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Сатпрем 

 

Заметки об апокалипсисе 

 
Том 11 

 

1991 

 

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, 

    поддерживаемые только нашей любовью к Матери 

и нашей отчаянной волей  

    продолжать Их Работу 

           до конца. 

 

                                
 

                   открыть  

                      ужасную и чудесную 

                       Тайну жизни 

На земле. 
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Январь 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 января – Колумбия: 32 полицейских были убиты за два дня во время нападений. 

 

3 января – Бразилия: 74 индейца Кауя, большей частью подростки, покончили с собой в 

1990 году в резервации Доурадос. 

 

4 января – Европа: ураганы на севере континента привели к гибели 30 человек в 

Великобритании и Ирландии.  

 

                – Индия: 23 человека были убиты в ходе религиозных столкновений в Пенджабе. 

 

6 января – Ливан: израильская армия уничтожила палестинскую базу поблизости от 

Саида. 

                – Ирак: Саддам Хусейн отбрасывает всякую идею ухода из Кувейта: израильское 

правительство заявило, что это не они были «первыми, кто начал войну». 

 

9 января – США/Ирак: встреча между министрами иностранных дел Джеймсом Бейкером 

и Тареком Азизом, последняя попытка избежать войны в Персидском Заливе, закончилась 

полным провалом.   

 

10 января – СССР: президент Михаил Горбачѐв выдвинул ультиматум правительству 

Литвы. 

 

11 января – Ливан: лидер друзов Валид Жумблат вышел из правительства.   

 

12 января – США: в результате двух дней жарких дебатов, две Палаты Конгресса 

проголосовали за резолюцию, предоставляющую президенту свободу действий объявлять 

или нет войну Ираку. 

 

13 января – СССР: в Вильнюсе, столице Литвы, применение насилия со стороны 

советской армии против руководства сторонников независимости, привело к гибели 14 

человек и 120 раненным. 

 

14 января – Тунис: Салах Калеф, он же Абу Ияд, номер два в ООП (Организация 

Освобождения Палестины), и двое его помощников, были убиты телохранителем. 

 

15 января – ООН: генеральный секретарь Хавьер Перес де Куэльяр и несколько стран 

направили последнее предупреждение Саддаму Хусейну, чтобы избежать конфликта.  

 

                – Саудовская Аравия: американские силы начали операции создания помех для 

иракских коммуникаций в Персидском Заливе. 

 

17 января – Персидский Залив: в 2 часа 40 минут по местному времени, воздушные силы 

под командованием генерала Шварцкопфа, по прозвищу «Медведь» или «Ураган», 

провели атаку против иракских объектов: 12 французских «Ягуаров» бомбардировали 

базу в Кувейте; президент Саддам Хусейн подбадривает своих солдат: «Бог с нами, 

правоверные». 
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19 января – Персидский Залив: израильская территория стала мишенью второго 

попадания иракской ракеты. 

 

                  – Саудовская Аравия: события в Персидском Заливе позволили ОПЕК 

преумножить на 42% прибыль от нефти в 1990 году.  

 

21 января – Персидский Залив: авиация союзнических сил бомбардирует иракский порт 

Бассора. Иракская армия начала уничтожать нефтяные объекты в Кувейте.  

 

22 января – СССР: президент Михаил Горбачѐв отрицает всякую ответственность за 

трагические события в балтийских странах. 

 

23 января – Персидский Залив: американское правительство задалось целью уничтожить 

иракское правительство. 

 

25 января – Персидский Залив: иракская армия устроила разлив нефти в Персидском 

Заливе.  

                  – Великобритания: кувейтское правительство в изгнании заключило первый 

контракт с США для восстановления Кувейта. 

 

27 января – Сомали: мятежники Конгресса единой Сомали взяли контроль над Могадишо. 

  

29 января – Германия: бывший офицер восточно-германской Штази утверждает, что его 

тайная служба сформировала сеть иракских террористов, умеющих обращаться с 

химическим и биологическим вооружением. 

 

30 января – Персидский Залив: США заявили о своей готовности прекратить военные 

действия, если Ирак возьмѐт на себя обязательство «недвусмысленным образом» уйти из 

Кувейта.  

 

 

 

 

1 января 1991 

 

 Суджата говорит: «год перевѐртыш» – 19 и 91. Или «год двухсторонний» 19-91. 

 

* 

 

 Я нашѐл! (?) 

 Подлинное движение столба. 

 Балансировка: сначала руки вперѐд
1
, как только это поднимается снизу. 

 Можно было бы подумать, что Земля собирается всколыхнуться (!) 

 

* 

 

Вечер 

 

 (Раздавливание становится ещѐ больше, но разрывание гораздо меньше). 

                                                 
1
 (P.S. Снова ложное движение!) 
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2 января 1991 

 

 Это становится таким ужасным. 

 

* 

 

 Как продолжать, чтобы не сломаться? 

 Именно саму материю расплющивают. 

 

* 

 

 Это не как танк, который проходит по телу; именно сама материя внутри… я не 

знаю, раздавливается. 

 Все силы, которые мы знаем, раздавливают снаружи – но это, это другая вещь. 

 

* 

 

 «Подлинное» движение столба – как если бы не было больше движения! 

 

* 

 

 Вот уже… четыре с половиной года, это не прекращает возрастать! Кто может 

понять? 

 Так будет до тех пор, пока Темнота не взорвѐтся в мире. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Эта Гиена на моей спине. 

 Я живу только благодаря другому Закону. 

 Я осознаю, что это Милость. 

 Надо, чтобы мы вышли из этого земного Несчастья и Лжи. 

 

 

 
 

 

3 января 1991 

 

Вечер 

 

 Загадочный феномен. 

 Весь день я находился в этом мучительном раздавливании и в этих мощных ударах, 

которые трамбовали землю через спину. Сегодня вечером, перед тем как лечь спать, я 

пошѐл, как обычно, попрощаться к Шри Ауробиндо и Матери. Как обычно, я встал на 
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колени перед камином, где находилась большая фотография Шри Ауробиндо. Мои руки 

были наверху, на выступающем крае камина, а сам я стоял на коленях. И внезапно, Поток 

Могущества поднялся из-под моих коленей – можно было бы сказать из земли – и охватил 

всѐ моѐ тело, как потрясающий прилив, который поднимался-поднимался, наполнял всѐ 

тело – бѐдра, живот, спину, проходил через плечи, шею, голову, поднимался-поднимался 

без препятствий выше головы. Непрерывный прилив. Неудержимый поток, который 

наполнял всѐ тело (я, действительно, говорю всѐ: это не было струйкой или молнией: это 

было массивным, но чудесно массивным). И это, кажется, выходило из земли, как если бы 

не было больше ограничителя, препятствия, которое надо трамбовать, не было больше 

Стены «снизу». Шлюз внизу был открыт. И поэтому, никакой боли, никакой 

непроходимости в теле, это было чрезвычайно стремительное наполнение, которое 

поднималось-поднималось-поднималось и терялось вверху – всѐ моѐ тело вытягивалось 

кверху, как если бы я собирался подняться к этой фотографии Шри Ауробиндо. Это было 

удивительным и чудесным. 

 Феномен мог бы продолжаться и продолжаться, но что-то немного «стыдливое» во 

мне (!) не захотело настаивать, словно я не хотел принуждать Шри Ауробиндо (!) И это 

было время укладываться спать. 

 Сегодня утром, 4 января, когда я снова  думаю об этом феномене, мне приходят эти 

слова из Риг-Веды: «Колодец мѐда под скалой». 

 Значит, есть надежда. 

 Если бы я стоял, это поднималось бы из-под моих ног, но я был на коленях, и это 

поднималось из-под моих колен. Не было больше препятствия «внизу». 

 (Это, может быть, как «маленький рисунок», который моя Милая сделала вечером 

первого января. Она сказала мне перед этим рисунком: этот 91 год, чего-то касается). 

 Возможно, это предвестие будущего? 

 

 

 
 

4 января 1991 

 

 Сегодня после полудня, тело было в невозможности. Оно корчилось и раздиралось, 

то справа, то слева, не зная какое движение сделать, оно не знало больше никакого 

движения, оно было потерянным. 

 Вот, я не знаю больше. Тело не знает больше. 

 Господи, заставь меня понять то, что надо делать. 

 На протяжении сорока минут я бился в этом раздирании молнии. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Какой способ, когда нет больше способа? 

 Это словно тонущий, на грани потери дыхания.  

 Мы могли бы вынести раздавливание в невозможности, но это необузданное 

раздирание? 

 Сегодня вечером, это пытка. 

 Господи, я принимаю, но мне хотелось бы знать, как делать! 

 Как мне делать завтра? 

 

* 
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 Тело страдает, но оно не верит в эту Жестокость. Оно верит в Твою Красоту, в 

Твою Любовь, в Твою Широту и Твою Ананду. И именно ради этого оно продолжает и 

хочет продолжать. 

 Именно это восторжествует, вопреки всем гиенам мира. 

 

* 

 

 Это великая сила знать, что этот мир и нашу систему сторожат гиены, а не 

маленькие медицинские и библейские ангелы. Эти ангелы неизлечимы. Они 

увековечивают Несчастье. 

 

 
 

5 января 1991 

 

 Я не знаю, что собирается произойти в моѐм «body
2
». И, может быть, на земле.  

 

* 

 

 Только Высочайшее может погрузить вас в подобную Молнию, и если оно даѐт вам 

эту Молнию, оно даѐт вам также и способ еѐ вынести. И не ради маленького индивидуума 

это необходимо, это ОЧЕВИДНО. Значит… 

 

* 

 

Вечер 

 

 Суджата снова спрашивает меня: «Почему вы продолжаете это теперь, когда  

«молния», как вы говорите, непрерывная – работа продолжается?» Я отвечаю: «Мне не 

хотелось бы отсутствовать на своѐм посту, особенно в этот момент. Я не хочу, чтобы Они 

обманулись во мне, разочаровались». 

 

 
 

 

6 января 1991 

 

 «Атака эфира и огня», говорил Шри Ауробиндо. 

 Никогда-никогда не выносил подобной атаки. 

 Тело говорит: Он хочет чего-то – но чего? Одновременно оно чувствует, что это 

очень опасное и высочайшее. 

 

* 

 

 Тело чувствует себя на краю чего-то, абсолютно на краю – но чего? Своего рода 

мутация. 

 Это словно широкое или разреженное пространство между концом и началом 

другой вещи. 

                                                 
2
 Тело (прим. перев.) 
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 Но «другая вещь» абсолютно радикальная, ни один из вариантов всего того, что мы 

знаем. 

 Новое непостижимое, но пережитое. 

 И земное. 

 

* 

 

 Моя Милая сделала «маленький рисунок»: «Эра Шри Ауробиндо», которая 

выходит из земли. 

 

 
   

 

7 января 1991 

 

 Именно эта ось шеи и плеч – как распятие. Могущество хотело бы низойти 

вертикально, и каждый раз эта горизонтальная ось преграждает ему путь. В самом деле, 

это настоящее распятие. 

 Я не знаю, каким образом эта анатомия изменится когда-нибудь. С каждым 

дыханием эта «молния» распинает и раздирает нас. 

 Это точное определение «проблемы». 

 Но, возможно, преграда находится под ногами, иначе это текло бы бесконечно, без 

приливов и отливов. 

 Вместо дыхания, которое вдыхается, приостанавливается и выдыхается, и т.д., 

необходимо сплошное дыхание, вертикальное, как бесконечный поток – да, труба. 

 Именно вся система должна измениться (!) 

