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Сатпрем 

 

Заметки об апокалипсисе 

 
Том 10 

1990 

 

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 αποκαλυψις, которое 

означает просто «раскрывающий», «снимающий покровы». Малоупотребительное в 

просторечном греческом, оно довольно часто появляется в переводе библии Септуагинта, 

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. 

 

                                
 

                   открыть  

                      ужасную и чудесную 

                       Тайну жизни. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 



 

 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 января – СССР: «экстремистские элементы» Азербайджана организуют «дестабилизирующие» действия и 

требуют свободу передвижения между СССР и Ираном. 

 

     – Испания: танкер произвѐл разлив нефти вблизи Тенерифа. 

 

     – Пакистан: в результате железнодорожной катастрофы, поблизости от Сукура,  погибло 285 

человек; это самая серьѐзная железнодорожная катастрофа в истории страны. 

 

3 января – ГДР: в восточном Берлине несколько десятков тысяч человек проводят демонстрации по призыву 

SED, выступая против возрастания инцидентов с нео-нацистами. 

 

4 января – Панама: генерал Норьега сдался американским силам, и его будут судить в США за торговлю 

наркотиками. 

 

8 января – ГДР: работа круглого стола между властью и оппозицией приостановлена, десятки тысяч 

демонстрантов, особенно в Лейпциге, резко критикуют коммунистических лидеров. 

 

14 января – Монголия: на улицах столицы Улан-Батора, несколько десятков тысяч человек проводят 

демонстрацию против монополии революционной народной Партии. 

 

15 января – СССР: антиармянские погромы привели к гибели 34 человек в Баку, столице Азербайджана. 

Отвечая на призыв о помощи армян, советское правительство послало войска в этот регион. 

 

                  – Болгария: национальная Ассамблея отменила статью 1 Конституции о правящей роли 

коммунистической Партии. 

 

16 января – СССР: Армения и Азербайджан практически находятся в состоянии войны: красная Армия 

вмешивается, чтобы остановить межэтнические столкновения. 

 

18 января –  США: американское астрономическое Общество сообщает об открытии гигантской небесной 

структуры, которая представляет собой такой потрясающий магнит, что она притягивает галактики, которые 

еѐ окружают, и препятствует расширению вселенной. 

 

19 января – Индия: правительство устанавливает контроль над штатом Кашмир. 

 

                  – Португалия: чѐрное пятно нефти длинной в 20 км угрожает архипелагу Мадера. 

 

26 января – ООН: 60 стран подписали соглашение о правах ребѐнка. 

 

27 января – Югославия: в Косово, ожесточенные столкновения между полицией и коренными албанскими 

манифестантами привели к гибели, по крайней мере, двенадцати человек. 

 

                 – Либерия: сражения между армией и группами мятежников продолжаются на северо-востоке 

страны. Беженцы продолжают стекаться в Гвинею  и Кот-д’Ивуар.  

 

      – Судан: население юга страны снова находится под угрозой голода, глава военной хунты 

блокирует транспорт с продовольствием, организованный иностранными посольствами. 

 

30 января – Ирак: действия армии на юге страны привели к очень большим жертвам среди гражданского 

населения. 

 

31 января – Ливан: в Бейруте, столкновения солдат генерала Ауна и христианскими милиционерами 

ливанских вооруженных сил. 

 

 

 

 

2 января 1990 

 



 

 

 Это такая отчаянная битва. 

 «My gaping wounds are a thousand and one
1
». 

 

* 

 

 Возможно, надо достичь необходимой температуры, тогда Всѐ расплавится. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Порой, всѐ становится таким жестоким, что нам хотелось бы кричать. 

 «This world was built by cruelty
2
...». Именно это труднее всего переносить, когда мы 

касаемся этого. 

 Это вызывает телесное желание исчезнуть, но исчезновение не уничтожит этого 

Ужаса – НАДО, чтобы он исчез. Если только он исчезнет в одном теле, возможно, всѐ это 

будет растворено? 

 Невозможно желать этого для себя, мы предпочли бы тысячу раз умереть. 

 (Две или три ночи назад, я бежал в подземелье и вдруг встретил форму существа, 

похожего на Карла). (Как если бы он хотел загородить мне проход). (Были такие же 

обвисшие плечи и эта квадратность тяжѐлого животного). (Я должен сказать, что он не 

выглядел агрессивным: он был просто поставлен там). (Как животное). 

 Именно это создаѐт смерть.  

 Смерть – следствие этого.  

 

* 

 

 Вот именно, не так ли, это настолько возмутительное, что возникает желание 

умереть. 

 

* 

 

 А не надо.  

 

* 

 

 О, Господи, мы так страдаем. 

 

 
 

 

3 января 1990 

 

 «Движение птицы». 

 Вот, это, возможно, средство. 

 Спасибо, Господи. 

 

 
 

4 января 1990 

                                                 
1
 У меня тысяча и одна зияющая рана. Труд Бога, Шри Ауробиндо.  

2
 «Этот мир был построен жестокостью...». Мысли и Афоризмы, Афоризм 89, Шри Ауробиндо.  



 

 

  

 (Разлив нефти у берегов Марокко.) 

 Я всѐ больше и больше убеждаюсь, что необходима человеческая катастрофа, 

потому что они не перестанут плодить детей, они не перестанут опустошать, загрязнять и 

портить Землю – надо нечто такое, что остановит их. Земля не может больше выносить 

это варварское отродье. Они – слишком тяжѐлое бремя. 

 

* 

 

 Все их «революции» в Восточной Европе, это революции Жратвы. Они все хотят 

жрать. 

 Я нахожу очень символичным этот их чѐрный разлив нефти на берегах Марокко. 

Животы хотят наполняться. И ничто не остановит их прожорливости, ни океаны, ни 

Гималаи. 

 

* 

 

 Нет «средства»! Единственное средство, это идти секунда за секундой, и 

следующая секунда, не такая как предыдущая.  

 Единственная постоянная вещь, это фантастическое – невообразимое – нарастание 

этой «молнии». И как мы выживаем? Я не знаю. 

 P.S. Очевидно, рыба, которая становится амфибией сказала бы: становится всѐ 

больше и больше солнца!  

 

 
 

6 января 1990 

 
Информационный бюллетень ББС 

 

 Китай 

 

 340 миллионов женщин, способных рожать. 

 

 
 

7 января 1990 

 

 Это доходит до такой степени, что я спрашиваю себя, не изменится ли атомная 

структура тела. 

 

* 

 

 Мир: это совсем больше не эволюционное, это вращается по кругу. 

 

* 

  

 Молния проходит через тело, как топор. 

 Может быть, это «меч Калки»... 

 И как раз вечером, Суджата прочитала мне этот отрывок из Шри Ауробиндо, 

написанный между 1916-1920. 

 

 



 

 

 «I take it that a closer system of international life is sooner or later inevitable because it is a 

necessary outcome of modern conditions, of the now much closer relations and interactions of the life of 

the human race, and the only alternative is increasing trouble, disorder and ultimate chaos. But this 

inevitable development may take, according to the way and principle we follow, a better or a worse turn. 

It may come in the form of a mechanical and oppressive system as false and defective as the industrial 

civilization of Europe which in its inflated and monstrous course brought about the present wreck, or it 

may come in the form and healthy movement of a sounder shaping force which can be made the basis or 

at least the starting-point for a still greater and more beneficial human progress. No system indeed  by its 

own force can bring about the change that humanity really needs; for that can only come by its growth 

into the firmly realized possibilities  of its own higher nature, and this growth depends on an inner and not 

an outer change. But outer changes may at least prepare favourable conditions for that more real 

amelioration, – or on the contrary they may lead to such conditions that the sword of Kalki can alone 

purify the earth from the burden of an obstinately Asuric humanity. The choice lies with the race itself; 

for as it sows, so shall it reap the fruit of its Karma». 

War and Self-Determination 

(«A League of Nations») 

p.634-635 

 

(перевод) 

 

 «Я полагаю, что более тесная система международной жизни рано или поздно 

станет неизбежной, потому что это, по необходимости, результат современных условий, 

теперешних гораздо более тесных отношений и взаимодействий жизни человеческой 

расы, и единственная альтернатива – это нарастающее беспокойство, беспорядок и 

окончательный хаос. Но такое неизбежное развитие может принять лучший или худший 

оборот, согласно тому пути и принципу, которым мы следуем. Оно может проявиться в 

форме механической и подавляющей системы, такой же фальшивой и несовершенной,  

как индустриальная цивилизация Европы, которая в своѐм самодовольном и чудовищном 

продвижении вызвала теперешнее крушение, или оно может проявиться в форме и 

здоровом движении более надѐжной формирующей силы, которая может быть сделана 

фундаментом или, по крайней мере, начальной точкой для еще более великого и 

благоприятного человеческого прогресса. На самом деле, ни одна система, только лишь с 

помощью своей собственной силы, не может совершить изменение, в котором 

человечество, действительно, нуждается; так как это может произойти только 

посредством его врастания в твѐрдо реализованные возможности его собственной более 

высокой природы, а этот рост зависит от внутреннего, а не от внешнего изменения. Но 

внешнее изменение может, по крайней мере, подготовить благоприятные условия для 

этого более реального улучшения, – или же наоборот, они могут привести к таким 

условиям, что только меч Калки сможет очистить землю от бремени упрямо асурического 

человечества. Сама раса должна сделать выбор; ибо, что она посеет, такой плод Кармы 

она и пожнѐт». 

 

 Война и Само-определение 

 («Лига Наций») 

 стр. 634-635  

 

 
  

 

8 января 1990 

 

 Сгибать колени, 

 Вдыхая 

 (одновременно). 



 

 

 Очень важно. 

 

 
 

9 января 1990 

 

 Видение Суджаты (1973): Мать плачет: I have lost him... I have lost him... [Я его 

потеряла... я его потеряла...]. 

 Это потрясает. 

 Шестнадцать лет спустя, мы всѐ ещѐ не можем постичь всю жестокость того, что 

произошло. 

 И вся эта клевета, которую они набросили на меня перед Матерью, чтобы отделить 

еѐ от меня и меня от Неѐ... Это было самое гнусное, что только можно себе вообразить. 

 Помимо гестапо, я не знал ничего более отвратительного, чем эти ашрамиты. 

 

* 

 

 Почему Суджата видит это сейчас? 

 

* 

   

Разговор с Суджатой 

 

 

Мать плачет: « Я потеряла его» 

 

 

 Ну что же, я слушаю тебя. 

 

 Это было ближе к утру между 3.40 и 4.15. Я не знаю, что произошло, я не 

запомнила, что было в начале, но речь шла о том, чтобы пойти к Матери. Были бумаги, 

вещи, которые надо было решить, мы должны были решить какие-то вопросы с 

Матерью, чтобы она урегулировала всѐ это. 

 

 «Мы», это кто? 

 

 Я говорю «мы» в данный момент, потому что я была там, и вы были там, и были 

другие люди тоже, как Р., С... 

 

 А...! 

 

 ... и я не знаю, кто ещѐ. Вот почему я сказала «мы». 

 Вы сидели там, на стуле, и именно мы занимались бумагами, папками, и т.д.; мы 

разбирали бумаги, чтобы задать минимум вопросов. 

 Я обнаружила себя на веранде (я пропускаю то, что произошло на веранде, 

потому что это не интересно), затем мы поднялись наверх. Там была своего рода 

прихожая, я думаю, где все находились, были столы, стулья, и вы всѐ время оставались 

там спокойным, а мы хлопотали (по поводу бумаг, которые мы не нашли, и т.д.). 

Наконец, я не знаю почему, я вошла в другую комнату. И там я увидела Мать. Она 

сидела в маленьком кресле и была очень худенькая, очень маленькая также, очень 

худенькая. Я преклонила перед ней колени. Затем, она спросила о ваших новостях: где вы 

были – я сказала: он рядом. Тогда у Матери появились слѐзы на глазах, она начала 



 

 

говорить: «Последний раз, когда он приходил, никто не сказал мне»: «Я потеряла его, я 

потеряла его». И она заплакала. И сразу же в этот момент, на этот раз вы не ждали, 

что вас позовут, чтобы идти к Матери, и вы пришли. И затем, вы склонились над 

Матерью, вы поставили две свои руки на подлокотники кресла, вы склонились над 

Матерью, пытаясь успокоить еѐ (потому что Мать плакала), я была всѐ время у еѐ ног, 

на коленях, на полу, и я заметила, что на вас были только голубые штаны, а торс без 

одежды. Голый торс и штаны (длинные, не короткие), длинные и голубые. 

 Вот, всѐ, что я увидела. 

 

 Ну да, после ухода Матери, я пытался отчаянно через Андре Мориссе, через... как 

ѐѐ зовут? ту девушку, которая обслуживала еѐ? 

 

 Кумуд? 

 

 Нет, другая. 

 

 Васудха. 

 

 Через Васудху. Я пытался через нескольких человек сказать Матери: «Сатпрем 

здесь». Просто сказать ей это. И они так и не передали это сообщение.  Они не только не 

передали, словом у меня было видение с Андре Мориссе, того, что он сделал с последней 

запиской, которую я послал матери. Он ПОДТЁРСЯ этим! 

 

 Шшш... 

 

 Мне показали это! Я написал на маленькой розовой бумаге, Матери, не так ли, 

чтобы сказать ей: «Я здесь».  

 

 Да. 

 

 И я сказал Андре: «Передайте это Матери». 

 

 Да. Мы поняли Андре слишком поздно. 

 

 И я увидел после, в кабинете, эту розовую бумажку (был запах откуда-то, 

отвратительный), эта розовая бумажка была там, в кабинете Андре Мориссе. 

 

 Шшш...! Шшш...! 

 

 «Я потеряла его» – ну да, они все создали преграду, ВСЕ. 

 

(молчание) 

    

 Они ВСЕ мешали. 

 Даже те, кто мог бы помочь, они мешали. 

 

 Да, да. 

 

 Ох! Я не знаю, почему... 

 

 Я не знаю, почему я увидела (это). В самом деле, Мать плакала, и почти рыдала. 

 



 

 

 Да, ты, должно быть, увидела то, что произошло, так сказать. 

 

 Да. 

 

 Ах! Они все были жестоки, а. 

 

 О, да! Они думали, что они были жестоки с вами, но, фактически, они были 

жестоки с Матерью. 

 

 Я был единственной связью, а! Не было двух, была единственная связь.  

 

 Да. Да. 

 

 Я был еѐ единственной связью с миром. 

 С миром и с работой для мира. Ну вот, они обрезали еѐ. 

 ВСЕ. 

 Нолини, ... ВСЕ! Они все сделали всѐ, что надо, чтобы ничего от меня не проникло 

к ней – не только, чтобы я не мог пройти туда, но чтобы ничего от меня не проникло к 

ней. Тогда я пошѐл в каньоны, я повернулся в направлении комнаты Матери, и я призывал 

еѐ. 

 

(молчание) 

 

 И там, я призывал еѐ... напрасно. 

 Все. И Пурна и... – все, все, все, они все поставили барьер. Эти мерзавцы. 

 Жестоко, а! 

 

(молчание) 

 Я был единственной нитью, не так ли, которая... 

 

 Которая, удерживала еѐ. 

 

 Удерживала еѐ. 

 

(молчание) 

 

 Моя розовая записка Матери, я помню еѐ. Я передал еѐ Андре Мориссе и умолял 

его (Сатпрем плачет). Я сказал: «Передайте-передайте-ей это»... И затем, в ту же ночь, 

мне показали, что он сделал с моей розовой запиской. 

 

(молчание) 

 

 Хорошо, но слушай, всѐ это такое не радостное. Лучше... 

 

 Только я не поняла, почему вы были с голым торсом. 

 

 С голым? 

 

 То есть на вас не было одежды сверху. 

 

 Да, с меня содрали одежду. 

 



 

 

 Содрали. 

 Да, Мать рыдала, в самом деле. Она говорила: «Никто не сказал мне, что он был 

здесь», и... 

 

 «Я потеряла его»... 

 

 «I lost him, I lost him»... Она сказала это по-английски, я не знаю... Она говорила по-

французски, а эти слова она сказал по-английски, «Я потеряла его». И на этот раз, вы не 

ждали, пока вас позовут. Потому что Мать закончила, и я была последней... 

 

 Но я не раз думал о том, чтобы прорваться через барьер и прийти туда. И затем я 

сказал себе: это приведѐт к тому... Пранаб придѐт в ярость, и всѐ обрушится на Мать. 

 

 Ну да. 

 

 Я продумывал все возможности – и не было никакой возможности. Потому что он 

бы использовал всѐ, чтобы обрушить на Мать и... убить еѐ. 

 

 Да. Точно. 

 Мы не понимали, что он хотел убить Мать.  

 

 

 Ах! Я очень хорошо понимал, что если я сделаю малейшую вещь, именно на неѐ 

всѐ обрушилось бы. 

 Это знаменитое 5 мая, я думаю, не так ли, гнев Пранаба, тогда, когда я, в самом 

деле, совершенно невинно, сказал Матери: «Тебе надо меньше контактировать с теми 

людьми, которые бросают только свой яд на тебя». Понимаешь, я сказал это невинно. Она 

сказала мне: «Да, скажи это Пранабу» – потому что она не смела сказать. Тогда, я сказал 

Пранабу – ты же видела его гнев после этого? Я видел его тоже, не так ли, стоя на одном 

колене, ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, А! Вот так (Сатпрем резко ударяет по своим коленям) – это 

ЗВЕРЬ. 

 

 Это был, в самом деле, зверь. 

 

 И я видел, что всѐ это обрушилось на Мать, и Мать, белую и безмолвную. 

 

 О! да!  

 

 Этот день, я запомнил. Вот, я запомнил, этот день. 

 

 (молчание) 

 

 Кулаком по своему колену, вот так, а! произнося свою гитлеровскую тираду. Он 

обращался к толпе. 

 

 Да. Толпа была там, а! 

 

 Да. И это был гитлеровец, этот человек, стоявший там. 

 

(долгое молчание)  

 



 

 

 Всѐ это было отвратительное. Это было отвратительное. Они все были 

отвратительны.  

 Жестоко отвратительные. 

 И после, Мориссе сказал людям: «Приготовьтесь к уходу Матери». Ты помнишь, 

Прадьот пришѐл увидеть меня и сказал мне: «Но Андре Мориссе сказал, что надо 

приготовиться к уходу Матери»? 

 

 Это именно Пранаб сказал так.  

 

 Да, да, именно Пранаб сказал это Прадьоту. 

 

 Да-да. 

 

 «Приготовьтесь к уходу Матери». Тогда Прадьот пошѐл увидеть Андре Мориссе, и 

Андре Мориссе сказал ему: «Ну да, он прав, надо приготовиться». И тогда Прадьот 

пришѐл увидеть меня. И я был потрясѐн. 

 

 Да. Да. 

 

 Я запротестовал. Я сказал: «Но это ложь!». 

 

 Да. 

 

 

 Они ВСЕ хотели еѐ смерти. 

 

(молчание) 

 

 Но рядом с Матерью, я не видел ни этого Пранаба, ни эту Кумуд, были другие 

люди немного в отдалении, но рядом с Матерью, рядом с еѐ креслом, где она сидела, не 

было никого. 

 

 Не было никого, потому что она никогда не смогла сказать, если бы там был 

Пранаб и все эти люди, она никогда бы не сказала: «Я потеряла его!» 

 Она не смогла бы сказать.  

 

(молчание) 

 

И я, в каньонах... я кричал! Я повернулся к комнате (Сатпрем плачет), я кричал! Я 

представлял себе, что она могла звать меня – она не могла. 

 

(молчание) 

 

 Но Мать тоже должна была иметь эту боль... Почему я увидела такое? Она 

плакала, и она рыдала; Она сказала: «Никто мне не сказал, что он был здесь, никто меня 

не предупредил». Она плакала, и затем она начала рыдать, и она сказала: «Я потеряла 

его, я потеряла его» – и именно в этот момент вы вошли, вбежали. И склонились над ней, 

чтобы успокоить еѐ. Я не знаю... 

 

(долгое мочание 

Сатпрем плачет молча) 

 



 

 

 Ох! 

 Ох! что мы... Сколько жестокости я перенѐс в этой жизни. 

 И сколько жестокости Она перенесла. 

 

(молчание) 

 

 

 И этот тип, 18 ноября утром, я был там – ошеломлѐнный перед этим телом, которое 

я не... (Сатпрем не может больше говорить) – я не верил! (Плача) И этот тип, который 

позвал меня, чтобы сделать перевод его сообщения о смерти Матери! «Это тело было не 

предназначено...» «Переведите это на французский»! Я был там всего пять минут перед 

этим... перед Ней. 

 

 Вы знаете, я сказала, что пропустила то, что произошло на веранде: так вот, 

это был он, Нолини. 

 

 Да. 

 

 Он лежал на цементе, и он говорил, что его тело полно боли. 

 

 Его тело? 

 

 Его тело. Это он сам страдал от боли. Именно это я... 

 

 Очевидно! 

Эти люди, они поняли, когда было слишком поздно. Они поняли, когда они ушли 

на другую сторону. 

 

 Да. 

 

 (молчание) 

 

 

 Да, это... это ужас, все это. Это ужас.  

 

 Ах! Да! Извините меня, но я рассказываю то, что я увидела. Я могла бы ничего не 

говорить – но что делать? 

 

(молчание) 

 

 Да. Этого достаточно. 

 

 (молчание) 

 

  

 Но я всѐ время вижу себя в этих каньонах. Как я смотрел, я говорил себе: «Вот 

точно, направление на еѐ комнату». И затем, я сел, и кричал Матери. Я говорил себе: 

Она... (Сатпрем плачет и не может говорить) она меня услышит! Она, в конце концов, 

услышит меня! 

 



 

 

 Но я помню, что даже семнадцатого вечером, мы сидели, прислонившись к стене в 

вашей комнате, на веранде, и вы говорили, что Мать, несомненно, собиралась перейти, 

что это был период, что именно пищу, она прекратила (принимать). 

 

 (молчание) 

 

 

 Да, я думал: она собирается перестать принимать пищу, всю эту связь со старым 

видом, и она собирается сделать переход. Но... ты видишь: она не уходила внутрь с того 

момента, когда они уже приготовились к тому, чтобы опустить еѐ в могилу. 

 

 Ах да! Ах да! 

 

 И бросить еѐ как... на растерзание... В самом деле, это подлость, то, что они 

сделали. Они все были согласны… 

 Пойдѐм, надо... 

 

* 

 

Вечер 

 

 Мысль, совершенно ужасная, пришла мне в голову: не имели ли они жестокость 

сказать Матери: «Сатпрем уехал?» (Но в этой отвратительной ашрамитской манере: «С. 

покинул Пондичерри» – естественно, я был в Нанданаме). 

 Это было бы совершенно ужасной жестокостью. 

 И всѐ же, возможно ли? 

 Они были способны на всѐ. Не имея мужества убить еѐ по-настоящему. 

 Это были настоящие убийцы. 

 

 
 

 

10 января 1990 

 

 (Кашмир) Эти мусульмане, они вторгаются к вам, затем размножаются, как крысы, 

затем они объявляют: это наша исламская страна, и мы собираемся вести священную 

войну. 

 Между мусульманами и китайцами, я не знаю, кто их них худший бич для 

человечества.  

 Индия окружена и разложена изнутри. 

 Надо, чтобы всѐ это взорвалось, прежде чем станет возможным новый мир. 

 Мать сказала: «Вихрь сил над Индией». 

 Такова ставка Земли. 

 

* 

 

 Взрыв близок. 

 

 
 

11 января 1990 

  



 

 

 Это немыслимо ужасное. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Присутствуют все трудности смерти без смерти. 

 

 
 

 

12 января 1990 

 

 Получил первый экземпляр: «Бунта Земли». 

 День рождения Вивекананды. 

 

 
 

 

13 января 1990 

 

 Чувствуешь себя настолько обделѐнным. 

 Мы не знаем, что делать. 

 Однако «логически» (!), средство изобретается во время прохождения через это не-

знаю-что-делать...? 

 Если бы мы знали, что делать, это было бы сделано! 

 

 
 

 

15 января 1990 

 

 Это ради Тебя 

 и это ради любви к Тебе. 

 И это последние слова, которые мне хотелось бы записать и произнести. 

 

 
 

 

16 января 1990 

 

 Тело – это канал. 

 

 
 

19 января 1990 

 

 Это поистине «Час Бога». 

 И секунда Бога. 

 Этот горный хребет вот-вот обрушится. 

 

 



 

 

 

 

Ночь с 21 на 22 января 1990 

  

 («Обрывки видения») 

 Сегодня утром, при пробуждении, мне показалось, что я  услышал «война», «будет 

война» (?) 

 

 
 

21 января 1990 

 

 Сегодня ночью (с 20 на 21) едва заснув, я оказался в циклоне или в буре, которая 

производила бешеный, адский грохот. Во сне я встал, чтобы выглянуть в окно, и увидел 

ствол эвкалипта, накренившийся и согнувшийся от ветра. Особенно этот адский шум. Я 

спрашивал себя, не упадут ли эти огромные деревья, возвышающиеся над «Концом 

Земли», на комнату Суджаты. Я проснулся: полное молчание. 

 Но в ночь с 29 на 30 декабря, я записал похожий факт в моих «обрывках видений». 

Это было почти месяц назад. Это повторяется. Вот моя записка: «Сегодня ночью, когда я 

уже был в постели, я не заметил, как заснул и думал, что бодрствую, и сразу же я оказался 

поглощѐнным бурей, бешеный ветер, словно циклон, я спрашивал себя, не упадут ли 

деревья на дом, и это было таким конкретным, таким физическим, что я думал, будто я 

ещѐ бодрствую. Когда я на самом деле проснулся, я был настолько удивлѐн, обнаружив, 

что я спал, и что над домом царило полное молчание... Что-то есть в атмосфере (или 

собирается произойти)? (Это напоминает мне тот яростный ветер, который я видел перед 

уходом Зии)». 

 Я думаю, что вся атмосфера земли находится в циклоне. Когда это проявится... 

 

* 

 

 Это отчаянная и мучительная битва. 

 Это как немощь. 

 Значит, эта Материя здесь не хочет принимать это Могущество?? 

 «Bear and endure» [Терпеть и выносить]?? 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я  не знаю больше, как я могу продолжать. 

 И, однако, надо – надо. 

 

 
 

 

24 января 1990 

 

 Я нахожусь в состоянии, которое совсем больше не является «жизнью». 

 От жизни, остается только боль. 

 

* 

 



 

 

 У меня было забавное видение этой ночью. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Есть Ты, и всѐ больше и больше Ты. 

 

 
 

 

25 января 1990 

 

 Суджата сказала мне: «Молния Индры была сделана из кости риши». 

 Так вот, я полностью пребываю в этом деле, между молнией и моими костями. 

 

* 

 

 Вот моѐ «забавное видение», как я записал его в своих «обрывках видений»: 

«Подвешенный в нагревателе! но я продолжал идти! Плечи немного закруглѐнные или 

тяжѐлые! Одет в голубое». (Ночь с 23 на 24 января) 

 

 
(моя голова была вместо нагревательного элемента!) 

 

 И это правда! Иногда шея на три четверти сдавлена этим вторжением молнии, как 

если бы позвонки там готовы были вот-вот сломаться или голова отделится от туловища. 

 Я держусь только на «ниточке»! или я подвешен на ниточке... Но тогда, вот это 

«поток»!! 

 Если бы я рассказал это людям, они бы сочли меня абсолютно сумасшедшим! 

 

 
 

26 января 1990 

 

 (Пьер Е., безумный, хочет приехать. Баликурт, доверенные лица). Вихрь 

разъярѐнных сил. 

 

* 



 

 

 

Вечер 

 

 (Кашмир) Шри Ауробиндо сказал или объявил «a last fierce spasm of the nations
3
»... 

 Всѐ подталкивает к этому или идѐт в направлении этого. 

 

 
 

28 января 1990 

 

 Я хорошо понимаю (то есть тело понимает), что ничто больше не может остановить 

процесс, кроме несчастного случая, как говорила Мать. Это необратимое. 

 Это постоянный и нарастающий «нагреватель», и неукротимый. 

 Мир тоже будет «нагреваться» (!) 

 

 
 

29 января 1990 

 

 Тайна «центрального клапана»... 

 Я настолько изнурѐн. 

 

 
 

30 января 1990 

 

 Кажется, что можно сознательно (по желанию) воздействовать на этот 

центральный клапан... 

 Это изменило бы многое в сопротивлении этой анатомической системы. 

 Это находится «в стадии исследования», как говорила Мать. 

 

* 

 

 Когда знаешь, где препятствие, это уже три четверти решения.   

 

* 

 

 Котагири или Кашмир, это маленькие брызги, или мельчайшие брызги, великой 

Волны, которая увлекает весь мир. 

 

                                                 
3
 «Последняя неистовая судорога наций...» In the Moonlight (Collected Poems): 

 «The Iron Age is ended. Only now 

 The last fierce spasm of the dying past 

 Shall shake the nations [...]» 

 

 

 «Железная Эра закончена.  

Только теперь 

 Последние неистовые конвульсии умирающего прошлого 

 Потрясут нации [...]» 

 Трагедия Земли, Издательство Робера Лаффона, стр.66 

 

  



 

 

* 

 

 Потрясающее «раздувание» плеч, я не знаю, что это означает. 

 

 
 

 

31 января 1990 

 

 День от дня это всѐ более ужасное, или более молниеносное – «awesome
4
». 

 За несколько дней до этого «забавного видения» «нагревателя», я увидел нечто (это 

продолжалось секунду, но было ясным), нечто такое, что я не могу себе объяснить. Вот 

что я записал в своих «обрывках видений»: «Ночь с 18 на 19 января. Я вижу (сверху) 

словно кровельный жѐлоб, в котором течѐт огонь золотисто-жѐлтого цвета. 

 «Я так же слышал музыку (сразу перед тем, я думаю, как увидел этот поток 

пламени или этот жѐлоб пламени)». 

 Я спрашиваю себя сейчас, не является ли этот «жѐлоб» пламени моим 

«центральным шлюзом»? Это проходит как твѐрдый огонь (или молния). (Но это, 

возможно, также общий символ огня, который течѐт через мир и всѐ раздробляет!) 

 

* 

 

 «Логически», всѐ это «тело» должно было распасться – это не создано для такой 

материи, как наша. Или же что? 

 Или это только Ложь, которая распадѐтся? 

 

* 

 

Вечер 

 

 (500 грузовиков китайского оружия для Непала). Пора уже, чтобы эта человеческая 

земная система была вычищена или вытеснена. 

 Но, видимо, надо, чтобы «следующий шаг» был гарантирован. 

 

* 

 
 The Hindu, 31 января 

 

ПАКИСТАН И ИЗРАИЛЬ – ГЛАВНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ 

 

 Пакистан, вместе с Израилем и Египтом, продолжают оставаться главными бенефициарами 

бюджета американской военной помощи. В новом бюджете, на 4,2 миллиарда долларов субсидий, 

предоставленных по Закону Контроля Экспортных поставок вооружения, Израиль получает львиную долю в 

230 миллионов. В то время как, согласно информированным источникам, общая американская военная 

помощь Пакистану будет, вероятно, около 240 миллионов (почти равная помощи в прошлом году), так как 

Пакистан ожидает дополнительные фонды, происходящие от других программ военной помощи. В 

дополнение этой военной помощи, Исламабад получит также экономическую помощь, и полная сумма 

американской помощи возрастѐт примерно до 600 миллионов долларов, почти столько же, как в 1990 году, в 

то время как Индия получила от США в том же самом году только 110 миллионов долларов.  

 

 
 

                                                 
4
 Англ. ужасающее, приводящее в трепет. Прим. перев. 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 
4 февраля – Египет: восемь израильских туристов были убиты исламистскими экстремистами. 

 

6 февраля – Новая Зеландия: во время церемоний, посвящѐнных 150 годовщине страны, несколько сотен 

манифестантов-майори выразили протест против визита королевы Елизаветы и потребовали возврата 

земель. 

 

8 февраля – Полинезия: острова Самоа опустошены циклоном Офа. 

 

11 февраля – Южная Африка: глава Африканского Национального Конгресса (ANC), Нельсон Мандела, 

освобождѐн после 27 лет тюремного заключения. 

 

12 февраля – СССР: чрезвычайное положение объявлено в Душанбе, столице Таджикистана, вслед за 

ожесточѐнными столкновениями, которые привели к гибели 5 человек. 

 

                    – Южная Африка: в Натале, кровавые инциденты; десятки убитых. 

 

13 февраля – Индия: аэробус А-320 потерпел крушение в окрестностях Бангалора, 92 человека погибли. 

 

14 февраля – США: два спутника, предназначенных для испытания лазерного оружия для «звѐздных войн» 

были запущены с помощью ракеты Delta. 

 

15 февраля – Европа: Франция, Италия, Швейцария и ФРГ понесли серьѐзный ущерб после проливных 

дождей, которые спровоцировали наводнения; 22 человека найдены погибшими. 

 

16 февраля – Пакистан: после десяти лет исследований, французский археолог объявил об обнаружении 

впечатляющей сети подачи воды города Мохенджо-Даро, существовавшей более 4000 лет назад, самую 

древнюю и самую совершенную из когда-либо обнаруженных. 

 

21 февраля – Пакистан/Франция: президент Франсуа Миттеран, во время своего визита в Исламабад, 

объявил о том, что Франция разрешила продажу ядерной электростанции Пакистану. 

 

24 февраля – СССР: во время первых свободных выборов, со времѐн войны, в Литве, сторонники 

независимости получили большинство мест в Парламенте. 

 

25 февраля – СССР: 100 000 человек прошли по Москве, требуя ускорения реформ. 

 

27 февраля – Европа: новый ураган, обрушившийся на северо-западную Европу, привел к гибели более 60 

человек. 

 

28 февраля – Бенин: президент, генерал Матьѐ Кереку, принял либерализацию марксистко-ленинского 

режима, установленного в 1972 году. 

   

 

1 февраля 1990 

 

 Я сидел на краю своей кровати, одетый в голубое, и я объяснял Суджате в еѐ сне 

(она записала это при пробуждении): 

 1.2.90 – Полюса изменились (объясняя мне это изменение). 

 (Речь могла бы идти об изменении мира). 

 (Или о перевороте мировой ситуации). 

 (Или о моей собственной работе). 

 Я не знаю почему, я подумал о маленьких песочных часах, которые 

переворачивают: «time is up» [время настало]. 



 

 

 

 
 

 

4 февраля 1990 

 

 На протяжении восьми дней, уже третий раз я вижу своѐ повешение. Первый раз 

был очень реальным, и я соединил руки, прежде чем взойти на эшафот (эшафот или 

виселицу, я не знаю) (мои руки были очень белые, почти сияющие, то, что больше всего 

меня поразило в этом видении). Второй раз был этот нагреватель  (!) и третий, сегодня 

ночью, с голубым шнуром... Странно. И я очень любил того, кто собирался повесить меня 

на этом голубом шнуре! И как если бы именно я сам завязал шнур себе на шее!! 

 Вероятно, первое из этих видений – это воспоминание из прошлых жизней, в то 

время как два других – это «видения работы». 

 

* 

 

Вечер 

 

 Тело больше не знает, как переносить это механическое расплющивание. 

 Именно на эту «фиксированность материи» сетовала Мать. Что делать? Как делать? 

Это мучительное. 

 

 
 

Ночь с 4 на 5 февраля 1990 

 

 В третий раз сегодня ночью, я оказался в ужасном урагане: яростная сила. Я 

чувствовал, что дом вот-вот рухнет мне на голову. Это продолжалось долго. Я кричал, 

кажется, говорит Суджата, но я не слышал Суджату. Это третий раз (первый: в ночь с 29 

на 30 декабря, затем в ночь с 20 на 21 января). Это именно земля в урагане. 

 В другой момент сегодня ночью, я находился в машине, очень мощной 

(управляемой, я не знаю кем, я подозреваю, что это был Шри Ауробиндо) и очень 

быстрой, которая совершала поворот или вираж с большим мастерством. Это была 

поразительная точность и «правильность». Затем мы выехали на прямую дорогу. 

Впечатление, что это было в Индии (не в сельской местности, но возможно в городе). 

 Мы подходим к повороту... 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я всѐ лучше и лучше понимаю, что необходима долгая подготовка, 

микроскопическая подготовка для того, чтобы эти тысячи и тысячи мускульных жил, 

сухожилий, нервов, и т.д., имеющие мгновенную, точную и автоматическую реакцию, при 

проходе этой Молнии, не вставали бы на дыбы с той или с другой стороны позвоночника, 

иначе всѐ может сломаться в долю секунды. 

 Вот почему Шри Ауробиндо говорил «до последнего атома». 

 Да, это та «чѐрная лошадь, прицепленная к фюзеляжу сверхзвукового самолѐта» 

thunderbolt [молния]. Именно это не должно больше вставать на дыбы, а позволить 

проходить через себя этой «thunderbolt»... сверхзвуковой! 

 Насколько скрупулѐзно это «новое сознание» показывает вам вещи! 



 

 

 Сегодня после полудня, я стоял на протяжении часа, как столб молнии – но это 

сумасшедшая концентрация каждую долю секунды. 

 Важность медленного выдыхания, очень медленного, плавного. 

 (Пьер Е.) Мы склоняемся на крики этого ребѐнка, и мы воспринимаем яд сил, 

которые завладели этим ребѐнком. Это очень печально. Мы не можем помочь. 

 

 
 

 

6 февраля 1990 

 

 Ментальная активность – это функция совершенно анормальная для тела, и она 

приводит тело в беспорядок. Мы живѐм в этой ментальной атмосфере, как в естественном 

воздухе, но это яд для тела. Эта пагубная и путаная активность будет заменена ясным 

автоматизмом, очевидным и несомненным в тот момент, когда это необходимо. Мы 

больше не стремимся знать: это здесь и мы делаем это. А то, что бесполезно, оно и 

неизвестно – и не делается. 

 Этот разум, который мы так превозносим, представляет собой преходящий 

инструмент. 

 Лишь в безмолвии, разворачивается эта великая Волна, и каждая вещь находится на 

своѐм месте в каждый момент времени. 

 То есть, каждая вещь находится в Реальности и еѐ реальность под туманом Лжи, 

которая окутывает всѐ, искажает всѐ и деформирует всѐ. Тогда всѐ становится точным, до 

самых микроскопических деталей. 

 Но именно коллективная атмосфера представляет собой постоянную трудность. 

 

* 

 
 The Hindu, 6 февраля 

 

ЭРШАД: АРМИИ ИЗ СЕМИ ДИВИЗИЙ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО 

 

 Дакка, 5 февраля 

 

 «Нам нужно семь дивизий, чтобы защитить себя, а мы имеем только шесть. Со своей водной сетью 

и естественными препятствиями, Бангладеш не так легко доступен для армий захватчиков. Между тем, у нас 

есть намерение создать дополнительную дивизию, которая полностью обеспечит наши минимальные нужды 

в обороне», заявил президент, генерал-лейтенант Х.М. Ершад в недавней беседе с «Gulf News», в Дубаи. 

 Что касается отношений с зарубежными странами, генерал-лейтенант Эршад сказал, что его страна 

находится в очень тесном сотрудничестве с Пакистаном в сфере обороны
5
, но что большая часть 

оборудования поставляется Китаем, где также обучаются армейские офицеры. 

 

* 

 

 Они все готовы наброситься на Индию, с китайским и американскими 

«союзниками» позади и своими внушительными армиями. 

 «The partition must go and will go
6
», сказал Шри Ауробиндо в 1947.  

 

 

 
 

 

                                                 
5
 Отрывки курсивом в цитатах или статьях сделаны Сатпремом. 

6
 Разделение должно уйти и уйдѐт (On Himself, Послание, 15 августа 1947) (N.Д.Е.) 



 

 

 

7 февраля 1990 

 

 Могущество, котороѐ всѐ может разрушить... 

 Для тела, это хуже, чем землетрясение, потому что это продолжительное. На 

крайнем пределе. Нет, это не на «крайнем пределе», потому что предел постоянно 

превосходится. Очевидно, надо, чтобы пределы башни были превзойдены. 

 Всѐ, что требуется от человеческого инструмента – это терпеть и выносить, всѐ 

остальное – именно Они делают это, и дают это, и позволяют это. 

 Очевидно, я «в конце», но Они удерживают вас по ту сторону конца. 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Старый стул, лиана  

и обрушивающаяся стена 

 

 Сегодня 7? 

 

 7, да. 

 

 7 февраля. 

 

 У меня было очень загадочное видение, но очень точное. Это, несомненно, вещи 

Нового Сознания. Ты мне скажешь, что ты чувствуешь, это очень загадочное, но очень 

точное. 

 Я был где-то, я не знаю, немного на высоте, видимо, я не видел себя. Я не видел 

себя, но я хотел спуститься на землю, поставить ногу на землю, и я был, вероятно, не так 

уж высоко, и подо мной был стул. Это происходило на открытом месте, но был стул, 

деревянный стул с прямой спинкой, совсем такой, какие мы обычно видим где-нибудь в 

кабинетах, ты знаешь, из дерева, с  прямой спинкой, и чтобы спуститься оттуда, где я 

находился, я не знаю, я говорю тебе, я не видел себя, я хотел поставить ногу на этот стул, 

потому что, в противном случае, там был пол и надо было поставить ногу куда-то, не так 

ли, чтобы не упасть на пол. И вот, в тот момент, когда я поставил ногу на этот стул, я 

вдруг почувствовал-понял, что там был почти оторванный кусок, и что всѐ вот-вот 

развалится. Словом, я не упал, мне удалось, с этого стула спуститься на пол. И затем, я 

сказал кому-то, кто был там: надо, в самом деле, склеить этот стул. Тогда, этот человек (я 

не знаю, кто это был), сделал вид, как бы говоря, нет-нет: он не хотел этого делать. 

 

 О! Он не хотел склеить? 

 

 Да, он не хотел клеить, нет, я не знаю. Но, словом, как если бы он говорил нет, это 

происходило без слов. Затем в видении, сразу же после, я направился в угол этого места, 

чтобы взять кусок лианы и прикрепить этот... вероятно, потому что я не видел самого 

действия, не так ли: моя нога пыталась встать на этот стул... я видел только материальные 

факты, и затем у этого типа был такой вид, что он не хотел, и следующая вещь, которую я 

увидел, что я ищу, пытаюсь взять кусок лианы, чтобы скрепить этот стул – я полагаю, 

потому что я видел только это, я пытался взять кусок лианы. Затем, я потащил небольшой 

кусок лианы, и в этот момент, когда я тащил свой маленький кусок лианы, как если бы вся 

огромная ветка обрушилась. Я был очень удивлѐн, увидев это... я думал, что это 

маленький кусок лианы, и затем увидел, что это большая ветка «creeper» или лианы 



 

 

обрушилась на землю. И тогда, сразу же, кто-то рядом со мной (я не знаю, кто) потянул за 

то, что осталось от этой лианы, от которой, к моему удивлению, отвалилась большая 

ветка, он потянул изо всех сил и весь ствол дерева, который находился в стене, он 

вытащил его, из этой стены. 

 

 О! Была стена? 

 

 Там была стена, кирпичная, он вытащил буквально ствол дерева, и тогда, это 

образовало огромную дыру в стене, и я с удивлением разглядывал эту дыру, огромный 

ствол был вырван из стены, и затем это здание, эта стена (это были кирпичи), я увидел всѐ 

это и сказал: «Это вот-вот рухнет», была огромная дыра, с этим вырванным стволом 

дерева. Эта лиана была плотно зажата в стене, и кто-то с огромной силой вытащил всѐ, и 

ствол вышел из стены и сломал стену, и тогда, я с удивлением увидел, было здание или я 

не знаю, что, дом, словом это было кирпичное, и всѐ собиралось вот-вот рухнуть. 

 

(долгое молчание)   

  

 Это очень любопытная последовательность. 

 

 Ах, да! Чувствуется, что это вещь, которую мне хотели показать очень ясно, 

которая имеет очень ясный смысл. Но это немного загадочное. Я хотел как-то починить 

этот стул, я пошѐл поискать маленький кусок лианы, и затем, когда я потянул этот 

маленький кусок, обрушилась огромная ветка, я был совершенно ошеломлѐн. И после, 

кто-то, кого я не видел, потянул за то, что осталось, и тогда этот огромный ствол, который 

был в стене, был вырван из стены, и вырвал стену: огромная дыра, и затем это место, это 

здание, я не знаю, здание это или дом, или что, были только кирпичи, всѐ это готово было 

вот-вот обрушиться. Но была огромная дыра. 

 

(молчание) 

 

 Это тебе что-нибудь говорит? 

 

 Конец, может быть, но именно начало остаѐтся очень загадочным для меня. Вы 

хотели поставить вашу ногу на что-то, и затем это был стул. Это были вы, вы, или 

кто-то другой, не вы? 

 

 Да, этого, я не знаю, потому что я не видел всего. Такое возможно, ты понимаешь, 

в такого рода видении, мы – кто? 

 

 Потому что там, когда вы сказали, что вы пошли искать кусок лианы... 

 

 Да, здесь, это был работник. 

 

 Вот, это были вы, работник, понятно. 

 

 Да, совершенно. 

 

 Но именно в первый раз, кто хотел встать на этот стул, чей шаг это был, и чья 

была эта нога? 

 

 У тебя нет никакого впечатления? 

 



 

 

 Мне кажется – я могу сказать вам моѐ впечатление, но это, возможно, 

«guesswork» [предположение], что это была, на самом деле, Мать, которая хотела 

поставить свою ногу. 

 

 Да. 

 

 И затем, очевидно, материя, дерево, это материя, так сказать, и это было 

неустойчивое, тогда в этот момент пришѐл работник, который... тот, кто был там, не 

так ли, представляющий любого человека, который отказался делать что бы то ни 

было. И в этот момент вы были там, работник, который собирался сделать что-то, и 

после, когда вы сделали что-то, вы потянули (это действие было сделано, действие, 

когда вы потянули), когда это действие было сделано, тогда было это чрезвычайное 

Могущество, которое завершило его... 

 

 Выдернуло это, да. 

 

(молчание) 

 

  И здесь, очевидно, мы видим, что всѐ обрушивается. 

 

 Что всѐ...? 

 

 Всѐ рушится, обрушивается. 

 

 Обрушивается, да.  

 

 ...всѐ обрушивается. Это земное здание, это всѐ, не так ли? 

 

 Ну, я не знаю, моя Милая. Что касается меня, я могу сказать тебе ощущение, 

которое было у меня, я много размышлял над этим, я сказал себе: «Но что всѐ это такое?» 

Потому что, это, очевидно, видения другого сознания, и которые показывают вам с 

ясностью, но способом, в самом деле, загадочным – у меня было много таких загадочных 

видений. Но, которые приходят от Божественного, это Новое Сознание и это именно 

Божественное показывает вам, или заставляет вас действовать. Но у меня было отчасти 

впечатление, но я не знаю, после долгого размышления сегодня утром об этом видении, я 

сказал себе: «Но что это за стул?» 

 Что это за стул? Так вот, я не знаю, я передаю тебе своѐ впечатление, у меня 

впечатление, что речь идѐт о Кашмире. 

 

 Ох! 

 

 Видишь ли, есть бюрократия или власть имущие, или кто? Кто хотел бы починить 

это сидение, ты понимаешь, подклеить немного для того, чтобы это держалось. Сиденье – 

это их старая ложь, их старая ложь разделения Индии, поэтому они хотели бы подклеить 

немного, сделать ещѐ один маленький «Ташкент» или ещѐ одну маленькую «Шимлу», или 

ещѐ, я не знаю что, чтобы исправить ситуацию. Поэтому, я пошѐл искать лиану, и затем 

огромная ветка упала и после, потянули всѐ и стена была взломана. 

 

 Ох, только еѐ часть вырвана. 

 

 У меня впечатление, что именно само разделение обрушивается. Вот такое 

впечатление. 



 

 

 

 Ох! Ох! 

 

 Пусть на этот раз Божественное не позволит... мы собираемся немного подклеить, 

мы собираемся сделать «Shimla agreement» [договор в Шимле], или мы сделаем 

«Ташкент», или какую-нибудь маленькую штуку, чтобы склеить это, но на этот раз не 

будет так... Вот такое у меня было впечатление, моя Милая. 

 

 Да, несомненно, потому что именно это вам показали... 

 

 После этого, мне пришло настойчиво то, что сказал Шри Ауробиндо, я, впрочем, 

говорил тебе это сегодня утром: «Разделение должно уйти и уйдѐт». А когда Шри 

Ауробиндо говорит вещи, это не... Именно эта мысль мне пришла. 

 

 О! И это обычный стул? 

 

 Ну, это был стул правительства Индии или бюрократов, или тех, кто... в этом 

совершенно открытом месте, это выглядело, ты знаешь как «furniture» [мебель], которую 

мы видим кабинетах администрации Индии, ты знаешь, какие они бывают, эти стулья. 

 

 Да, немного расшатанные. 

 

 А также настолько неудобные, насколько возможно. Это потому что у них нет 

желания работать (смеѐтся). 

 Я не знаю, моя Милая, но у меня вот такое впечатление. Потому что сначала, когда 

я вытащил... потому что в моих движениях было много силы, не так ли, я без силы, и в то 

же время у меня много силы, в моих движениях. Поэтому, я потянул этот кусок лианы, 

(смеясь), вероятно энергично, как работник сделал бы это, и затем я увидел эту огромную 

ветку, которая обрушилась, к моему удивлению и после, кто-то или кто, или что, я не 

знаю, потянул и тогда, весь ствол дерева вышел из стены и обрушил, выломал огромную 

дыру в стене, и затем я увидел все эти кирпичи, которые собирались вот-вот обрушиться. 

Я смотрел на это с удивлением. (Смеясь) Потому что я хотел взять маленький кусок 

лианы... 

 

 (Смеясь) Чтобы починить стул. 

 

 ...чтобы починить стул. Ну что ж, вот! Это интерпретация. 

 

 Но правильная.  

 

 Я не знаю. Но, если мы предоставим  правительству, не так ли, если мы 

предоставим индийцам, скажем, даже не правительству, самим индийцам, они будут 

пытаться исступленно чинить эту штуку, тогда три года спустя, четыре года спустя, снова  

люди будут убивать друг друга и затем китайцы здесь, и затем... они бесконечно будут 

продолжать пытаться починить. 

 

 Непал, Пакистан, Бангладеш... все! 

 

 Они все здесь, готовые наброситься на Индию с американцами позади и с 

китайцами позади. Поэтому Индия полностью... Бангладеш, Непал, Тибет, Пакистан, они 

все готовы наброситься на Индию, а Индия, чего она хочет: она хочет устроить маленький 

«Ташкент», чтобы урегулировать вещи, не так ли. 



 

 

 

 Так как мы любезные. 

 

  Да, так как мы любезные. Это болезнь Индии: так как мы любезные и, в самом 

деле, они очень любезные (Суджата смеѐтся). Этот придурок Неру и все эти придурки, 

которые одну за другой упускали возможности...  им принесли весь Пакистан на 

блюдечке, пожалуйста, вы этого хотите, берите, можете взять, это было в 65 или нет? 

 

 Нет, даже раньше, 47- 48. 

 

  

... Даже раньше, в 48. Вы хотите, Пакистан здесь, мы отдадим вам его: «Нет-нет-

нет». И затем, после в 65: «Нет-нет-нет мы, главным образом, собираемся сделать 

Ташкент» и затем, после, это было... в 68? 

 

 После, нет, после это было в 71. 

 

 После, в 71: «Нет-нет-нет, мы хотим только»... и сейчас они с Бангладеш, тысячи 

беженцев, которые приходят, чтобы творить всевозможные безобразия, и затем этот 

«Эршад», который говорит: «У нас полно китайского оружия, остерегайтесь, а! он говорит 

это в Индии! Непальцы получают 500 грузовиков китайского оружия! Что это, как не 

гниение, нарыв, не так ли, гангрена, которой Индия, такая любезная, позволила 

распространиться? 

 

 И из Бангладеш и Пакистана, и других мест, беженцы продолжают прибывать.  

 

 

 И к тому же, они продолжают проникать, потому что это «мусульмане», они 

плодят по десятку детей каждый, которые делают... которые все готовы делать «Джихад». 

 Тогда, если мы предоставим Индию самой себе, она бесконечно продолжит чинить 

свой старый стул, клеить старый стул. 

 

 Но тогда, кто отказался делать это? 

 

 Я не знаю, там был какой-то тип, который, кажется, сказал... это не то, чтобы он 

отказался, но он, кажется, качал головой, показывая «нет»... 

 

 Он не хотел больше клеить? 

 Да, да, то есть, на этот раз Божественная Сила, которая... 

 

 Ах! Я уверен, что Шри Ауробиндо не хочет больше всего этого. Его выступление, 

выступление Шри Ауробиндо, его заявление по радио в 47 году, настолько чудесно 

точное, не так ли: «Если Индия примет это разделение, таким образом, она будет 

постоянно ослаблена, и будет существовать риск иностранного вторжения», Он сказал 

всѐ, не так ли. И поэтому постепенно, как Он сказал, Шри Ауробиндо сказал: «The 

partition must go», тогда нам дали первую возможность в Индии, затем вторую, затем 

третью, и каждый раз, они говорили нет-нет-нет, мы добрые индийцы, мы не хотим... 

Ужасный менталитет. 

 

 Потому что, именно Неру принял – Ганди, который принял это разделение. Тогда, 

это же отец страны... 

 



 

 

 Отец нации. 

 

 Отец нации... тогда, мы хорошие ребята, мы следуем тому, что наш отец сказал 

нам. 

 

  И в результате что, а. Сорок лет спустя, они вот в такой ситуации, они окружены 

китайцами, мусульманами, американцами позади, и к тому же, эти люди также имеют 

бомбы, а! тогда... Они собираются чинить ещѐ и на этот раз? Неужели Божественное 

позволит, чтобы это было починено? 

 

 Я думаю, что Божественное не хочет больше всего этого. 

 

 Ах, нет! Но Индия – это символ, не надо заблуждаться. Это символ всего 

остального мира, но именно здесь, центр циклона или центр водоворота всех сил, не так 

ли... именно здесь душа Земли, тогда именно здесь и все враги души Земли. Так вот, есть 

американцы, есть мусульмане, есть китайцы. Вот, эта троица, «асурическая» троица, 

вместе. И они готовы наброситься на Индию.  

 

(пауза) 

 Я наткнулась сегодня на то, что Шри Ауробиндо написал в 1900. 

 

 Да. 

 

 И мы сейчас в 1990. 

 

 Да. 

 

 (Суджата читает): 

  
«At the turn of the century» 

 

  

 «The last century of the second millennium after Christ has begun. Of the twenty centuries it 

seems the most full of incalculable possibilities and to open the widest doors on destiny. The mind of 

humanity feels, it is conscious of a voice of a distant advancing ocean and a sound as of the wings of a 

mighty archangel flying towards the world. But whether to empty the vials of the wrath of God or to 

declare a new gospel of peace upon earth and goodwill unto men is as yet dark to our understanding
7
». 

Повтори последнюю фразу: «But whether to empty the vials...» Ах, да! Хм, ну вот, 

пробирки (смеѐтся) «гнева Бога», я думаю, гнева Бога осталось ждать недолго, потому 

что, в самом деле... всѐ это человечество очень мало человеческое. 

Очень...? 

 Очень мало человеческое... 

 Ах да...! 

                                                 
7
 «На повороте Века» 

«Последний век второго тысячелетия после Иисуса Христа начался. Двадцатый век, кажется, более всего 

полон бесчисленных возможностей и открывает широчайшие двери судьбе. Ум человечества чувствует, он 

осознаѐт голос отдалѐнного надвигающегося океана и звук крыльев могучего архангела, летящего в 

направлении мира. Но опустошит ли он чаши гнева Бога, или провозгласит новое евангелие мира на земле и 

проявит благосклонность к людям, это остаѐтся ещѐ в темноте для нашего понимания».  (Bandе Mataram, 

Politcal Speches and Writings) (N.D.E.) 

 



 

 

 И всѐ же, именно позавчера у меня было то видение, о котором я тебе рассказал, об 

этом повороте.  

 Да. Да, да. 

 

 Это тоже было видение Нового Сознания. Я находился в машине, в машине очень 

мощной, как Мерседес или Ролс, или я не знаю, я находился внутри, сзади, машина была 

очень мощная и кто-то вѐл еѐ на большой скорости, я не знаю, кто, но думаю, что Шри 

Ауробиндо. И затем, был этот вираж, этот поворот, как если бы поворот был обозначен 

маленьким тротуаром, но это не был, на самом деле, тротуар, как на Западе, он просто 

ограничивал. И этот Мерседес или Ролс, эта мощная машина вошла в этот поворот с 

филигранной точностью, с мастерством, не так ли, вошла в поворот, почти касаясь всего 

этого... филигранно, в сантиметре, от всего этого бордюра дороги, и хоп! Она вышла 

после на прямую линию. С мастерством, потому что на такой мощной машине, пройти 

вдоль, лишь в сантиметре, не касаясь... я видел весь поворот, я сидел сзади, я наблюдал. 

 Поворот. Так вот, здесь, я не знаю, индивидуальное это, или нет, я думаю, что нет 

больше ничего индивидуального, не так ли, есть поворот и который был сделан с 

мастерством! Это потрясающий шофѐр! (смеѐтся) Я наблюдал с некоторым изумлением, 

я сидел сзади в машине, слева, я не видел никого ни справа от себя, ни впереди, я не видел 

никого, я наблюдал всѐ это, я ощущал мощь машины, конечно, и я видел этот поворот, 

который был сделан мастерски. Ты знаешь, и она прошла вдоль всего в нескольких 

миллиметрах, но точно следовала всему  изгибу и затем, хоп... после была прямая дорога. 

 

 Но... вы сказали, что это была дорога не как на Западе. 

 

 Да, я не смог бы сказать точно, что я увидел после, это не казалось мне 

асфальтовой дорогой, я не мог бы сказать, что это было, это не походило на асфальтовую 

дорогу, не такая дорога, как мы видим еѐ, сделанную, действительно в... но, что особенно 

отметило моѐ сознание, вот этот поворот, сделанный с... сначала мощь этой машины, она 

давала ощущение Ролс (Ройса) или Мерседеса, мощной машины... и затем, мастерство 

водителя, шофѐра. После я сказал себе: «Вот, это Шри Ауробиндо». 

 

 Но, я вижу, что это приходит очень быстро. 

 

 Это видение поворота, было два дня назад. 

 

 Да. 

 

 Когда это было? Я скажу тебе точно, так как я записал. Потому что мне показалось, 

это что-то означает. 

 

 Ну да, конечно. 

 

 Ах, да! Это было в ночь с 4 на 5 февраля. Значит, это было 5 февраля, и в ту же 

ночь, 5 февраля, в начале ночи, я оказался в этом потрясающем урагане. Я говорил себе: 

«Но крыша дома обрушится на нашу голову». 

 

 И затем вы пошли, чтобы... 

 

 И затем, я пошѐл всѐ закрыть, я закрыл все двери здесь, окна, я пошѐл в твою 

комнату, я проверил, чтобы всѐ было закрыто. Это было в ту ночь, с 4 на 5 февраля. И 



 

 

затем утром я увидел этот поворот, сначала ураган и затем поворот. Ну, словом, это были 

два видения, совсем отдельных. 

 

 Но, всѐ же, неделю назад, почти неделю назад, у вас была также эта вещь о... вы 

говорили: война, будет война. 

 

 Ах, да! Так вот, это то, что я услышал сразу же перед своим пробуждением. Но ты 

знаешь, я сильно сомневаюсь в этом случае, я не причисляю это... я не уверен, что это 

видение Нового Сознания. Но просто, прямо перед пробуждением, несколько дней назад, 

я услышал: «Война, будет война». 

 

 Но ещѐ раньше, 19 - 20, у вас было ещѐ это... 

 

 Да, был ещѐ один ураган. 

 

 Получается, три подряд. 

 

 Да. Я видел три урагана с конца декабря прошлого года. Начало января, конец 

декабря, это третий ураган, который я вижу – который я вижу: в котором я нахожусь. И 

потом этот поворот, и затем сегодня утром, эту загадочную вещь. 

 

 Кирпичи.  

 Это были кирпичи. Я был настолько поражѐн, увидев эту дыру в... эта огромная 

дыра в стене, когда я поднял глаза вот так... Это очень материальное, как видение, и затем 

я сказал себе: «Но всѐ вот-вот обрушится» (смеѐтся), я видел, что всѐ шаталось, что 

собиралось... Затем, моѐ видение остановилось здесь. Это производило впечатление дома, 

здания, или чего-то такого, я не знаю. Но я видел, что всѐ было на грани обрушения. 

 И затем, когда это начинает обрушиваться, это обрушивается очень быстро! 

 

 Да, тогда в этот момент видение прервалось, чтобы не получить кирпичами по 

голове! (Смеѐтся) 

 Но вот, что касается меня, я чувствую, в моѐм теле, это становится таким ужасным. 

Я говорю: это становится таким ужасным. 

 

 Вы знаете, вы были такой белый, я не знаю, как... 

 

 Я функционирую с другой энергией, не так ли, но моя спина разодрана и я 

совершенно... я не нахожусь в живом состоянии. 

 Вот, моя Милая, хорошо, посмотрим. Я не хочу больше говорить, потому что моя 

спина полна этого.  

 

(пауза) 

  

 Мне хотелось бы сделать совсем прозаический комментарий. 

 Ваше видение, кажется, связано с тем, что происходит в Кашмире, в этот 

момент, видите... 

 

 Я не знаю, но, действительно, нельзя позволить подобной ситуации продолжаться, 

это невозможно, не так ли. Они собираются сделать ещѐ один маленький договор и затем, 

через год, два или шесть месяцев, будет ещѐ несколько миллионов мусульман с 



 

 

американским или китайским оружием на несколько миллионов долларов и... невозможно 

допустить подобную ситуацию.  

 

 Надо что-то более радикальное, чем всѐ это. 

 

 И это символ всей Земли – в самом деле, не надо заблуждаться. 

 Что касается радикального, я знаю только одну вещь, это именно то, что это 

Могущество хочет делать, потому что я знаю это, судя по своей спине, что оно хочет 

делать, и что оно... и что оно имеет высочайшую волю делать что-то. Вот это, я знаю, и 

тогда рассудком, я говорю себе всѐ больше и больше, но ничего нельзя сделать, нельзя 

ничего сделать... на этой земле, пока эта человеческая раса, такая, как она есть, 

продолжает размножаться, расхищать, пожирать... это невозможно. Это невозможно. 

Тогда, ты можешь взять Индию как символ, не так ли, мы видим, что происходит в 

Тибете, в Бангладеш, в Кашмире, и это невозможно. Или, тогда, это отвратительное 

саморазрушение...  пока не останется ничего совсем... пока не останется больше ничего от 

Земли. 

 

 Да, это именно сама планета Земля, которая... 

 

 Да, которую сожрали, загадили и... нельзя допустить этого. Нельзя допустить, 

чтобы Индия продолжала вот так, это невозможно. С «гундами» [бандитами], которые 

размножаются всѐ больше и больше, всѐ больше и больше, всѐ больше и больше... И 

вместо своих богов, они имеют телевизор, и затем они хотят «dowry» [приданое] для 

своих женщин, и затем... что это за человечество? 

 

 Это больше не человечество. 

 

 Совсем. 

 

 Это не люди, это двуногие, вот и всѐ. Как вороны на двух лапах. 

 

 Тогда, судя по тому, что происходит в моѐм теле, я говорю: Высочайшее, в самом 

деле, хочет чего-то и оно хочет этого  «relentlessly and fiercely» [непреклонно и неистово], 

потому что я уверяю тебя, что это «неистовое», почти дикое, то, что происходит. Тогда, 

что же Оно хочет? Оно, несомненно, не хочет, чтобы всѐ оставалось вот так. И 

индивидуум, который воспринимает это в своей спине, это не... что может значить 

господин такой-то? Что это означает? Это, может быть, только труба, как говорила Мать, 

труба, чтобы заставить войти что-то... почти молнию внутрь.  

 

 Но какую молнию, а? 

 

 Ох, да! ох да, какую молнию. Это не может, это не может продолжаться вот так. 

Моѐ тело говорит себе: «Я не могу, как я могу выносить продолжать жить вот так?». И это 

как если бы Земля говорила: «Я не могу, как я могу продолжать жить вот так?» 

 

 Именно тело Земли говорит это.  

 

 Да, как я могу продолжать жить вот так, с этим размножением дьяволов. «Gifts of 

God» [Дары Бога], как говорит папа, драгоценные «gifts of God». (Суджата смеѐтся) Это 

отвратительное, в самом деле, отвратительное. 

 

 Это идиоты, похоже, что они... 



 

 

 

 О, моя Милая, это больше, чем идиоты, они ужасно вредоносные! 

 

 Да, вредоносные. 

  

 Это «дары Бога», а маленькие тюлени, рыбы и остальное, это не маленькие дары 

Бога, это создано для того, что эти «дары Бога» могли жрать всѐ. И вот, вместо Матери, 

они выбрали «Мать Терезу», а! сначала... 

 

 Символически, правда! 

 

 Да, совершенно. 

 

 Как вместо Шри Ауробиндо, они избрали своего Ганди и Неру. 

 

 Да. Конечно.  

 

 Тогда, что вы хотите... 

 

 Всѐ это должно закончиться где-то, это необходимо. 

 Это необходимо. Потому что, каждый проходящий день, это... это становится всѐ 

более непоправимым. 

 

 Да. 

 

 Ты видишь, я причиняю себе боль, говоря вот так. 

 

 Да, извините меня. 

 

 Но нет, моя милая. Мы все знаем, что это вот так. 

 

 Эта прекрасная Земля, как мы предаѐм еѐ. Мы опустошаем еѐ. Это... И Шри 

Ауробиндо и Мать, они так любили эту Землю. Конечно, они хотят сделать что-то.  

  

 Ну да, именно это я чувствую. Это не то, что они хотят сделать, они делают это. 

Вот это, моѐ... не моѐ убеждение, я говорю тебе, моѐ тело там, как стержень громоотвода, 

чтобы воспринимать невозможную молнию и которое разрывается в этом. Они делают, 

Они в процессе делания. 

 

 Они в процессе делания. 

 

 Они не позволят починить старый стул – этот стул бюрократов, мировых! 

 

 Да. И Шри Ауробиндо и Мать будут здесь, не так ли? 

 

 Они будут здесь.  

 

 Они будут здесь. 

 

 Ма. 

 

 



 

 

 

 

10 февраля 1990 

 

 Мне хотелось бы плакать больше от отчаяния, чем от боли. 

 

 

 
 

 

Ночь с 10 на 11 февраля 1990 

 

 Х. рассказывает мне своѐ видение: я был в месте, довольно зелѐном (как лужайка) и 

была ямка или ложбина, в которой я находился. Затем, он видит, что я глубоко порезал 

ногу (правую) «трубой» или «заземлением» (говорит Х.), которая выходила из этой ямы. 

Однако, не было крови, вытекающей из моей ноги, но она была глубоко разрезана или 

проткнута «словно остриѐм пики». Он пошѐл искать меркурохром. 

 Заземление... Нога = тело. 

 Нельзя быть более точным. 

 Это очень утешительно знать (через других), что это идѐт «в землю». 

 Он добр, этот брат, он идѐт искать меркурохром. 

 

* 

 
 Indian Express, 11 февраля. 

 

НАСЕЛЕНИЕ ИНДИИ МОЖЕТ УТРОИТЬСЯ  

 

 Вашингтон, 10 февраля.  

  

 Население Индии, несмотря на интенсивные программы планирования семьи в стране, может 

«удвоиться или утроиться» в последующие сорок лет, что означало бы обрушение еѐ экономики. Именно 

такое предупреждение даѐт аналитическая ячейка «World-watch Institute», которая располагается в 

Вашингтоне. 

 В своѐм последнем докладе, «Состояние Мира в 1990», эта организация, занимающая лидирующее 

место среди исследовательских организаций, считает, что помимо Индии, Эфиопии, Нигерии, большое 

число других стран также, должны будут столкнуться с бременем слишком избыточного населения. 

 Она основывает свой анализ на проекции роста мирового населения до 8 миллиардов в 2030 году, на 

миллиард меньше, чем оценки ООН. Эта цифра подразумевает, что население Индии и других стран 

удвоится или утроится.  

 Исследователи института утверждают, что если не принять самые решительные меры для снижения 

уровня рождаемости, эти страны столкнутся с продовольственным, энергетическим и другими видами 

дефицита в 21 веке, так же как с деградацией почв. 

 «Или эти страны быстро перейдут к менее многочисленным семьям, или уровень смертности, голод 

и плохое питание затормозят рост населения», заявил в пятницу Лестер Р. Браун, президент Института, 

представляя этот доклад во время пресс-конференции в Вашингтоне. 

 

 
 

 

12 февраля 1990 

 

 Это изменение в организации самой нашей материи. То есть новая Материя. Старое 

тело вовлекается в своего рода, молниеподобный циклотрон и раздробляется в нѐм. 

 Это не старая материя, которая собирается стать «более податливой», как после 

хорошей гимнастики (!)  



 

 

 Это довольно ужасно переносить, но надо терпеть и выносить до наступления 

«критической точки». 

 Таков вывод, к которому я прихожу сегодня вечером к концу операции. 

 Есть только эта МОЛЬБА к Тебе, достаточно абсолютная и тотальная, чтобы 

пройти через это. 

 

* 

 

 У меня было забавное видение сегодня ночью (с 11 на 12). Я не очень хорошо 

понимаю. (Это, скорее, «слышание»). 

  Я услышал «музыку бури» или «которая создаѐт бурю». Была «последняя нота», 

которая производила большую низвергающуюся волну. Затем я увидел себя, бегущего с 

чрезвычайной скоростью, в ночи, по большому пустому бульвару. (Обычно, я бегаю в 

тѐмном подземелье). (Это был большой бульвар, несомненно, такой же широкий, как 

Елисейские Поля). Мои ноги едва касались земли, так быстро я бежал. 

 Это была словно музыка большого концерта. 

 (Несколько ночей назад, я тоже слышал музыку...) 

 

* 

 

 Но то, что земная материя может выносить подобное, это что-то значит – что-то 

очень неизвестное, но, несомненно, очень потрясающее. 

 Я жду фактов. 

 

 
 

15 февраля 1990 

 

 Когда изменение наступит, это не будут маленькие кусочки здесь или там, но будет 

сделано всѐ сразу, с божественной виртуозностью. А этим недочеловекам останется 

только Умолкнуть – этим шулерам. 

 

 
 

Ночь с 16 на 17 февраля 1990 

 

 Едва заснув вчера вечером, я оказался посреди треска и грохота авиационных 

пулемѐтов, как если  бы военные самолѐты стреляли из пулемѐтов над моей головой. 

Пулемѐтные очереди. Я не знаю, что было целью (по-видимому, это был «Конец Земли», 

но это может быть и Индия). Во сне, я побежал, чтобы положить свою голову на камин 

перед фотографией Шри Ауробиндо и я проснулся 

 Земная атмосфера полна насилия, конфликтов, войн... Были также эти три урагана. 

