандиозность этого дела. 
   

*   *   * 

 Я понимаю, почему существует "терроризм" в мире, но это бунт в негативном 
смысле: надо восстать против той системы, которая содержится под нашей собственной 
кожей, этой системы жестокости и смерти. 
 Терроризм, это та же самая вещь, как и их знаменитый "СПИД" (AIDS), это другая 
форма одной и той же вещи: саморазрушение вида. 
 Он разрушает себя, потому что не достигает своей человеческой цели - своей 
эволюционной цели. 
 Цель эволюции никогда не состояла в том, чтобы создать напыщенных обезьян. 
   

27 декабря 1988 
   
 Сидя в кресле, тело было настолько раздавлено и истерзано, что я начал свой 
конный танец, стоя перед камином, и я видел, что это было единственное средство (руки 
вдоль тела, позволяя себя крутить, трясти и стучать ногам по земле). Только эта молния 
такой ужасающей и властной быстроты, что малейшее ложное движение или сжатие где-
то на долю секунды, и всё может сломаться. Это очень изнурительно, но это лучший 
способ "поглощать" эти молниеподобные Массы - это, в самом деле, видение того 
наездника, стоящего на лошади, которое у меня было два или три года назад... 
 (Тот самый "сверхзвуковой самолёт", который снижается с этой "вставшей на дыбы 
черной лошадью", привязанной к его фюзеляжу!) (бедная старая лошадь!) 
 (Новое сознание обладает юмором, но в то же время, оно предупреждает вас!) 
 "If the body can bear the touch of Supermind"... сказалШриАуробиндо. Он знал. 
 Что делала Мать? 
   

*   *   * 

 Вечер 
 
 Это была Смерть, вооруженная всеми своими когтями и своим железом, и это была 
именно Твоя Любовь, которая хотела пройти через эту Ложь. И в каждую секунду тело 
ЗНАЛО ЭТО, несмотря ни на что. 
 Если бы оно забыло об этом, хотя бы на секунду, оно было бы раздавлено насмерть. 
   

*   *   * 
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 Мне вспоминается то, что Шри Ауробиндо сказал мне несколько месяцев назад: 
"Когда тело горит, слышен крик смерти". 
   

*   *   * 

 Именно через ЛОЖЬ смерти и боли надо пройти - вот именно, Стена. 
   

*   *   * 

 Как я пережил эти два часа? Я не знаю, но не благодаря человеческим законам. 
   

*   *   * 

 Крик, который издаёт тело с каждой Массой, напоминает точно "ха" лесоруба, когда 
он рубит своим топором, но это именно тело является деревом, которое раскалывают 
надвое до самых пяток. (Суджата слышала, как я кричу из своей комнаты, но она не 
беспокоилась, она знала). 
 P.S. Это "сверхзвуковой самолёт", который углубляется в ужасающуюся материю. И 
это ужасающее. Надо признать. 
   

*   *   * 

 Это не далеко. 
 Это не собирается оставлять землю лжецам. 
 (Раджив Ганди провозглашает "новую эру мира" во время своего визита в 
Пакистан. 
   

31 декабря 1988 
   
 После полудня 
   
 На протяжении двух часов, стоя, без остановки, секунда за секундой, тело 
переносило самые "ужасные" и самые расплющивающие вещи, можно сказать, 
мучительные (оно кричало, в некоторые моменты) и это была ЛОЖНАЯ ПЫТКА: 
Реальность, это Ты, это Твоя Радость, Твоя Красота, Твоя Любовь, а вся эта Ложь должна 
быть раздавлена, должна исчезнуть - пусть она кричит и мучается, но ЭТО ТЫ, ЭТО ТЫ и 
только Ты существуешь. 
 На протяжении двух часов, секунда за секундой, был этот КРИК, вопреки всему. 
  
 
 