 Это Могущество могло бы заставить всѐ взорваться (или всѐ расплавить), включая 

позвонки, но надо, чтобы оно сохраняло этого доброго малого живым до тех пор, пока он 

сможет выносить окончательную дозу. В этом вся «проблема». Вот почему это так долго. 

И, вероятно, это проблема всей земли. Это единое целое. Уже несколько дыханий этой 

Молнии заставляют сотрясаться всю землю. 

 Надо дойти до глобальной необходимой точки. 

 Я думаю, что это не долго. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Это такая большая пытка, для такого маленького тела. 

 Ты знаешь. 

 

* 

 

 Я считаю, что этот писарь может остановить здесь свою работу. 

 

 
 

 

Ночь с 7 на 8 января 1991 
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 Всѐ же, я хочу записать то, что я увидел сегодня ночью, потому что это имеет 

смысл, хотя и немного загадочный. 

 Конец Видения. Я находился перед топкой камина, погасшего (я не уверен, что это 

было в моей комнате? но), когда вдруг я увидел охапки хвороста (и поленьев?), которые 

вываливались наружу топки, на пол этого места (они не были подожжены, может быть, я 

укладывал их, чтобы зажечь? я стоял, наклонившись там). Я был немного удивлѐн. Затем 

я заметил, что стены с обеих сторон топки, справа и слева, были совершенно 

потрескавшиеся, с большой трещиной, и я «понял» (как если бы это было сказано), что эти 

стены потрескались «под тяжестью сверху». Я даже посмотрел вверх, чтобы увидеть 

трубу на крыше (!). Я сразу же пошѐл поискать кого-то (Ж-Кл., я думаю), чтобы починить 

этот камин. Здесь видение остановилось.   

 Это было таким удивительным и тревожащим, эти чѐрные охапки хвороста (они 

были чѐрные, словно обугленные, топка тоже казалась чѐрной, как уголь), которые 

вывалились  или были выброшены наружу, на пол, и эти потрескавшиеся стены сверху 

донизу. 

 Что это означает? 

 Это было очень неожиданным. 

 Трещины справа и слева в стене были, может быть, пять или десять сантиметров в 

ширину (однако, в моей комнате, стена находится слева от камина, но справа стены нет). 

 Это видение можно понять двумя способами – как хорошее и как 

катастрофическое… 

 Я хочу верить в хорошее. 

 Мы идѐм к изменению, не к смерти (хотя одно и другое могут быть похожими!) 

 Что меня интригует, так эти незажжѐнные охапки хвороста. 

 

 
 

 

12 января 1991 

 

 В самом деле, можно было бы подумать, что земля всколыхнулась. 

 Мы совсем больше не находимся в нормальном живом состоянии.  

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Тея и сеть труб 

 

 Так значит, сегодня у нас 12 января 1991, суббота. 

 

 Послушай, я хочу рассказать тебе это видение. 

 

 Это видение? 

 

 Да. 

 

 Которое вы видели сегодня ночью? 

 

 Да. Потому что, это Новое Сознание, оно потрясающее. В самом деле, оно 

представляет вам вещи, оно показывает вам вещи с точностью и определѐнностью, 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 

integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 

которые никакое другое сознание не может вам дать. Мне хочется рассказать тебе это 

видение, которое не имеет особого интереса, но, чтобы показать тебе необычайное 

видение этого Сознания, не так ли, это, поистине, Высочайшее Сознание, которое видит 

всѐ и даѐт вам картину с точностью… 

 

 Юмористическое… 

 

 Юмористическое, да, иногда, часто юмористическое, но с совершенной точностью. 

Собственно, видение не имеет особого интереса, кроме как для нас, но всѐ же я расскажу 

тебе его. Это имеет отношение к Теи. 

 

 О! да. 

 

 Тея, наш друг Тея. Я никогда не видел Тею, не так ли. И вот, возможно, это 

Сознание рассудило, что надо, чтобы я точно понимал то, что было, ситуацию Теи, точно. 

Так вот, мне показали это сегодня ночью. В самом деле, Оно [Новое Сознание] чудесное, 

что это была ситуация мировая, особая, индивидуальная, Оно даѐт вам картину 

чрезвычайной точности, действительно, (смеясь) каждый раз я поражѐн. 

 Так вот, я был у Теи сегодня ночью, и это было место… я видел, словно большой 

участок земли, разрытый, и было огромное множество труб – подземных труб – всех 

размеров, которые пересекались, располагались одна возле другой, одна на другой, сеть, 

потрясающая решѐтка из труб и трубопроводов: это было почти, как если бы повсюду под 

землѐй были одни лишь трубы. 

 

 Под землѐй? 

 

 Да. 

 

 Но это находилось под землѐй? 

 

 Это находилось под землѐй, подземные вещи, только их обнажили, чтобы я их 

видел. Трубы всех размеров. 

 То есть, она общается с бесчисленным множеством вещей. 

 

 Да, да, точно. 

 

 Это было как решѐтка труб всех размеров. Она общается со многими вещами. 

 

 Да. И всех типов. 

 

 Всех типов. И одна труба там была очень большой, то есть, может быть 

сантиметров 25 в диаметре и также другие – всех размеров. И они проходили одна над 

другой или одна возле другой, и там их было множество. Она сообщается со многими, 

многими вещами, которые проходят под землѐй или за пределами земли или в глубине 

земли. 

 

 Да, в глубине земли. 

 

 Но тогда, я должен сказать другую вещь, что я совершенно не был доволен Теей. Я 

совершенно не был доволен Теей. Были люди немного вдалеке – они не выглядели 

тѐмными, но мне не хотелось их видеть. Но существенный факт, что… я сказал ей в конце, 
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я сказал ей: «Как? Я нахожусь здесь с самого утра, и вы ещѐ не нашли возможность дать 

мне комнату, чтобы я принял ванну и отдохнул». Для меня не было комнаты и я сказал: «С 

первым же самолѐтом я вернусь к себе». (Суджата смеѐтся). 

 

 Значит, вы видели еѐ? Она была там? 

 

 Да, но еѐ, я не видел еѐ. Мне еѐ не показали, я не видел еѐ, но я ей говорил, это 

происходило, я с ней разговаривал. И почему у меня не было видения еѐ лица, еѐ… этого 

не было. Но я был недоволен, так как я сказал ей: «Как? Я нахожусь здесь с самого утра, а 

вы ещѐ не нашли возможность дать мне комнату, чтобы я мог принять свою ванну и 

отдохнуть. С первым же самолѐтом я возвращаюсь». 

 Вот, это также факт. Я был недоволен. Тогда она попыталась показать мне своего 

рода гараж, чтобы… (смеясь) чтобы я отдохнул, и я был недоволен, я сказал: «С первым 

же самолѐтом». 

 Вот. (Сатпрем смеѐтся) 

 

 Значит, она сказала вам, раз вы услышали эти слова? 

 

 Она не сказала. 

 

 Чтобы показать гараж? 

 

 Просто, она показала мне, не так ли, она искала – она искала, как если бы она 

искала место, и его не было, или которое мне не подходило, во всяком случае. Не может 

быть, что она не хотела дать мне комнату, просто не было ничего подходящего. И я не 

был доволен. 

 Это что-то также означает, ну словом, факт в том, что была эта потрясающая сеть 

труб, подземных. Представь наш «двор», наш сад позади (смеѐтся), полный труб во всех 

углах, идущих во всех направлениях. 

 

 И всех размеров. 

 

 Всех размеров, одна поверх другой, одна возле другой, вся сеть. Вот. Тогда это, это 

даѐт вам картину точную, и интересную. 

 Но какое сознание может видеть вещи с подобной точностью? А? Никакое. Все эти 

люди, имеющие великолепные видения и т.д., это ничто. Только Это чудесное. Это 

чудесное сознание, точности, восприимчивости, и оно удивительное. Фактически, это 

Высочайшее Сознание показывает вам вещи с невообразимой точностью. 

 

 Невообразимой. 

 

 Вот так. 

 

 Там нет смешивания. 

 

 Ах, нет! никакого смешивания! это очень краткое и точное, вот. Это поистине 

Высочайшее Сознание, которое видит вещи такими, какие они есть, (смеясь) в материи. 

 

 Да. 

 

(пауза) 
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 Да, ты собиралась рассказать нам свою маленькую историю. 

 

 (Смеясь) Которая вертится в моей голове? 

 

 Да. Расскажи-ка мне еѐ. 

 

 Ну что ж, я вам еѐ расскажу. Правда, я думала записать еѐ на бенгальском, но я 

расскажу вам еѐ на французском, а вы уж простите меня за мой французский. 

 Это история одного молочника. У нас был молочник. Его звали Натараджан. Он 

ОЧЕНЬ известен здесь, и если вы пьѐте его молоко, ахххх! (смеѐтся) вы тут же 

понимаете, что это молоко в воде… (Сатпрем смеѐтся). Нет, это вода, куда добавили 

немного молока, вот. Обычно, все молочники известны тем, что всегда добавляют 

немного воды в своѐ молоко, но он…: он подмешивает молоко в воду. 

 

 Артист! (Смеѐтся) 

 

 Поэтому, когда его спрашивают, говоря: «Смотри, воды всѐ-таки, чересчур», он 

отвечает: «Ну Амма, что я могу сделать? Вы такие люди, я не…» Нет, извините, я 

рассказываю очень плохо, я сильно перескакиваю – он говорит: «Но нет, Амма, это 

неправда, взгляните!» Он поднимает руки к небу. «Бог знает, что я ничего не добавляю, 

это молоко, это молоко, это молоко». Хорошо. Я видела это несколько раз, и затем 

молоко не сворачивалось, столько там было воды. И вот однажды, я была немного 

(смеѐтся) немного… как сказать, раздосадованная этим, и когда он снова начал свои 

драмы и ссылаться на Бога в Небесах, я сказала: «Это очень хорошо, что ты говоришь о 

Боге в Небесах, но что говорит Бог в твоѐм сердце, тот, что внутри?» Тогда он стал 

совсем бледным, вы знаете, в самом деле. 

 

 Ах да? 

 

 Ну да, я вам рассказываю подлинную историю. 

 

 Он побледнел? 

 

 Он стал совсем бледным, он опустил голову. 

 И вот теперь продолжение истории. Он сказал: «Ну, Амма, что я могу сделать, у 

меня только одна корова, а вы такие персоны, поэтому я вынужден добавлять воду». 

 Продолжение, то, что я услышала: я рассказала домашним и, очевидно, эта 

история распространилась повсюду. Тогда все женщины дома, дочери дома стали 

умолять своѐ божество: «В самом деле, этот человек добавляет столько воды в своѐ 

молоко, Боже, сделай что-нибудь, чтобы ему помешать». 

 После таких молитв, бог, который заботится немного обо всѐм, решил сделать 

кое-что. Однажды, он предстал перед Натараджаном. Натараджан, видя это явление, 

такое светящееся, такое сияющее – скорее сияющее, был совершенно «thunderstruck» 

[изумлѐн], он не знал что делать, как делать, и затем бог улыбнулся, словно, чтобы 

ободрить его немного, успокоить его, и Натараджан простѐрся перед ним. Бог сказал 

ему: «Нет-нет, вставай, вставай». Тогда он поднялся, преклонил колени, и бог сказал: 

«Ты видишь, я пришѐл, чтобы дать тебе «boon». Как говорят по-французски? 

 

 Я не знаю. 
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 Хорошее. «Boon» [благословение, милость], «я собираюсь дать тебе «boon»». 