 Всѐ больше и больше, всѐ лучше и лучше, во всех деталях, я вижу демоническое 

влияние всей земной, «человеческой» системы. 

 Именно поэтому пришѐл «Пурна Аватар»: чтобы открыть физическую дверь в этой 

отвратительной тюрьме. 

 Увидеть и понять тотальную зловредность земной системы – это великая сила 

действия – но кто может вынести это? Они хотят маленьких утешений. 

 Будда, Христос и другие аватары приходили, чтобы открыть психологические 

врата, чтобы помочь нам пройти через века, пока мы не придѐм к грубости факта.  

 

 



 

 

 

 

18 февраля 1990 

 

 Мы не знаем, до какой степени ОНИ здесь. 

 

* 

 
 Indian Express, 18 февраля 

 

 Значительно возросло число пакистанских женщин, умирающих от беременности или от родов, 

шесть на тысячу рождений. Между тем население Пакистана удвоилось за последние двадцать лет, 

достигая цифры 100 миллионов; показатель плодовитости (6,8 детей на женщину), по сравнению с 

показателем плодовитости большей части других развивающихся стран, едва ли снизился за двадцать лет. 

 

 
 

19 февраля 1990 

 

 Битва, такая отчаянная, с этой адской и мучительной судорогой, каждодневной. 

 Где рычаг? 

 Есть ли точка, центр сопротивления, который надо растворить – или что? 

 «Терпеть и выносить»? 

 О! Мать сказала так хорошо: я не прошу избавить меня от моей боли, я прошу 

избавить меня от моего неведения. 

 Это тотальное неведение. 

 

* 

 

 Зачем записывать эти вещи, всегда те же самые? 

 

* 

 

Вечер 

  

 Я бы никогда не поверил, что это может быть таким отвратительным. 

 Бесчисленное раздирание.  

 Как продолжать всѐ, оставаясь в той же материи? 

 

* 

 

 Сегодня ночью (18-19) я увидел гигантскую бетонную плиту, на поверхности 

(вытащенную из земли). 

 Мне кажется, я видел также группы людей? Или это были солдаты, или же рабочие, 

которые помогали вытащить эту плиту? Что это, «foundation stone
8
»? 

 

* 

 

 Это можно делать только ради освобождения Земли. 

 

* 

                                                 
8
 «Камень основания» (N.D.E.) 



 

 

 

 Если это пытка для меня, каково же это было для Матери? А для Шри Ауробиндо? 

 

* 

 

 Мы невежественны по-необходимости, если бы мы «знали», новый вид был бы уже 

сделан. 

 

* 

 

 Но, не правда ли, это – Высочайшее Солнце, Высочайшая Жизнь, и именно ложное 

тело чувствует, что это «отвратительное»……! Вот так. 

 Это отвратительное для смерти. 

 

* 

 
 Indian Express, 19 февраля 

 

ПАКИСТАН ИМЕЕТ ШЕСТЬ АТОМНЫХ БОМБ 

 

 Согласно пакистанским журналистам, которые цитируют американские издания, западные 

разведывательные службы сообщили о том, что Пакистан обладает шестью атомными бомбами, равными по 

мощности одной из бомб, сброшенных на Хиросиму, и готовится производить ещѐ более мощные. 

 Пакистан провѐл испытания своей первой атомной бомбы примерно полтора года назад и пытается 

сейчас построить реактор для производства плутония, необходимого для создания других бомб,  утверждает 

«Nawai Waqt», цитируя «US News and World Reports». 

 Говорят, что бомбы, сделанные с плутонием, по размеру меньше, чем бомбы, сделанные с ураном, и 

их, таким образом, легче использовать. Говорят также, что Пакистан начал строительство нового ядерного 

центра неподалѐку от Голва. 

 Стратегическая обстановка в Южной Азии в девяностые годы, согласно военным аналитикам, будет 

всѐ больше и больше определяться позицией, занимаемой Пакистаном, обладающим ядерным оружием. 

 Несколько месяцев назад, сообщалось, что Пакистан обладает атомной бомбой и собирается, 

вероятно, испытывать еѐ, без сомнения в Китае. Бомба была описана как готовая к доставке и могла быть 

транспортирована бомбардировщиками F-16. 

 F-16 оборудованы «подвесками для внешней транспортировки», необходимыми для 

транспортировки бомбы, хотя США уверяют, что электрические системы для приведения бомбы в действие, 

не были поставлены. 

 Мы полагаем, что Пакистан, продолжая дальше свои разработки, начал производить модификации 

F-16, чтобы сделать его пригодным для сбрасывания атомных бомб. 

 В середине прошлого года сообщалось, что Пакистан сделал «огромный прорыв» в деле обогащения 

урана, применив новый метод, базирующийся на «жидкой системе» и был в состоянии производить до 

шести ядерных бомб с 70-80 кг обогащенного урана. 

 Эксперты американских разведывательных служб полагают, что Пакистан был бы способен 

устроить небольшой ядерный взрыв в конце 1983 года, если Китай передал бы Пакистану планы своих 

собственных атомных бомб и достаточно обогащенного урана, чтобы сделать две бомбы. 

 На протяжении последних двух лет, пакистанские учѐные производят обогащѐнный уран на заводе 

Кахута и имеют сейчас его «достаточно для нескольких бомб», согласно докладу.  

 Ядерная способность Пакистана достигла зрелости и той стадии, где она может превзойти фазу 

производства вооружений к расщеплению ядра для термоядерных устройств. 

 Говорят, также, что профессор Абдул Кади Кхан, пакистанский учѐный, утверждает, что они могут 

создать водородную бомбу. К этому, согласно экспертам, не следует относиться легкомысленно, потому что 

обогащѐнного до 90%  урана достаточно чтобы «запустить» водородную бомбу, и что Пакистан обзавѐлся 

заводом для производства тритиума, благодаря Западной Германии. 

 Эксперты полагают, что Пакистан может сохранять двусмысленное положение, и создавать запасы 

вооружения, даже не проводя никаких испытаний, потому что вооружение на уране, обогащается так 

называемым пушечно-трубным методом и не нуждаются в испытаниях. 

 Доклады дают понять, что у Пакистана было намерение испытать урановую бомбу, обогащѐнную 

согласно методу имплозии, на базе четвѐртого атомного испытания Китая. 

Приобретение за границей металла  бериллия, кабелей и коммутаторов типа имплозии подтвердили, 

что пакистанские учѐные разработали метод имплозии: 



 

 

Эксперты говорят, что Пакистан продолжает оба пути к бомбе: урановый и плутониевый. В то 

время как завод обогащения Kahuta занимается ураном 235, атомная электростанция в Карачи (KANUPP), 

как оказывается, является главным производителем плутония 239. 

 Согласно этим отчетам, успех Пакистана в ядерной области обязан многим китайской помощи и 

вопреки отрицаниям Пекина, эта поддержка ядерной пакистанской программы, кажется, продолжается. 

 Китайско-пакистанские отношения развивались с начала 1960-тых годов и стали столь тесными, что 

чертежи ракетных двигателей и баллистических ракет были предоставлены заводу Хавлин рядом с Вахом.  

 Также пакистанские руководители часто пытались принизить образ Индии в качестве великой 

державы в Южной Азии, пытаясь вовлечь Китай в дела региона. 

 Более того, появились сообщения о сотрудничестве Пакистана и Ирана в области ядерной 

энергетики. Год назад сообщалось, что обе исламские страны строят тайный ядерный центр в Вазвине в 

Иране. 

* 

 

 И этот гнусный Миттеран собирается продавать атомные станции Пакистану – где 

Франция? 

 Бизнес есть бизнес, будь то Англия, США, Германия, или весь мир. 

 

 
 

Ночь с 21 на 22 февраля 1990 

 

Непостижимое видение 

 

 Видел огромное углубление в земле, гораздо больше, чем очень большой бассейн. 

В глубине, кажется, была труба, но вода не поступала или поступала совсем понемногу. 

Затем я увидел, что образовывалось другое углубление внутри этого большого 

углубления, более глубокое и более узкое. Здесь, кто-то показывал мне источник, который 

выходил на уровне земли. Мне кажется (но это не ясно), что этот кто-то устанавливал 

связь между сексуальным центром и этим другим углублением. Затем я увидел рабочего, 

вооруженного ломом, который разбивал или передвигал большой блок черноватого 

гранита внутри этого углубления или в стенке этого углубления: это было как коричневая 

глина, слегка поблѐскивающая или «влажная», и рабочий извлекал этот блок гранита 

оттуда. 

 Факты, возможно, объяснят мне, что это означает. 

 

 
 

 

 

23 февраля 1990 

 

 Я спрашиваю себя всѐ больше и больше, не идѐт ли речь о формировании другой 

материи или превращении этой в другую материю, под воздействием этого раздавливания. 

 

* 

 

 Это не общая «башня» (если можно так сказать): каждая из этих миллиардов клеток 

заключена в свою особенную башню. Именно это делает трудность такой 

«раздавливающей». 

 

 
 

24 февраля 1990 



 

 

 

 Ужасное-ужасное. 

 Мы проходим через раздавливание смерти, словно из базальта, секунда за 

секундой, полностью живым... я не знаю как. 

 

* 

 

 Да, это словно проходить через гранитную могилу  своим собственным 

физическим телом.  

 Я, возможно, переживаю возрождение из мѐртвых. 

 

 
 

25 февраля 1990 

 

 Я не посмел записывать это (потому что я не мог в это поверить, в самом деле, и 

место было таким тѐмным), но в ночь с 22 на 23 января, я увидел Мать. Всѐ было очень 

тѐмным в этой комнате, но, мне показалось, что это было в «Конце Земли» (возможно в 

прихожей), и сама Мать была в какой-то полутени, кроме белого света над головой. Она 

приблизилась ко мне, села в кресло, затем взяла мои руки, как когда-то, и Она сказала мне 

(слова были кристально ясными): «Ты мой милый сын». Тогда я словно зарыдал в сердце, 

и это меня разбудило. 

 Я не могу поверить в это. 

 Из-за объективности, я записываю, но... 

 Когда речь идѐт обо «мне», я не могу поверить, что было что-то хорошее, мне 

кажется, что всѐ плохое. 

 Когда я расплавлюсь в Ней, всѐ будет хорошо – совсем. 

 

* 

 

 (Очевидно, место работы находится в большой темноте). 

 (Но это, возможно, также означает, что Мать входит в эту темноту...) Всѐ было 

таким тѐмным, что я не видел, в самом деле, где я был. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Это становится почти невыносимым. 

 

 
 

 

26 февраля 1990 

 
Indian Express, 26 февраля 

 

Бейкер призывает к масштабной помощи в пользу Пакистана. 

 

Вашингтон, 25 февраля 

 

 Госсекретарь США, Джеймс Бейкер, призвал к масштабной помощи Пакистану, заявив, что это 

помогло бы поддержать незрелую демократию в этом регионе и способствовать экономическому развитию. 



 

 

 «Для Пакистана, мы требуем 573 миллиона долларов для полной двухсторонней помощи, чтобы 

поддержать незрелую демократию, способствовать его экономическому развитию и помочь его военной 

модернизации. Мы приветствует постоянную и всеобщую поддержку Пакистаном афганского народа в его 

борьбе за самоопределение», заявил Бейкер в написанном тексте, включѐнном в доклады Комитета по 

иностранным отношениям Сената. 

 Он также заявил, что США сыграли ключевую роль в достижении выхода Советского Союза из 

Афганистана. 

 

* 

 
 Вашингтон, 26 февраля 

 

 Население мира составляет приблизительно около 5,3 миллиардов человек, число, которое согласно 

ООН, может возрасти до 14 миллиардов, прежде чем стабилизируется в следующем веке. Комиссия заявила, 

что фактическое население может удвоиться в течение 39 лет  и достичь 27 миллиардов к концу 21 века, если 

показатели рождаемости и смертности сохранятся на том же уровне, как сейчас. 

 Чтобы остановить демографический рост в районе 9 или 10 миллиардов, надо чтобы 75% пар 

использовали противозачаточные средства.  

 

 
 

 

Ночь с 27 на 28 февраля 1990 

 

 Ещѐ одно непостижимое видение. 

 Я увидел себя в своего рода каменном колодце (из гранита), который был наполнен 

до краѐв, но достаточно широком, потому что я плавал внутри на спине с наслаждением, 

поворачиваясь по кругу, словно вокруг одной центральной точки или центральной оси, 

находящейся в  ногах. Понятия не имею, что это означает. 

 Это очень далеко от практических, физиологических фактов. 

 

* 

 

 Веды говорят о «колодцах мѐда под скалой»... Пока это скорее колодцы боли. 

 

* 

 

 Но если это «колодцы мѐда» и я это вижу, возможно, это недалеко?? 

 Пока, мы полностью в «скале». 

 

* 

 

 Очевидно, главный страж Тюрьмы, это боль. Это сама противоположность 

Божественного. И именно еѐ мы встречаем на каждом шагу и каждое мгновение.  

 

 
 

 

 

Март 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 



 

 

1 марта – Индия: партия прежнего премьер-министра Раджива Ганди потерпела поражение на местных 

выборах в нескольких штатах. 

 

2 марта – ЮАР: Нельсон Мандела избран вице-президентом АНС. 

 

6 марта – CCCР: Высший совет узаконивает частную собственность. В Тбилиси, толпа молодѐжи сбросила 

статую Ленина на одной из центральных площадей. 

 

8 марта – Франция: спуск в Ла-Рошели корабля «Богиня демократии», который, находясь в международных 

водах, будет передавать радиопередачи в направлении Китая. Пекин выступил против этой инициативы. 

 

9 марта – Эфиопия: правительство предприняло впечатляющие экономические и политические реформы; 

гигантские портреты Маркса, Энгельса и Ленина были убраны без церемоний. 

 

10 марта – Гаити: генерал Проспер Аврил ушѐл в отставку и улетел во Флориду, по крайней мере, 20 

человек были убиты в ходе демонстраций против военного режима. 

 

11 марта – СССР: Литва официально провозгласила о своѐм стремлении к независимости. 

 

14 марта – Ливия: завод Рабта, подозреваемый в том, что он изготовлял боевые отравляющие вещества, 

разрушен пожаром. 

 

16 марта – СССР: Михаил Горбачѐв, провозглашѐнный вчера президентом Советского Союза, объявил о 

радикальных реформах. 

 

18 марта – ГДР: первые всеобщие свободные выборы закончились победой христианско-демократической 

Партии. Этот результат рассматривается как референдум в пользу быстрого воссоединения с ФРГ. 

 

19 марта – Ирак: страна,  разрушенная войной с Ираном, накопила общий долг почти в 70 миллиардов 

долларов, который она оказалась неспособной выплачивать. 

 

     – США: согласно официальному сообщению НАСА, атмосфере над северным полюсом, похоже, в 

свою очередь, угрожает исчезновение озонового слоя. 

 

20 марта –  Румыния: в Трансильвании, в результате ожесточѐнных столкновений между румынскими 

националистами и коренными венграми (мадьярами) погибло шесть человек. 

 

21 марта – Намибия: после 75 лет оккупации ЮАР и 23 лет партизанской войны, прежняя немецкая колония 

добилась международного суверенитета. 

  

      – Китай: новый бюджет характеризуется ростом бюджета на оборону на 15%. 

 

24 марта – Шри Ланка: последний контингент индийских сил «поддержания мира» покинул страну. Миссия 

индийской армии, начавшейся в июле 1987 года, также подошла к концу. 

 

28 марта – Великобритания: в аэропорту Хитроу, американские и британские специалисты уничтожили 

подпольную сеть поставки ядерных компонентов в Ирак. 

 

 

 

3 марта 1990 

 

 Я понимаю всѐ больше и больше, и всѐ лучше и лучше, через что прошли Шри 

Ауробиндо и Мать. 

 

* 

 

 Мы не проходим через «барьер» сразу «в целом», мы проходим через тысячи и 

миллионы его фибр. 

 

 



 

 

 

4 марта 1990 

 

 Надо бороться против отчаяния, такого тѐмного. 

 Это, в самом деле, «дверь без ключа». 

 Тук-тук-тук... Тук-тук-тук... Тук-тук-тук... 

 

* 

 

 Это не так, что сопротивление уменьшается со временем, с терпением, с 

выносливостью – оно возрастает. 

 Возможно, надо дойти до высочайшего Сопротивления, которое призывает 

Высочайшую Силу или Высочайшую Милость. 

 Мир – это  всѐ.  

 Это опрокинется для всего мира. 

 

* 

 

 Тогда, по видимости, с каждым днѐм это ухудшается – в моей спине и в мире (!) 

 

 
 

5 марта 1990 

 

 Есть феномен, который повторяется достаточно часто, но который я никак не могу 

объяснить себе. Обычно, это происходит в конце (или ближе к концу) «операции». 

 Посреди этого расплющивания молнии, вдруг, без видимой «причины», нисходит 

огромная МАССА, почти обжигающая (но не «обжигающая» в нашей физической 

манере), потрясающей плотности, более обширная, чем тело, и когда эта плотная Масса 

достигает уровня плеч и нисходит, все тело раздувается, как если бы оно отделялось от 

своего раздираемого и сопротивляющегося скелета, и тогда эта плотная Масса нисходит, 

раздувает всѐ, нет больше этого привычного «расплющивания», но это такой плотности – 

можно было бы сказать безумной – что в теле всѐ в неизвестности, как в чрезвычайной 

опасности, через которую надо пройти, не дыша, без дрожи, чтобы ничего не 

протестовало или не сопротивлялось, потому что всѐ может взорваться в мгновение ока. 

Тогда нет больше этого привычного раздирания-расплющивания (и это потрясающее 

облегчение), но это «лѐгкая» плотность (дерзну сказать), как воздух, потому что это 

прокатывается и проходит, но «воздух»... который мог бы всѐ заставить взорваться. И это 

почти обжигающее, как охватывающая вас солнечная Масса (но не имеющая ничего 

общего с нашими градусами по Цельсию!) 

 Я не знаю, что это такое. Но тело отделяется от своей твѐрдой и судорожно 

сжавшейся анатомии, и словно раздувается, сильно раздувается этой воздушной 

плотностью (как никакая материя) или этим плотным воздухом, сверх-плотным. 

 Это настолько поразительное ощущение тела, которое отделяется от своего скелета 

и наполняется «чем-то» текучим, но которое могло бы всѐ заставить взорваться. 

 Я борюсь с неадекватными словами. 

 

* 

 

 Когда это приходит, всѐ останавливается в теле, оно задерживает своѐ дыхание, как 

если бы находилось на краю Неизвестного. (Можно было бы сказать, как если бы вдруг 

оно могло бы «превратиться» в другую вещь, как молоко, которое сворачивается!) 



 

 

 Сегодня вечером, этот «феномен» был особенно мощным. 

 

 
 

6 марта 1990 

 

 Сегодня это было мучительное расплющивание. 

 Как если бы все кости и суставы нагромождались друга на друга, чтобы сотворить 

единый блок неистового сопротивления. 

 Тогда, это раздирающее. 

 И Молния такая же неистовая, как и Сопротивление –  что делать? 

 Каждый раз, это всѐ больше с обеих сторон... 

 

* 

 

 Любопытная вещь. Сегодня ночью, Суджата встретила бенгальца (я его знаю), 

который стал губернатором Раджастана. Человек очень проницательный и культурный. 

Его зовут Чаттопадхья. И этот человек сказал Суджате, что он должен поехать в Непал, в 

некое горное место, которое он не знал, и он спрашивал Суджату, не знает ли она это 

место. Суджата не знала. И я был там, присутствовал при их разговоре, и я сразу же 

ответил, очень «естественно»: о! но это вот та гора и надо пройти там-то (я сказал 

название места и горы, как если бы я их очень хорошо знал!) 

 Внезапно, я вспомнил, что несколько лет назад, очень часто я возвращался в одно и 

то же место, которое, для меня (в моѐм уме), располагалось в Бутане или в Непале
9
. И это 

место было своего рода монастырь, как укреплѐнный замок, который нависал над 

глубоким и очень отвесным ущельем... 

 У меня, должно быть, была жизнь там. 

 Суджата сказала мне, что я ответил «совершенно естественно» этому Чаттопадхья: 

о! но это вот там. 

 

 
 

 

 

7 марта 1990 

 

 Я нашѐл дату, когда я видел эту гору, сминающуюся под потрясающим 

безмолвным давлением (это была словно горная цепь перед моей комнатой в «Конце 

Земли»), и я знал, что в конце этого расплющивания, будет «землетрясение». Это было в 

ночь с 24 на 25 августа 1980. 

 И Суджата обратила моѐ внимание на то, что именно 25 августа 1986 эти Массы 

начали нисходить (четыре года!...) 

 25 августа... совпадение? 

 

* 

 

 То, что я не записал в своѐм видении 1980 (настолько ясном, как будто это было 

вчера), что был кто-то одетый в белое, словно на холме или на хребте, гораздо ниже 

«Конца Земли» или под «Концом Земли», кто также смотрел на это расплющивание. Я 

                                                 
9
 (Но очевидно нет никаких названий, когда мы видим эти вещи). 



 

 

совсем не знаю, кто был этот «кто-то». Что касается меня, я был, как обычно, на лужайке 

перед своей комнатой. 

 Когда я думаю об этом, мне кажется, что у меня было своего рода беспокойство по 

поводу этого существа, одетого в белое, потому что он бы очень низко и близко от этого 

расплющивания. 

 Но это означает, что кто-то другой также осознавал феномен, так как он наблюдал 

его. 

 

 
 

8 марта 1990 

 

 Именно эта текучесть, более твѐрдая, чем свайный молот, удивительна. 

 Это размалывает вас, ничего не ломая (до настоящего времени!) 

 Но оно раздирающее. 

 Вот уже скоро четыре года, как я нахожусь в этих расплющивающих и всѐ время 

возрастающих Массах... Это вызов всем нашим физическим законам. 

 

 
 

 

9 марта 1990 

 

 Из всех отречений, самое трудное, я думаю, это отвергнуть печаль. 

 Это то, что сильнее всего привязывает нас к старой человечности. 

 Она прячется за дверьми, и она может оставаться там века... чтобы наброситься на 

вас при первом дуновении. 

 Каждый раз, когда она поднимается, я говорю: хорошо, Господи, однажды это 

будет другая система – а пока надо иметь мужество идти туда. 

 На несколько ступеней ниже печали, Враг показывает свои те же самые когти, 

более обнажѐнные: это боль, жестокость и смерть.  

 Тогда, лучше не создавать себе «сентиментальные» иллюзии. 

 Вся эта система захвачена Врагом, с несколькими милыми улыбками и 

кратковременными порывами. 

 Надо идти до телесного корня. 

 Ключ  находится в теле, я все больше и больше убеждаюсь в этом – физически 

убеждаюсь. 

 Он там, где отрицание сильнее всего.  

 

 
 

10 марта 1990 

 

 Заставить низойти этот крик в Материю. 

 Боль, это уже этот крик. 

 

* 

 

 Я знаю только один крик тела: Ты. 

 

 
 



 

 

11 марта 1990 

  

 Как только дверь души открывается во мне, это рыдание – почему? 

 Словно, вдруг, в этой тюрьме: свободный воздух, любовь, широта. 

 Ты. 

 

* 

 

 Снова эти «трубопроводные» истории (!) Сегодня ночью, с 10 на 11, я оказался в 

месте, похожем на ванную комнату, и кто-то показывал мне, погруженную в землю трубу, 

довольно большую (примерно 20 сантиметров  в диаметре), как водопроводная труба. 

Внутри трубы был словно «клапан». Я опустил свою ногу или свою ступню в трубу, 

поставил еѐ на этот «клапан» и клапан сдвинулся или погрузился под тяжестью моей 

ступни  – и вода потекла из неѐ наружу! 

 Я полагаю, что «вода» – это символ новой Жизни. 

 Она выходила из земли (или из глубины этой «трубы») под давлением моей 

«ступни». 

 

 
 

12 марта 1990 

 

 Это расплющивание, такое молниеподобное, что... несомненно, что-то зашевелится 

в Земле. 

 Или в человеческом виде.  

 Все старые законы будут потрясены. 

 

 
 

13 марта 1990 

 

 Иногда мы мечтаем о том, чтобы собрать сущность жизни, Красоту и слѐзы жизни, 

в нескольких словах, которые кричат сквозь века. 

 Я мог бы быть поэтом или музыкантом, или чайкой. 

 Я предлагаю своѐ тело тайне будущего, где этот крик воплотится. 

 

* 

 

 Этот глупый аббат, который комментирует «Бунт Земли»: «нет, спасение не 

«физическое», оно метафизическое».  

И он, это – мета-рыба? или что? корнишон, погруженный в святую воду? 

 Они держатся за неѐ, за смерть, это их заработок. 

 Папы предыдущих видов никогда не упускали утверждать, что «спасение» было 

мета-скорпионом, мета-крысой или мета... ядерное, и, однако, физическое продолжает 

существовать в самых разнообразных видах! 

 Но надо много мужества, чтобы заставить войти будущее физическое в теперешнее 

физическое. 

 Это гораздо труднее, чем умереть. 

 Шри Ауробиндо делал это на протяжении сорока лет... 

 И Мать... 

 «Он привлѐк энергии, которые преобразуют Эпоху», сказано в Савитри. 

 Мы находимся там. 



 

 

 

 
 

15 марта 1990 

 

 Мучительное и без ощутимого исхода. 

 У меня впечатление, что я нахожусь в самой Жестокости. 

 (Это время мусульман). 

 Китайцы не так уж далеко позади.  

 И немцы готовы сотворить супер-монстра, если им позволят. 

 Что касается американцев, они продают оружие всяким дьяволам – бизнес есть 

бизнес. 

 Впрочем, весь мир состоит из бизнеса. 

 Надо срочно сотворить Новое существо, прежде чем на земле останутся только 

звери.  

 

 
 

 

16 марта 1990 

 

 Мы становимся почти безумными поневоле, говоря себе: что делать, что делать, 

что делать – что делать, как делать? 

 Есть ли другой способ действовать? Какой? 

 Шри Ауробиндо говорил: «Физическое сопротивление может быть таким, что 

предпочтѐт отбросить свою собственную субстанцию». Я не предпочитаю! От всего 

своего сердца и всей своей боли я хотел бы продолжать, до последнего дыхания, но как 

делать? что делать? 

 Если бы это было сопротивление тотальное, общее, я мог бы упорно настаивать, 

выносить, но именно эта адская судорога между шеей и лопаткой блокирует или 

отклоняет в сторону Могущество, и тогда вся спина корчится и раздирается. Вся мука 

собралась в одной точке, именно это адское и без выхода – я не вижу выхода. Что делать, 

чтобы помешать этой судороге? 

 Я испробовал тысячи способов за эти годы, и нет никакого способа. 

 

* 

 Прошлой ночью, от 100 до 200 человек (200 говорят мои домашние) пришли на 

холм прямо под «Концом Земли», к Юго-Востоку от «Конца Земли», они срубили все 

деревья и выкопали место для своей хижины. (200 хижин = 1000 человек...) 

 Всѐ ускоряется. 

 Вот, что я увидел десять дней назад (это было в ночь с 6 на 7 марта) и записал в 

моих «обрывках видений»: «В полной ночи, «Конец Земли» атакуют гунды (бандиты), и 

это были одни мальчишки! лет двенадцати (колония снизу размножается и ведет себя всѐ 

«грубее» или «по-зверски» всѐ больше и больше). Прилив поднимается неумолимо. Это 

«спокойный сценарий» – и мировой. В пятидесяти метрах ниже нас. Нет нужды далеко 

ходить, чтобы увидеть состояние мира. Я сказал это в книге: островок Красоты никогда не 

выживет в окружении Варваров – Тибет не больше, чем Афины, или «Конец Земли». 

Время поджимает». 

 Единственная надежда, это то, что происходит в этом теле (и в каких-то 

неизвестных телах, будем надеяться). 

 

 



 

 

 

18 марта 1990 

 

 Это Могущество – высочайшая тайна. 

 Или тайна Высочайшего. 

 

* 

 

 (Если я думаю об этом глупом аббате, то именно «метафизическое» становится 

физическим!) 

 

 
 

19 марта 1990 

 

 Эта такая отчаянная непроходимость. 

 Что возьмѐт верх над этой механикой? 

 Это ме-ха-ни-ческое и до бесконечности. 

 Необходимо изменение в самой структуре... 

 Надо, чтобы физический факт изменился! говорила Мать. 

 

* 

 

 Я думаю, в конце концов, что это, в самом деле, вопрос атомной структуры, то есть 

самой организации этой материи. 

 Надо достичь точки, где это Могущество сможет изменить порядок атомов – оно 

может сделать это, у меня нет никакого сомнения в этом, но надо достичь точки, где 

субъект опыта может перенести эту операцию, не взорвавшись преждевременно. 

 Или всѐ же будет момент, когда надо будет, чтобы это «взорвалось»? 

 Шри Ауробиндо говорил о «новом принципе материи» – он знал, что он говорил. 

 Я всѐ больше и больше убеждаюсь, что это единственное решение. 

 Надо достичь необходимой «дозы». 

 

* 

 

 Очевидно, это означает много механического сопротивления, то есть много боли. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Никогда не был в подобной дыре боли. 

 Тело как судно, потерпевшее кораблекрушение, раздираемое о скалы. 

 Как бы то ни было, мы идѐм к Тебе, Земля и весь экипаж. 

 

 
  

 

21 марта 1990 

 



 

 

 Сегодня ночью я снова оказался в концентрационном лагере! – 45 лет спустя! и 

после всего этого очищения молнией! (вот уже год или два, или, возможно, больше, это не 

приходило ко мне). 

 Значит, есть отпечатки неизгладимые, как наши механические рефлексы – это 

записано как на египетском барельефе Египта и со времѐн, теряющихся во тьме прошлых 

династий. Именно вся система должна РАСПЛАВИТЬСЯ. 

 Есть единый концентрационный лагерь и всѐ является частью этого лагеря. 

 Но это означает поколебать сами фундаментальные основы Земли (или жизни на 

Земле)... 

 Возможно, это и есть, Новая Эра. 

 У меня нет сомнения, что если хотя бы одна точка земного лагеря  – одна 

единственная точка – поддастся, то всѐ поддастся.  

 Это всѐ единое. 

 Точно, «grim foundation stone
10

». 

 Мало помалу, мы постигаем огромность задачи. 

 Если это безумное, мне, действительно, хотелось бы  такого безумия. 

 

* 

 

 О, Ма, пусть я отдам Тебе эту точку  здесь, чисто и просто. 

 Иначе, что значит одна точка? 

 

* 

 

 Очевидно, что человеческая точка (или рептилия, рыба или птица, или что угодно) 

содержит все составные элементы земной материи (и любой галактики). Достаточно одной 

точки.  

 Психология, философии и религии или наша наука – это просто разные покровы, 

наброшенные на эту точку материи. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Цель эволюции: найти – обнажить – Божественную Реальность Материи под этой 

животной и смертельной коркой. 

 Это именно то, «божественная раса» Ведических Риш. 

 Страдающая и сопротивляющаяся корка. 

 «Разрушаться вперѐд» обретает всѐ более и более конкретный смысл... и 

раздирающий. 

 У меня впечатление, что материя не останется такой, какая она есть. 

 Иначе что? Смерти и смерти, которые повторяются, потопы и вселенные, которые 

повторяются, династии без конца, которые карабкаются к своему распаду – и никогда, ни 

одного человека в конце? 

 «This time something will be done
11

», сказал Шри Ауробиндо. 

 

 
 

23 марта 1990 
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«мрачное каменное основание».  
11

 «На этот раз что-то будет сделано». 



 

 

 Надо собрать в кулак всѐ своѐ мужество. 

 

* 

 

Вечер  

 

 Сегодня ночью я увидел свою шею в красных тисках. 

 Я взялся за дело не так как надо? 

 Я не знаю, как взяться за это! 

 Нет способа. 

 Красные тиски, это точно и конкретно выражает ситуацию. Надо терпеть и 

выносить, вот и всѐ. 

 Молния прокладывает себе путь. 

 Борозда боли открывает новые дыхательные пути. Фактически, есть две борозды, 

параллельные позвоночнику, начиная от затылка до низа (то, что Клод называет «великие 

меридианы»). Эти две борозды соединяются наверху в точке, которую я называю 

«центральный клапан» (вероятно «аджна-чакра»), которая находится прямо в центре на 

перпендикуляре на уровне лба между глаз. «Источник» располагается выше головы и 

проходит через верхушку черепа. Внизу, эти борозды следуют примерно той же самой 

траектории, как и седалищные нервы, что заставляло меня думать, в начале, что у меня 

был «ишиас» (или ревматические боли в шее!) Завершение борозд – под ногами. 

 Не существует способа «взяться за это»: надо позволить сделать эту брешь. 

 

* 

 

 (Я вспоминаю, что Мать говорила о «летучей мыши,  посаженной на еѐ шею» – 

flying fox [крылан]). 

 

 
 

24 марта 1990 

 

 Вся эта тьма хочет оставаться в своей тьме безболезненно. 

 Именно это необходимо схватывать каждое утро.  

 Для животной материи, свет, означает боль; сознание, означает боль. 

Воспринимать, значит страдать.  

 Это основной печальный факт. 

 Тогда надо прорубаться внутри. 

 

* 

 Мы получаем некоторую выгоду от определѐнного животного круга, который 

является чем-то вроде «приспособленного» или приобретѐнного страдания, которое 

болезненно превратилось в «способ жизни», но как только мы хотим выйти из этого круга, 

хоть на миллиметр, мы сразу же обнаруживаем, из чего сделана система. Именно сам 

фундамент должен измениться. 

 Я полностью нахожусь в этом. 

 Неудивительно, что это представляет собой неисчислимое раздирание. 

 

 
 

25 марта 1990 

 



 

 

(17 часов, в спокойной Долине) 

  

 Похоже, что вся наша Материя, та, которую мы касаемся, видим, переживаем и 

ощущаем, это коагулированная боль. Фиксированность Материи и есть эта коагуляция – 

сама противоположность Божественной Радости. (Учѐные говорят о «глюонах», но это, 

скорее, болезнероны!)  

 Это рас-коагулируется только в смерти. 

 И надо рас-коагулироваться, оставаясь живым (с помощью молнии). 

 Я не знаю, что останется от тела в конце... 

 Свободные атомы! которые будут держаться вместе Божественной Радостью. 

 Тогда земное Несчастье растворится. 

 

* 

 

Вечер 

 

 (Румыния и венгерские евреи) Они освобождаются от диктатора, и они 

обнаруживают тот же самый Ужас в самих себе. 

 

* 

 

 Когда я «думаю» об этом, тело имеет потрясающую веру. 

 Это означает, что Божественное здесь.  

 Значит... 

 

* 

 
 Indian Express, 25 марта 

 

ЕЩЁ СЕМЬ ДНЕЙ 

 

Скорпион 

(24 октября-22 ноября) 

 

 Ваши две главные планеты, энергичный Марс и упрямый Плутон, готовятся к тому, чтобы 

образовывать конфигурацию вызова. Когда они достигнут этого положения, это будет как необратимая 

сила, натолкнувшаяся на незыблемый предмет, поэтому будьте готовы. Но главным образом, это время для 

независимости, чтобы вступить на новую дорогу. 

 

* 

 

 Иногда астрологи говорят справедливые вещи! 

 

 
 

26 марта 1990 

 

 Есть моменты в конце «операции», где ощущаешь себя словно в конце жизни. 

 

 
  

27 марта 1990 

 



 

 

 Любопытно, тело больше не верит ни во что, ни в жизнь, ни в смерть, ни в сердце, 

которое трепещет, ни в свои головокружения, ни в эту раздувающуюся трубу в своѐм 

затылке, ни даже в свои позвонки – оно даже не стремится больше принять «Saridon», 

когда боль слишком сильная. Можно было бы даже сказать, что оно не верит больше в 

свои боли, если не считать того, что они причиняют боль, ни в свой нарастающий износ. 

Оно не верит больше ни во что. Оно идѐт прогуляться, как обычно, и если бы оно умерло, 

возможно, оно бы сказало: пора пойти прогуляться (!). Оно верит только в «это», как 

тюлень на своей льдине «верит» только в солнечный воздух, и он знает (смутно, но 

упрямо), что «это» придѐт спасти его однажды. Вот и всѐ. 

 Любопытно, вся наша физическая и физиологическая жизнь становится конкретной 

иллюзией – это конкретное, это причиняет боль, это изнуряющее и чѐрное, но это как 

былая иллюзия, которая настаивает. Это кошмар, с «этим», которое тайно освещает и 

поддерживает его.  

 Я даже перестал пить коньяк, потому что я знаю, что это не поддерживает, на 

самом деле, но лишь доставляет мне удовольствие. Ничего не поддерживает, ни помогает, 

кроме «этого»...   где-то в глубине, очень глубоко, и позади моих костей или моих 

органов. 

 Физически, практически, помогает только сон – без сна, думаю, я не выдержал бы. 

Без сомнения, Они кладут бальзам на эту Ложь, когда я сплю – или же Они просто 

возвращают меня в истинное состояние. 

 Вчера вечером, я был как человек, готовый умереть, настолько это было 

болезненно, и затем я продолжил, как обычно, хотя и со стонами. 

 

* 

 

 Когда я слышу звук ОМ, тогда я знаю, что это, это живое. Всѐ остальное... 

 Тогда мне хочется разрыдаться, как потерянному ребѐнку. 

 

* 

 

 Когда я размышляю над этим, это так, словно телесное сознание не зависит от 

нашего физического сознания и, возможно, даже не зависит от нашего физического 

состояния. 

 Может быть, именно новое сознание тела сейчас формируется? 

 Тот, кого я называю «работник», это, вероятно тот, кто строит новое тело, 

медленно и на ощупь, и болезненно? 

 Я ничего не знаю, на самом деле. 

 

 
 

Ночь с 28 на 29 марта 1990 

 

 Сегодня ночью я услышал: «Месяц май будет очень долгим». 

 

 
 

29 марта 1990 

 

 Эти дозы не прекращают возрастать, это безумное! 

 Есть только три возможных выхода: смерть, изменение материи, или крушение 

физической иллюзии.  



 

 

 Или же, тело всѐ больше и больше будет способно дышать тем, что есть там, как 

амфибия, которая проходит в новое Солнце. 

 Но может ли это продолжаться без изменения этой материи? или взрывания. 

 

* 

 

 «Физическая иллюзия», это, возможно, рыба, которая «думает», что плѐнку воды 

над ней невозможно преодолеть. 

 Я не знаю, как я держусь на ногах. 

 Тело не знает, как оно живѐт. 

 Секунда за секундой, это тайна. 

 

* 

 

 У нас расцвѐл первый бутон «Божественной Любви
12

». 

 

 
 

Ночь с 29 на 30 марта 1990 

 

 На протяжении всего первого сна (время, когда я вижу, обычно, вещи мира), я 

слышал потрясающий треск, как если бы гигантское здание или сооружение 

обрушивалось, разлетаясь на кусочки (я не видел это здание), и этот треск вызвал или 

произвѐл суматоху в огромной толпе людей, словно их тряхнуло волной – вот, это было 

очень ясно, словно я был в этой толпе (тем не менее, я видел еѐ немного сверху). 

Человеческое море, потрясѐнное этим волнением. 

 Если бы я попытался передать ощущение этой толпы, я бы сказал: паника. Или 

«awe» [ужас]. 

 Что это за «здание»? Здание финансов? Человеческое здание? 

 

 
 

 

30 марта 1990 

 

 Когда мы копаем яму, эти выкопанные десять сантиметров уже достигнуты, их не 

надо копать заново, мы идѐм дальше или ещѐ глубже, но здесь, ничего «не достигнуто», 

десять сантиметров так и не выкапываются, это то же самое сопротивление или та же 

самая боль в первых десяти сантиметрах позвоночника, которая была десять месяцев 

назад или два года назад, или я не знаю сколько. 

 Это будет продолжаться и продолжаться. 

 Это кошмар. 

 Я, в самом деле, думаю, что это земной кошмар... полный безумных и жестоких 

голосов. 

 Меч Калки задерживается – но Он знает лучше. 

 

* 

 

 Они всѐ время кричат о своей «демократии» – этой великолепной панацеи для 

мировой гнили. 
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 Цветок гранатового дерева. 



 

 

 

 
 

31 марта 1990 

 

 Это расплющивание, такое невозможное. 

 Нужно сверхчеловеческое усилие, чтобы стоять прямо. 

 Тело изнуряется. 

 

* 

 

 Сегодня утром, прямо перед пробуждением, я увидел  склон холма, опалѐнный 

огнѐм (не обожжѐнный, но опалѐнный). 

 Сначала я подумал, что это были люди, которые развели костѐр, как они это делают 

здесь обычно, затем я спросил себя, не было ли это одним из тех чрезвычайно быстрых (в 

мгновение ока) образов нового сознания, чтобы показать вам «ситуацию» – Веды всегда 

говорят  о «Hill of the being
13

», не «мой» ли это холм, опалѐнный... Агни? 

 Это был очень красивый рыжеватый цвет, как осенние листья в заходящем солнце. 

 

 
 

 

 

Апрель 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 апреля – Ирак: президент Саддам Хусейн признался в первый раз, что его страна обладает бинарным 

химическим оружием. Он угрожает применить его против Израиля в случае, если тот начнѐт наступление. 

 

6 апреля – Непал: в Катманду, силы правопорядка убили, по крайней мере, 22 человека, которые выступали 

за установление многопартийности и демократии. 

 

                – СССР: в Вильнюс, в столицу Литвы, были посланы солдаты. 

 

8 апреля – Венгрия: демократический Форум одержал победу на выборах в законодательное собрание. 

 

     – СССР: исламские государства призывают правительство помешать иммиграции советских 

евреев в Израиль. 

 

9 апреля – Непал: король Бирендра уступил требованиям оппозиции о введении многопартийности. 

 

              – Космос: американский спутник Cobe, запущенный в ноябре прошлого года, подтвердил с высокой 

точностью присутствие теплового излучения, возникшего во время рождения Вселенной 15 млрд. лет назад. 

 

11 апреля – Великобритания: британские таможенники задержали «самую большую пушку в мире», 

предназначенную для Багдада. 

 

12 апреля – Индия: столкновения на индо-пакистанской границе; шесть погибших. 

 

13 апреля – Танзания: на юге страны, 250 000 человек пострадали от очень сильных наводнений. 
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 Холм существа.  



 

 

20 апреля – Алжир: несколько десятков тысяч манифестантов провели демонстрацию в Алжире по призыву 

исламского Фронта спасения (FIS). 

 

24 апреля – США: возвращаясь к своему заявлению от 17 апреля, президент Джордж Буш решил ничего не 

предпринимать против Кремля в ответ на блокаду Литвы. 

 

                  – США: космический челнок Дискавери несѐт в своем отсеке космический телескоп Hubble, 

способный дать изображения космоса, которые невозможно получить на земле. 

         – Эфиопия: новый голод угрожает нескольким миллионам человек. 

 

25 апреля – Космос: астрофизики обнаружили вторую звезду, окружѐнную кольцом материи, которая могла 

быть солнечной системой в процессе формирования. 

 

26 апреля – Китай: землетрясение силой в 6,9 баллов по шкале Рихтера; более ста человек погибли в районе 

Цинхай. 

 

 

 

Ночь с 31 марта на 1 апреля 1990 

 

 Я находился на самом верху очень высокого здания на сваях. Глядя сверху 

(вероятно с террасы), я видел вертикальную стену из серого цемента (нигде никаких окон, 

кажется, как крепостная стена) и море необычайного голубого сапфира с очень большими 

голубыми «бурунами», которые, казалось, проходили даже под домом. 

 Голубой сапфир Новой Жизни... 

 «Дом» был, возможно, метров двадцать в высоту. 

 Это не было штормовое море, совсем нет, но с большими, могучими бурунами, как 

на Диком Берегу (я не видел даже пены). 

 

* 

 

 «Стержень из железа» (говорит Суджата) между моей шеей и лопаткой. 

 Что делать? 

 Господи, я в таком тупике, скажи мне, что делать? 

 

* 

 

 Можно ли оставаться в стенах, уважая эти стены? 

 Или можно ли выйти из стен, уважая стены? 

 Ambulando solvitur. 

 День за днѐм, делать сколько можно (я говорю это, потому что я должен был 

остановить работу сегодня после полудня, так как этот «железный стержень» становился... 

«болезненным» – точно, сила враждебных голосов: «ты станешь немощным, это будет 

непоправимым, ты не сможешь больше ничего делать...» Был ли я прав, что прекратил или 

нет?) 

 

 
 

 

 

2 апреля 1990 

 

 Это фан-тас-ти-ческое Могущество могло бы всѐ разнести на кусочки, а мы ещѐ 

стоим на ногах... (раздираемые, но невредимые). 

 (Движение птицы).  



 

 

 Не тот ли это болид, который я видел сегодня утром, прямо перед пробуждением...? 

 Это, в самом деле, дыхательная молния. 

 Сердце сильно тянуло сегодня. 

 

* 

 

 Несомненно, это другой тип жизни. 

 

* 

 

 Вот, что я записал, проснувшись, в моих «обрывках видений»: 

 «Маленький гоночный автомобиль в форме веретена перед гаражом (по 

направлению к выходу). Мне кажется, на конце веретена, позади, было ярко красное 

пятно, которое я видел. Можно  было бы сказать, маленький болид. Я был удивлѐн – 

изумлѐн».  (Проснувшись, я даже спросил, кому он принадлежал.). 

 Если я хорошо помню, цвет самого корпуса болида был серебристый (но мягкий, 

ничего металлического). 

 У меня было даже своего рода впечатление, что корпус болида был сделан из 

маленьких створок, которые позволяли проходить воздуху или свету. Я не видел колѐс. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Что интересно, именно само тело говорит или отдаѐт себе отчѐт: но это же другая 

форма жизни! 

 Только оно не знает, как приспособить свою старую систему к этой 

молниеподобной жизни (!) 

 

* 

 

 Для него, нет никакого сомнения, что это та Жизнь. Но оно не знает, как 

переносить еѐ. 

 

 
 

3 апреля 1990 

 

 Мы обжигаем свой холм. Это совершенно точно. 

 Я не знаю, как можно оставаться в человеческой форме. 

 Это механический панцирь. 

 «Bear and endure», в самом деле, не остаѐтся делать ничего другого. 

 

 
 

4 апреля 1990 

 

 80 лет назад, Шри Ауробиндо прибыл в Пондичерри. 

 

 
 

 



 

 

5 апреля 1990 

  

 Иногда, вместо этих мощных, молниеподобных ударов, это поток твѐрдого огня, 

который течѐт в спине до самого низа. (Особенно со вчерашнего дня или несколько 

дней). 

 (Это, может быть, тот, «опалѐнный холм»...)  

 

 
 

6 апреля 1990 

 

 И снова «железный стержень» здесь и там, ещѐ более неистовый. 

 Этой Стене миллионы лет и она заставляет вас это почувствовать. 

 Я не знаю, есть ли Победа в этом, но есть способность людей не сдаваться своей 

Судьбе. 

 

* 

 

 Дни всѐ более и более ужасные. 

 И особенно эти отвратительные и подлые террористы, которые расстреливают или 

взрывают автобусы с женщинами и детьми... Люди, не имеющие даже достоинства 

животных. 

 Бесчисленные маленькие нацисты. 

 До каких пор? 

 И до каких пределов? 

 Это – гнусное человечество. 

 Единственный возможный конец – это изменение вида. До этих пор, это будет всѐ 

более и более гнусное (и раздирающее в моей спине). 

 

 
 

7 апреля 1990 

 

 Странное чередование столба молнии, совершенно прямолинейной сверху донизу, 

тело настолько наполнено, что готово лопнуть, совершенно вертикальное, затем 

массивное расплющивание, которое катится как поток огня через плечи и тело. 

 Это довольно ужасающее. 

 Но у меня впечатление, что это движется в нужном  направлении. 

 (Когда присутствует этот «поток», похоже, что все становится мягким, как варѐный 

хрящ!) 

 

* 

 

Вечер 

 

 Решительно, Будда сделал только половину работы: то, что он обнаружил наверху, 

надо было заставить низойти в кости. 

 Именно Шри Ауробиндо сделал это. 

 Это дело долгое и требующее терпения. 

 

 
 



 

 

8 апреля 1990 

 

 Расплющивание молнии и огня на протяжении семидесяти минут, стоя... о! 

Господи... 

 Ни жизни, ни смерти не существует. 

 Новое Солнце пробивает себе дорогу. 

 И оно сокрушит наши стены. 

 

* 

 

 Жизнь и смерть = старый вид. 

 Если бы жизнь существовала, я был бы мѐртв. Если бы смерть существовала, я всѐ 

же жив. 

 Это не жизнь, и не смерть. Это ДРУГАЯ ВЕЩЬ. 

 Это Новое Солнце Божественной Жизни. 

 И Новая Земля Шри Ауробиндо и Матери. 

 Божественные вещи уже происходят. 

 Впечатление, что я как «первая» амфибия на Земле (!) 

 

* 

 

 Я рассказал Л. о «жизни без смерти», и люди воображают, что это та же самая 

жизнь без смерти – но это совсем не так! 

 Их жизнь – это та же самая смерть. 

 

 
 

Ночь с 7 на 8 апреля 1990 

 

 Новое Сознание совершенно грубое и без всякого стыда в своих «объяснениях» 

(или скорее демонстрациях). Мне стыдно записывать это, но всѐ же это значительный 

факт... Во сне, я у меня начался неудержимый понос и весь мой кишечник опустошился. Я 

сказал себе: о! какой ужас! все мои простыни запачканы (пусть меня извинят). Я, таким 

образом, поднял свои одеяла (во сне), чтобы посмотреть на причинѐнный ущерб (!) и с 

изумлением обнаружил, что из меня вышла чистая вода! И была только капля крови. 

 Проснувшись, я спросил себя. Не означает ли это «очищение физического 

организма»? полное очищение от всего этого подсознательного ужаса. Это чистое: вода. 

 Но я не знаю, что это за «капля крови»? Последняя капля прежних витальных сил? 

 Мы не смеем поверить в это. Но, словом, это то, что я увидел. 

 

 
 

9 апреля 1990 

 

Утро 

 

 Всѐ время те же враждебные голоса... (что ты о себе воображаешь?!) 

 Я могу сомневаться, что я когда-нибудь стану новой Амфибией, но я не могу 

сомневаться, что этот кислород здесь существует, и если он существует, я не могу 

сомневаться, что однажды люди заметят его и быстро помчатся на новую Землю. Вот. 

 В начале, это был хаос боли; теперь, всѐ же, есть каналы циркуляции. 

 



 

 

* 

 

 Это Солнце само сформирует свой новый вид, автоматически и безупречно, как 

старое солнце сформировало маленьких ящериц. 

 Мы, словно в океане, где полно акул. (Они должны иметь папский закон против 

аборта). 

 

* 

 

 

 

Вечер 

 

 Уже несколько дней, ещѐ одна судорога сформировалась слева, почти симметрично 

с первой. 

 

* 

 

 В глубине тело никогда не забывало тот Нектар, который оно пило шесть или семь 

лет назад, но всѐ остальное болезненное. 

 Вероятно, эта «Молния» тоже является этим Нектаром, но который должен 

проходить через этот панцирь Лжи. 

 Это всегда та же самая вещь – нет ничего другого – но она проходит через 

различные слои. И бесчисленные деформирующие среды. Это чистое только в центре 

материи или в возвышенной вечности – необходимо соединение обоих. 

 Тогда это будет неисчислимый Нектар. 

 

 
 

13 апреля 1990 

 

Разговор с Суджатой 

 

Мать заботится о Сатпреме 

 

 

 Так вот, как я вам уже говорила, ночью, я ворочалась и ворочалась всѐ время: тело 

искало прохлады. И затем я встала рано, я закончила свой маленький завтрак, ещѐ не 

было и четырѐх с половиной часов! Тогда я сказала: ещѐ слишком рано, чтобы начинать 

день! (смеясь) я снова легла в постель – и затем плюх! Исчезла! (Смеѐтся) Наконец, было 

пять тридцать, когда я открыла глаза. Значит в это время, у меня был сон. 

 Обычно,  я всегда забываю начало, оно остаѐтся очень неясным, и именно 

последняя часть остаѐтся яркой. 

 

 Да. Да. 

 

 В первой части, были вы и я, я не знаю, где мы были, что мы делали, входили-

выходили, то есть мы ходили туда-сюда, речь шла о каких-то вещах, бумагах, книгах и 

тому подобное? Я совершенно забыла. 

 Затем, в какой-то момент, пришли П. и Р.. П. пришѐл, к тому же, с газетами или 

чем-то таким, я не знаю. Далее, вы исчезли, то есть вы не были больше с нами, вы ушли 

куда-то в другое место. Р. была всѐ время здесь, но она не говорила много, она немного 



 

 

суетилась. И я сказала П.: теперь вы можете прочитать мне (было что-то, что он 

должен был прочитать). Он взял в руки бумаги (бумагу или газету, или журнал, я не 

знаю), и затем он только начал, когда я сказала: «Смотри-ка, уже десять часов, мне 

нужно уходить»! (Смеѐтся) Я запомнила это. 

 Затем, я вышла из комнаты, где я была, и  оказалась в коридоре, наверху. Р. была 

со мной, она шла со мной, а П. остался там, где он был. 

 Я думала, что это был час, когда Мать должна была прийти; вот почему я пошла 

туда. 

 Вы знаете, там, где заканчивается коридор, есть ход направо в большую комнату. 

 

 Ты говоришь об Ашраме? 

 

 Да, коридор наверху. 

 

 Да. 

 

 Не слева, будуар Матери, другая комната, через которую мы поднимались к 

Матери. 

 

 Да. 

 

 Хорошо. Придя туда, что я вижу? – Мать! Мать была там. Вы помните? Прямо 

рядом с большой дверью, мы входили налево, там был стол. 

 

 Да. 

 

 С вазами, и т.д. 

 

 Да. 

 

 И рядом с ним, прислонившись к нему, рядом с дверью, сидела Мать, вот так, 

колени согнуты, прислонившись... 

 

 На столе? 

 

 Нет! На полу.. 

 

 На полу. 

 

 Да, любопытно, я вижу Мать, почти всегда сидящую на полу. 

 

 Да, это, не так ли... Это точно так, да. 

 

 Она сидела там, вот так. И я сказала себе: «О! Мать уже спустилась!» или 

«Мать уже здесь!», что-то такое. И вы знаете, что Мать делала? 

 

 Нет. 

 

 Она заботилась о вас. Мать сидела, значит, вот так, и передняя часть стола 

выступала: вы прислонились спереди к столу. 

 

 К столу? 



 

 

 

 К столу. 

 

 Стоя? Сидя? 

 

 Нет-нет, вы сидели. Если я хорошо помню, вы сидели, скрестив ноги. И в глубокой 

медитации. И именно Мать заботилась о том, чтобы вас не беспокоили в вашей 

медитации. Сама Мать была совершенно пробуждена, молодая, она улыбалась, смеялась. 

И после она сказала мне: «Ты хочешь помочь мне?» Я не знала, что она имеет в виду, 

тогда она объяснила мне после, что должны были принести какие-то вещи, и что я 

должна была передать их ей, чтобы она расставила их. Вероятно в холодильнике или где-

то. Вы же знаете, она хранила (смеѐтся) всякого рода вещи в своѐм  холодильнике, Мать! 

  

(Смеѐтся) Да, да. 

 

 Не только пищу, фрукты, но много цветов, много кремов, много... Бог знает! 

(смеѐтся) всѐ то, что она клала внутрь! Я не знала! Но я увидела всѐ это, во всяком 

случае! Тогда она сказала мне, что должны принести вещи, и я должна передать их ей, а 

она разложит их. Вот. 

 

 Предметы, которые она должна была разложить в...? 

 

 Да. 

 

 И я сидел, и она присматривала за мной? 

 

 Она присматривала за вами. 

 

 Я был такой, как сейчас или моложе? 

 

 Я не могу сказать о лице; вы знаете, когда мы в медитации, лицо без возраста. Но, 

всѐ же, вы были в голубом. 

 

 Ах! Я был в голубом, это важно. 

 

 Вы были в голубом. 

 

 Да, точно. 

 

 Мать, я не совсем помню, это не слишком запомнилось. Думаю, что это было 

небесно-голубое, не тѐмно-синее, как у вас, но небесно-голубое, оно сверкало всѐ время 

немного, и было смешанно с белым, мне кажется. 

 

 Нет, важно то, что я был в голубом. Вот, это моя рабочая одежда, если можно так 

сказать. 

 

 И любопытно, вы были в медитации, и Мать присматривала, но как если бы дело 

касалось работы; это не было так, что вы были просто в медитации-медитации.  

 

  Да. 

 

 Но, как если бы вы делали работу, если можно так сказать. 



 

 

 

 Ах! Да! 

 

 Вот такое впечатление осталось – скорее ощущение. 

 

 Да, конечно. 

 Она присматривает за мной, пока я делаю работу – она может, потому что это... 

это опасное. 

 Да, ну вот, это хорошо! Это хорошо! Я знаю это, что Они присматривают, не так 

ли, но вот, внешнее сознание, оно совсем ничего не знает! – (смеясь) но хорошо услышать 

это! (Суджата и Сатпрем смеются) 

 

 Вот. 

 Я не совсем поняла роль П. и Р. 

 

 Ты знаешь, там, в этих мирах, мы передвигаемся очень быстро... Мы, фактически, 

находимся во многих местах одновременно, не так ли; но мы переходим очень быстро от 

одной вещи к другой, нет расстояния, ни... 

 

 Ни перехода, особенно.   

 

 Ни перехода. Мы переходим, так же как мы проходим из одной комнаты в другую. 

 

 Да. 

 

 Нет, я думаю, что нет никакой связи, и то, что тебе хотели показать, что Мать 

присматривала за мной. 

 О! да, Она может! (Суджата смеѐтся) Но я не сомневаюсь в этом, я знаю, но... 

внешне, словно находишься совсем один, и в темноте. Внутренне и в глубине, мы знаем. 

Но внешне, ох, ты здесь и... в долю секунды, это доля секунды. 

 Хорошо... 

 

 Но также, очень часто, когда я вижу Мать вот так, в Ашраме немало людей. Я 

вижу одного, другого... 

 

 Да. 

 

 Но здесь не было никого. Комната была совершенно пустая. Мать сидела рядом с 

дверью, и вы прислонились к столу, там. Это всѐ, никого больше. 

 

 Да, я думаю, что это так располагается, в твоѐм уме, в твоѐм внутреннем сознании 

– я хотел сказать «внешнем»! 

 

 Ну да, это... 

 

 В твоѐм сознании, это находится в Ашраме, или в местах, которые тебе знакомы, не 

так ли. 

 

 Да. 

 

 Но вот, это... Важно, что ты увидела еѐ, сидящей на земле, именно таково еѐ 

состояние сейчас: Она на земле и сидит! (Сатпрем с силой ударяет по земле) 



 

 

 

 Да, сидя. 

 

 Она не в небесах! И я в голубом: вот, что важно – и, кроме того, Она 

присматривает. 

Хорошо, моя Милая, ну что ж... 

 

 Но к тому же, пока мы говорим об этом: Мать разговаривала, и она 

разговаривала очень естественно, совсем не шѐпотом, но то, что происходило там, 

казалось, вовсе не затрагивало ваше состояние. 

 Вот, это всѐ! 

 

 
 

 

 

Ночь с 13 на 14 апреля 1990 

 

(Индиийский Новый год) 

 

Посреди ночи, я проснулся от сильного шума ветра бури или урагана и, в то же 

время, от ощущения, что я замѐрз. Я встал и...  увидел, что все стѐкла большого 

восточного проѐма выбиты, расколоты и тысячи осколков стекла рассыпаны на ковре 

моей комнаты, и эта буря бушует снаружи. Пришла Суджата, и я сказал ей быть 

осторожной, чтобы не поранить ноги об эти осколки, которые усыпали мою комнату. 

(Дождя не было: ничего, кроме разбушевавшегося ветра). 

 Обычно, ветер не разбивает стѐкол – это был ветер?... Взрыв? 

 

* 

 

Вечер 

 

 Никогда-никогда я не переносил подобную Молнию. Кажется невозможным, чтобы 

эта материя осталась такой, какая она есть. 

 

* 

 

 Возможно, мы близки к «взрыву». Всѐ мне говорит об этом.  

 

 
 

14 апреля 1990 

 

Разговор с Суджатой 

 

Разбитые стѐкла 

 

 Так значит, у нас Вайсакха! 

 

 Это Новый год. 

 

 Это Новый год, да – бенгальский. Тамильский тоже! 14 апреля.  



 

 

 

 Так вот, послушай, я кое-что увидел сегодня ночью. Но это очень краткое и я не 

знаю, что это означает. Я проснулся посреди ночи, я услышал шум разбушевавшегося 

ветра, и очень замѐрз. Я встал; ты видишь, этот большой оконный проѐм, здесь? 

 

 Да, да. 

 

 Все стѐкла были выбиты, тысячи осколков стекла на полу, и потом этот ветер, 

дующий снаружи. Затем, пришла ты в тот момент, я сказал тебе: «Осторожно, не порань 

ноги обо все эти осколки на полу».  

 Все стѐкла были выбиты, стѐкла большого проѐма, здесь, с Востока. 

 Никакого дождя, ничего, но ветер ураганный, то есть, ветер очень, очень... Именно 

это меня разбудило, этот шум ветра, и, кроме того, я замѐрз. 

  

 Посреди ночи? Вот так? 

 

 Посреди ночи, да. Именно шум и холод меня разбудили. 

 

 То есть, от сознания более глубокого, вы перешли к сознанию более 

поверхностному, материальному. 

 

 Более материальному, и затем я встал, чтобы... 

 

 Но встали, встали? 

 

 Да, во сне. 

 

 Ах! Во сне.  

 

 Потому что я замѐрз; особенно, потому что замѐрз, не так ли, и затем, был этот 

шум. Обычно – в этом году, я несколько раз слышал ураганы, но это происходило над 

«Концом Земли», или же... словом, это было снаружи. Но здесь, все мои окна были... все 

стѐкла разбиты – не разбиты: выбиты. И на полу, осколки стекла повсюду. 

 

 И это была ваша комната? 

 

 Это была моя комната, вот, не в другом месте: это была моя комната.  

 

 И так как осколки были внутри, это означает, что стѐкла были выбиты... 

 

 Когда ты пришла, я сказал тебе: «Осторожно! Ты можешь поранить ноги». 

 

 Это означает, что они были выбиты снаружи.  

 

 Да, снаружи. И я полагаю, этой бурей, или этим ураганом, этим ураганным ветром 

– я полагаю, хотя я ничего не знаю. 

 Да, у меня совсем не было ощущения, что были люди, которые атаковали дом – 

совсем ничего. Впрочем, любопытно, у меня было впечатление, когда я смотрел на все эти 

разбитые окна, что снаружи был свет. Потому что, я видел очень ясно, не так ли, если бы 

снаружи была ночь, я не мог бы видеть вот так. 

 

 Это не был свет луны? 



 

 

 

 Возможно. Во всяком случае, я видел ясно снаружи, и я видел все эти выбитые 

стѐкла, как пробоины, если хочешь. 

 

 О! 

 

 Однако, очевидно я был настолько потрясѐн, увидев все эти разбитые стѐкла, но у 

меня не было ощущения ветра в комнате. 

 

 Только холод? 

 

 Сначала, я услышал этот шум ветра, урагана. 

 

 Да, да.  

 

 Но, было холодно... И когда, я увидел всѐ это, если бы эта буря и ветер ворвались 

внутрь, я бы почувствовал... (Сатпрем смеѐтся) меня хлестал бы ветер, не так ли! А 

здесь, у меня не было... Я, очевидно, был настолько поражѐн, увидев все эти разбитые 

окна, что не обращал внимания ни на что другое, но я не чувствовал входящего ветра, я, 

главным образом, смотрел на все эти осколки стѐкол на полу. А ты, ты пришла, ты 

пришла посмотреть, думаю, что я не звал тебя, думаю, ты просто пришла. 

 

 Вероятно, я услышала шум тоже. 

 

 Вероятно, ты тоже услышала шум. И я сказал тебе: «Осторожно, не поранься». 

 

 Любопытно. 

 

 Да, это любопытно. Все эти ураганы, которые я мог видеть, это всегда было 

снаружи моей комнаты, или над «Концом Земли», или... Словом, это не входило. 

 И это не было место в тонком мире: это была моя комната, как она есть физически. 

 

 Да, потому что вы говорите об этом проѐме. 

 

 Да, этот проѐм был весь продырявлен и, кроме того, особенно, все эти осколки 

стекла на ковре! 

 

 Любопытно. Что это может означать? 

 

 Ну, не знаю! 

  

 (молчание) 

 

 Ураган, обычно, или буря, она не разбивает стѐкла! Она, может сорвать крышу, 

возможно, но не разбивает стѐкла, всѐ же. 

 

 Это любопытно, да. Странно.  

 

 Да, я не знаю, что это. 

 

 Вы не пришли ни к какому заключению? 

 



 

 

 Ни к какому! Я был немного ошеломлѐн (Сатпрем хохочет) 

 

 Нет, я имею в виду сегодня утром.  

 

 Нет, я не вижу, какое может быть заключение, потому что... Если бы это не вошло 

в мою комнату, я сказал бы: ах, хорошо! что ж, ещѐ один асурический или демонический 

ветер должен подуть где-то на Индию или в мире. Но здесь (смеясь), он дул в мою 

комнату! Он разбил стѐкла моей комнаты! 

 То, что происходит здесь – очень могущественное, вот, нет сомнения, не так ли, 

потрясающе могущественное. 

 

 Вот почему, я заметила, что окна были вдавлены внутрь, это не была внутренняя 

сила, которая разбила... 

 

 Нет-нет, о нет, это снаружи. 

 

 Снаружи, да. Потому что  то, что происходит в комнате, очень сильное, вы 

понимаете.  

 

 Да, но это очень сильное... Я собирался сказать тебе: к счастью, мы скрыты и 

неизвестны миру, не так ли! Но мы не скрыты от асурических сил, они знают очень 

хорошо. 

 

 Нет, моя идея была такова: эта Сила, такая сильная в комнате, не она ли разбила 

эти стѐкла? 

 

 Нет-нет, совсем нет. Нет: она скорее сломает голову кому-нибудь (Сатпрем и 

Суджата хохочут)! Она скорее заставит немного затрястись страны, чем... 

 

 Любопытно, недавно, мы слышали, что во многих местах, происходят 

землетрясения – ещѐ одно в Японии.  

 

 Да, но, словом, всѐ это, это ничего не решает. 

 

 Но, это должно означать что-то. 

 

 К счастью, Мать присматривает за мной, как ты это увидела, потому что я тебя 

уверяю, надо быть хорошо защищѐнным! 

 Вот, я ничего не знаю. Возможно, события нам скажут... каким-то образом, я 

надеюсь, не слишком потрясающим для нас! (смеѐтся) 

 

 (пауза) 

 

 Да, мне хотелось бы добавить одну фразу к тому, что я сказал только что. Пока я 

принимал свою ванну, я сказал себе, но всѐ же, ветер не разбивает стѐкла вот так; только 

взрыв может сделать это. 

 

 Ну да, да. 

 

 Ветер не разбил бы окна вот так. Впрочем, как только я встал, и увидел эти 

выбитые стѐкла, я не почувствовал какого-то неистового входящего ветра, не так ли. 

Очевидно, мы осознаѐм то, что видим. Выходит, я видел эти окна, и ничто другое не было 



 

 

важно; но у меня не было ощущения неистового ветра, входящего в комнату. Мне было 

холодно. 

 

 Но всѐ-таки, у вас было сомнение, потому что вы сказали: «Но всѐ же, ветер мог 

снести крышу, но не разбить стѐкла». 

 

 Вообще-то, взрывы делают такое. 

 Вот, это все. Посмотрим... скажут ли нам обстоятельства что-то. 

 

 (Хохочет) Которые взрываются! 

 

 (Хохочет) Которые взрываются! 

 Вот моя Милая. 

 

 
 

15 апреля 1990 

 

 Я сражаюсь с железным законом, который признаѐт только свой железный закон. 

 

* 

 

 

Вечер 

 

 Если это зашевелится в Кашмире и произойдѐт «взрыв», каждый будет сводить 

счѐты со своими соседями по всему миру. 

 Это будет неисчислимая война. 

 

 
 

16 апреля 1990 

 

 Это агония. Все кости раздавлены этим твѐрдым Огнѐм. 

 Это красное Солнце. 

 

* 

 

 Что собирается произойти на Земле? 

 Это агония Смерти. 

 

* 

 

Вечер 

 

 (P.S. Чудесно то, что мы продолжаем ходить, стоять на ногах и вести себя, как 

«нормальный» человек!) 

 Почему они меня так щедро одарили? 

 

 
 

 



 

 

17 апреля 1990 

 

(Письмо Клоду Брюну) 

 

Брат, 

 Мы чувствуем твою усталость и твою борьбу. Я не знаю, существуют ли 

кратчайшие пути на этом трудном пути, кроме как отдавать всѐ свое сердце и своѐ тело 

Матери – этому, Будущему. И принимать всѐ как часть процесса. 

 Мы не можем приблизиться к «этому», не откопав, непременно, и не обнажив эту 

отвратительную Ложь, которой мы все даѐм приют. Нет «маленьких» и «великих», 

«жалких» или менее «жалких» – мы все в одной и той же отвратительной бане, и надо всѐ 

это очищать. 

 Значит, это хороший знак, если можно так сказать. Как только мы приближаемся к 

нему, это вылазит со всех сторон с разнообразными когтями. Хорошо. Так вот, это Тебе, 

это для Тебя – и ни для кого другого. И шаг за шагом мы идѐм. 

 Но особенно это: никогда не позволять захватывать себя видимостям – это лишь 

видимости. И на этом пути тебя в высшей степени ведут. Если мы понимаем и знаем, что 

это процесс, становится легче принять его, волну за волной: мы не сердимся на бурю и не 

падаем духом: мы проходим через неѐ. 

 И, к тому же, надо быть очень мягким и терпеливым со своим телом, этим 

бедолагой, которое, в самом деле, испытывает боль. 

 Повторять Мантру, и затем всѐ отдавать Матери: это Тебе, это для Тебя, Тебе, для 

Тебя. 

 

[...] я люблю вас 

Сатпрем 

 

 P.S. Ты понимаешь, мы работаем ради Земли – ради Божественной Работы на 

земле. Не ради себя. 

 

 
 

19 апреля 1990 

 

 К концу «операции», я нахожусь словно на крайнем пределе жизни, то есть не 

остаѐтся или почти не остаѐтся больше старой энергии, и если бы не было другого, я 

рухнул бы на пол, как старая тряпка. 

 Вероятно, это почти полное истощение является частью полного прохода другой 

Энергии – но... мы находимся совершенно на краю старой системы, и это всѐ имеет вид 

приближающейся смерти. Это меня не беспокоит. 

 Мы, очевидно, более живые в старой манере. Но другая манера... 

 Другая манера поддерживает меня, без всякого сомнения, но она изнашивает и 

истощает старую систему. 

 То есть, тело находится за пределами тех физических законов, которые мы знаем, 

ещѐ не зная свою новую физическую систему. Это между смертью и другой Жизнью.  

 Тот «болид», который я видел, возможно, и есть тот новый «транспорт», который 

подготавливается?... 

 Я увидел вчера свою фотографию, которая меня странно взволновала (сделанная 

Суджатой несколько месяцев назад). У меня вид, как будто я смотрю очень далеко и 

словно в конце жизни. Я предлагаю белую розу Матери. 

 

* 



 

 

 

 Существа, имеющую единственную нужду: дышать божественным воздухом... 

 

 
 

20 апреля 1990 

 

  Всѐ больше и больше присутствует также материальная растерянность, как если 

бы я не знал больше своего пути в обыденной материи. 

 То есть, всѐ больше и больше мной движет Энергия и Сознание, которые в 

фантастической степени превосходят весь мой старый механизм. Как если бы старый 

Панар модели 1923 года вдруг приобрѐл энергию болида из будущего 2000 года и 

неизвестного водителя. Это трудно для старых поршней и системы труб, и для мозговых 

извилин. 

   У меня нет сомнений, кто этот водитель, но очевидно на глазах у меня повязка. Я 

не знаю, имел бы «Ягуар» модели 1990 года какое-нибудь преимущество, так как им 

движет тот же самый принцип энергии или та же система, что и старым Панаром – 

возможно, он сопротивлялся бы ещѐ больше и с большой силой. 

 Когда мы чувствуем себя совершенно лишѐнными всего, мы более пригодны. Если 

бы моему телу было тридцать лет, у меня была бы также витальность тридцатилетнего, и 

она бы в высшей степени скрежетала бы зубами, возможно, даже находила бы, что это для 

неѐ неприемлемо. Я говорил себе, что нахожусь «в процессе умирания»! И это правда, мы 

постоянно в процессе умирания! 

 

* 

 

 Нет, мозг не будет водителем будущего вида. 

 

* 

 
 The Hindu, 20 апреля 

БРОСКАЯ ОДЕЖДА ПРИВОДИТ К СМЕРТИ. 

 

Чикаго, 19 апреля 

 

 Вот новый городской феномен в Америке: дети, которые воруют – а иногда убивают – других детей 

из-за кроссовок, солнечных очков или спортивных курток последней моды. 

 Не далее, как в Чикаго, четверо молодых людей были убиты за время, чуть больше года, во время 

жестоких столкновений из-за разноцветных и атласных курток с логотипами спортивных команд на спине. 

 В морозный день этой зимой, мальчик одиннадцати лет был вынужден отдать свои кроссовки, 

стоимостью 61 доллар четырѐм юнцам, затем пройти несколько кварталов до дома босиком – один из 

примерно двадцати случаев, которые происходят каждый месяц, по сведениям полиции. 

 «Детей, которые пытаются сохранить свои куртки, избивают или убивают», заявил начальник 

полиции. «Это предрасположенность духа очень холодного и бессердечного». 

 Для борьбы с этой проблемой, школы Балтимора и Майями, а за ними и Лос-Анджелес 

возвращаются к старой идее: дресс-код. Некоторые школы требуют даже униформу, традиционно 

ассоциирующуюся с частными школами. 

 

* 

 

 What is the frame of their T.V.? [Какова предрасположенность духа их 

телевидения?] 

 

* 

 



 

 

Вечер 

 

 Сопротивление такое мучительное, и мы не знаем, что делать. Я не знаю, что 

сказать этим мускулам, этим сухожилиям, этим позвонкам. Я ничего не знаю, я не вижу 

решения. 

 Мы лишь животное в боли.  

 

* 

 

Ночь 

 

 Механически «проблема» сводится к следующему: как выносить эту тяжесть, не 

сжимаясь или не напрягая свои мускулы?! Смог бы какой-нибудь атлет поднять тяжесть, 

не напрягая мускулы? 

 Естественно, это тысячи вещей, которые раздираются – и как сделать так, чтобы 

они не раздирались? 

 Надо бы иметь текучие мускулы и текучее тело! 

 Мы в тюрьме с тысячами решѐток. 

 «My gaping wounds are a thousand and one», сказал Шри Ауробиндо. Я не знаю 

ничего более конкретного и точного, чем Шри Ауробиндо – и они говорят, что это 

«поэзия»! 

 «The world was built by cruelty...». 

 Было бы лучше ни о чѐм больше не говорить. 

 Выносить, если мы можем. 

 Условия таковы, и нечего их обсуждать. 

 

* 

 

 P.S. Я узнаю, сегодня, 20 апреля, что вчера, то есть в этот день, была годовщина 

этого ужасного Гитлера. Тогда моѐ тело почувствовало (не зная этого), что эти силы ещѐ 

активны. Весь день это была боль, полная когтей. 

 

 
 

21 апреля 1990 

 

 (Пенджаб, Ассам, Утар Прадеш, Дели...) 

 Похоже, Индия стала страной террористов и поджигателей... 

 Ситуация земли (и особенно Индии) настолько отчаянная (или приводящая в 

отчаяние), что можно делать отчаянное усилие. 

 

* 

 

  

Вечер 

 

 Снова эти потрясающие прокатывания плотного огня через плечи и спину (после 

этой прямой молнии, от которой всѐ трещит). Значит, похоже, что вся эта жѐсткая 

структура меняет состав. Это одновременно ужасное и чудесное. Но это было почти в 

конце «операции» – это продолжалось более четверти часа и я должен был остановиться, 

потому что должны были прийти Х-Y, чтобы пропылесосить. 



 

 

 (Однако, тело не ощущает на самом деле, что это «ужасное», оно ощущает, что это 

неизвестный феномен на земле и неизвестный телам, «awesome», Высочайшее). Это 

словно, первый раз «чего-то». 

 

* 

 

 Во время своей прогулки в «спокойной долине», я думал о Шри Ауробиндо: 

«Мощное усиление элементов, которые должны выйти из эволюции». («Конец стадии 

эволюции отмечен мощным усилением элементов, которые должны выйти из эволюции»). 

И я сказал себе: посмотрим, теперь, это было бы... какой же процент этого типа 

человечества?... Просто страшно говорить об этом. 

 

 
 

 

  

22 апреля 1990 

 

 Вот то, что я почувствовал 20 апреля. 

 
 The Hindu, 22 апреля 

 

БАНДЫ НЕО-НАЦИСТОВ СОВЕРШАЮТ АКТЫ НАСИЛИЯ В БЕРЛИНЕ. 

 

Берлин, 21 апреля 

 

 Банды неонацистов распоясались вчера в Восточном Берлине, в день 101 годовщины дня рождения 

Гитлера, разбивая витрины магазинов, набрасываясь на иностранцев в поездах и метро и рисуя «свастику» 

на улицах города. 

 Согласно Агентству немецкой прессы, по меньшей мере, десять человек были ранены. Акция 

выражала протест против решения Восточной Германии не позволять республиканцам, которые вне закона в 

стране, оспаривать местные выборы, прошедшие 6 мая прошлого года. Полиция утверждает, что большое 

число вандалов приехали вчера вечером из Западного Берлина. 

 В восточном Берлине, очевидцы и полиция сообщили, что несколько сотен подростков с бритыми 

головами, «скинхеды», орали нацистские лозунги, такие как «Хайль Гитлер», и атаковали прохожих на 

Александр-платц, главной площади города. 

 Член Красного Креста заявил, что, по крайней мере, десять человек получили сильные удары по 

голове, нанесѐнные подростками, вооруженными бейсбольными битами и колотыми бутылками. 

 Одной из первых целей этих подростков было кафе для гомосексуалистов, расположенном на этом 

месте. Они, также, взрывали петарды и кричали « Давить турков и красных». 

 Силы правопорядка из 600 восточно-германских полицейских с собаками разогнали толпу и 

задержали тридцать молодых людей. 

 

* 

 

 Этот Ужас всѐ время там – повсюду там. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Физический закон – это закон Лжи, смерти и жестокости – мы можем пройти через 

него (то есть, Высочайшее даѐт вам средство или силу пройти через него), но мы 

взваливаем на себя всю боль, всю смерть и всю жестокость – всю систему – без 

смягчения, полностью. Есть единственный Сезам: Ты. 



 

 

 Мы сделаны из этого физического ужаса и надо пройти через него полностью, 

интегрально и до конца. Это невозможно, но «Высочайшее» позволит вам сделать это, 

если вы готовы всѐ выносить и встречать лицом к лицу.  

 Мы проходим не через «иллюзию», мы проходим через беспощадное и свирепое 

Железо. 

 Чудо, именно оно даѐт вам силу и терпение пройти через это вопреки всем 

«законам». 

 Есть единственный ключ: Ты. 

 Это «суд божий». 

 Если мы достигнем конца, весь этот Ужас взорвѐтся. Такова моя вера. 

 

 
 

24 апреля 1990 

 

 Сорок четыре года назад, в этот день, я встретил Шри Ауробиндо и Мать. 

 Это был настоящий день рождения моей жизни. 

 

 
 

26 апреля 1990 

 

 Тело никогда не было в подобном землетрясении молнии и огня – 

раздавливающем, скручивающим, сгибающем, тянущем, сбивающем вас как масло, 

словно в вулканической конвульсии. Это ужасающее. 

 Эта адская судорога, как рана, которая причиняет боль с каждым дыханием. 

 Я не знаю – я не знаю больше ничего, как в конце мира, где всѐ поглощено «чем-

то» Высочайшим. 

 Тело переживает апокалипсис. 

 В этом невозможно жить, а я живу. (С трудом). 

 

* 

 

 Что-то, несомненно, собирается произойти на Земле. 

 Я сказал бы: конец Железной Эры. 

 Моѐ тело переживает этот конец. (Или я не знаю, может быть, это Новое.) 

 Когда смотришь с одной стороны, говоришь: приходит конец; когда смотришь с 

другой стороны, говоришь: Новое приходит. 

 

 
 

Ночь с 26 на 27 апреля 1990 

 

 Я хочу всѐ же записать это видение, которое, по моему мнению, содержит больше 

смысла, чем кажется.  

 Я был в туннеле или подземном помещении, освещѐнном розово-оранжевым 

(светло-розовым) светом. 

 Определѐнно, это был туннель такой же большой, как туннель метро в Париже, но 

освещѐнный. Мне, кажется, я слышал, очень большую грузовую машину или танкетку, 

которая шла мне навстречу, и я боялся, что меня раздавят (вот, это совершенно образ 

моего страха!) Я видел углубление в стене туннеля (это был туннель в земле или в глине, я 

не знаю, и именно земля имела этот светло-розовый цвет), и я хотел укрыться в этом 



 

 

углублении, чтобы не быть раздавленным, и я заметил, что там была лестница, ведущая 

наружу – я вскарабкался по этой лестнице, у которой я насчитал двадцать одну 

перекладину (значит высоко), чтобы выбраться наружу в какое-то общественное место, 

совершенно тѐмное. Туннель освещался сам собой. 

 До сих пор, я всѐ время бежал в подземельях, совершенно тѐмных. 

 Значит, существует большой канал циркуляции в Материи – новая циркуляция. И я 

нахожусь внутри (с каким-то страхом!) 

 Двадцать одна перекладина под землѐй, что-то происходит. 

 

 
 

28 апреля 1990 

 

 Вертикальная молния на протяжении сорока пяти минут (без сгибания). Но, у меня 

такая масса железок в спине... 

 В какой-то момент, впечатление, что молния «проходит» лучше, а после... ох! 

 Мы отдаѐм себе отчѐт в операции. 

 В конце концов, если это немного входит в землю.  

 

 
 

29 апреля 1990 

 

Разговор с Суджатой 

 

Мать ставит ноги в грязный пруд 

 

 Так вот, вы знаете, сегодня ночью, у меня был длинный-длинный сон. 

 

 Да, что же ты видела? 

 

 Ну, я не буду всѐ вам рассказывать, потому что, мне кажется, что во второй 

половине нет ничего интересного. Это было в первой части – которая осталась для меня 

ясной, впрочем. 

 Сначала, я не знаю: это происходило во дворе Баликурта, вероятно, я дошла до 

своей комнаты, и увидела вас (думаю, что это были вы), вы глядели на небо. И было 

полно сверкающих звѐзд. Я осталась с вами, и у меня было впечатление, что там было 

ещѐ два и или три других человека также, но я не запомнила, кто это был. Вы смотрели 

и вы говорили: «Эта звезда, она очень интересная». Тогда я посмотрела, я не поняла 

точно, о какой звезде вы говорили. Затем, проследив за вашим взглядом, я спросила вас: 

«Те, которые формируют своего рода ромб»? Потому что там была своего рода 

формация звѐзд (четыре звезды, мне кажется), которые образовывали не квадрат, но 

нечто вроде ромба. И, в самом деле, такие сияющие, [там была] звезда, которая сильно 

сияла. И мы смотрели. И как только вы заставили меня заметить, мы перенеслись с 

вашей стороны: с вашей стороны, рядом с «Божественной Любовью» – вы помните? в 

саду. 

 После, это не был уже больше Баликурт, ничего больше. Но «Божественная 

Любовь» осталась. 

 

 Это не было больше в Пондичерри? 

 



 

 

 Не думаю. Я не могу вам сказать, потому что окружающая обстановка была 

совсем другая. Единственная вещь, которая осталась – это «Божественная Любовь». 

 И эта «Божественная Любовь», как если бы она была высоко, вся окружѐнная 

травой, и она возвышалась, словно стояла на пригорке – который был размером с вашу 

комнату. 

 

 Пригорок? 

 

 Да. 

 

 О! Это великолепно! 

 

 Но было много травы, всѐ покрывающей, с этим деревом там. Я думаю, что мы 

смотрели на север, если мне не изменяет память. И позади нас (значит, к югу) была 

равнина; но я не могу сказать, была ли она обработанной или что, я не очень хорошо 

помню. Потому что мы, мы смотрели вперѐд. И впереди, это было с Матерью. Мать 

находилась там, вы были там, я была там, и мне кажется, что были ещѐ два или три 

человека. И впереди, фактически, должен был бы быть сад и ваша комната – но совсем 

нет, был большой пруд, полный воды, очень большой, вы знаете, размером, несомненно, с 

акр. Шириной, во всю ширину нашей земли, от одного чайного поля до другого, а в длину 

он был больше (потому что я совсем не видела другого конца), но это был пруд. 

 

 Скорее, озеро. 

 

 Озеро, если угодно.  

 Так вот, мы смотрели на всѐ это, потому что Мать должна была 

расположиться где-то (предполагалось, что люди придут увидеть еѐ), чтобы люди могли 

увидеть Еѐ. И Мать, таким образом, должна была расположиться немного выше, по 

сравнению с другими. 

 Я не знаю почему, именно слева от нас люди должны были встать, чтобы увидеть 

Мать – слева от нас, то есть, на краю озера. 

 

 Да.  

 

 Так вот, мы искали место, где должна была расположиться Мать. У меня было 

впечатление, в какой-то момент, что Павитра-да тоже был там, но я не могу вам 

сказать. 

 Это, главным образом, Мать смотрела, как она должна была разместиться, 

чтобы еѐ все могли видеть! 

  

О! «как она должна разместиться»? 

 

 Да, чтобы все могли еѐ видеть. И затем, вдруг, что мы видим: Мать спускается, 

она идѐт совсем близко от пруда. И здесь, пруд, озеро, не было прямым, оно было немного 

изогнутое; и к тому же, вода этого озера не была такой уж чистой (вот почему, я 

думаю, я называю его прудом). 

 

 Да, пруд, да. 

 

 Потому что вода не была такой уж чистой; видимо, его не чистили уже долгое 

время. Затем Мать приблизилась, и это была грязь. Я сказала: «Но… что Мать 



 

 

делает?!» Тогда, Мать нашла место – вы видите, все были здесь, и она спустилась сюда. 

Это было немного вот так... 

 

 С ямами и... 

 

 Да, вот так. И вот, она подошла к одному месту,  взглянула, и она вошла туда! 

 

 В пруд. 

 

 Да. Она вошла туда, по колено... Я сказала: «Но что Мать делает?! А если там 

глубоко...» Не так ли, я боялась, что Мать полностью погрузится внутрь – но нет, это 

было по колено. Она вошла совсем немного, и вновь вышла на берег. 

 

 Она снова вышла? 

 

 Она снова вышла. 

 Вот, это [всѐ]. 

  

 Там были люди? Люди должны были прийти или что? 

 

 Да, это была словно своего рода «rehearsal» [репетиция], если хотите, чтобы 

подготовиться для... прежде, чем люди придут, знать, где они будут размещаться, и 

т.д. Но мы, мы были с Матерью, мы составляли часть еѐ «team» [команды] (смеясь), 

дерзну сказать! Поэтому, она сделала это перед нами, чтобы мы видели. 

 

 Она разместилась, в конце концов, в грязном пруде. 

 

 Я не знаю, почему она спустилась туда, потому что лучшее место, чтобы еѐ было 

видно, было под деревом «Божественная Любовь», которое находилось на возвышении, 

не так ли, но она, я не знаю, по какой причине, она спустилась, она вошла в воду, и, к 

счастью, вода не доходила больше чем до... 

 

 (Хохочет) Я думаю, что Мать может быть достаточно великой, чтобы не утонуть! 

 

 (Смеясь) А я, я, в самом деле, думала, что она может утонуть! Я говорила себе: 

«Но что Мать делает?!» У меня был страх! Я была вот так, сердце сжалось! 

 

(молчание) 

 

 Что касается меня, я сказал бы спонтанно: как ты хочешь, чтобы Мать стала 

видимой людям – только вот так, шлѐпая по грязи, пока всѐ это барахтается в грязи! 

  

Единственное, что я могу сказать, что во всѐм этом пруду вода не была чистая, 

но она нашла совсем маленькое место, где вода была чистой: туда, куда она низошла и 

вновь поднялась, на этом совсем маленьком участке вода была чистой. В других местах, 

она была зеленоватой, вы знаете. 

 Я не знаю, мой милый, люди барахтаются, да, но... 

 

(молчание)  

  

 Я думаю, это означает необходимость того, чтобы всѐ это грязное озеро было 

очищено. И поставив ноги внутрь, она, возможно, начала очищать его. 



 

 

 

                (молчание)  

 

 Но мне тоже приходило это в голову, когда мы находились на этом возвышении 

под «Божественной Любовью», увидев этот пруд и зеленоватую поверхность, я сказала: 

«Надо, чтобы это было чистым, надо очистить это». 

 

 Этот пруд? 

 

 Этот пруд, надо очистить его.  

 

 Да, ну да, точно. Ну конечно, это точно то, что Мать показала и хотела сделать, она 

пошла поставить свои ноги внутрь. Это означает, что надо, чтобы это было очищено, и, 

может быть, тот факт, что она ставит ноги внутрь, означает, что это будет очищено.  

 

 Что касается меня, я не знаю, как мы должны очищать его. 

 

 Достаточно того, что Она ставит свои ноги внутрь. Если Мать пришла, чтобы 

поставить свои ноги в земное кишение... 

 

(молчание) 

  

 Божественная Любовь, зелѐные кущи и Красота, это гораздо позднее! Надо 

сначала, чтобы... Надо, чтобы это было очищено. И Она, я говорю тебе, именно это 

действие, вероятно, она сделала: она хочет сначала это очистить. Она не пошла, чтобы 

расположиться под «Божественной Любовью»: она пошла, чтобы стать ногами в грязь! 

 Как она была одета? 

 

 Я не запомнила. Обычно, я хорошо помню, но здесь, у меня не осталось никакого 

воспоминания о цвете одежды. 

 

 Я был там; что на мне было? 

 

 Совсем не помню. 

 

 Совсем не помнишь.  

 

 Ничего не помню по поводу одежды. Но о чѐм я себя спрашиваю, раз мы (горстка 

людей), оказались с Матерью, рядом с этой «Божественной Любовью»: не означает ли 

это, что определѐнное число людей находится всѐ же в будущем? 

 

 Ах, ну да! Несомненно! 

 

 И что очищение, это для...? 

 

 Но речь идѐт о том, что Мать располагалась таким образом, чтобы стать видимой. 

 

 Да, да. 

 

 Хорошо, но, как ты хочешь, чтобы она стала видимой, пока вся эта грязь здесь.  

 

 То есть, видимой, как обычно. 



 

 

 

 Материально, на земле, как обычно. 

 

 Как обычно. Да, материально и...  

  

 Мы можем быть в будущем, не так ли, но есть то, что есть здесь; есть этот грязный 

пруд: ну что ж, надо очистить его. Это главная забота. До колен – колено, это 

подсознательное. Так вот, всѐ земное подсознательное находится в отвратительной грязи. 

 Твоѐ видение прекратилось здесь? 

 

 Нет, после произошла другая вещь, но... 

 

 Да, мы переходим очень легко от одной вещи к другой. 

 

 Но именно эти две вещи я связала. 

 

 Формация звѐзд: звѐзды, это новое творение, это очевидно. И «Божественная 

Любовь», это Будущее, это очевидно. 

 Но есть это большое озеро, этот пруд... Именно он – главный факт твоего видения: 

она собирается поставить свои ноги в этот пруд.  И если она действительно ставит ноги 

внутрь, это означает, что это будет очищено. Сам факт, что она ставит свои ноги туда – 

что она может поставить свои ноги туда. 

 

 Ах! да... Ох! но не означает ли это, что как раз один уголок материи этой воды 

был уже очищен, поэтому, она может поставить [свои ноги]. 

 

 Это возможно. Да, возможно, ты коснулась чего-то. 

 

 Ах! 

 

 Да, конечно, надо, чтобы что-то в земной материи позволило ей поставить ногу. 

 

 Да. 

 

 Вот, это всегда было с самого начала моим впечатлением, или моим... моим 

пониманием, что пока мы не дадим... Я говорил когда-то, семь лет назад, я говорил: надо 

приготовить место для высадки Матери. 

 

 Ах! Да, да...  

 

 Необходимо место, где Она могла бы высадиться. Надо, чтобы было место, где Она 

смогла бы поставить ногу. Вот уже семь лет всѐ моѐ... (я не знаю, как назвать это?) моѐ 

усилие в том, чтобы было такое место, где Она сможет поставить ногу. 

 

 Не только  сможет поставить ногу, но чтобы она могла идти. Она сделала 

несколько шагов, вы знаете, это был уголок, как отсюда досюда, значит, она прошла всѐ 

это, прежде чем вышла. 

 

 В пруду. 

 

 В пруду, да.  

 



 

 

 То есть пять метров – шесть метров? 

 

 Я не знаю, это не было пять-шесть метров, отсюда до... 

 

 Да, четыре метра. 

 

 Да, она прошла, по крайней мере, три метра. 

 

 Но это, всѐ мне... (словом есть много вещей, которые я не говорю никому), но всѐ, 

что я могу увидеть и понять, показывает мне, что Они имеют ногу на земле. Но 

необходимо стечение обстоятельств, которых мы не знаем. Но Они имеют ногу на земле – 

на земле, в материи. Это то, что я видел не раз. И что эта молния, как я говорю, именно 

она делает... Мы, как земной посредник, не так ли, который делает это, делает так, что Это 

входит в животную человеческую материю – в земную материю. Это может войти где-то. 

Но если это входит где-то, это означает, что Они ставят ногу на землю где-то. И это 

именно то, чего Божественное хочет. Оно не собирается милостиво низойти посреди стада 

обезьян (хотя, может, обезьяны не показались бы Ему такими отвратительными), посреди 

этого стада зверей. Оно не собирается милостиво прийти. 

 Я помню, семь лет назад, у меня было очень простое видение. Потому что, с самого 

начала, я говорил себе: но надо, чтобы Мать пришла, Мать собирается прийти! И вот, 

однажды, Она пришла, это было в месте, которое  напоминало Playground, если хочешь, 

была толпа людей в полной темноте! Был виден только первый ряд этой человеческой 

толпы, кусочек сари, ты знаешь a long shawl [длинная шаль] зеленоватого цвета, где было 

совсем тусклое отражение как... даже не свет. Тогда я сказал: «Мать, но ты придѐшь?» она 

сказала мне: «Смотри». И затем, она показал мне эту толпу в полной темноте. Тогда, зачем 

это... Надо, чтобы был уголок... возможный уголок. 

 

 Но вы знаете, что я чувствую? 

 Вдруг, мне кажется, что... вы говорите всегда об «уголке материи». 

 

 Да.  

 

 А я думаю – так как вода, это жизнь; тогда я спрашиваю себя, не является ли это 

прежней жизнью, уголок которой, совсем маленький уголок был очищен... 

 

 Да, эта сторона... Ах! Да! 

 

 И это прежняя жизнь. 

 

 Да,  я могу сказать это. 

 

 Таким образом, новая жизнь может начаться. 

  

 Да, конечно, Но вся работа новой жизни, если можно так сказать – я не могу 

сказать, что она будет сделана, потому что я чувствую себя как... у меня нет больше 

совсем «жизни» в моѐм теле – но это достигнуто. То, что не достигнуто, это кости, 

материя, в самом деле, материя: несознание, которое под ногами. Именно это работа; 

именно ради этого, я говорю всегда о материи. Новая Жизнь, я могу сказать, что она 

воспринимается, что она переносится, она переживается – я живу только ею. Вот, я могу 

сказать, что это сделано. Но это будет сделано тотально, полностью или по-настоящему, 

лишь, когда сама материя, то есть физическая структура, кости, не так ли, будут 



 

 

способны... я не знаю, переносить эту Жизнь терпимым, нормальным образом. Для моей 

материи, это агония и боль, не так ли. 

 

(молчание)  

 

 Новая жизнь, ну да, она вошла. Но то, что не сделано, это изменение самой 

материи. Изменение чисто физическое. Надо сначала, чтобы Жизнь вошла, Новая Жизнь. 

И надо, чтобы материя могла выносить еѐ. Хорошо, но это лишь первый шаг. После надо, 

как говорила Мать: чтобы физический факт изменился, то есть эта смертная, несчастная, и 

жѐсткая материя, могла стать чем-то. Ну вот, именно этого я не знаю, и именно это моя 

каждодневная боль и агония. Как это можно изменить? Я представления не имею. Эта 

Молния может сделать то, что она хочет, но она не может... она не может заставить 

взорваться свой человеческий инструмент. Надо, чтобы мало помалу, маленькими дозами, 

она позволила ему достичь окончательной дозы, где это изменится, ты понимаешь? 

 Но чтобы перенести последнюю дозу без... (Сатпрем смеѐтся) 

 

 Вы говорите, что уже раздавлены! 

 

 Ну да, нас раздавливает, моя Милая. 

 Новая Жизнь, если хочешь, поставила ногу на землю, то есть в материю. 

 

 Но она шла! Она не только  поставила ногу, но она сделала несколько шагов! 

 

 Да, да, но, сколько еѐ шагов, я не знаю этого, ты понимаешь. 

 

 Да. 

 

 Но я знаю, что... если взять меня в качестве подопытного образца: я знаю, что я 

иду, и я стою на ногах, несмотря на это невозможное раздавливание. Значит, если я иду, 

если человеческое животное идѐт в этих условиях, это означает, что Мать... Она может 

идти тоже.  

 Но тогда, конечно, с точки зрения земной жизни, сначала именно эту человеческую 

грязь надо вычистить. 

 Но эта Новая Жизнь, она дьявольски или божественно вошла в землю, не правда 

ли. Люди не знают этого, не так ли, но я знаю, как бы то ни было, и может быть, я 

надеюсь, другие знают это. Только, надо выносить еѐ! Это совершенно невыносимое.  

 Это невыносимое, потому что мы сделаны из смерти. А это, это бессмертное. Тогда 

как смерть может выносить Высочайшее Бессмертное? Оно требует от неѐ разрушиться, 

полностью оставаясь на ногах. Так вот, это то, что происходит: мы разрушаемся, и я всѐ 

же остаюсь на ногах – с трудом.  

 Итак, на земле, надо, чтобы вся эта грязь была вычищена и обнадѐживающий факт, 

что Она ставит ноги внутрь: именно это Действие, она совершает. 

 

(молчание)   

 

 Все видения, которые у меня были, которые я не рассказывал, о которых я не 

говорю, были обнадѐживающими; только, это такое непрочное, не так ли. Чувствуешь 

себя, в самом деле, как... висящим на ниточке: мы держимся за ниточку. 

 

(молчание) 

 



 

 

 Но «обнадѐживающие», я хочу сказать, не так ли (что касается меня, я всегда 

рассматриваю себя в качестве подопытного образца, а не как индивидуума): если нам 

показывают эти вещи, или нам дают, или какой-то человеческий образец заставляют 

переживать эти вещи, это означает, что Будущее открыто. Только, для образца, в его 

сегодняшнем положении, и я не знаю, что будет  через десять минут, это шаткое. 

 Я говорю тебе, каждый день, доза возрастает. Это ужасное. Это невыносимое. 

 «Ужасное», это не то слово – хотя да, это действительно ужасное, но нет «ужаса», 

только... 

 

 Вы говорить «awesome». 

 

 Это «awesome» – совершенно «awesome». Этого вполне достаточно, чтобы вас 

разнести на кусочки, и поэтому... – чтобы вас разрушить. Но это вся смерть, которой мы 

являемся... Мы сфабрикованы, мы сделаны из смерти, не так ли. И именно эта 

бессмертная и высочайшая жизнь входит внутрь; тогда, естественно, она разрушает 

смерть. Но еѐ нельзя разрушить одним ударом, потому что этот добрый малый сломается 

от этого. Тогда, вероятно, есть божественная доза... которая возрастает, которая 

устремляется вниз до точки, где – ну, это тайна. Но в каждую секунду, когда мы 

переживаем это, у нас впечатление, что мы находимся в точке, где. И всѐ время, каждую 

секунду, впечатление, что мы в точке, где. То есть, что мы на крайнем пределе – чего? Я 

не знаю, чего. 

 

(молчание) 

 

 Они стоят ногами на земле. Фактически, Они управляют. Они Хозяева ситуации. 

По-видимости, всѐ наоборот, но это потому, что Они позволяют это, в своѐм Сострадании, 

вероятно, для того, чтобы попытаться спасти максимум вещей, чтобы был минимум 

ущерба. И затем, необходим хотя бы один или несколько образцов, чтобы был сделан 

окончательный, решительный шаг, ну вот, Божественное не может вам дать последнюю 

дозу, вот так, сразу. Потому что, мы разлетелись бы на атомы. 

 

(молчание)  

 

 Это один и тот же феномен в индивидууме и на земле. Шри Ауробиндо говорил 

всегда: «Конец стадии эволюции обозначен мощным подъѐмом всего того, что должно 

выйти из эволюции». Ну вот, это подъѐм, ты видишь, это бурлит на земле. Но то же самое 

в моѐм теле, не так ли: именно вся смерть в моѐм теле РАЗ-ДАВ-ЛИВАЕТСЯ! 

 

 (молчание) 

 

 Именно все это сейчас.... Именно смерть сейчас выходит из эволюции. Именно вся 

эта система, существовавшая миллионы лет, сейчас распадается. Тогда, то, что шаткое, 

это последние шаги, это шаткое, когда последние старые куски, последние куски смерти, 

последние куски ужаса... И, в то же время, хоп! приходит Новое. Новое не может низойти 

вниз сразу, потому что тогда, всѐ взорвѐтся. Вот и всѐ. Но это идѐт вместе. 

 Это, как я говорил сам себе на днях, если посмотреть на всѐ с одной стороны, 

говоришь: приходит конец. Для меня, конец моего тела, конец моей жизни и для земли, 

конец всего этого; и затем если ты смотришь с другой стороны, говоришь: «Новое 

приходит». И именно потому, что Новое приходит, приходит конец, ты понимаешь? 

 Именно так понимает моѐ тело. С одной стороны оно видит очень хорошо: конец 

близок, не так ли, всѐ это, это раздавливается, и затем, в то же время, словно... в то же 



 

 

время, это своего рода постоянное возрождение Нового, которое проникает в то самое 

время, когда другое распадается. 

 Хорошо, во всяком случае… – я говорю слишком много. Во всяком случае, если 

Она ставит ноги в этот пруд, он возможно... забурлит! 

  Надо, чтобы вся эта грязь вышла. Надо, чтобы это было очищено, это 

невозможное. Нельзя иметь новую жизнь на земле, пока... Надо, чтобы эти вещи были 

низвергнуты в момент, когда всѐ это, как говорит Шри Ауробиндо, должно выйти из 

эволюции. Но тогда то, что будет выходить, это будет радикальное. Именно Смерть будет 

выходить; весь этот ужас будет выходить; именно вся эта отвратительная вещь, которая 

продолжается тысячи лет – или миллионы. 

 

(молчание) 

 

 То есть очищение сейчас будет более быстрым? 

 

 Но оно должно идти всѐ быстрее и быстрее –  именно это я чувствую в своѐм теле. 

Всѐ это бурление – это бурлит: это кипящий котѐл повсюду, на этой земле! мы хорошо 

видим, что вещи низвергаются. Они кажутся такими смешными марионетками, все эти 

президенты, произносящие речи: «Мы собираемся сделать это в 92 году, а это в 94, и, 

кроме того, такое-то объединение и такое-то...» (Сатпрем смеѐтся) Они смешны, не так 

ли, эти маленькие комичные марионетки. 

 Достаточно сделать: фьють! вот так, и затем это будет кончено! Да, это то, о чѐм 

говорила Мать: «В конце, это ничто, одного дуновения будет достаточно». Но надо 

достичь момента, когда это будет возможно без тотального разрушения. И символически, 

без того, чтобы подопытный образец разлетелся на атомы. 

 Это опасный момент, момент, когда приближаешься к концу, не так ли, где 

последние атомы смерти позволят Новому установиться тотально. И тогда, что 

произойдѐт, я представления не имею! (Сатпрем и Суджата хохочут) Я предпочѐл бы 

лучше не знать этого! 

 

 (Смеясь) «The Supramental will speak for itself», не так ли? 

 

 «Супраментальное объяснит себя само», сказал Шри Ауробиндо. Ну что ж, оно, 

дьявольски, объяснит себя само – или божественно. 

 Но надо идти... Это не может быть быстрым, это не может. Но, словом, мы видим... 

внешне, мы видим, что вещи приобрели ускорение или стремительность, что я чувствую 

всѐ больше и больше в своѐм теле, когда говорю себе... Я же говорю тебе, я не знаю, как я 

выживаю. 

 Хорошо, слушай, я слишком много говорю. 

 

 Вы спрашивали меня только что об одеждах? 

 

 Да. 

 

 Единственное, что я могу сказать, что Мать была не в сари: на ней было платье. 

Она была в платье. Это всѐ, что я... 

 

 Да, это всегда вот так, как я... как я ощущаю еѐ: в великом платье. 

 

 Вот, мой милый, я заняла слишком много вашего времени. 

 

 Нет, то есть разговоры меня слишком волнуют. 



 

 

 

 Да и к тому же это утомляет.  

 

 Это меня волнует. Хорошо, что ж, вся земля взволнована! (смеѐтся) 

 

(пауза) 

 

 Что ты хочешь сказать? 

 

 Мне хотелось бы сказать, что я всегда вижу Мать очень деятельную и молодую, в 

своих движениях она... Это совсем не та Мать, сидящая в своѐм кресле, совсем нет, 

никогда – всегда деятельная. 

 

 Ну да. 

 

 И у неѐ нет возраста, не так ли. 

 

 Да. 

 

 И юная – «юная», не означает ребѐнок! 

 Что касается ребѐнка, вы знаете, вот уже почти две недели – я вам рассказывала 

когда-то о солнце, когда солнце поднимается. В прошлом году я думаю, я рассказывала 

вам, что это было немного китайское или что-то такое. 

 

 Да. 

 

 Ну вот, уже почти две недели, когда восходит солнце, у меня впечатление, что 

это Мать. Мать, когда она была совсем юной, вы знаете, щѐки немного надутые, со 

взглядом! (смеѐтся)! вот таким! точно Шакти! 

 

 Да.  

 

 Но Шакти в ребѐнке – и вот, таким вот образом я вижу солнце  уже две недели. 

Это любопытно. Я вижу каждый день. 

 

(молчание) 

 

 Я тоже, я чувствую: мы одновременно в конце, и в Новом. Именно это невероятно 

ужасно выносить, потому что конец, он постоянно здесь (я говорю о своѐм теле), и Новое, 

оно здесь, ужасно. Ужасно, потому что, я говорю тебе, это невыносимое для Смерти. 

 

(молчание) 

 

 Мы всѐ больше и больше в точке, где... В точке где, это всѐ, что я могу сказать, моя 

Милая. 

 

(долгое молчание) 
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НАРКОТИКИ И АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА В ПАКИСТАНЕ 

 

Большое количество героина создало больше социально-политическое разложение. 

Согласно ежемесячному изданию «Herald»: «Неудача Пакистана и США достичь 

серьезного мирного урегулирования в Афганистане, быстро превращает пограничный 

район между Пакистаном и Афганистаном в рынок героина и гашиша, самый большой и 

наиболее доступный миру. Если Афганистан распадѐтся в безудержном конфликте его 

военачальников, Пакистан и США могут готовиться к потоку дешѐвого героина, 

который будет невозможно сдержать».  

 Он добавляет: «Если мирное урегулирование не будет достигнуто быстро, 

Афганистан станет центром терроризма и мировой торговли наркотиками, и конфликт 

охватит весь регион». Это то, что утверждает профессор Хидаят Амин Арсала, который 

оставил свои дела в мировом Банке в Вашингтоне, чтобы стать министром финансов во 

временном правительстве партизанской войны. Его страхи разделяют в Пакистане. 

 [...] официальные лица говорят, что культура наркотиков и автомата Калашникова 

охватило Пакистан. В 1980х годах Пакистан не знал зависимости от героина. Сейчас, по 

оценкам, до двух миллионов человек находятся в полной зависимости от героина. 

Начальники полиции утверждают, что пограничная провинция насчитывает более 

полумиллиона автоматов Калашникова, что позволяет наркомафии содержать целые 

армии. 

 

* 

 

 Наркомафии, против которых американцы поднимаются с добродетельным 

«негодованием», оплачиваются американским оружием... 

 Это «гуманитарная помощь» недоразвитым «демократиям».  

 

 
 

 

 

 

МАЙ 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

1 мая – Бирма: Amnesty International обвиняет правительство в том, что то открыло 19 центров пыток, чтобы 

обезглавить оппозицию. 

 

4 мая – СССР: Латышский парламент проголосовал за независимость. 

 

5 мая  – Италия: землетрясение в районе Потензы: два человека погибли, 19 ранены. 

 

9 мая – Франция: в Карпентрах вскрыты 34 еврейских погребения, и тело одного человека проткнуто 

насквозь.  

 

          – Индия: тропический циклон привѐл к гибели более 450 человек в штате Андхра-Прадеш. 

 

10 мая – Алжир: тысячи человек проводят демонстрацию в Алжире за демократию и терпимость, и против 

радикальных исламистов. 

 



 

 

12 мая – СССР: президенты Эстонии, Латвии и Литвы собрались в Таллине на первый за полвека 

балтийский саммит, чтобы возродить Совет балтийских Государств, созданный в 1934 году, когда эти 

республики были независимы. 

 

            – ФРГ: в Мюнхене, несколько предметов, принадлежащих Адольфу Гитлеру и высокопоставленным 

нацистам были проданы с аукциона; смокинг Гитлера ушѐл за 100 000 немецких марок.  

 

13 мая – Израиль: два еврейских кладбища в Хайфе были осквернены неизвестными. 

 

14 мая – Франция: 32 могилы были осквернены в еврейском квадрате кладбища Клиши-су-Буа. В Париже, 

200 000 человек проводят демонстрацию против расизма и антисемитизма. 

 

18 мая – ФРГ/ГДР: представители двух стран подписали договор, учреждающий денежное, экономическое и 

социальное объединение. 

 

20 мая – Румыния: Фронт национального спасения и Ион Илиеску выиграли первые свободные выборы за 

50 лет. 

 

22 мая – Индия: мятежи в Кашмире и Пенджабе, сотни погибших. 

 

24 мая – СССР: план экономических реформ президента Михаила Горбачѐва вызвал недовольство 

верховного Совета. 

 

 – Судан: 31 человек погиб во время землетрясения на юге страны. 

 

26 мая – Пакистан: в ходе операций по поддержанию порядка и этнических столкновений, более 70 человек 

было убито в Карачи и Хайдарабаде, в двух главных городах провинции Синд. 

 

27 мая – Бирма: оппозиция выиграла выборы в законодательное собрание, организованные находящимися у 

власти военными. 

 

29 мая – СССР: несмотря на противодействие президента Михаила Горбачѐва, Борис Ельцин, лидер 

радикального крыла, был избран президентом Парламента Российской Федерации. 

 

            – Перу: землетрясение на севере страны привело к гибели более ста человек. 

 

30 мая – Европа: землетрясение на обширной территории от Анкары до Варшавы, и от Ленинграда до 

Югославии; в Румынии девять человек погибло и 186 ранены. 

 

 

 

 

1 мая 1990 

 
 The Hindu, 1 мая. 

  

ПАКИСТАН УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЙ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

 

Исламабад, 30 апреля 

 

 Пакистан увеличил свой военный бюджет более чем на 11,6%, заявили сегодня пакистанские 

журналисты. 

 Они процитировали высокопоставленные источники в министерстве обороны, которые сказали, что 

правительство Бхутто выделило вооруженным силам дополнительно четыре миллиарда рупий, чтобы 

удовлетворить нужды на оборону страны. 

 Никакой информации о том, как будут использованы эти деньги, не даѐтся. 

 

* 

 

 Откуда приходят все эти деньги? 

 



 

 

 
 

 

 

2 мая 1990 

 

 Присутствует эта адская, раздирающая непроходимость между шеей и правой 

лопаткой, но я говорю себе, что другое «лучшее» тело имело бы другого рода 

непроходимость, в другом месте, это Материя, которая проявляет свое сопротивление тем 

или иным способом, здесь или там. 

 Именно вся Материя должна изменить структуру. 

 Возможно ли это? 

 Это моя единственная надежда. 

 Значит, остаѐтся только позволить себя месить и раздирать, пока мы не достигнем 

«конца». 

 

* 

 

 В конечном счѐте, я думаю, что «сильные и упорные места», это вся физическая 

материя такая, как мы еѐ знаем. 

 Необходимо нисхождение Великого Солнца, полное и всецелое. Ну что ж... 

 Мне показывали несколько лет назад: именно весь «гроб» должен пройти через  

великий красный Огонь (я думал, что это был «маяк» или «красный глаз»!). 

 Это кажется немного фантастическим... 

 Я должен сказать, что больше ничто не удивляет меня. Иначе, я бы уже давно умер 

от удивления (!) 

 Я готов ко всему – честно. 

 Мне хотелось бы позволить Им сделать то, что Они хотят. Вот и всѐ. Служить 

этому Изменению, о котором так кричит, почти вопит Земля. 

 

 
 

3 мая 1990 

 

 Я нахожусь полностью в жестокости – ночью и днѐм. 

 Я знаю все лучше и лучше, ради чего я сражаюсь. 

 «Существует тысяча способов бегства, говорила Мать, и есть только один способ, 

чтобы остаться: это иметь мужество и ещѐ раз мужество». 

 Надо много мужества, чтобы не быть затопленным печалью. Так легко быть 

распятым или бросать бомбы, с той или с другой стороны этой гибельной границы. 

 Но идти до дна, без слѐз и без ненависти… с мечом любви ради Красоты Земли и 

божественной Реальности. 

 Тогда эта «молния» – это Твой меч любви, который приходит, чтобы раздирать и 

пронзать эту темноту и эту Ложь. 

 Надо, чтобы человеческая материя согласилась пройти через границу, вместо того, 

чтобы быть с той или с другой стороны (или перелететь через неѐ). 

 

* 

 

 Я спрашиваю себя, может быть, эта двадцать одна перекладина под землѐй 

является туннелем, который пересекает «границу»? 

 



 

 

* 

 

Вечер 

 

 Этот ураган вертикальной, властной, неумолимой молнии (по-английски я бы 

сказал relentless), словно мощные удары проходят через тело с каждым дыханием. 

 Это такое невыносимое, и мы переносим... я не знаю, как. 

 Это величайшая трудность. 

 

* 

 

 Мне вспоминается сейчас, когда-то давно, ночью, я видел большую фаянсовую 

трубу, которая уходила под землю, и через эту трубу стекала сверху жидкость или «что-

то» оранжевого цвета. Видимо, «труба» – это был я, потому что «кто-то» (мой высший 

двойник, я думаю) говорил мне (с какой-то бесцеремонностью!): «Ничего, если это 

немного запачкает одежду». (Одежда = тело). 

 Должна быть связь между этой трубой, через которую проходит это оранжевое 

«что-то» и этим туннелем, который я видел недавно, розово-оранжевого цвета... 

 Иногда трудно сложить вместе куски этой новой странной географии. 

 Может быть, тело, эта «труба», устанавливает соединение или связь между этим 

оранжевым «чем-то», которое нисходит сверху и этим туннелем с двадцатью одной 

перекладиной под землѐй?... Это та самая «молния». 

 Во всяком случае, туннель устанавливается и циркулирует под землѐй. 

 Одежда немного «запачкана». 

 

* 

 

 P.S. Я совершенно несправедлив по отношение к своему двойнику: «Ничего, если 

это немного запачкает одежду», это означает: «Не беспокойся, если это немного 

скручивает и раздирает немного». Это та самая чудесная Заботливость, даже если она 

выглядит немного бесцеремонной. «Не беспокойся, это будет, всѐ же». 

 

* 

 

 Если бы мы поставили одно за другим эти различные видения с самого начала, 

получилось бы что-то вроде фресок, как в Фивах! Для египтологов будущего. 

 Но, возможно, тогда всѐ будет ясно! 

 Веды тоже представляют собой своего рода фреску... до-египетскую. 

 Нужен Эрже
14

 новой географии, со смыслом одновременно точным и 

юмористическим! 

 

 
 

4 мая 1990 

 

 Это такое фантастическое! Фантастическая скачка верхом. 

 Мы скачем верхом на молнии. 

 (Или, скорее, молния скачает верхом на нас). 

 

* 

                                                 
14

 Бельгийский художник комиксов, снискавший всемирную известность своими альбомами о 

приключениях молодого журналиста Тинтина. (Прим. перев.) 



 

 

 

 Мне вспоминается это видение... 1949! Выезд из средневековой крепости на спине 

той потрясающей белой лошади – но это именно белая лошадь проходит через моѐ тело 

(или мою спину)! и тело как на лошади, скачущей галопом, подскакивает и движение, 

совершенно как на лошади! 

 Это первое видение моей жизни! 

 Конное землетрясение! 

 

 
 

5 мая 1990 

 

 Да, Ма, пусть это будет год Твоей Победы. Год освобождения Земли от всего этого 

Несчастья и этого Ужаса. 

 

 
 

6 мая 1990 

 

 Это битва такая неистовая. 

 Можно было бы кричать. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Похоже, что всѐ Отрицание Земли собралось в этих костях. 

 И эта Молния толчѐт-толчѐт-толчѐт-раздавливает-раздавливает-раздавливает... 

раздирает. 

 И иногда не знаешь больше, то ли хочется кричать против Молнии, то ли против 

этого неистового сопротивления – мы переживаем и то, и другое. Надо проходить через 

Стену в своѐм собственном теле. 

 Это борьба без пощады. 

 И это милость, я знаю  об этом. 

 Это смерть или это Жизнь. 

 (Фактически,  смерть и Жизнь вместе). 

 Этот Бретонец чувствует себя на конце еѐ «буксирного троса». 

 

 
 

8 мая 1990 

 

 Как только я оказываюсь на ногах, в три секунды тело до краѐв наполняется этой 

молнией, с головы до ног, время, чтобы сделать два или три дыхания. Затем, начинается 

беспощадное «расплющивание», чтобы заставить войти молнию, несмотря на 

переполненность – и она входит с каждым вдохом, мы не можем остановить еѐ (каждый 

выдох немного спрессовывает еѐ в направлении низа). Но «естественная» тенденция 

старого тела, когда оно наполнено до краѐв, это уменьшить «поступление», уменьшить 

вдох этой молнии, и оно скручивается, расплющивается, сжимается здесь или там – оно 

едва переводит дух... Но именно такое противоречие необходимо! Надо углублять вдох, 

заставить войти ещѐ больше молнии, чтобы преодолеть сжатие или различные 

расплющивания здесь и там. Именно это трудно. Это всѐ равно, что пытаться наполнить 



 

 

бутылку, которая уже полная, но это не вода, это молния! И что может остановить 

молнию или дыхание! 

 То, что страдает более всего, это, очевидно, «горлышко» бутылки (шея и плечи), 

именно там сжатие, давление, сильнее всего. Следовало бы пройти через «дно» бутылки – 

дно, это под ногами, или снизу ног. Фактически, молния проходит через «дно», потому 

что ничто не может остановить еѐ, но она должна проходить через сдавливание или 

сопротивление всѐ более и более сильное в теле, и она наращивает интенсивность и 

объѐм, чтобы пройти через это сопротивление, всѐ более и более неистовое... 

     Но важный факт, физически важный, что надо дышать (вдыхать) настолько 

глубоко, насколько возможно, только это может преодолеть расплющивания, сжатия, и 

различные скручивания. Чтобы прекратить свои раздирающие скачки, рыба на песке 

хочет остановить этот непригодный для дыхания воздух, который расплющивает еѐ, но 

именно такое противоречие надо создать.  

 В нашей старой системе, когда лѐгкие наполнены до отказа, просто выдыхаешь 

воздух, но здесь следует «выдыхать» эту молнию через конец ног (дерзну сказать!). Есть 

«дно» или «нечто», что мешает или блокирует, или тормозит проход этой молнии – и 

именно в этом заключается всѐ раздирающее и расплющивающее несчастье. Ей 

приходится проходить через возрастающее сопротивление, и она возрастает 

пропорционально! 

 Я спрашиваю себя: что представляет собой это «дно»? Бесчисленное дно? 

 Но любопытно, что единственный способ преодолеть расплющивание или 

раздирание, это вдыхать ещѐ больше молнии. Если мы начинаем задыхаться или 

блокировать молнию, тогда это становиться совершенно раздирающим и 

расплющивающим, или же молния отбрасывается вверх и всѐ тело поднимается в 

потрясающем обратном потоке (это своего рода облегчение, но мы замечаем после, что 

всѐ тело раздирается с этим подъѐмом снизу).  

 Мы являемся, в самом деле, физически, ТРУБОЙ для прохода этой молнии. Если 

труба суживается или начинает «задыхаться», она лопается. 

 Возможно «дно» находится со всех сторон трубы и в каждом миллиметре трубы (!) 

 Когда труба сможет позволить проходить этой молнии без препятствий, «как мы 

дышим», тогда будет достигнуто новое дыхание и, возможно, начало нового вида – это 

свободное дыхание сформирует всѐ остальное и произведѐт все необходимые физические 

изменения. (Но что я знаю?!) 

 Надо бы сначала, чтобы рыба смогла дышать свободным кислородом; после, будут 

осуществлены все необходимые изменения. 

 

* 

 

 То, чего я не знаю, оставит ли эта Молния эту материю такой, какая она есть. С 

этой возрастающей плотностью или с этим возрастающим расплющиванием, не 

расплавится ли она со всех сторон (!)? 

 

* 

 

 Именно вся земля подскакивает на песке Новой Жизни. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Но, когда образуется эта железная судорога, можно было бы закричать от отчаяния. 

Мы не знаем больше, что делать. 



 

 

 Именно здесь говоришь себе: эта материя не может оставаться такой, какая она 

есть. 

 Вот уже годы я нахожусь в этом «вопросе». 

 

* 

 

 Я всего лишь своего рода животное, которое страдает на неизвестном пляже. 

 Но я знаю, что это пляж завтрашнего дня. 

 И я знаю, что эта боль является Милостью. 

 

 
 

9 мая 1990 

 

 Встретил Л-С. 

 

 
 

 

11 мая 1990 

 

 Сегодня ночью (с 10 на 11), в начале ночи, я никак не мог заснуть и я думал, что 

нахожусь полностью в бодрствующем состоянии, когда я оказался в циклоне, как если бы 

я жил на берегу моря, и бушевал шторм. Это было настолько реальное, настолько 

конкретное, что я думал, будто полностью бодрствую, и я призывал Мать, потому что 

стены дома могли вот-вот обрушиться на меня под натиском волн. Затем я понял, что, 

вероятно, сплю, но ни на одну секунду у меня не было впечатление, что я «проснулся»! 

 «Циклоны» в атмосфере... С начала года. 

 

* 

 

 Это такая неугасимая нужда в теле, каждую секунду, как если бы оно искало «это», 

это дыхание – нужда, словно самой жизни. Нет «мысли» внутри, ни даже «чувства»: это 

телесная НУЖДА, как нужда воды, воздуха, и каждую секунду она здесь. Да, это как 

другая жизнь, которая устанавливается в теле. И каждую секунду, неважно когда, неважно 

где, как если бы оно на ощупь стремилось к «этому» и если бы его лишили этого, оно бы 

рухнуло замертво.  

 Это вероятно основа нового вида. 

 

* 

 

 Раньше, были всякого рода «духовные сантименты», которые смешивались с 

«этим» – сейчас, это просто так, как мы дышим. Это сама мантра, совсем живая.  

 Единственная «проблема», вот эта неподдающаяся, костная материя. 

 

* 

 

 Всѐ же, я думаю об этом, мой «двойник» сказал «одежда» – одежда, это то, что 

покрывает что-то... а если это «что-то» – подлинное физическое существо...? Будущее 

существо. 

 

* 



 

 

 

 Этот оранжевый поток, возможно, для того, чтобы заставить расплавиться ложную 

материю? 

 

* 

 

Вечер 

 
11 мая 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС 

 

 КАРПАНТРА 

 

 Еврейское кладбище осквернено и варварски разрушено французскими нео-нацистами... 

 

 
 

12 мая 1990 

 

 Когда я испытываю боль, я говорю: это Твоя Милость, которая пытается пройти 

через эту ужасную ЛОЖЬ. 

 

 
 

14 мая 1990 

 

 Никогда я не был в подобном расплющивании. 

 Господи... 

 

* 

 

 Как продолжать с подобным скелетом? Это сама Тюрьма. Всѐ остальное 

адаптируется. 

 Точно то, «каменное основание», эти кости, это полное Несознание. 

 Сама основа смерти. 

 Всѐ организовано на этом. Это ось нашей «жизни». 

 И надо, чтобы эта ось изменилась... 

 

* 

 

 Сегодня восемь лет, я вхожу в девятый год… 

 

 

* 

 

 

Вечер 

 

 КЛИШИ 

 Ещѐ одно еврейское кладбище в окрестностях Парижа осквернено... и красные 

свастики нарисованы на могилах. 

 О! Господи, о! Мать, я рад быть расплющенным, если это расплющит всѐ это. 



 

 

 Это знаки конца.  

 У нас есть веские причины, чтобы заставить проходить их Молнию через эту 

Материю. 

 

 
 

Ночь с 14 на 15 мая 1990 

 

 Я думаю, что это имеет смысл, но я не очень хорошо представляю, какой. Это, 

очевидно, видение нового сознания (очень краткое, просто образ). Я находился на склоне 

маленького холма, кажется (но я не видел, что было перед моими глазами, это было 

словно в саду, склон спуска или что, я не знаю). Это была почва или оранжево-розовая 

глина, и я наблюдал полное обрушение этой почвы, как если бы она была изрыта дождѐм, 

и ниже был совсем одинокий холмик из почвы или глины от этого обрушения или этой 

эрозии. Я ясно видел ручей, куда вся эта глина стекала, и я говорил (будучи хорошим 

«работником», которого я знаю!) или я наблюдал: смотри-ка, надо бы поднять всю эту 

обрушивающуюся землю. (Это казалось довольно абсурдным «кому-то», кто был рядом со 

мной и кого я не видел). Я думаю, также, что видел дерево, посаженное на склоне холма 

посреди этой оранжевой земли. 

 На этот раз, это не был «туннель» такого цвета, но снаружи: обрушение или 

размыв, как в результате сильного дождя. 

 Это даѐт мне впечатление или ощущение очень «ведическое», но я не знаю чего. 

 Мне представляется это очень позитивным: как работа, которая делается. 

(«Дождь», который размыл это, кажется мне, во всяком случае, «водами сверху»). 

 Я не могу оценить размеры всего этого, потому что я не видел точно того, что было 

у меня перед глазами. Водомоина была ясной, как узкий проход в каньоне. 

 Холмик из обрушившейся земли был совсем ещѐ тестообразный, как влажная 

тѐмно-оранжевая глина. Это было ниже меня (я видел это с уровня более высокого, рядом 

с водомоиной). 

 Что любопытно, мои реакции – это всегда реакции работника отсюда, который 

наблюдает вещи другой стороны со своей привычкой или своими реакциями и своими 

ощущения отсюда. Чисто работник со своей «логикой» работника. 

 Это материальное сознание или материя, которая смотрит на вещи материи для 

того, чтобы делать. Это всегда что-то, которое делает или которое там, чтобы делать. 

 Возможно, это место, где «другая сторона» и «эта» смешиваются. Пористое 

отверстие в нашей могиле.  

 (Похоже на то, как когда я видел этот «шатающийся стул» – Кашмир – и о котором 

я говорил, что «надо починить его», что было абсурдно, и я пошѐл искать кусок лианы, 

чтобы связать этот стул!)
15

. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я отказываюсь говорить. 

 

 
 

17 мая 1990 
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 После этого видения «туннеля из розово-оранжевой глины», я часто думал о видении Матери: «лодка из 

розовой глины... Х нашѐл в Агенде, где Мать говорит это, это было 29 июня 1963. Мать сказала: «что-то 

сейчас конструируется»...  



 

 

 
 The Hindu, 17 мая 

 

Бордо, Франция 

  

 Французский профессор истории и географии одного из лицеев была избита и получила угрозы 

убийством по телефону после того, как она обсудила со своими учениками антисемитские выступления, 

произошедшие недавно во Франции, как сообщает еѐ семья. Она была госпитализирована с серьѐзными 

ушибами и в состоянии шока, после того как два человека появились у неѐ дома в городе Руане на юго-

западе в прошлый понедельник и избили еѐ до потери сознания. Она посвятила один урок гражданских 

обязанностей, дискуссии об осквернении еврейских могил в городе Карпантра, на Юге. 

 

* 

 

 Франция нуждается в изгнании бесов – и вся Земля. 

 Возможно, этот «туннель из розовой глины» подготавливает земное изгнание 

бесов. 

 

* 

  

  
 The Hindu, 19 мая 

 

ОСКВЕРНЕНЫ ЕВРЕЙСКИЕ НАДГРОБНЫЕ КАМНИ 

 

Квебек, 18 мая 

 

 Красные и чѐрные свастики и надписи, полные ненависти, были нарисованы на тридцати 

надгробных камнях на еврейском кладбище в Квебеке, заявила полиция в этот четверг. 

 Осквернение кладбища Сейнт-Фой, в окрестностях Квебека, произошло поздним вечером в среду 

или скорее рано утром в четверг, и стало целью расследования.  

 Этот акт антисемитизма, который последовал за серией подобных инцидентов во Франции и в 

Израиле, шокировал небольшое еврейское сообщество Квебека, насчитывающее примерно тридцать семей. 

 «Я не могу понять, зачем кто-то сделал это», заявил представитель еврейского сообщества. «Мы 

никому не мешаем». 

 

 
 

 

 

Ночь с 18 на 19 мая 1990 

 

 Символическое видение о коррупции Раджива Ганди. 

 Р.Г. был своего рода лавочником или торговцем вина, и я спустился в его погреб 

или подвал. Там были бутылки иностранных вин. Мне хотелось взять одну из этих 

бутылок, когда я заметил, что она была наполовину пуста. Я взял другую, и та, тоже была 

наполовину пустая. Затем мне захотелось наполнить полупустую бутылку из другой 

бутылки, и я с удивлением заметил, что две бутылки вместе точно (совершенно точно, с 

точностью до миллиметра) составляли одну полную бутылку. Там была также маленькая 

тарелка, с чем-то жирным, где плавали косточки от фруктов. 

 Я полагаю, что эти бутылки = «кувшины вина» и что два вместе составляют один 

целый или один банковский счѐт. Погреб или подвал = банк. 

 Затем, сразу же или во второй части того же видения: я вошѐл в своего рода 

собрание, которое было в полной темноте, кроме Р.Г., которого я видел ясно, сидящим за 

маленьким столом и как президента этого «собрания». В одно и то же время вместе со 

мной, ещѐ три человека вошли в это собрание. Эти трое были  в полной темноте, и я  



 

 

видел только их золотые (или золотистые) колье, которые очень сверкали в этой темноте, 

и было так забавно видеть эти три «колье», которые передвигались одновременно, что и 

их носители (которых я не видел). Были ли это «колье» или позолоченные «этикетки» (как 

на горлышке бутылки, три головы, которые были этими ночными персонажами), но это 

сильно сверкало. Эти три персонажа с «золотым горлышком» или с «золотым колье» 

уселись на длинную скамейку, которая оказалась прямо перед маленьким столом Р.Г. Я 

уселся сбоку от них, слева от них. Но в центре этой длинной скамейки, прямо перед Р.Г. 

сидел один человек, который повернулся спиной к Р. (то есть, который смотрел на 

собрание) и который читал, полностью развернув перед глазами абсолютно чѐрную 

газету, из чѐрной бумаги. (Я полагаю, что это гнусности Р.Г.) И Р.Г сказал: «Мне всѐ  

равно, что ко мне повернулись спиной», но он энергично протестовал (кажется) против 

присутствия этих трѐх персонажей с золотыми «колье» или позолоченными «этикетками». 

(Во всяком случае, это было «видно» во всей этой темноте).  

 

 
 

20 мая 1990 

 

  Для Л-С: будь что будет. 

 

* 

 
Indian Express, 21 мая 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИСТОВ В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ. 

 

Берлин, 20 мая 

 

  

 Неонацистские страсти разыгрались в Восточной Германии, стране, где недавно имела место 

демократическая революция. 

 Последний по времени инцидент – это осквернение могилы знаменитого драматурга Бертольда 

Брехта (1898-1956). 

 В тот же день, на прошлой неделе, когда еврейский мировой Конгресс открылся в Берлине, вандалы 

написали «Judensäue» («еврейские свиньи» по-немецки) на его каменном надгробии и «Евреи, вон» на стене 

поблизости. 

 Видимо, мѐртвые беспокоят живых в демократической германской республике. Не все мѐртвые, 

только евреи, русские солдаты, которые погибли здесь во время Второй Мировой Войны, и люди 

демократического движения, имена которых хорошо известны. 

 Недавно, неонацисты обезглавили статую поэта рабочих, Эриха Вейнера (1890-1953) в центре 

Магдебурга. 

 Сначала, это неонацистские инциденты, устраиваемые небольшими группами парней с крашенным 

волосами, рассматривались как мальчишеские глупости, а сейчас уже сотни неонацистов устраивают стычки 

с полицией на улицах Берлина. 

 «Нас будет ещѐ больше завтра», таково их послание. «Сегодня Германия, завтра весь мир».  

 

 
 

 

23 мая 1990 

 

 Есть только один закон, 

 Закон Высочайшего. 

 Есть Твой закон, 

 Вопреки всему.  

 



 

 

* 

 

 Именно это мы постигаем в теле всеми средствами. 

 «Но, в конце концов, есть предел», говорит физическое (предел боли, предел 

изнурения, предел расплющивания). – Нет, нет предела, говорит Высочайшая Мощь, и я 

доказываю тебе это. 

 Это либо моѐ доказательство, либо доказательство смерти.  

 

* 

 

 Это за пределами жизни и смерти. 

 Всѐ критическое. 

 Это мутация мира. 

 

 
 

26 мая 1990 

 

 Те, кто пытался на протяжении веков или тысячелетий, должно быть упирались 

или разбивали себе голову об Это Железное Препятствие. 

 Значит? 

 Молния бьѐт туда, отскакивает, отступает, раздирает спину, затем снова бьѐт и 

снова отскакивает, и снова отступает, и снова раздирает – с каждым дыханием, 

бесконечно... 

 Именно этого хочет Высочайшее. 

 

* 

 

 Копаем ли мы хотя бы на миллиметр за день? 

 Остаѐтся только идти, пока мы можем – пока Они хотят. 

 Это единственная надежда этого безнадѐжного вида и этой агонизирующей Земли. 

 

* 

 

 Господин Ле Пен заявил, что газовые камеры нацистов были «деталью Истории». 

 Сколько «деталей» им понадобится ещѐ? 

 Я предпочѐл бы лучше выкопать миллиметр напрасно, чем жить в компании Ле 

Пена. 

 Впрочем, это не «напрасно», это ради Красоты Земли и Любви Матери. 

 

* 

 

 

Вечер 

 

 Мы постоянно в тупике и всѐ же, надо идти. 

 Если бы Они сказали мне «делать вот так», это было бы так просто... 

 Именно это постоянное впечатление или внушение, что я не делаю «так, как надо», 

является моим мучением. 

 Я в постоянном вопросе. 

 

 



 

 

 

27 мая 1990 

 

 Конечно, Они не могут ничего «сказать» в этом конном молниеподобном 

землетрясении! Это ритмический баланс миллионов микроскопических элементов тела 

(мускулы, сухожилия, фибры, нервы, суставы, позвонки... и т.д.) Надо найти баланс, ритм,  

и только тело может найти его постепенно через миллионы маленьких, микроскопических 

«неприятных» и немного раздирающих опытов. 

 Тогда это лучше «понимается». 

 Надо, в самом деле, быть как всадник на молниеподобной лошади – создавать тело.  

 Но тело, это миллиарды вещей, которые идут вместе. 

 

* 

 

 Они сказали мне главное: «стоять на лошади», «это всѐ единое», и «завинтить рот», 

и также: «ничего, если это немного запачкает одежду». 

 Я бы добавил: если мы блокируем Молнию, задыхаясь или как-то ещѐ, она 

становится расплющивающей и опасной. 

 В общем, в конце пятидесяти, пятидесяти пяти минут или часа, тело начинает 

находить что «этого достаточно». 

 В конце концов, мы делаем, как можем (!) 

 

* 

 

 Это безумное, эта Мощь. Они, в самом деле, хотят чего-то радикального – и 

ничего, ничего, ничего общего со всем тем, что мы знаем материально и духовно. 

Потрясающее Новое. 

 Это новое Божественное и новая Материя. 

 

 
 

28 мая 1990 

 

 Я много молюсь, чтобы этот Пакистан разрушился – эти мусульмане мне кажутся 

самыми явными «реинкарнациями» или продолжателями гитлеровской силы. 

 (Фактически, нацистские реинкарнации бесчисленны). (Я видел это даже в 

Ашраме!) 

 «Молиться», то есть, своего рода активное, материальное волеизъявление (со 

времѐн Зии). 

 Возможно, вся человеческая система должна разрушиться, чтобы уступить место 

другой вещи. 

 Надо, чтобы «другая вещь» была готова.  

 

 
 

 

 

Ночь с 27 на 28 мая 1990 

 

 Суджата видит статую Будды в своей ванной комнате (!) 

 

* 



 

 

 

Разговор с Суджатой 

 

Статуя Будды в ванной комнате Суджаты 

  

 

 Это ради тебя, я хотел бы, чтобы ты повторила мне просто начало того, что ты 

видела сегодня ночью, и что ты рассказала мне сегодня утром, только начало. 

 

 Ах, да! Я была в своей ванной комнате, и затем я снова вернулась. 

 

 Да, ну да, расскажи мне. 

 

 То, что я увидела в своей ванной комнате? 

 

 Расскажи то, что ты увидела, как это произошло. 

 

 Я оказалась в своей ванной комнате, вроде бы она была моей, но она была немного 

тѐмной. Я не знаю, что я делала, расчѐсывала свои волосы или что, и я заметила стол, 

деревянный, который был придвинут к стене, затем я повернулась туда, чтобы взять 

что-то, я думаю. И я заметила, что там были три изображения-скульптуры, и 

насколько я помню, это был Будда, это был Будда. По крайней мере, та, что в центре, 

мне кажется, точно. Я не так хорошо видела две другие, и образ в центре, кажется, был 

выше, чем две другие. Лицо, очень красивое, вы знаете, выражение. Я заметила, также, 

нечто вроде деревянной коробки, тщательно отделанной, очень красивая тоже, очень 

красивая. 

 

 На этом столе? 

 

 На том же столе, перед этими изображениями. (Смеясь) Я обнаружила, что 

стол бы загромождѐн, так что я сказала себе: надо бы убрать некоторые вещи оттуда, 

чтобы освободить место, и затем вот, это вот так, очень красивое, оно оставило во 

мне вот такое впечатление. 

 

 Какого цвета это было? 

 

 Какого цвета? Скульптура? Скульптуры? 

 

 Скульптура Будды, в центре. 

 

 Все три  были одинакового цвета, у меня сложилось впечатление, что они  

каменные, это была каменная скульптура, не из гранита, но... как я вам говорю, было 

темно, я не могу вам описать. Не из мрамора. И затем, да, стол был вполне обычный, 

деревянный, ничего особенного, но это были предметы, которые, кажется, не были 

предназначены для ванных комнат. 

 

 Да, действительно. Как получилось, что образ Будды оказался в твоей ванной 

комнате? Ванная комната, это физическое место тела, не так ли. Именно это я нахожу... 

 

 Странным? 

 

 Удивительным. 



 

 

 

 О!  

 И затем, когда я вышла оттуда, вдруг, я осознала, что это был сон, и я сказала 

себе: «О! Надо рассказать об этом Думу». Потому что я не понимала, точно, я сказала 

себе: «Но это очень странное», для меня это не имело смысла, не так ли... 

 

(молчание) 

 

 Ма...  

 

 Это вам что-то говорит? 

 

 Тот факт, что это находится в месте физического тела. 

 

 Не означает ли это, что я была частью жизни Будды физически, в другой жизни, 

физической? 

 

 Это возможно, но то, что он находится там сейчас, вот что я нахожу любопытным. 

Вполне возможно, что ты участвовала в жизни Будды. Это вполне возможно, я ничего не 

знаю об этом. Это меня не удивило бы. Но то, что она находится там сейчас, в этой ванной 

комнате, в физическом месте и сейчас, это кажется мне... это типично вот эти образы 

Нового Сознания, которые ... которые мы совершенно можем не понимать, но которые 

очевидно имеют смысл. Почему? И даже твоѐ физическое сознание сейчас говорит: «О! 

этот стол загромождѐн, надо бы навести там порядок немного». Это совершенно как в 

Новом Сознании, это настолько физическое, что мы видим это глазами нынешнего 

физического сознания. Но это означает что-то. Но когда я вижу эти вещи... когда у меня 

эти видения Нового Сознания, именно моѐ материальное сознание сейчас, смотрит, 

снаружи, не так ли, самое материальное, которое смотрит на эти вещи с другой стороны, и 

говорит себе: «Но это любопытно, это должно было бы быть вот так, это не должно быть 

вот так». Это материальное сознание. Тогда, почему ты видишь это в своей ванной 

комнате? Сейчас. Именно это меня... 