Тогда глаза Натараджана наполнились «greed» [жадностью]. Но он не понимал точно 

того, что происходило. Он посмотрел, и бог вручил ему горшок и сказал: «Посмотри в 

этот горшок, горшок молока станет двумя горшками молока, это удваивается 

постоянно». Натараджан взял его, и собрался уходить. Он собрался уходить, и затем 

вернулся назад: бог всѐ это время был там – обычно боги исчезают, не правда ли? Но в 

этот раз бог оставался, а Натараджан уходил, но он вернулся. Он сказал: «О, Господь, 

могу я вас попросить ещѐ о чѐм-то?» Бог спросил: «Что? Что ты хочешь ещѐ?» 

Натараджан ответил: «Вы не можете дать мне другой горшок, который  удваивает 

воду?» (Смеѐтся) Да, это молочники! Вот такая моя история! 

 

 Ты можешь им дать всѐ что угодно, они всѐ равно будут продолжать… 

 

 Да. 

 

 Бесконечно. 

 

 К сожалению. 

 

 И вот так с людьми, можно дать им все милости и все… они будут продолжать… 

обманывать. 

 

Что вы хотите, само правительство обманывает, тогда если верхушка 

обманывает, все остальные тоже обманывают. 

 

Ма! 

 

(Смеясь) Но что касается меня, мне очень понравилась ваша история о Христе. 

 

Ох! я нахожу этих людей с Запада такими самоуверенными, они заставляют 

начинаться мир с их Христа. (Смеѐтся) Вот! Мы вот такие! Юные глашатаи года начала – 

христианские провозвестники, несомненно. Ох! Я не имею ничего против этого милого 

человека, «этого молодого человека
3
»! (Сатпрем и Суджата много смеются) 

 

Я сказала бы, бедного человека. 

 

Но тогда их трюк, в самом деле, это высокомерие. 

 

Словом, я принимаю это немного, как ориентир. Так как этого много в Индии, вы 

не знаете… 

 

Следовало бы считать не: до Христа и после Христа, надо считать: «a-O
4
» и затем  

«a p-O
5
». 

 

Это означает что? 

 

До людей с Запада и после людей с Запада! 

 

                                                 
3
 Смотрите Агенду Матери, т.3, 15 декабря 1962 (N.D.E.). 

4
Фр. сокр. «a-O» – avant-l’Occident (до людей с Запада) прим. перев.   

5
 Фр. сокр. «a p-O» – après-l’Occident (после людей с Запада) прим. перев. 
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«A-O» и затем… ? Оба начинаются с «а
6
»? (Смеѐтся)  

 

После людей с Запада. Это будет скорее после Запада. 

 

Да, ситуация. Но я говорю, что это немного ваша вина! (Смеѐтся) Всѐ то, что вы 

проводите в Землю, а! 

 

Ох! Моя милая, это не я. 

 

Нет, но нужна труба. 

 

Ох! надо, чтобы мы вышли; надо, чтобы этот Запад был поставлен на своѐ место, 

АБСОЛЮТНО, а! чтобы пришѐл конец этому царству здесь. Шри Ауробиндо сказал об 

этом: «Ребѐнок придѐт и разрушит это
7
», не так ли! Он знает то, что Он говорит. 

В самом деле. 

Заметь, они научили нас многим вещам, эти люди с Запада, они научили нас всему 

тому, чего не следует делать! 

 

(Смеясь) Негативно? 

 

Ну да, это чудесный урок, (смеясь), именно всѐ это не надо делать. Наилучшие 

уроки, это как раз то, что не надо делать… и чем не надо быть. 

Ма. Вся моя спина полна этого, моя Милая. 

 

И, однако, надо БЫТЬ. 

 

Да, но надо уничтожить столько лжи, прежде чем мы сможем быть, просто и чисто. 

 

 
 

13 января 1991 

 

 То, что Он захочет, будет, вопреки всему тому, что мучает и сопротивляется.  

 

* 

 

 Всѐ сводится к следующему: либо Жестокость берѐт верх, либо Жизнь, 

бессмертная и свободная? 

 Тогда выносишь тяжесть Жестокости и постоянно утверждаешь Свободу и 

Любовь. 

 

 
 

14 января 1991 

 

 Расплющивание было таким сильным, сегодня после полудня, что в конце получаса 

я вынужден был остановиться. 

 

                                                 
6
 Фр. avant – означает до, перед; фр. après – означает после; оба слова начинаются с буквы а (прим. перев.) 

7
 Афоризм 76 – Европа гордится своей организацией и своими практическими и научными достижениями. Я 

жду, когда еѐ организация станет совершенной, тогда и ребѐнок разрушит еѐ. «Мысли и Афоризмы» (N.D.E.) 
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* 

 

Вечер 

 

 Суджата говорит мне: это означает, что теперь, Божественное хочет раздавить «всѐ 

это» (американский бизнес и Арабов) (и бесчисленное «остальное»). Угнетѐнные 

защитники Нефти (!) и оскорблѐнные защитники Аллаха. (Не говоря уж об этих бедных, 

трепещущих от страха банкирах!) 

 

* 

 

 8 лет 8 месяцев. 

 

 
 

Ночь с 14 на 15 января 1991 

 

 Видение «огромной пантеры» и «контингент» маленьких пантер, которых 

собирались выпустить «в полях»… 

 Огромная Жестокость собирается неистовствовать? 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Большая пантера и маленькие пантеры 

 

 Сегодня ночью, какое было число? 

 

 Это была ночь с 14 на 15 января. 

 

 Сегодня ночью я увидел очень большую пантеру. Намного больше, чем все 

пантеры, какие только могут быть. Пятнистая, ты знаешь? 

 

 Да. 

 

 И она была там, как кошка с поднятой лапой, ты знаешь, какими бывают кошки, 

когда они хотят схватить когтями или поймать, и она была очень мощная, эта пантера. Я 

видел еѐ лапу, готовую выпустить свои когти, и она была очень мощной, она выглядела 

намного больше, чем все пантеры, которых мы знаем. И, одновременно, я увидел другое 

животное, но я не мог бы сказать, что это за животное. Но намного слабее, возможно, как 

большая собака или лев, может быть. Это произвело во мне впечатление… да, чего-то, как 

собаки или льва, я не мог бы сказать точно, но не животное… я не знаю, я не могу сказать 

точно. Тогда, я сразу же закричал. (Словом, оно было намного слабее, чем эта пантера и 

намного меньше, и не показалось мне каким-то свирепым зверем). И я закричал: «Не ходи 

туда!» И, прежде чем я закончил, это животное бросилось на пантеру. 

 

 О! это животное бросилось? 

 

 Да, на пантеру. И сразу же пантера прыгнула на него сверху. Она всадила свои 

клыки и свои когти в живот этого животного, и казалось, убила его. И, однако, я увидел 
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после, словно спину этого животного, покрытую слегка жѐлто-рыжей шерстью, немного 

напоминающая шкуру льва, может быть, ты понимаешь, я видел его спину, но это была 

словно висящая шкура. Однако, оно не выглядело мѐртвым, ну, словом, я просто увидел 

его спину. Но тогда, удивительно то, что я закричал: «Не ходи туда!» (по-французски), и 

затем, это животное бросилось на пантеру. Я никогда не видел пантеру подобную этой, 

это как архетип пантер, ты понимаешь. Жестокое животное, тогда там… Но то, что 

привлекло моѐ внимание, что сразу же после, я увидел… – всѐ это имеет отношение к 

историям в Заливе. Сразу же после, я увидел, как контингент маленьких пантер, молодых, 

совсем молодых, которых словно погрузили на борт корабля, молодые пантеры, почти 

щенки пантер, если хочешь. 

 

 Две? 

 

 Нет-нет, контингент, то есть, много. 

 

 О-о-о! Ох! 

 

 На борт корабля. Контингент, это означает, я не знаю: я не видел количество, но 

там было много молодых пантер. И тогда мне сказали, или кто-то сказал: «Их собираются 

выпустить в полях». И это, это показалось мне очень серьѐзным. «Их собираются 

выпустить (lâcher, это означает «let loose
8
») в полях» – в полях мира, может быть, понятия 

не имею. Так вот, меня понуждает сказать, что это имеет отношение к Персидскому 

Заливу,  потому что сразу же после… но, именно, самое начало привлекло моѐ внимание, 

продолжение не было ясным. Дело касалось Буша, который делал приглашения 

французам, он хотел пригласить французов для чего-то? Я ничего не знаю об этом, и 

затем я увидел словно огромный английский корабль, как плавающая крепость. Всѐ 

остальное, очень смутное. То, что не было смутным, так эти два первых образа. Та 

огромная, очень большая, мощная, жестокая пантера – я кричал другому животному: «Не 

ходи туда!», и затем, то, что меня особенно заинтересовало, вот этот контингент молодых 

пантер (словно на борту корабля, я не мог бы сказать): «Их собираются выпустить в 

полях». Вот. 

 «В полях», тогда очевидно в моѐм уме, потому что это сознание очень внешнее, это 

были поля чая… но, словом, вот так. 

 Я не знаю, что это означает.  

 

(молчание) 

 

 Ма… 

 

 Но тот зверь, который был намного слабее, это же именно он бросился на 

пантеру, пантера была полностью готова, но атаковала сначала не она? 

 

 Нет, это другое… «атаковало», я не знаю, потому что я закричал: «Не ходи туда!» 

 

 Да, да. 

 

 Да, как если бы оно собиралось атаковать эту пантеру, то, что казалось совершенно 

неразумным. 

 У меня такая боль в спине. Ма… 

 

                                                 
8
 Англ. «Let loose» – выпустить (прим. перев.) 
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 Но относительно французов, кажется, что Дюма должен ехать в Багдад. Я не 

знаю, для  подтверждения: подтверждено ли это. Но был вопрос об этом.  

 

 В том, что я увидел, это был Буш, который приглашал французов для чего-то, я не 

знаю, всѐ это было очень смутным. Но, словом, это не вопрос. 

 

 Нет, это гораздо больше… 

 

 Я никогда не видел такого зверя, такую… пантеру, такую мощную и, в самом деле, 

мы не видим таких пантер, как эта. Огромная. Это была мощная жестокость. 

 

 Мощная жестокость. 

 И, по вашему мнению, пантера представляла Ирак, на данный момент? 

 

 С самого начала я подумал, что это был Ирак и Садам, и затем, после, мне сказали: 

«Но это, возможно, более серьѐзное». Эта отправка маленьких пантер, которых 

собирались выпустить, не так ли, я спросил себя, не символ ли это Жестокости, которая 

скоро будет выпущена повсюду. 

 

 Ох! но в таком случае, вам не кажется, что это уже сделано? Потому что 

сейчас, жестокость присутствует повсюду. 

 

 Да, но возможно, это вот-вот реально будет спущено с цепи?  

 Огромная пантера, это, может быть, Саддам, но я думаю, что это символ огромной 

Жестокости, которая собирается выпустить повсюду своих маленьких зверей. Я не знаю, 

моя Милая, это то, что я увидел, вот и всѐ. 

 

 Да, да. 

 Я смотрела на красивое небо… 

 

 
 

16 января 1991 

 

 Мы затеваем войну, чтобы иметь мир. 

 

Indian Express, 16 января 

Нью-Йорк, 15 января 

 

За день до истечения срока ультиматума, поставленного ООН Ираку, ни один из 

трѐх планов, циркулирующих в ООН, дающих последний шанс на мирное 

урегулирование, по-видимому, не приемлем для Вашингтона
9
.  

 Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр информировал Совет 

Безопасности ООН, о своей встрече, «учтивой, но безрезультатной» с иракским 

президентом Саддамом Хусейном, в прошлое воскресенье, в Багдаде. 

 Три инициативы, предложенные Йеменом, Тунисом и Францией, предполагают 

полную взаимосвязь между урегулированием кризиса в Персидском Заливе и 

конференцией о мире на Ближнем и Среднем Востоке для решения арабо-израильского 

конфликта. Именно эта связь отвергается американцами. 

                                                 
9
 (Отрывки, выделенные курсивом в цитатах или статьях, были подчѐркнуты Сатпремом). 
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 Предложение Франции требует, чтобы Ирак «без всякой задержки объявил о своѐм 

намерении уйти» на основе графика и начал сразу же быстрый и полный выход. 

 Американский представитель в ООН, Томас Пикеринг, заявил: «У меня есть 

приказ не подчиняться такой инициативе».  

 Его русский коллега, занимающий такой же пост, Юлий Воронцов, заявил со своей 

стороны: «Возможно, это хорошее предложение, но оно пришло в неподходящий 

момент». 

 Согласно некоторым источникам, британцы тоже отвергают французскую идею. 

Некий дипломат заявил, что этот резкий негативный приѐм означает, что идея 

«мертворождѐнная». 

 Французский посол при ООН, Люис Блан, заявил, что Совет Безопасности 

соберѐтся в 10 ч утра (20 ч. 30 минут по индийскому времени), чтобы обсудить 

предложение Парижа.  

 План из 6 пунктов требует выхода Ирака из Кувейта, с полным обязательством, что 

за этим последует мирная конференция по Ближнему и Среднему Востоку, которая будет 

проводиться под эгидой ООН, с целью решить региональные конфликты. 

 Никакой отсрочки крайнего срока: Де Куэльяр исключил любое продление срока, 

который истекает в полночь.  

 «Я думаю, что это абсолютно не рассматривается», заявил он журналистам после 

своего доклада Совету Безопасности о своих переговорах в конце недели в Багдаде. 

 Генеральный секретарь, который беседовал с иракским президентом Саддамом 

Хусейном и его министром иностранных дел Тареком Азизом, заявил, что Совет решил 

хранить его доклад в секрете. 

 Но он добавил: «Хотя моя миссия не принесла желаемых результатов, члены 

Совета единодушны в желании мирного урегулирования нынешней ситуации». 

 

* 

 

! 

 

 

 
 

17 января 1991 

 

 Великая Жестокость. 

 

Информационный бюллетень ББС 

 

17 января 

 

 Четыреста воздушных рейдов на шестьдесят объектов за первые три часа. Было 

сброшено восемнадцать тысяч тонн взрывчатки. 

 Бомбардировки могут продолжаться десяток дней. 

 Ограниченный ответ Ирака. Были начаты операции помех, чтобы вывести из строя 

радары и неэффективную иракскую воздушную защиту.  

 

* 
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 Второго августа, я увидел Высочайшую Молнию, падающую сверху – не какой-

нибудь пустяк. 

 «Властелин наций», который восседает на троне позади Буша, знает, что его Время 

истекло. 

 

* 

 

 Весь день «Конец Земли» (Котагири, я полагаю) был в плотном сером тумане – как 

если бы Земля знала.  

 Mole sua ruet [Он рухнет под своей собственной тяжестью]. 

 

 
 

Ночь с 18 на 19 января 1991 

 

 Я бежал очень быстро, очень быстро (но всѐ же с усилием) при полном освещении 

по большому мосту или по большой дороге, очень широкой, один, и надо было быстро 

достичь  определѐнной точки этого моста, после чего «я» буду спасѐн (я не знаю, «я» ли 

это) или это будет хорошо. Этот очень длинный мост (но без парапета) или эта дорога 

были как из серого или светлого цвета бетона (из серого цемента). Не было ничего  ни 

справа, ни слева, она была совсем голой, пустой, посреди ничто. Но это происходило при 

свете дня, не в подземной темноте, как прежде. У меня создалось впечатление моста, чем 

чего-либо другого. Следовало быстро достичь этой «точки» моста, который, казалось, 

тянулся очень-очень далеко, гораздо дальше, чем любой другой мост, который я знаю (я 

не видел его конца). Это был бег. 

 

* 

 

 Ужасные дни. 

 Этот крик Смерти и Жестокости, протестующих против могущественного Света, 

который приходит их освободить… 

 Это борьба против Жестокости, у которой миллионы когтей с каждым дыханием и 

миллионы лет. Именно так, которая заставляет вас – и заставляет всех – желать смерть. 

 Я вспоминаю Кармен: я не хочу больше страдать. 

 Новая Жизнь должна проходить через бесчисленную сеть Жестокости. 

 Надо заставить войти то, что находится по ту сторону могил. 

 Этот тип материи является самой могилой. 

 Другая Материя? 

 

 
 

19 января 1991 

 

The Hindu, 19 января 

 

 Приказано «капитулировать»: президент США, Джордж Буш, квалифицировал 

начальный этап войны в Персидском заливе, как успешный, и его пресс-секретарь призвал 

президента Ирака «капитулировать». Высший военный советник Буша предупредил Ирак, 

что воздушные удары были первым этапом плана битвы, который включает в себя «все 

инструменты из ящика для инструментов». 
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 Первые часы  высокотехнологичного воздушного наступления 

продемонстрировали этот ужасающий набор средств всему миру, и за счѐт иракского 

народа. Американцы не могут исключать применение против гражданского населения 

вооружений, таких как крылатые ракеты Томагавк, кассетных бомб, воздушно-

топливных взрывчатых веществ, «проникающих сквозь землю» боеприпасов, 

усовершенствованных радиационных снарядов (они же «нейтронные бомбы») и даже 

тактического ядерного оружия против Ирака и его народа, который не имеет никакого 

другого выбора, кроме того, который делает Саддам Хусейн. Согласно «хорошо 

информированным источникам», процитированным «Newsweek» (14 января 1991), 

американский главнокомандующий в Персидском Заливе, генерал Норман Шварцкопф, в 

начале военных действий, просил разрешения взорвать ядерный заряд на большой высоте 

над Ираком, но президент Буш, проявив долю милосердия, отверг «блестящую» идею 

генерала.  

 «Вы выбираете точно ту цель, которую вы хотите. Вы можете войти в мужскую 

туалетную комнату или в женскую», говорил Уитли. 

 

* 

 

Америка превыше всего. 

 У них дьявольский арсенал оружия, и они похваляются им. 

 Маленькие нацисты, которые не пачкают руки. 

 Их ужасы управляются на расстоянии. 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Королева Англии 

 за своим старым занятием 

 

 Так вот. Это было сегодня после полудня, я увидела сцены. Сегодня у нас что, 19 

января? 

 

 Да. 

 

 Первая сцена: большой зал, с сиденьями и сиденьями, вы знаете, как в театрах, и 

тому подобное. Я не видела сцену – «stage» – но я видела сиденья, «rows upon rows» [ряды, 

один за другим]. И затем была королева Англии. Собрались важные персоны, и была 

королева Англии. Она сидела не в центре, но немного в стороне, словно справа от 

сидений. Она произносила небольшую речь или что, я не знаю. Это происходило в полном 

молчании, все слушали или, по крайней мере, не разговаривали, но всѐ же, совсем в глубине 

слева… 

 

 В глубине зала? 

 

 Нет-нет! не в глубине… почти… 

 

 В первом ряду? 

 

 Почти в первом ряду, я сказала бы, да, но в другом конце. Был господин, который 

говорил. И вот, в этой тишине, королева говорила, и говорил этот господин. Все были 
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очень шокированы, слушая его, и он говорил громким голосом. О чѐм он говорил, я не знаю. 

Он выглядел не очень довольным, он что-то говорил. Тогда королева взглянула на него – 

посмотрела, значит; она замолчала и посмотрела на него. И потом я почувствовала: 

[это было] как если бы она хотела наказать этого человека. 

 Вторая часть: королева взяла реванш и наказала этого человека, который был 

такой «некультурный» или «rude» [грубый]. Она разделила собственность и отдала 

большую часть этому господину, а меньшую часть своему младшему брату.  

 Второе место, которое я увидела, было абсолютно другое место, тоже большой 

зал, немного тѐмный, как если бы всѐ было закрыто. Были стены, и затем, не так много 

мебели, почти без мебели, я сказала бы. Был, скорее, большой, как говорят? скажем 

«phorash», вы знаете? на полу, своего рода… 

 

 Ковѐр или что? 

 

 Своего рода ковѐр, но покрытый простынѐй, белой. Я увидела двух человек. Два 

молодых человека, которые находились там. На них были забавные туники, почти 

одинаковые и слегка оранжевые, «dirty orange» [грязно-оранжевые], осмелюсь сказать, 

немного с красным, немного с жѐлтым, значит, на голове шляпы, даже в комнате они 

были в шляпах. Одетые похоже, и один был старший брат, а другой младший брат, и, 

это были «Ирак» и «Кувейт»! Именно так: Ирак и Кувейт. Тогда королева отдала 

большую часть Ираку, а меньшую часть Кувейту. Это было в той же комнате, где 

происходил делѐж. Кувейт не говорил ничего, он был доволен, но Ирак был совершенно 

недоволен этим дележом. Он хотел иметь всѐ. По его мнению, всѐ принадлежало ему и 

меньшая… 

 

 Да, именно эти мерзкие англичане разделили, чтобы господствовать, как обычно. 

 

 Тогда Кувейт, младший брат, сказал: «Мне очень хочется спать», и он лѐг. Один 

или два раза старший сказал, произнѐс что-то – я не поняла слов, но то, что я поняла, 

будто Кувейт, младший, говорил: «Я очень хочу спать», и он улѐгся возле стены. И 

затем, в своѐм полусне, он увидел, что его старший брат взял своего рода факел, 

который принадлежал Кувейту, он взял факел. Младший говорил: «Хорошо…»:  он 

слишком хотел спать, чтобы сопротивляться или протестовать, он спал, он заснул. И 

затем, вдруг, он подскочил, и что любопытно, я словно почувствовала это в своѐм теле. 

Это были вещи электрические. Потому что, вообразите, там, где он улѐгся возле стены, 

был электрический провод, а другой взял … и приложил его (Суджата смеѐтся) к  заду 

Кувейта, тогда Кувейт подскочил (Суджата хохочет) – но любопытно, я была разбужена, 

как если бы я стала Кувейтом и почувствовала это! (Смеѐтся) 

 

 Ты почувствовала электрический удар. 

 

 Электрический удар. Но я увидела, что Кувейт стоит, приплясывая на… а другой,  

стоял там спокойно,  наблюдал и  смеялся, он посмеивался. Вот. 

 

 Да, это совершенно образ того, что англичане натворили повсюду. Нет народа, 

который наделал бы в мире больше вреда, чем англичане. Повсюду они оставили раны. 

Они вносили раздор и оставили раны, гнойные. Повсюду, не так ли: Пакистан, Индия, 

Афганистан, всѐ это, они разделили и внесли раздор повсюду, до Тихого океана. Ты 

помнишь Вануату, и затем… как это называется? Уоллис, Футуна, Уоллис, всѐ это. 

 

 Но это, это французское, разве нет? 
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 Да, но они разделили людей Ва… ох! я не знаю больше, словом, неважно, они 

разделили как обычно, вот. И затем, повсюду, где они прошли, они вносили раздор и 

оставили отвратительные раны. 

 

 Посмотрите, что происходит в Африке. 

 

 Нет народа в мире, который нанѐс бы больше вреда, чем англичане. Они оставили 

раны повсюду, и раны ядовитые или злобные. 

 

 Да, как говорят: «festering wounds». 

 

 Да. 

 

 Точно так. 

 

 Ох! англичане мне абсолютно отвратительны.  

 

 (Смеясь) Ну вот, это то, что я увидела. 