 

 Puzzle [озадачивает]? 

 

 Да, это любопытно. У меня нет никаких комментариев, но мне хотелось, 

действительно, понять то, что ты увидела. 

 

 Я не знаю кто: кем были эти два других образа? 

 Я не рассмотрела. Но тот, что в центре, был... 

  

  Да, то, что должно быть увидено, увидено ясно, а то, что не было... остальное 

тѐмное, вот и всѐ, мы не видим его. 

 

 Это тоже, я не особенно его рассматривала, я брала что-то и в этот момент 

взглянула, и я не стала разглядывать. 

 

 Да. 

  

Вы  знаете, иногда, мы проходим и затем что-то остаѐтся в глазах, и после  

говоришь себе: «О!» 

 



 

 

 Это любопытно. Но я помню то видение Ж.Кл., пять или шесть лет назад, или 

больше, я не знаю, который ходил к – как зовут торговца скобяными товарами, в 

Котагири, тот, который продаѐт всякие вещи для строительства? 

 

 Кумаран Наир? 

 

 Кумаран Наир, он ходил к Кумарану Наиру, и затем он обнаружил кувшин, 

большой кувшин, которому, я не знаю сколько, две тысячи лет или три тысячи лет, и он 

принѐс мне его, и внутри кувшина был Будда, был тот Будда, с головой внизу и ногами в 

воздухе. 

 

 О-о! 

  

 И Будда, цвета, мне кажется, он сказал мне «amber», янтарь. Как янтарь. 

 

 То есть немного желтоватый. 

 

 Нет, немного красноватый. И в кувшине, там был Будда, с головой внизу и ногами 

в воздухе. В перевѐрнутой позе. 

 

 О! и наша Людмила, она тоже, она увидела Будду, не так ли? 

 

 Да. 

 Я не знаю, моя Милая, но, во всяком случаем, я нахожу это поразительным. Это 

поразительно, потому что это было в ванной комнате. Будь это в другом месте, мы могли 

бы думать что угодно, но там, это было настолько... как объект, находящийся там и с 

твоим материальным сознанием, хорошо, ты расчѐсывала волосы или чистила зубы, и ты 

говорила себе: «Но, в конце концов, это загромождено, что эта вещь делает здесь?» Вот, 

что я нахожу поразительным. Вот, больше сказать нечего, ты знаешь. Но, мне хочется 

записать этот факт, потому что я нахожу его удивительным. 

 

 Вот. Сегодня 28 мая? 

 

 28 мая, да. Ма, но я так болен. Ма... Ма...  

 

(молчание) 

  

 Тогда почему я сразу же поняла, что это был сон? 

 

 Было нечто, что поразило тебя, и чтобы сказать тебе: да, надо запомнить это и 

пойти рассказать Думу! Пойти рассказать об этом Сатпрему! (Смеѐтся) Ты видишь, есть 

нечто такое, что отпечаталось в твоѐм сознании. Точно, это не является чем-то неважным. 

Я очень жалею, что на протяжении первых лет, когда я делал эту йогу, я видел много  

вещей, которые не записывал, потому что я не понимал хорошо или это казалось мне 

странным, и затем месяцы или годы спустя, я говорил: но, слушай, я видел что-то 

похожее. Пройдя через несколько подобных опытов, я начинал говорить себе: но надо 

записывать даже то, что я не понимаю. 

 

 Фактически, только в 84, мы начали записывать, во всяком случае.  

 

  Да. Но что касается меня, на самом деле, я начал записывать эти вещи гораздо 

позднее. 



 

 

 

 В 83. Некоторые вещи вы...  

 

 Я начал, но потому что... я записывал то, что казалось мне очевидным. Но те 

странные вещи, которые не казались мне очевидными, я не записывал. 

 

 Да.  

 

 Мы видим вещи, которые не соответствуют нынешним фактам, тогда говоришь 

себе: «Это странное». Как когда я увидел Соню Ганди хозяйкой дома, когда ещѐ Индира 

была там, я не записал: не знаю, записал ли я, думаю, что я так и не записал это видение. 

Потому что, не без основания, я находил это странным. Этот огромный индийский дворец, 

и затем иностранные туристы, множество иностранных туристов, которые проходят как 

посетители и кладут одну вещь себе в карман, другую вещь себе в карман, все 

драгоценные вещи, они их все клали в свои карманы. В то время как Соня Ганди спокойно 

смотрела на это. Она, как предполагалось, была хозяйкой дома. Все эти иностранные 

туристы, засовывали все богатства Индии себе в карманы. Это был большой индийский 

дворец. Я так и не записал, потому что... Соня Ганди, я говорил себе в ту пору, ведь была 

не только Индира жива, но был Санджай... 

 

 Санджай уже ушѐл, я думаю. 

 

 Он уже ушѐл? Но Индира, во всяком случае, была там? 

 

 Да, она была там. 

 

 Я совсем не понимал, поэтому, вероятно, и не записал. Это были вещи, которые, во 

всяком случае, не соответствовали фактическим реальностям. Тогда, говоришь себе, это 

странное, так сказать, это фантастическое... и после замечаем, что это совсем не было 

фантастическим. 

 

 Это был «hint» [намѐк] на вещи, которые должны прийти. 

 

 Не «hint» (Суджата смеѐтся), это было ясное видение вещей, это совсем не был 

«hint». Она была там и смотрела на всех этих иностранных туристов, которые расхищали 

сокровища Индии. Спокойно, она стояла там, смотрела на них, ничего не говоря. 

 

 (Смеясь) Она не помогала им? 

 

 Она не помогала им, то есть, вероятно, это должно было идти на швейцарский 

банковский счѐт! (смеѐтся) 

 

(пауза) 

 

 Я размышляю. Я никогда ничего не записываю, не так ли, я рассказываю вам и 

затем кончено, я забываю и т.д. Но недавно, вы заставили меня перечитать моѐ видение, 

как вы карабкались по вершинам гор. 

 

 С вершины на вершину. Как в Гималаях, да. 

 

 Да. Я не знаю, где это было, но это было «ice-capped» [покрыто снегом]. 

 



 

 

 Да, это было восхождение 

. 

 Восхождение. И тогда, вдруг мне вспомнилось это стихотворение Шри 

Ауробиндо. Вы знаете, где Он говорит: «Hill after hill was climbed» [Вершина за вершиной 

была покорена]. Вы помните его? 

 

 Нет. 

 

 .... и «behold the last tremendous brow» [Смотри, последняя головокружительная 

вершина]. Я не повторю вам всѐ стихотворение, только два, три [слова] вот так, и 

затем: «one step and all is sky and God
16

 [один шаг, и всѐ есть только небо и Бог]... «The 

last tremendous brow», это было, в самом деле, так. 

 

 Это было в 83. Это было начало. 

 

 И я увидела это  в самом начале 83. 

 

 Да. 

 

 Интересно, я не вижу великих вещей сейчас. 

 

 Сейчас, я не знаю, есть ли что-нибудь, что надо видеть, ты понимаешь. Есть, в 

самом деле, то, что надо переносить и делать или чем становиться, или воплощать, или 

материализовывать, довольно отчаянно. 

 

* 

 

 Никогда не имел такой расплющивающей боли, как сегодня. 

 Они знают. Они ведут. 

 

 
 

 

 

30 мая 1990 

 

 Сегодня утром, сразу же, едва я встал перед камином, сокрушительные удары были 

такими неистовыми, властными, неумолимыми, что к концу пяти минут, мне захотелось 

упасть в обморок. 

 Я держался полчаса. 

 Тело всѐ меньше и меньше знает, как переносить это. 

 Нас пробивают насквозь, как топором.  

 

* 

 

 Мне вспоминаются Веды, говорящие об Агни: 

 

 «The flaming rays of thy might rush ahead on  

every side violently
17

» (I.97) 

                                                 
16

 Однажды, Коллекция поэм, Шри Ауробиндо. 
17

 «Пылающие лучи твоего могущества неистово бросаются  вперѐд отовсюду». (На пути к 

сверхчеловечеству, издательство Buchet-Chastel)  (N.D.E.) 



 

 

 

 Они говорят действительно «violently».  

 

* 

 

 Как делать, чтобы не изгибаться в разные стороны? 

 Это течѐт, но оно такое твѐрдое, как удар топора. 

 

* 

 

 Это Высочайшее, и оно имеет цель, и его цель не искалечить вас, следовательно, 

остаѐтся только переносить его «цель», пока мы можем. 

 

* 

 

 (Сердце также имеет трудности, с 23 мая). 

 Я иду, но я не знаю, как я держусь на ногах. 

 

* 

 

 Если трудность такая грандиозная, значит и цель должна быть такой же 

грандиозной.  

 

* 

 

 Если мы хотим выйти из царства смерти, надо, в самом деле, согласиться пройти 

через все пределы. 

 Нам бы хотелось, чтобы освобождение было земным. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Много землетрясений. 

 Нет тридцати шести материй, есть одна. 

 

 
 

 

Ночь с 30 на 31 мая 1990 

 

 Посреди ночи, во время глубокого сна, когда мы видим вещи довольно «высокие», 

у меня было видение (которое скорее было «слышанием»!). Это было в месте «словно» 

Площадка для Игра Ашрама. Мать закончила свои «Беседы» в среду, и она задавала 

вопросы тем, кто был там, или она просила их задавать вопросы, как она обычно это 

делала. Тогда эта толпа, которая была там (я ничего не видел, я только слышал) вступила 

в бурную дискуссию или начала вопить, была даже целая группа людей, которые 

протестовали или скандировали лозунги! К концу этой суматохи, Мать взяла слово и 

сказала, голосом очень спокойным, но бесспорным или неопровержимым: «Хорошо, дети 

мои, ясно, что вы не готовы пройти в другую вещь». И это положило окончательную 

точку всему. 



 

 

 Это было настолько ясно, и тон был такой «особенный», что я встал посреди ночи, 

чтобы записать это. 

 Я спрашиваю себя, не обращалась ли Мать к своему человеческому творению? 

 (Суматоха на «Площадке для Игр» могла бы располагаться в Парламенте Индии, 

но я ничего не видел, я только слышал – впрочем, все парламенты мира довольно похожи 

друг на друга). 

 У меня было впечатление чего-то серьѐзного. Как последняя точка. 

 

 
31 мая 1990 

 

 Массы Молнии, твѐрдые, раздавливающие, которые нагромождаются одна на 

другую без отката. Тело, как колонна.  

 На протяжении пятидесяти пяти минут. 

 «Суд божий» каждую секунду. 

 Невыразимое. 

 Как проход в другую физическую природу. 

 

* 

 

 (Мне вспоминается одно замечание Матери: «Если бы люди узнали, в каком 

состоянии находится моѐ тело, они сказали бы, что оно совершенно сошло с ума».) 

 Это такое сумасшедшее! 

 

* 
 

Разговор с Суджатой 

 

Мать говорит: «Хорошо, дети мои...» 

 

 Сегодня последний день месяца мая? 

 

 Да, 31 мая. 

 Сегодня ночью, я не могу сказать, что я видел что-то, потому что я совсем ничего 

не видел, но я слышал. Это скорее слышание, чем видение. 

 Это происходило словно на Площадке для Игр (ты знаешь, в  ту эпоху, когда Мать 

проводила свои «Беседы» по средам); но я не могу сказать, что это была Площадка для 

Игр, потому что я не видел ничего, это было только слышно. В конце этих «Бесед», ты 

знаешь, Мать задавала иногда вопросы, или просила людей задавать вопросы. Так вот, это 

был как раз такой момент. Она, таким образом, задала вопросы. И там была толпа – 

которую я не видел – которая, якобы, отвечала Матери, и тогда возникла дискуссия, крик, 

суматоха, протесты, люди даже начали скандировать лозунги, словом, вот такая 

атмосфера – как Индийский Парламент, если хочешь! (смеѐтся). 

 Тогда в конце, Мать сказала следующее (я встал посреди ночи, чтобы это записать), 

она сказала это, тоном, очень спокойным, но неоспоримым: «Хорошо, дети мои, ясно, что 

вы не готовы перейти в Другую Вещь». И это было как последняя точка. 

 Вот, это всѐ. 

 Но это было сказано тоном таким спокойным, и таким... Ты знаешь, как королева 

или императрица, или Мать, а, которая говорит, и после обсуждать больше нечего. Вот 

так. И это было, как последняя точка: «Хорошо, дети мои, ясно, что вы не готовы перейти 

в Другую Вещь». 

 



 

 

 Уф! 

 

 Тогда, в час ночи я встал, чтобы записать это. 

 

(молчание) 

 

 Я не могу сказать, что это были люди из Ашрама, или... я не видел ничего. 

 Но, у меня ощущение, потому что это было увидено в сознании достаточно 

высоком, не так ли, вот так, прямо посреди ночи – и к тому же, это была Мать, это не 

было... У меня отчасти впечатление, что Она обращалась к своему человеческому 

творению. Но этого я не знаю. В самом деле, такое впечатление, что это не был «Ашрам», 

ты понимаешь. 

 

 Да. Не ограничено Ашрамом. 

 

 Не ограничено Ашрамом. Ашрам мог быть внутри, не так ли... 

 

 Конечно. 

 

 ... и, несомненно, Ашрам был внутри, но... 

 Но. 

 Это встряхнуло что-то в моѐм сознании до такой степени, что мне захотелось не 

забыть эту фразу и записать еѐ ясно. Я говорю тебе, в час ночи я пошѐл, чтобы взять 

клочок бумаги и свою ручку, чтобы записать. 

 

 (молчание) 

 

 Это повеление. 

 

 Я не знаю, это совершенно... Это было очень спокойное, но неоспоримое. Как если 

бы Она констатировала, Она поставила последнюю точку, я не могу сказать ничего 

другого: «Хорошо, дети мои, ясно, что вы не готовы перейти в Другую Вещь». И 

поэтому, не о чем больше говорить. 

 

 Да.  

 

 И Она сказала: «мои дети». 

 

(молчание) 

 

 Вот. Я думаю, что, в самом деле, нечего добавить, моя Милая. 

 

 Да, это факт. 

 

 Да, это факт. 

 

 Спасибо, что... что рассказали. 

 Она дала последний шанс, не так ли... 

 

 Ах! Ну вот, 17 лет назад, Она дала шанс! 

 

 Ну да, она продолжала давать, но сейчас, это... сделано. 



 

 

 

 Да, здесь, это, как если бы это было... вот. 

 

 Она сказала конец чему-то, и вот, вот так. 

 

 В моѐм сознании, это как последняя точка: «Вот, ясно, что...» 

 Словом, нечего добавить, ты понимаешь, это... Нечего добавить. 

 

(молчание) 

 

 И все эти землетрясения, с... 

 

 Нечего добавить, моя Милая. 

 

 
 

 

ИЮНЬ  

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 июня – Индия: правительство отводит войска от приграничной индо-пакистанской зоны, чтобы добиться 

некоторого снижения напряжѐнности между двумя странами, спровоцированной Кашмирским кризисом. 

 

3 июня – Китай: несмотря на запугивание, студенты проводят манифестацию в студенческом городке 

Пекинского университета, посвящѐнную годовщине побоища на площади Тянь-Ан-Мин.  

 

5 июня – Либерия: войска мятежников Чарльза Тэйлора атакуют международный аэропорт столицы 

Монровии. 

 

9 июня – СССР: столкновения между киргизами и узбеками привели к гибели более ста человек; президент 

Узбекистана, Ислам Каримов, просит помощи у советского правительства, чтобы избежать конфликта 

между этими двумя республиками. 

 

  – США: гигантский танкер «Мега Борг» взорвался и загорелся в Мексиканском заливе, угрожая 

побережьям разливом нефти.  

 

  – Перу: новое землетрясение на севере страны привело к девяти погибшим и раненым. 

 

10 июня – Израиль: еврейское кладбище на Элеонской горе, расположенное в Восточном Иерусалиме, было 

осквернено неизвестными; более 70 могильных плит были расколоты. 

 

12 июня – Алжир: исламский Фронт спасения (FIS) выиграл местные выборы. 

 

13 июня – Румыния: полиция вмешалась на Университетской площади, занятой почти два месяца 

протестующими. 

 

14 июня – Нигер: столкновения армии и групп кочевников-туарегов в ночь с 6 на 7 мая во время атаки 

супрефектуры Чин-Табараден, привели к гибели сотен людей. 

 

    – Китай: шведский исследовательский институт по обороне обнаружил, что Китай провѐл ядерные 

испытания мощностью от 40 до 50 килотонн; с 1988 года Китай прервал свои эксперименты по 

экономическим причинам. 

 

15 июня –  Румыния: шахтѐры, призванные на помощь президентом Ионом Илиеску, восстановили порядок 

и террор в Бухаресте. 

 



 

 

16 июня – Китай: наводнения в провинции Хунан привели к гибели более ста человек и уничтожили 16000 

жилищ. 

 

17 июня – Шри Ланка: правительство объявило «тотальную войну» тамильским сепаратистам, которые 

возобновили свои атаки вопреки договору о прекращении огня. 

 

19 июня – Суринам: ожесточѐнные бои развернулись в окрестностях Моенго, окруженного армией.  

 

20 июня – СССР: Грузия и Узбекистан утверждают свой суверенитет по отношению к центральной власти 

Москвы. 

 

21 июня – Иран: сильное землетрясение на северо-западе страны, недалеко от Каспийского моря; около 

40 000 погибших и 50 000 раненых. 

 

26 июня – Замбия: правительство ввело комендантский час после ожесточѐнных бунтов, приведших 

примерно к двум десяткам жертв. 

 

27 июня – Никарагуа: штаб Контры сложил оружие, официально положив конец конфликту, бушевавшему 

девять лет и приведшему к гибели 50 000 человек. 

 

28 июня – Шри Ланка: 355 000 беженцев спасаются бегством от сражений между армией и мятежниками.  

 

 

1 июня 1990 

 

 Теперь, я ясно вижу механизм (по крайней мере, я так думаю): тело, телесная 

механика постоянно хочет отбросить вверх этот излишек молнии, которая наполняет 

его с каждым дыханием. Уже, через одно или два дыхания (вдоха), оно полное, набито до 

отказа. И именно это движение отбрасывания скручивает и раздирает тело (плечи 

поднимаются, лопатки искривляются, формируются судороги и всѐ раздирается). Тогда, 

единственный способ, это нагромождать одно дыхание (или вдох) молнии на другое, 

заставить опускаться или проталкивать вниз предыдущее дыхание следующим дыханием 

– именно это очень трудно выдерживать, потому что эта Молния нагромождается всѐ 

больше и больше «внизу» у препятствия, которое она трамбует (под ногами или внизу 

тела) и мы как «бомба» молнии или как цилиндр с ацетиленом, слишком наполненный, 

это становится своего рода «ужасной» твѐрдостью, и надо, всѐ же, с каждым дыханием, 

заставлять нисходить, силой проталкивать вниз ещѐ больше этой расплющивающей 

молнии. И именно здесь это, кажется, становится опасным, потому что давление такое 

плотное, такое сильное, такое твѐрдое, что малейшее движение отбрасывания, со всей еѐ 

умноженной силой, могло бы всѐ взорвать или, во всяком случае, разорвать плечи, 

лопатки, шею и т.д. – и если это отбросилось бы в голову, можно было бы взорваться как 

бутылка с газом! Надо суметь оставаться как столб, который становится всѐ более и более 

плотным, компактным или молниеподобным и следует (я так полагаю) копать или 

пробивать насквозь, или подрывать препятствие внизу – до тех пор, пока это не выйдет 

«на другую сторону». Естественно, это должно пройти через препятствие, несмотря ни на 

что, так как ничто не может остановить эту Молнию, но то, что фильтруется через 

препятствие, недостаточно для того, чтобы всѐ текло естественно, как мы дышим – и это 

будет нагромождаться до тех пор, пока препятствие не будет полностью пробито. Это 

проход в Стене Огня. 

 Шри Ауробиндо хорошо сказал: «Это более текучее, чем газ, и более твѐрдое, чем 

алмаз». Это точное определение. Что касается меня, я говорю «молния», потому что 

молния текучая (!), но она может вполне расколоть стену. 

 Но правду говоря, я не очень хорошо знаю, находится ли «препятствие» «внизу», 

или в каждом миллиметре всего тела – возможно, это неисчислимая Стена. 

 (Атомная стена?) 

 



 

 

* 

 

 Веды говорят о «твѐрдом сознании, как столб». Я думаю, понимаю, что это 

означает, и это совсем не то, что люди думают! Это «сознание» – это молния! 

 Возможно, «плодородная гора» закончит тем, что «раскроется надвое»! (по 

крайней мере, это не на тысячи кусочков!) 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я провѐл всѐ время после полудня, делая противоположное тому, что я говорил 

сегодня утром. Тело провело своѐ время, скручиваясь и раздираясь этой адской судорогой, 

которая автоматически образуется с каждым дыханием. Это раздирающее и отчаянное. 

Мы не знаем, что делать. Думаешь, что знаешь, и ничего не знаешь. Думаешь, что ухватил 

метод, а он обманывает ваши ожидания. 

 Это продлится столько, сколько нужно. 

 Я думаю, что совершенно не прав, что веду эти записи. Но я не знаю. 

 Если есть путь, способ, нам хотелось бы оставить его другим, чтобы облегчить их 

задачу. Или это иллюзия? 

 

* 

 

 Тело не может ни понять, ни согласиться, чтобы это божественное Могущество не 

было сильнее, чем эти глупые автоматизмы, и оно страдает, оно страдает... и оно не знает, 

что делать.  

 Похоже, что его единственный «способ», это страдать – но это глупо! Именно 

Ложь страдает. 

 Это как пловец, который не может поверить, что единственный способ, это пойти 

ко дну. 

 Тогда, я борюсь, чтобы дышать этим новым воздухом, несмотря на всѐ то, что 

хочет заставить меня пойти ко дну. 

 Может быть, я достигну берега Матери? 

 

 
 

3 июня 1990 

 

  Раньше было солнце в теле, тело расцветало и продвигалось к свету, теперь же, 

похоже, это полная тьма, без ответа, базальтовая, как тюрьма без света и без выхода, и, 

тем не менее, это то же самое тело – разве нет? 

 Нам трудно поверить, что это то же самое тело. 

 Похоже, что эти чѐрные, базальтовые и немые стены, это то же самое тело – или то, 

что осталось от него.  

 Где, тогда, эти солнечные прерии прежнего тела? 

 Есть нечто, совершенно непостижимое.  

 Я не вижу, что эти чѐрные стены когда-нибудь смогут измениться – они могут 

разрушиться, вот и всѐ. То есть смерть, ещѐ раз. 

 Но где она, моя солнечная прерия? 

 Нетрансформируемый остаток, который уйдѐт в ящик, и другая вещь, которая 

уйдѐт в атмосферу? 

 Это не кажется мне земным решением. 



 

 

 Всѐ безмолвное, как могила, кроме того, что я продолжаю стонать от своей боли. 

Нет подбадривающих голосов. 

 Можно только стучать и стучать в эти стены, пока мы можем. 

 

* 

 

 Всѐ же, что-то говорит мне, что эти стены должны уступить место другой вещи. 

 Это последняя тайна. 

 Надо иметь достаточно мужества, терпения или выносливости, чтобы переживать 

эту тайну. 

 Именно последний конец самый трудный.  

 Это долгий конец. 

 

* 

 

В спокойной долине.  

 

 Надо постоянно утверждать Закон красоты и радости, и любви против закона 

смерти и боли. Вот и всѐ. 

 Божественный Закон против животного и тысячелетнего закона. 

 Это животное представляет собой временное обстоятельство, чтобы достичь 

божественного тела. 

 Это спасение Земли. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Это дыра боли.  

 Мы никогда бы не захотели делать это для себя.  

 

 
 

4 июня 1990 

 

(Письмо Клоду Брюну) 

 

Брат, 

 Мать дала тебе тело для того, чтобы оно служило чему-то. Это полный идиотизм 

собираться разлагаться в ящике. 

 Твоѐ тело, твоѐ материальное сознание, имеет всевозможные прекрасные качества, 

чтобы делать Работу – и, прежде всего, ты любишь Мать. Тогда призывай Еѐ. Тело, оно  

очень простое под своими оболочками, оно как растение, которое ищет солнце. Надо 

иметь жажду и снова жажду – и эта жажда поведѐт вас автоматически к Солнцу. Ты видел 

молодые ростки пшеницы, которые пробивают мѐрзлую землю весной. Это вот так. Не 

надо отчаиваться по поводу тѐмных и глупых оболочек: надо поддерживать жажду 

внутри, и стучать, стучать Мантрой, как прибоем во всѐ, что препятствует. Это, в конце 

концов, рухнет. То, что рушится, пытается набросить на тебя страхи и страдания, чтобы 

задержать тебя, но это призраки – существуют тысячи призраков. 

Но маленький росток внезапно пробьѐтся к Солнцу. 

 С любовью Матери. 

  Мужества, брат 



 

 

  [...] c моей нежностью 

Сатпрем 

 Да, прогулка в лесу. 

 P.S. Я нахожу твой опыт страха и смерти очень позитивным, ничуть не негативным 

– надо всѐ РАССМАТРИВАТЬ, как средство завоевания – каждая трудность и каждая 

слабость, это замаскированная Милость – трамплин, чтобы прыгнуть ещѐ дальше и ещѐ 

глубже.  

 

С. 

 

 
 

5 июня 1990 

 

 Я всѐ же записываю этот факт: на протяжении месяцев, я очень часто вижу широко 

открытыми глазами, во время «операции», когда стою перед фото Шри Ауробиндо на 

камине, золотистые молнии, которые всегда имеют форму вилки, направленной вниз. 

 Что-то вот такое. 

 

 
 Это падает как молния, с быстротой молнии. Оно не фиксируется совсем. Это 

продолжается долю секунды. 

 И оно всегда золотистое. 

 Это, возможно, чтобы ободрить меня: «Ты видишь, именно я делаю это». – «Я 

провожу операцию». 

 

* 

 

 Если Он посылает эту молнию, значит, несомненно, с какой-то целью.  

 (Записывать это ободряет меня). 

 

* 

 

 Моѐ наблюдение первого июня, утром, очень ценное. 

 

* 

 

 

Разговор с Суджатой 

 

Уход Шри Ауробиндо 

 

 Сегодня у нас 5 июня? 

 



 

 

 Да. 

 

 Сегодня после полудня я заснула и увидела сон. Но это было очень запутанное, в 

самом сне это было запутанное. Во всяком случае, речь шла о Шри Ауробиндо и Матери.  

 Это начиналось вот так: как если бы Чампаклал пришѐл увидеть моего отца и 

сказал, что он должен сделать экспозицию в комнате Шри Ауробиндо. Мой отец был 

там. И затем, я не знаю почему, я вышла. И я вышла, возможно, для того, чтобы 

увидеть эту комнату Шри Ауробиндо и Матери. Но после, по мере того, как 

разворачивались вещи, я поняла, что она была совсем маленькой – не совсем готовая – но 

это напоминало немного мою комнату в Баликурте (вы знаете, были окна  с маленькими 

задвижками из дерева, которые можно было поднимать)...   

 

 Да.  

 

 Отчасти она напоминала еѐ. Это для того, чтобы дать вам немного background 

[обстановку]: там, где всѐ происходило. 

 И вот, я пришла, так сказать, к Шри Ауробиндо, в комнату Шри Ауробиндо. И я 

была совершенно удивлена, увидев, что Матери и Шри Ауробиндо, собственно говоря, не 

были в комнате, но вы знаете, была небольшая перегородка? 

 

 Да. 

 

 В моѐм сне, не было перегородки, это была прихожая. Шри Ауробиндо и Мать 

находились там. Я  так удивилась, увидев Их там. 

 Но любопытно, обычно я помню это в цвете, не так ли? Но здесь, я не помню, как 

они были одеты. 

 Словом. Сначала они были здесь. И затем, после, я не знаю, что произошло, я 

должно быть вышла и затем вернулась. И я была ещѐ больше удивлена, увидев Их в моей 

комнате, на моей кровати. (У меня была деревянная кровать, вы помните)? 

 

 Да. 

 

 Ну вот, они были там, на моей кровати, рядом со вторым окном. 

 После, я не знаю, было много народу... 

 

 В твоей комнате? 

 

 Нет, прямо в... раньше, входная дверь была со  стороны моей комнаты, которую 

позже поменяли (большая входная дверь). Вы помните? 

 

 Да. Ты хочешь сказать, большая входная дверь. 

 

 Большая входная дверь, которая  прежде находилась прямо перед  моей комнатой.   

 

 Ах, хорошо! поменяли, я не знал. 

 

 Это гораздо позже, поменяли. Иначе, это был проход для всех. Так вот, была эта 

дверь, и были люди, много людей, которых я знала, или не знала. Я пыталась 

выпроваживать их, я говорила себе, что не стоит, чтобы они приходили... как сказать? 

«crowding» (толпой). И затем, как если бы я вышла и вновь вошла. И я была снова 

удивлена (смеясь) – я много удивлялась сегодня после полудня – я была ещѐ больше 

удивлена, увидев... Мать, возможно вошла внутрь, но Шри Ауробиндо был на ногах, Он 



 

 

прогуливался, Он делал что-то. Что он делал, я не могу сказать точно. Дальше, он словно 

наклонился, чтобы взять что-то. И я увидела, что ему нужен был платок, я дала ему 

платок, который у меня был, он взял его, затем ему нужен был ещѐ один платок. Тогда я 

вытащила платок, и он был немного использованный, но, всѐ же, я предложила его ему и 

у меня не было больше платков. (Суджата смеѐтся). Тогда, я повернулась, чтобы поискать 

другой в моѐм шкафу. И в тот момент, когда я пошла искать: я повернулась и  вижу, что 

он на кровати. Он  чувствовал себя не очень хорошо, он почти опустился. 

 

 Опустился? 

 

 Да, опустился на кровать, он полностью лежал. Тогда, как только я увидела это, я 

позвала, я побежала – только три шага пробежала, и  я позвала Мать, очень громко... 

Мать, Мать, Мать, Мать... и Мать пришла, и она увидела, она сделала вот так (жест), 

но он оставался... 

 

 Мать провела своей рукой над Шри Ауробиндо? 

 

 Да. А затем, она попросила меня дать ей лаванду. Она оставалась очень 

спокойной, аб-со-лю-тно безмятежной. Что касается меня, я была в панике, видя Шри 

Ауробиндо вот таким, но Мать, она провела своей рукой, вот так, над телом Шри 

Ауробиндо. И что любопытно, голова Шри Ауробиндо была направлена на юг. Он лежал 

головой на юг. Сейчас, после обдумывания, глядя на это, я припоминаю. Тогда, я снова 

пошла к своему шкафу. Там сидели люди. 

 

 Люди? 

 

 Да, были три-четыре человека, которые сидели там. Тогда, я сказала: «Please go 

out, please go out, don’t look». [Я вас прошу, выйдите, пожалуйста, выйдите, не смотрите 

на него].  

 Да!! Я забыла сказать, что прямо перед тем, как я обнаружила Шри Ауробиндо и 

Мать, словно в моей комнате, я увидела второе окно с поднятой деревянной задвижкой и 

затем люди... 

 

 Входили через окно? 

 

 Да, словно не было перекладин, не было перекладин, они были там на «sill», 

«window-sill» [на подоконнике]. Сильно напирая один на другого: вы знаете, как толпа. 

Один, даже  упал на Шри Ауробиндо... 

 

 Кто? 

 

 Я не знаю, я не узнала его. 

 

 Но я хочу сказать, индиец, или что? 

 

 Может быть, вероятно... который упал на Шри Ауробиндо и я была совершенно, 

как сказать, моѐ сердце, казалось, разрывалось: «Но что это за люди, у них нет никакого 

ума». Именно после этого момента Шри Ауробиндо встал, чтобы скрыться от них. 

 

 Сначала Он опустился. 

 



 

 

 Нет, нет-нет. Сначала, когда я обнаружила Шри Ауробиндо и Мать в своей 

комнате, Шри Ауробиндо был там наполовину лѐжа. 

 

 Ах, хорошо! это была сцена, которая произошла прежде. 

 

 Прежде, прежде. И именно после этого Шри Ауробиндо встал, и я передала ему 

платок, я думала, что этот человек, который упал на Шри Ауробиндо, поранил его или 

что-то такое. Поэтому Шри Ауробиндо нужен был платок, который я ему передала. Но 

то, чего я не поняла, что Шри Ауробиндо делал или искал на стене (была стена, и  я 

видела, что на этой стене, совершенно белой, не было ничего совсем, но была рука, 

опирающаяся о стену, и затем он делал что-то). 

 

 Словно, чтобы...? 

 

 Словно, чтобы взять что-то, так сказать. 

 

 Ты уверена, что это была стена? 

 

 Это была стена, совершенно белая, вы знаете, между двух окон, там не было 

ничего: совершенно белая стена, пустая, и он немного, как сказать, наклонился, чтобы... 

Вы понимаете о чѐм я говорю? 

 

 Да, продолжай. 

 

 Так вот. Была кровать и позади стена. 

 

 Значит, он наклонился, ища рукой что-то, и он касался стены. 

 

 Да, он наклонился немного, вот так, опираясь на стену, а другой рукой он искал. 

Что он искал, я не могу вам сказать. И именно после, когда я пошла искать третий 

платок, вдруг я  повернулась... 

 

 Он опустился. 

 

 Да, он опустился. В этот момент я запаниковала, я позвала поспешно: «Мать-

Мать!», тогда Мать пришла. Никто не шевелился, никто не помогал, никто не хотел 

ничего делать, и я была... я не знаю, почему. И затем, они все были там, просто занимая 

место, толпа, и я была раздражена, я должна сказать, (смеясь) это меня раздражало. 

Но, словом, это не был момент, чтобы быть раздражѐнной, и во всяком случаем, я 

говорила им очень мягко: «Please go out, please make space» [Пожалуйста, выходите, я вас 

прошу, освободите место], и после я открыла свой шкаф и я нашла «spray», лаванду. 

 

 Лаванду. 

 

 Да, были ещѐ люди и они говорили: «Как вы узнали, что она была там?» Я сказала: 

«Ну, я держу вещи в порядке, поэтому я знаю, где это найти». Фактически мой шкаф 

был в полном порядке, он не был загромождѐн. 

 

 (Смеясь) Это меня не удивляет! 

 

 (Смеясь) Нет, но я... вещи были очень аккуратно разложены, он не был 

загромождѐн большим количеством вещей. Словом, я нашла это и принесла, наконец, 



 

 

Матери. И, ожидая, Мать проводила своей рукой над телом Шри Ауробиндо, и затем 

она взяла «spray» и попрыскала им. И любопытно, что это не было на лице Шри 

Ауробиндо, это было на туловище, и туловище было без одежды. Обычно мы видим Шри 

Ауробиндо в его чаддаре, но нет, не было чаддара, было только его дхоти, насколько я 

помню. И он был очень (как сказать?) бронзовый, я бы сказала. Вот такого цвета, это я 

запомнила, я не запомнила, какого цвета было платье Матери. 

 

 Бронзовый? 

 

 [Цвет] бронзы, вы знаете то, что мы называем медью. 

 

 Медь? 

 

 Да, медь. Это не было как латунь, это было медным. 

 

 Да. 

 

 Совершенно. И Мать – как сказать: «spray» [прыскала]? 

 

   Да. 

 

 Лаванду, на тело, на туловище Шри Ауробиндо, водя своей рукой. В этот момент 

я увидела, что Шри Ауробиндо открыл глаза и улыбался. Вот. И после я проснулась. 

 

 Это были индусы, толпа, которая была там? 

 

 Вероятно много людей из Ашрама. 

 

 Да, жестокая толпа. И вульгарная. 

 

 О, да, да. Особенно вульгарная, несознательная, без всякого уважения. «A selfish 

lot» [толпа эгоистов], в самом деле. 

 Любопытно, но во всѐм этом, я увидела Гаутаму, которому я сказала: «Ты 

можешь прийти и остаться, ты можешь остаться». Вы знаете Гаутаму Чола? 

 

 Да. 

 

 Это был единственный. Но всем другим, я говорила: «Пожалуйста, уходите». Я не 

знаю.  

 

 Я не знаю больше. 

 Что представляет собой толпа Ашрама, мы знаем хорошо, ту темноту, которой она 

является, мы знаем это, но, возможно, это представляет что-то более общее, я не знаю. 

 

(молчание) 

 

 Но у меня впечатление, что это, должно быть, всѐ же образ людей Ашрама, чем 

что-то другое. Картина, которая нам известна – темнота, грубость этих людей. 

 

 Но по отношению к Шри Ауробиндо и Матери... 

 

 Да? Что, по отношению? 



 

 

 

 То есть: это образ, чтобы показать мне, как они были грубы даже со Шри 

Ауробиндо и Матерью, не так ли? 

 

 Ба! Слушай, после ухода Шри Ауробиндо в 1950, Мать сделала замечание, которое 

она не делала достоянием общественности, где она говорит: «Поведение учеников 

вынудило Шри Ауробиндо покинуть своѐ тело». «Поведение учеников», сказала она. Ты 

помнишь это замечание? Мать никогда не делала это достоянием  общественности, но оно 

есть в моих документах, эта бумага. Она действительно говорит «Поведение учеников». 

Так вот, это было в 50 году. Очевидно, это не было настолько же оскорбительным и 

публичным, как с Матерью, не так ли, тогда как здесь, это выставлялось напоказ. Но была 

банда прохвостов, наверху, у Шри Ауробиндо. И в этой толпе там, люди были, прямо 

скажем, не блестящие.  

 

 Но что любопытно, я не узнала никого из этой толпы, которая окружала Шри 

Ауробиндо раньше.  

 

 Да, лица и существа, всѐ это тѐмная масса. Это тѐмная масса. Они имеют имена на 

короткое время, они называют себя господин Такой-то с кучей отличий, дипломов. Но это 

тѐмная масса, ей не нужны имена, или сохранять их. Поэтому грубость сейчас, она не 

имеет большого значения. 

 

 Но, всѐ же, мне любопытно, что Шри Ауробиндо хотел взять у стены? 

 

 Может быть, он хотел толкнуть еѐ, повалить еѐ. 

 

 О! 

 

 Вот чего он хотел. Такое впечатление, у меня возникло сразу же, когда ты 

рассказала мне об этой стене, он хотел заставить еѐ рухнуть. 

 

(пауза) 

 

 Я спрашиваю себя, не является ли то, что ты увидела, образом того, что было там, в 

момент ухода Шри Ауробиндо... 

 

 О... 

 

 Ситуация, которая была там, в момент ухода Шри Ауробиндо, они падали на него, 

не так ли, а он отчаянно старался толкнуть стену, и все эти люди были как волки, которые 

набрасывались на Него.  

 

 И Мать пришла и старалась вернуть Ему силы? 

 

 Да, но это после, это после. 

 

 Но то, что вы говорите, кажется, имеет смысл. 

 

 У меня впечатление, что это что-то реальное. Это была ситуация в 50 году, когда 

Он увидел, что он не мог делать Свою работу, были все эти... я не знаю имѐн этих людей. 

 

 Нет, которые, в самом деле, буквально падали на него! 



 

 

 

 Да, падали на него, точно. И свою «real work» [настоящую работу], он не мог еѐ 

делать. Он толкал стену, он был там, чтобы толкать стену, и затем, были все эти люди, 

которые падали на него.  

 

 И, однако, вы знаете, даже вот так, лѐжа, он производил впечатление существа 

очень сильного.  

 

 Ну да, Он был очень сильным, он ушѐл не из-за слабости, Шри Ауробиндо, он 

ушѐл, потому что, как Мать сказала: «Поведение учеников». Он ушѐл – не из-за слабости, 

не так ли, под предлогом болезни, это был предлог, просто он сказал: «Хорошо, я не могу 

ничего сделать», и Он ушѐл по своей собственной воле. Он увидел этих людей: «С тем, 

что есть здесь, вокруг меня, ничего не сделаешь, я не могу». Поэтому, Он оставил 

материальную работу Матери, и Мать сделала столько, сколько смогла, и затем ты видела, 

как они, в равной степени, и ещѐ худшим образом, обрушились на Неѐ. 

 

 Ааах! 

 

 Вот такое объяснение. Такова была ситуация в 50 году. 

 

(молчание) 

 

 Но в 50 году, четыре или пять раз, в письмах, он говорил: «Но я не могу делать 

мою «real work». Сейчас я знаю, немного, что такое «real work», так вот, невозможно 

делать еѐ с бандой волков вокруг себя, это невозможно. 

 Он был могущественным, он был всемогущим, Шри Ауробиндо, но он действовал в 

условиях мира, не так ли. Он никогда-никогда не действовал как бог, творящий чудеса, и 

который делает, то, что захочет. Он принял абсолютно условия мира, таким, каким мир 

был, и таким, какой он есть. Все трудности, он принял их, и он не делал никакого чуда. 

 (Смеясь)  Так сказать, Он не делал... 

 Нет, я хочу сказать: он сделал честную работу, то есть он принял все условия и он 

увидел, что в тех условиях, это было невозможно. Тогда, он сказал: «Я ухожу». И так как 

это был человек скромный, он устроил себе болезнь, не так ли, как говорят: «Он был 

очень болен». Шри Ауробиндо полностью стѐр себя, полностью. Он проделал 

фантастическую работу в полностью человеческих условиях, как Мать. Он мог бы сказать 

то, что хотел сказать: «Я не хочу никого видеть», он мог бы утверждать, он не сделал 

этого. Он просил, он умолял учеников. Он принял все человеческие условия, все, как Мать.  

Но, в самом деле... я словно вижу этот образ, не так ли, у стены, я вижу его 

спину, так вот, это могущество, которое присутствует там! 

 Да, ну конечно, это было могущество, Шри Ауробиндо, могущество, которое он 

материализовал в животном, человеческом теле. Он всѐ сделал в абсолютно человеческих 

и абсолютно животных условиях. Он поработал там. «Honest work» [честная работа], а! 

 И тогда, для других, ну что ж, он был болен... И затем, ты видишь, даже для 

Матери, я помню последнее письмо Кармен: «Какой рак был у Матери?» Ты помнишь, 

она спрашивала, от какого рака она ушла? Кармен спрашивала меня. 

 

 Я не помню это.  

 

 Даже Кармен спрашивала меня: «Но от какого рака ушла Мать?» 



 

 

 

 Это был рак тех, кто окружал еѐ.  

 Ну да. Она приняла условия тотально. Поэтому они, они говорили: «Она была 

старой, еѐ сердце остановилось». Они были, и один, и другая, абсолютно 

могущественными: «Вы не хотите, хорошо, вы не хотите». Так вот, главным образом, 

именно поэтому я захотел делать эту работу, чтобы засвидетельствовать  ЭТО, и что вся 

их работа не была напрасной. 

(молчание) 

 Тогда все эти идиоты, все эти бедняги, в самом деле, они думают, или они 

подумали: «Шри Ауробиндо не смог, Мать не смогла, они не преуспели». 

 Они не понимают Их сострадания. 

 Конечно, если бы Шри Ауробиндо, Мать, материализовали бы до конца, пфф, как 

говорит Мать, их эго распылились бы, они бы все превратились в пыль. Вот, Мать не 

захотела, чтобы они распылились, Шри Ауробиндо тоже. Они были полностью человечны 

до конца, то есть высочайше Божественными. Да. 

(пауза)  

 Но ты видишь, это, имеет, всѐ же, интерес: то, что ты увидела, это, в самом деле, 

образ... 

 Интерес исторический? 

 Да, это образ того, что было там, в 50 году. 

 Любопытно, всѐ же. Почему я вижу это сейчас, сорок лет спустя? 

  

 Почему ты видишь это сейчас? 

 Что касается меня, я понял это, когда написал эту трилогию, я понял, почему ушѐл 

Шри Ауробиндо. 

 

 Это было в 74, 75? 

 

 Я понял. Ты помнишь, Мать сказала: «Однажды, Шри Ауробиндо придѐт 

объяснить тебе Сам, почему Он ушѐл». Ну вот, когда я написал трилогию, я понял, почему 

он ушѐл.  

 То, что ты увидела сейчас, это образ этого почему. 

 

(молчание) 

 

 Именно во время написания трилогии, я вдруг понял. Понял, что это означает: Я 

выразил это немного в книге, но только немного, потому что я был окружѐн всей этой 

толпой, а! Только немного, но внутренне я понял. 

 

 Они, действительно, были там как дикие собаки.  

 

 Ох, да! 

 



 

 

 Банда... вы говорите волки, но те, кого мы называем «wild dogs», я их нахожу  

хуже...  

  

 Да-да, скорее так... Это образ, это образ того, что было там. 

 

 Но почему это пришло сейчас!? Что касается меня, я никогда ничего не думала, не 

размышляла много. Почему это пришло? 

 

 Потому что ты пишешь эту книгу, потому что... я не знаю. Подлинная реальность 

вещей требует много времени, чтобы раскрыться. 

 

 Я спрашиваю себя, Машай, если – так как я делаю не только мою книгу о Шри 

Ауробиндо, значит я всѐ же в контакте с Ним... 

 

 (Смеясь) Ах, ну конечно да! это в любом случае. 

 

 ... но также, я достаточно регулярно печатаю сейчас ваши заметки. Не имеет ли 

это отношение к чему-то, что надо сделать внутри? 

 

 Я не знаю, что касается меня, я хотел отчаянно... материализовать, продолжать. И я 

хотел продолжать не ради КОГО-ТО на земле, не ради КОГО-ТО. Я хотел продолжать 

РАДИ НИХ. 

 

 Ради Них.  

 

 

6 июня 1990 

  

 Это давление молнии без обратного оттока довольно ужасно выносить, и давление 

уплотняется всѐ больше и больше, больше и больше, чтобы толочь препятствие «внизу», 

каждая доля секунды – это, своего рода, чудо, немного ужасающее. Нет ни «ужаса», ни 

страха, но... это совсем не человеческое. 

 К концу сорока минут, сегодня, после полудня, тело получило достаточно и хотело 

остановиться, но мне потребовалось ещѐ двадцать пять минут, чтобы суметь начать 

двигаться немного, затем улечься на живот. Я записываю, а это толчѐт мою спину и 

толчѐт без остановки, хотя с меньшей резкостью или давлением – я собираюсь 

прогуляться. 

 (Без оттока, адская судорога может спокойно удерживаться). (Всѐ 

«молниеподобное»)! 

 Не закончится ли всѐ это взрывом? 

 Да будет воля Твоя. Да. 

 Мы как бочонок с молнией! 

 

* 

 

Вечер 

 

 Говоришь себе: но, в конце концов! должен же быть предел всему этому... Но его, 

кажется, нет!  

 Суджата говорит мне: это как ваше видение канала, который проходит под вашими 

ногами, и сразу же, слева, он становится океаном – океан не имеет предела, говорит она. 



 

 

 Да, но, возможно, «мост» имеет его? Я не знаю. 

 

* 

 

 Всѐ же, эта Молния должна, в самом деле, войти немного в Землю? 

 

 
 

7 июня 1990 

 

 Это становится таким опасным и «невозможным» – каждая доля секунды. 

 Никогда не подвергался подобным мощным ударам – неистовым. Да, словно для 

того, чтобы пробить стену, но этой стеной являюсь я! Или что-то в этом теле. 

 Вся трудность механического порядка: скелет. 

 Как позволить себя расплющить? 

 Скелет, он намерен во чтобы бы то ни стало удержаться на своѐм месте. 

 

 
 

9 июня 1990 

 

 

Разговор с Суджатой 

 

Марс очень красный 

Мать бежит 

 

У нас сегодня 9 июня. 

 

Да. 

 

Этой ночью я не очень хорошо спала, лишь урывками, но я увидела две вещи, 

которые могли бы быть интересными. Я даже не знаю, была ли вторая продолжением, 

но я не думаю – я думаю, что это две разные вещи. Первая: я открыла глаза, и я лежала 

на кровати, на своей кровати, я не знаю где, вероятно у себя, и вы тоже спали на вашей 

кровати в вашей комнате, которая была смежной с моей. Я не знаю, видела ли я вас, но 

вы знаете, есть уверенность, и поэтому я знала, что вы спали там. И затем, вдруг, я 

оказалась снова в своей кровати, во всяком случае, на своѐм матрасе, вероятно,  на своѐм 

матрасе, на тротуаре (смеясь), сонная, и затем я увидела небо. Вы знаете я, в самом 

деле, люблю смотреть на звѐзды, и я смотрела на звѐзды – такие сверкающие. Я не знаю 

почему, я всегда вижу через ветви дерева какие-то звѐзды – ветви очень… листва очень 

лѐгкая, немного как листва тамаринда. И затем я увидела две красные звезды, вероятно, 

это были планеты. Одна была очень яркая, более яркая, чем другая; было, также, много 

других, белых, и всѐ звѐзды были яркими. Но всѐ же с небольшими вариациями в их 

яркости. И затем, кто-то разговаривал со мной, кто хотел понять, и я сказала: 

«Посмотрите на Марс», он сказал «Какой Марс?» Я ответила: «Вот, на этот». Были 

две красные звезды, и одна была прямо напротив, а другая немного слева. 

 

Да, выше тебя. 

 

Почти. То есть, сделав вот так (жест), я видела еѐ прямо, голова слегка наклонена 

вверх, достаточно, чтобы я смотрела в небо, я видела еѐ. Но когда я сказала «Вот», в 



 

 

этот момент я заметила (это любопытно, прежде, когда я лежала, я видела отдельную 

звезду), что она была красная и полностью вокруг  был «cluster» (группа) звѐзд, я не знаю, 

была ли эта туманность, но нет, скорее, я сказала бы, много звѐзд, все вокруг, и Марс 

был, возможно, позади. Но он был таким сильным, таким сильным, что он окрашивал 

красным все остальное.  

 

Другие звѐзды были белые? 

 

Да, другие были белыми, но эта была, в самом деле… 

 

Она окрашивала красным все другие звѐзды? 

 

Да, вы видите, всѐ это было полно звѐзд и затем, сзади, был Марс. Но его цвет был 

такой сильный, что всѐ белое становилось розовым. 

 

Вся окружность звѐзд или вся туманность становилось розовой. 

 

Да, но это был скорее «cluster». 

 

Это был Марс, или это было солнце? 

 

Я не знаю, я сказала Марс. 

 

Ты сказала Марс. 

 

Да. 

 

Но Марс – это планета. 

 

Да, это планета. 

 

Это не было солнце? 

 

Была ночь, так как я видела звѐзды. Во всяком случае, в моѐм сознании, которое 

оставалось достаточно материальным, вы знаете, это была ночь и я видела звѐзды. Не 

было даже вопроса о луне. 

 

В Индии, Марс это что? Это символ чего, Марс? 

 

На Западе, это бог войны. 

 

Да, но в Индии? 

 

 Я не знаю. Я думаю, что мы переняли это. 

 

 Как они называют его? 

 

 Мангал. 

 

 Мангал, это означает? 

 

 Это планета. 



 

 

 

 Но это слово имеет смысл? 

 

 Ну да, оно имеет смысл: то, что совершает благо. 

 

 То, что делает благо? 

 

 Благотворный. Мангал, мангал означает благотворный (Суджата смеѐтся). Но я не 

могу сказать точный смысл.  

 

 И это всѐ? 

 

 Это было всѐ. 

 

 Что ты ощутила, когда смотрела на это? 

 

 Я была очень удивлена, потому что сначала я видела небо, полное звѐзд, 

сверкающих, белых, и т.д. Кроме одной, которая была красной и другая, ещѐ более 

красная. 

 

 Но я имею в виду, какое ощущение у тебя было? Ты была удивлена? 

 

 Я была удивлена, это всѐ. Я сказала: «Смотри-ка, это любопытно». 

 

 Это было выше тебя? 

 

 Нет, предположим, я здесь (жест), а это было там. 

 

 Это было прямо перед твоим взглядом, под углом 45 градусов? 

 

 Да. Да. 

 

 Но, то есть низко над горизонтом? 

 

 Нет, потому что голова у меня, лицо было под прямым углом в направлении неба. 

Это было, нет, это было, возможно, как то, что я видела. Если бы я подняла свою руку 

вот так, я бы увидела. 

 

 Под углом 90 градусов. Извини меня, это моряк, который точен (смеѐтся). 

 

 Я не могу вам сказать, я могу только показать вам. 

 

Неважно.  

  

 Это было возможно ни 45, и ни 90 градусов, это было возможно 70 или 80 

градусов. 

 

 Согласно твоей астролябии (смеѐтся). 

 

 Да, это была одна часть и после, я не знаю, если… это должно быть другое, 

словом… 

 



 

 

 Ты знаешь, в том мире, вещи следуют друг за другом, мы можем видеть почти 

десять вещей в одно и то же время, которые не обязательно реальны. За исключением 

только, когда это видения Нового Сознания, тогда это очень ясно. И что было дальше…?  

 

 После я оказалась на краю моря, вероятно в Понди. И затем, я не знаю, это была 

целая история, это было с Матерью, не  то, что я была с ней, но история вращалась 

вокруг Матери. Затем я забыла всѐ остальное, кроме того, что осталось в моих глазах: 

это остаѐтся, не так ли. Всѐ то, что произошло в голове, разговоры… забываются. 

Тогда, я увидела Мать, она находилась в машине. Она вышла из машины и пошла. Она 

шла, были дома, была дорога, дома, в этот момент это не был больше берег моря, это 

было внутри города. Она шла по дороге, рядом с тротуаром. Предположим, мы идѐм вот 

так, она была слева, почти вплотную с тротуаром. Она шла. Кто-то был со мной (я 

думаю, что это была Сумитра, но я не уверена), и мы были с другой стороны, тоже на 

дороге, не на тротуаре. (Там тоже был тротуар). Но здесь, с этой стороны, это были 

как если бы «building materials» [строительные материалы], вы знаете, песок, кирпичи и 

т.п. Я запомнила это, потому что шла по этому. И затем, внезапно, я заметила Мать, 

которая была далеко впереди. Я сказала: «Давайте поторопимся! Она идѐт так быстро, 

а мы, намного моложе и смотрите, как медленно мы идѐм». Затем я взглянула в 

направлении Матери, и я увидела, что она бежала, она не смотрела ни направо, ни 

налево: сначала она шла очень быстро и именно в этот момент я сказала «Быстрее», не 

так ли, она продвигалась так быстро. И затем, в какой-то момент, я увидела, что она 

бежала.   

  

 Да, вещи идут очень быстро, приготовление идѐт очень быстро. Внешне мы, в 

самом деле, видим ускорение. 

 

 Но это в худшем, ускорение! 

 

 Моя Милая, худшее, надо чтобы оно вышло, худшее. Надо, чтобы оно вышло, 

абсолютно.  

 

 Ну вот, это выходит и выходит. 

 

 Я помню, Шри Ауробиндо сказал: «Man this product of the beast and the mind» 

[Человек, это продукт животного и ума] Ты знаешь. 

 

 В «Савитри»? 

 

 В «Савитри». То, что было там в начале, должно уйти в конце. Именно «животное» 

и «ум» должны уйти. Надо, чтобы всѐ это вышло, чтобы появилась другая вещь. Я 

чувствую это в своѐм теле, в самом своѐм теле, это такое безумное. Это реальность, Она 

бежит очень быстро, сейчас, когда я вижу себя во сне, я бегу, но скачками – я, мог бы 

сказать, гигантскими, иногда я делаю шаги по пятьдесят метров, большую часть времени в 

темноте, но я бегу, почти всегда, когда я вижу себя, я вижу себя бегущим, в темноте и, 

действительно, бегущим. 

 Поэтому, когда ты говоришь, что Мать бежит, мне кажется, это совершенно 

соответствует тому, что происходит. То, что происходит в невидимом, во всяком случае. 

В невидимом приготовлении. 

 

(молчание) 

 



 

 

 Внутри вещи идут очень быстро, я говорю тебе, я вижу свои собственные скачки, и 

затем ты видишь бегущую Мать, и это также идѐт быстро, насколько возможно, я думаю, 

без всякого разрушения. 

 

 Но она не делала… как вы только что сказали, гигантские шаги, она бежала. 

 

 Она бежала. 

 

 Она бежала, но быстрым бегом. Вы знаете, Мать могла бегать быстро. 

 

 Нет, что касается меня, несколько раз, я видел себя делающим, в самом деле, 

гигантские шаги. Я не придаю этому особой важности, но, словом, просто это означает, 

что всѐ идѐт быстро. 

 

 Она была одета в кремовое, в платье кремового цвета, на этот раз. 

 

 Хорошо, посмотрим.  

 

 Вот, это всѐ… Но между этими двумя: это был конец, сначала были звѐзды и в 

промежутке, я видела один раз Павитру, который искал мѐд (Суджата смеѐтся). 

 Я оставляю вас, мне надо идти… 

 

Да, моя Милая. 

 

 
 

 

12 июня 1990 

 

 Господи, в конце концов, Ты  восторжествуешь над всем этим несчастьем и этой 

болью, и этим диким Отрицанием Твоей Красоты и Твоей Радости. 

 О, Ма, это Ты несѐшь меня, Ты, на самом деле, заставишь меня держаться до конца 

Твоего пути.  

 Когда придѐт Твой великий белый прилив, чтобы перекатываться через горы... 

 

 
 

13 июня 1990 

 

 Зверь поднимается повсюду. 

 

* 

 

 Моя спина, словно из железа. 

 В самом деле, только ради божественной Красоты мы делаем это. 

 

* 

 

 Похоже, что каждый день более трудный. 

 

 
 



 

 

15 июня 1990 

 

 Борьба, такая отчаянная с этой адской судорогой, с каждым дыханием. 

 Я собираюсь пойти ко дну? 

 Я не могу поверить. 

 Я плыву и плыву, но я не знаю, где берег. 

 

* 

 

 Именно вся эта животная система должна измениться. 

 Возможно, что под этим формируется тело другого рода? 

 

* 

 

 Вся эта система организована скрупулѐзно и микроскопически, чтобы мы не могли 

выйти из неѐ – это миллионы стражей. 

 Именно эта «микроскопическая» сторона заставляет меня говорить, что решение, 

возможно, лежит на атомном уровне. 

 Но тогда... но тогда? 

 Именно эта атомная или электронная «оболочка», должна изменить свою структуру 

под воздействием этого Могущества. 

 Ну что ж... 

 Берег далеко. 

 Мы не знаем – он, возможно здесь. 

 Часто (очень часто), я вспоминаю эту фразу Шри Ауробиндо: «A last blow from the 

Supreme and the thing is done
18

».  

 Поэтому я плыву и плыву... 

 

* 

 

 (Волнения в Румынии). 

 Гитлер ушѐл, и он оставил кучу маленьких гитлеров. 

 Зия ушѐл и оставил кучу маленьких зий. 

 Чаушеску ушѐл и оставил кучу маленьких чаушеску... 

      И так далее. 

 Петен и Дорио ушли и оставили кучу маленьких... 

 Именно вся «человеческая» система должна измениться, атомы, включая римских 

пап со всем их багажом. 

 
 

 

Ночь с 15 на 16 июня 1990 

 

  В глубоком сне, я убегал из концентрационного лагеря (который я не видел). Была 

полная темнота. Это было море, я плыл. Передо мной, на каноэ, «страж», с чем-то вроде 

прожектора, который почти не светил. Я плыл неглубоко под водой, чтобы он не увидел 

меня. Я удивлялся, с какой быстротой я плыл. Всѐ было чѐрное. Я плыл. 

 

* 

 

                                                 
18

« Последний удар Высочайшего и вещь сделана», «Заметки об Апокалипсисе», том 4, стр. 250 (N.D.E.) 



 

 

 Тысячу раз тело хотело сказать, что оно не может выносить это больше, и оно 

продолжает в тысячу первый, тысячу второй, тысячу третий... 

 

* 

 

 Возможно, это тот «океан Несознания» Вед, когда «тьма закутана во тьму»? 

 Надо снова подняться к началу Времѐн, к источнику Колдовства. 

 Надо, чтобы Земля была освобождена от этого Несчастья. 

 Иначе, эти маленькие Гитлеры постоянно начинаются снова. 

 

* 

 

 Мать говорила: «Шри Ауробиндо открыл двери – когда мы будем способны, мы 

пройдѐм через эти двери». Надо быть способным... 

 Тогда понимаешь, что означает «новая эволюция». 

 «Новый вид» – это нечто такое, что не будет больше тащить вирусы и тьму, и всѐ 

это бремя старой смерти. 

 

 
 

16 июня 1990 

 

Вечер 

 

 Откуда это впечатление или ощущение (в моѐм теле), что Поворот совершѐн? (Я 

имею в виду, что мы входим в Поворот).  

 

 
 

  

17 июня 1990 

 

 Не закончится ли всѐ тем, что этот «цилиндр» из молнии, разлетится на несколько 

миллионов кусочков? Это совершенно как большие чугунные цилиндры, которые я видел 

в гаражах.  

 Это такое ужасное – такое ужасное. 

 Тело находится в постоянном: я не могу больше того, что могу.  

 Надо, чтобы Они крепко держали меня в Своих ладонях, потому что... 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я помню время, когда я говорил о «пробирке» В.Е.23 или о «колбе» – я не 

сомневаюсь, что пробирка или колба была сделана более прочной с помощью добавления 

чугуна. 

 Это позволяет мне оценить весь пройденный путь. 

 Чем дальше погружаешься, тем это твѐрже. 

 

 

 
 



 

 

 

19 июня 1990 

 

 Это борьба, настолько изнуряющая и мучительная против препятствия, которое 

всегда то же самое. 

 «Выносить и терпеть»... 

 

* 

 

Вечер (Спокойная долина) 

 

 Это именно Ты прокладываешь Свой путь через всю эту Ложь и это Несчастье. 

 Естественно, Ложь и Несчастье сопротивляются, раздирают и мучают, насколько 

они могут – нет надежды, что они изменятся или улучшатся. 

 Но, возможно, существует пружина в глубине всего этого? 

 Надо идти туда.  

 

* 

 

 У меня впечатление, что это точно опыт Матери: «Всѐ в глубине Носознательного 

самое твѐрдое, самое жѐсткое, само удушающее...» 

 Именно через это надо пройти и ПЕРЕЖИТЬ. 

 

* 

 

 Чем больше я погружаюсь внутрь, тем больше я обретаю сознание Божественной 

Работы. 

 

 
 

 

22 июня 1990 

 

 (Иран – землетрясение). Фундаменталисты отправились заглянуть в самую глубь 

вещей.  

 

 
 

 

24 июня 1990 

 

 Я переживаю невыносимые вещи. 

 Трудно переживать вещи, которые никогда раньше не переживались. 

 Тело не знает больше ничего. 

 Оно знает Это... но... 

 Тело состоит из миллионов ограничений, и каждое заставляет вас ощущать свою 

боль. 

 
 

25 июня 1990 

 



 

 

 Я слушаю всегда эту великую Волну Бесконечности, день и ночь, когда я 

просыпаюсь, всѐ время – развѐртывание Бесконечности. Иногда это такое сильное! 

 Я не вижу больше море, но мне даѐтся прибой Бесконечного. И Вечного. 

 Физическое присутствие Вечного. 

 У меня трудности, но «нас» щедро одаривают Заботой.  

 

 
  

 

Ночь с 24 на 25 июня 1990 

  

 Я спускался по очень-очень длинной узкой лестнице, у которой я не видел ни 

верха, ни низа. Было только место, куда поставить ногу (или может быть, две?) на каждую 

перекладину. Лестница была очень неустойчивая или колеблющаяся (можно было бы 

сказать «извивающаяся»), в пустоте. Это было очень опасно. Эта лестница казалась очень-

очень длинной, огромной. Казалось, она была сделана из слегка серебристой материи или 

имела слегка серебристый цвет (но не блестящая). Это была своего рода акробатика, 

особенно для остановки (в какой-то момент, я хотел остановиться, словно для того, чтобы 

передохнуть или «перекусить» на маленькой платформе «в пустоте», и эта перемена в 

движении была особенно опасна). Именно эта нестабильность лестницы, еѐ 

«неустойчивость» была опасной. 

 (Лестница...?) 

 Я не поднимался, я спускался, перекладина за перекладиной, осторожно, опасно, 

медленно. 

 Это казалось таким огромным, и я видел себя таким маленьким на этой лестнице 

без конца. 

 Я так изнурѐн. 

 

* 

 

 Иногда (это в первый раз) я говорю себе: сколько дней мы можем продолжать вот 

так? 

 То есть, старое животное тело имеет такое ощущение. Но всѐ настолько 

превосходит пределы, что я не знаю больше – все возможно и невозможно. 

 Это будет продолжаться, пока Они хотят. 

 

* 

 

 («Технология») 

 Они изобретают несчастья, чтобы временно облегчить Несчастье. 

 Но будущее несчастье будет лучше, чем предыдущее, согласно их расчѐтам. 

 Если у нас будет время, мы изобретѐм совершенное несчастье. 

 

 
 

28 июня 1990 

 

  (Ланка, Кашмир, и повсюду) 

 Земля в волнении и безумии. 

 

* 

 



 

 

 Чем больше мы нисходим по «лестнице», тем больше это расплющивающее и 

сжимающее. 

 Никто не может вообразить. 

 Сжатая молния. 

 Что останется от тела в конце? 

 Вечное и истинное. 

 Только это останется – всегда, и во всех случаях. 

 

* 

 

 (Через два месяца, 25 августа, будет четыре года, как я нахожусь в этом «отчаянном 

нисхождении»!) 

 Я спускаюсь по «лестнице» уже сорок шесть месяцев!! Это поразительно. 

 

 

Разговор с Суджатой 

 

Объявление войны 

«Фляга», которая содержит могущество 

Х собирается закопать флягу. 

 

Так что  же произошло?  

 

Это было уже совсем к утру, сон, совсем запутанный, но я расскажу вам немного. 

Это началось с вас, я очень хорошо осознавала, что вы должны были взять [?] и что я 

должна была подогреть молоко.  

 

Да. 

 

Это началось вот так. Тогда я встала, а вы ещѐ спали. Любопытно, что я видела 

вас в этом светло-голубом. Вы были еще в вашей кровати, но одеты в светло-голубое и 

совершенно безмятежно спали.  

 

Полностью одетый в голубое…? 

 

Нет, прикрытый, наполовину прикрытый, но верхняя часть была светло-голубая и 

ваше лицо… вы глубоко спали. Оно было безмятежным, но… я заметила, что ваше лицо 

было отчасти белым. Тогда я вышла, я пошла на кухню, чтобы готовить. И там, я 

встретила Сумитру, Супрабху, моего старшего брата, и я увидела, что они принесли 

хлеб, очень хороший хлеб, исключительно мягкий, и я видела, что он вот такой белый, 

лѐгкий, и всѐ это они принесли именно для вас. Словом, я перескакиваю дальше, потому 

что там не было ничего интересного. Затем, я оказалась во дворе. У меня было радио в 

руке, я хотела послушать новости (оно было, значит, «включено»: радио работало), и 

затем я услышала голос того, кто объявлял, и я сделала комментарии,  я сказала: «В 

самом деле, можно найти голос и получше, чем этот!». [Смеѐтся]. И вместо того, 

чтобы сообщать новости, которые я хотела услышать, она говорила, что сейчас 

министр Информации собирается объявить что-то, министр Информации начал, и 

затем полное молчание, радио не работало больше. И вот, я была  там, с радио, я 

сказала: «Но что это?» После эта женщина начала говорить-говорить. Я пыталась 

понять что-то. И затем, думаю, я поняла,  ожидалось, что должны произойти какие-то 

вещи. Я не поняла, что всѐ это означало, но как если бы, [там] позади, стоял вопрос о 

войне. И так как я находилась в этом дворе, я взглянула прямо перед собой, и было… 



 

 

 

Перед собой? 

 

Нет, там был этаж, «second story» [второй этаж], был один… я собиралась 

сделать вам рисунок, чтобы вы поняли. Подождите, я  поищу [чем нарисовать]. 

 

(пауза) 

 

Вот смотрите, я стояла здесь (Суджата рисует) – двор. Я не знаю всего того, что 

было позади, там и здесь: лестница, которая уходила вверх. Там было – я не знаю, что 

находилось позади, но то, что я видела, было вот это: лестница, которая уходила вверх и 

затем одна комната  здесь и комната вот здесь. 

 

 Они были закрыты, значит? 

 

 Думаю, что там была дверь, вероятно одна дверь. Но я не видела хорошо, потому 

что я была внизу. И в моѐм сознании, это была ваша комната, и вы находились там 

(Суджата показывает): здесь. И здесь, я увидела в самом углу, у стены – почти 

прислонившись к стене – стоял Х. Было что-то также в его руке. Тогда… здесь… 

 

 Он был в центре, между двумя комнатами? 

 

 Не в центре, он стоял около меньшей? 

 

 У твоей комнаты, у тебя? 

 

 Я не знаю, у меня было впечатление, что это была ванная комната. 

 

 А, хорошо! а где была моя комната? 

 

 Ваша комната, это была большая комната. 

 

 Здесь справа? 

 

 Здесь. Вы находились где-то здесь. 

 

 Х. стоял наверху лестницы? 

 

 Наверху лестницы, было просто нечто вроде маленькой веранды. 

 

 Между комнатой и этой ванной комнатой? 

 

 Да, да. 

 

 И что дальше? 

 

 Да, просто маленькое открытое место, как маленькая веранда. И он находился 

там, он стоял. Тогда я позвала снизу, я увидела его и сказала: «Вы поняли что-нибудь? 

Какие были новости»? Тогда он объяснил мне, что это был вопрос о войне, что это было 

индийское радио, и что ожидалось… как сказать? … не продовольствие? 

 

 Как бы ты сказала по-английски? 



 

 

 

 Я не могу подобрать слово. Не подкрепление… они ожидали материалы. Вот: они 

ожидали материалы. Таким образом, война скоро должна была начаться, но они 

ожидали материалы, чтобы объявить, что это была война. Но война была недалеко. И 

очевидно эти материалы, то есть… всякого рода питание… не только питание… 

насколько я понимаю, это было для того, чтобы доставлять вооружение. 

  

 Боеприпасы? 

 

 Боеприпасы, да, вот. Даже больше чем это. Всякого рода материалы, которые 

нужны, чтобы вести войну.  Вот то, что они ожидали, как только это придѐт, 

начнѐтся война. Это было вот так. 

 И затем сцена вдруг изменилась, сразу же после. В этот момент вы были также 

внизу. 

 

 Во дворе? 

 

 Во дворе и Х тоже, там. 

 

 Тоже внизу. 

 

 Тоже. Мы были все во дворе. 

 

 Этот двор что-то напоминал? Это было не здесь? 

  

 Нет, я совсем не знаю это место, я никогда не посещала его. И затем, был вопрос 

спрятать что-то –  спрятать, в смысле закопать. И тогда, вы поговорили с Х, я была 

там, как наблюдатель или свидетель. Это происходило между вами и Х. и тогда… Х. 

показал вам ту вещь, которую мы должны были закопать, и эта вещь напоминала 

немного…  глиняный горшок, я могу сказать, и цвета кофе с молоком, вы знаете, вот 

такого цвета, блестящего. Словно сделанный из глины, не совсем как «фаянсовая 

посуда», вы знаете, но… 

 

 Фарфор. 