 

 Тебе показали английскую королеву за еѐ старым занятием. 

 

 (Смеясь) Вот так. Но  любопытно, как проявляются образы. 

 

 О! да, это образ факта, англичане разделили. Вот. 

 

 
 

22 января 1991 

 

 Это большое наказание. 

 Но это милость, пытаться. 

 

 
 

23 января 1991 

 

 Это как «раздавливающий предел». 

 Нужен другой способ действовать (?) 

 Или новое «движение» (?) 

 

* 

 

 Тело начинает смутно понимать видение, которое Мать дала мне в ночь с 13 на 14 

сентября (90), но оно не знает ещѐ как «практиковать». (Голова отклонена назад). 

 Нам трудно понять их чудесную Заботливость (и детальную)… 

 

* 

 

 Одно видение 1984 года остаѐтся для меня очень загадочным (это было в ночь с 9 

на 10 мая 84). Оно осталось таким ярким, словно я увидел его вчера. Мне было сказано: 
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«Ты собираешься вынести (или тебя собираются заставить вынести) операцию, чтобы 

превратить тебя в сына Матери. Но для этого надо, чтобы ты был абсолютно 

неподвижным». 

 Именно это «абсолютно неподвижный», остаѐтся для меня загадочным. Само 

дыхание является движением… 

Я подумал вдруг, это было 19 мая (1973), когда произошла моя последняя встреча с 

Матерью. Совпадение? Этот странный и вещий месяц май. («Вещий» в смысле «рока», 

судьбы). 

 

 
 

27 января 1991 

 

Разговор с Суджатой 

 

Белая птица 

Призыв 

 

 Сегодня у нас, значит, 27 января? 

 

 Да. 

 

 Воскресенье. Я  гуляла с вами, это было уже  сегодня, так как всѐ происходило 

после трѐх часов утра. Мы гуляли в большом саду, где было полно кустов, чуть меньше, 

чем азалия, но кусты были повсюду, и к тому же, с цветами, которые я не видела, так 

как это было ночью (смеѐтся). Но светила луна, и мы видели кусты, мы видели формы, 

также виднелись большие деревья, это был очень красивый сад, не совсем ухоженный, он 

производил впечатление естественной природы. Я не знаю, откуда мы шли. Вдали 

виднелся какой-то маленький дом с верандой, одноэтажный. Я не знаю почему, как если 

бы дело касалось белой птицы. Птица, белая, но не маленькая, не как голуби, немного 

похожа на птицу из отряда голенастых,  так говорят? 

 

 Да. Цапли? 

 

 Цапли, да. 

 

 Белые цапли? 

 

 Да, что-то наподобие (я не могу вам сказать точно, что). [Белая птица], которая 

прилетела,  мы увидели еѐ, и  потом она улетела. Но это, это было в нашем разговоре, 

потому что мы увидели там в тот момент другую [птицу], совсем белую, абсолютно 

белую, которая прилетела и улетела. Она почувствовала наше присутствие и полетела 

спрятаться где-то. Именно в этот момент вы сказали мне: вот, была другая, которая 

улетела, а в этот раз, вот эта птица, надо было, чтобы мы еѐ снова нашли, эту 

большую белую птицу. Но куда она улетела? Мы не знали, потому что было много 

кустов, и за каким из них она спряталась? Мы не знали. Тогда вы сказали: «В следующий 

раз я посажу кусты только с белыми цветами» (смеѐтся). Именно вы произнесли это! Я 

сказала: «Хорошо», я смотрела, я не комментировала, я вас сопровождала. Это 

продолжалось довольно долго, потому что мы ходили, мы разговаривали, мы смотрели и 

затем вы [мне] показывали. И я поняла, что цветы на кустах были разных расцветок: 

красные, розовые и т.д. (Суджата смеѐтся) Это всѐ. 
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 Большая белая птица? Но из отряда голенастых? 

 

 Да, как вы говорите: белая цапля или просто цапля, или кто, я не знаю. 

Определѐнно, она была большой, не маленькой… как сказать… не голубь или… 

 

 Да, или лебедь, или что-то наподобие. 

 

 Даже не лебедь, она была гораздо больше. И она бежала по земле, не так ли. Я не 

видела воду или что-то подобное. Мы ходили, мы ходили там, в этом красивом саду. 

Очевидно, это было у вас, потому что вы сказали: «В следующий раз, я посажу кусты с 

белыми цветами». (Смеясь) Я не поняла, потому что мне кажется, белое спрячется 

лучше всего среди белого. 

 Вот, это была первая часть. 

 После (я думаю, что это было немного позже), всѐ изменилось, я не знаю, где вы 

были. Я находилась на улице, на красной улице, это была земля, утрамбованная, и также 

стояла ночь. В первой части светила луна; во второй части это было, видимо, ближе к 

утру – не было луны. Но я смотрела, я ходила, я смотрела, это было открытым с двух 

сторон, были какие-то деревья, какие-то кусты и т.п. Я смотрела на небо, как я [это] 

делаю, не так ли: оно было полно звѐзд, полно-полно-полно, таких сверкающих! и потом, 

вдруг, я подумала, что я собиралась посмотреть на «эту» группу звѐзд (вы знаете, есть 

группы звѐзд, созвездий), если бы я еѐ снова нашла, так как мне казалось, обнаружить 

некоторые вещи, тогда, я хотела быть… и затем, как только… Я шла по левой стороне 

улицы (не по самой середине), и прямо передо мной, к счастью, был своего рода, как 

сказать? «bush», своего рода «bush»? 

 

 Куст? 

 

 Своего рода куст, я не знаю, в моѐм воспоминании он был  весь зелѐный, с белыми 

цветами, и рядом находилось поле с деревьями – не джунгли, в самом деле, открытое 

поле. И вдруг (я собралась выйти, значит), я услышала голоса. Я посмотрела и увидела 

двух-трѐх человек, которые проходили, это были тамильцы, они разговаривали между 

собой, я спряталась, и они меня не заметили. Они разговаривали между собой, они 

прошли, и когда я увидела, что больше никого нет, я вышла, чтобы посмотреть, и вдали 

я увидела двухэтажный дом. 

 НЕТ! Я забыла важное, то, что произошло: когда они прошли, я подождала, и в 

этот момент, в моѐм теле была такая… как сказать? такая нужда в Матери, что я 

зафиксировала свой взгляд перед собой (я находилась позади этого куста, никто меня не 

видел), и всем своим существом, понимаете, всем, поистине, как если бы я могла 

остаться там и стать камнем, если  хотите, не двигаясь. И затем я сказала: «Нет, если 

я останусь вот так, потом будет трудно». Тогда я сделала усилие, я овладела собой и 

начала идти, и затем вдруг, когда я начала идти, я пережила то, что случается с вами: 

ноги дрожат, вы же знаете, когда вы полны  этого могущества, ваши ноги дрожат, и 

это дрожание заставило меня снова подумать о вас, и я сказала: «О! как хорошо, что я 

не продолжила». Вот.  

 

 Ох! Моя Милая, определѐнно ты поглощаешь, ты находишься в той же купели! Это 

происходит для тебя другим способом, и, может быть, более милостивым, но ты в той же 

купели. 
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 Это приходит ко мне время от времени, когда всѐ… не так ли, эти вещи очень 

физические, которые  случаются со мной. 

 

 О! Да.  

 

 И это Мать, не так ли. Я смотрела долго, как если бы… С неподвижным взглядом, 

и словно в состоянии, когда появляется Мать. 

 

 О!  

 

 Видите ли, там такая интенсивность, но я не знаю. 

 

 Да, я знаю. Да. 

 

 Словом, это также побудило меня не продолжать? 

 

 О! моя Милая, это очень мудро. 

 

 Остановить? Остановиться? Я не знаю. 

 

 Это очень разумно. 

 

(молчание) 

 

 Но именно это мы делаем, мы взываем. 

 

(молчание) 

 

 Это трудно для тела, но это может происходить только в теле. 

 

(молчание) 

 

 Да. 

 

 И затем, когда… я вам сказала, был тот дом вдалеке, и когда мои ноги окрепли, 

так что я смогла идти, я сделала несколько шагов и вдруг услышала шум позади, я 

повернулась и увидела маленького мальчика, очень юного (не более 8-10 лет), который 

бежал,  индиец, он бежал, затем после я поговорила с ним, я пошла… 

 

 (Смеясь) Возможно, это душа Индии? 

 

 (Смеясь)… которая пытается бежать? 

 

 … которая пытается бежать. Бедная Индия. 

 

 Ну вот. 

 

 Да. Хорошо, ну что ж, продолжим. 
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29 января 1991 

 

 Господи, моѐ тело в таком отчаянии. 

 

* 

 

 Убийства в Пенджабе: заставили спуститься туристов, выстроили их у стены, и 

укокошили, двенадцать человек… 

 НИКАКОЙ разницы между нацистами и этим. Нацисты повсюду. И постоянно. Это 

Земля человеческих Зверей.  

 Что-то кричит во мне. 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Фальшивый Шри Ауробиндо 

 

 Ну, так расскажи мне, что произошло. 

 

 Да. Я не понимаю того, что  увидела, но я вам немного расскажу.  

 Может быть, вы не знаете,  что прежде Мать давала пранам в зале для 

медитаций внизу. Вы  знаете, не так ли? 

 

 Да. 

 

 Значит, вы знаете. Хорошо. Так вот, это был пранам, и Мать находилась там; но 

прежде, она ставила своѐ кресло – как я это видела, еѐ кресло было перед комнатой 

Амритада, спинкой к стене комнаты Нолинида. Прежде, еѐ кресло стояло там. 

 

 Да, у Нолини или у Амриты? 

 

 Нет. Перед комнатой Амритада, и кресло прислонено к стене комнаты Нолинида, 

оно было на возвышении, вот так. Был, значит, пранам, и Мать находилась на своѐм 

месте, она находилась… Было две двери в комнату Амритада, вы помните? 

 

 Нет, не очень хорошо. 

 

 Она находилась между двумя дверьми, сидя на полу. Всѐ вокруг было в цветах и т. 

д. … (улыбаясь) я не знаю, почему я всегда вижу Мать, сидящую на земле. 

 

 Ну да. 

 

 Она сидела там, и затем, вдруг, как если бы  группа людей из ашрама (из ашрама, 

да, вдруг, это меня поразило),  пришла увидеть еѐ, вы знаете, так же как прежде, люди 

приходили из других мест. Тогда, я не знаю, как это происходит, пришли эти люди, и 

затем был один господин, немного худощавый, в своѐм дхоти и панджаби, я думаю, или 

«shirt» [рубашке], очевидно, бенгалец, который был с этой группой или не от этой 

группы, но который пришѐл почти в то же время. И затем он подошѐл к Матери, и я 

находилась прямо позади него, наблюдая то, что происходило. Он встал на колени перед 

Матерью, но не сделал свой пранам. Потому что это был Шри Ауробиндо. Он держал 
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цветы в руках для Матери, он предложил цветы, и Мать также продолжала смотреть. 

Они долго смотрели друг на друга, и затем, в какой-то момент, я не увидела больше 

Мать, она исчезла. И этому господину, я сказала бы, было  лет 40, или даже нет, между 

тридцатью и сорока… он был худощавый, именно так, очевидно бенгалец, и я не знаю, он 

должен был повернуться [чтобы] видеть… я, в это время сидела, смотря вот так, в 

пространство, и глубоко задумавшись о чѐм-то. В этот момент, в той группе, о 

которой я говорила, был парень, словно насмехающийся над всеми остальными. Там было 

несколько человек, и  один что-то говорил. Я повернула  голову и  посмотрела. Я не видела 

его, но я чувствовала, вы знаете, когда мы глубоко погружены в себя, и как только 

возвращаемся, мы смотрим немного вот так, и я не знаю, что он увидел в моѐм взгляде: 

он стал совершенно спокойным. Вот, это была первая часть. 

 И вторая часть: я выходила, я вышла из этого места, и увидела, как сказать… : я 

вышла, и я не знаю, где мы были, но «мы» означает: Сежда, Раджабхай и я – втроѐм. И 

затем, была своего рода ткань, как большая мантия, очень лѐгкая, очень прозрачная, с 

маленькими, красивыми, нежно-зелѐными рисунками. Тогда Сежда и Раджабхай 

накинули еѐ на себя, и я сказала: «Шри Ауробиндо говорил, что я тоже должна быть 

здесь». Раджабхай не понимал, тогда Сежда объяснила, и Раджабхай накинул на меня 

эту мантию тоже, и мы пошли все втроѐм. Вот. 

 

 Да, вторая часть не представляет большого интереса, я думаю. Но первая, это 

странно. Это действительно был Шри Ауробиндо? 

 

 Я не могу сказать. 

 

 Но как ты узнала, что это был Шри Ауробиндо? 

 

 Я не могу сказать, как я узнала об этом, но я знала, что это был Шри Ауробиндо. 

И потом это исчезновение Матери? Они долго смотрели друг на друга. Мать, это была 

Мать, не так ли, не было изменения, но вот такого Шри Ауробиндо, я не узнала, особенно 

в начале, когда он пришѐл, это был бенгалец, вот всѐ, что я знала… но он не сделал свой 

пранам, потому что он был Шри Ауробиндо. Именно так  я, может быть, узнала, из-за 

того, что он не мог сделать пранам. Но мне показалось это очень странным, когда я 

подумала об этом, потому что Шри Ауробиндо обязательно сделал бы свой пранам 

Матери, вы знаете, Божественной Матери, это Божественная Мать для Него. Это 

именно Мать не согласилась бы, чтобы Шри Ауробиндо делал пранам. 

 

 Да. 

 

 Именно она сделала бы пранам, но здесь, ничего, она посмотрела, и затем она 

исчезла. 

 Тогда, что же такое я увидела? Я не знаю, о чѐм я  думала после еѐ исчезновения, я 

оставалась там в  глубокой задумчивости. Вот, я не знаю, представляет ли это какой-

то интерес? 

 

 Но внешне, он производил впечатление Шри Ауробиндо? Словом, как ты его 

узнала, во всяком случае.  

 

 Я его совсем не узнала. У него не было даже бороды, которую мы видели после 

его... Нет, фактически, я не могу сказать, что он произвѐл на меня впечатление Шри 

Ауробиндо. Но он преклонил колени. 
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 Ну что ж, понятия не имею, моя Милая.   

 

 Что я увидела? 

 

 Если какие-нибудь мысли мне придут… но я не знаю. Я не понимаю. 

 

 Сегодня 29 января. 

 

 Да. 

 

 Что касается меня, я ничего не поняла, вот почему я сказала себе: «Но надо вам 

рассказать, записать всѐ это?» Я не знаю. 

 

 А какое у тебя было ощущение, когда Мать смотрела на этого Шри Ауробиндо? 

 

 Это любопытно, я сказала бы: «Taken aback
10

».  

 

 А на французском, как ты сказала бы? 

 

 Удивлѐнная. С удивлением и… я не знаю. Я не могу сказать.  

 Они долго смотрели друг на друга, я находилась позади них. 

 

 Да, но это выражение или ощущение Матери, мне хотелось бы понять. 

 

 Понять, да. 

 

 Она его узнала? 

 

 Я сказала бы, что она [его] узнала, но она не узнала его как Шри Ауробиндо. 

Видите ли? 

 

 Ах! Вот! Именно так. 

 

 Словно она разглядывала. 

 

 Она не узнала его как Шри Ауробиндо. 

 

 Я сказала бы, скорее, да. 

 

 Точно. Да. Это должно быть тот фальшивый Шри Ауробиндо, который строит 

свои… «mischief» [свои козни]. Ладно, посмотрим, сколько времени он будет строить свои 

«mischief». 

 

 
 

30 января 1991 

 

 Всѐ же, благодаря мучительным опытам, день за днѐм, секунда за секундой и 

миллиметр за миллиметром, тело изучает микроскопические движения, которые не надо 

                                                 
10

 Англ. Ошеломлѐнный, захваченный врасплох. (Прим. перев.) 
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делать. То есть, оно стремится к движению более прямому (менее раздирающему). Это 

ободряющее. 

 

* 

 

 Я увидел загадку сегодня ночью, или скорее сегодня утром, и это настолько 

странное, что определѐнно имеет смысл (!) 

 Прямо перед своим пробуждением, я увидел два чѐрных башмака, погруженных 

носками в своего рода серую глину (перемешанную с белым, кажется)… и я надевал эти 

чѐрные башмаки!! (они были погружены в серую глину до самых лодыжек, до высоты 

шнурков, если они там были – фактически, только каблуки выступали). 

 Чѐрное = подсознательное, смерть. 

 Эта глина была совершенно, как тесто (густое). Она образовывала маленькие 

волны, как если бы была перемешана. 

 Странно… 

 Казалось, глина занимала большое пространство, но я не мог бы определить 

границы или размеры: я видел только то, на что смотрел, эти чѐрные башмаки, 

погруженные туда! 

 

 
 

31 января 1991 

 

 Неожиданно, сегодня после полудня, словно «случайно», тело, кажется, нашло 

формулу – правильную позицию или правильное движение. Микроскопическая вещь или 

движение, или позиция шеи и плеч. 

 Дай Бог! 

 Посмотрим, обнаружит ли тело снова своѐ открытие завтра. 

 Но тогда, эти сокрушительные, потрясающие удары… 

 На этот раз, моѐ видение от 29 января, объяснилось бы. 

 

 
 

 

 

Февраль 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

 

1 февраля – Персидский Залив: иракские войска отступают после «битвы при Кафджи» в 

Саудовской Аравии, заявляя о «победе». 

 

                  – Пакистан/Афганистан: землетрясение в центральной Азии привело к гибели, 

по меньшей мере, 1500 человек. 

 

                   – Иран: сильные наводнения в провинции Систан-Балошистан оставили без 

крова почти 30 000 человек. 
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3 февраля – Бахрейн: согласно космическим снимкам, переданным советской орбитальной 

станцией «Мир», разлив нефти в Персидском Заливе растянулся примерно на 150 км в 

длину и 30 км в ширину. 

 

7 февраля – Великобритания: резиденция премьер-министра стала целью покушения, 

ответственность за которое взяло на себя IRA, три человека ранены. 

 

8 февраля – Южная Африка: в ходе самой важной «облавы для предотвращения 

преступлений», 11361 человек были задержаны полицией. 

 

9 февраля – Япония: реактор ядерной станции в Михаме, получил серьѐзное повреждение. 

 

        – Перу: несколько больших городов были затронуты эпидемией холеры, 

спровоцированной загрязнѐнной водой. 

 

11 февраля – Персидский Залив: американский президент Джордж Буш заявил, что фаза 

воздушных налѐтов против иракских сил будет продолжена. 

 

                      – Италия: Кассационный Суд, самая высокая судебная инстанция, решил 

освободить нескольких главарей Мафии. 

 

12 февраля – Персидский Залив: 50 нефтяных скважин вместе с кувейтскими 

месторождениями нефти сгорели за неделю. 

 

14 февраля – Судан: семи миллионам человек угрожает голод, но военная хунта требует 

ухода иностранных гуманитарных организаций. 

 

15 февраля – Персидский Залив: иракское правительство заявило о своей готовности уйти 

из Кувейта в рамках урегулирования путѐм переговоров о войне; Джордж Буш отверг эти 

условия и порекомендовал устроить государственный переворот в Ираке. 

 

18 февраля – Китай: фондовая биржа в Шэньчжэне, первая в стране, находится на грани 

краха. 

 

19 февраля – СССР: президент России, Борис Ельцин, потребовал отставки президента 

Михаила Горбачѐва, обвиняя его в том, что тот «вводит народ в заблуждение».  

 

20 февраля – Албания: десятки тысяч манифестантов разобрали огромную статую 

бывшего президента Энвера Хокса в Тиране. 

 

22 февраля – Персидский Залив: Джордж Буш от имени союзников отверг советский план 

мирного урегулирования из восьми пунктов, который принял Ирак; он дал Саддаму 

Хусейну 24 часа, чтобы убраться из Кувейта. 

 

23 февраля – Таиланд: армия взяла власть в ходе операции, которая проходила без 

выстрелов. 

 

24 февраля – Персидский Залив: войска союзников начали «наземную операцию большого 

масштаба» против иракских сил в Кувейте; иракские солдаты первой линии обороны 

сдаются во множестве. 
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26 февраля – Персидский залив: иракские войска начали выходить из Кувейта. 

 

27 февраля – Персидский залив: союзные армии добиваются окружения и уничтожения 

иракских сил. Кувейтские войска вошли в город Кувейт. 

 

                    – Бангладеш: национальная партия Бангладеш принцессы Халеды Зии 

одержала победу на выборах в парламент. 

 

28 февраля – Персидский залив: союзнические силы объявили о прекращении военных 

действий после того, как Саддам Хусейн принял двенадцать резолюций ООН. Потери 

союзников составили 68 погибших в бою, 5 пропавших без вести и 13 пленных; иракские 

войска потеряли, по меньшей мере, 100 000 убитыми и раненными, 3008 танков, 1856 

бронетранспортѐров и 2140 единиц артиллерии, что составляет две трети их тяжѐлого 

вооружения.                   

 

 

 

1 февраля 1991 

 

 Сегодня, ранним утром, в момент пробуждения, я увидел Неру (я уже видел его 

несколько раз после его ухода, но никогда не записывал это, так как мне почти 

безразличен этот человек). Он стоял в помещении, похожем на кабинет, совсем один, и 

говорил перед микрофоном (!), который был присоединѐн к старому ящику (как 

«проигрыватель», раньше). Возле него была красная роза (может быть на ящике). И затем, 

он показывал мне (или это я ему показывал?) старый географический атлас, объясняя (без 

слов), что все страницы этого большого атласа (больше тысячи страниц) были тщательно 

вырезаны … я не знаю, каким-то старым «адмиралом». В самом деле, все листы были 

вырезаны до переплѐта и уложены в стопу один на другой. Затем, я не знаю, что 

произошло, то ли Неру, то ли это я (думаю, что это я) держал эту географическую стопу в 

руках, но она выскользнула на землю и… все листы упали и перемешались. Тогда я 

попытался вновь собрать все эти листы по порядку нумерации (!) и не хватало целой части 

географии! 

 Мы собираемся произвести переворот в географии. 

 

* 

 

Полдень 

 

 Моя «формула» действует один раз из трѐх или четырѐх, и мне ещѐ не удалось 

найти то, что заставит еѐ «действовать» или не действовать. Тысячи вещей должны 

синхронизироваться в долю секунды. И когда это «не действует», нам плохо. Это словно 

мой «опасный прыжок» в бассейн. Но молния, она быстрая (!) 

 Я помню время, когда тело было полностью слепым в этом землетрясении и не 

знало ничего, ни каким путѐм, ни как. Всѐ же есть прогресс. 

 Путь «прокладывается».  

 Вдруг, мне вспоминается Шри Ауробиндо: «(I) plunged through the body’s alleys 

blind»… !!
11

 

 Точно такое ощущение. 