 

 Фарфор, да. Фарфоровый, такое впечатление. И это имело такую форму… 

(Суджата рисует) 

 

 Немного как колба? 

 

 Да, может быть. Но это было очень красивое, очень красивое. 

 

 Как дорожная фляга? 

 

 Как дорожная фляга. Да, не совсем как «куджа», но… 

 

 Она была большая? 

 

 Она была, я бы сказала, вот такой высоты (жест). 

 

 Пятьдесят сантиметров. 

 



 

 

 Это пятьдесят сантиметров, я не знаю. 

 

 Да. 

 

 Тогда он объяснил вам, что была одна и половина в другой. 

 

 Одна и половина, чего? 

 

 Он показывал вам горшок. В этом горшке что-то находилось. Он был полон… 

 

 Наполнен? 

 

 Он был наполнен. А в другом –  половина этого продукта. Я не видела второй 

горшок, первый был полный, но он нѐс его достаточно легко. И это было… я не знаю, 

что, потому что я не видела, и мы должны были закопать это. Тогда, мы вышли… 

 

 Из этого двора? 

 

 …из этого двора, через дверь. И затем, была улица, тротуар, улица и затем дом 

на другой стороне; фактически, вероятно, много домов. И сразу перед другим домом, Х 

начал осматриваться, он сказал: «Вот здесь можно копать и положить». Но тем 

временем, это встревожило людей, они пришли, и тогда, мы подумали, что мы должны 

сделать это не там, но в другом месте, мы пошли туда, там было место, чтобы 

закопать. 

 

 С другой стороны этого дома? 

 

 Этого дома, на этой стороне. Дом находился здесь. 

 

 Да. 

 

 И прямо перед домом, нечто вроде тротуара, это было… Совсем недавно 

положили кирпичи, мы видели кирпичи, с двух сторон. Тогда, Х. предложил копать там, 

закопать там. Но, тем временем, появились люди, поэтому мы решили, что было бы 

слишком опасно копать и закапывать там, тогда мы пришли вот сюда (Суджата 

показывает на рисунок) и там было много места, это была земля, не было кирпичей, это 

была земля, мы могли бы там закопать. 

 

 Но эти колбы, они содержали жидкость? 

 

 Я не знаю, это был продукт, насколько я хорошо помню, после того, как Х. 

объяснил вам, что это был продукт, скажем, ядерный, вы знаете, но… то есть что-то 

очень сильное. 

 

 (Смеясь) Да, это сильное. (Суджата смеѐтся). 

 

 Я не думаю, что он произнѐс слово «ядерное». Но, во всяком случае, вы знали то, 

что было внутри, и он тоже знал, что было внутри, но я не знала. Я пришла, чтобы 

посмотреть и поучаствовать в  вашем разговоре.  

 

 Ну, я не знаю, что всѐ это означает.  

 



 

 

 Вот. Я тоже не знаю, я подумала, что это было странно и, может быть, совсем 

ничего не означает, но я рассказываю вам на всякий случай, может вы что-то скажете. 

 

 Нет, это мне ничего не говорит, кроме того, что ты говоришь. Надо посмотреть, что 

произойдѐт в материальных вещах, так как то, что ты говоришь, имеет смысл само по 

себе.  

 

 Х. зато был одет в тѐмно голубое, когда я увидела его наверху. 

 

 Это работник, хороший работник (смеѐтся). 

 

 (молчание) 

 

 Я не знаю, моя Милая. У меня всегда инстинктивная тенденция не доверять 

сказанным или объявленным вещам. Я верю только определѐнным образам, которые для 

меня являются образами Нового Сознания, тогда это я знаю, но сказанные или 

объявленные вещи, это может быть вполне достоверно, не так ли.  

 

 Нет, достоверно в смысле возможности – вы знаете.  

 

 Ну, я не знаю. Риши придавали важность двум вещам, не так ли, вещам увиденным 

и вещам «srutis», услышанным. Что касается меня, я всегда питал недоверие к 

услышанным вещам, потому что это проходит через ментал, и тогда всѐ, что проходит 

через ментал, словно сразу же захватывается всякого рода вещами. Именно поэтому 

Новое Сознание не пользуется менталом вообще. 

 

 И, фактически, во всѐм том, что я вам только что рассказала, мне запомнились 

ясно две вещи,– это хлеб, вид этого хлеба, такого лѐгкого, такого мягкого, белого, не так 

ли, действительно, это запомнилось и, кроме того, более глубоко запомнился этот 

горшок. 

 

 Эта фляга, да, или эта колба. 

 

 Блестящего цвета. 

 

 Цвета кофе с молоком. 

 

 Да.  

 

 Кремового. 

 

 Кремового, да, кремового. 

 

 А из какого материала, ты не знаешь? 

 

 У меня  впечатление, что это была керамика, может? 

 

 Из керамики. 

 

 И не однородная, как эта ткань, цвет не был однородным, были места более 

коричневые, более жѐлтые, более кремовые – не желтые, кремовые. 

 



 

 

 Я не знаю, надо посмотреть. 

 

 (Смеясь) Вот, я даже не знаю, стоило ли это рассказывать. 

 

 Да, несомненно. Во всяком случае, ход вещей покажет. Не надо ничего отвергать 

из того, что нам дали милость увидеть. Смысл не всегда сразу же ясен и очевиден.   

 

 (молчание) 

 

 Хорошо. Посмотрим. Сохрани свой рисунок. (Суджата смеѐтся) 

 

(пауза) 

 

 Да, мне хотелось бы задать тебе вопрос, чтобы дополнить то, что ты увидела. Ты 

сказала, что одна из этих фляг была полной? Но там была и другая? 

 

 Да, которую я не видела. 

 

 Ах! ты не видела. 

 

 Х объяснял вам, что она была там, и что она была наполовину полная. 

 

 Но это была такого же рода фляга или что, ты не видела? 

 

 Точно. Я не видела, но в моѐм сознании, они были одинаковые. 

 

 И она была наполнена только наполовину? Тогда она не... ты не знаешь? 

 

 Я не видела. Только после того, как мы собирались спрятать первую, мы 

собирались заняться второй. 

 

 Заняться второй, чтобы еѐ тоже спрятать? 

 

 Да-да, надо было спрятать две. 

 

 Но другая, вторая не была полная? 

 

 Нет. 

 

 Такая же? 

 

 Такая же. 

 

 Это всѐ, что я хотел... я хотел только... 

 

 Я не знаю, когда я вам рассказала, я сказала ясно, что была связь между тем, что 

я услышала по радио и затем (этим фактом), что мы хотели спрятать. Была связь, 

потому что прежде, чем начнутся вещи, надо было спрятать это. 

 

 Прежде, чем начнутся вещи. 

 



 

 

 Война или что... военные действия. Вот почему, мы искали место, чтобы 

спрятать эту ценную вещь. 

 

 У тебя есть идея, что это была за вещь? У тебя есть ощущение? 

 

 Нет, единственное, что я чувствовала, и что я, скорее, поняла, что это было что-

то очень мощное. Эта вещь имела невинный вид, не так ли. 

 

 Фляга? 

 

 Да, фляга имела невинный вид, но то, что она содержала, было очень мощным,  

почти как радиоактивное, если хотите, настолько же мощное. 

 Вот, это всѐ. 

 

 Я спрашивал об этой второй... что она представляет – одна, я мог бы понять, но две, 

я не представляю. 

 

 Не видела. 

 

 Ты не видела вторую, но ты знаешь, что была вторая? 

 

 Да. 

 

Хорошо...  

 

 
 

 

 
 

 

ИЮЛЬ 
 

 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

 

2 июля – Югославия: делегаты албанского происхождения Парламента Косово объявили эту провинцию 

«независимой единицей», равной другим югославским республикам. 

 

  – Саудовская Аравия: 1426 мусульман-паломников нашли свою смерть в туннеле Мина рядом с 

Меккой, в следствии паники, возникшей из-за неисправности вентиляционной системы. 

 

5 июля – Сомали: 62 человека были убиты во время побоища в Могадишо, во время футбольного матча, на 

котором присутствовал президент Суаад Барре. 

 

7 июля – Албания: в то время как четыре-пять тысяч албанцев укрылись в европейских посольствах в 

Тиране, правительство в резких терминах заявило об «иностранных вмешательствах» во внутренние дела 

страны. 

 

8 июля – Чад: в первый раз с 1962 года, и после долгой гражданской войны, граждане Чада отправились к 

урнам, чтобы избрать новый Парламент. 

 

10 июля – Михаил Горбачѐв избран генеральным секретарѐм Коммунистической Партии. 



 

 

 

12 июля – Кения: 22 человека погибли во время волнений, которые начались 7 июля и охватили несколько 

городов провинции. 

 

    – Судан/Ливия: представители этих двух стран подписали в Хартуме договор об объединении, 

рассматриваемый двумя партнѐрами как «прелюдию к глобальному арабскому единству». 

 

15 июля – Индия: премьер-министр М.В.П. Сингх согласилась уйти в отставку, после того, как она была 

отвергнута своей партией, Джаната Дал (Народная Партия). 

 

               – Пакистан: 38 человек были убиты  самодельными бомбами в провинции Синд. 

 

16 июля – СССР: Украина объявила о своѐм суверенитете. 

 

    – Филиппины: сильное землетрясение привело к гибели 2000 человек на острове Лузон. 

 

19 июля – Саудовская Аравия: после краткого обострения напряжения между Ираком и Кувейтом, 

некоторые страны начали контакты, чтобы урегулировать проблему границ между этими двумя 

государствами. Ирак обвиняет Кувейт в том, что тот ворует нефть, и захватил его территорию. 

 

               – Южная Африка: чѐрные и белые жители Претории могут пользоваться одними и теми же 

автобусами. 

 

22 июля – США: 400 000 гектаров леса охвачены огнѐм. 

 

24 июля – СССР: правительство решило вести переговоры о новом «федеральном соглашении» между 

центром и республиками Советского Союза. 

 

25 июля – Ливан: израильская артиллерия обстреливает позиции про-иранской Хезболлы. 

 

27 июля – Тринидад и Тобаго: мусульманская радикальная организация Джамаат эль Муслимин 

предприняла попытку государственного переворота и взяла в заложники премьер-министра Артура Рэй 

Робинсона. 

 

               – СССР: Белоруссия – одиннадцатая республика, провозгласившая свой суверенитет. 

 

    – ОПЕК
19

: под давлением Ирака и Ирана, минимальная цена барреля нефти поднялась с 18 до 21 

доллара. 

 

29 июля – Индонезия: армия начала широкое наступление против виновников беспорядков в Ачехе, 

бастионе ортодоксального ислама большого острова Суматра. 

 

               – Либерия: 600 мирных жителей, в большинстве своѐм женщины и дети, были убиты в церкви 

солдатами. 

 

30 июля – США: пятно нефти размером в 24 километра в длину угрожает побережью Техаса. 

 

 

 

1 июля 1990 

 

 «Цилиндр», совершенно на грани взрыва – и он не взрывается. 

 Это ужасающе спрессованное Могущество. 

 

* 
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 Организация стран экспортѐров нефти, куда входят Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, 

Катар, Ливия, Объединѐнные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия. (Прим. 

перев.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 

 

 Каждую секунду это на грани взрыва, а Молния продолжает входить-входить-

входить… с каждым дыханием. Это безумное! 

 И это продолжается час, до тех пор, пока я твѐрдо не решаю остановиться и пойти 

прогуляться. Но оно не останавливается! 

 Двадцать минут, которые следуют после решения остановиться, очень опасные, 

потому что мы двигаемся, несмотря на всѐ это. 

 У меня было два видения, которые возможно являются указанием (с 24 на 25 мая 

«слон с бензином», и с 28 на 29 июня «красная защѐлка») и видение Суджаты (28 июня, 

«дорожная фляга). Я расскажу позже (если есть какое-то позже). 

 Я совсем не представляю, как я живу.  

 Что-то собирается произойти. 

 (Что касается видения, был также «взрыв стѐкол в моей комнате» – я больше не 

помню, когда это было
20

). 

 Значит, все четыре видения имеют «взрывоопасный» смысл «!» 

 

 
 

3 июля 1990 

 

 Тело изнурено болью. 

 

? 

 

 Пока будет биться сердце, я буду идти. 

 

 
 

4 июля 1990 

 

 И эти жестокие голоса, которые не перестают говорить мне: ты не делаешь то, что 

надо, ты не делаешь, как надо, ты не делаешь то, что Они хотят… ты не делаешь, ты не 

делаешь… 

 Но что надо? я не знаю. И как надо, я не знаю. Каким «способом» делать, я не знаю. 

 Я делаю, как придѐтся. 

 Это очень жестокое, когда мы сражаемся со своим телом. Если бы я знал, как 

делать иначе, я бы делал. 

 Когда мы хотим выйти за пределы своего тела, очевидно, всѐ кричит. 

 И я, я молю о мире истины и красоты. 

 

* 

 

 Нет сомнения, что надо выйти из этой «человеческой» системы, которая пожирает 

землю и быстро размножается, как рак. 

 

* 

 

 Или другой вид, или же это всеобщее разрушение – и такое безобразное. 

 Именно это становится всѐ более и более физически очевидным. 

 Тогда остаѐтся только набраться мужества и идти, пока можешь. 
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 Это было в ночь с 13 на 14 апреля 



 

 

 И я говорю себе всегда (чтобы утешить себя): если это уступит в одной точке, это 

уступит повсюду. 

 

 
 

6 июля 1990 

 

 Сегодня ночью я встретил Мать – очень деятельная, она то приходила, то уходила, 

было много людей, которых я не знаю. Я тоже был деятельным, но никакого 

воспоминания не осталось. Затем мы перешли в другую комнату, одни. Мне хотелось 

предложить ей хорошее кресло, чтобы ей было «удобно», и я спрашивал еѐ: «Мы будем 

продолжать Агенду?» 

 Это всѐ, стало быть, что мне запомнилось. 

 Мы будем продолжать Агенду…? 

 

* 

 

Вечер 

 

 Вся спина выкручивается и разрывается, то с одной стороны, то с другой… О 

Господи? 

 Да, это «плавающая» лестница. 

 

* 

 

 Единственная «мысль» или вера, которая поддерживает меня: это именно Ты 

прокладываешь путь через всѐ это Несчастье. 

 

* 

 

 Они прошли через всѐ это и даже больше. 

 Я хорошо понимаю стоны Матери (с каждым дыханием). (И почему она зажимала 

рот таким способом). 

 Я не мог вообразить того, что это было. 

 Кто может? 

 

 
 

Ночь с 8 на 9 июля 1990 

 

 Два раза меня пытались убить. Первый раз «кто-то» входит через дверь голубого 

зала и хочет меня задушить. Во второй раз другой человек (мужчина) хочет войти через 

мою дверь, открывающуюся в сад, с кинжалом или кортиком… 

 Хорошо же, нечего сказать. 

 У меня впечатление, что в первый раз, это была женщина – я видел только еѐ руки 

на своѐм горле). (Кожа рук не тѐмная). 

 Мать говорила: «всѐ устраивает вам войну». 

 

* 

 

 (Гаятри Мантра). 



 

 

 Да, мы приходим из далѐкого и вечного, и мы попадаем в жестокие сети мгновения, 

но мы идѐм к вечному и ради вечного. 

 Лишь мой великий вечный прибой заглушает эти мимолѐтные страдания. 

 

* 

 

 Эта адская судорога, день за днѐм, дыхание за дыханием, раздирающая, 

мучительная, БЕЗЖАЛОСТНАЯ. 

 Говоришь себе… и что? 

 Где выход? 

 

* 

 

 Мы отчаиваемся и мы продолжаем. 

 Именно вся эта анатомия должна измениться! 

 Как? 

 «Оставайтесь, значит, спокойно в чѐрном вагоне и мы оставим вас в покое». 

 Это НЕПРИЕМЛЕМО. 

 Тогда мы отчаиваемся и всѐ же мы продолжаем. 

 Только подумаешь, что нашѐл «положение», которое разрывает меньше, как это 

разрывается в другом месте и с ещѐ большей силой. Именно вся система говорит НЕТ! 

 И всѐ же я говорю «да», этому будущему красоты и бескрайности. Однажды, 

однажды… 

 

* 

 

 К воротам «Конца Земли» они подвозят горы песка, цемента и гравия, день за днѐм, 

грузовик за грузовиком, чтобы построить свой резервуар, который будет всегда слишком 

мал для этого увеличивающегося населения. 

 Это опустошение у ворот. 

 И тоже, безжалостное. 

 Это царство Варваров. 

 Уцелеет ли этот островок «Конца Земли», окружѐнный Варварством? 

 «Демократически» мы представляем собой крошечное меньшинство, бесполезное и 

ничего не производящее. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Каждый вечер мне хочется кричать, что я не могу больше – и я не знаю, как делать. 

Как продолжать, в какой «возможной» позиции? 

 С каждым колебанием этой «лестницы», нас раздирает, и если мы хотим остаться 

более закрытыми, спина становится как из раскалѐнных железных стержней. 

 Я не знаю, что делать, именно это приводит в отчаяние, и мне ничего не говорят. 

 

 
 

Ночь с 9 на 10 июля 1990 

 

 Я встретил Шри Ауробиндо! 



 

 

 Возможно (я не запомнил, что я говорил), я говорил ему о своей трудности и об 

этом невозможном «положении», которое надо найти. Тогда он наклонился надо мной (я, 

должно быть, был очень маленький, как мальчишка перед ним), и положил свои руки на 

мои ноги, правую на мою левую ногу, а левую на мою правую ногу (он был передо мной), 

я видел его длинные руки (но не лицо, которое должно было быть очень высоко) и своими 

руками он давил на мои ноги. Мне было стыдно видеть его склонившимся надо мной и 

касающегося моих ног (это сильно чувствовалось как стыд!) И когда он закончил давить 

на мои ноги, я ему сказал: «Это меня утешило, что я рассказал вам об этих вещах». 

 Он давил на мои ноги, нажимая сверху (сильно, но так нежно). О! Он чудесен в 

своѐм сострадании. 

 Значит, остаѐтся только продолжать – если бы следовало делать что-то другое, чем 

то, что я делаю, он мне сказал бы об этом. Я не делаю чего-то «плохого»! (V. A.
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.) 

 Я видел эти длинные-длинные руки, которые должны были иметь всю высоту 

моего тела! (я стоял). 

 (Я ему сказал: «это меня утешило…», не физически, но особенно внутренне, 

потому что было это отчаяние не знать что делать и сомнение, что, возможно, я делаю не 

то, что следует). 

 Он давил на мои ноги, повторяя надавливание несколько раз, но почти нежно, 

может быть, словно успокаивая мальчишку. 

 («Ноги», означают физическое тело). 

 И к тому же, Он хочет мне также сказать: «Ты видишь, это именно я давлю… 

«немного» на твоѐ тело». (Но, я об этом знал, это ЕГО Молния). 

 Это меня освободило от всех враждебных голосов, которые не переставали 

говорить мне, что я не делал «как надо» или «как Они хотят». 

 Как же Они добры! О Господи, спасибо. 

 

* 

 

 Суджата говорит мне: «Я спрашиваю себя, не означает ли это, что теперь именно 

Он управляет вашей материей». 

 Моя мольба такая постоянная: пусть я буду ДВИЖИМЫМ Тобой. (В моѐм теле, в 

моѐм сердце, в моих чувствах, в моих мыслях, в моих действиях, в моих решениях и всеми 

возможными способами – в этом спасение). 

 Именно в теле это становится абсолютным.  

 

 
 

11 июля 1990 

 

 Если мы сможем пройти через препятствие, эта Молния, возможно, станет 

естественным дыханием. 

 Это будет другая жизнь. 

 Может быть другая материя? 

 Жизнь, которую не смогут коснуться никакие агенты Смерти. 

 Это будет начало «божественной жизни» на земле. 

 (Фактически, все стражи смерти находятся там, чтобы убедиться, что только 

Божественное проходит). (Это также будет конец «духовных» лицемеров!».). 

 Смерть сама разрушит себя. 
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 V.A. =  voix adverses (фр.) = враждебные голоса 



 

 

 
 

Ночь с 11 на 12 июля 1990 

 

 Снова атака сегодня ночью. Земная материальная атмосфера кишит жестокими 

силами. Нельзя оставить своѐ тело и на две минуты без того, чтобы на вас не набросились. 

(Я немного утрирую, это было к концу часа глубокого сна, около одиннадцати часов 

вечера). Я закричал, сказала мне Суджата. 

 Да, существует плохой проход для тех, кто покидает свои тела, чтобы умереть, не 

имея сознания или связи «наверху» (скажем, скорее, «широты»). 

 Есть всѐ же проходы привилегированные, как тот туннель, который я увидел со 

всеми этими смеющимися девушками, среди которых была и моя мать, убегающими из 

«пансионата» (!) 

 Но если мы совершаем самоубийство… или если мы являемся «слугами смерти»… 

 Надо, чтобы Земля была очищена от этого жестокого кишения. 

 Но это означает что-то очень радикальное. 

 Может быть, это как раз и есть «бомба Матери»… 

 Новая Земля («bare and bright
22

» говорил Шри Ауробиндо). 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я не знаю, как тело может выдерживать подобное расплющивание. 

 

* 

 

 Я снова думаю об этой встрече со Шри Ауробиндо: до каких микроскопических 

деталей он «в курсе» (он знает) всѐ, что происходит!! 

 Мать говорила мне: «мой центр повсюду»… 

 

 
 

13 июля 1990 

 

 Я не представляю, как эта анатомическая система позволит когда-нибудь пройти 

этой Молнии беспрепятственно. 

 Что «убедит» еѐ? – ничто. 

 Тогда? 

 Надо продолжать эту долгую пытку до тех пор, пока… ? 

 И мой старый вопрос всегда: что является центром этого препятствия, или это  

бесчисленное препятствие-отрицание? Существует одно препятствие или миллионы? 

столько же, сколько фибр, связок, суставов… 

 Тогда, мы говорим: это Тебе, и это для Тебя. Вот и всѐ. 

Именно вся земля создаѐт препятствие. 

Но, если существует одна надежда, что все эти ужасы смогут исчезнуть… Одна 

точка, которая согласится… 

 

* 
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 […в великом мире] «обнажѐнная и сияющая» (N.D.E.) 



 

 

 Сегодня ночью я снова был атакован, и я закричал – в одиннадцать часов вечера. 

(Бедная Суджата, которую я разбудил…) 

 

* 

 

Вечер 

 

 Бесчисленное и раздирающее. 

 

? 

 

* 

 

 Эти клоуны и мерзавцы
23

 хотят атаковать правительство В.П. Сингха. 

 Пакистан извлечѐт из этого выгоду. 

 Это именно Ты направляешь. (Может быть, Он просто хочет, чтобы Пакистан 

зашевелился). 

 

* 

 

 Чувствуешь себя в таком отчаянном положении. 

 Очевидно, мы идѐм против всей Системы. 

 

 
 

14 июля 1990 

 

 Был очень критический момент, я подумал, что всѐ сломается, спина была, как 

железный стержень, и Молния давила-давила – это был, словно конец или повреждение. 

Тогда возникло что-то… это движение птицы (или пловца), голова снова вошла в плечи, 

руки поднимались под воздействием этого «плотного воздуха», затем это прокатывалось и 

прокатывалось, и перемешивалось по всей длине спины, вместо этого раздирающего 

железа… «Воздух», потрясающе плотный, и это движение птицы. 

 Не нашѐл ли я случайно правильное движение?  это своего рода вращательное 

движение плечами, перемешиваемые этим плотным воздухом…  

 Я не знаю. 

 Или же это ещѐ то «обратное движение» снизу? 

 Я не знаю. 

 Но в течение операции, это показалось вдруг, как спасение, открытие подлинного 

движения, иначе это сломалось бы. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Моя спина представляет собой нечто вроде лохмотьев, разорванных и 

болезненных. 

 Но, если только истинное решение было найдено… 

 Надо бы, чтобы тело снова обнаружило его завтра. 

 Думаешь, что оно найдено, и затем это исчезает. 
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 Дэви Лай, Чаутала, Боммай & Co. Кашмир в огне, Пенджаб в огне, но вся Индия крутится вокруг этих 

претенциозных гномов  – это позор. 



 

 

 14 июля… Год назад я заканчивал «Бунт Земли»! 

 

* 

 

 Могущество или «плотность» этого железного сопротивления, по крайней мере, 

также поразительна, как могущество или плотность этой «молнии». 

 Это что-то больше (или другое) чем кости или животный остов, который 

сопротивляется. «Риши» говорили «скала», но это железное. 

 Возможно, это атомный субстрат? 

 

 
 

15 июля 1990 (Утро) 

 

 Движение двойное. Это то «чередование», опыт которого я уже имел. Это было 7 

апреля. 

 Но для тела движение ещѐ не  совсем ясное и «понятное». 

 У него впечатление, что оно на правильном пути, но… 

 

* 

 

Вечер 

 

 Нет, ничего не ясно и не «найдено»: это именно тело ищет различными способами 

выносить невыносимое. 

 До нового порядка. 

 

* 

 

 Я прошу только того, чтобы быть в состоянии продолжать до конца. 

 Пока этот ужас повсюду будет вырван с корнем навсегда. 

 (Войска Ланки отсекают руки юношам от 13 до 30 лет, чтобы помешать им 

присоединиться к борцам LTTE, тогда, скорее, чем стать калеками, они присоединятся к 

террористам – и всѐ террористическое). (И в Эфиопии во время голода, они убивали друг 

друга, как на Кавказе во время землетрясения). 

 И это мир людей? 

 

 
 

16 июля 1990 

 

 Присутствует это «чередование»… немного ужасающее. Это ясно. 

 Когда «цилиндр» переполнен так, что готов лопнуть, натянут до предела, и ни одна 

«капля» молнии не могла бы больше войти без того, чтобы всѐ не сломалось, тогда я не 

совсем понимаю, то ли это «обратное движение» снизу, или новая Масса, ещѐ более 

плотная, которая нисходит, приподнимает плечи, «наполняет» всѐ потрясающе плотным 

воздухом, затем нисходит-нисходит, обрушивает руки и снова переполняет всѐ тело, или 

«цилиндр», который готов вот-вот лопнуть, до тех пор, пока не остаѐтся только масса 

молнии, на грани взрыва, расплющенная под давлением, и снова до последней «капли» 

или «секунды», новая плотная Масса нисходит… и т.д. 



 

 

 Я не могу понять, то ли это «наполнение» является следствием обратного движения 

снизу
24

 или же новой нисходящей Массой, которая входит туда и проникает насильно, 

приподнимая плечи и наполняя этот «цилиндр»? Есть это «движение птицы», но очень 

быстро новая Масса обрушивает руки и углубляется в тело до тех пор, пока всѐ не 

становится натянутым и наполненным до отказа, готовым лопнуть. И так далее и тому 

подобное. 

 

* 

 

 Очевидно, внизу, под ногами, есть препятствие, или в «глубине» цилиндра – если 

только весь цилиндр не является препятствием (!) 

 

* 

 

Вечер 

 

 Это раздирание… 

 «Don’t wake up the lightning from its slumber’s lair 

 To clothe you with its robe of anguish
25

…» 

 Как он знал! 

 

* 

 

 Повсюду мы чувствуем гниющий конец. 

 (Правительство или не правительство Индии). Всѐ настолько нелепое, что это 

может быть только Шри Ауробиндо, который подталкивает вещи к их параксизму 

безумия, чтобы извлечь из этого что-то другое. 

 Апокалипсис, это время «обнажения», и всѐ обнажено, но кто хочет видеть? 

 Они настолько одержимы, что они больше не видят. 

 

* 

 

 (Без даты) Подумать только, что в этой стране истинного Знания, именно этот 

сумбурный Толстой был духовным наставником этих фальшивых «отцов нации», Неру и 

Ганди – Толстой и конституция Вестминстера.  

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Новая жизнь захватывает  

место правительства 

 

 Значит сегодня 16 июля? 

 

 Да-да. 
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 Нет, сейчас я в этом уверен, это новая нисходящая Масса, которая приходит давить на предыдущую и 

углубляется, приподнимая плечи. 
25

 «Не пробуждай Молнию небес из еѐ логова сна 

Чтобы покрыть тебя своим платьем боли»  Шри Ауробиндо, Огненный Король и Предвестник (N.D.E.) 



 

 

 Сегодня после полудня я заснула. И затем… Мне кажется, что сначала я была с 

вами и потом вы нас послали куда-то, и вы должны были прийти после. Это осталось 

как-то так в моѐм сознании. Так вот, я оказалась с кем-то на улице, но я не знаю, кто 

это был. И, вдруг, мы вышли на… конец улицы, не так ли, мы вышли… (были дома, справа 

от меня), и вдруг я сказала: «Но о! посмотрите! ох какая жалость, что он не здесь 

(«он», значит вы). То, что я видела, было как море, с голубой водой, серебристо-голубой, 

очень, очень красивое, и оно было… размером, как то место де Голля, перед зданием 

правительства, вы знаете, в Пондичерри, вам оно хорошо знакомо? 

 

 Да. 

 

 Тогда то, что я видела, было большим, по крайней мере, как это место, я не 

видела другого берега. 

 

 Да. 

 

 Оно было очень красивым, спокойным, но не спокойным, как озеро, были совсем 

маленькие волны, то есть, нечто вроде колыхания, скажем. И я сожалела, что вас не 

было там! Я сказала, ох! как ему понравилось бы! Вот, это всѐ. 

 

 Но в твоѐм сознании, это было как место правительства или что? Или ты после 

подумала об этом, или это было как место… 

 

 Ах! я не могу вам этого сказать. 

 

 Ну, словом, ассоциация… 

 

 Это когда я подумала о размере, с чем сопоставить, я подумала об этом. 

Возможно также, что… потому что я не ожидала увидеть там воду. 

 

 Да. 

 

 Я ожидала увидеть… 

 

 Да. Ты ожидала увидеть что? 

 

 Увидеть сад! 

 

 Да. 

 

 Самое большее! 

 

 Да, сад, который был на месте здания правительства. 

 

 Может быть. Но это не было… я особенно не думала, что я была в Понди. 

 

 Да. 

 

 Видите ли. Во всяком случае, я не думала увидеть эту воду, она была такая 

красивая, эта вода, это водное пространство. 

 



 

 

 Может это именно новая жизнь захватывает или поглощает правительство Индии? 

(Суджата смеѐтся) Это было бы неплохо. Именно новая жизнь захватывает 

общественное место! 

 

 Да. 

 

 И общественное место… 

 

 Ах да! общественное место. 

 

 Ну да. Что ж, это было бы неплохо, если бы это затопило в Дели и во всех 

общественных местах мира, впрочем, а! Эта «публика» там, она заразная! Может быть, 

это как раз то, новая жизнь, голубая, серебристая, это новая жизнь, которая захватывает 

общественные места, вот! (Суджата смеѐтся) 

 Бедная Индия! 

 […] 

 

 
 

 

 

17 июля 1990 

 

 Сегодня ночью или скорее очень ранним утром, я увидел довольно символическую 

загадку, но что, я не знаю. 

 Посмотрим. 

 Вот то, что я записал в моих «обрывках видения»: «Пень молодого дерева 

(«молодого», потому что его диаметр, казалось, не превышал больше 15 см), около метра 

или полтора метра высотой, который выглядел сухим и без коры или мѐртвым и 

расколотым посредине, как топором (расколот на 25 или 50 см), и из этого пня выходил 

юный росток, очень сильный! с двумя или тремя розовыми цветами, очень красивыми 

(немного похожими на цветы «равновесия
26

», но розовые; я не мог бы описать детально 

эти цветы, потому что в основном я смотрел на росток, очень крепкий, который выходил 

из этого сухого ствола). Это удивительное. Мы ощущали почти мощь сока, который 

поднимался в этом ростке». 

 То, что всегда удивительное, что эти видения, такие ясные, продолжаются не 

больше доли секунды, как фотографический щелчок: «щѐлк», и кончено. 

  

* 

 

 Этот «плотный воздух» = как солнечная масса, текучая и раздавливающая. 

 

 
 

18 июля 1990 

 

 Теперь, когда феномен стал более «обычным» (если можно так сказать!), я могу 

сказать, что внутри этого «плотного воздуха» или этой новой нисходящей Массы, есть 

словно потрясающий меч молнии, который углубляется вертикально, властно, от 

верхушки черепа до пяток, и который раздавливает всѐ на своѐм пути (возможно, 
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 Бегония. 



 

 

поднимая плечи и всѐ остальное, словно когда погружаешь предмет в «воду»!). Это 

абсолютно вертикальное и центральное, как если бы этот меч проходил через сам 

позвоночник, а не через боковые борозды. Я не знаю почему, но это вызывает во мне 

ощущение красного
27

, как потрясающе красный меч. После того как этот меч хорошо 

утрамбует дно «цилиндра», новая Масса нисходит, приподнимая плечи и тело, как если 

бы «плотный воздух» окружал этот меч молнии или приходил вместе с ним (или был 

поднят им). 

 Я пытаюсь на ощупь описать  «нечто» такое, что скорее является телесным 

землетрясением (!) 

 То, что было очень ясным сегодня утром, вот этот своего рода центральный и 

прямолинейный меч молнии. 

 (Может быть, это как раз тот «расколотый ствол», который я увидел на днях?) 

 

* 

 

Вечер 

 

 Землетрясение в Маниле. 

 Земля отвечает лучше, чем люди! (не удивительно). (Может быть, их взаимная 

резня и есть их способ «отвечать»). 

 Это именно смерть поглощает себя. 

 

* 

 

 (Следствие моего видения). Я спрашиваю себя: может быть, это старый 

человеческий «пень», откуда выходит «новый росток»? 

 

 
 

20 июля 1990 

 

 Словно топором. 

 

* 

 

 Чудо – уцелеть в этом. 

 Несомненно, что другая форма жизни, более могущественная, чем наша жизнь, 

пробивается через нашу смерть… словно топором. 

 «Мы пробиваемся через смерть», я не хочу сказать через смерть только на этот раз, 

но через смерть навсегда. 

 Это подготавливается «божественная раса». 

 «Предназначенные вещи». 

 

* 

 

 (Следствие моего видения) Мне вспоминается сейчас, что Мать говорила, будто 

новое творение было бы «творением равновесия» (тогда эти два или три цветка, которые 

мне показались цветами «равновесия», обретают смысл). ( Они были розовые и немного 

«сочные»). Мать говорила «творение равновесия», потому что оно не было бы снова 

поглощено Пралайей, как предыдущие. 
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 Я говорю «ощущение», потому что я не вижу ничего – никакого дара видения! 



 

 

 

 
 

21 июля 1990 

 

 Видение Суджаты: я ей говорил: «сегодня, я увидел дно земли» (как через дыру). 

 Дай-то Бог… 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

«Сегодня, я увидел дно земли» 

Мать Сатпрема 

 

 Так значит, сегодня у нас 21 июля. Сегодня после полудня я заснула, и затем вы 

зашли ко мне, словно чтобы выйти, вы собрались прогуляться. Я лежала в кровати, но вы 

сели почти рядом с моей кроватью, говоря мне: «Ты знаешь, я увидел сегодня дно земли». 

 

 О! О! вот как! 

 Ну что ж, будем надеяться, что это дно! О! это такое ужасное, то, что происходит, я 

имею в виду в моѐм теле. О! дно земли. 

 

 Вы не сказали, что это, но в своѐм сознании я поняла, как если бы была проделана 

дыра, и именно через эту дыру вы смотрели – вы увидели. Вы знаете, когда мы говорим, 

есть иногда образы, которые… 

 

 Да, да. 

 

 Это было вот так. 

 

 Была проделана дыра? 

 

 Вы увидели это через дыру. Я не знаю, была ли она проделано или что. В моѐм 

представлении это было так. 

 

 Представление такое. Существует дыра, точно. Ну что ж! Дай Бог, чтобы это 

было… пробито насквозь. 

 Это интересное. 

 О! это очень ужасное, очень ужасное.  

 

(молчание) 

 

 Ты видела в гаражах, в гаражах для машин, иногда есть большие цилиндры с 

ацетиленом, ты знаешь. Я хочу сказать, эти большие чугунные цилиндры очень высокие, 

возможно, метра два в высоту, ты понимаешь, эти чугунные цилиндры? Так вот, тело 

совершенно вот такое же, оно переполнено молнией, как цилиндр, набито до отказа, готово 

взорваться, лопнуть, и затем новая масса вновь входит туда и собирается ударить в дно, 

тогда мы постоянно там в процессе… всѐ в  теле, когда новая масса входит, не так ли, в 

эту штуку, которая уже готова сломаться, всѐ тело приподнимается – всѐ тело 

приподнимается, как если бы оно собралось сломаться, и снова новая масса молнии 

нисходит до дна, и затем снова, тело раздуто до предела, словно … готовое лопнуть, не 



 

 

так ли, и когда оно полностью натянутое, вот-вот лопнет, когда эта молния низошла до 

дна, тогда снова новая масса входит туда, это безумное! Это невыразимое, но очевидно, 

есть нечто такое, что ударяет в дно, ты понимаешь, тогда новые массы, они приходят, это 

массы – Шри Ауробиндо говорил «текучие», к счастью, что это текучее, иначе мы 

взорвались бы. Но каждый раз это приходит ударить в дно, в дно этого цилиндра, если 

угодно, под ногами, то есть в землю. Тогда, с каждым дыханием мы… это непостижимое, 

ты видишь, эти большие чугунные цилиндры, готовые лопнуть, если бы был манометр, 

это был бы максимум, и вот, ещѐ одна масса входит туда. Это безумное, мы выносим это я 

не знаю как, только Милостью Высочайшего. Эта масса молнии снова входит, несмотря 

на то, что всѐ переполнено… Тогда, всѐ то, что есть внутри, поднимается, словно когда 

погружаешь что-то [в воду], всѐ поднимается, мои плечи, моя шея входит в голову, я 

приподнят вот так, и затем масса нисходит до дна, и затем ударяется там, под ногами. И 

когда она достигает дна, то есть, я нахожусь там вот так, как струна, если угодно – 

малейшее сгибание: всѐ сломалось бы. Как только я дохожу до этого состояния струны, 

новая масса входит – это безумное, моя Милая. Это невозможное. И это приходит всегда, 

чтобы удариться под ногами, ты понимаешь, как если бы проход не был свободным, это 

не проходит под землю. Это должно проходить, потому что иначе это будет невозможно, 

но цилиндр остаѐтся совершенно переполненным этой молнией и он задыхается. 

Существуют моменты, там, вокруг шеи, когда я как СДАВЛЕННЫЙ, ты понимаешь, 

сумасшедшим давлением этой… этой вещи, но она приходит, она не проходит свободно, 

легко, как в трубе. 

 

 Нет, возможно, сама по себе труба свободна, но дно, препятствие находится в 

дне. 

 

 Да, препятствие создаѐт – не так ли, эта молния не выносит препятствия, как только 

она доходит до дна этой штуки, она снова нисходит новой массой. Это сумасшедшее, ты 

понимаешь. 

 

 Ваше дыхание, между двумя… двумя…? 

 

 Ну да, конечно, дыхание, и это нисходит. Это раздавливает всѐ, не так ли, это 

раздавливает всѐ, это поднимает спину и т.д. И затем, когда ты выдохнул из себя до 

самого дна, ты вынужден вдыхать, вдыхать и в этот момент новая доза молнии приходит и 

расплющивает тебя. 

 

 Ох…! 

 

 Это совершенно: это как невозможность, и мы еѐ переживаем. Я говорю тебе, после 

полудня, там, я нахожусь на протяжении семидесяти минут стоя, вот так, дыхание за 

дыханием, переживая, будучи расплющенным… это безумное, это… Это ужасное. И 

когда эта масса достигает дна, всѐ твоѐ тело становится НАТЯНУТЫМ, как если бы, в 

самом деле, малейшая вещь… и затем тук, всѐ сломано. Это опасное. Но словом, 

опасность, ты понимаешь, ничего больше не существует для моего тела, не правда ли, но 

это мучительное и изнуряющее, так сказать. Потому что это не проходит как через трубу. 

 

 Свободно, вниз. 

 

 Свободно, вниз, это ударяется ниже ног, и, разумеется, должно быть что-то, что 

проходит, потому что это не было бы возможным иначе. Но давление в этом цилиндре 

сумасшедшее, эта молния проходит через цилиндр, который уже готов лопнуть, это 

одновременно невозможное и опасное, и мучительное. Когда эта молния низошла до низа, 



 

 

и ты выдохнул до самых ног, если можно так сказать, а, и ты хочешь вдохнуть, тогда, в 

этот момент, новая масса снова входит. Тогда там есть несколько секунд, которые 

совершенно сумасшедшие, не так ли, это тебя приподнимает, это тебя… Ох! это 

абсолютно ужасно выносить. Поэтому, очевидно, шея и плечи… раздираются, так сказать! 

и к тому же, это повелительное, неудержимое. Есть только Высочайшее, тело очень 

хорошо знает, что это Высочайшее, но тело, это тело, не так ли? У него нет никакого 

страха, он давно уже исчез, но надо выносить действительно на каждом уровне, не так ли, 

от шеи и до низа, это составляет длинный путь, я тебя уверяю. Длинный путь, каждый 

миллиметр которого опасен. Но это время только для одного выдыхания. И после, всѐ же, 

надо, чтобы ты дышал, чтобы ты вдыхал, именно здесь это становится ужасным, и т.д. 

Тогда, если мы коснулись дна земли, если это входит до самого дна земли, возможно, это 

было бы спасением, ты понимаешь. Если бы не было больше, если бы была дыра, если бы 

не было больше этого дна цилиндра, куда всѐ, кажется, я говорю «кажется», упирается. Но 

фактически, это не может быть, в самом деле, закрытым, потому что я взорвался бы, не 

правда ли, есть что-то, что должно проходить, но это проходит через сумасшедшее 

давление. Цилиндр – это тело, и оно, словно чугунное, а! Тогда мы разрываемся, мы 

ломаемся, мы… что? Ладно, к счастью, что я могу спать ночью, правда не всегда хорошо, 

но это уменьшает давление и немного разжимает все эти позвонки и мускулы. Именно 

здесь мы отдаѐм себе отчѐт, в каждом миллиметре спины, что это отвратительная тюрьма, 

каждая фибра которой создана, чтобы запереть вас. Это тюрьма, мы отдаѐм себе в этом 

отчѐт, потому что молния, должна пройти через всѐ это. Поэтому, тело чувствует, что, 

фактически, она проходит через него, а! Все эти фибры, эти нервы, эти суставы, эти 

бесчисленные суставы, мы отдаѐм себе отчѐт, какая же это тюрьма! Потому что всѐ 

сопротивляется, то есть, всѐ страдает. Это полное страдание и бесчисленное. Страдание, 

это маленькое слово. Это тюрьма, и молния должна пройти через тюрьму, и тюрьма не 

предназначена для того, чтобы через неѐ проходили. Она утверждает в каждую секунду: 

«Я – тюрьма», и затем, если вы хотите выйти оттуда, о да, что ж, вы умрѐте как все! 

Именно это, тело переживает секунда за секундой и день за днѐм. 

 Тело, это миллионы фибр и суставов, нервов и невозможных вещей, так сказать! 

Оно полно стержней, микроскопических стержней, и миллионы, я знаю это, я их чувствую 

в каждую секунду этой молнии, я чувствую все стержни, бесчисленные стержни, это 

отвратительное. Это совершенно отвратительное! Несомненно, это Высочайшее несѐт вас, 

тогда… И заставляет вас выносить невозможное, ты понимаешь. Оно позволяет вам, 

чтобы это стало возможным, но при условии, что вы выдерживаете условия – условия 

являются условиями – это тюрьма. Хорошо, тогда всѐ защищается, всѐ сопротивляется, 

всѐ отвергает: «Я – тюрьма». Так вот, вопреки этому, Высочайшее проходит через вас со 

Своей молнией, но вы остаѐтесь там, где вы есть, в тюрьме, и вы должны принимать 

условия тюрьмы, то есть, все страдания и все отрицания, которые вам навязывают стражи 

тюрьмы: «Вы не выйдете, вы не пройдѐте», и к тому же, каждая фибра говорит вам это, 

каждый позвонок, каждый сустав и каждый нерв говорит вам: «Вы не пройдѐте». Пока мы 

на клеточном уровне, если можно так сказать, пока мы на клеточном уровне, всѐ это 

чудесно, но когда ты находишься действительно в животном каркасе, в костях, в 

мускулах, в… в самом деле, в чисто животной структуре, то есть, который был 

полностью сфабрикован смертью, тогда, отвратительно проходить через это, через этот 

каркас, которому миллионы лет, и к тому же, есть закон каркаса. 

 Ну что ж, это вот так. Тогда, если, как ты говоришь, через дыру… я говорил тебе 

что? что…? 

 

 «Я увидел дно земли».  

 

 Это означает, что мы на дне, что мы достигаем дна. 

 



 

 

 И вы говорили «сегодня». 

 

 Сегодня? 

 

 Сегодня. 

 

 Я уверяю тебя, что это совершенно ужасное. 

 

 Но вы знаете… «сегодня» по нашему времени, я не представляю, что это может 

быть. 

 

 О! это не видения далѐкого, это… я действительно чувствую, что это… я не знаю, 

как сказать, моя Милая. 

 

(молчание) 

 

 То, что тело переживает, является таким невозможным, и это Высочайшее, не так 

ли! 

 Тогда, это вот так. Я не знаю, как это закончится, но… 

 

 Триумфом Высочайшего. 

  

 А? 

 

 Триумфом Высочайшего. 

 

 О! несомненно, несомненно. Оно хочет восторжествовать,  ОНО ХОЧЕТ, не так ли, 

и Оно даѐт вам всѐ то, что надо, чтобы, чтобы… оно несѐт вас, иначе, это было бы… но 

годы назад это не было бы возможным, и на протяжении лет я живу ежедневно в своего 

рода невозможности, которая становится возможной, потому что Оно вас поддерживает, 

НО нужно выносить условия, мы не избегаем условий, мы полностью в условиях, то есть 

смерть, жестокость, отказ, отрицание, вся-вся-вся система говорит: НЕТ, и Оно заставляет 

вас это чувствовать, понимаешь, что это НЕТ! Но благодаря Его Милости, вы 

выдерживаете. Когда мы находимся в чисто костном и животном каркасе, в этом 

каменном основании, как говорит Шри Ауробиндо, а! каменное основание, это НЕТ. Это 

НЕТ. Именно это выстроило мир, это отвратительное НЕТ. 

 Пока мы в согласии с тюрьмой, всѐ идѐт хорошо, до того дня, пока она не отправит 

вас на другую сторону, разумеется. Словом, пока мы в согласии, всѐ идѐт хорошо, но… 

 Вот, моя Милая, я много рассказал об этом. 

 

(пауза) 

 

 Ты говоришь, что видела что-то другое также? 

 

 Да, да. Пока я причѐсывалась, я сказала вдруг: «Слушай!» 

 

 Это уже после того, как я вышел или нет? 

 

 Нет, вы пошли снова к себе, чтобы одеться для прогулки. Я подумала, что 

пройдусь с вами пару шагов и затем вернусь, точно как говорят на бенгальском: «egien 

douha». Для того чтобы выйти, я расчесалась, и затем вдруг сказала: «Ах! но я видела 



 

 

сон, надо рассказать Думу! (Сатпрем смеѐтся). Надо рассказать то, что я увидела». 

Видите, это уже был сон. 

 

 А! тот, что ты увидела? Да-да. 

 

 Да.  Вы увидели это. Хорошо, после вы вышли через свою дверь, мы были вместе, 

мы выходили, затем было (это было больше не у нас)… [это была] как своего рода 

гостиница, я сказала бы, и когда мы выходили, там был какой-то коридор, и в глубине, 

прямо напротив (мы выходили с этой стороны), была также комната и в дверях, кто 

стоял там? Мама!  

 

 Моя мать? 

 

 Да. Мама. Она пришла вас увидеть, она хотела вас увидеть. Но у вас, я не знаю, 

было своего рода безразличие и… 

 

 Я не безразличен к моей матери. 

 

 Да нет, послушайте. Она была немного, как сказать, «hurt» [задета], потому что 

она думала…  потому что вы не побежали к ней… 

 

 Я не побежал, чтобы еѐ… 

 

 Да, не побежали. С ней был также какой-то господин, я уже не помню  кто, [но 

это было] как если бы я его знала, и прямо перед дверью, она стояла там. 

 

 Она стояла возле двери? 

 

 Да, на шаг от двери. Мы подходили вот так. 

 

 Да, в коридоре. 

 

 В коридоре, и прямо снаружи в самом коридоре была стена, и я увидела 

наклонившуюся спину Кармен. Она наклонилась, она что-то делала. 

 

 Позади моей матери? 

 

 Нет, не позади. Мама была в комнате, она выходила из комнаты, а Кармен была 

уже снаружи. 

 

 Да, больше снаружи, да, точно так. 

 

 Снаружи, то есть в коридоре. И тогда, вы всѐ же пошли увидеть мать, я прошла 

возле Кармен и мать сказала: «Значит, он не любит меня?». Я ответила: «Он вот такой, 

он не хочет этого показывать», (смеѐтся) и вы расхохотались, мать засмеялась, она 

вдруг поняла, что вы настолько полны эмоций, не так ли, что вы не хотите позволить 

этому выплеснуться вот так. 

 

 Ну да.  

 

 Скорее, это было так, она поняла. То, что она приняла за безразличие, на самом 

деле, было… 



 

 

 

 Я всегда очень любил еѐ, а она всегда была холодная, моя мать, внешне, а! 

 

 Да, внешне. 

 

 Моя мать: мы не показываем ничего, мы не показываем ничего. Я знал, что она 

очень любила меня, и я очень любил еѐ. Послушай кстати одну историю: в последний раз, 

когда мы видели друг друга… 

 

 Во Франции? 

 

 Нет. Последний раз, когда она была ещѐ очень ясной и прямой, это было в 76. 

 

 В Пондичери? 

 

 Да. Последний раз. Я знал, что это был последний раз, и она знала, что это был 

последний раз. Тогда она села на эти катамараны, там, на пляже, эти деревяшки, 

связанные рыбаками. Она села там, и затем, я сел на песок, и я посмотрел на неѐ. Тогда 

она повернулась ко мне и сказала: «Не будем расчувствоваться». 

 Ты знаешь, она сильная, моя мать, а! 

 

 Тогда во сне это [именно вы задавали тон] (Суджата смеѐтся) и именно она 

расчувствовалась… 

 

 Да. «Не будем расчувствоваться». 

 

 О! 

 

 Я чувствовал своим сердцем, которое было переполнено, но внешне нет, не надо 

историй, не надо драм. (Смеѐтся). О! она была потрясающей, моя мать, я уверяю тебя, что 

это была потрясающая скала, и она меня сильно любила. 

 

 Ну да, да. 

 

 Я хотел бы рассказать тебе ещѐ одну историю, чтобы показать какая она, моя мать. 

Меня задержало гестапо, и я прошѐл через эти ужасные вещи, и затем я был переправлен в 

гестапо Парижа. И там, эти мерзавцы, они вызвали мою мать, в гестапо, ты знаешь, это 

отвратительно. Это было… это было, да, ты знаешь, с их черепами на плечах, вот так. И 

кабинеты их гестапо располагались в старых салонах с большими зеркалами, ты знаешь, 

старинные салоны, именно там располагались их кабинеты. Итак, я находился там, возле 

меня был какой-то тип из гестапо, и моя мать была около камина перед этими большими 

зеркалами, и этот тип из гестапо стоял там. Она сказала только два слова. Она 

повернулась ко мне, и сказала: «Будь достойным!» 

 Это всѐ. 

 И затем, она оставалась спокойной, а!  

  

 Потрясающе. 

 

 О да! О! это была мощь, моя мать, мощь достоинства, внутренней силы и много 

любви ко мне, но любовь не какая-то сентиментальная, ты понимаешь, любовь 

настоящая. Не театр, нет, она сторонилась этого, но вещь точная, такая какая она есть… 

Почему я всѐ это рассказываю, моя Милая? Но это я буду помнить, я помню. И вот эти 



 

 

гнусные, эти гнусные людишки из гестапо, которые только и ожидали, что мать, 

измученная, бросится на шею своему сыночку, она стояла там, холодная: «Будь 

достойным!» 

 

 Это было, как пощѐчины по их физиономиям? 

 

 Она не… она не сказала больше ничего. 

 

 Да. 

 

 И к тому же, спокойным тоном, ты знаешь, она всегда была совершенно 

спокойной, моя мать: «Будь достойным!» Это всѐ. И вот, ты знаешь, нас бросили в это 

испытание. 

 

 Вас. 

 

 О! да. Мне было двадцать лет. 

 

 Как раз. 

 

 Да. 

 Ма! Поэтому, я обожал, всю свою жизнь я обожал свою мать, но… на расстоянии. 

 

(молчание) 

 

 Но я всегда знал, что она меня любила! Что она меня любила глубоко, об этом я 

всегда знал. 

 

 Чувствовалось, что вы были еѐ сыном не впервые. 

 

 Да, это определѐнно. Я это увидел, я был еѐ сыном не один раз. 

 Вот! 

 

 
 

 

 

22 июля 1990  
 

 (Чередование, топор молнии). 

 Никогда не подвергался такому расплющиванию. 

 Это ужасное. (Семьдесят пять минут). 

 Мы ощущаем всю молнию в своих пятках. 

 

* 

 

 Теперь я уверен, что Они хотят изменения Земли – всей Земли, а не одного уголка. 

 Новая Земля. 

 

* 

 

Вечер 



 

 

 

 Фактически, эта Молния стала моим постоянным дыханием, но она становится 

слабее, когда я хожу или во время моих повседневных дел. Надо, чтобы я заснул, тогда я 

не замечаю еѐ больше. 

 Любопытно, у меня впечатление, что я испытываю боль меньше, чем обычно! 

 

 
 

23 июля 1990 

 

 Это неисчислимое раздирание нисколько не улучшается. Шри Ауробиндо говорил 

«a thousand and one» [тысяча и одна]. Он всегда был точен в том, что он говорил – не 

больше и не меньше. 

 Даже моя ходьба становится мучением с каждым шагом и с каждым дыханием. 

 Тебе. 

 

* 

 

 Феномен «жизни», это, по существу, дыхание, и именно оно должно измениться. 

Нет сомнения, это другой «воздух» и надо выдерживать этот воздух. 

  Как тюрьма может выдержать свободный воздух?... не разрушаясь. И (физически) 

мы целиком являемся тюрьмой. 

 В уме, мы можем выйти из чѐрного вагона, но плоть и кости? 

 В этом весь вопрос. 

 Может быть, это будет плоть без костей! 

 

 
 

24 июля 1990 

 

 Это совершенно «grim» [неумолимое]. 

 Лучше молчать. 

 

* 

 
The Hindu, 24 июля 

 

 

США И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ДЕЛЯТ РАСХОДЫ НА ВОЙНУ В АФГАНИСТАНЕ 

 

Вашингтон, 23 июля 

 Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне, Принц Бандар Бин Султан, заявил в воскресенье в 

телевизионном выпуске на канале CBS, что США и Саудовская Аравия поделили военные расходы на 

афганскую войну, по 50% на каждого. 

 Когда у него спросили, собирается ли Саудовская Аравия тратить доллар за доллар из того, что 

американцы израсходовали на то, чтобы поддерживать афганских мятежников, Принц  Бандар ответил, что 

он не ошибся бы, утверждая это. 

 

* 

 

 (плюс Кашмир, плюс Пенджаб) 

 

 
 



 

 

26 июля 1990 

 

 Сегодня ночью меня физически пытал Пранаб – подсознательное? я не думаю. 

Почему? Он представляет собой какую-то силу. 

 Всѐ утро я бился отчаянно и опасно с этой железной судорогой. И что? Мы не 

знаем что делать. 

 Достаточно одного ничтожного фальшивого движения, чтобы всѐ скрючилось, и 

тогда эта Молния в искривлѐнной трубе… 

 Надо, чтобы ни одна из этих миллионов фибр не искривлялась… 

 Это как рангоут с миллионами вант под штормовым ветром…  Если один 

маленький «жгут» лопнет…  Это всѐ очень быстро делается, несколько секунд и мы 

погибли. 

 Именно вся система должна измениться. 

 Мы не видим как, ибо она не может выносить Могущество, которое изменило бы 

всѐ. Она выносит, но…  

Это, возможно, моя встреча сегодня ночью. 

 Мы всегда возвращаемся к тотальной проблеме этой земной Тюрьмы. Именно всѐ 

должно измениться. 

 Господи, мне действительно хотелось бы идти до конца. 

 

 
 

27 июля 1990 

 

 Сегодня ночью, я был в месте «внизу» (под чем, я не знаю, но в глубине) и я увидел 

свои ноги, или скорее свою правую ногу, особенно, которая была погружена в своего рода 

круглую цистерну, цементную или бетонную, довольно широкую, но не глубокую, в 

которой была совсем чистая вода.  Я был поражѐн этой чистой, прозрачной водой, и 

особенно я видел свою правую ногу, с еѐ обычным бандажом, которая была погружена до 

колена в эту чистую воду – бандаж также был в воде! 

 Значит, это чистое «там»… 

 Несомненно, всѐ очищается, но почему возникает это железное сопротивление?  

 Всѐ то, что способно быть сознательным, очищается, но остальное? 

 Можно освободиться от всех кошмаров, но от кошмара Земли? 

 

 

* 

 

Вечер 

 

 Мне кажется, я понимаю то, что хочет сказать Веда, когда говорит о «закрытом 

сознании, как столбе, хорошо сформированном» (well shaped).  

 Нужна долгая привычка и исключительная телесная вера или исключительная 

милость, чтобы не быть объятым ужасом, когда новая плотная Масса приходит 

углубиться в «цилиндр», уже готовый лопнуть, поднимая всѐ на своѐм пути. 

 Моя спина из тысячи маленьких железных красных проволочек. 

 Don’t wake up the lightning… 

 

* 

 

 P.S. В конце «Заметок», мне хотелось бы суметь сказать: это были «spell» [чары]. 

 



 

 

 
 

29 июля 1990 

 

 Ад боли и изнурения. 

 

 
 

30 июля 1990 

 

 Я не перестаю удивляться этому факту: каждый уровень сознания видит то, что 

имеет отношение к его собственному плану; ментальное сознание видит то, что имеет 

отношение к ментальному миру, витальное сознание видит то, что имеет отношение к 

миру жизни или театру жизни… а материальное телесное сознание видит то, что имеет 

отношение к другой стороне жизни, то что мы называем «смертью»! и будущее Земли – 

именно это сознание строит будущее вида. 

 То, что кажется самым смертельным, является самым близким к Бессмертному. 

 Есть в этом секрет и тайна. 

 

* 

 

Вечер 

 

 (Убийство члена английского парламента, предлагают выделить полицейских для 

охраны М.П. (депутатов) 

 Нужно утроить население мира, чтобы каждого охраняли по трое полицейских. 

 

* 

 

 Но тогда, кто будет охранять полицейских? 

 А если мы сократим мир до трѐх человек?… всѐ же, ещѐ нужны девять 

полицейских. 

 Я выбрал бы скорее Потоп без Ноева ковчега. 

 Или вид более благоприятный. 

 

 
 

Ночь с 30 на 31 июля 1990 

 

 Я поднялся среди ночи, чтобы записать это: 

 Она позвала меня. 

 Как если бы Она позвала меня из далѐкого прошлого. 

 Я знал (в чѐм дело). 

 Я поднялся по ступеням к Ней. 

 Я был полон решимости. 

 Это было что-то священное. 

 Она была очень высоко, одетая в своего рода сари (чѐрное и золотое), которое 

также окутывало еѐ голову (как на Даршанах). 

 Я повторил три раза: пусть я буду принадлежать Тебе, пусть я буду принадлежать 

Тебе, пусть я буду принадлежать Тебе. 

 И: 

 Пусть на этот раз мы пройдѐм через это. 



 

 

 Она наклонилась ко мне, прижав меня к Себе (Она была очень высоко). 

 Она выдохнула что-то через мою голову и моѐ тело – выдох прошѐл через моѐ тело. 

 

* 

 

 Сегодня утром, я спросил подтверждения у Суджаты: Мать никогда не одевала 

чѐрное сари. 

 Очевидно, я не уверен в цвете, всѐ было очень глубоко, очень глубоко, для того 

чтобы я, как следует, рассмотрел внешность. 

 Чѐрное, это цвет смерти и Несознания. 

 То, что было очень сильным, так это что-то решительное во мне, когда я 

поднимался по этим ступеням, и сила или внутренняя интенсивность, с какой я 

произносил эти слова. 

 Почему-то у меня впечатление, что Она звала меня из Египта? Это было, словно 

издалека, и было что-то от Египта (и от вечного) в этой одежде, чѐрной и золотой
28

. 

 И к тому же, это что-то очень святое – священное. 

 Было одиннадцать сорок, вечера. 

 (У меня совсем нет впечатления, что это память одной из прошлых жизней, но это 

то, что началось в прошлом и которое теперь приходит к своей точке: «пусть на этот раз 

мы пройдѐм через это»). 

 

* 

 

Вечер 

 

 Необходим своего рода высший клеточный героизм (или костный!), чтобы 

выносить этот «выдох» Потрясающей Матери через тело. 

 На протяжении шестидесяти минут, без остановки. Стоя. 

 Да, эти плотные Массы, которые приходят удариться в «цилиндр» или столб 

молнии уже раздутый до предела, готовый лопнуть, это Еѐ Выдох. 

 Я не знаю, как мы живы. 

 

* 

 

 Да, сегодня ночью, Она пришла показать мне это: ты видишь, это я, это мой выдох 

проходит через смерть. 

 

 
 

АВГУСТ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 августа – Кувейт: иракские войска вторглись в эмират. Эмир Джабер нашѐл убежище в Саудовской 

Аравии.  Иракская интервенция спровоцировала резкое повышение цены нефти, укрепление доллара и 

понижение биржевых индексов.  
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 Однако, когда Она наклонилась ко мне, у меня не было впечатления этого «чѐрного», но словно длинное 

платье или бледно-голубое сари, слегка серебристое (?) Но в действительности я не знаю. Она стояла, и Она 

опустилась на несколько ступеней, чтобы приблизиться ко мне. 

 У меня было впечатление, что Мать поменяла одежду, когда Она низошла, как если бы Она 

закрепила складку сари в своѐм поясе. Я думаю, что это было бледно-голубое сари с серебристой каймой. 



 

 

5 августа – Кувейт: тысячи «иракских добровольцев» прибывают в Кувейт, чтобы принять участие в 

«народной армии», которая, как предполагается, заменит иракские войска. 

 

6 августа – ООН: кроме Йемена и Кубы, члены Совета Безопасности проголосовали за коммерческий, 

финансовый и военный бойкот Ирака. 

 

                 – Пакистан: пробыв премьер-министром 20 месяцев, Беназир Бхутто была отстранена от 

должности. 

 

7 августа – Кувейт: Пентагон сообщает, что многонациональные силы будут развѐрнуты в Саудовской 

Аравии и в Персидском Заливе; США послали первый контингент, численностью 4000 человек и боевые 

самолѐты. Иракский президент, Саддам Хусейн, объявил об аннексии Кувейта и «объединении двух стран». 

 

       – Мексика: циклон Диана привѐл к гибели 30 человек и более 3000 пострадавших. 

 

8 августа – Великобритания: правительство встало на сторону США и решило послать морские и воздушные 

войска в Персидский Залив. 

 

9 августа – Кувейт: все 15 членов Совета безопасности ООН единодушно осудили аннексию эмирата 

Ираком. Тысячи иностранцев удерживаются в Ираке и Кувейте. 

 

11 августа – Египет: в Каире, арабские руководители решили, с небольшим перевесом голосов, послать 

войска в Саудовскую Аравию для защиты своей территории. 

 

14 августа – Кувейт: США и Великобритания усилили свою морскую группировку в Заливе, чтобы навязать 

«полный бойкот» Ираку. 

 

15 августа – СССР: 211 лесных пожаров опустошают север России. 

 

16 августа – Иран/Ирак: президент Ирака признаѐт соглашение о границах между Ираком и Ираном, 

подписанное в Алжире в 1975, но, несмотря на эти мирные предложения, иранское правительство требует 

его ухода из Кувейта. 

 

17 августа – Иран/Ирак: иракские войска начали отходить с иранских территорий, которые они заняли. 

 

18 августа – Китай: тайфун «Янси» привѐл к гибели более ста человек на юго-востоке страны. 

 

19 августа – Южная Африка: в результате столкновения между соперничающими бандами в городах с 

чѐрным населением, погибло более 300 человек. 

 

20 августа –  США: правительство исключает любые сделки с президентом Саддамом Хусейном и 

расширяет размещение своих военных сил в Объединенных Арабских Эмиратах. 

 

                  – биржевые рынки всего мира в свободном падении. 

 

21 августа – США/Франция/Великобритания: эти три страны категорически отвергают предложения 

Саддама Хуйсейна о диалоге, требуя сначала его ухода из Кувейта и освобождения иностранных граждан. 

 

24 августа – Кувейт: иракские войска окружили посольства 30 стран, которые отказались подчиниться 

ультиматуму об их закрытии до 25 августа. 

 

26 августа – Франция: двенадцать еврейских могил были осквернены на двух кладбищах в Эре. 

 

28 августа – Ирак: правительство издало указ о том, что Кувейт становится иракской провинцией; президент 

Саддам Хусейн обещает позволить уехать женщинам и детям, задержанным в качестве заложников, в обмен 

на гарантии ненападения. 

 

31 августа – ФРГ/ГДР: договор об объединении между двумя странами подписан в Берлине. 

 

 

1 августа 1990 

 



 

 

 

 Миллионы решѐток тюрьмы. 

 Они одевают красивые галстуки и сутаны сверху. 

 Они не замечают ничего, они раскрашивают химеры на стенах. 

 

* 

 

 Это ужасное «чередование». 

 Надо выйти из этого земного несчастья. 

 

 
 

2 августа 1990 

 

 Прошлой ночью (с 1 на 2 августа), я показывал кому-то массу сплошной молнии, 

которая падала куда-то на землю, это было как река расплавленного золота и, однако, это 

была молния (но этот «кто-то» не видел то, что я ему показывал, он смотрел в сторону). 

 Я сам был удивлѐн этой сплошной молнией. Она была плотной. 

 Очевидно, это золотая супраментальная молния. 

 Мне также показалось, что я увидел гору чего-то, чернее, чем уголь. (Я не знаю 

точно, была ли это гора или облако, как гора?) 

 

* 

 

Вечер 

 

 Война Ирак-Кувейт. 

 

 
 

3 августа 1990 

 

 Я снова был в буре с ветром, сегодня ночью, но она была такая особенная, что я 

почувствовал, как ветер проникает в мою комнату, и мне было холодно (я думал, что все 

были разбужены). Я встал, таким образом (во сне), чтобы посмотреть, хорошо ли закрыты 

мои занавески и дверь также, но всѐ было закрыто, и я слышал этот грохот 

разбушевавшегося ветра. Я снова лѐг, и затем я проснулся, совершенно изумлѐнный той 

тишиной, которая царила в моей комнате с развѐртыванием этой великой Волны! 

 Земная атмосфера наполнена бурей. 

 

* 

 

 Это становится настолько невозможным, раздавливающим, раздирающим. 

 Что делать? И мы не знаем, как остановить. 

 

* 

 

 (Моѐ видение от 2 августа, та сплошная молния, как из расплавленного золота). Я 

спрашиваю себя, в конце концов, не самому ли себе я показывал то, что происходило (!) 

 

* 

 



 

 

 Мать говорила, что «три четверти человечества являются ни на что не годными», 

но сейчас я считаю, что девяносто процентов откровенно вредоносные. 

 

* 

 

 Мы и есть сама скала, пронизываемая молнией. 

 

 
 

5 августа 1990 

 

 Мы действительно, как ученик чародея, как только эта молния запущена, мы не 

знаем больше как остановить еѐ, чтобы «передохнуть» хотя бы секунду – надо переносить 

еѐ бурю ежесекундно, с каждым дыханием и ежедневно. Тогда всѐ становится 

проблематичным и трудным или мучительным: ходить, сидеть, лежать, есть – нет 

никакого положения, где это немного успокаивается. Это составляет часть дыхания. 

Только когда я сплю, это, кажется, утихомиривается. 

 Во время «операции», я могу немного контролировать движение, чтобы избежать 

разрывов, но после… Нельзя быть постоянно, как колышущийся столб! (или волновой). 

 Следовало бы перестать дышать, чтобы оставаться спокойным! 

 Это то, «покров страха» – но это не «страх» во французском значении, это покров 

мучительной агонии. 

 Надо, чтобы этот «цилиндр» разрушился или изменил атомный состав, или пройти 

через дно цилиндра – но это «дно»…  тайна. Может быть, земная тайна. 

 

* 

 

 Фактически, мы как рыба на песке, которая учится дышать другим воздухом, но 

которая ещѐ не научилась ни менять кожу, ни модифицировать свой скелет, чтобы суметь 

передвигаться – тогда она «поджаривается» и подскакивает. 

 Нам хотелось бы, в самом деле, снова погружаться в воду время от времени! Но мы 

даже не можем больше возвратиться в старую водную среду, мы не можем больше 

дышать старым способом. Мы могли бы ещѐ плавать, но мы задыхаемся. 

 

* 

 

 Я думаю, что нет другой «формулы», кроме: продолжать и выносить… до тех пор, 

пока… 

 

 
 

 

 

6 августа 1990 

 

 Моя Милая пробудилась со словами «в голове»: ОТСТУПАНИЕ. 

 

* 

 

 Я спрашиваю себя, не возвращается ли тело ночью, во время сна, в состояние 

ночной рыбы, вот почему оно чувствует облегчение (!) 

 Или же Они приходят и накладывают Бальзам на мои раны. 



 

 

 

* 

 

Вечер 

 

 «Переворачивание плеч». Я думаю, что нашѐл благоприятное движение! 

 Это неописуемое. Это словно спрашивать у ребѐнка, как ты делаешь, чтобы ходить, 

или как ты делаешь, чтобы дышать – но это новый вид хождения и новый вид дыхания, 

неизвестный прежде. Не было матери раньше, чтобы научить меня этому и вложить в моѐ 

тело – но есть великая Мать, которая всѐ же, в конце концов, ввела это в мою систему. 

 Будем надеяться… 

 Если это подтвердится, возможно, разрывание уменьшится. 

 Вот уже столько лет я ищу это движение! 

 

 
 

7 августа 1990 

 

 Военный закон в Пакистане. 

 (Эти мусульмане отвратительны мне также, как нацисты, и вызывают у меня то же 

самое ощущение). Шри Ауробиндо расстроит все их планы, и Он всѐ ведѐт туда, куда Он 

хочет. 

 

* 

 

 Сегодня ночью, в первом сне меня пытались убить (А+Р). Сегодня утром сердце 

тянет. 