 И Шри Ауробиндо дополняет: «I plunged… to the neither mysteries
12

». Точно, 

мистерия: это где-то под пятками. Именно там мы стучим и упираемся. 

                                                 
11

 «Я погрузился в слепые аллеи тела» Труд Бога (N.D.E.) 
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 Я вновь обнаруживаю шаг за шагом весь Их путь. 

 

* 

 

 Мы не можем видеть ясно  в «слепых аллеях тела», которое находится под 

давлением чего-то противоестественного для тела, и причиняет ему боль, и в то же время, 

заставляет его воспринимать пройденный путь – мы копаем путь. 

 Возможно, именно так выкапываются новые лѐгкие через слепую боль старой 

рыбой. 

 

* 

 

После полудня 

 

 Сегодня после полудня, тело  вновь обнаружило «формулу» способом, почти 

непрерывным, за исключением некоторых заминок.  

 У него даже появилась мысль о «столбе» из Вед: «закрытое, как столб, хорошо 

сформированный». 

 

* 

 

 С каждым вдохом, эти сокрушительные удары молнии проходят через тело, 

которое приподнимается на цыпочках, и когда молния достигает конца маршрута, она 

упирается «в землю», и тело снова падает на пятки, выдыхая. И именно там, между 

выдыханием и новым вдохом происходит, своего рода, обратное движение молнии, 

которая упѐрлась в землю – это обратное движение особенно разрывает плечи, лопатки и 

шею. Затем новый вдох, тело приподнимается на цыпочках, пока молния проходит через 

него, и снова оно падает на пятки… и т.д. 

 Вся трудность и «формула» (или часть формулы, так как там есть другая для 

нисхождения) в том, чтобы найти то, что «будет абсорбировать» наилучшим образом, с 

наименьшим разрыванием, это обратное движение кверху. С каждым вдохом, это 

потрясающий сокрушительный удар прямо в недра Материи (под пятки). 

 Тогда я спросил себя… Эти «чѐрные башмаки», погруженные носками в глину, не 

являются ли они моим смертным телом, через которое Молния углубляется в эту 

Материю… Мать всегда говорила о «серой Материи». И эта Материя, с каждым ударом 

молнии, перетряхивается, перемешивается и становится как глина или тесто?  

 Ясно ли я выражаюсь? 

 Мы представляем податливую Материю? 

 Это «прохождение через» Материю. 

 Изменение в жѐсткой структуре Материи? Мало-помалу… 

 И очевидно, эти сокрушительные удары не ограничиваются сотрясением или 

разминанием маленького уголка материи. Они должны погружаться во «всеобщее»… и 

вызвать необходимые «повреждения» или измельчить все сопротивляющиеся элементы 

(можно сказать «упрямые»). 

 Именно Смерть измельчают в Материи – все элементы смерти. И происходит 

проникновение Новой Жизни … мало-помалу. 

 Но важно то, что это становится глиной. Мне показали еѐ. Были даже маленькие 

волны. 

 Есть нечто, что меняет природу в Материи, или что собирается изменить природу. 

 

                                                                                                                                                             
12

 «Я погрузился до адских регионов мистерии внизу» Труд Бога (N.D.E.) 
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* 

 

Вечер 

 

 Я знаю только, что моѐ тело РАЗДАВЛЕНО – это безумное раздавливание. 

 (Однако, с этой «формулой» разрывание меньше). 

 

* 

 

 Когда всадник спускается с лошади, он прекращает находиться в галопе. Когда я 

останавливаю операцию, я продолжаю оставаться на лошади на протяжении часов (до тех 

пор, пока не засну). Но именно там мы уязвимы и разорваны, потому что мы не 

контролируем больше движение. И мы изнурены. 

 

* 

 

Indian Express, 31 января 

 

МЫ НЕ БУДЕМ РАЗРУШАТЬ ИРАК, ОБЕЩАЕТ БУШ 

 

Вашингтон, 30 января 

 

 Во вторник вечером, президент Буш, в своѐм выступлении перед Конгрессом о 

состоянии Европейского Союза, ограничил цели войны в Персидском Заливе до 

исполнения решений ООН и ясно сказал, что Ирак не будет разрушен. 

 В своѐм выступлении, которое транслировалось во всех странах по телевизору, 

Буш заявил, что почти пятьдесят лет назад США начали долгую битву против 

воинственного тоталитаризма. «Сейчас мы находимся в новом решающем времени для 

Америки и мира». 

 «В этот вечер, я счастлив объявить, что мы находимся на правильном пути. Мы 

разрушаем способность Ирака вести войну. Время не спасѐт Саддама». 

 Затем Буш быстро представил параграфы, предназначенные успокоить такие 

страны, как Советский Союз, Египет и другие, которые хотят освобождения Кувейта, но 

не разрушения Ирака. «Наша цель в Персидском Заливе не изменилась: изгнать Ирак из 

Кувейта, восстановить законное правительство Кувейта, и гарантировать стабильность и 

безопасность этой узловой страны», заявил он.  

 «Мы не стремимся к разрушению Ирака и его народа, нам скорее нужен Ирак, 

который использует свои великие ресурсы не для разрушения, не для обслуживания 

амбиций тирана, но чтобы строить лучшую жизнь для себя и своих соседей. Мы хотим 

Персидский Залив, где конфликт не будет больше обычным делом, где у сильных не будет 

больше ни искушения, ни способности запугивать слабых».  

 Буш подправил себя, чтобы продолжать направлять своѐ выступление против 

Саддама Хусейна, введя новый элемент гибкости при принятии соглашения о 

прекращении огня в случае, если бы тот дал гарантии уйти из Кувейта и начал бы это 

делать. 

 «Цель превосходит цели одной маленькой страны. Это великая идея: новый 

мировой порядок, где разные нации объединены одним общим делом, чтобы реализовать 

универсальные устремления человечества: мир и безопасность, свободу и уважение 

закона», сказал он.  

 «Сообщество наций решительно сплотилось, чтобы осудить и отвергнуть 

незаконную агрессию, неоправданное вторжение Саддама Хусейна к мирному соседу, его 
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систематическое и безжалостное оскорбление этого соседа, его покушение на всѐ то, что 

содержится в сердце сообщества наций. Мир объявил, что эта агрессия не будет 

продолжаться – и она не будет продолжаться». 

 Каждое заявление о состоянии Европейского Союза сопровождалось 

аплодисментами, и сегодняшнее не было исключением. Самые громкие были обращены 

вооружѐнным силам в Персидском Заливе. 

 Из опасений терактов, меры безопасности были ещѐ более строгие, чем обычно. За 

выступлением Буша последовал ответ Демократов, произнесѐнный главой большинства 

Сената, Джорджем Митчелом. Он также поддержал войска, но заявил с насмешкой, что в 

дальнейшем никто не может сказать, смогут ли одни санкции завершить то, что сейчас 

вновь было достигнуто посредством армий.  

 Президент заявил, что американцы «знают, мы должны быть уверены в том, 

чтобы контроль над ресурсами нефти в мире, не оказался в его руках (в руках Саддама 

Хусейна), чтобы финансировать ещѐ одну агрессию
13

». 

 «И мы все осознаѐм, что ответственность быть катализатором для установления 

мира в регионе, не прекратится со счастливым завершением этой войны». 

 «Мы победим: мы преуспеем в Персидском Заливе. И когда мы сделаем это, 

мировое сообщество на долгое время пошлѐт предупреждение любому диктатору или 

деспоту, сейчас или в будущем, который замыслил преступную агрессию».  

 «Да, США взяли на себя главную роль во главе этого усилия. Среди мировых 

наций, только США одновременно имели моральное состояние и средства, чтобы 

поддержать его». 

 «Мы единственная нация на этой земле, которая смогла объединить силы мира». 

 «Это бремя лидерства – и сила, которая сделала Америку маяком свободы». 

 «Наше дело, – сказал Буш,–  правое. Наше дело моральное. Наше дело благое». 

 Выступление Буша и ответ Митчела подчеркнули контраст между 

республиканцами, которые делают акцент на стимулировании деловой активности, чтобы 

вновь поставить страну на ноги (Буш признал, что фактически был экономический спад) и 

давление демократов, для предоставления большей правительственной помощи бедным и 

среднему классу. 

 Высокопоставленный функционер Белого Дома, резюмируя президентскую речь 

перед журналистами, заявил, что в терминах этого выступления «было возможно, хотя и 

нежелательно», чтобы Саддам Хусейн оставался президентом Ирака после выхода из 

Кувейта. 

 Он добавил, что в настоящий момент США не думают о том, чтобы вернуться к 

вопросу о военных преступлениях перед ООН, даже если со своей стороны «он этого не 

исключает». 

 Он привѐл в качестве примера Норьегу
14

, с целью показать, что для того, чтобы   

выдвинуть обвинение, у США не было необходимости физически задерживать этого 

человека. 

   

 

* 

 

 Зловоние от этого «человека». 

 

                                                 
13

 Сбоку подчѐркнутого параграфа, Сатпрем поставил восклицательный знак. (N.D.E.) 
14

 Мануэль Антонио Норьега — панамский военный и государственный деятель, главнокомандующий 

Национальной гвардии Панамы, де-факто руководитель Панамы в 1983—1989 годах. (Прим. Перев.) 
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* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Перевѐрнутая география. 

 

 [Что вы хотите, чтобы я спела?] что вам нравится? 

 

 Мне нравится то, что ты поѐшь, вот. (Смеѐтся) 

 

(Суджата поѐт на бенгальском…) 

 

 Что это? 

 

 Я сказала, что сегодня, земля – как сказать: земля трепещет от радости с 

первым прикосновением ноги Матери. 

 

 О! Первое февраля… (Суджата смеѐтся). 

 «Трепещет от радости», слушай! 

 

 Ну да! это же правда, то что я пою? 

 

 Ну конечно, было землетрясение наверху. 

 

 (Суджата смеѐтся) Точно, сегодня утром… 

 

 В Дели. 

 

 В Дели, до Дели, [это] началось от Гиндукуш. 

 

 И я тоже кое-что увидел, я собрался рассказать тебе об этом, так как это забавное. 

Не то, чтобы это имело какой-то чрезвычайный интерес, потому что это не… словом, этот 

образ был такой смешной.  

 

(пауза) 

 

 Да, это не имеет какого-то особого интереса… (смеясь), кроме того, что это 

забавное, потому что оно абсолютно визуальное. 

 Сегодня утром, прямо перед моим пробуждением – я почти не спал этой ночью, но 

как раз утром я заснул, и прямо перед своим пробуждением я увидел Неру. (Суджата 

смеѐтся) 

 Да, я уже видел несколько раз этого человека. 

 

 Ох! 

 

 О да! после его ухода. Я никогда это не записывал, потому что… 

 

 Я знала, что вы встречали Индиру, но… 

 

 Да, но, я еѐ встречал с Неру, один или два раза. Я не записывал это. Вещи, однако, 

были интересные, но… у меня так мало симпатии к этому человеку, что… Словом! 
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 Так вот, я, стало быть, увидел Неру, он находился, в своего рода, кабинете, не 

очень освещѐнном, стоя, совершенно один и говорил перед микрофоном. Микрофон 

соединялся с каким-то старым ящиком, какими могли быть «проигрыватели», ты знаешь, 

то, что мы называли раньше «проигрывателями». Была красная роза, в углу, может быть 

на ящике. И он, совсем один, говорил перед микрофоном. (Смеѐтся) 

 

 Он не забывает произносить речи даже в другом мире! (Смеѐтся). 