 

* 

 

 Если бы я не научился этому «движению» вчера, я бы никогда не вынес, не 

разрушаясь или не взрываясь, невообразимые Массы, которые нисходят сегодня 

непрерывно. 

 Когда новые плотные Массы снова входят в этот раздутый до предела цилиндр, 

готовый вот-вот лопнуть, плечи раздуваются совсем как капюшон кобры. Это невероятно 

впечатляющее. 

 Теперь я совершенно понимаю то, что Риши подразумевали под сознанием 

«твѐрдым, как столб, хорошо сформированным»! 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я думаю, что сегодня мы повернули курс. 

 События находятся в пути. 

 

* 

 

 Нет, раздирание не стало меньше – оно ещѐ больше распространилось и низошло 

ниже. 

 Так будет до конца, я полагаю. 

 



 

 

 
 

8 августа 1990 

 

 Сегодня ночью, в середине ночи, я был в «операции» (или я подвергался, или я 

делал) и это имело отношение к «работе» (я думаю). К сожалению, образ или картина 

стѐрлись и остались только слова «кого-то» кто был со мной (мой «высший двойник», я 

думаю). Он говорил: «… Хороший последний прорыв». Как если бы оставалось сделать 

последний прорыв. «Хороший», видимо означало довольно радикальный (!) 

 Земная атмосфера настолько бурная, что мой сон очень беспокойный. 

 (У меня смутное, очень смутное впечатление, что в «картине», которая стѐрлась, я 

копал в земле). 

 

* 

 

 Это «переворачивание плеч» – настоящая находка тела, без чего я не смог бы 

выносить то, что происходит сейчас. 

 Всегда существует точка, момент, когда тело вынуждено искать, иначе оно 

сломается или умрѐт. Возможно, именно так происходит со всеми видами в момент 

эволюционного «перехода»: «тело находит» или оно умирает. 

 Вероятно, необходимо, чтобы трудность стала очень острой, чтобы тело «искало». 

 И то, что оно находит, кажется, совсем детским! Но это надо искать. Это детство 

вида. 

 Остаѐтся радикальное или фундаментальное препятствие, на дне этого «цилиндра» 

(или со всех сторон!) 

 

* 

 

 Именно переход к другому движению остаѐтся очень трудным и опасным или 

раздирающим, когда я хочу пошевелиться, походить… Я не знаю, что делать. Потому что 

молния не останавливается, но движение, чтобы еѐ принять, больше не то же самое. Что 

делать? 

 Надо достичь дна, чтобы трудность была разрешена – возможно, это и есть 

последний «прорыв». 

 

* 

 

Вечер 

 

 Никогда раздирание не было таким большим. 

 Массы также. 

 Надо, чтобы этот «цилиндр» расплавился. 

 Как? 

 «Логически», эти Массы должны вести к этому плавлению. 

 

* 

 

 (Американцы высаживаются в Саудовской Аравии). 

 (Этот Буш, совершенная инкарнация «Господина Наций» – следовало бы сказать 

«Господина Лжи»). 

 «Гнилой пароход»  наконец-то собирается пойти ко дну. 

 «Неисчислимая война» стоит у наших дверей. 



 

 

 Но это Их Победа. 

 

* 

 

  В моей спине раскалѐнное железо. 

 Я не закончил свою прогулку до конца. 

 

 
 

9 августа 1990 

 

 Я очень живо помню то видение, которое у меня было в 1984, кажется, где мне 

показали тройную «операцию», которую я должен был вынести, как если бы весь План 

работы был намечен заранее… Я находился в месте, напоминающем «кухню», и сначала я 

очищал кожуру с фрукта (да, это именно подсознательное жизни освобождается, чтобы 

выдать чистый «фрукт», то есть без покрывающего слоя). Затем я «кипятил» свинец» (!), и 

я беспокоился, что позволил слишком долго кипеть моему свинцу (!), и когда я хотел 

«погасить огонь», я заметил, что в кастрюле, вместо свинца, были две золотистые галеты! 

«Свинец», это подсознательное Материи, которое меняется (эта операция 

осуществляется). И, в конце концов, я приготовил жидкий чай, золотистый (чтобы себя 

утешить!), но это, это было для «более позднего»… 

 Значит, свинец ещѐ находится в чайнике. Но мне показали, что в конце, хорошо 

расплющенные, жизнь и материя превращались в другую субстанцию. 

 Всѐ организованно заранее. 

 Это ободряющее. 

 Надо достичь желаемой температуры (!) 

 

 
 

11 августа 1990 

 

 Это сама суть жестокости земли. 

 Корень Жестокости. 

 Смерть лишь последствие этого. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я не удивлѐн, что это именно мусульмане выходят после Гитлера. 

 (Вчера, Ирак объявил «Джихад»). 

 Мусульманский Зверь и Ложь американских финансов (и мировых) сталкиваются, 

чтобы взаимно уничтожить друг друга (будем надеяться). 

 Кучка Шейхов, кучка финансистов, которые грабят мир. 

 Остаются китайцы? 

 Но всѐ обрушится в одно и то же время. 

 

* 

 

 Это раздирание такое полное. 

 

 



 

 

 

12 августа 1990 

 

 Суджате: так вот, ты знаешь, я постигаю – я постигаю, что всѐ это значит… 

 

* 

 

 Сегодня ночью, я снова увидел загадку. Вот то, что я записал в своих «обрывках 

видения». 

 Задушенная собака, чѐрно-белая. (Она стояла на своих задних лапах, очень 

большая). Брюхо было белое, мне кажется, но я думаю, что было одно или два чѐрных 

пятна на спине (я не знаю, в действительности, потому что она была повѐрнута мордой ко 

мне, и я видел только еѐ белый живот). 

 И это именно я душил эту собаку! Без всякой «причины», без какого-либо гнева, 

даже не потому, чтобы защитить себя – словно необходимость, немного отвратительная и 

омерзительная. Что это может означать? 

 Человек животное? (стоя на двух лапах). 

 Конец человека животного? 

 (Эта «собака» не пыталась меня укусить, я выглядел абсолютно хозяином 

ситуации). 

 Странно. 

 И почему я задушил еѐ своими руками, вместо того, чтобы воспользоваться каким-

либо орудием? 

 

* 

 

 Когда Риши говорили: «становись человеческим существом», они сразу же 

добавляли после: «твори божественную расу» – для них, стать человеческим существом, 

это сотворить божественную расу. 

 Выход из животной расы. 

 

 
 

13 августа 1990 

 

 Тело обнаружило «движение столба», совершенно вертикальное (после капюшона 

кобры). (Без адской судороги). 

 Мы абсолютно расколоты надвое. Прямо по центру. 

 Это такое безумное! 

 

* 

 

 Я жду чего-то. 

 Существует неизбежность. 

 

 
 

Ночь с 15 на 16 августа 1990 

 

 «Кусок видения» 

 Я выносил операцию в мозге. Это было во лбу (между глаз, я думаю). Мне 

вскрывали или разрезали лоб. «Хирург» имел набор инструментов, среди них крошечная 



 

 

кирка! точно кирка и различные ножи или пилы (!) Как только лоб был вскрыт, хирург 

решил, что этого достаточно, и он собрался уходить! Я воскликнул: «Но вы же не 

собираетесь оставить меня вот так!» с этой незакрытой дырой во лбу. Тогда он залепил 

мне лоб коробкой от обезболивающего средства и ушѐл. Всѐ это было очень 

«тревожащим». (Я хочу сказать, что моѐ тело немного тревожилось). 

 Посмотрим, что это может означать, если только я не схожу с ума! 

 Возможно, это соответствовало бы этому «центральному клапану»? 

 Мать говорила, что я созрел для «психушки»! 

 Но «голова хорошая», даже продырявленная! 

 

 
 

16 августа 1990 

 

 Это «движение столба» – открытие очень существенное и трудное, точно так же 

как это «переворачивание плеч» (капюшон кобры). 

 Может быть, старая рыба или новая амфибия обнаруживает своѐ дыхательное 

движение? 

 Но это остаѐтся опасным, непрочным и раздирающим (без судорог, всѐ же). 

 

 
 

17 августа 1990 

 

 Расплющивание непостижимое. 

 Возрастающее с каждым днѐм… на протяжении четырѐх лет. 

 Может быть, как тело, на глубине 2000 метров … 

 Невозможно понять, и как мы живѐм? 

 

* 

 

 Четыре года, это составляет 1460 дней. 

 

* 

 

 На дне глубины, мы должны снова обнаружить поверхность? 

 

* 

 

 Мы выносим вещи не человеческие, это определѐнно. И есть Высочайшая 

Милость, которая заставляет вас выносить. 

 Мы постоянно на пределе, или превышаем предел. 

 

* 

 

 Это видение с 15 на 16 августа меня сильно заинтриговало… 

 Можно понять только в фактах. 

 (Особенно эта «маленькая кирка», мне кажется, имеет особенный и очень точный 

смысл). (Она не была блестящей, как хирургический инструмент, она была цвета железа). 

(Именно  место операции меня интригует: во лбу, между глаз… что это может означать?) 

Мозг не создаѐт мне трудности, это скелет. 

 



 

 

* 

 

 
Авианосец, «Эйзенхауэр» (зачѐркнуто Сатпремом, поставлено сверху «высокомерие»), плывѐт по 

Красному морю, после прохода через Суэцкий канал, чтобы присоединиться к американским 

экспедиционным силам, которым поручено защищать Саудовскую Аравию от любых атак со стороны 

Ирака.  

(На маленькой картинке): Бомбардировщик F-111, в полѐте, принадлежащий эскадрилье, посланной 

в Турцию с баз в Англии. 

 

 

The Hindu, 17 августа 

 

 

* 

 

«The mighty perish in their might
29

» 

                                                                                        Шри Ауробиндо 

 

 
 

18 августа 1990 

 

 Двенадцать лет в «Конце Земли». 

 

* 

 

 Фактически, нефть, это то, что запускает в ход всю их Ложь. 

 Это была первая вещь, нанѐсшая удар в 73, после ухода Матери. 

 

 
 

19 августа 1990 

                                                 
29

 «Могущества разрушаются в их могуществе». «Тигр и олень», Коллекция поэм. (N.D.E.) 



 

 

 

 Никогда-никогда не подвергался я подобной буре раздавливающей молнии, 

массивной, неистовой. Спрашиваешь себя, как весь этот «цилиндр» не разорвѐтся на 

кусочки. Мы почти раздавлены  при проходе через шею. Спина, словно разорвана. 

 Вещи здесь. 

 Мы в конце мира.  

 Конец человеческого животного царства. 

 Волны Молнии одна за другой. 

 

* 

 

8 ч 30 мин вечера 

 

 Любопытно, это раздирает, но это словно по ту сторону боли. 

 Когда это закончится, мы скажем: «ну наконец-то! это чистый воздух, нет ничего, 

что создаѐт препятствия!» 

 Да будет так. 

 

 
 

20 августа 1990 

 

 Постоянно одна и та же мучительная борьба с этой адской судорогой. 

 Тело верит, что нашло и всегда приходится искать снова. 

 

* 

 

 Мне не следует больше ничего говорить. 

 Что толку? 

 Идти до конца, каким бы он ни был, вот и всѐ, и Тебе, и для Тебя. 

 

* 

 

 «Защитники угнетѐнного человечества» оказываются с оружием (химическим и 

другим), которое они выгодно продают «Варварам». 

 Между «фундаменталистами бизнеса» и фундаменталистами Аллаха, я не смог бы 

выбрать, кто из них ангел, а кто чѐрт? 

 

 
 

21 августа 1990 

 

 Я не знаю больше что делать. 

 Я нахожусь перед сопротивлением или в сопротивлении, беспощадном, жестоком и 

таком безжалостном – это непостижимо. Даже железо податливое по сравнению с этим. 

 Если только не чудо… 

 Эта анатомия яростно против этого Могущества, она внутренне против.  

 Тогда как растворить эту анатомию, не растворив всего человека? 

 Это как невозможность… мучительная. 

 Я не знаю больше что делать, я не знаю больше как делать – я не знаю больше! 

 

* 



 

 

 

«Остаток, не подлежащий изменению»? 

Но тогда, это означает смерть, как обычно. 

Надо, чтобы физический факт изменился. То есть, сам скелет. 

Хорошо. Это ясно. 

Это тот же принцип, что и у электрического сопротивления нагревательного 

элемента: надо дойти до точки, где это расплавляется. 

А пока, это раскалѐнное. 

 

* 

 

 О Господи, я тебя умоляю, заставь меня делать то, что надо, заставь меня двигаться 

как надо. 

 

* 

 

 Мы боремся отчаянно. 

 О Господи, помоги мне продолжать, 

 чтобы я смог, чтобы я смог!  

 

* 

 

Вечер 

 

 «Дьяволы» делают свою работу точно – и все делают Его работу: они ставят себя 

точно в такую ситуацию, где они должны быть устранены. 

 (Я не говорю с какой «стороны» находятся дьяволы, потому что они со всех 

сторон). 

 Нужен истинный выход из этой жестокой Системы. 

 

 
 

22 августа 1990 

 

 Топор массивной молнии – волна за волной. 

 Отвратительный железный ошейник. 

 Ложь мира сопротивляется изо всех своих сил. 

 

* 

 

 Снова видел загадку (возможно, не такую загадочную!) сегодня ночью (с 21 на 22). 

Позже я расскажу. 

 

 
 

23 августа 1990 

 

 Всѐ кажется критическим (в моей спине, как и в мире), и, однако, я чувствую в 

атмосфере что-то торжествующее. 

 

* 

 



 

 

Вечер 

 

 Сегодня после полудня, тело, кажется, нашло (немного) «движение столба». Массы 

ужасные, непрерывные. 

 ( Но это не вчерашний «железный ошейник»). 

 

 
 

Ночь с 23 на 24 августа 1990 

 

 Я увидел, на некотором расстоянии, группу или стадо животных или зверей, 

которые входили в спонтанное сжигание, кажется, так как я не видел ни топки, ни огня. 

Они (словно вдруг) превратились в пылающие раскалѐнные красные угли и затухали. 

 Была также очень длинная пылающая змея (может быть, пять или шесть метров в 

длину), которая медленно тянулась, но я не знаю точно, ни откуда она приползла, ни то, 

что она делала. Видение прервалось, и я не запомнил «разъяснений», которые окружали 

всѐ это. 

 Спонтанное сжигание… 

 Были ли это действительно животные или люди животные? 

 «Змея эволюции»?  (или Шива?). Цвет замечательный, как серебро, но не 

сверкающий. И не толстая, как анаконда, но очень длинная (я говорю пять-шесть метров, 

но это трудно определить). Живая, сильная. 

 

* 

 

 Тело снова нашло «движение столба» и это «понято» лучше, чем прежде, кажется, 

но эти мощные потрясающие удары ……. 

  Ближе к концу, эта адская судорога снова появилась – доля секунды приседания 

или усталости. 

 Эта Молния постоянно ударяет по неизменному препятствию внизу… Нас 

разрывает между ними. 

 Если мы сможем выйти из этого жестокого человеческого Безумия, мы готовы ко 

всему. 

 

 
 

25 августа 1990 

 

 (Судорога адская). Я не знаю, что делать, поэтому я отдаю Тебе моѐ неведение и  

мою боль. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Самая большая трудность, это быть «готовым ко всему» на протяжении долгого 

времени. 

 Сегодня четыре года, как я нахожусь в этих Массах. 

 

* 

 

 ООН даѐт разрешение жителям Запада развязать войну. 



 

 

 Теперь, они «фабрикуют» предлог для…  

 Они всѐ подталкивают к войне. 

 Плоды будут горькие и отравленные. 

 Это и есть то облако «чего-то более чѐрного, чем уголь». 

 (Случайность ли, что именно немцы поставили Ираку химическое оружие?) 

 

 
 

26 августа 1990 

 

 Это там! Тело поняло «что-то». 

 Оно поняло (наконец), почему Шри Ауробиндо приходил делать это 

повторяющееся надавливание на ноги. Я думаю, что мы на правильном пути! 

 

* 

 

 Если  это именно так, можно было бы избежать много фальшивых мучительных 

моментов. 

 

* 

 

 Надо посмотреть… 

 Но существует сопротивление дна. 

 Сегодня вечером расплющивание, такое сильное. 

 Однако, у меня создалось впечатление, что эта Молния проходила лучше. И у меня 

меньше боли, чем всегда. 

 Надо проходить через, вот и всѐ. 

 

 
 

27 августа 1990 

 

 Я не вижу никакого решения этому механическому сопротивлению скелета – кроме 

как расплавить его. Изменение в структуре Материи. 

 Если мы находим движение, положение, которое помогает избежать определѐнного 

разрывания в определѐнном месте, оно создаѐтся в другом месте, на два сантиметра 

дальше или ниже, или где-то ещѐ – и т.д. Это именно всѐ разрывается и сопротивляется. 

Это работа для своего рода медузы, а не для позвоночных. Тогда надо, действительно, 

решиться выносить раздирания до тех пор, пока… 

 Возможно, я имел бы сейчас меньше трудностей, если бы лучше понимал движение 

в начале… но как знать наперѐд то, чего ещѐ не существует и что становится 

определимым шаг за шагом, по мере того, как мы проходим через него? Мы понимаем 

скалу лишь после того, как мы поцарапаемся об неѐ. Это просто. Мы понимаем 

сопротивление, только когда ударимся об него. И когда мы видим, что ничего не 

поделаешь, это означает, что мы ещѐ проходим через это «ничто» там. Надо, чтобы 

«ничто» стало чем-то другим. Это создаѐтся в самом препятствии. Это само определение 

прохода в другой вид. Именно «ничто» становится. Нет пути! Мы его прорубаем в своей 

коже или в своѐм собственном скелете. Эта Молния, в конце концов, проложит свой путь. 

 Единственное, что нужно, это не бросать. 

 Пока мы пытаемся, есть надежда. 

 Даже пытаться, это продвигаться вперѐд… во что-то загадочное. 



 

 

 Конечно, сегодня я лучше понимаю движение, чем четыре года назад, но именно 

движение этой минуты и следующей минуты остаѐтся таким же сопротивляющимся, так 

как она ещѐ не пройдена. 

 Вот почему Шри Ауробиндо говорил: «терпеть и выносить».  

 Тело навсегда запоминает тот чистый воздух, который оно вдохнуло однажды, 

даже, если это было давно. 

 Всѐ автоматически следует из этого первого соединения с «другой стороной». 

 

* 

 

Вечер 

 

 Нет сомнения, что без этого «движения ног» (надавливания, повторяемого Шри 

Ауробиндо), найденного вчера, тело никогда не смогло бы выдержать сумасшедшее 

расплющивание сегодня после полудня. Это невообразимое. 

 Господи, помоги мне Принадлежать Тебе, помоги мне Принадлежать Тебе, помоги 

мне Принадлежать Тебе. 

 Это долгая Жертва. 

 Миллионы лет животной жизни. 

 

* 

 

 Поэтому-то люди и хотят умирать, и все хотят умирать. 

 Именно поэтому – это то, что я переживаю. 

 

 
 

 

 

28 августа 1990 

 

 Это «движение ног» меня спасает! Спасибо Шри Ауробиндо. 

 Фактически, это мой «конный танец» и более массивный или более 

раздавливающий. 

 («Капюшон кобры» снова был ложным движением неспособности воспринимать 

новую дозу). (Надо много «ложных движений», чтобы прийти к истинному…) (и это 

«истинное» всегда кажется временным). 

 Истинное движение будет, когда эта Молния будет проходить, как воздух. 

 Но эта Заботливость знает всѐ до мельчайших физических деталей, и помогает, как 

только Она может, несмотря на нашу темноту. 

 

 
 

29 августа 1990 

 

 Ад боли и расплющивания. 

 

 
 

Ночь с 30 на 31 августа 1990 

 



 

 

 Отрывок из моих «обрывков видения». Я увидел очень-очень большую змею, 

почти мифический монстр, типа удава, серого цвета. Она поднялась передо мной, очень 

высоко, намного выше, чем я, пасть открыта. Я не знаю, что я делал, но я спокойно 

отмечал: слушай! у неѐ нет зубов (ни одного), но она вполне могла бы вас задушить. Она 

меня атаковала? Я шевелился? Что-то увиденное, что меня не касается, я не знаю. Она 

казалась очень угрожающей. Как монстр. На самом деле, я думаю, что это что-то от 

общего или скорее мирового, чем личное. 

 Я спрашиваю себя, не связано ли это с ситуацией американской Армады в заливе? 

 Монстр… 

 

 
 

31 августа 1990 

 

 Это как что-то, которое будет говорить НЕТ на протяжении миллионов лет. 

 Я никогда не знал ничего более приводящего в отчаяние. 

 Тук-тук-тук… тук-тук-тук… 

 

* 

 

 Но если Шри Ауробиндо сказал ДА, он, в конце концов, восторжествует. 

 

* 

 
The Hindu, 31 августа 

 

Превзошедшие Солнце 

 

Нью-Йорк: преобразователь солнечной энергии произвѐл крошечный пучок солнечного света, 

который превосходит по силе солнце. Он на пятнадцать процентов ярче, чем излучение на поверхности 

солнца.  В статье в журнале «Nature», Дэйв Кук и его коллеги из Чикагского университета объясняют, что 

они использовали «световую воронку», сделанную из сапфира, чтобы получить солнечный свет, в 84 000 раз 

более яркий, чем солнечные лучи, падающие на землю. Исследователей, которые победили солнце в его 

собственной игре, превозносят за то, что они установили не просто мировой рекорд. Они произвели более 

высокую концентрацию солнечного света в солнечной системе. Преобразователь использует 

параболическое зеркало, подобное тем, которые применяются в отражателях телескопов, и «оптический 

концентратор, а не отражающее устройство», сделанный из сапфира. Зеркало отражает свет на широкий 

конец концентратора конической формы, который действует как воронка. Свет направляют во внутреннюю 

часть, чтобы он выходил в сконцентрированной форме. 
 

* 

 

 Эти слепые производят свет более мощный, чем свет солнца, и у них нет даже 

свечи, чтобы видеть в своѐм сердце. 

 Люди настолько больны. 

 

* 

 

(Письмо Клоду Брюну) 

 

Брат 

 Нет, ты совсем не «жалкий»! У тебя даже настолько широкое сердце, чтобы понять 

мою трудность, и ты принадлежишь Будущему. 

 Это очень трудное и изнуряющее, я должен беречь все свои силы для главнейшего. 

Если я достигну конца или, когда я дойду до конца, моѐ уединение, возможно, не будет 



 

 

больше необходимым. Я думаю, что мы близки к изменению. Храни своѐ мужество и 

свою веру – это единственная стоящая вещь в этом безумном мире.  

 Будь уверен, что я позову тебя, если возникнет какое-нибудь препятствие или 

трудность, очень серьѐзная, в моей физической ситуации. 

 Я думаю о твоей подруге Дж. Мать всегда окружает милостью своих детей – она 

говорила, что «все трудности являются милостью», если мы можем использовать их как 

средство. Позитивное находится во всѐм. 

 И к тому же, я очень тронут вашим вниманием, таким добрым, к Суджате и ко мне. 

[….] 

Мужества, Брат. Мы идѐм туда. 

Сатпрем. 

 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

  
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

 

1 сентября –  Либерия: после ожесточѐнных боѐв, западно-африканские миротворческие силы смогли взять 

под свой контроль центр столицы Монровии. 

 

                   – Эфиопия:  400 000 пострадавшим пришлось покинуть свои жилища из-за разлива трѐх рек, 

впадающих в Белый Нил. 

 

4 сентября – Камбоджа: более 140 000 человек были эвакуированы из опасных районов. 

 

6 сентября – Саудовская Аравия: во время своего турне по Ближнему Востоку, министр иностранных дел, 

принц Сауд аль Фаясал, дал своему американскому коллеге, Джеймсу Бейкеру, занимающему такой же пост, 

гарантии, что Саудовская Аравия будет финансировать операцию «Щит Пустыни». 

 

                   – Бразилия: согласно докладу Amnesty International, эскадроны смерти убивают сотни детей в 

больших городах, а других истязают полицейские. 

 

7 сентября – СССР: 180 советских военных советников, оказавшихся в Ираке, собираются вернуться в свои 

республики. Эдуард Шеварнадзе настаивает ещѐ раз на необходимости мирного урегулирования кризиса в 

Персидском Заливе. 

 

8 сентября – Кувейт: эмир Кувейта, находящийся в изгнании в Таефе, в Саудовской Аравии, пообещал 

американскому государственному секретарю Джеймсу Бейкеру, пять миллиардов долларов до конца года, 

чтобы изолировать Ирак. 

 

9 сентября – Либерия: президент Сэмюэл Доу был схвачен и затем убит мятежниками Принца Джонсона.  

 

10 сентября – Израиль: 100 000 советских евреев иммигрировали с начала года. 

 

12 сентября – СССР: подписание в Москве соглашения «2+4», между двумя немецкими государствами и 

победителями во Второй Мировой Войне, утвердили единство Германии в еѐ полном суверенитете, 

обозначив начало нового европейского порядка.  

 

                     – Иран: аятолла Али Хомейни, высший руководитель страны, призвал к джихаду («священной 

войне») против военного присутствия в Персидском Заливе. 

 

14 сентября – Кувейт: иракские солдаты ворвались в резиденцию посла Франции и увезли четырѐх 

французов, в том числе военного атташе; французское правительство требует их немедленного 

освобождения и передачи французским властям. 

 



 

 

15 сентября – Франция: вслед за иракской агрессией против французского посольства в Кувейте, президент 

Франсуа Миттеран объявил о введении дипломатических мер против Ирака и отправке трѐх военно-

воздушных полков (около 4000 человек) в Персидский залив.  

 

                     – Саудовская Аравия: оккупационные иракские силы открыли границу между Кувейтом и 

Саудовской Аравией, вызвав, таким образом, настоящее массовое бегство кувейтцев.  

 

20 сентября – Ирак: президент Саддам Хусейн угрожает «разрушить все месторождения нефти в регионе», 

подчѐркивая, что он использует «все виды вооружения, которые есть у него в распоряжении, чтобы дать 

отпор агрессии». 

 

26 сентября – Канада: последние индейцы-могавки, которые захватили деревню, чтобы настоять на своих 

территориальных претензиях, сдались силам правопорядка после одиннадцати недель мятежа.    

 

 

 

 

1 сентября 1990 

 

Сегодня ночью, два раза, я видел то, что я мог бы назвать «переломный момент 

ужаса», это был переломный момент, и этот переломный момент содержал атмосферу 

«времѐн немцев» во время войны. И сегодня утром, я проснулся со словами: «Праздник 

Божественной Работы на Земле». 

 Удивительно. 

 Мы находимся девятый месяц. 

 

* 

 

Вечер 

 

 С выдыханием 

 опустить 

 плечи 

 и пятки. 

 Откидываясь легко назад. 

 Думаю, что я нашѐл ритм. 

 И сгибать колени с каждым вдохом. 

 

 
 

 

 

2 сентября 1990 

 
Indian Express, 2 сентября 

 

 Авантюра Буша в Персидском заливе стоит 46 миллионов долларов в день: военная авантюра 

президента Джорджа Буша в Персидском Заливе обойдѐтся Министерству Финансов его страны в 

ошеломительную сумму в 2.5 миллиарда долларов, согласно оценкам Пентагона, начиная с сентября, то есть 

в 4 250 крор рупий, заявил Азиз Ханифа из «India Abroad News Service» в Вашингтоне. 

 Это составляет приблизительно 46 миллионов долларов, или 78.2 крор в день. 

 Представитель Пентагона, Пит Уильямс, заявил «India Abroad News Service», что первоначальные 

оценки в 1.2 миллиарда долларов за первые два месяца операции (военной) неточны, учитывая рост цен на 

нефть.  

 

 



 

 

* 

 

 Они, должно быть, отчаянно хотят компенсировать свои затраты. 

 

 
 

3 сентября 1990 

 

 Каждый день тело замечает (мучительно), что оно не знает ничего, и то, чему оно, 

казалось, научилось накануне, исчезло… словно его и не было. 

 Ничего не изменится, пока всѐ не изменится. 

 Надо достичь этой точки. 

 Держаться и держаться… 

 Пусть Твоя Работа свершится. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Это такое раздавливание, что мы, должно быть, не далеки от последних дней. 

 Да, Господи, пусть мы достигнем конца этой Лжи. 

 Пусть придѐт Божественное Царство на Землю. 

 

 
 

4 сентября 1990 

 
The Hindu, 4 сентября 

 

 Американский президент Джордж Буш решил предоставить в распоряжение Израиля больше 

высокотехнологичного вооружения и думает о том, чтобы отменить военный долг Египта Америке, в 6.7 

миллиарда долларов, принимая во внимание кризис в Персидском заливе, как сообщают 

высокопоставленные лица из правительства. 

 Дополнительное вооружение для Израиля укрепило бы оборону этой страны против Ирака и 

уравновесило бы недавние решения продавать больше танков и боевых самолѐтов Саудовской Аравии, 

согласно официальным лицам. 

 Аннулирование долга в 6.7 миллиарда долларов Египту за прошлые продажи вооружения, 

возместило бы расходы этой арабской страны, которая равняется на США и посылает свои войска в 

Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в международном торговом эмбарго против Ирака.  

 

 

 

* 

 

 Вчера, в заливе, американцы захватили груз чая с Ланки, предназначенный для 

Ирака. Люди с Ланки говорят: мы бедные, это наш единственный источник доходов. 

Американцы говорят: мы вам возместим убытки, мы вам продадим со скидкой, или даже 

даром некоторое наше оружие, оставшееся с Европы, и мы закроем глаза на то, как вы его 

используете. Вы, действительно, должны иметь несколько гадких террористов там. 

 Хорошо поразмыслив, можно снабдить вас оружием и террористами также. 

 Как в Пакистане.  

 

 
 



 

 

5 сентября 1990 

 

 Эти Массы невообразимые… 

 Неоценимая важность этого «повторяющегося надавливания» (движение всадника). 

 Как это возможно? 

 Это Новое Возможное. 

 

* 

 

 Это супер-Вулкан в работе. 

 Мы – метал.  

 Это ошеломляющее. С каждым днѐм я всѐ больше ошеломлѐн… И вот уже четыре 

года, как это возрастает… 

 Оно должно всѐ перевернуть. 

 Как та гора, раздавленная потрясающим молчаливым Могуществом – раздавленная 

как пластилин! 

 В конце там должен был быть «взрыв». 

 

 
 

6 сентября 1990 

 

 Похоже, что весь конец Железного Века сопротивляется в моей спине. 

 Это долгий ад. 

 

* 

 

 «Новый принцип материи»? 

 У нас нет больше возможностей ждать триста лет. 

 

* 

 

 
Информационный бюллетень ББС 

 

7 сентября 

  

После визита американского Государственного Секретаря Джеймса Бейкера в Саудовскую Аравию, 

та решила предоставить контрибуцию в тысячи миллионов долларов, чтобы поддержать финансирование 

американского военного присутствия в Персидском заливе (и помочь таким странам, как Египет и 

Иордания). 

 

* 

 

 Финансовая мафия невольно выдаѐт свои намерения. 

 Кого мы защищаем там? 

 

 
 

 

 

8 сентября 1990 

 

Разговор с Суджатой 



 

 

 

Слон Объединѐнных Наций. 

 

 Сегодня 8 сентября? 

 

 8 сентября, да. 

 Послушай, так как это касается, главным образом, этих Объединѐнных Наций и 

роли Объединѐнных Наций, я хочу рассказать тебе одно видение, которое у меня было 

годы назад, которое я так и не записал, потому что оно было очень долгим, и мне 

утомительно было бы записывать его. Я не помню, когда было видение, но это было 

видение Нового Сознания, то есть, оно совершенно юмористическое и с чудесной 

точностью. Мне следовало бы записать его в тот момент, но это осталось таким ярким 

годы спустя, что я могу тебе рассказать точно то, что я увидел. В тот момент я не знал, что  

собирались праздновать какую-то годовщину основания Объединѐнных Наций. Ты 

знаешь, это было четыре года или пять лет назад, три-четыре года, пять лет, я не помню 

уже, я не знал, не так ли, и я увидел это не понимая, что дело касалось Объединѐнных 

Наций. Так вот, сначала я увидел сцену цирка, круглую, со всеми прожекторами, 

направленными на неѐ, круглая сцена, освещѐнная прожекторами, и посреди сцены был 

слон, серый, который сидел на ягодице, не на двух, на одной стороне, на ягодице и 

вытягивал хобот, как если бы собрался реветь, и он словно застыл в этом положении. Я 

посмотрел на этого слона, на сцену цирка, поднял глаза и увидел большой балкон, 

который возвышался над сценой цирка, большой балкон, ты знаешь, как в больших 

театрах. И это происходило в полной темноте, потому что… Весь свет был направлен на 

сцену и я увидел десятки людей, зажжѐнные сигареты, то есть, в темноте были видны 

красные огоньки сигарет всех тех людей, которые находились на балконе и все наблюдали 

с зажжѐнными сигаретами, с красными огоньками. И затем, я снова посмотрел на слона, в 

этот момент пришѐл какой-то тип, он выпустил воздух из слона, это был резиновый слон 

(смеѐтся). Он выпустил воздух из слона, он положил его – он его упаковал, обвязал им 

же, не так ли, куском хобота, который выходил из свѐртка, как кофейник (смеѐтся). 

(Смеѐтся не переставая) Затем все, один за другим, пришли преклонить свой лоб на 

слона, упакованного, и вдруг, полная темнота. И в темноте, начался ПОТРЯСАЮЩИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ, чтобы праздновать событие, в полной темноте. 

 Вот то, что я увидел. Большой оркестр, всѐ освещение потушено (Суджата 

смеѐтся), большой оркестр, который вдруг ударил в ночи. 

 Вот то, что я увидел. Это было четыре или пять лет назад, они готовились 

праздновать…  я не знал, только после, когда вдруг, несколько месяцев спустя или 

несколько недель спустя я увидел в газетах, что собрались праздновать… я не знаю какую 

годовщину. 

 

 Может быть сорок лет или… 

 

 Может быть, сорок лет этих Объединѐнных Наций, я сказал себе: ВОТ моѐ видение 

(Сатпрем и Суджата хохочут). Разве это не удивительно? 

 

 Ну да, ну да. Более чем удивительное… 

 

 (Смеясь) Смотри-ка, это Сознание, которое видит всѐ, не так ли, с чудесным 

юмором, и которое говорит: ты видишь, это как раз то, Объединѐнные Нации. Слона 

спустили, свернули его, ты знаешь, как мы скручиваем ковѐр, и получилось, что конец 

хобота повис в воздухе, совсем как кофейник, это было чудесно… 

 

 И люди приходили… 



 

 

 

 И люди приходили один за другим, они приходили и прикладывали свои лбы на 

кофейник (смеѐтся не переставая), затем полная темнота, и после этот большой оркестр в 

темноте. Вот. 

 

 (Суджата хохочет) Объединѐнные Нации с окурками… 

 

 Все, потому что была полная темнота. Был этот большой балкон, и я видел 

повсюду эти… я мог догадаться о людях, не так ли, которые все располагались на краю 

этого балкона, сидели на этом балконе, с красными огоньками сигарет. Мы видели 

красные огоньки повсюду. На призраках. 

 

 Да, то есть, сигареты были более живыми, чем эти призраки. (Суджата смеѐтся). 

 

 Я не видел… было… Это были призраки. Они существовали посредством 

раскалѐнного огонька своей сигареты. Вот, Объединѐнные Нации. Я увидел это, это было, 

значит, четыре или пять лет назад, и видение осталось настолько живым, это вещи, 

которые не забываются. 

 

 Да-да. В самом деле, это видение с юмором и в высшей степени… 

 

 О! это видение с чудесным юмором. 

 Но тогда, послушай, я собрался рассказать тебе кое-что другое. Неделю или две 

назад я увидел нечто, чего не понял совсем. Я записал это.  

 

(пауза) 

 

 Я записал. (Сатпрем ищет) Это, оказывается, так далеко. 

 

(пауза) 

 

 Вот. Я нашѐл. Это было в ночь с 24 на 25 мая.  

 

 О-о! 

 

 Этого года. Теперь я понимаю то, что я увидел. Вот то, что я записал, я прочту тебе 

это, пять строчек: 

 «Большой серый слон, очень большой, но, самое главное, очень толстый, словно 

наполненный, с ярко красной трубкой, которая углублялась в его спину, как если бы его 

наполняли бензином. Я был немного ошарашен, увидев это, слона с бензином». 

 Вот то, что я увидел в ночь с 24 на 25 мая. Это был тоже серый слон, слон с 

бензином. В середине спины, я ещѐ вижу эту трубку, которая входила в него в середине 

спины (смеясь), как если б его наполняли, он стоял рядом с бензонасосом и его наполняли 

бензином. 

 

 Тѐмный? 

 

 Серый, очень большой, как наполненный. (Смеясь) Как тот у Объединѐнных 

Наций. Вот. 

 Хорошо, этого достаточно, мы имеем картину. У Шри Ауробиндо определѐнно 

есть картина (смеѐтся). 

 



 

 

* 

 

 Среди бульканья и жвачки по радио, печальный Буш торжественно заявляет (в 

Хельсинке): «We will lay the corner-stone of a new world order for years to come…» [мы 

заложим краеугольный камень нового мирового порядка на годы вперѐд…] 

 Это постыдное. Правитель Лжи. 

 Люди стали сумасшедшими? 

 

* 

 

 Зато, я получил письмо от одной американки (которую я очень люблю), от Зеи. Вот 

то, что она пишет в конце своего письма (не все слепые): 

 «Boy, oh Boy – President Bush sure is power hungry – and greedy!! Wants a shooting 

War to bring us out of the depression (economic) – but it won’t work out this time, that way – !» 

 

(перевод) 

 

 Боже, о Боже – несомненно, президент Буш жаждет власти – и он гурман!! Он 

хочет хорошую войну, чтобы вывести нас из депрессии (экономической) –  но на этот раз 

это не пройдѐт таким способом!» 

 

(27 августа 1990) 

 

 Они будут очень «подавлены»!  

 
 

Ночь с 8 на 9 сентября 1990 

 

 Удар грома. 

 Этот удар грома должен всѐ же означать что-то?... 

 

 
 

 

10 сентября 1990 

 

 Тысячами и тысячами способов я пытался помешать этой адской судороге, но я 

хорошо вижу, что нет никакого способа, и что надо выносить это до тех пор, пока вся 

старая система действительно не изменится. Это нечто такое, что не отвечает никакой 

воле, никакому сознанию, никакому могуществу – оно будет продолжаться бесконечно, 

цепляться и раздирать. Это животная и смертельная система. 

 Это принадлежит Тебе. Это для Тебя. И пусть свершится Твоя Воля. 

 (Не говоря о боли, это очень печальное, это механическое Отрицание – это словно 

отрицание всего мира, это как начало Веков, как это Несчастье). 

 Как нечто такое, что говорит: я буду продолжать вот так до самой смерти. Это 

очень печально. Но мы также будем бороться до смерти или до Победы. 

 Надо, чтобы физический факт изменился, говорила Мать.  

 

* 

 

Вечер 

 



 

 

 Это такое невероятно раздавливающее (или сопротивляющееся)… Это время Чуда 

или смерти. (Я думаю в земной тотальности). 

 Настоящая чѐрная сила, она у Буша, я хочу сказать «трон Господина Наций». 

Саддам, это просто один из мусульман, не хуже других у ворот Индии с американским 

оружием. 

 Я никогда не видел ничего более гнусного и лицемерного, чем эта американская 

Мафия (и мировая) «вооружения-нефти-финансов» – гнилая троица. 

 Это точно «red evening of the West
30

», о котором говорил Шри Ауробиндо… 

восемьдесят четыре года назад. 

 

* 

 

 Эта раздавливающая текучесть – великая тайна. Она могла бы раздавить танк, и 

она проходит через тело… ничего не ломая. 

 

 
 

12 сентября 1990 

 
Indian Express, 11 сентября 

 

ПРОЦВЕТАЮЩАЯ ТОРГОВЛЯ 

 

Несмотря на очевидные риски кризиса на Ближнем Востоке, он, однако, вполне ещѐ может  

принести побочные выгоды некоторым сферам, в частности, в Соединенных Штатах. Пока Вашингтон 

возведѐн в ранг умеренной силы, ведущей за собой мировое сообщество в его инициативе, направленной 

против деспотизма, военная промышленность США может питать надежду на спасение от бюджетных 

сокращений, введѐнных правительством. 

Администрация Буша положительно отреагировала на просьбу Саудовской Аравии, обеспечить еѐ 

оружием на 2,5 млрд. долларов, чтобы предотвратить нападение, начатое против неѐ иракскими силами. В 

результате, самое новейшее вооружение перебрасывается в Эр-Рияде, несмотря на протесты Израиля, 

опасающегося, что оно может быть использовано против него в будущем конфликте с саудовцами. В 

качестве компенсации, Соединенные Штаты предложили предоставить дополнительно вооружения на один 

миллиард долларов Тель-Авиву. Взрывоопасная ситуация в Персидском заливе, каковы бы ни были 

последствия, может укрепить решимость государств региона адекватно вооружаться, наращивая гонку 

вооружений в этой части мира. 

Военная промышленность США, которая уже зарекомендовала себя, вероятно, будет 

бенефициаром. Эта новость возродила новую надежду на продолжение жизни самых эффективных боевых 

самолѐтов в мире, F-16 Fighting Falcon, избранных военно-воздушными силами восемнадцати стран  мира, 

в том числе и Пакистаном. Этот одномоторный боевой самолѐт уже вызвал значительный интерес у 

саудовцев и в других арабских странах, с его захватывающими демонстрациями полѐта над Персидским 

заливом, где он показывает свою маневренность и безошибочную способность "зацеплять" своими 

системами атаки вражеские самолѐты. И в самом деле, эти военные демонстрации стали настоящим «хитом» 

среди телезрителей на Ближнем Востоке, которые не уставали смотреть кинокадры о способностях этих 

легких боевых самолетов.  

Пакистан приобрѐл сто одиннадцать F-16 в три этапа, с октября l982, последняя партия из 

шестидесяти самолѐтов – на которые был подписан контракт в сентябре прошлого года, оборудована 

высокоточной системой управления огнѐм РЛС APG-66. Он имеет радиолокационную систему (SAM) для 

улучшения ситуационной осведомлѐнности пилота. Это даѐт пилоту возможность отслеживать цели, 

контролируя одновременно до шестидесяти трѐх других целей. Другие страны, которые приобрели F-16: 

Индонезия, Таиланд, Бахрейн, Израиль, Турция, Южная Корея, Сингапур, Египет, Греция, Норвегия, 

Бельгия, Нидерланды и Дания. Первые F-16 были приняты на вооружение ВВС США в качестве 

истребителей в январе 1975 года. Самый первый был выпущен в октябре следующего года. На сегодняшний 

день он насчитывает более двух миллионов лѐтных часов. 
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 «Красный закат Запада» (N.D.E.) 



 

 

* 

 

 Точно то, что я говорил! 

 Вести войну, это хороший бизнес. 

 

* 

 

 Мне вспоминается, что однажды, точно десять лет назад, у дверей «Конца Земли» с 

Фридериком Товарницки, который мне говорил об этих «скверных русских», я вдруг 

увидел-вообразил своего рода «рисунок для комиксов», показывающий 

трансатлантический и подземный провод, который начинался от Пентагона и 

заканчивался где-то на Урале, и вот, сжатым воздухом, люди из Пентагона наполняли 

огромного монстра, который увеличивался-увеличивался там, и они восклицали: 

смотрите-смотрите! этот ужасный Монстр… нам надо быть вооружѐнными до зубов, 

чтобы сопротивляться этой опасности, нам нужны самолѐты, нам нужны танки, нам надо 

оружие и оружие, это ужасно. Мы в смертельной опасности. 

 Хорошо. И затем «монстр» сдулся, и теперь они нашли другого монстра где-то в 

Багдаде, если и этот «сдуется»… они найдут ещѐ одного монстра на замену. 

 Но бизнес продолжится – если Шри Ауробиндо и Мать не решат, что в этот раз, 

ЭТОГО ДОСТАТОЧНО. 

 

 
 

13 сентября 1990 

 
Indian Express, 12 сентября  

 

КАПИТАЛ ЭМИРА  

 

Вашингтон, 11 сентября 

 

Министр финансов правительства Кувейта в изгнании заявил в воскресенье в Таифе, в Саудовской 

Аравии, что правительство в изгнании имеет теперь «полный контроль» над более чем 100 млрд. долларов 

иностранного капитала в мире, который был заморожен после вторжения Ирака. 

До вторжения, Кувейт зарабатывал, по крайней мере, шесть миллиардов долларов в год в виде 

дивидендов и доходов от своих инвестиций за рубежом. 

 

* 

 
The Hindu, 12 сентября 

 

 

Г-н Бейкер сказал вчера вечером министрам иностранных дел НАТО в Брюсселе, что США будут 

охотно приветствовать дополнительные наземные силы членов НАТО –  сгодятся даже символические силы, 

чтобы показать их солидарность. За этим утверждением, ощущается озабоченность Соединѐнных Штатов в 

связи с ростом стоимости операции «Щит пустыни», которая, как ожидают, составит 17 500 млн. долларов к 

концу бюджетного 1991 года. 

Г-н Бейкер сказал, что Саудовская Аравия, Объединѐнные Арабские Эмираты и кувейтское 

правительство в изгнании пообещали 12 000 миллионов долларов для покрытия расходов. Половина 

покроет расходы на развѐртывание американских войск в Саудовской Аравии, а другая будет использована 

для поддержки таких стран, как Египет и Турция, на которых лежит бремя эмбарго против Ирака. О помощи 

Иордании, более всего пострадавшей среди арабских государств, будет объявлено дополнительно. 

С ценами на нефть, которые снова выросли на десять долларов, Саудовская Аравия получит более 

36 000 млн. долларов. Ожидается, что эти деньги будут «прокручены» и послужат для покрытия расходов 

на военные операции. 

 

 



 

 

 

 

* 

 

 Мировые жулики. 

 

* 

P.S. Indian Express, 2 октября 

 

Организация Объединенных Наций, 30 сентября 

 

В беспрецедентных международных усилиях по прекращению «позора», то есть смерти 40000 детей 

ежедневно, правительственные лидеры, из более чем 70 стран мира, торжественно провозгласили в 

воскресенье уделять первоочередное внимание правам детей: их выживанию, защите и развитию. 

 

 

* 

 
Indian Express, 5 октября 

 

Первая Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей в Организации Объединѐнных 

Наций в минувшее воскресенье смогла показать, насколько необходимо действовать ради детей и как мало 

делается для них. Когда страны третьего мира увеличивают расходы на оборону, урезая бюджеты на 

здравоохранение и образование, а также, когда лидер западного мира, Соединѐнные Штаты, имеют самый 

высокий уровень младенческой смертности среди развитых стран, что-то серьѐзно идѐт не так в 

политических приоритетах руководства. Сама вершина даѐт пример неверных приоритетов. Затраты, по 

оценкам, в пять миллионов долларов для того, чтобы собрать в Нью-Йорке 71 президента, премьер-

министров и монархов, а также представителей около 80 других правительств, можно было бы считать 

деньгами, потраченными не зря, если бы слепота и риторика, по крайней мере, хотя бы частично уступили 

место финансовым обязательствам, необходимым для удовлетворения потребностей детей во всем мире. 

Вместо этого, была принята грандиозная повестка, охватывающая всѐ, от искоренения недоедания, голода и 

болезней, образования детей и женщин, до планирования семьи и предотвращения вооруженных 

конфликтов. Эти достойные причины существовали с первых  десятилетий этого века. О миллиардах 

долларов, необходимых для завершения этой поистине глобальной повестки дня в интересах мира и 

развития, не было сказано ничего. 

 

 

 

* 

 

 Я обнаружил (болезненно) сегодня утром, отвратительное и ошеломляющее 

физическое заражение. Я не хочу вдаваться в детали, но я никогда-никогда не вообразил 

бы подобного мгновенного заражения: всѐ моѐ тело было дезорганизовано, блокировано, 

схвачено, закупорено… я ошеломлѐн. К концу десяти минут, мне пришлось остановить 

свою работу… Тело было, словно захвачено чем-то абсолютно инородным, которое 

затуманивало и установило полностью свой собственный ритм. 

 До такой степени … это ошеломляющее (и мучительное). 

 Поистине, как если бы моѐ физическое существо (мышцы, сухожилия, дыхание, 

чисто физический факт) стало не таким, как у других существ (за исключением 

Суджаты). Я не могу опомниться от этого. 

 Я всѐ ещѐ смотрю с вытаращенными глазами на это открытие. 

 Это также предостережение, которое мне дают. 

 Но тогда Мать? Шри Ауробиндо? … посреди «всего этого»……. 

 Мы понимаем, что подхватываем определѐнную психологическую грязь или 

определѐнные извращѐнные вибрации, чьи-то дурные воли, но это, этот телесный осмос, 

мгновенный, как если бы не было больше ничего, чтобы защититься… И заражение 



 

 

приходит от людей очень милых, очень преданных, очень светлых даже – но физика 

словно другая! Как если бы я имел тело другой породы, или, как если бы моѐ тело было 

сделано из другой субстанции. 

 Мой тип энергии совсем больше не является типом энергии людей. Тогда, словно 

входишь в удушье (всѐ закупорено на уровне шеи и ключиц). 

 Тело другой породы… и, однако, все видимости остаются теми же. 

 Это напоминает мне видение Мишелины. Я попросил Х. снова найти для меня этот 

текст.  

 

* 

 

 (Из письма Мишелины от 29.9. 1989) 

 P.S. «Ночью (с 26 на 27.9 89), которая последовала за подписью контракта (на 

«Бунт Земли»), я «увидела» Сатпрема. Он был очень молодой и прозрачный: впрочем, это 

не то слово, так как тело было очень материальным… скорее полупрозрачным, с очень 

сильным взглядом и с большой любовью. К сожалению, я не помню деталей и 

обстоятельств – только факт, что он дал мне ключ от своей комнаты, и что мне 

позволялось туда входить. Я часто отправлялась туда и проводила там долгие моменты, и 

это было очень нежным и очень лѐгким. Присутствие очень живое, и присутствие 

Суджаты также очень ощущалось там. Вот. Конечно, я много думаю о ней…» 

 

* 

 

 Значит, это тело полупрозрачное и, тем не менее, материальное? 

 Новая материя. 

 

* 

 

 Мы суетимся по пустякам и затем… есть это  ОБОЖАНИЕ Вечного, которое 

находится здесь. 

 (Мантра – Гаятри) (Я поставил кассету, чтобы «очистить атмосферу»). 

 Я подумал, что сейчас разрыдаюсь. 

 Поэтому всѐ существо КРИЧИТ: Я здесь для Этого.  

 ОБОЖАНИЕ – абсолютное, тотальное. 

 

 
 

 В эти секунды, похоже, что вся жизнь унесена божественным цунами.  

 

* 

 

 Сегодня ночью с 12 на 13 я увидел следующее (записано в моих «обрывках 

видения»): 

 «Видел очень большой парусник (или то, что мне показалось таким), который 

огибал мыс или конец причала, но прошѐл рядом  с мысом или причалом, словно 

управляемый рулевым виртуозом, с точностью до миллиметра. Я видел только 

форштевень парусника и бок его левой стороны, и я был поражѐн, потому что казалось, он 

имел несколько палуб (определѐнно три палубы, то, что заставило меня сказать, что это 

должно быть очень большой парусник). Корпус был белым. Этот «вираж» был 

чрезвычайно ловким и мастерским (когда знаешь то, что необходимо для маневрирования 

парусника такого размера). Можно было бы почти сказать, что рулевой забавлялся, делая 



 

 

подобный акробатический поворот, проходя вдоль пристани или мыса! И вираж крутой, с 

точностью до миллиметра! Рулевой высокого класса». 

 Это должно быть Шри Ауробиндо! 

 Мне вспоминается (это было 30 марта… 89, если правильно записано – записано 9 

апреля 89), я увидел великолепное трѐхмачтовое судно в сухом доке, совершенно готовое, 

которое ожидало «прилив», чтобы пуститься в путь – это то же самое? 

 Мы собираемся повернуть? 

 

* 

 

 Когда дверь души открывается, мы совсем как потерянный ребѐнок в этом тѐмном 

мире. 

 И тогда мы так хорошо знаем, что мы приходим откуда-то, мы из другого места… 

 Именно это «другое место» надо заставить войти СЮДА. 

 

 
 

14 сентября 1990 

 

 Сегодня своего рода юбилей: сто месяцев назад я начал эту йогу. 

 

* 

 

 Снова загадка сегодня ночью. 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Большой парусник поворачивает к мысу 

Фундаменталисты бизнеса и Аллаха 

 

 Значит сегодня у нас… ? 

 

 Сегодня сто месяцев как Дум работает. 

 

 Сто месяцев. 

 

 Да, вы думаете… 

 

 Да, сто месяцев… сто месяцев. Это невероятно. 

 

 14 сентября, с 14 мая 82 до 14 сентября 1990. 

 

 Это произошло не сегодня ночью, это было предыдущей ночью, вчера, в ночь с 12 

на 13 сентября, я снова увидел поворот, вираж. В этот раз, был словно очень большой 

парусник, у которого я видел только форштевень. 

 

 Что такое форштевень? 

 

 Форштевень, это нос корабля. И я видел форштевень, это был очень большой 

парусник, потому что я увидел только совсем маленький кусочек стороны корпуса, белого 



 

 

цвета. Там было, по меньшей мере, три палубы. Три палубы, то есть «decks». Значит, это 

был очень большой парусник. Но, на самом деле, я видел только форштевень. И вот этот 

парусник повернул к мысу или к причалу, к концу причала, я  не очень хорошо помню. Но 

то, что было необычайно, что он повернул к этому мысу, пройдя вдоль него с точностью 

до миллиметра. Когда ты моряк, то ты понимаешь, что парусник подчиняется ветру, не 

так ли, достаточно дуновения или волны, это то, что нуждается в ветре, как говорят, 

чтобы плыть... Тогда, если ты забавляешься, идя вдоль, идя вдоль этого мыса или этого 

причала, в самом деле, с точностью до миллиметра… я был изумлѐн, я сказал: «Вот это 

акробатика!». Особенно, это моряк, который наблюдает и говорит себе: «Вот это 

акробатика!». Там должен был быть первоклассный рулевой, чтобы обогнуть этот… я не 

знаю, был ли это мыс или причал, он огибал, не так ли, проходя вдоль этого мыса или 

этого причала с точностью до миллиметра. Очень большой парусник… это немыслимо 

для моряка. Ты можешь быть точным с машиной, но с парусником и с большим 

парусником (смеѐтся) сделать подобный трюк, это довольно фантастическое, это 

акробатика! У меня было почти впечатление, что он забавлялся, делая подобный трюк: 

что тот, кто управлял, забавлялся, делая это – я ничего не знаю, забавлялся ли он – но, 

словом, это было мастерство… 

 

 Только Божественное может сделать подобный трюк. 

 

 Только Шри Ауробиндо может делать подобные трюки. 

 Я не знаю, что это может означать. Мы собираемся повернуть к мысу? 

 

(молчание) 

 

 Ты только что слушала Би-би-си? 

 

 Да, Би-би-си передало, что министр иностранных дел Франции, в Париже, сказал, 

что сегодня в 7 ч. утра по местному времени (вероятно), иракские солдаты вошли в 

резиденцию посла и взяли четырѐх человек, проживающих там (возможно, которые 

укрылись там), и что среди четырѐх был военный атташе. (Смеѐтся) Тогда Франция 

призвала иракского посла… 

 

 Они все… возмущены. 

 

 (Смеясь) Ну да… говоря: «Что это за история?» И иракский посол сказал: «Я не в 

курсе, я не знаю, я передам ваши бумаги, ваши протесты туда». И затем…  вы знаете 

то, что они говорят… ! 

 Затем Би-би-си, очевидно, взяла интервью у французского представителя 

министерства иностранных дел и также у иракского посла. Тогда иракский посол сказал: 

«Но к чему весь этот шум? Это больше не … как сказать, не  учреждения, которые 

находятся в неприкосновенности, не так ли? В Кувейте нет больше посольств. Тогда, 

что это значит?». И представитель иностранных дел ответил ему: « Но извините, есть 

разница между консульством и резиденцией. И это произошло в резиденции. Так, что вы 

собираетесь делать? Мы люди культурные, мы не можем отключить электричество и 

воду…» (Смеѐтся) Иракский посол в Париже [ответил] (смеѐтся): «We are upholders of 

law, of international law» [Мы защитники закона, международного закона].  

 

 Защитники бизнеса… 

 

 Они все возмущены, тогда Би-би-си задала вопрос послу Ирака: « Но почему вы 

нападаете на посольства Франции, Канады, Нидерландов?» – кажется, вчера было 



 

 

также  [посольство]  Нидерландов. Там иракцы вошли и немного… не немного, они 

перерыли вещи и т.д. но не увели никого. А эти четверо французов, неизвестно, что они 

там наделали. Так вот… после, посол Франции в Организации Объединѐнных Наций, у 

которого Би-би-си брало интервью, сказал, что иракцы высматривают, насколько далеко 

они могут зайти. Именно так, потому что вчера… 

 

 (Смеясь) А американцы, они не смотрят, насколько далеко они могут зайти… 

 

 И насколько далеко они могут зайти… «безнаказанными», не так ли, именно это 

они пытаются увидеть. И вот, как раз вчера, Совет Безопасности решил, наконец, 

позволить, чтобы индийцы и другие отправили питание  для своих граждан,  

находящихся в Кувейте. Собираются послать корабль, который дойдѐт, возможно, за 

пять дней. Ну вот, это действительно «brinkmanship» [политика «балансирования на 

грани войны»]. 

 

 Да. Да, нет никакого сомнения, что американцы желают войны. И они все хотят 

войну. Они хотят любой ценой отстоять свой большой бизнес и свои миллионы долларов. 

 

 Миллионы долларов, японцы их удвоили. Теперь они хотят дать… они согласны 

дать две тысячи миллионов, вы знаете? 

 

 Это война бизнеса, моя Милая. 

 

 И затем немцы – потому что этот Джеймс Бейкер находится в Сирии, чтобы 

встретиться с Асадом и потом, завтра, он собирается прибыть в западную Германию, и 

Германия собирается дать… 

 

 (Смеясь) Химическое оружие. 

 

 Может быть… 

 Но они хотят дать много кораблей, танков и т.д. вы знаете? Много. 

 

 Кто обманут там? А! 

 

 Все, ВЕСЬ-МИР. 

 

 И кого мы защищаем? Кого они защищают? «Что» они защищают? 

 

 Миллиардера (смеѐтся…) Эмира Кувейта. 

 

 Ты представляешь, маленький Эмир… только он имеет сто миллионов, сто 

миллиардов долларов «assets» [капитала], маленький Эмир. Тогда что они защищают, эти 

американцы? 

 Это просто бизнес, самый гнусный. Оружие, нефть, финансы… 

 

 Значит, этот парусник трѐхпалубный… 

 

 Я не знаю. 

 

(молчание) 

 



 

 

 Кто видит ясно в этом? Если бы люди с Запада услышали меня, они бы 

ужаснулись. Но я написал на днях – я написал, потому что это реальность – я написал, я 

сказал: «Между фундаменталистами бизнеса и фундаменталистами Аллаха, я не знал бы 

какого чѐрта выбрать». Я думаю, что Шри Ауробиндо и Мать собираются расплющить 

этих фундаменталистов. Этих корыстных мировых прохвостов. 

 

(молчание) 

 

 Это всѐ. 

 

 
 

15 сентября 1990 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС 

15 сентября 

 

 Саудовская Аравия официально потребовала разрешения американского Конгресса на покупку 

американского оружия на сумму 20 миллиардов долларов, включая бомбардировщики F-16, ракеты и т.п. 

Саудовская Аравия заявила, что если она будет достаточно вооружена, присутствие американских войск не 

будет больше необходимо, для гарантии защиты еѐ границ. 

 Если Конгресс даст своѐ согласие, это будет самая большая сделка по продаже вооружений, когда-

либо увиденная американцами. 

 

 

 

* 

 

 Фундаменталисты бизнеса и Аллаха находятся в согласии. 

 «Vital issues are at stake
31

», говорит Буш! какие?! 

 

* 

 

 Раздавливание всѐ больше и больше. 

 Невообразимое. 

 И сопротивление адское. 

 Больше сказать нечего. 

 Посмотрим на Развязку. 

 

 
 

16 сентября 1990 

 
The Hindu, 16 сентября  

 

 

НА 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ АМЕРИКАНСКОГО ОРУЖИЯ 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

 

Вашингтон, 15 сентября 

 

Пентагон объявил, что, это, вероятно, самая крупная сделка по продаже вооружений в мировой 

истории: самолеты, танки, ракеты и другое оборудование, и техническая помощь в течение нескольких лет 

стоимостью 20 млрд. долларов, Саудовской Аравии. 
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 «Жизненные вопросы поставлены на карту » (N.D.E.) 



 

 

Саудовская Аравия будет платить за него благодаря дополнительным миллиардам, полученным 

благодаря росту цен на нефть, а это значит, что торговцы оружием США будут получать саудовскую 

прибыль от нефти с продаж этого вооружения. Это даст толчок отрасли, которая находилась в неустойчивом 

состоянии под воздействием сокращения бюджета.  

Соединѐнные Штаты также обязались предоставить Египту и Израилю разнообразное вооружение 

на крупную сумму, но эти сделки будут отличаться –  на практике Соединѐнные Штаты будут платить за 

них. Сделка будет оплачиваться в расчѐте за баррель.  

Договор превышает продажи на миллиарды долларов в Эр-Рияде, как уже сообщалось ранее, – что 

само по себе велико по сравнению со стандартом –  и отражают «готовность» администрации Буша 

«использовать кризис в Персидском заливе, как возможность продать саудовцам оружие, которое те хотели 

получить в течение многих лет», как сообщают американские СМИ.  

На прошлой неделе правительственные чиновники заявили, что США планировали продать 

Саудовской Аравии танки и тысячи грузовиков в рамках военного контракта на сумму до восьми 

миллиардов долларов.  

Вчерашнее объявление расширяет эту сделку, включая боевые самолѐты F-15, ракеты Patriot типа 

«земля-воздух», противотанковые вертолѐты Apache и, вероятно, мобильные ракетные пусковые установки. 

Запасные части, обучение и техническое обслуживание оборудования также включены.  

Сделка: «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Сделка, которая должна быть оплачена  саудовцами, является 

благом для военной промышленности Соединѐнных Штатов, которая, до кризиса, в результате вторжения 

Ирака в Кувейт, с горечью ожидала сокращения расходов Пентагона.  

«Можно было бы назвать это Законом милосердия для оборонной промышленности 1990», сказал 

старший советник Конгресса, который выразил своѐ удивление величиной продажи. Даже чиновники 

Пентагона выразили удивление размахом продажи вооружений. 

 

 

 

 
 

18 сентября 1990 

 

(Махалайя) [начало праздников в честь Дурги] 

 

 После дела Саддама, мы видим миллиарды долларов выходят из всех 

международных касс, как крысы во время наводнения. 

 Тогда мы видим то, что действительно поставлено на карту. ( «issue», «vital issue», 

как говорил печальный Буш). 

 Говоришь себе: « Но мир баснословно богат!» – и такой бедный. 

 

* 

 

 Единственное благоприятное движение, это движение всадника (лѐгкое сгибание 

коленей и «повторяемое надавливание» ногами), но очень трудно синхронизировать 

движение шеи-плеч-лопаток-коленей-лодыжек и конца ног… (и ещѐ надо, чтобы две 

стороны двигались симметрично!) Но это единственный способ. 

 Следовало бы быть как водоросль в волне (молнии). 

 До того времени, до этой «новой материи», надо действительно решиться на боль 

тела. 

 Это кажется безжалостным, как железная судорога, которая раздирает мою спину, 

но… но, однажды, это будет другая система. Надо иметь мужество идти туда, несмотря 

ни на что.  Это как железный робот. Это механическая основа тел. 

  Я не принимаю закон этого робота. 

 Нужно выйти из Века Железа, как в теле, так и на Земле.  

 (Это, вероятно, то же самое). 

 

* 

 



 

 

 Именно Твою Милость я пытаюсь заставить войти в эту темноту и Ложь Земли. 

 

 
 

23 сентября 1990 

 

 Я постигаю всю боль этого железного закона, но либо железный закон, либо Закон 

Божественный. 

 И это будет Божественный Закон. 

 

* 

 

 Это ад с каждой секундой и с каждым дыханием – надо ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ. 

 

* 

 

 Надо, чтобы этот ужас изменился – полностью. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Определѐнно, война, это очень хороший бизнес. 

 

* 

 
The Hindu, 23 сентября. 

 

 Никозия, 22 сентября 

 

 Президент США, Джордж Буш, настаивал в субботу, на том факте, что Вашингтон снова искал 

мирное решение кризиса в Персидском Заливе, несмотря на новые агрессивные заявления иракского 

руководства и изгнания из Багдада нескольких западных послов. 

 Торговцы нефтью заявили, что призыв Багдада к иракцам: «вооружиться мужеством на годы 

войны», заставил взлететь цену на нефть, которая эквивалентна девятилетнему росту, и бывший 

министр по Нефти Саудовской Аравии предсказал, что цены могут ожидать новый подъѐм до 60 долларов 

за баррель, если начнѐтся война. 

 

 

 

* 

 

 Я осознаю также Огромный западный позор. 

 Это война негодяев. (По-английски, я сказал бы «the war of the crooks»). 

 (Или, может быть, фальшивая война, как удачная биржевая спекуляция, чтобы 

заставить поднять американские акции). Но я сомневаюсь, что Шри Ауробиндо позволит 

им обманывать и выкачивать из мира дальше. 

 

* 

 

 Не вели же Они меня на протяжении стольких лет, чтобы оставить с этим 

безжалостным и неизменяемым железным роботом – адским. Действительно должно быть 

решение. Я не знаю какое. 

 Это похоже странным образом на Франкенштейна, который душит Землю. 



 

 

 

 
 

24 сентября 1990 

 
Indian Express, 24 сентября 

 

 Исламабад, 23 сентября 

 

 США предложили новую тройственную силу, составленную из Пакистана, Турции и Египта для 

поддержания порядка в Персидском Заливе, после вывода своих войск, как сообщают дипломатические 

источники в Исламабаде. 

 Источники министерства иностранных дел признали, что были в курсе этого предложения, но 

говорят, что оно исходит от Исламабада, а не от Вашингтона. Американцы, согласно этим источникам, 

проявили интерес к тому, чтобы оснастить эту силу, если и когда она появится, с арабами, у которых есть на 

это средства. 

 

… 

 

 Наблюдатели утверждают, что американцы осознают, что война против Ирака продолжится 

дольше, чем они ожидали. Они знают также, что, возможно, они не смогут поддерживать свои силы в 

Саудовской Аравии достаточно долгое время. Они ищут решение о замене. И кто мог бы сделать эту работу 

лучше, как не преданные пакистанцы и египтяне так же, как и силы НАТО, объединѐнные Вашингтоном в 

Турции? 

 Исходит ли это предложение от Джорджа Буша или от Ицхак Хана, Исламабад, кажется, с полным 

энтузиазмом принял эту идею. Исламабад полагает, что он мог бы и должен играть более активную роль в 

Персидском Заливе после ухода американцев и их союзников. 

 Правительство Пакистана, согласно дипломатическим источникам, рассматривает кризис в 

Персидском заливе, как хорошую возможность обучать свои войска на новейшем американском 

вооружении. 

 Эти источники утверждают, что Пакистан готов послать  до 100 000 солдат в Персидский 

залив, если потребуется. Он уже послал в Саудовскую Аравию 5000 подразделений в рамках 

международных сил.    

 

 

 

 
 

 

26 сентября 1990 

 

 Студенты жертвуют собой в Дели. 

 «Светское» правительство хочет сделать Индию хариджанами и бандитами. 

 

* 

 
Indian Express, 5 октября 

ПМК ОРГАНИЗУЕТ ЗАБАСТОВКУ 

 

Салем, 4 октября 

 

 

 Патали Маккал Качи (ПМК) намеревается организовать забастовку в Тамил Наду, в знак протеста 

против решения верховного Суда приостановить рекомендации Комиссии Мандал. Это было объявлено 

профессором Рамдасом из ПМК в ходе интервью, данного журналистам. 

 Партия также призвала центральное правительство отказаться от услуг высокопоставленных 

должностных лиц, которые критиковали комиссию Мандал. Она решила организовать демонстрации 

напротив газет, которые выступили против приостановки Комиссии Мандал. 



 

 

 Позднее, добровольцы ПМК прошли колонной от статуи Амбедкара до Мейянара чествуя премьер-

министра за его решения привести в исполнение рекомендации Комиссии Мандал и осуждая верховный Суд 

за приостановку решения правительства. 

 Тем временем, исполнительный комитет ПМК, собравшийся в четверг в Салеме, проголосовал за 

резолюцию, согласно которой, все брахманы и баниясы
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 должны покинуть страну, так как они 

представляют угрозу для интеграции.  

 

 

* 

 

 Это размножение мерзости. 

 И насилие повсюду. 

 

* 

 

 Когда студенты приходят в движение, это знак. 

 Они не могут читать ни знаки, ни Историю. Шарль де Голь не был прав насчѐт 

студентов в Париже, как и Сиримаво на Шри-Ланке, и китайцы с площади Тяньаньмынь 

ещѐ не закончили. 

 

 
 

27 сентября 1990  
 

 Каждое утро я вновь оказываюсь перед своим роботом, и я не знаю что делать. 

 Это битва, которая приводит в отчаяние. 

 (Я не нахожусь «перед» роботом, я нахожусь в  роботе, вот что мучительно). 

 Именно Божественное упорно трудится в роботе.  

 Я не знаю, каково решение, кроме как позволить разрывать себя – до тех пор, пока 

это продолжается. 

 Оно много упорно трудилось во всех всевозможных злосчастных видах… Но виды, 

существующие на земле до появления человека, были без Лжи, они были тем, чем они 

являлись. Это именно человек вечно изобретает Ложь, вдобавок к своему несчастью. 

Вместо того, чтобы использовать свой ум и найти выход из своего Несчастья, он 

использует его, чтобы укрепить Ложь, изобретая уловки.  

 И Высочайшему настолько хотелось бы быть тем, чем ОНО ЯВЛЯЕТСЯ на Земле и 

в теле – в бесчисленных телах. Бесчисленный Он сам, играющий с Самим собой. 

 Надо принять сторону Высочайшего, только и всего, чего бы это ни стоило – и это 

Милость бороться ради Него. 

 

* 

 

Вечер 

 

 «Капюшон кобры»? 

 Это возможно, наконец, то движение, которое поможет пройти через этого робота? 

 Я бился отчаянно сегодня после полудня – я достиг этого. 

 Хорошо, что меня сделали бретонцем. 

 (В этом есть и хорошее и плохое, и никогда не знаешь как (то ли) хорошее 

помогает плохому, то ли плохое помогает хорошему! Это словно плыть точно по ветру: 

мы пользуемся противоположным ветром, чтобы продвигаться вперѐд). (Главное, 

продвигаться вперѐд). 
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 Особая каста в торговле (Н.Д.Е.) 



 

 

 

* 

 

 Сегодня вечером, тело совершенно разорвано. 

 Я не знаю, правильно ли я делаю эту работу, но я пытаюсь. А что делать другое 

посреди всех этих ужасов? 

 Это милость иметь, по крайней мере, смысл. 

 Помню, как я сказал Шри Ауробиндо (семь лет назад): «Мне очень понравилась 

история, которую вы мне рассказали». 

 И поэтому? 

 Будет история – прекрасная история. 

 

 
 

29 сентября 1990 

 

 Моѐ тело наполнено супер-сознанием, которое чувствует-видит-касается далеко 

вокруг, и я не знаю докуда, и в то же время, оно словно растерянное и с хрупкостью или 

ранимостью такой острой, почти ужасающей, как если бы оно двигалось на ощупь в мире 

всѐ более и более тѐмном и угрожающем (тяжѐлом и туманном), который, однако, 

является нашим миром. Можно было бы сказать, что оно принадлежит уже другой 

материи или другой среде, не имея ещѐ средств для этого. Поэтому оно всѐ время 

находится в состоянии, как если бы оно не очень хорошо знало свой путь. Мы словно 

«неустойчивые» – все видимости старого возраста, которые, однако, не имеют возраста. И 

бессилие, наполненное ошеломляющей Энергией! Это скорее как младенец или ребѐнок в 

старом человеке (или в человеке старого мира). 

 

 
 

Ночь с 29-30 сентября 1990 

 

 Видел две вещи сегодня ночью. 

 Сначала могилу моей матери в Индии. Я знал, что это было в Индии. Могила или 

самадхи, форма почти квадратная, как тумба, без всяких украшений, старая и 

полуразвалившаяся (ничего от христианства). Я сказал себе, что надо бы привести в 

порядок это самадхи. Я нагнулся над этой «тумбой» и в центре была своего рода корка, 

круглой формы, как трещина – я поднял эту корку и под ней были линии, образующие 

символ или знаки. Но я не смог бы больше описать их. Всѐ было немного серого цвета, 

как если бы вынесло много дождей и эрозию времени. Я хотел отреставрировать это 

место. Оно меня взволновало. 

 Другой образ: я был с Матерью – высокая, вся в белом. Мы находились в каком-то 

месте, возможно, в подвале или полуподвале, достаточно тесном. И я наблюдал, довольно 

изумлѐнный, целую кучу раскалѐнных поленьев, которые поднимались до потолка! Меня 

особенно поразили эти раскалѐнные докрасна поленья, которые касались потолка – 

обычно жар внизу. И эти поленья, хотя и раскалѐнные, сохраняли свою форму полена (я 

совсем не видел пламени). Я смотрел на потолок. Именно это меня удивляло. Затем я 

сказал Матери: давайте выйдем. Мы вышли, и буквально секунду спустя всѐ начало 

обрушиваться, все эти раскалѐнные поленья обрушивались – точно вовремя! (Фактически, 

может быть, именно Мать хотела мне показать что-то). После, была встреча с Матерью, 

очень близкая, мы сидели вдвоѐм на кровати, совершенно белой. Я хотел сесть на пол, 

потому что мне показалось, что это не совсем хорошо сидеть на одном «уровне» с 



 

 

Матерью – она сказала мне: что? ты хочешь что-то сделать? Тогда я остался сидеть возле 

неѐ, и это освежило мне сердце, как после долгой-долгой разлуки. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Несмотря на робота, тело, кажется, лучше понимает движение. 

 Мало-помалу, оно снова обнаруживает «хорошо сформированный столб» из Вед. 

Но он ещѐ не находится в совершенно законченном состоянии. 

 Не «законченное состояние» означает раздирания. 

 Тысячи вещей необходимо согласовывать за одну секунду, и робот не отпускает 

вас  своими железными когтями
33

. 

 Существуют всегда места негодные (много!). И движения сомнительные (много!). 

 

* 

 

 Что это за «раскалѐнные поленья», уложенные до потолка? 

 

* 

 

 Сегодня вечером, я говорил Суджате: во время работы, я думал, что «это» 

проходило лучше, а потом я обнаружил себя более разорванным, как никогда! 

 С юмором я могу сказать, что чувствую себя лучше, чем завтра! 

 

* 

 

 Именно весь этот робот должен измениться –  если только не будет какого-нибудь 

невидимого препятствия под ногами. 

 Может быть, именно поэтому я топаю ногами и танцую, и с силой ударяю по 

земле! 

 

* 

 

 Но тогда, если весь этот «подвал» собирался обрушиться… тот, что я увидел 

сегодня ночью с Матерью?? 

 (Если только это не имеет более общий смысл?) 

 

* 

 

 P.S. Любопытно, у меня было одно видение, несколько дней назад, близкое к 

этому, но словно в меньшем масштабе. Вот то, что я записал в своих «обрывках видений»: 

Ночь с 25 на 26 сентября. Видел что-то довольно необъяснимое или загадочное – 

странное. Очаг камина, где были нагромождены поленья крест-накрест, одно на другом 

вверху очага, а не внизу. Мне кажется, что я работал с этой кучей поленьев или добавлял 

туда несколько. Я не знаю, как все эти поленья могли держаться только наверху очага! Я 

говорил себе: если они упадут, они упадут в огонь (который был внизу, как обычно в 

очагах). Я не знаю, горели ли эти поленья «вверху» или нет, я не уверен. 
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 Простое дыхание ребѐнка, это тысячи и миллионы вещей, которые согласуются спонтанно и естественно – 

здесь же всѐ наоборот. 

 У нас нет идеи стать новым своего рода младенцем в… 67 лет! Через месяц мне будет 67 лет – 

месяц, это долго… 



 

 

 Несомненно, во всѐм этом есть логика, хотя она от меня ускользает – это будущая 

логика. 

 Чайки очень нелогичные для маленьких рыбок и даже опасные! 

 

 
 

30 сентября 1990 

 

(Письмо к Колетт
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) 

 

 Я задержался с ответом тебе… Ты всегда такая милая – и в то же время сильная. 

Ты можешь ухватить несчастья жизни за их мерзкие рога. Это как плыть точно по ветру: 

мы пользуемся противоположным ветром, чтобы продвигаться вперѐд. Я делал это всю 

свою жизнь. Это плодотворное и трудное. Иначе, мы топчемся на месте, а это смерть. Для 

меня, это как главный афоризм жизни: ничто не против  – всѐ происходит для. Мы 

используем против, чтобы идти… к нашей тайной судьбе, которая может быть только 

бескрайностью и радостью широты. Когда мы не можем разбить себя вовремя, мы часто 

запираем себя в преждевременной могиле. 

 Именно этот мир, мы сейчас разбиваем, чтобы идти к Земле Истины, а не к этому 

позорному, удушающему гниению сознания. 

 Я не знаю, что вам говорят ваши средства информации, электронные и 

гипнотические, но уже в июле я говорил тебе, что всѐ «критическое». Не надо поддаваться 

видимостям. Есть потрясающий коллективный западный гипнотизм. 

 Нас хотели бы заставить поверить, что исламский Гитлер угрожает миру, и 

«защитники угнетаемого человечества» устремляются на помощь (вооружив до зубов, и 

прибыльно, и химически, этих тех же самых «Варваров»). Но нет ничего подобного. 

Маленькие Гитлеры кишат повсюду, и они могут носить как галстук бизнесмена, так и 

исламскую бороду. Война, вооружение, это хороший бизнес. Маленький Эмир в песках 

имеет миллиарды долларов в своѐм банке, и банки мира полностью защищают их 

коммерцию. Саудовская Аравия покупает на миллиарды и миллиарды долларов 

американского оружия и продаѐт их снова разным террористам, которые вторгаются, 

погружая в кровь и огонь всю Азию, обстоятельно и в каждом углу. Между 

фундаменталистами Бизнеса и фундаменталистами Аллаха, я не знал бы какого выбрать 

дьявола. Это не война за правое дело человека, это война негодяев. Так же, как известные 

«революции» Восточной Европы не были революциями оскорблѐнной свободы, но 

революциями Еды – все хотят жрать. Все хотят продавать доллары в своѐм банке, и все 

хотят продавать то, что более всего выгодно, даже если это убивает. В этом нет нигде 

«Человека». Гитлер имел свою глотку Гитлера, совершенно узнаваемую. Теперь, все 

маскируются и все жульничают. Мы находимся не перед «защитниками прав человека», 

мы находимся перед гниющим трио: вооружение, нефть, финансы, всѐ действует заодно – 

всѐ меняет свою ориентацию и раздувается или наживается. Остаются трупы. Я не вижу 

ни одного Гитлера с головой Гитлера над миром, я вижу огромного Франкенштейна, 

который душит Землю и оскверняет еѐ, и грабит еѐ во имя каких угодно моралей – 

библейских, исламских или какой-нибудь другой святой козы. Но человек, где он? 

 Именно этот Огромный обман, этот нечеловеческий позор мы сейчас разбиваем. 

Это Огромное западное лукавство – тогда… тогда те, кто последуют, те у кого душа 

подлинного человека, смогут дышать и взяться за свою истинную человеческую работу и 

создавать человечество в свободном, широком и сознательном сердце. Всѐ происходит 

РАДИ этого. Мы идѐм ради этого – вопреки всему. 

 Мужества и доверия – и прозрачности.  
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 Сестра Сатпрема (N.D.E.) 
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ОКТЯБРЬ 

 
Хронология мировых событий 

 

1 октября – Китай: Боинг 737 потерпел крушение в аэропорту Кантона после попытки угона; 120 человек 

погибли. 

 

6 октября – Руанда: мятежники, которые захватили страну, начав с Уганды, ведут ожесточѐнные бои с 

регулярной армией на севере страны. 

 

7 октября – США: после десяти лет, проведѐнных в центральной части Кении, антрополог Ширли Струм в 

своей книге «Почти человек» раскрывает, что в колонии бабуинов на первом месте стоит не агрессия, но 

дружелюбие. 

 

                  – Турция: бывший депутат социал-демократ Бахрие Усиок была убита вчера мусульманами-

экстремистами; она стала четвѐртой жертвой фанатиков с начала года.  

 

8 октября – Израиль: в Иерусалиме, более 20 палестинцев были убиты во время серьѐзных инцидентов, 

вспыхнувших за ограждением площади Мечетей. 

 

9 октября – Ирак: президент Саддам Хусейн утверждает, что его страна смогла создать новую ракету, 

способную летать на расстояние нескольких сотен километров и призывает к единому арабскому действию, 

чтобы «освободить Иерусалим, пленѐнный и печальный». 

 

       – Израиль: на оккупированных территориях, руководство Интифады опубликовало список 68 

палестинских «коллаборационистов», которых оно приговорило к смерти; список был составлен Фатахом, 

главной составной частью ООП. 

 

10 октября – Индия: более 60 человек сгорели заживо во время пожара в поезде, недалеко от Хайдерабада, 

возникшем в результате поджога. 

 

12 октября – Египет: президент Парламента, Рифаат аль Махджуб был убит в результате покушения. 

 

13 октября – Ливан: законные силы и сирийцы развернули наступление против генерала Мишеля Ауна, 

находящегося в убежище в посольстве Франции, «чтобы избежать кровопролития»; десятки его 

сторонников были казнены. 

 

14 октября – Кувейт: иракские солдаты спустили всю воду из резервуара посольства Франции, сделав 

положение дипломатов чрезвычайно трудным, учитывая, к тому же, что температура воздуха достигает 

отметки 37 градусов по Цельсию. 

 

15 октября – Южная Африка: «Закон о раздельных удобствах», «мелочный апартеид», который с 1953 года 

запрещает доступ «небелым» к общественным местам, отменѐн правительством Южной Африки. 

 

19 октября – США: бюджет «звѐздных войн» урезан наполовину.  

 

20 октября – Камбоджа: около пятидесяти человек были убиты во время атаки красных кхмеров на поезд. 

 

21 октября – Шри Ланка: более сотни человек погибли за три дня гражданской войны. 

 

22 октября – ЕЭС: министры иностранных дел решают наложить экономические санкции на Китай и Иран и 

начать углублѐнные дипломатические и экономические отношения с Вьетнамом. 



 

 

 

23 октября – Индия: индуистская партия BJP вновь получает поддержку  в правительстве В.П. Сингха. 

 

24 октября – Пакистан: исламский демократический Союз выигрывает выборы в Законодательное собрание; 

народная партия Беназир Бхуто потерпела жестокий провал. 

 

27 октября – США: президент Джордж Буш утвердил усиление американской военной группировки в 

Персидском Заливе, однако, не обозначив точные масштабы. 

 

28 октября – Китай: согласно последней переписи населения, Китай продолжает лидировать с числом 

населения в 1 133 682 501 на 1 июля 1990 года. Власти намереваются усилить контроль над рождаемостью.  

 

 

Ночь с 1 на 2 октября 1990 

 

 Суджата видит мою ногу (правую, кажется), часть между бедром и ступнѐй (выше 

и ниже колена, но не ступня), совсем белую, как молоко, и молодую. Это было в комнате, 

возле еѐ камина. Суджата уточняет, что это была, главным образом, икра ноги, которую 

она видела, «белая светящаяся» (не как белое здесь) и очень молодая. 

 Мне, кажется, это имеет значение, но какое значение? 

 Много лет назад, ещѐ в самом начале этой йоги, я видел себя несколько раз очень 

юным и, в особенности, с этим молочным цветом, очень белым. 

 Новое существо или новая материя, которая находится в процессе формирования? 

 Может быть, всѐ уже готово или «сформировано» (или очищено) до икры – 

остаѐтся остальное! 

 Честно говоря, именно изменение земли меня заботит, а не изменение этого тела – 

но, возможно, они идут вместе… 

 

 
 

4 октября 1990 

 
Indian Express, 4 октября 

 

ООН, 3 октября 

  

Посреди возрастающей озабоченности этих последних дней – какая сила могла бы однозначно 

заставить Ирак уйти из Кувейта, – президент Джордж Буш приняв несколько другой тон, объявил в среду на 

генеральной ассамблее ООН, что США искали мирный выход – дипломатический – для кризиса в 

Персидском Заливе. 

Буш заявил, что американские силы в регионе имели целью поддержать санкции против Ирака и 

помешать любой другой агрессии. «Мы не ищем никаких выгод для самих себя, мы не стремимся удерживать 

наши вооружѐнные силы в Саудовской Аравии даже на день больше, чем необходимо», добавил он.  

  

 

 

 

* 

 

 Эти американцы трогательно самоотверженны. 

 Редкий вид филантропов. 

 

 
 

5 октября 1990 

 



 

 

 Это такое странное, что я хочу записать. 

 В полдень, мне удалось поспать немного (минут десять или пятнадцать) после 

завтрака (я был изнурѐн и измучен), и прямо в момент своего пробуждения, мне 

слышится: «Я угощаюсь»!!!  В самом деле, всѐ становится странным – кто угощается? 

 Может, есть уже другое существо внутри (в этой старой штуке), которое 

«угощается»?! 

 «Угощаться» – это слово, которое я не часто использовал в своей жизни, только, 

когда был ребѐнком. 

 

* 

 

 ( Это, вероятно, божественная Ананда воспринимается, как раздирающая боль этим 

старым лживым роботом – но таким убедительным. Надо поверить, что есть «кто-то», кто 

не убеждѐн!) 

 

 
 

7 октября 1990 

 

 В ночь с 6 на 7, Суджата видит Мать за рулѐм машины, которая подъезжает к 

перекрѐстку. Мать делает разворот, затем она рывком покидает машину и та 

опрокидывается на тротуар.  

 Машина… мира? 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Третий поворот 

Машина разбивается 

 

 Сегодня у нас 7 октября. 

 

 Седьмое, да. 

 Сегодня ночью я увидела Мать (после долгого времени), но к несчастью это была 

обстановка Ашрама. Я не могу описать место, был ли это Ашрам, но это были люди 

Ашрама. Потому что, я совсем не узнала место. Я вошла и затем была дверь и маленькая 

деревянная лесенка, ведущая наверх, и там, прямо у входа, я увидела сидящих  людей, и 

они сказали мне: «Иди скорее (увидеть) Мать, сейчас больше нет никого, Мать вот-вот 

уйдѐт». Тогда я побежала, прямо передо мной была другая девушка, я сказала: «За то 

время пока она дойдѐт… я буду уже там». Я, таким образом, поднялась по лестнице, 

это не было очень высоко: возможно с дюжину ступеней, и затем, слева от меня, была 

дверь. Я вошла. И я оказалась в большом холле, там сидело много людей и никакой 

очереди, вы же знаете, когда даршан и т.п., какие бывают огромные очереди. Больше 

никого. Мать думала, что пора вставать, чтобы уйти обратно. 

 Фактически, скажем, что это холл, я вошла сюда, Мать была совсем в другом 

конце. И прямо сбоку находилась дверь, Мать сидела в этот раз в кресле… 

 

 Дверь была сбоку от неѐ? 

 

 Да, другая дверь, сбоку от неѐ, через которую она должна была вновь уйти в свои 

апартаменты. Но то, что я увидела или то, что осталось во мне после, что холл был 



 

 

белый, матовый, и люди сидели спокойно, как иногда, вы знаете, безмятежно, не было 

шума и т. д. Затем, я прошла пол пути, и после, когда я увидела, что Мать собралась 

подняться, я заколебалась приблизиться к ней, так как я говорила себе, что если она 

встаѐт, у меня нет никакого права задерживать еѐ, вот так, и затем вдруг, она меня 

заметила, она улыбнулась и подозвала меня. Тогда я подошла туда, я сделала свой 

«пранам». 

 Когда я подошла, она не выглядела такой уж… 

 

 Здоровой? 

 

 Такой уж здоровой. Вот почему я сильно заколебалась, чтобы задерживать еѐ, и в 

самом деле, как если бы она дошла до предела… Но, как только она меня подозвала, я 

приблизилась и сделала свой «пранам», и долго, Мать держала мои руки. Я сделала свой 

«пранам» на коленях, не на ступнях, что любопытно, на коленях, и Мать долго держала 

меня за руки, и затем она положила свою руку мне на голову, это было долго… И когда 

она подняла руку, я поняла, я подняла голову, и именно в этот момент она держала мои 

руки, две руки, и затем она осталась. Вся в белом, улыбающаяся, и вдруг, я осознала, что 

теперь она стала чувствовать себя хорошо. Ей действительно было нехорошо, а теперь 

ей очень хорошо, она улыбалась, и совсем не была уставшей, совсем, как если бы вся еѐ 

усталость прошла. Именно это сохранилось в моѐм сознании. Так вот, это была первая 

часть. После, мой «пранам» закончился, я оказалась на улице, как если бы это было 

закончено. Не было никого на улице, и вдруг я заметила Мать, в машине, и… именно она 

вела машину… 

 

 О, это она вела! 

 

 Это именно она вела, не было никого в машине. Впрочем, эта машина была 

немного открытая, это не был джип, но немного открытая, и Мать вела еѐ. И в какой-

то момент я увидела, что она остановилась, и я приблизилась. Тогда я сказала: «Хорошо. 

Ты поедешь, а я побегу рядом с машиной», у меня что-то было в руках (Суджата смеѐтся): 

«Я положу и затем приду». Я говорила это Матери. У меня было несколько книг в руках, 

которые я хотела положить, не могла же я бежать с книгами… Но, за то время, пока я 

положила свои книги, и пока я снова вышла, я увидела, что машина уезжала, я 

посмотрела, но водителя не было, а Мать бежала позади. Я сказала Матери: «Ты ведѐшь 

машину, я собираюсь бежать рядом с машиной», ладно, и затем, вдруг, я вижу… что в 

машине…  не было больше никого, Мать покинула машину, и Мать бежала позади, она 

вышла из машины. И затем машина заехала на тротуар и разбилась. 

 

 Ох, что это была за машина? 

 

 Это не был джип… это была машина… автомобиль, вот всѐ что я могу вам 

сказать. 

 

 Большой? 

 

 Нет, почему я и говорю о джипе, она не могла быть большой, но скажем, что она 

была больше, чем Моррис: говорят автомобиль Моррис или Форд? 

 

 Она была наподобие джипа, ты говоришь? 

 

 Я не знаю почему, это слово… это не был джип. Это была машина. 

 



 

 

 Машина разбилась? 

 

 Да, на тротуаре. 

 Тогда я сказала: «Но Мать…» и именно в этот момент я увидела, Мать бежала 

позади.  (Смеясь) Мать бросила машину и та ехала сама, а она бежала позади. 

 

 Да, это странно. 

 

 (Смеясь) Вот почему мне хотелось вам рассказать это. 

 

 Да… это действительно… Это что-то означает. 

 Она бросила машину? 

 

 Она бросила машину. 

 

 И машина разбилась? 

 

 Да, на тротуаре, я увидела машину вот в таком состоянии. 

 

 Которая перевернулась? 

 

 Полностью перевернулась. 

 Тогда, моей первой мыслью было, что я оставила Мать. Я увидела Мать в 

машине. Теперь я спрашиваю себя, как же я говорила Матери: «Я собираюсь бежать с 

машиной». То есть, с какой скоростью я… (смеѐтся…) 

 

 Мать вышла из машины и бежала с тобой? 

 

 Нет, нет-нет. Потому что, я пошла положить свои вещи, свои книги,  я помню, 

это были книги, я хотела [их] положить, и затем я не медлила, я только вошла через 

дверь, чтобы положить, вот так, внутрь, и затем снова вышла. И надо сказать, что мы 

были здесь, в первый раз, как я увидела Мать, мы были почти здесь. И потом я побежала, 

чтобы положить свои вещи сюда.  

 

 В машину. 

 

 Нет, нет-нет, в дом. 

 

 Ах! в дом. 

 

 В дом, не так ли, только положить, потому что я не села в машину, я сказала 

Матери: «Ты ведѐшь машину, я побегу». Тогда, пока я ходила, машина повернула… 

 

 Да, машина повернула? 

 

 Да, это был crossroad [перекрѐсток], не так ли, машина повернула и я думала, что 

я побегу, и затем я приближаюсь, и вдруг вижу, как машина выезжает на тротуар и… 

 

 Переворачивается. 

 

 Переворачивается, тогда я сразу же подумала: «Но Мать же была внутри», и 

затем я увидела: совсем нет, Мать оставила машину и бежала по дороге. 



 

 

 

 О… это был поворот. 

 

 Был поворот. 

 

 И машина собиралась разбиться! 

 

 И с другой стороны тротуара, по отношению ко мне, я находилась на тротуаре, и 

затем была дорога: это происходило с другой стороны. 

 

 Да… на другой стороне, машина опрокинулась. 

 И Мать бежала? 

 

 Мать бежала, вдруг я заметила Мать, которая приближалась вот так. 

 

 Позади? 

 

 Позади… и она бежала. 

 

 Она бежала? 

 

 Да, но я не знаю, почему она бросила машину. 

 

 Она бросила машину.  

 

 Да. 

 

 Перекрѐсток… поворот, не так ли. 

 

 Это был перекрѐсток, фактически, пересечение двух больших дорог. 

 

(пауза) 

 

 Ты не помнишь цвет машины? 

 

 Нет…  я не могла бы вам сказать. 

 Вы знаете, когда Мать здесь, другие вещи… 

 

 Да. 

 Как она была одета? 

 

 Касательно этого момента, я не могу вам сказать, как она была одета. В первый 

раз я запомнила, что она была вся в белом. Возможно, она осталась в белом. Я не 

обратила внимания. 

 

 Она оставила машину… и машина собралась разбиться. 

 Опрокинуться или разбиться? Опрокинуться? 

 

 Сначала, она выехала на тротуар, и затем она… 

 

 Перевернулась. 

 



 

 

 Перевернулась и я подумала, что были повреждения, что она разбита. 

 

 Но Мать вышла? 

 

 Мать вышла из неѐ, она оставила машину ехать саму по себе и затем покинула… 

 Потому что, когда я первый раз еѐ увидела, машина стояла, не так ли, именно в 

этот момент я сказала Матери: «Ты поведѐшь, а я только положу свои вещи и затем 

побегу рядом с машиной», потому что машина в этот момент не ехала. 

 И затем я поняла, что это Мать, сама, отправила еѐ ехать без водителя, а  сама 

вышла. 

 

 О… Она отправила машину ехать без водителя, а сама вышла. 

 

(молчание) 

 

 Это важное! 

 Она оставила машину без водителя, чтобы та поехала и опрокинулась, разбилась … 

 

(молчание) 

 

 Ну что ж, возможно, быть грохоту. 

 

 Это машина старого мира? 

 

 Да, похоже. 

 О! Он прогнил этот старый мир, полностью, это гниение. Зловонное. 

 

 Да, в самом деле, машина не произвела на меня впечатление совсем новой, 

великолепной. Да, это не был джип, это был автомобиль. 

 

(молчание) 

 

 А в начале, именно Мать вела? 

 

 Да, Мать была за рулѐм. 

 

 Она оставила… она вышла, и затем машина поехала сама по себе… 

 Ну что ж, я думаю, что это важно. И на перекрѐстке. 

 

 Да-да, она повернула. 

 

 Она повернула. 

 

 Я увидела еѐ здесь, не так ли,  и затем машина… 

 

 Машина поворачивала. 

 

 Машина повернула. Я увидела, машина приближается гораздо выше.  

 

 Ты вышла из машины? Мать была за рулѐм? 

 

 Подождите, послушайте, как всѐ происходило. 



 

 

 

 Нет, моя Милая, возьми листочек бумаги, но не говори вещи способом таким… 

таким абстрактным. (Суджата смеѐтся) 

 Лучше нарисуй. 

 

 Вот, это улица. 

 

 Да. 

 

 Скажем, отсюда, с этого места, я увидела машину.  

 

 Да-да. 

 

 И затем я увидела Мать, которая была за рулѐм. 

 

 Да. Тебя не было в машине? 

 

 Нет, я никогда не была в машине. 

 

 А! хорошо. Да. 

 

 Не садилась туда совсем. 

 Мать была за рулѐм, но машина стояла в тот момент, как если бы Мать хотела 

сделать что-то. 

 

 Да. 

 

 В тот момент, я сказала Матери: «Хорошо. Ты… я только положу свои вещи и 

затем побегу рядом с твоей машиной» – не с твоей машиной, с машиной, я сказала. 

 Тогда я буквально побежала, и именно тогда я забежала внутрь, положила свои 

книги и выбежала.  

 

 Да. 

 

 Хорошо. Как только я вышла, скажем, вот это дом, а вот это тротуар, куда я 

вышла, тогда выходя, я увидела машину, которая подъезжала вот так. Которая ехала 

отсюда. В этом направлении. А я пришла сюда, в этот момент, я увидела, что машина 

выехала на тротуар и затем перевернулась… 

 

Перевернулась. 

 

Перевернулась. И в тот момент я испугалась за Мать, потому что, я еѐ видела за 

рулѐм. Она должна была быть… теоретически, быть внутри. Продолжать быть за 

рулѐм. 

 

Да. 

 

Но совсем нет, я увидела Мать, вдруг, приближающуюся сюда, вы видите. И она 

бежала, здесь. Она бежала позади машины. 

 

Ах да! с тобой. 

 



 

 

Нет, я стояла здесь, наблюдала, я не побежала после. 

 

И она бежала позади машины. 

 

Она бежала позади машины. Тогда я вздохнула с облегчением, видя, что… 

Она, значит, предоставила машине идти своим ходом, она должна была 

позволить повернуть. 

 

Повернуть, да. 

 

Вышла, и затем машина… за рулѐм не было никого… 

 

Ах! это интересно. 

 

(Смеясь) Вот. 

 

Но послушай, я видел два поворота. Ты видишь здесь третий, и машина 

разбивается. 

 

Но вы, вы видели со Шри Ауробиндо. 

 

Да, первый поворот, это происходило, я не знаю, кто был за рулѐм. Я сидел позади, 

но это управлялось с чрезвычайным мастерством, до миллиметра, это делало поворот. Вот 

так. 

И затем во второй раз был тот корабль, который поворачивался. И акробатически, и 

теперь ты видишь ещѐ перекрѐсток. Мать предоставляет машине идти своим ходом 

(смеясь) и затем оставляет машину. 

Она повернула, когда она покинула машину? 

Она повернула и затем оставила машину? 

 

Абсолютно так, абсолютно так, я думаю, что она повернула машину, затем 

вышла и предоставила машине поехать разбиться на тротуаре… (смеѐтся…) 

 

Я говорю тебе… Всѐ мне подсказывает, что мы подходим к повороту, моѐ тело 

говорит мне это, и затем, только посмотри вокруг, внешняя среда, газеты, мир. 

 

Да, новости мира?  

 

(молчание) 

 

 Нечего сказать, остаѐтся только смотреть. 

 Но всѐ мне говорит, что мы приближаемся к повороту. 

 

(молчание) 

 

 Не к  повороту. В повороте! 

 Ладно… Ну что ж, посмотрим. 

 

* 

 
Indian Express, 7 октября 

 



 

 

 Военная мощь Багдада внушительна, с пятой по величине армией после Китая, Советского Союза, 

США и Индии – и самая мощная среди арабских стран. Между 1984 и 1988 годом, Ирак закупил основных 

систем вооружений на сумму 16.05 миллиарда долларов, из которых 28 процентов во Франции, и на уровне 

47% в Советском Союзе. С Ираном, Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией, Ирак составляет почти 

90% экспорта вооружений из Китая. Он также приобрѐл вооружения у Египта (на 982 миллиона долларов) 

и у Бразилии. Фактически, экспорт вооружений Ираку стал опорой  для военно-промышленного комплекса 

Бразилии, особенно для компании Аvibras, производящей системы многократного запуска ракет, и для 

Engesa, производящей бронетранспортѐры. Иракские военно-воздушные силы насчитывают сегодня 513 

боевых самолѐтов, согласно SIPRI (Институту международных исследований за мир, располагающемся в 

Стокгольме), 9 сверхзвуковых бомбардировщиком ТУ-22 (шифр НАТО Blinder), 80 СУ-20 (шифр НАТО 

Fitter), 70 МИГ-23 БН (шифр НАТО Flogger) и 135 истребителей-бомбардировщиков Мираж D-1. Вдобавок 

Ирак владеет 5500 танками, 60 военными кораблями, а также 275 танками, 36 самолѐтами и 30 кораблями, 

захваченными у Кувейтских Эмиратов, и как добавочное смертоносное копье к этой боевой силе, Ирак 

обладает разнообразными реактивными снарядами и ракетами, которые могут быть оборудованы 

химическими боеголовками – и, если необходимо, ядерными. Именно эта способность стала такой 

неприятной для союзных армий в Персидском заливе, в том числе для самоуверенных израильских 

союзников, хотя предполагается, что дюжина государств Третьего Мира и восемь стран НАТО и 

Варшавского договора имеют химическое оружие, и ЦРУ пришли к выводу, что, по крайней мере, 

пятнадцать развивающихся стран будут производить свои собственные баллистические ракеты к 2000 году. 

Военный потенциал Багдада представляется  значительным. 

 

 

 

* 

 

 Плюс немецкая химия. 

 

 
 

9 октября 1990 

 

 Это борьба, почти дикая, между железным законом и Законом Божественным. 

 

* 

 

 Человеческий мир полон когтей. 

 

* 

 

 Похоже, моѐ тело находится в железе. 

 Вопреки всему, я иду к Тебе. 

 

* 

 

 Когда видишь всех этих индийских студентов, жертвующих собой, можно иметь 

мужество для того, чтобы ЭТО ИЗМЕНИЛОСЬ – радикально. 

 Другой Век. 

 

 
 

11 октября 1990 

 
Indian Express, 11 октября 

 

 

Люди из DK разграбили Шанкара Мут. 

 



 

 

Тханджавур, 10 октября 

 

Сегодня, во второй половине дня, в Кумбаконаме добровольцами из Дравидар Кашагам (DK) и 

несколькими студентами мужского Государственного университета изобразительных искусств 

Кумбаконама, был ограблен Шанкара Мут
35

. Были сожжены несколько ведических книг и совершено 

нападение на учѐного Рангараджа Иенгара, ему разбили очки. 

Этот инцидент произошѐл около 12.30, а полиция прибыла на место только после 14 часов. 

Как сообщается, студенты и добровольцы из DK прошли колонной от университета до суда первой 

инстанции, протестуя против решения верховного Суда приостановить рекомендации Комиссии Мандал. 

Полиция помешала им сжечь копию решения верховного Суда.  

 Возвращаясь из суда после демонстрации, около 50 добровольцев из DK и несколько студентов 

вошли в Шанкара Мут и начали разбрасывать всѐ в монастыре. Несколько человек из DK напали на Шри 

Рангараджа Иенгара. Они подожгли несколько ведических книг. Этот инцидент породил панику в 

помещении Монастыря и было видно, как учѐные разбегаются, чтобы укрыться в безопасном месте. 

 М.Р.Н. Свами, суперинтендант полиции в Тханджавуре заявил «Indian Express», что люди из DK и 

студенты были задержаны из-за этого инцидента.  

 Вивек Харинараян, префект, временно находился в районе Маннаргуди, и с ним невозможно было 

связаться, чтобы получить от него какие-нибудь комментарии.   

 

 

 

 
 

13 октября 1990 

 

 В мире: нарастание глупости и жестокости. 

 В теле: никогда не подвергался подобной пытке. 

 

 
 

15 октября 1990 

 

 Нужны тысячи и тысячи ложных движений (мучительных, раздирающих), чтобы 

тело научилось тому, что не надо делать. И постепенно, мы надеемся, останется только 

то, что следует делать (!) 

 Но я спрашиваю себя, в конце концов, существуют ли «фальшивые» движения: 

есть то, что мы можем сделать на данный момент или то, что мы можем выдерживать 

(хорошо или плохо) день за днѐм. 

 В начале, всѐ тело было просто, как каменный блок или как рангоут, который 

позволяет себя трясти в бурю. Это был хаос боли. Затем оно всѐ же нашло каналы 

циркуляции и передвижений в этом… 

 Тогда, что я мог бы сказать или объяснить другому человеческому телу из того, что 

надо делать или не делать? 

 Можно сказать только: мы идѐм к этому. Это путь, со своими хаосами, со своими 

извилинами и ямами. Есть дорога. Есть путь. Вот всѐ, что можно сказать. И именно Шри 

Ауробиндо и Мать открыли возможность этого пути. Он ведѐт не к смерти, но к другой 

вещи. 

 Что это за «другая вещь», об этом мы узнаем в конце. 

 А пока, надо создавать орган. 

 

* 

 

                                                 
35

 Монастырь. (N.Д.Е.) 



 

 

 Единственная вещь, о которой я смог бы сказать с уверенностью, что все наши 

физические и психологические законы являются фальшивыми и лживыми – они 

представляют временный порядок. 

 И естественно, все наши ощущения являются эффектом старого порядка, который 

цепляется за свои решѐтки. 

 Возможно, рухнут не только решѐтки одного индивидуума, но решѐтки мира. 

 Новая Земля. 

 

* 

 

Вечер 

 

 (Любопытно, мне вспоминается, что в 1975 или 76, когда я ездил увидеть 

ауровильцев в тюрьме Тиндиванам, я схватился за решѐтки их камеры и сказал, с большой 

силой: «Мы здесь для того, чтобы этого (этих решѐток) больше не существовало». 

 Теперь они создали себе другую клетку…) 

 Я полностью в «проблеме». 

 

 
 

16 октября 1990 

 

 Индия идѐт к гражданской войне? 

 

* 

 

 Англичане и американцы поговаривают сделать «новый Нюрнберг», чтобы судить 

Саддама как преступника войны – следовало бы сделать мировой Нюрнберг. Преступники 

повсюду и война повсюду. 

 

 
 

17 октября 1990 

 

 Теперь я точно знаю, что означает это «повторяющееся давление» ног, то есть тело 

лучше понимает, как это функционирует. 

 Но тогда, эти сокрушительные удары, потрясающие… (двойной удар с обеих 

сторон позвоночника), которые углубляются… я не знаю как, в землю… упрямые.  

 (Сжатой молнии). 

 

* 

 

 Правительство Индии (начиная с Неру) создало такую систему, которая побуждает 

всех обкрадывать всех (или обманывать всех). 

 Это великолепная система для воров. 

 

 
 

18 октября 1990 

 

 Никто-никто не может вообразить себе, что представляет собой этот  «хорошо 

сформированный столб»… 



 

 

 Несомненно, там должна быть Божественная Рука, которая поддерживает моѐ 

сердце в состоянии функционирования
36

. 

 Сегодня вечером, это такая «роба агонии». Сколько ещѐ времени это может 

продолжаться вот так? 

 Как Ты захочешь. 

 Как бы то ни было, я всѐ равно Тебя люблю. 

 

 
 

19 октября 1990 

 

 Господи, мы делаем то, что мы можем. 

 Мы не очень искусные, чтобы найти способ. 

 Имеет ли скала «способ» позволяющий пробить еѐ насквозь? 

 

* 

 

 Обезьяны (всѐ более и более многочисленные, как люди) сожрали гирлянду вьюнка 

под окном Суджаты. 

 Если мы привязаны к Красоте (или к чему бы то ни было), мы обречены на 

страдание. 

 Вот почему Шри Ауробиндо всегда говорил о Samata (ровность). 

 В 1947, неизвестный, ночью, перерезал горло лезвием бритвы помощнику Шри 

Ауробиндо… Это произошло 15 августа 1947, в день «независимости» Индии – 

действительно символическое. Его звали Моулшанкар (гуджерати). 

 Надо беречь все свои силы, чтобы бороться, а не для того, чтобы огорчаться. 

 Идти в корень всего этого. 

 Это «grim». 

 

* 

 

 Господи, Ты дал мне «реализацию» – я молю быть способным вынести до конца то, 

что Ты мне дал. 

 (В ту же секунду, когда я подумал о том, что только что записал, я увидел голубую 

искру света Шри Ауробиндо – значит, микроскопически, Он в курсе всего что происходит, 

и мгновенно… Это невообразимое, но это факт). 

 Для меня, есть только один «конец» и одна «реализация», это изменение Земли –  

Их Работа сделана. 

* 

 

 Мне вспоминаются эти строки Шри Ауробиндо: 

 «I saw that a falsehood was planted deep 

 At the very root of things
37

…» 

 Это то. 
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 Я высказал Суджате своѐ удивление, что сердце выдерживает под таким давлением. Она ответила мне: 

Мать всегда говорила о «передаче органов»; у меня впечатление, что для вас передача сердца произошла 

уже несколько лет назад. 
37

 «Я увидел глубоко посаженную фальшь 

В самом корне вещей…» Труд Бога. 



 

 

20 октября 1990 

 

 Хрупкость этой человеческой жизни так мучительна с этой Бесконечностью в 

сердце пустой секунды, и Вечностью среди гомона преходящей толпы.  

 И Бог в моѐм сердце, в то время как скрипят ничтожные малости дня. 

 

* 

 

 Le borewell [артезианский колодец] закончен у Х. – а мой? 

 

 
 

22 октября 1990 

 

 Христос отдал себя в руки своих палачей, и это было очень просто (миллионы 

других делали это в истории мира), но здесь надо биться с тысячами и тысячами палачами 

в своѐм собственном теле – и не поддаваться… не «жертвовать собой». 

 Надо пожертвовать свою смерть, а не свою жизнь. 

 

* 

 

 Эти потрясающие сокрушительные удары – как всѐ не ломается? 

 Это сумасшедшая ненадѐжность в каждой секунде. 

 Постоянно на краю… 

 

* 

 

 Это такое безумное, что оно должно подчиняться другой физической «логике». 

 Единственный старый закон, который держит, это боль – похоже, что это эссенция 

Лжи. 

 

* 

 

 (Я часто думаю об этом «молчаливом Могуществе», которое сминало гору) (как 

пластилин). 

 

* 

 
The Hindu, 22 октября 

 

  

 США поощряли Ирак: согласно «The Observer» (Лондон), американское правительство, за семь 

месяцев до вторжения в Кувейт, «активно поощряло» иракского президента Саддама Хусейна, провести 

политическую агрессию, чтобы поднять цены на нефть. 

 Газета, цитируя «высокопоставленные американские источники», утверждает, что «во время 

встречи в Нью-Йорке в январе, Ираку конфиденциально было предложено заняться манѐврами» внутри 

Организации стран экспортѐров нефти (OPEC), «чтобы спровоцировать важный подъѐм цен на нефть». 

 Статья добавляет, что утечки записей переговоров между американскими дипломатами и Саддамом 

Хусейном в дни, предшествующие вторжению, «подтверждают поддержку правительства президента 

Джорджа Буша попытке Саддама Хусейна, с помощью его армии, нанести первый удар, чтобы повысить 

цену на нефть». 

 Вдобавок, «The Observer» отмечает, что Буш и госсекретарь Джеймс Бейкер, оба являются «людьми 

нефти», и что американские нефтяные штаты переживают серьѐзные финансовые трудности и получили бы 

выгоду от любого подъѐма цены на нефть. 

 



 

 

 

 

 
 

Ночь с 22 на 23 октября 1990 

 

 Видел очень большой грузовик (огромный), который перевозил какие-то 

материалы «чрезвычайно взрывоопасные» (это мне сказали или это было известно). Он 

ехал очень медленно, в темноте, и пересекал мой путь, или проезжал возле меня (или 

недалеко от «дома»). (Возможно, я был свидетелем «того, что происходило»). «Дом», это 

Индия (?) 

 Этот грузовик дал мне ощущение одной из этих огромных машин с множеством 

колѐс (может быть военная штука?), по крайней мере, это не была повозка Адвани (le rath 

yatra)?! Этот «огромный» грузовик, возможно, скорее, был символом оккультного или 

внутреннего могущества, чем внешней силы. Я не знаю точно, но определѐнно есть нечто 

«чрезвычайно взрывоопасное», что находится в пути. 

 

 
 

 

23 октября 1990 

 

(Вечер) 

 

 Они остановили Адвани, председателя B.J.P. – партия, которая имеет мужество 

быть индусской в Индии (!) 

 Всѐ это, чтобы угодить мусульманам! (это отвратительно). 

 Это добавляет голоса, не так ли. 

 Мусульмане уже хвалятся тем, что их сто миллионов в Индии – и они говорят: нас 

будет всѐ больше и больше, пока не останется больше Индии. 

 Этот «взрывоопасный грузовик», возможно, является внутренней силой истинной 

Индии, которая восстаѐт? – Дай Бог! Это было бы чудесно.  

 Это Индия Неру и Ганди разлагается. С их отвратительной политикой «разделяй и 

властвуй», англичане повсюду в мире оставили гноящиеся раны. И они продолжают со 

своими американскими друзьями. 

 Я не знаю, расплачиваемся ли мы сегодня больше за вред, оставленный Гитлером, 

чем за вред, оставленный англичанами (или наоборот). 

 

* 

 

 В ночь с 23 на 24 октября, Суджата увидела меня «очень худощавым» (ещѐ худее, 

чем я есть) и «лицо, осунувшееся от страдания». 

 Последняя фаза? 

 

 
 

25 октября 1990 

 

 Эта беспощадная механика. 

 Мне вспоминается Владыка Смерти и Савитри, и Мать: Вы хотите изменить Закон? 

– Тогда платите цену. 

 



 

 

* 

 

 Атака разрушительных сил. 

 О, Ма. 

 

* 

 

 Я не знаю, как я живу, если не считать того, что я – животное, страдающее от боли 

(с каждым дыханием). 

 

 
 

26 октября 1990 

 

 «Движение столба» понято лучше. «Повторяющееся давление» ног, также. 

 Сегодня ночью, я увидел себя, трамбующим или с силой ударяющим, или 

топчущим землю, повторяющим Мантру громким голосом, с большой энергией. (Как если 

бы я устраивал демонстрацию моему «отцу»! или же я вбивал это в землю!). Земля имела 

тѐмно-коричневый цвет. 

 Если это был, в самом деле, мой отец, это было бы символом старого мира… 

уходящего под землю. 

 

 
 

28 октября 1990 

 

 60 000 индусов арестованы. 

 Я много молюсь, чтобы этот позор был разрушен. 

 Будет ли у них мужество восстать? 

 Эта извращѐнная и «зловонная» «демократия», как говорила Мать. 

 Похоже, что Индия содержит сам корень Лжи – рядом со своей пылающей 

Истиной. 

 

* 

 

 Они не осмелятся арестовать ни одного Муллу, но они безнаказанно арестуют 

своего Шанкарачарью и садху
38

 … 

 Этот Раджив Ганди был негодяем, но этот порядочный В.П. Сингх – извращѐнный 

и опасный путаник – но… Шри Ауробиндо идѐт к Своей Цели через всѐ. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Ад боли без передышки. 

 Эта ситуация Индии приводит в такое отчаяние. 

 Мы от этого страдаем. 

 Я всѐ время молюсь, чтобы Индия стала свободной. 

 Мы делаем такое отчаянное усилие, чтобы эта Молния вошла в Землю – тогда по 

ходу нас хватают когтями. 
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 Термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов. Прим. Перев. 



 

 

 

* 

 

 Мне вспоминается Мать: «Исцеление находится в центре зла». 

 Это наполнено смыслом. 

 

 
 

30 октября 1990 

 

(Айодхья) 

 

 О Мать, я молю, чтобы Индия восстала. 

 

* 

 

Было бы справедливо, если «бунт Земли» начнѐтся в Индии. 

 

* 

 
The Hindu, 30 октября  

 

 26 октября, в конце четырѐхдневной поездки Мубарака, две националистические арабские газеты, 

«Аль Каледж» в Шардже, и «Акбар аль Каледж» в Бахрейне, процитировали Мубарака, который сказал 

египетским репортѐрам, что «неарабские страны должны были просто помочь путѐм предоставления 

необходимого вооружения». И египетская пресса подтвердила, что он сделал это предложение 

руководителям Персидского Залива. В обоих случаях, возможно, идея состояла в том, чтобы развеять страхи 

о главенствующей роли американцев, но примечательно, что в беседе по поводу включения Турции и 

Пакистана, ни Мубарак, ни Принц Султан, не упомянули исламскую силу. 

 Это не должно было бы помешать Исламабаду войти в двухстороннее соглашение с режимом 

Персидского Залива, по примеру Кувейта, который собрал удовлетворительный доход, или был утешен 

чеком на большую сумму. Как говорит об этом журналист из Каира: «На ежедневных саудовских доходах 

200 миллионов долларов, и иногда ближе к 300, Пакистан и другие посчитали бы себя счастливыми, получая 

дополнительную прибыль от саудовцев в этом високосном году». Никто из них, однако, не позволил бы 

Пакистану то влияние, которое он горит желанием приобрести. 

 

 

 

* 

 

 Всѐ здесь. 

 Куда идут эти деньги? 

 Негодяи. 

 

* 

 
The Hindu, 30 октября. 

 

США НЕ СОБИРАЮТСЯ ИГРАТЬ В СОГЛАШЕНИЕ 

С САДДАМОМ, ЗАЯВИЛ БУШ 

 

 Американский президент, Джордж Буш, заявил в воскресенье, что США не искали войны в 

Персидском Заливе, но что они были обязаны заставить Ирак уйти из Кувейта. 

 «Америка никогда не искала войны», подтвердил Буш. 

 «Но во время Второй мировой Войны, мир заплатил большую цену за то, что пытался умиротворить 

агрессора (Адольфа Гитлера), которого можно было бы остановить. Соглашение ведѐт только ещѐ к 

большей агрессии и, в конечном счѐте, к войне, и мы не совершим снова ту же самую ошибку». 



 

 

 Джордж Буш обратился к тысячам американских солдат в Пѐрл-Харборе (месте японской атаки в 

1941 году, которая спровоцировала вхождение США во Вторую Мировую войну) по поводу иракского 

президента, Саддама Хусейна. 

 «Саддам Хусейн должен знать это: ставки высоки, наше дело правое
39

, и сегодня, более чем когда-

либо, решимость реальна», чтобы заставить Ирак уйти из Кувейта, заявил он. Ирак захватил Кувейт 2 

августа прошлого года.  

 Буш, который прибыл на Гавайи для участия в саммите с руководителями островов Тихого Океана, 

повторил, что Хусейн может предстать перед трибуналом подобному трибуналу в Нюрнберге (который 

судил нацистских военных преступников) за совершѐнные злодеяния в Кувейте.  

 

 

 

 
 

НОЯБРЬ 

 
Хронология мировых событий 

 

1 ноября – ООН: Австрия, Бельгия, Индия и Зимбабве были избраны членами Совета безопасности 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

 

                – Франция: два грузовых судна, транспортирующие 22 противотанковых вертолѐта и 24 лѐгкие 

бронированные машины, прибывают в Янбу (Саудовская Аравия). 

 

2 ноября – Судан: трущобы 30 000 беженцев разрушены армией. 

 

3 ноября – Саудовская Аравия: производство сырой нефти возросло на 57% с момента иракского вторжения 

в Кувейт. 

 

5 ноября – США/Саудовская Аравия: представители двух стран заключили соглашение о командовании 

военными операциями в случае военного вторжения против Ирака. 

 

6 ноября – США: на выборах в Законодательное собрание демократы сохранили контроль над Сенатом и 

Палатой представителей. 

 

                – Иран: землетрясение силой 6.6 балла по шкале Рихтера, произошедшее на юге страны, привело к 

гибели сто человек. 

 

     – Ирак: 70 японских заложников были освобождены. 

 

8 ноября – США: президент Джордж Буш решил усилить группировку американских войск в Саудовской 

Аравии и угрожает Ираку наступательными военными действиями, чтобы принудить его вывести свою 

армию из Кувейта. 

 

9 ноября – Индия: после ухода 7 ноября в отставку последнего премьер-министра В.П.Н. Сингха, 

потерпевшего поражение во время вотума доверия в национальной Ассамблее, Чандра Шекхар был 

номинирован на этот пост с поддержкой Конгресса. 

 

10 ноября – Чад: в боях «редкой интенсивности» столкнулись правительственные силы и отряды 

«ливийского исламского легиона», базирующегося в Судане. 

 

12 ноября – Ирак: Саддам Хусейн объявил о своей готовности идти на жертвы, чтобы сохранить мир. 

 

13 ноября – Филиппины: тайфун Майк привѐл к гибели 163 человека на островах Минданао и Себу. 

 

14 ноября – СССР: бывший диссидент Звиад Гамсахурдия избран президентом Грузии. 

 

15 ноября – Румыния: десятки тысяч людей проводят демонстрацию против режима Иона Илиеску. 
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 Сатпрем подчеркнул эту фразу, отсылая еѐ чертой авторучки в предыдущую статью. (N.D.E.) 



 

 

 

16 ноября – США: произведѐн запуск космического челнока «Атлантис» с пятью астронавтами на борту для 

секретной военной миссии; он должен доставить на орбиту двухтонный прибор для наблюдения за регионом 

Персидского залива. 

 

18 ноября – Ирак: президент Саддам Хусейн предложил освободить всех заложников, начиная с Рождества; 

большинство ответственных лиц на западе квалифицируют эту инициативу как «жестокую торговлю», 

добавляя, что они не увидели в этом «никакого нового элемента». 

 

19 ноября – Южная Африка: столкновения между чѐрными жителями неподалѐку от Йоханнесбурга; 33 

погибших. 

 

20 ноября – Ирак: 200 немецким заложникам было позволено покинуть эту страну. 

 

25 ноября – Израиль: инциденты на египетско-израильской границе; несколько погибших. 

 

27 ноября – Великобритания: Джон Мейджер, министр финансов, избран президентом консервативной 

Партии и сменил на посту премьер-министра Маргарет Тэтчер, ушедшую в отставку. 

 

29 ноября – ООН: Совет безопасности позволил «государствам-членам, которые сотрудничают с 

правительством Кувейта, использовать все необходимые средства», чтобы принудить Ирак уйти из Кувейта, 

если он не сделает это до 15 января 1991 года. 

 

30 ноября – Ирак: правительство отвергает ультиматум ООН и угрожает прекратить освобождение 

заложников. 

 

 

 

1 ноября 1990 

 

 Мы в аду. 

 

 
 

 

Ночь с 1 на 2 ноября 1990 

 

 Я был в кромешной ночи – даже наша ночь не такая тѐмная  – как уголь, и я искал 

«дерево», большое дерево, о существовании которого я знал. Я спотыкался и ударялся в 

этой темноте, в какой-то момент я упал на куст ежевики или колючек, затем, вдруг, это 

«дерево» оказалось здесь, и неожиданно брызнул свет: я мог видеть – и там, у подножия 

дерева, расположилась (у меня даже не было времени хорошенько рассмотреть, настолько 

я был удивлѐн) группа мирных животных, словно коз или ланей, или я не знаю кого, 

«милых». Затем, видение прервалось. 

 Это «дерево», я думаю, что это Шри Ауробиндо и Мать, и я ударяюсь в ночи, это 

очевидно, но что делают там или что представляют эти животные? Я был совершенно 

удивлѐн, и неожиданным светом, и этими животными. 

 Но, в конце концов, я нашѐл дерево. 

 Это ободряющее. 

 Может быть, эти мирные животные искали защиту против человеческого 

разорения? – Я тоже? 

 

 
 

 

Ночь со 2 на 3 ноября 1990 

 



 

 

 Я кое-что увидел сегодня ночью, которое кажется мне важным, но его взаимосвязь 

или порядок развѐртывания , мне не ясны. Вначале был образ полностью ясный: я 

выходил из какого-то автобуса или из грузовика (не личная машина, общественный 

транспорт), кузов которого был из ржавого железа. В особенности, я видел брызговик 

переднего колеса – я выходил через дверь впереди, слева. Этот автобус (я думаю) был 

втиснут в проход такой узкий, что он почти прижимался к стенкам прохода. Я должен был 

проделать акробатику, чтобы выбраться, потому что не было никакого места для пути. Я 

думаю, что я пролезал поверх брызговика. Я выбирался из этого заржавленного автобуса, 

потому что я забыл что-то «наверху», или потому что я хотел найти какую-то вещь. Я, 

стало быть, поднялся «наверх», на первый этаж или наверх какого-то дома. И вот здесь 

порядок следования не очень ясный, но образ волнующий и глубоко светлый: был 

«мальчишка», как юный школьник, возможно, десяти-двенадцати лет, очень белый, 

удивительной белизны, и у меня была такая глубокая любовь к этому «мальчишке», всей 

своей душой я любил этого ребѐнка. Эмоция была такой сильной и такой глубокой. 

Именно эта эмоция затуманила память о развѐртывании вещей: то ли я нашѐл этого 

ребѐнка «наверху», в том месте, куда я шѐл за «чем-то», или же я оставил этого 

мальчугана в автобусе и именно для него я шѐл за чем-то «наверх»? Я не помню больше 

точно. Жаль. У меня слабое впечатление, что я отыскивал этого ребѐнка (или скорее 

встречал, так как это не был «неизвестный») в этой комнате наверху, но я не уверен. 

 Этот «очень белый» ребѐнок; я видел его неоднократно, на протяжении уже многих 

лет – новое существо? 

 Заржавленный автобус, это очевидно мир старого Железного Века, который я, 

кажется, акробатически покидаю. 

 Я совсем не помню, чтобы я спускался в этот грузовик. 

 Может быть, именно за этим «ребѐнком» я шѐл «наверх»? 

 (В этих видениях, «я», который видит или который делает, это всегда тот, кого я 

называю «рабочим»). 

 У меня также впечатление, что это место «наверху», куда я шѐл искать какую-то 

«вещь», было как моя ванная комната, потому что на стене висела эта «heating pad» 

[грелка-подушка], которая была в моей ванной комнате здесь. (Именно эту «heating pad» я 

иногда использую, чтобы успокоить боль в моей спине – затем я обнаружил, что лѐд всѐ-

таки лучше!) 

 

* 

 

Вечер 

 

 Моя ходьба… причиняет мне боль с каждым шагом. Может быть, надо 

преподнести эту ходьбу? Эта постоянная или непрерывная молния раздирает меня с 

каждым шагом, и тело не знает что делать, чтобы не причиняло боль… 

 Это как пловец, который к концу четырѐх лет проводимых «упражнений» не знал 

бы ещѐ движения брассом! 

 Я ещѐ не могу ходить в новой жизни… 

 

* 

 

 Эта резня невинных в Aйодхья, чтобы… защитить «права мусульман». 

 Это издевательство. 

 Они не осмелились бы тронуть ни одного мусульманина – а эти мусульмане плюют 

им в лицо справа и слева. Это абсурд. Может быть, всѐ это надо для того, чтобы Индия 

восстала? 

 Это сопротивляется как железное. 



 

 

 Мы словно полностью во мраке Кали-Юги. 

 Ад сплошной. 

 Я не знаю больше, как делать, чтобы выносить это постоянное раздирание. 

 Я провожу своѐ время, стоная с каждым дыханием – бедная Суджата. 

 

* 

 

 Говоришь себе, что этот вид тела невозможный – тогда? как пройти в другое тело? 

 В чѐм эта Новая Жизнь собирается воплотиться? 

 Я нахожусь в кошмаре, как Земля. 

 Может быть, можно просто сделать жертвоприношение, как те из Aйодхьи. 

 Надо часто обновлять жертвоприношение. 

 

* 

 

 Во мне ничего не говорит «я хочу умереть» (или «я уступлю»), но я не знаю, как 

переживать это. 

 

 
 

4 ноября 1990 

 

 Я думаю, что тело нашло что-то (или понимает что-то). 

 «Столб» менее «колеблющийся». 

 Следует посмотреть завтра. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Некоторые точки получше (менее раздирающие), но судорога адская, бешеная. То 

есть, ничто ничего не приводит в порядок – или, если это улаживается в одном месте, то 

снова цепляется в другом. Именно вся система должна измениться. 

 Тело чувствует конкретно, что препятствие или «дно» цилиндра находится под 

пятками. Именно там это упирается и отскакивает, чтобы раздирать всѐ остальное. 

 Надо проделать дыру в Земле (!) 

 Может быть это истинное. 

 Это то «повторяющееся надавливание» на ноги. (Очень трудно синхронизировать с 

остальным). 

 

 
 

5 ноября 1990 

 

 Гниение правительства Индии распространяется, но на самом деле, это гниение 

мировое. 

 Именно этого я жду: грандиозного финала. 

 То есть Начало.  

 

* 

 



 

 

 (Может быть, это смысл моего видения того заржавленного грузовика, который я 

покидал, что найти этого «очень белого» ребѐнка…) 

 

 
 

6 ноября 1990 

 

 Эта великая Волна, которую я слышу всѐ время и физически, является таким 

огромным утешением посреди этой мерзкой земной атмосферы. Я не слышу больше 

прибоя, но эта великая Волна настолько наполненная и широкая-широкая-широкая, мы 

теряемся в Вечности и в Бесконечности, как в необъятной гавани милости посреди этой 

трепещущей темноты. 

 

* 

 

 Тело учится (болезненно) множеству микроскопических движений, которые никто 

не может понять или вообразить, потому что все тела живут способом автоматическим и 

«грубым» (очень «грубым»!). Надо, чтобы что-то пошло вкривь и вкось для того, чтобы 

они заметили функционирование – и здесь, в этом новом функционировании, всѐ 

неисчислимым образом идѐт вкривь и вкось! 

 Это как в тюрьме учиться проходить через еѐ решѐтки! И там их тысячи и 

миллионы! 

 

* 

 

 Любопытно, я постоянно наполнен тяжѐлой молнией в ступнях, и это создаѐт 

своего рода нарушение равновесия или ощущение ходьбы со свинцовыми башмаками. 

Позавчера, я чуть не упал на дороге «Конца Земли», настолько это было… как удар 

молнии, и тело не находило больше своего равновесия (однако, не было никакого 

головокружения, голова не кружилась).  Мне пришлось сесть на обочину дороги. Как если 

бы ступни оставались приклеенными к земле, в то время как остальное тело шаталось 

вперѐд или назад, или вправо и влево! 

 Три минуты спустя всѐ было почти «нормально» и я снова смог продолжить свою 

ходьбу. 

 Я думаю, это то, что мы называем «заземление» (!) 

 

* 

 

Вечер 

 

 В самом деле, нет иного решения, кроме как «терпеть и выносить». 

 Надо, чтобы решение было земным. 

 

* 

 

 (Постыдный C.S. и парламент). Они неутомимы в своѐм гниении. 

 

 
 

8 ноября 1990 

 



 

 

 Я записываю любопытный факт. Сегодня, рано утром, я поехал к дантисту. Долгое 

путешествие на такси, тѐмная комната ожидания, выдѐргивание, долгое возвращение. 

Очень поздний обед и я немного отдохнул, затем, мне захотелось выйти, походить 

немного, чтобы освежиться. Я, стало быть, не «работал» днѐм. Едва я оказался у ворот 

«Конца Земли», на дороге, эта «молния» стала трамбовать мои ягодицы (крестец, где 

проходит «большой меридиан», соединяющий приблизительно седалищные нервы со 

ступнями). Два контура, толстых и плотных (как два больших корабельных троса) во всей 

спине до ягодиц, затем до пяток. И это начало «упираться» куда-то под пятки. Я не 

работал ни одной секунды днѐм, а это было автоматически здесь! То есть, эта «молния» 

стала моим нормальным дыханием – хотя и трудным. Я не смог бы еѐ остановить, даже 

если бы захотел – это здесь, это факт обычной природы, или новой природы.  

 Но, всѐ же, это «упирается», и именно это создаѐт все повреждения в моей спине. 

 

* 

 

 (Мне вспоминается, когда я был ребѐнком, я видел маневрирование товарных 

вагонов на станции: мы видели большие железные буферы упора, которые надавливали на 

свою пружину, затем вновь отсылали вагон назад – это вот такое же «маневрирование» 

под пятками!) 

 

 
 

9 ноября 1990 

 

 (C.S. Премьер Министр Индии). Я обнаружил внутреннее «сходство»: он похож на 

гиену. 

 (Определѐнно есть внутреннее сходство между каждым человеком и категорией 

животных). 

 (В словаре говорится, что гиена – это «пожиратель трупов и раненных зверей»…) 

 Это время, когда всѐ обнажается. 

 

* 

 

 Каждый день, как крайний предел тела. 

 Но всѐ же, это продолжается… 

 Есть Ты, есть Ты, 

 Ты, ты знаешь. 

 

 
 

Ночь с 9 на 10 ноября 1990 

 

 Суджата видит Мать, держащую очень бережно в своих руках, совсем юного 

ребѐнка, около трѐх лет, «очень белого и очень крепкого». Это происходило в «кабинете 

Павитры» (!), там, где у меня были встречи с Матерью в начале; и в том месте, где прежде 

находилась фисгармония Матери, стояла кровать. Она положила этого ребѐнка в эту 

кровать. Суджата уточняет, что он не был «белым», как наше белое, но белым «с жизнью 

и светом внутри». Мать также была вся одета в белое, светящееся. 

 Это любопытно, ребѐнок, «очень белый», которого я вижу постоянно уже дюжину 

лет...  Не тот ли самый? 

 

 



 

 

 

10 ноября 1990 

 

Вечер  

 

 Я не знаю больше, как делать, тело не знает больше как вести себя, все движения 

его раздирают. О Господи, помоги мне. 

 

* 

 

 Прежде, у тела было ощущение, что оно знает немного (с множеством неверных 

движений), теперь это так, словно оно не знает ничего и всѐ является неверным 

движением. 

 Если бы я только понимал, что надо делать! (или не делать). 

 

* 

 

 Я не пошѐл прогуляться. 

 

* 

 

 Я спросил Суджату: где решение в этом теле, что я буду делать завтра с этим 

телом? 

 Она ответила мне, не спеша: «Теперь, когда вы постоянно наполнены этой силой 

(как я увидела это 8 ноября), есть ли необходимость принуждать эту силу войти в 

материю, делая то, что вы делаете? вместо того, чтобы позволить ей делать то, что она 

хочет…». 

 Это большой вопрос. 

 

* 

 

 Есть во мне, в моей природе, что-то, ни за что не желающее отступать перед болью 

от усилия. 

 Где правда? 

 

 
 

11 ноября 1990 

 

 Сегодня утром, когда я поднялся, это было спонтанным и без колебаний: мы 

продолжаем. Надо, чтобы это входило в эту земную Материю. («Это» входит, постоянно, 

но надо, чтобы это был действительный проход).  

 

* 

 

 Снова атака сегодня ночью. Очень часто в первом сне, ближе к одиннадцати часам 

вечера (в глубоком сне), я просыпаюсь крича. В последнее время, это всегда одна и та же 

вещь: «кто-то» (или какая-то сила) хочет сорвать с меня покрывало (это действительно 

символическое), и моѐ тело кричит.  

 Но «кто-то» меня всегда предупреждает: например, в ночь, когда я подхватил этот 

зубной абсцесс, я увидел гадкую змею, которая вползала в мою комнату вдоль стены, со 

своим раздвоенным языком, высунутым наружу. Я увидел, но я всѐ же подхватил абсцесс. 



 

 

 Мне вспоминается Мать и еѐ бесчисленные «заболевания зубов»… 

 Мы окутаны хорошим «покровом» Матери, иначе, мы были бы тысячу раз убиты. 

 

* 

 

 Видение Суджаты. Сегодня после полудня, во сне, она увидела странную вещь. 

Она поднималась по большим лестницам, которые вели в Парламент Индии, и, дойдя до 

верха, там, где начинается застеклѐнный балкон с колоннадами, она увидела на полу 

любопытное насекомое. Кто-то рядом с Суджатой наклонился, чтобы поднять или 

рассмотреть насекомое, но она тотчас остановила его: нельзя касаться его, оно очень 

ядовитое! Тело насекомого не было слишком большим, не больше, чем половина 

указательного пальца Суджаты (приблизительно четыре или пять сантиметров), с 

чѐрными и белыми полосками, но у него был потрясающий хвост, странный хвост, 

плоский, раз в десять больше, чем тело, и который находился совсем не сзади, но 

буквально на боку задней части тела. И этот странный хвост был полон яда. Он был 

плоским и полукруглым с жилками и множеством маленьких зубов или зазубрин. 

(Смотрите рисунок Суджаты). И это насекомое направлялось внутрь Парламента. 

 

 
 

 Кажется довольно ясным, что совсем маленькое тело насекомого, это тот C.S., а 

этот огромный, отравленный хвост, который приделан к телу сбоку, это Конгресс и его 

политики, которые поддерживают насекомое (которое само по себе совсем маленькое). 

 И именно это собирается управлять Индией… 

 

* 

 

 Сколопендра в расцвете. Если только это не был разукрашенный скорпион. 

 Короче, весь яд собирается распространиться. 

 

 
 

12 ноября 1990 

 

 Мы в конце, а это продолжается после конца. 

 



 

 

* 

 Тело не имеет покоя. Оно не имеет положения, где оно могло бы остаться в покое 

больше секунды или двух. Постоянно продолжающаяся пытка. 

 «Don’t wake up the lightning»… 

 Он всѐ вынес, всѐ знал. 

 И, кроме того, эти два стиха-откровения, он позволил им «соскользнуть» со своего 

языка, когда ученик спрашивал его о примере определѐнного типа английской просодии!! 

 Он позволил себе «проговориться», зная, что никто не понял бы того, что это 

означает. 

Всѐ же, сорок лет спустя, кто-то понял и сказал себе: это, стало быть, хороший 

путь. 

 Понадобилось более 5000 лет, чтобы «кто-то» – Шри Ауробиндо – вновь 

обнаружил и понял Веды. 

  Лишь в конце Века Тьмы обнаруживается Свет Начал. 

 

 
 

14 ноября 1990 

 

 Когда видишь этот ужас повсюду, говоришь себе: надо бы всѐ-таки – вопреки 

всему – чтобы нашѐлся ОДИН, кто пройдѐт через этот Ужас. 

 

* 

 

 Крик Земли в том, что можно призывать Красоту, Радость, чистое Божественное в 

своей Высшей Реальности. 

 

 
 

15 ноября 1990 

 

 В этот день, сорок семь лет назад, я вошѐл в этот ужас, который предопределил всю 

мою жизнь. 

 Однажды, мы, возможно, достигнем конца всего этого… 

 

* 

 

 И этот Ужас, такой чѐрный, привѐл меня к этой Надежде, такой возвышенной. 

 И к Любви без примеси. 

 

* 

 

The Hindu, 14 ноября 

 

ССОРЫ СЕПАРАТИСТСКИХ ГРУПП В ДЖАММУ И КАШМИРЕ 

 

Шринагар, 13 ноября 

 

 

Политическое развитие событий в долине Кашмира имеет далеко идущие последствия, так как две 

основные группы, Фронт Освобождения Джамму и Кашмира (JKLF) и про-пакистанской Хизб Муджахидин 

запутались и погрязли во взаимных обвинениях. Однако их борьба за «освобождение» Джамму и Кашмира 

против правительственных сил Индии и индийской оккупации продолжается. 



 

 

JKLF поддерживает создание независимого штата Джамму и Кашмир после его «освобождения» от 

Индии, в то время как цель Хизб Муджахидин является присоединение этого штата к Пакистану.  

В своих отдельных заявлениях, которые они одновременно распространили среди журналистов в 

Джамму и в Шринагаре, они обвиняют друг друга в попытках «ослабить нынешнюю вооружѐнную борьбу 

против Индии в Кашмирской долине». 

Обвинение против JP: JKLF во главе с Аманул-лах-Ханом, например, подвергла резкой критике 

фундаменталистскую партию Джамаат-и-Ислами (JIP) за еѐ предполагаемый отказ от своих претензий на 

«независимый Кашмир» и заявила, что «это заговор, чтобы втянуть Кашмир в гражданскую войну, под 

прикрытием ислама». Она поставила под сомнение утверждение о том, что JIP борется за освобождение 

Кашмира и обвинила еѐ и еѐ лидера Сайед Али Шах Гилани, находящегося в настоящее время в тюрьме, что 

он обещал приверженность целостности и суверенитету Индии, в то время как они, в последние годы, 

оспаривали всеобщие выборы в Джамму и Кашмире.  

Лозунг критики JKLF: с другой стороны, Хизб Муджахидин, известная как передовая партия JIP, в 

своѐм заявлении, содержащем резолюции, принятые «Верховным Советом», порицала лозунг «независимого 

Кашмира», как результат «попытки нереалистического мышления, направленного против ислама». «Мы 

выступаем против теории независимого Кашмира, основанной на местных или националистических 

предрассудках и считаем, что светскому образу жизни и национализму нет места в исламе», добавляется в 

заявлении.  

По-видимому, развивая свои рассуждения, Хизб Муджахидин, во главе с г-ном Ашан Даром, 

заявила журналистам, что их «недавно принятое решение выражает абсолютно ясно, что после 

«освобождения» от индийской оккупации», три географические зоны Джамму и Кашмира, Долина, регион 

Джамму и пограничные зоны Ладакха присоединятся к Пакистану, а затем их целью будет сформировать 

обширную исламскую конфедерацию, включающую Пакистан, исламские зоны Индии, Иран, Афганистан, 

Бангладеш и страны западной Азии. 

 

 

* 

 

Вечер 

 

 Эти сокрушительные удары молнии, которые приходят толочь крестец и… землю. 

 Как Мать делала это? 

 

 
 

 

17 ноября 1990 

 

 Эта система неисцелимая. 

 Мы гуляем со своей пыткой. 

 Тебе. Ради Тебя. 

 

* 

 

 Можно ли создать другую систему с этой болью? 

 Эта боль – Ложь. 

 Наступит ли конец этой Лжи? 

 Единственное известное лекарство, это смерть – другая Ложь. 

 Я ХОЧУ верить, что существует другая вещь. 

 

* 

 

 (Буш в Чехословакии). 

 Этот унылый Буш всѐ больше и больше похож на Геббельса: «Мы как в 1938-39 

перед Гитлером», и он повторяет и повторяет как жалкая канарейка. 

 Может быть, он закончит тем, что будет иметь «свою» войну Лжи – если Бог 

пожелает. 



 

 

 В самом деле, единственное «лекарство», или всеобщая смерть, или другая 

Система… неизвестная? Но это либо одно, либо другое, кажется. 

 

* 

 

 Помню, у меня было видение, пять или шесть лет назад, где я находился в 

«американском доме», и там был человек, одетый во всѐ чѐрное, довольно хорошо одетый, 

очень «классически», который внезапно выхватил кинжал из своего рукава, повернулся 

вдруг и пронзил насквозь голубя. Он производил впечатление «шефа мафии». 

 Нефте-Финансовая мафия? И еѐ шеф Буш. Предчувствие
40

. 

 

 
 

19 ноября 1990 

 

 Мы очень быстро идѐм к хаосу и насилию. 

 Супраментальное «объясняет себя само». 

 

* 

 

 Если бы меня спросили, какое главное действие Супраментального, я сказал бы: 

оно обнажает всѐ. 

 Оно вырывает с корнем старую жизнь из еѐ Лжи. 

 Это мощное «обострение элементов, которые должны уйти из эволюции». 

 И это происходит!... 

 Мы выдираем из своего тела его смертельную Ложь. 

 Это корень всей лжи. 

 

 
 

20 ноября 1990 

 

 Суджата провела всѐ своѐ послеполуденное время в глубоком сне, нося-кладя-

нося… маленькую девочку, «очень тяжѐлую», с весом совершенно необычным (и, однако, 

совсем не «крупную»!). Каждые две минуты, она была вынуждена ставить этого ребѐнка 

на землю, так как девочка была тяжѐлая. Кажется, она не могла идти из-за еѐ тяжести. 

Суджата сильная и может поднимать тяжести, но этот ребѐнок… Еѐ кожа не была как у 

Матери, не белая, это могло быть кожей индианки (но не тѐмной, похожа на кожу людей с 

юга). И этот ребѐнок мог разговаривать, но не ходить. И Суджата провела весь свой сон 

перенося и ставя, и вновь перенося , и вновь ставя этого «очень тяжѐлого» ребѐнка. 

 Суджата спрашивает себя: «Может, это была Мать?» 

 Суджата также вспомнила, что Мать говорила: «Эта новая супраментальная 

субстанция более тяжѐлая, чем Материя». 

 (То, что я об этом знаю, является РАСПЛЮЩИВАЮЩИМ!) 

 

* 

 

 Ровно семнадцать лет назад они положили еѐ в ящик. Этот ужас… 

 Когда же она выйдет оттуда? торжествующая. 

 Может быть, Суджата и я, мы несѐм немного еѐ «тяжесть». 

                                                 
40

 Я нашѐл дату этого видения: это было в ночь с 18 на 19 ноября 1984 года. Странно, что мне вспомнилось 

это видение почти с точностью день в день, шесть лет спустя… 



 

 

 

* 

 

 Суджата добавила, «Вы были там, этот ребѐнок, я носила его у вас, возможно, в 

вашей комнате». 

 Это утешающее, если эта «тяжесть» – Мать. 

 На самом деле, я знаю, что это Мать, но это тело полностью озабочено тем, что 

страдает, как идиот. 

 Мы пробиваем дыру в этой фальшивой материи для того, чтобы Она могла ходить 

по нашей земле. 

 

 
 

22 ноября 1990 

 

 Я отдаю Тебе это тело. 

 Пусть торжествуют божественная Истина и божественная Красота. 

Победа Матери на Земле. 

 

 

 
 

23 ноября 1990 

 

 Зубной абсцесс продолжается. После выдѐргивания. 

 Порою я спрашиваю себя, «мой» ли абсцесс? 

 «A huge abcess» [огромный абсцесс], говорит мой дантист. (Суджату затронуло 

тоже, но другим способом). 

 

 
 

24 ноября 1990 

 

 Ты падаешь или ты продолжаешь? 

 

* 

 

 Самое худшее наказание для моего тела: оно говорит себе, что должен быть 

лучший способ взяться за это, и оно не знает какой. 

 Оно постоянно ищет этот лучший способ, и чем больше оно пытается, тем больше 

оно разрывается. 

 Я не смог совершить свою прогулку. 

 

 
 

26 ноября 1990 

 

 Если взглянуть на различные нации, легко можно сказать о мировом абсцессе. 

 

 
 

27 ноября 1990 



 

 

 

 Я надеюсь, что другим не придѐтся проходить через это. 

 (Я думаю о Х.) 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Горлица и кот 

 

 Сегодня 27 ноября. 

 Это должно быть было ближе к утру, я думаю. Иногда, когда я ложусь спать 

поздно, я вижу определѐнные вещи… Так вот, там, это был какой-то сад, во всяком 

случае, мне запомнилось дерево, большое дерево. Я смотрела вверх, были ветви, и затем, 

были птицы, и что любопытно, как если бы была перекладина, как если бы это стало 

большим залом, перекладина. 

 

 Что это за перекладина? Что стало перекладиной? Дерево? 

 

 Я не знаю, нет, дерево осталось, и затем, вдруг, я заметила… я увидела дерево в 

самом начале, не так ли, были птицы, и потом, я заметила там одну, на которой 

остановился мой взгляд, это был голубь или… скорее горлица. Вся белая. С красным 

клювом, такая красивая, и я смотрела с большим восхищением, и там, я не знаю того, 

что произошло. Затем, прямо над моей головой, у меня возникло впечатление, что в 

ветвях было гнездо этих голубей, и были маленькие птички. 

 Я их не видела, но у меня возникло такое впечатление. И сейчас я вам рассказываю 

о перекладине, которая была словно параллельна с этой ветвью, которую я рассмотрела, 

длинная перекладина, вдруг, я услышала шум, тогда я посмотрела… 

 

 Ты упомянула также зал? Зал? Да. 

 Перекладина? Ты сказала о зале? 

 

 Нет… [словно] перекладина, которая находилась в комнате, очень длинная, но 

комнаты не было. 

 

 А! была только перекладина? 

 

 Перекладина. Я не знаю, как она держалась! Но она находилась параллельно с 

веткой, на которую я смотрела. 

 

 Она была параллельной. 

 

 Она была параллельной, на расстоянии два-три метра, я сказала бы. 

 

 Между ветвью и перекладиной? 

 

 Ну да. Или, может быть, даже… Я не могу сказать. Но вдруг, я услышала шум: 

шум шагов на перекладине, тогда я посмотрела и увидела кота, совсем белого, который 

бежал по перекладине. Я сказала себе: «Но он собирается охотиться за птицами». Не 

было птиц, которые взлетали бы, но он бежал, этот кот, и затем он пробежал всю 

длину. 

 



 

 

 Длину перекладины? 

 

 Да, [это] всѐ то, что я могла увидеть. И затем вдруг, я не знаю как, он повернулся 

и возвратился на дерево. 

 

 Он прыгнул на дерево? 

 

 Я не знаю, прыгал ли он, я не видела его прыгающим. Как если бы он бежал всѐ 

время. Он пришѐл, и затем я хотела его прогнать, поскольку я его увидела, но у меня не 

было ничего, я была безоружная, и я пыталась создать шум, и не было шума, который 

исходил бы… ни из моего горла, ни от… я не хлопала даже своими… 

 

 Своими руками? 

 

 Своими руками, ничего, не выходило никакого шума, чтобы напугать его. Он 

проходил, затем он пришѐл, и я начала беспокоиться, и затем последний… 

 

 Он был на дереве? 

 

 Да, он пришѐл на дерево, и последний образ, который я увидела, как раз здесь я 

рассмотрела, и здесь это прервалось. У этого совершенно белого кота были красные 

глаза. 

 

 О! 

 

 Полностью красные! И он подошѐл близко к гнезду. Он ещѐ не поставил свою лапу 

сверху; но он был там, и я на него смотрела. Я его удерживала своим взглядом. Именно в 

этот момент я увидела, что его глаза совсем красные. Вот. 

 Но это, кстати, продолжалось не долю секунды, когда я смотрела, я удерживала 

его своим взглядом. 

 Вот, это всѐ. 

 

(молчание) 

 

 Большое дерево… 

 

 Дерево было очень большое, ОЧЕНЬ большое, вы знаете, как древние… как 

сказать, «bot, bar», как мы говорим, вы знаете, не Asvatthas, но по-другому…? 

 

 Баньяны? 

 

 Баньяны, да. Как большой баньян. 

 

 Да. 

 

 Это красиво… Это было большое дерево. 

 

 И это был баньян? 

 

 Я думаю. 

 

 Да. 



 

 

 

 Во всяком случае, оно было тоже большим, большое дерево с множеством 

листьев и ветвей. И этот кот, это было невероятной жестокостью. 

 

 Жестокость, да, коты, для меня это было всегда жестоким, это животное, которое я 

не люблю СОВСЕМ. 

 

 Любопытно, он был весь белый, а глаза совсем красные, как… Как сказать? как 

ваша сигарета. 

 

 Как уголѐк моей сигареты? 

 

 Да, действительно красные. 

 Вот, это всѐ что я увидела. 

 

(молчание) 

 

 Но ты не могла бы сказать, баньян это был или… Ты думаешь, что это был баньян? 

 

 Это более, чем вероятно. 

 

 Asvattha? [pippal] 

 

 Может быть. 

 Потому что, фактически, баньян должен был иметь свисающие корни, не так ли? 

 

 Да. 

 

 Я не видела свисающих корней. 

 

 У Asvattha нет корней, которые свисают, не так ли? 

 

 Нет, оно очень походит на баньян… 

 

 Оно походит на баньян. 

 

 Да, но у него не было свисающих корней. 

 

(молчание) 

 

 Нет, я пытаюсь понять. Ты понимаешь, есть разница, является ли это деревом 

Индии… 

 Или другим сортом дерева. 

 

 Я не могу сказать, я просто увидела, что это было большое дерево с изрядным 

количеством ветвей… но я скорее догадывалась, чем видела, но с множеством листвы. 

 

 Горлица, голубь или горлица… Горлица? 

 

 Я сказала бы скорее горлица, она была вся белая и не такая большая, как голубь. 

 

 Да. 



 

 

 

 Она была намного меньше и… я помню, клюв весь красный. Очень красивая, я еѐ 

проводила взглядом, и затем, у меня возникло впечатление, что у неѐ было гнездо в одной 

из ветвей. 

 

 Да. 

 

 У меня впечатление, что были другие птицы, но я не помню точно. 

 

(молчание) 

 

 Что затрагивает в тебе этот кот? 

 

 Это животное, которое собиралось съесть этих красивых горлиц и всю их семью,  

именно скорее сам мой страх преобладал в моѐм сне. 

 

 Да, но какого рода, какого рода сила?... Ты не знаешь? 

 

 Там, я была слишком в материи, вы понимаете. 

 

 Это даѐт мне скорее ощущение Индии, чем ощущение мира. 

 Время Индиры, перед той известной операцией «Голубая Звезда», не так ли, против 

Сикхов, я увидел горлицу, пронзѐнную вот так, но пронзѐнную… Пронзѐнную… 

 

 Человеком? 

 

 Нет, что-то, похожее на… Как это называется?... «hawk», сокол. 

 

 Ах! да, да. Это было в 84. 

 

 Я уже не помню, в каком году. 

 

 Индира, это было в 84. 

 

 Да. 

 

 Сейчас 1990. 

 

 Да. 

 Насилие, убийство, я не знаю, это как гнусный абсцесс. 

 

(молчание) 

 

 Я не знаю, важно ли это, но я предпочла вам рассказать. 

 

 Да, несомненно. Несомненно, это имеет важность. 

 

 Ну вот, мой Дум. 

 

 Посмотрим… Я думаю, что мы скоро увидим. 

 

 Да. 



 

 

 

 
 

28 ноября 1990 

 
Исламабад, 27 ноября 

 

 

 В Пакистане налицо тревожная перспектива демографического взрыва, с его утроившимся 

населением: с 33 миллионов в 1951 до 120 миллионов в настоящий момент. 

 

 
 

29 ноября 1990 

 

 Тело вновь обнаруживает свою находку о «переворачивании плеч». 

 Но… 

 

* 

 

Ирак (с 29 на 30 ноября 1990) 

 

 Дилемма иракцев. 

 Или же мы ударяем и нас уничтожают. 

 Или же мы не ударяем, и нас всѐ равно уничтожают, и мы теряем все наши 

средства для нанесения удара. 

 (29 ноября) 

 P.S. То есть, они вынуждены воевать. 

 Именно этого хотят американцы. 

 (30 ноября) 

 Это дьявольское. 

 

30 ноября 1990 

 

 Мне вспоминается, когда я был школьником, в моѐм пансионе (отвратительный 

пансион) был бассейн с трамплином, и совсем спонтанно, меня никто не учил, я делал 

опасный прыжок, и я делал его очень хорошо на протяжении месяцев (или недель, во 

всяком случае), затем, однажды, я не знаю по какой причине или рассеянности, я дал 

маху, и я упал очень плохо – с этого дня тело не знало больше как делать опасный 

прыжок! Я пытался десятки раз, и каждый раз я вновь падал плохо. В конце концов, я 

отказался. Это очень странно, и это меня сильно поразило в то время, я ещѐ помню об 

этом: тело не знало больше! 

 Тогда, вероятно, та же самая вещь происходит с этим «хорошим способом» 

«принять» молнию – мы делаем себе очень больно здесь или там, и тело забывает или не 

знает больше того, что оно знало, и недели или месяцы спустя, оно снова находит это 

правильное движение. И так далее, с десятками или сотнями фальшивых движений или 

истинных движений. 

 Это всѐ воспитание, которое следует делать! воспитание Нового Мира. 

 

* 

 

 Но каждое фальшивое движение автоматически сохраняет свой отпечаток в теле, 

именно это немного ужасное – всѐ отпечатывается. 



 

 

 И поэтому, миллионы и миллионы отпечатков старой системы надо разрушить – 

растворить… 

 Собственно говоря, надо разрушить всѐ. 

 Потрясающая программа! 

 

* 

 

 В этом бассейне жила саламандра, которая меня очень интересовала – любопытно. 

Я ещѐ помню об этом! (Бассейн находился посреди небольшого леса). Я не мог бы 

сказать, почему эта саламандра так меня интересовала… 

 Мы не знаем, почему мы делаем что-то… всѐ движимо другим нашим «я», которое 

уже знает План. 

 Ошибки составляют часть правильного пути. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Получены первые экземпляры Бунта Земли, отпечатанные в Индии. 

 

* 

 

 Всѐ же «движение столба» (или «колеблющейся лестницы»), кажутся понятыми 

лучше. Но… каждая секунда на счету. 

 

* 

 

 «Слон с бензином» принят голосованием, как предполагалось, для этих негодяев 

заправщиков и войны доллара. 

 А эта OMU
41

 говорит о «паузе ради мира»! Это организация Объединѐнной Лжи. 

Можно было бы сказать ещѐ проще: объединение негодяев.  

 Странно, как мир полностью загипнотизирован. 

 

* 

 

 В конце концов, мир полон людей малоприятных. 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Хронология мировых событий 

 

1 декабря – Чад: силы Идриса Деби захватили столицу Нджамена и отстранили Хиссена Хабре от власти, 

которую он занимал с 1982 года. 

 

       – Франция/Великобритания: Франция и Великобритания совершили стыковку в служебном 

туннеле под Ла-Маншем. 

                                                 
41

 OMU – Organisation du Mensonge Uni (франц.) – Организация Объединѐнной Лжи (говорит Сатпрем) 

(прим. перев.) 



 

 

 

2 декабря – Германия: право-центристская коалиция, возглавляемая Хельмутом Колем, чисто выиграла 

выборы в Бундестаг, первые выборы свободной, единой Германии с 1932 года. 

 

3 декабря – Бангладеш: президент Эршад уступил движению протеста, организованного партиями 

оппозиции и объявил о своей отставке. 

 

6 декабря – Ирак: президент Саддам Хусейн объявил об освобождении всех заложников. 

 

9 декабря – Польша: основатель «Солидарности» Лех Валенса, избран президентом республики с 74,25% 

голосов. 

 

10 декабря – СССР: президент Михаил Горбачѐв предостерегает против распада Советского Союза, который 

повлечѐт за собой «катаклизмы, которые отразятся катастрофическим образом не только на жизни одной 

страны, но и всего мира». 

 

                   – Индия: столкновения между индусами и мусульманами, около 200 погибших. 

 

13 декабря – Албания: создание демократической Партии, первой независимой партии страны. 

                    – Италия: землетрясение в Сицилии, по меньшей мере, 19 погибших и 200 раненых. 

 

14 декабря – Марокко: всеобщая забастовка, организованная двумя из трѐх профсоюзов, закончилась 

бунтами.  

 

16 декабря – Индия: новые бунты на севере страны. 

 

20 декабря – СССР: министр иностранных дел, Эдуард Шеварнадзе, заявил о своей отставке, в знак протеста 

против «продвижения диктатуры в Советском Союзе». 

 

                    – ООН: согласно докладу ЮНИСЕФ, 100 миллионов детей не получают школьное образование. 

 

21 декабря – Греция: землетрясение на севере страны; по меньшей мере, один погибший и 60 раненых. 

 

23 декабря – США: похолодание, поразившее запад и центр страны, стало причиной гибели, по крайней 

мере, 50 человек. 

 

25 декабря – Израиль: после угроз иракского режима, израильские вооруженные силы приведены в 

«состояние максимальной готовности». 

 

26 декабря – Ирак: президент Саддам Хусейн заявил о своей готовности к «серьѐзному и конструктивному 

диалогу с США», не делая, тем не менее, никаких уступок. 

 

28 декабря – США: правительство спешно отправило два новых авианосца в Персидский Залив. 

 

29 декабря – ООН: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выступила с призывом о 

посылке более 1.3 миллиона тонн  продуктов питания в Судан, где голод угрожает почти всем регионам 

страны. 

 

30 декабря – Аргентина: в Буэнос Айресе, 40 000 человек проводят демонстрацию против освобождения 

бывших руководителей диктатуры. 

 

                    – Ливан: израильская авиация атаковала базу террористов неподалѐку от Саида. 

 

31 декабря – США: вице-президент Дэн Кэйл, который посетил американские войска в Саудовской Аравии, 

подтвердил, что вся война против Ирака будет «быстрой и решительной». 

 

                   – Ирак: 60 иракских дивизий  сосредоточились у границ Саудовской Аравии. 

 

                    – Египет: США аннулировали 14 миллиардов долларов египетского военного долга. 

 

         – Перу: 7650% инфляции в 1990 году. 

  

 



 

 

1 декабря 1990 

 

 Эти движущиеся железные тиски могли бы заставить вас кричать. Тогда говоришь 

себе, повторяешь: это принадлежит Тебе, это ради Тебя. Пусть этот отвратительный мир  

изменится. 

 

* 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС 

 

1 декабря 

 

 Буш пообещал американцам, что если будет война в Персидском заливе, то она закончится быстро, 

и не будет продолжаться столько, сколько война во Вьетнаме, и не будет «мрачного Исхода». Он 

предостерѐг Саддама Хусейна: «Американские солдаты будут драться не со связанными руками, но 

используя всю мощь, находящуюся в их распоряжении». 

 Он принял китайского министра иностранных дел в Белом Доме и заметил, что «хотя остаются 

разногласия с Китаем в области прав человека, произошло большое число  позитивных шагов в отношениях 

двух стран», в частности, поддержка Китаем американской политики в Персидском Заливе. Он объявил, что 

«США готовы возобновить хорошие отношения с Китаем…» 

 

 

 

* 

 

 Если бы Тибет имел нефть, это было бы другое дело. 

 

* 

 

7 ч 30 

 

 Нас терзают каждую секунду. 

 Именно вся жестокость системы находится здесь. Я записываю это, вместо того, 

чтобы кричать. 

 Отвратительная жестокость. 

 Отвратительная Ложь. 

 Суть всех гестапо мира. 

 

* 

 

 Всѐ же, я смогу пережить. 

 

 
 

 Господи, эта Ложь должна исчезнуть. 

 

* 

 
Вашингтон, 30 ноября 

 

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ, ЗАЯВЛЯЕТ БУШ 

 

 Американский президент Джордж Буш заявил, что принятие ООН резолюции о поддержании 

вооружѐнной силы против Ирака, было «очень хорошей новостью», и он надеется, что вследствие этого мир 

«будет ближе к миру».  



 

 

 «Я думаю, что это заставит его (иракского президента, Саддама Хусейна) понять, что он должен 

уйти из Кувейта», заявил он. 

 Президент подтвердил газетам, что он думает, что резолюция, которая разрешает использование 

силы, если Ирак не выйдет из Кувейта до 15 января, в качестве крайнего срока, «было очень сильным 

заявлением». 

 Когда его спросили, не приближается ли мир к войне, Буш ответил: «Весь мир хочет мирного 

решения… я надеюсь, что мы гораздо ближе к миру». 

 Он проигнорировал вопрос о том, собирается ли он созывать чрезвычайную сессию Конгресса для 

обсуждения кризиса в Персидском Заливе, сказав только, что резолюция была «очень хорошей новостью, 

очень хорошей новостью».  

 

 

 

 

* 

 

 Мир наоборот. 

 Ложь становится истиной, 

 а истина становится Ложью. 

 

 
 

2 декабря 1990 

 

 Теперь я знаю, почему Мать держалась в наклоненном положении, локти на 

коленях и руки на лбу или на глазах. И еѐ одышка. 

 Как я смог бы понять это движущееся раздавливание? 

 Это не имело ничего общего с возрастом! (но, я знал об этом). 

 Я знаю также, что Она проработала до последней секунды – и после. 

 Мы не можем отпустить «это»! потому что это не отпускает вас! Это жизнь 

автоматическая. 

 

* 

 

 Сегодня, я не страдал, как вчера. В чѐм разница? Я не знаю. В микро движениях. 

Или этот негодяй Буш? 

 

 
 

3 декабря 1990 

 

 Старая Система показывает вам микроскопически свои когти – в деталях 

немыслимых и невообразимых. Если бы люди знали огромную и неисчислимую 

Искусственность… 

 И они проводят своѐ время, творя ещѐ больше искусственностей. 

 

* 

 

 Чем ближе другая сторона, тем больше ощущается «ужасная вещь». (Мы 

приближаемся?) 

 У нас миллион врагов в  нашем собственном теле. 

 

 
 



 

 

4 декабря 1990 

 

Информационный бюллетень ББС 

 
4 декабря 

 

 Государственный секретарь Обороны США Дик Чейни, отвергнув критику Конгресса, что, дескать, 

Белый Дом «слишком нетерпелив», заявил, что санкции против Ирака могли бы занять годы, чтобы дать 

результаты, и что надо «заняться Саддамом Хусейном быстро», чтобы он ясно увидел перспективу провала. 

 

 

* 

 

 Нефтяные скважины Кувейта приносят (приносили) сто миллионов долларов 

ежедневно. Немало для маленького Эмира (и для Большого Финансового Эмира позади). 

Надо торопиться. 

 

 
 

5 декабря 1990 

 

 В какой-то момент, сегодня ночью, я увидел яйцо, совсем белое, плавающее на 

воде, которая показалась мне тѐмной! (?) 

 (Словно куриное яйцо большого размера!). (Мне кажется, что я взял это яйцо, или я 

собирался его взять, я не помню очень хорошо) (Во всяком случае, я был поражѐн этой 

странностью). 

 

* 

 

 Отупение, такое сильное, что даже боль… я не знаю. Это как по ту сторону всего. 

 Однако, вся боль воспринята и прочувствованна (Бог знает!), но… я не знаю! 

 Очевидно, что-то другое вас несѐт, несмотря на всѐ. 

 Может быть, мы и есть это белое яйцо, которое плавает на старой боли мира!? 

 Что собирается выйти оттуда? 

 

* 

 

 Это забавное состояние, которое больше не жизнь и не смерть. 

 

 
 

6 декабря 1990 

 

 Господи, Господи, я не знаю больше что делать, я не знаю больше, как делать. 

 

* 

 

 Я не знаю больше, как пережить эту пытку – однако, однако мне хотелось бы 

служить Тебе. 

 Пусть Твоя Воля будет исполнена. 

 Как Ты пожелаешь. 

 Пусть Твоя Работа совершится. 

 



 

 

* 

 

 Надо прой-ти через эту жестокую Ложь 

 и пусть Земля будет освобождена 

 Навсегда 

 от этого Ужаса. 

 

 
 

7 декабря 1990 

 

 Я рассказал Суджате это странное видение «яйца, совсем белого». Она говорит 

мне: яйцо, это то, что содержит новую жизнь, а тѐмные воды, это Подсознание. Это 

означает, что новая жизнь вышла, проявилась из Подсознания, это совсем близко. 

 Очевидно, это очень важное (и в то время, это показалось мне странностью! 

Именно поэтому, впрочем, оно мне запомнилось). 

 

* 

 

 Надо, отказаться от своих прогулок, это слишком раздирающее. 

 

* 

 

 Это видение очень обнадѐживающее (я хочу сказать не только для меня, но для 

земли). 

 Суджата напомнила мне эту живопись Матери: образ Шри Ауробиндо, который 

выходит из Подсознания. Божественное, выходящее из Подсознания. И Суджата 

добавила: это здесь, и это не только здесь, но это всѐ сформировано. 

 

 
 

8 декабря 1990 

 

 Движение столба понято лучше, и особенно это трудное «поворачивание плеч» 

(которое действительно похоже на мой неудавшийся «опасный прыжок»!), но это десятки 

и сотни вещей, которые необходимо скоординировать в движущуюся долю секунды. Это 

как вводить новый автоматизм в тело. 

 И тогда, эти сокрушительные удары внизу. Мы поистине стучим в дверь «не 

поддающуюся», как говорит Риг-Веда. 

 

* 

 

 Мне вспоминается, до 25 августа 1986, это были те же самые «сокрушительные 

удары» направленные вверх. Теперь, они направлены вниз. 

 Но теперь это даѐт ощущение намного более потрясающе расплющивающее 

(расплющивающее или «сопротивляющееся»). 

 Мы представляем собой массу страдания. (Были дни, когда это было хуже). Но в 

любом случае, это невероятная Милость. 

 

 
 

10 декабря 1990 



 

 

 

 Похоже, что пытка или сопротивление возрастают день ото дня. 

 

* 

 

 Мы словно сделаны из бесчисленной колючей проволоки. 

 Естественно, колючая проволока против свободы. В этом еѐ ремесло. 

 А я, я существую ради свободы, это моѐ ремесло. 

 

 
 

11 декабря 1990 

 

 Надо больше осознавать Милость, чем страдание. 

 

 
 

12 декабря 1990 

 

 (Шестьдесят пять лет моей Милой). 

 Это сама Твоя милость пытается пройти через эту Жестокость и Несчастье земли. 

 Это не личное, именно вся Земля находится в большом Несчастье. 

 Это понято. 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Как они обошлись с Матерью 

 

 Сегодня 12 декабря. Лучший праздничный день… 

 

 Вот, я заснула в шестьдесят четыре года триста шестьдесят четыре дня 

(смеѐтся) и проснулась в шестьдесят пять лет! (смеѐтся)  

 

 Шестьдесят пять лет моей Милой… 

 

 Это меня всегда удивляет, вы знаете, сколько раз это меня удивляло как, 

«overnight» [за ночь]… (смеѐтся) 

 

 Это составляет сколько? Это составляет тридцать один год, тридцать один год… 

Тридцать один год, как мы вместе. А сколько жизней? 

 Ты что-нибудь видела сегодня ночью? 

 

 Да, вы знаете, это дало мне… я увидела нечто, что сразу же заставило меня 

понять, что Мать должна была выносить, находясь в руках этих людей. Я хочу сказать, 

физически. То, чему она должна была подвергаться. 

 Мы знали, что с ней грубо обращались, разве нет? 

 

 Ах! действительно, да, это было слышно даже внизу во дворе. 

 



 

 

 Но сегодня ночью я увидела нечто физическое, осмелюсь сказать. Это произошло 

вот как: я находилась, словно внизу лестницы, которая вела наверх. Была очередь – люди, 

поднимались по лестнице для Даршана, и вдруг, я не знаю почему, я встала в ряд и 

оказалась возле П. – я не знаю почему, очень часто, недавно, я еѐ вижу в связи с Матерью. 

 

 Она думает, да. Она есть, она возле. 

 

 И, во всяком случае, мы поднялись наверх. Слева была дверь, мы вошли, и затем 

вдруг, не было больше… Это был большой холл, большой зал, было некоторое количество 

людей и в конце стояла кровать. 

 

 Да. 

 

 Я подошла к кровати и мне показалось, что она была пустая. Я села на пол, 

ожидая, когда придѐт Мать. И затем, кто-то сказал: «Но Мать здесь». Я посмотрела, 

и правда, было тело, такое маленькое: Мать, она была большой, не так ли, какой я еѐ 

знала. Здесь Она была  такой маленькой, возможно, «два фута», я сказала бы, вы 

понимаете, метра полтора, даже нет. 

 

 Да. 

 

 Чуть больше метра с четвертью, вот такой маленькой, и она была там… почти 

незаметная в кровати. И в изголовье [кровати] стояла эта Кумуд. 

 

 Ах да! 

 

 Она находилась там. Тогда, я смотрела. Я смотрела, и когда я смотрела, Мать 

открыла глаза. И глаза были глазами Матери. Какой мы еѐ знали, еѐ большие глаза… 

 

 О да! 

 

 И я не знаю того, что хотели сказать еѐ глаза. Она долго смотрела на меня, и 

когда она закрыла глаза, я села на пол, в ногах еѐ кровати, и затем [это было], как если 

бы я вошла в медитацию. Медитацию очень глубокую. И вдруг, кто-то возле меня, какая-

то девушка, встряхнула меня немного: «Смотри», тогда, что же я увидела – именно там 

я поняла… То, что я увидела: эта Кумуд… что же она делала: она сталкивала Мать на 

край кровати. Совершенно, вот так. 

 

 Она тянула еѐ на край… 

 

 Нет, не подтягивала к себе, она сталкивала! 

 

 О! она сталкивала. 

 

 Она сталкивала Мать, да, не «подтягивала к себе», она стояла в изголовье. 

 

 Ну да… они сталкивали еѐ в могилу, точно! 

 

 Она толкала в направлении ног, я была так шокирована! И к тому же «helpless» 

[бессильная], для Матери, не правда ли. И я не знаю, я не могу выразить вам своѐ 

чувство. 

 



 

 

 Да, в таких жестах, мы понимаем. 

 

 Да, вдруг, в самом деле, она столкнула и резко: «грубо» – поистине, не было 

никакой нежности в еѐ движениях… 

 

 Да. 

 

 … Можно делать жесты, я видела Васудху, она обращалась, как сказать, 

поддерживая «strongly» [крепко], но не «грубо»! 

 

 Да. 

 

 А она столкнула вот так, без всякой заботы. Поэтому, я была так шокирована. И 

затем, я увидела, что пришли два человека, я была настолько в состоянии шока, что 

ничего не поняла, если не считать того, что я увидела Мать стоящей, и были двое, два 

человека, впрочем, около Матери, с двух сторон, которые еѐ уводили. 

 

 Которые еѐ уводили. 

 

 Которые еѐ уводили. Она стояла – они еѐ уводили. Но я даже не понимала, кто 

это был, так сказать, когда еѐ… очень смутно, я увидела, еѐ столкнули с кровати и 

затем уводили и… ушли через дверь. Тогда вы понимаете… 

 

 Но несколько лет назад, я увидел Мать ночью, несколько лет назад, ночью, и это 

было как… я не знаю что это было за место, оно немного походило на двор Ашрама, и 

тогда она говорила о смерти, и затем она, вдруг, сказала мне, улыбаясь, она сделала 

небольшой резкий жест, словно когда мы бросаем что-то вот так на землю, она сказала 

мне улыбаясь: «Ох! я ещѐ помню, как меня бросили вниз!» 

 

 О!! 

 

 «Я ещѐ помню, как меня бросили» – она говорила о своѐм теле, она сделала этот 

жест бросания на землю. (Смеясь). Она говорила мне это смеясь, как если бы это было 

смешно. «Я ещѐ помню, как меня бросили». Она сказала «бросили» и сделала этот жест 

бросания на землю в яму, вот так. «Я ещѐ помню, как меня бросили». 

 И Она говорила это смеясь, как если бы это было смешно. Словом, ты же знаешь, 

этот юмор Матери. 

 

 Может, она не вытерпела? 

 

 Ох! 

 Она говорила мне это смеясь, я задыхался… 

 

 Ну да… есть от чего. Сейчас я понимаю. 

 

 Мне показывали несколько раз, в другой раз мне показали «picture» [картину], как 

тебе показали о Шри Ауробиндо, уход Шри Ауробиндо.Ты помнишь, эти люди, которые 

падали на тело Шри Ауробиндо, это сборище учеников, ты мне рассказывала. 

 

 Ах! я забыла. 

 



 

 

 Словом… Один раз, затем во дворе Ашрама, я увидел очень большое и очень 

красивое дерево, совсем живое, которое срубили. Которое Пранаб и его команда срубили, 

не так ли. В этом сне, в этом своего рода видении, я как рабочий здесь, который видит 

вещи внешним способом, и вот я говорил Пранабу – я был сразу настолько ошарашен, и к 

тому же очень рассержен: «Но зачем вы вырвали с корнем это красивое дерево?» (оно 

было вырвано с корнем, срублено и вырвано с корнем). Была вся команда Пранаба. Это 

красивое оливковое дерево, это красивое дерево. В тот момент у него был своего рода 

секач или маленький топор или что-то в этом роде, топорик, я не знаю, он нагнулся над 

стволом дерева, негромко постучал вот так по дереву и сказал: «Оно было всѐ прогнившим 

ВНУТРИ». 

 Потом после, я понял, что это была Мать. Я был рассержен, ошеломлѐн и 

рассержен… «Но почему вы выдернули это красивое дерево? Зачем вы это сделали? 

 Я спрашивал одновременно у его команды, которая была там, и у него. Тогда он 

постучал (Сатпрем сильно стучит по мебели: тук, тук, тук), вот так, по дереву и сказал 

мне: «Оно было всѐ прогнившим внутри». 

 Ох, моя Милая… он не опечалился… 

 

 Забыть. 

 

 Это символ животного человечества, в котором мы находимся. 

 

 И улыбка этой Кумуд! 

 

 Ох да, о! мы знаем эту змею, но оставим, моя Милая, всѐ это… Ладно, я говорю 

тебе, Они были полностью в этом животном человечестве… 

 

 Да. 

 

 Отвратительном. 

 

 К счастью, что для нас Мать впереди. 

 

 О да! И Она НАХОДИТСЯ впереди. 

 

 Ах да…! 

 Словом, вот так. 

 

 Надо выйти из этой человеческой животности. Ну, вот так. Она хотела, чтобы… 

один или несколько человек последовали. Это было условие Высочайшего 

Божественного. Надо, чтобы был один или несколько человек, которые последуют. Если 

никто не следует, тем хуже для них. 

 

 Да. 

 

 Мир тонет, не так ли! Так как никто не хочет следовать, но надо, чтобы там был 

один или несколько, и это час испытания. 

 Найдѐтся ли здесь ОДИН или несколько, которые последуют? Это испытание для 

них. Это тест. Высочайший Тест. Последует ли это человечество или оно идѐт под воду. 

Мы сделали всѐ то, что надо, теперь необходимо, чтобы кто-нибудь, несколько, 

последовали. Теперь ваш черѐд. 

 Для меня, это совершенно очевидно. Ты понимаешь, это совсем не то, что, как  

сказать? Хорошо, есть отвратительная роль этих «Пранабов», этих «Кумуд» и т.д., не так 



 

 

ли, которые являются ролью типичной, и хорошо, Они, по видимости, уступили, если  

можно так сказать, этим отвратительным маленьким персонажам, не правда ли, но это 

только видимость. Они прошли через всѐ это, Они сделали эту работу. И Они сделали эту 

работу именно потому, что было всѐ это. 

 

 Всѐ это? 

 

 Вся эта отвратительная вещь… 

 

 Которая была там… 

 

 … животное, нечеловеческое, которое было там. Они сделали это вопреки этому и 

через эту отвратительную субстанцию. 

 

 Да… Шри Ауробиндо и Мать. 

 

 Да, Он и Она. 

 

 Да. 

 

 И значит, Их работа сделана, потому что она сделана, она была сделана, Он сказал: 

«Теперь, люди, это ВАШ ЧЕРЁД! Вы хотите или вы не хотите! Мы, Высочайшее, Оно 

низведено сюда, Оно выстрадано здесь, Оно было под пыткой здесь, теперь путь открыт, 

вы хотите или вы не хотите?» 

 Но человечество такое, какое есть, оно ОКОНЧЕНО! Это отвратительное царство 

здесь, оно ЗАКОНЧЕНО! Это не будет продолжаться с улучшениями. Или же, это уйдѐт 

под воду или, в самом деле, есть один или несколько, которые делают шаг к Их цели. К 

другому виду человечества – Божественному. Но это одно или другое, понимаешь! Не 

надо заблуждаться. Это не будут «business as usual» [бизнес, как обычно]!  

 Это, я знаю!  

 

(молчание) 

 

 Но… есть блестящая фраза у Шри Ауробиндо: «Или люди превзойдут себя, или же 

придѐт новое существо и возглавит эволюцию», Он так сказал. 

 

 Да. 

 

 Ну что ж, люди не хотят превзойти себя. Следовательно, совершенно очевидно, 

есть новое существо, которое должно выйти из этого животного человечества. Это либо 

одно, либо другое. 

 Но это будет… для меня это очевидность. Я не знаю через кого, не так ли, но это 

будет. Это очевидно. Я могу сказать, что я знаю. 

 Кто бы то ни был. 

 

 Вы знаете, вот почему я сказала: «Это Милость»… Вы. 

 

 Ну да… мы делаем работу. И эта работа НЕ может быть напрасной. Какой бы ни 

был мой конец, она не может быть напрасной. Ты понимаешь? Как бы мало это ни было в 

моѐм случае, и… я что-то посадил от Их реальности в эту землю, и если этот индивидуум, 

которым я являюсь, не дойдѐт до конца, другой подхватит эту возможность, она здесь, она 

есть…! (Сатпрем хлопает в ладоши): ЭТО – УСТАНОВЛЕНО – В – МАТЕРИИ. 



 

 

 Тогда, кто бы это ни был, но один обязательно найдѐтся … Вот. 

 

(молчание 

Суджата плачет) 

 

 Пойдѐм… 

 Ну вот, с праздником, моя Милая, будем работать, будем работать, будем работать. 

 

 Да. 

 

 
 

 

Ночь с 12 на 13 декабря 1990 

 

 Я бежал в полутѐмной аллее, которая напоминала чем-то аллею «Конца Земли». Я 

бежал быстро, кажется, и я пробежал уже несколько раз. Но моѐ внимание привлекло то, 

что в определѐнном месте, аллея опускалась вниз (не крутой спуск, нет) и я отчѐтливо 

видел (как если бы это было более ясным или просто светлым или освещѐнным в этом 

месте) своего рода скалы или разбитые плиты (особенно я видел там одну, достаточно 

большую, скорее разбитую плиту, чем скалу) и которые были расположены как мозаика, с 

щелями между каждым куском. Я не знаю, были ли они «расположены» или это их 

трещины и растрескивание, создали эту «мозаику». Во всяком случае, я видел кусок 

плиты или скалы, очень отчѐтливо, посреди остального. И то, что мне также запомнилось, 

что я испытывал боль, потому что земля была покрыта маленькими обломками скалы 

(словно обломки кремня, но очень мелкие). Также, у меня смутное впечатление или 

воспоминание, что я испытывал боль скорее в руках, чем в ногах!... Я бегал на 

четвереньках!? Но это не ясно. Ясно то, что я испытывал боль, бегая по этим мелким 

расколотым кусочкам, и затем этот кусок плиты, довольно большой, явно разбитый или 

расколотый. 

 Я не знаю, что и думать обо всѐм этом. 

 Этот кусок плиты, который я видел более отчѐтливо, имел своего рода отбитый 

скошенный край, и он был цветом между бежевым и … я не знаю, немного коричневым. 

Он не выглядел как скала. Длина самой большой отбитой стороны была, возможно, 

сантиметров сорок. Там были и другие. (Это трудно оценить). 

 

 
 

14 декабря 1990 

 

 Это невероятно расплющивающее, массивное, неудержимое. 

 Будущий вид также неизбежен (его нельзя остановить), как человек после 

обезьяны. Кто остановит это? 

 Никакая сила в мире – ни люди, ни дьяволы. Ни все их Аллахи  и их объединѐнные 

папы. Берегитесь. 

 

* 

 

 Первое семя Эволюции, каким бы тѐмным оно ни было, могло идти только к своей 

неудержимой цели радости и бессмертной божественной полноты. 

 

 



 

 

 

 

 

15 декабря 1990 

 

 Я говорил Суджате: это Могущество, в самом деле, немного ужасное, но оно ведѐт 

куда-то… 

 Суджата ответила мне: это ведѐт Землю куда-то. 

 

* 

 

 Это сопротивляется основа животной системы (кости, позвонки, мускулы, 

сухожилия). Всѐ то, что создаѐт ловкость обезьяны. 

 

 
 

16 декабря 1990 

 

Разговор с Суджатой 

 

Безобразная гиена и тигр 

 

 Хорошо, значит сегодня 16 декабря. 

 

 Да. 

 

 Я не знаю, надо ли мне это рассказывать, в этом нет ничего приятного. Но у меня 

такое ощущение, что это не личное, я не знаю. 

 

 То, что вы увидели сегодня ночью? 

 

 Да. По-правде, у меня не то состояние, чтобы разговаривать. Ты знаешь, раздавлен. 

 В самом деле, мне больно разговаривать. 

 Но у меня такое ощущение, что это, возможно, не личное, то, что я увидел, может 

быть, ты могла бы мне сказать. Я не знаю. 

 Это было очень кратким и очень ясным, какими бывают такие вещи. Меня 

атаковала ужасная гиена. Зверь… ужасный, безобразный, с омерзительными глазами, и 

который бросался на меня. Безобразный, ужасный зверь.  И эти глаза, страшные, и я 

пытался отбрасывать еѐ своими ногами… но я был, очевидно, в смертельной опасности, 

этот зверь хотел меня убить, и в этот момент появился тигр, который меня спас. 

 Вот, это всѐ. 

 

 Спас, бросившись…? 

 

 Который меня спас, то есть, я не видел конца, я увидел, что появился тигр, и затем 

хоп, как если бы гиена исчезла. 

 

 Ах…! 

 

 Ты понимаешь, тигр меня спас. 

 

 Мм… 



 

 

 

 О! какой жуткий зверь! 

 

 Любопытно, как только вы упомянули слово гиена, мне в голову пришло: 

«Разрыватели», вы знаете. 

 

 Кто? 

 

 «Разрыватели». 

 

 Тот, кто разрывает? 

 

 Да, тот, кто разрывает… 

 

 Ох! это был отвратительный зверь, каких нет в нашем мире. И действительно, этот 

зверь меня сожрал бы и разодрал. Я был, словно без защиты, я не знаю. 

 

 Да, да. 

 

 Так вот, я не знаю личное ли это. 

 То, что дало мне ощущение, что это, возможно, не личное, именно этот тигр, ты 

понимаешь? Что этот тигр пришѐл меня спасать. У меня впечатление, что я, должно быть, 

являюсь символом чего-то. 

 

 Да, это определѐнно! 

 

 Это всѐ. Да… Я не знаю, говорит ли это тебе что-нибудь? 

 

 Вы, для меня, вы всегда представляли Божественную Работу, вы знаете. Именно 

так: Работу Шри Ауробиндо и Матери. Я не знаю почему. Для меня, Сатпрем, это 

Божественная Работа. 

 Вы знаете, даже когда я видела Индиру, которая наносила удары кинжалом вам в 

спину, так вот, это было так, как если бы она наносила удары кинжалом по 

Божественной Работе. 

 

 И в самом деле. 

 Но что означает этот тигр? Что он представляет? 

 

 Ну, тигр, я не могу вам точно сказать, что он представляет, но, очевидно, это 

сила. И сила – в этом животном мире, это сила светлая, тигр. 

 

 Да… 

 

 Не как та гиена, которая действительно представляет силу… 

 

 О! и к тому же, это было безобразное животное. 

 

 Да. 

 

 Омерзительное. 

 



 

 

 Но тигр, также, является верховым животным «Джагаддхатри». 

«Джагаддхатри», это Божественная Мать в своей форме, которая кормит мир, вы 

знаете? Мы говорим кормилица? – «the Nurse of the world», вселенной. Не «Аннапурна», не 

та, которая даѐт пищу, но «Джагаддхатри». «Дхатри», это та, которая держит –  

«holders», … как сказать?... 

 

 Как кормилица, которая держит ребѐнка? 

 

 Да. 

 

 О! 

 

 И, также, которая… мы не говорим кормилица? 

 

 Да… 

  

 Няня, которая кормит. 

 

 Да… 

 

 Кто не только держит ребѐнка, но заботится о ребѐнке, не правда ли? 

 Примерно так. 

 

 Кормилица, да. 

 

 Кормилица, Божественная Мать. 

 

 Это и есть то, что представляет тигр? 

 

 Это верховое животное «Джагаддхатри».  

 

 Я не знаю, что это означает, но приход этого тигра ко мне на помощь, когда я 

подумал об этом сегодня утром, я сказал себе: это не должно быть личным. Я хочу 

сказать, что в этом, я должно быть не Сатпрем, я должно быть символический 

индивидуум, представляющий что-то. Именно этот тигр навѐл меня на такие 

размышления. 

 Кали не ездила на тигре? 

 

 Я думаю, один раз, также, я не знаю точно под какой формой Кали. Потому что 

Кали также представлена под многими формами. 

 

 Да. 

 Мне так больно, моя Милая… трудно разговаривать. 

 

 Да. 

 

 Ну что ж, я не знаю, моя Милая. Просто, у меня возникло вот такое ощущение, что 

это не было личным.  

 Ох! Но я никогда не видел подобного животного! 

 

 Это должно быть ужасное. 

 



 

 

 Ужасное! 

 Я увидел однажды, после ухода Матери: была стая львов, страшных львов, также. 

И безобразных. С одной стороны были слоны, как стена из слонов, бок о бок, а с другой 

стороны были львы, но ужасные.  

 Но это была вся группа отвратительных, безобразных животных, тогда у меня не 

было выбора, я бросился в сторону львов, потому что слоны были непроходимыми. Это 

единственный раз, когда я видел безобразных животных. 

 Но даже эта стая ужасных львов, это пустяк по сравнению с этой омерзительной 

гиеной, которую я увидел сегодня ночью. 

 

 Ох! 

 

 Особенно эти глаза, она смотрела на меня, у неѐ были глаза, я не могу выразить, но 

наши земные истории или истории о животных – ничто по сравнению с этой вещью. 

 Вот, я не могу больше ничего говорить, потому что мне очень больно. 

 

 Да, да мой Милый. 

 

 Если это наведѐт тебя на какие-то размышления, ты мне расскажешь, но иначе я… 

 

 Нет, единственная вещь, которую я чувствую, это что вы там внутри, это не 

индивидуальность, как вы говорите, но скорее, как тот, кто представляет работу Шри 

Ауробиндо и Матери. Для меня это Божественная Работа, не так ли. 

 

 Да. 

 

 И именно еѐ этот зверь пришѐл атаковать. 

 

 Но тогда…что… что… что это за зверь, я не знаю? 

 

 Этот зверь, это должно быть в мире, нет? 

 

 Да. Ох да! Он полон зверей. 

 

 Это сила мира!! 

 

 Ма. 

 

 Между тем как другая Сила, более великая, пришла прогнать разрывателя. 

 Словом, я не знаю мой Милый, моя интерпретация может быть не совсем верной. 

 

 Единственное, у меня было просто впечатление, что это не личное. 

 

 Да. 

 

 Вот всѐ. Это всѐ. У меня возникло такое впечатление, потому что появился этот 

тигр. Я сказал себе, это нечто, что превосходит индивидуума. 

 

 Да. Это сила универсальная. 

 

 Нет, я хочу сказать, которая означает больше, чем образ индивидуума,  

атакованного гадким зверем. 



 

 

 

 Да. 

 

 Ну, вот, это то, что я хотел сказать. 

 

 Да. 

 

 Хорошо, ну что ж, посмотрим, моя Милая. 

 Я надеюсь, что тигр будет там, на своѐм посту… (смеѐтся…) 

 Да… 

 

(пауза) 

 

 Я мог бы добавить одну деталь. Этот зверь был передо мной, и я видел свои 

обнажѐнные ноги, как если бы я пытался его отбросить своими ногами, потому то я и 

видел свои ноги – обнажѐнные. 

 Это, несомненно, что-то означает. 

 

 Да. 

 

(молчание) 

 

 Пытались отбросить ногами. 

 

 Он был там, прямо перед моими ногами, не так ли. 

 

 Да. 

 

 Я пытался отбросить его или что, и именно в этот момент я увидел свои ноги, мои 

ноги были обнажѐнные. 

 

 То есть, само тело, это… 

 

 Ноги, это физическое тело, да. 

 

 Физическое тело. 

 Не было обуви, носков – ничего. 

 

 Ничего, ничего, я говорю тебе, обнажѐнные ноги! 

 

 Ничего, обнажѐнные ноги. 

 

 Это место было довольно пустынное, там, где я находился. 

 

 Это не было в вашей комнате? 

 

 Нет-нет. Это было не в моей комнате. Это происходило в месте довольно 

пустынном. Очень уединѐнном, но оно дало мне ощущение… да, уединѐнного или 

опустошѐнного, или немного пустынного, это… это то, что мне запомнилось. 

 Я не знаю где, ни то, что я делал. 

 

 Не песчаное или… 



 

 

 

 Я не мог бы сказать. Просто у меня было ощущение, что я был в месте очень 

уединѐнном или очень пустынном, или очень… я был совсем один, вот. 

 

 Да, да. 

 

 Именно так, я не думаю, что это касалось… Ощущение, что я был совсем один и 

без защиты. Вот. 

 

 
 

Ночь с 16 на 17 декабря 1990 

 

 Я думаю, что увидел нечто, имеющее значение. Вот то, что я записал в своих 

«обрывках видения»: 

 Я держал в своих руках ребѐнка (белого) – в самом деле, ребѐнка, но он мог 

разговаривать! То есть он в точности повторял слова, которые я произносил. (Он не 

говорил ничего сам). 

 «Мне кажется, что я видел «родителей» со спины, я не знаю кто это был.» 

 «Не был ли случайно этот «ребѐнок» – новым физическим сознанием (то, что 

страдает и упорно трудится), которым двигало «сверху» что-то «другое»?» 

 «По правде, я ничего не знаю.» 

 «Он точно повторял, не правда ли» 

 «Это было бы потрясающим!» 

 «Физическое сознание, это то, что повторяет и повторяет – всѐ. Несчастья, рак и 

страсти». 

 « Мы ещѐ не там, но это придѐт, может быть…» 

 «Этот «ребѐнок» был белый, но белый со слегка серым оттенком, я заметил. (Как 

мрамор с неоднородным цветом)». 

 

 
 

17 декабря 1990 

 

 Однажды, Ты возьмѐшь меня в свои руки, и все страдания исчезнут. 

 

* 

 

 В записке к П., Суджата говорит, что 1991 год, это «год двух сторон»! 

 

* 

 

 Тело настолько разодрано, что оно не знает больше, как двигаться. 

 Это та гиена, которую я видел предыдущей ночью? 

 Но Ты меня спасѐшь. 

 Или скорее, Ты нас спасѐшь. 

 

* 

 

 Именно Твоя Милость пытается пройти через эту Жестокость. 

 В конце, нас ждѐт Божественное Ликование. 

 Это будет. 



 

 

 (Я не знаю то, что я говорю, но я это говорю). 

 

 
 

18 декабря 1990 Вечер 

 

 Суджата видит меня, я наполнен молнией. Она говорит: теперь, когда это проходит 

постоянно, я спрашиваю себя, почему вы должны работать? – я отвечаю: это проходит 

постоянно, но со сплошными закупорками, которые разрывают с каждым дыханием. 

Когда это будет проходить как воздух, мы закончим работу – может быть. 

 

 
 

 

Ночь с 18 на 19 декабря 1990 

 

Видение Суджаты 

 

 Сегодня ночью, я видела, что люди вырыли колодец перед дверью Сатпрема, прямо 

перед ней, в двух-трѐх метрах. (Людей «роющих колодец», я не видела, я не видела 

никого, я думаю). Но я видела, как в метре или в полутора метрах, брызжет вода. В этом 

месте было полно воды и очень близко. Они выкопали совсем неглубоко, и она брызгала 

тут же. По моему ощущению, не больше, чем несколько метров. 

 

 
 

19 декабря 1990 

 

 Эти сокрушительные удары такие потрясающие. Что собирается произойти? 

 Можно было бы сказать, что c каждым днѐм я «поражаюсь» ещѐ больше (если это 

возможно)! Как это возможно? Как я цел? 

 Да, «плохо обожжѐнный глиняный кувшин» разбился бы на кусочки, как говорит 

Веда. 

 Что-то собирается произойти. 

 

 
 

20 декабря 1990 

 

 Иногда говоришь себе: зачем всѐ это, зачем всѐ это вообще было позволено? 

 Тогда, я смотрю на Шри Ауробиндо на моѐм камине. Я говорю: Тебе, Ты знаешь… 

Тебе, ты знаешь. 

 И весь ответ: это Твоѐ бремя я несу. 

 И ещѐ: на этот раз это изменится. 

 Столько других раз были напрасными. 

 Значит, это милость. 

* 

 

 Столько других раз сослужили только для того, чтобы создать церкви. 

 На этот раз не будет церкви. 

 Будет Божественный Факт. 

 



 

 

 
 

 

21 декабря 1990 

 

 Я пытался тысячи раз, но каждое утро я вновь нахожу эту адскую судорогу, 

которая скручивает меня и разрывает мне спину, невозмутимо, непреклонно – это как мой 

«опасный прыжок» в бассейне моего пансиона. Ничего не поделаешь, и я пытаюсь, я 

пытаюсь, я пытаюсь… Мы не знаем, что делать. Клетки, органы могут понять и 

адаптироваться, и измениться, но этот скелет… Тогда наше сердце наполняется отчаянием 

и болью перед этой неспособностью или немощью. Что делать? Я пытаюсь и пытаюсь. 

 «Чѐрный вагон», сколько лет назад это было? 

 Мать должна была пройти через подобное отчаяние, или хуже. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я попытался другим «способом» и я разорван ещѐ более симметрично и полнее. То 

есть, единственное «решение», это «терпеть и выносить» – до тех пор, пока Они будут 

держать моѐ тело в Своих чудесных Руках. 

 

* 

 

 Я совершенно отказался от своих прогулок. Вчера была моя последняя прогулка. 

Это дата. 20 декабря… 

 

 
 

22 декабря 1990 

 

 (Постелили новый ковѐр). 

 Есть не только «переворачивание плеч», но «покачивание плечами» (сзади наперѐд, 

сзади наперѐд…), совсем небольшое движение, которое является, возможно, ключом? 

 Тело замечало десятки и сотни раз, что такое или такое совсем маленькое движение 

является «хорошим» – но, оно хорошо только в соединении с десятками и сотнями других 

маленьких движений. Потом оно теряет своѐ открытие, и оно его снова находит, затем  

снова теряет и снова находит… и т.д., до того дня, когда соединение будет точно во всех 

точках… Действительно. 

 В конце концов, это, возможно, будет также просто (я сказал бы «также глупо») как 

делать один шаг за другим! 

 Но это будет шаг в Новом Мире. 

 

 
 

24 декабря 1990 

 

 Тело совершенно «встряхнуто». 

 

* 

 

Вечер 



 

 

 

 Я говорю Суджате: я не знаю, через что мы проходим, но это как землетрясение. 

 

 
 

27 декабря 1990 

 

 Обычно, предел боли, это обморок – а это продолжается и продолжается… 

 Когда они говорили о Дасьях, Веды говорили «the tearers» (разрыватели). Они 

знали. 

 Мне больше нравится объяснение Вед и Дасьев, чем «объяснение» неврологии или 

анатомии господина Кювье – с этим, мы не выйдем отсюда. Со всеми «научными» 

объяснениями, мы не выйдем отсюда, это Тюрьма без выхода, и к тому же, 

неопровержимая. 

 Лучше сражаться с Дасьями. 

 (Мне вспоминается, не так давно, я увидел отвратительную гиену, которая 

пыталась вцепиться в моѐ тело, и появился тигр, чтобы меня спасти – возможно, это была 

гиена-дасья, но была и та другая «сила»). Поистине, все эти научные объяснения являются 

объяснениями смерти. 

 

* 

 
Indian Express, 27 декабря  

Доха, 26 декабря 

 

Государства Персидского залива начали официально готовиться к войне по освобождению Кувейта 

от Ирака, заявили арабские источники в среду. 

Эти источники сообщили UNI в конце четырѐхдневного саммита региональной группы Совета 

Сотрудничества Персидского Залива (GCC), включающего Кувейт и пять его союзников, что хотя, их 

руководители ещѐ надеются на мирное решение кризиса, начавшегося после оккупации Кувейта Ираком, 

они готовы теперь к тому, чтобы атаковать Ирак под руководством США. 

Коммюнике, выпущенное во вторник вечером Саудовской Аравией, Кувейтом, Объединенными 

Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Оманом и их приглашенным гостем Катаром, не говорит о том, что они 

собираются начать войну, но содержит твѐрдое предупреждение Ираку, чтобы он покинул Кувейт в срок, 

установленный Организацией Объединенных Наций, то есть до 15 января. Оно также заявляет, что 

«освобождение Кувейта является единственным решением избежать войны » в их стратегическом 

регионе, богатом нефтью, которая была бы "катастрофической" и для самого Ирака.  

На это не последовало никакой немедленной реакция Ирака, но агентство печати Petra в Иордании 

процитировало арабские источники, говорящие во вторник вечером, что прямые переговоры между 

Соединѐнными Штатами и Ираком, скорее всего, состоятся в начале января.  

Обе страны уже согласились на эти контакты, но американский президент Джордж Буш отклонил 

дату 12 января, предложенную Ираком для встречи государственного секретаря Джеймса Бэйкера и 

президента Саддама Хусейна, потому что это слишком близко к крайнему сроку и, следовательно, 

неприемлемо.  

Даже если большая часть новейшего вооружения Кувейта перешла Ираку после вторжением 

второго августа этого года, пять других стран обладают передовыми военными системами на сумму более 

чем 100 миллиардов долларов. К тому же США, Франция, Великобритания, Египет, Сирия и другие страны 

посылают почти полмиллиона войск, истребителей и танков.  

Ирак, на своих границах с Турцией и Саудовской Аравией, обладает силой значительно 

превосходящей силы Кувейта, но США, которые одни развернули около 1100 истребителей, чтобы 

противостоять истребителям Ирака (более 500), говорят, что совершенство их вооружения раздавило бы 

Ирак. В настоящее время известно, что крылатые ракеты Cruise, самолѐты невидимки, и даже химическое и 

ядерное вооружение являются частью американского арсенала, к тому же сейчас наблюдается самая высокая 

концентрация из шести авианосцев в регионе.  

Король Саудовской Аравии Фахд, чьѐ королевство является домом для большинства 

международных войск, сообщил на саммите, что Кувейт должен быть освобождѐн, мирно или силой, а 

представитель на пресс-конференции с министром по делам МИД Катара, Мубарак Али аль Хатер сказал во 



 

 

вторник вечером журналистам, что Ирак будет нести ответственность за все последствия и выплату 

компенсаций, если он не прекратит оккупацию своего соседа. 
 

 

 

* 

 

 Большой скандал Запада. 

 

* 

 

 Надо, чтобы этот «ребѐнок» пришѐл и разрушил это пагубное могущество. 

 Это пагубное Могущество будет разрушено. 

 

 
 

 

28 декабря 1990 

 

 О Господи, эта вселенная не будет жертвой гиены. 

 Гитлер, это был Ужас. 

 Но этот Запад, эти машины, эти финансы и вооружения, это Гиена. 

 

 
 

29 декабря 1990 

 

 Когда я остановил работу сегодня после полудня, я подумал, что тело вот-вот 

распадѐтся на кусочки. Я смог плашмя растянуться на спине, с головой отклонѐнной назад 

(чтобы позволить лучше проходить этому потоку молнии). 

 Я совсем больше не могу совершать свою прогулку, я хожу до ворот «Конца 

Земли». 

 Именно эта неравномерность раздавливания справа и слева, создаѐт всѐ раздирание 

– правая сторона сопротивляется и так страдает. 

 Но это становится… таким трудным. Это безумное. Но тело ЗНАЕТ. То, чего оно 

не знает, это как не сопротивляться. 

 Как позволить проходить «этому» без этой анатомической акробатики. (Впрочем, 

именно вся область «трапециевидных мышц» страдает больше всего!). Я думаю, что 

основное логово Дасьев, вся эта чувственная система. 

 

30 декабря 1990 

 

Разговор с Суджатой 

 

Шри Ауробиндо: граната 

 

 Значит, сегодня 30? 

 

 Да, год заканчивается… 

 

 Я буду краток. Это было не сегодня ночью, это было прошлой ночью. Ночью  на 

28. 

 



 

 

 27-28… 

 

 27-28, я кое-что увидел, я увидел или, скорее, услышал, или увидел. Скорее, я 

услышал, чем увидел что-то. 

 Ты знаешь, что такое граната? Эта военная штука? 

 

 Ну да! то, что мы называем «ручной гранатой». 

 

 Да, словом, хорошо. Я расскажу тебе то, что я увидел. 

 Я находился в доме с несколькими этажами. Я не знаю, у меня слабое впечатление, 

что это был дом Шри Ауробиндо и Матери, но я не знаю. Потому что во всѐм этом, я же 

говорю тебе, я ничего не видел, я слышал. 

 Я был, значит, в этом доме, я не думаю, впрочем, что вокруг были другие дома, и 

вдалеке я услышал шум, довольно громкий, какой-то огромной машины. Я не знаю 

почему, я подумал, что это была машина Матери, это был танк. 

 

 Матери? 

 

 Да, я не знаю почему, моя Милая, это может быть абсолютной фантазией, но факт в 

том, что эта машина создавала этот ужасный шум, это был танк, который подходил 

издалека и он прошѐл прямо перед этим домом, где я находился. Он прошѐл прямо возле, 

и затем повернул влево по улице – это также отдавалось в доме, не так ли. Он повернул 

влево и затем остановился под окнами дома на этой улице слева. И затем, было как… всѐ 

это, в ощущении, своего рода момент ожидания немного «awesome». Он остановился там, 

этот танк. И тогда, в тот момент, я воспринял сознание Шри Ауробиндо (я не видел Его) и 

я задавал Ему странный вопрос: «Он должен продолжать?», и затем, я не помню больше 

того, что я сказал. Этот «он», у меня было смутное впечатление, что речь шла… я не знал, 

о чѐм шла речь, этот «он». «Он должен продолжать?». Это был рабочий? Я? Кто должен 

был продолжать? То ли это был танк, который должен был продолжать… я не знаю. «Он 

должен продолжать?», я не знаю кто «он». 

 Но, Шри Ауробиндо что-то ответил мне, очень ясно, на французском. Несколько 

раз – когда я его увидел, он разговаривал со мной несколько раз на французском, и то, что 

Он мне сказал, запомнилось очень ясно, Он сказал мне: «Тот, кто бросит гранату, 

услышит грохот своей гранаты». 

 Вот всѐ. 

 

(молчание) 

 

 Я не знаю, это было очень ясным. 

 

(молчание) 

 

 И это был Шри Ауробиндо, ты знаешь. Есть что-то, даже когда я не вижу Шри 

Ауробиндо, в его манере говорить есть что-то, присутствует неопровержимое могущество. 

Это Он, великий Он, который говорит и тогда это неопровержимо. Это не какой-нибудь 

гоолос, ты понимаешь? Это было таким ясным!  

 

 Но в вашем вопросе, «он», пока вы рассказывали о своѐм вопросе, в моѐм сознании 

это было ясным, что речь шла о танке. 

 

 В моѐм, это не было ясным, потому что тот, кто имеет эти видения, кто слышит и 

т.д., это всегда рабочий, который всегда немного... который является рабочим, не так ли, 



 

 

который имеет сознание рабочего с этой стороны здесь. Тогда он не понимает очень 

хорошо. Он понимает вещи совершенно материально. 

 Это не высшее существо, которое видит это, ты понимаешь? Именно рабочий 

видит это или является свидетелем этого, или который слышит это. Поэтому рабочий не 

запомнил хорошо свой собственный вопрос, кроме этого «Он должен продолжать?», и я 

не знаю, речь шла обо мне-рабочем или о танке, или о чѐм? 

 Во всяком случае, каким бы ни был мой вопрос, Шри Ауробиндо ответил на него, 

не так ли, я не вполне понимаю, что можно об этом подумать? 

 

 Да, что это может означать? 

 

 «Тот, кто бросит гранату, услышит грохот своей гранаты». 

 Не знаешь... 

 У тебя нет никакой идеи того, что это такое? Чем это может быть? 

 

(молчание) 

 

 У меня действительно впечатление, что каждый будет поражѐн своим собственным 

грохотом! 

 Они будут уничтожены своим собственным оружием. 

 Я не знаю. Но есть вещь, которую я чувствую очень сильно, и которая... я не знаю, 

я не пророк, я не знаю, как всѐ это собирается повернуться, но, я определѐнно нахожусь в 

сознании Шри Ауробиндо и Матери, не так ли, что всѐ это не собирается сдавать свои 

позиции каким-либо способом, и [что] это будет «бизнес как обычно». Но это не будет 

БОЛЬШЕ «бизнес как обычно», в этом я уверен. 

 Это не будет БОЛЬШЕ «бизнес как обычно», а!  

 Я не знаю того, что собирается произойти, я не знаю того, что собирается прийти, 

НО это не будет так, как в 73! Ждать ещѐ семнадцать лет?! Семнадцать лет их бизнеса! 

Это не будет вот так. Но я не знаю, как это будет. 

 Ну вот, это то, что я услышал. 

 Ты представляешь, ещѐ семнадцать лет этого мира? 

 

 О нет…! 

 

 … позорного. 

 

 Но мир не существовал бы больше… семнадцать лет… (смеѐтся), если это… если 

ему позволяют продолжаться. 

 

 Это было бы… это было бы отвратительным! 

 

 Это уже катастрофа. 

 

 Но это катастрофа мерзкая, гадкая… 

 

 Ну да. 

 

 Возмутительная, не истина, которая очищает и просветляет. 

 

 Ну, нет… то что сейчас надо, это очищение. 

 

 О да! 



 

 

 Словом, вот так, я не хочу… больше нечего сказать. 

 

 Да… Шри Ауробиндо, действительно, предупредил. 

 

 Да. 

 

 «Услышит грохот…» 

 

 Тот… 

 

 «…  своей собственной гранаты». 

 

 Он не сказал «собственной». 

 

 О, нет? 

 

 Он сказал «от своей гранаты». 

 

 «От своей гранаты…» Ох! 

 

 У меня впечатление, что на английском он сказал бы «own» – «своей собственной». 

 Ты знаешь, Он очень бережливый на слова, Шри Ауробиндо (смеѐтся). 

 Он не как я! (Смеѐтся). 

 

 
 

Без даты 1990 

 

 Именно самые несчастные вещи в моей жизни, заставили меня больше всего 

прогрессировать. 

 Мои самые большие слабости, более всего придали мне мужества. 

 И самые большие ужасы дали мне жажду такого безвозвратного простора и другого 

способа существования. 

 Может быть, самая большая боль моего тела будет орудием великого изменения? 

 Со всеми противоречиями, надо зажечь огонь.  

 

 
 

  

 

 

 

Сатпрем (1923-2007) 
 

 Моряк и бретонец, хотя и родился в Париже в 1923 году. Будучи участником 

Сопротивления в годы войны, в двадцатилетнем возрасте был арестован Гестапо и провѐл 

полтора года в концентрационном лагере. После всего пережитого, опустошѐнный, он 

едет в Верхний Египет, затем в Индию, к правительству Пондичерри. Там он встречает 

Шри Ауробиндо и Мать. Их Весть: «Человек – переходное существо», потрясла Сатпрема. 

Он оставляет работу в Колониях и отправляется на поиски приключений в Гвиану, где 

проводит целый год в девственном лесу, а затем в Бразилию и в Африку… 



 

 

 В 1953 году, в возрасте тридцати лет, он окончательно возвращается в Индию к 

Той, что искала секрет перехода к «новому виду», к Матери. Он станет еѐ доверенным 

лицом и свидетелем на протяжении почти двадцати лет. Свою первую книгу он назвал 

Шри Ауробиндо и Путешествие Сознания. 

 В возрасте пятидесяти лет он собирает и готовит к публикации невероятный 

документ, рассказывающий о пути Матери, Агенду в 13 томах, затем пишет трилогию, 

Мать: 1. Божественный Материализм, 2. Новый Вид, 3.Мутация смерти, и книгу: Разум 

клеток. 

 Со своей спутницей Суджатой он полностью удаляется от дел, чтобы погрузиться в 

последнее приключение: в поисках эволюционного «великого перехода» к тому, кто 

придѐт после Человека. 

 В 1989 году, после семи лет интенсивного «погружения в тело», Сатпрем пишет 

короткое биографическое повествование Бунт Земли, где он рассматривает ситуацию 

человека. Затем в 1992, выходит Эволюция 2: «Кто будет после Человека? Но особенно: 

как будет после Человека?» 

 В 1994 году появляются два тома переписки, Письма Непокорного, 

свидетельствующие о продвижении Сатпрема в течение сорока лет – настоящее 

путешествие сквозь человеческую природу. Позже он пишет Трагедию Земли – от 

Софокла до Шри Ауробиндо, где описывает извилистый путь человечества, начиная с 

ведических Провидцев и вопросов Софокла на рассвете нашей варварской эры до Шри 

Ауробиндо, который дал нам ключ нашего трансформирующего могущества в материи. 

 Не так давно Сатпрем написал Сказочный ключ (1998), Неандерталец наблюдает 

(1999), Легенда о Будущем (2000), Воспоминание патагонца и Философия Любви (2002), и 

Птица Доѐль (1999), опубликованная в 2008. 

 

  

 

  

 