 

 Да. И затем, вдруг, он показал мне стопу листов географического атласа, все листы 

были тщательно вырезаны до самого переплѐта: вместо того, чтобы составлять книгу, все 

страницы были «loose» [неприкреплѐнными],  как говорят… они были… 

 

 Вырванными… 

 

 Не вырванными, они были чисто вырезаны. И чисто вырезаны каким-то 

адмиралом. Адмиралом… словом, какой-то важной особой. 

 

 Это не ваш ли адмирал…? Вы знаете, однажды, там, вы… 

 

Ах! нет – ну, я не знаю, моя Милая. Нет, адмирал, которого я видел, был великим 

Владыкой тантрических сил, тот был настоящий Титан. Словом, это было сделано 

адмиралом, я не знаю, кто это мог быть. Они были тщательно вырезаны ножом. 

 

 Да.  

 

 Не так ли, отделены от своего переплѐта, и это была большая стопа, больше тысячи 

страниц. 

 

 О! 

 

 Потом, он мне показывал это, и я не знаю, то ли это – я думаю, что именно я 

держал эту стопу в руках.  

 

 О! 

 

 И эта стопа упала на землю, и тогда, все эти листы, тщательно уложенные, 

совершенно перемешались, в полном беспорядке, и затем (смеясь) я измучился, пытаясь 

сложить их по порядку: 1-2-3-4-5… (их было тысяча, представляешь!), чтобы вновь 

собрать их по порядку, и после, не хватало большой части географии (Смеѐтся) 

 

 Не хватало большой части географии! 

 

 Ну да, в этом атласе не хватало страниц, я их не нашѐл снова, они не были 

присоединены. Словом… ! 

 

 Ах да, но это имеет смысл! 

 

 Да. Мы собираемся произвести переворот географии! (Смеѐтся) 

 

 О да! Это не только забавное, это… 
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 Ну, словом, я хочу сказать, это факт, который мы ожидаем! (Смеѐтся) 

 

 Да, который надо ожидать, да.  

 

 Не «надо ожидать», а который мы ожидаем, и на протяжении долгого времени! 

 В общем, этот образ был довольно смешной. Я хочу сказать, «довольно смешной»: 

это те образы Нового Сознания, такие чудесные, с точностью и юмором. (Смеѐтся) 

 

 Это «telling» [выразительное], как говорят. 

 

 Да. 

 

 Ох, да! с юмором… и Неру продолжает свою дискуссию. 

 

 Он произносил… он стоял совсем один перед микрофоном, он произносил речь. 

(Смеѐтся) 

 

 Не знаете кому? Вам? 

 

 Неизвестно кому, может быть, самому себе! (Смеѐтся) В целом мире… 

 Или же с «неприсоединившимися» элементами», которые совершенно… не 

присоединяются! (Смеѐтся) 

 

 Сбились с пути! 

 

Ну вот. 

 

(молчание) 

 

Перевѐрнутая география. 

 

(молчание) 

 

Вот, больше сказать нечего… 

 

Нет, «The Supramental will explain itself», не правда ли? 

 

Да. 

 

Что-то так. 

 

«Супраментал объяснит себя сам»! 

 

(Суджата смеѐтся) Конечно, что может быть лучше? 

 

 

 
 

 

2 февраля 1991 
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 Эта адская судорога всегда будет опрокидывать все «формулы», это идѐт, и затем 

больше это не идѐт. Чем больше тело пытается, тем больше оно разрывается, тогда оно 

как бедное животное, которое не понимает больше ничего. Но оно продолжает. 

 Оно совершенно, как коза господина Сегуна – но оно борется ради Красоты вещей 

и любви Их Работы. 

 Это такой земной ужас, не правда ли. 

 

* 

 

 Необходимо непрерывное дыхание, без выдыхания – без заранее установленного 

предела. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Эта неутомимая непроходимость. 

 Если бы я мог позволить себе быть безумным, я сказал бы: я жду, что эти кости 

расплавятся. 

 

* 

 

 Я не знаю, в конце ли я нахожусь или в начале. 

 Но, по правде говоря, я буду продолжать и продолжать, пока Они мне это позволят. 

 

* 

 

 Моя Милая коснулась моей шеи: это булыжник, говорит она.  

 Сможет ли это расплавиться? 

 

* 

 

 Надо, чтобы этот Ужас изменился.  

 Именно для этого я здесь. 

 И если я здесь именно для этого, это изменится, прежде чем я уйду.  

 

* 

 

 Как если бы я вдруг осознал: я здесь именно для этого. 

 (В этом была причина существования этого 15 ноября 43) 

 Проблема решается в теле, как в мире. 

 

 
 

Ночь с 4 на 5 февраля 1991 

 

 Я находился в самолѐте, который представлял собой скорее ракету или летающий 

снаряд. Я лежал плашмя на спине, и моя голова была точно вставлена в голову этой 

«ракеты». Эта ракета двигалась с мощностью и, особенно, с чрезвычайной скоростью. И 

что удивительно, я чувствовал эту скорость и это Могущество, как если бы они проходили 

через само моѐ тело – через голову, шею и, особенно, через плечи (остальное проходило 
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само собой). До такой степени, что я не мог бы сказать, то ли это я был в ракете, то ли 

ракета проходила через моѐ тело – это было словно то же самое. И этот «объект» или этот 

летающий снаряд, или эта ракета, приземлялась. Но я знал, или скорее я чувствовал, что 

«полоса приземления» была очень короткой или слишком короткой, и у меня был своего 

рода страх (или скорее «awe» [ужас]) удара, если случится слишком жѐсткое торможение 

этого болида. 

 То, что осталось очень ярким или поразительным в этом видении, так это 

ощущение потрясающей могущественной скорости, которая проходила через моѐ тело, и 

особенно через мои плечи и шею, и затем, моя голова, встроенная в верхушку этого, 

своего рода, снаряда. И я, плашмя на спине. Очевидно, была тревога и страх удара от 

приземления. 

 

* 

 

 «Приземление», это возможно тот «сокрушительный удар» или скорее 

«ограничитель», под пятками, когда эта Молния ударяет в низ и «отскакивает» или 

рикошетит, или снова поднимается, или снова отступает в мою спину и плечи –  это вся 

моя трудность… анатомическая. 

 Вероятно, это образ «ситуации». 

 (Это, может быть, тот «сверхзвуковой самолѐт», который я увидел когда-то! тот 

Удар молнии! Но теперь я внутри!) 

 

* 

 

 Нет «формулы», потому что в каждую долю секунды и каждый миллиметр, это 

другая формула – это тысячи формул, которым тело должно научиться. И они 

представляют ценность только все вместе! 

 

 
 

Ночь с 5 на 6 февраля 1991 

 

 Видел эту очень большую женщину, чѐрную, обнажѐнную, грубую, похотливую… 

это была мать Секса. 

 Отвратительное ощущение. 

 Она пыталась набросить свои вибрации на меня. 

 

* 

 

 Это раздавливание становится таким массивным, что просто невозможно, чтобы 

это не произвело результат где-то. Иногда, когда «это» отскакивает снизу, мы становимся, 

как застывший блок молнии. Для любого это было бы ужасающим. 

 В теле нет ни атома страха, оно только спрашивает себя, как это собирается 

закончиться, и особенно, оно молит о том, чтобы быть податливым, чтобы Они двигали 

им, так как оно совсем не знает, как «взяться за это». 

 Это, в самом деле, такое «невозможное» для этой материи, что оно должно иметь 

другую возможность Материи, или же материальная иллюзия должна взорваться. (Весь 

вопрос состоит в том, чтобы не взорваться вместе с этой иллюзией!) 

 

* 
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 Ужинать вечером стало мучительно: все эти движения плеч и шеи, чтобы поднести 

ложку ко рту или жевать, в то время как эта Молния продолжается. 

 Я не прогуливаюсь больше совсем – иногда даже не могу дойти до ворот «Конца 

Земли». 

 

* 

 

 Я знаю, что всѐ это является Милостью Высочайшего. 

 Эта жизнь позвоночного становится проблематичной. 

 Оно должно иметь решение для всего мира. 

 

 
 

 

 

7 февраля 1991 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС 

 

7 февраля 

 

ОТРЫВКИ ИЗ РЕЧИ ДЖОРДЖА БУША 

 

 «Мы на правильном пути и своевременно, но дорога к победе длинная и трудная… 

 «В месте слияния рек Тигра и Ефрата, где началась цивилизация, вновь возродится 

цивилизованное отношение … 

 «Мы создадим континент процветания…» 

 

 

* 

 

 Этот отвратительный Лжец. 

 

* 

 

 Было не трудно убедить мир, что Гитлер был ужасом. Но есть миллионы людей 

сегодня, которые убеждены в «правом деле» этого фальсификатора. 

 Это показывает деградацию сознаний. 

 

* 

 

Вашингтон, 5 февраля 

 

НАША ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА, УТВЕРЖДАЕТ БУШ 

 

 Президент Буш заявил, что война в Персидском Заливе была последней войной 

Америки. «Не будет больше нужды вести другую войну благодаря новому мировому 

порядку, сказал он. 

 Буш сослался на «новый мировой порядок» в ходе церемонии, проводимой в 

понедельник в Белом Доме в честь скаутов. Он заявил молодым людям: «Результат 

операции «Буря в Пустыне» не вызывает сомнений и причины, по которым мы сражаемся 
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в Персидском заливе тоже. Это именно для того, чтобы этому поколению скаутов никогда 

бы не пришлось делать это. И мы хотим передать им такого рода мир, который они 

заслуживают – мир стабильности и безопасности, мира и справедливости». 

 

* 

 

Вашингтон, 5 февраля  

 

 Американский генеральный секретарь Министерства Обороны Ричард Чейни, 

заявил, что сейчас, когда озабоченность советской угрозой исчезла, США могут 

сконцентрироваться на местных условиях. 

 Один из уроков, полученных в Персидском Заливе, продолжил он, был урок 

достоинств высокой технологии. Бомбардировщики Стелс, например, оказались очень 

полезными. Он заявил, что, следовательно, было жизненно необходимо продолжить 

программу производства бомбардировщиков 75 B-2; что важность защиты против Скадов 

продемонстрировала целесообразность стратегической оборонной инициативы (СОИ или 

«звѐздных войн»): «СОИ очень важна, она остаѐтся элементом высокого приоритета 

для департамента», добавил он. 

 На вопрос, знают ли США, что они взяли на себе роль «мирового жандарма», 

Чейни ответил, что уместно было бы сказать, что США являются первой силой в мире, что 

мы имеем особые обязательства не только по причине наших способностей, но так же 

морального авторитета, которым мы обладаем. 

 «Мировой жандарм» подразумевает, что мы ввязываемся во все конфликты. Наша 

идея не такова. С другой стороны, США подчиняются постоянным требованиям. Надо 

поддерживать нашу способность контролировать океаны и выполнять наши 

обязательства, как в Европе, так и в Тихом Океане, Юго-Западной Азии  и в Панаме, и 

продолжать защищать американские жизни и американские интересы».  

 

 

* 

 

 Мы сказали два слова об Ауровиле (о так называемом «правлении»), сегодня 

вечером, и всѐ моѐ тело было подвержено пытке. 

 «Мой центр повсюду». 

 В следующий раз я буду знать лучше. 

 

 
 

9 февраля 1991 

 

 Господи, Ты знаешь, 

 а я, я не знаю 

 и пытка такая долгая. 

 

* 

 

 Почему я написал 9 мая? 

 Так давно? 
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11 февраля 1991 

 

 Тело нашло вчера микроскопическое движение, которое, кажется, улучшает 

ситуацию. Только его надо делать в нужную секунду, не слишком рано и не слишком 

поздно. 

 Мало помалу, кажется, мы приближаемся к движению столба, «закрытого и 

хорошо сформированного» (но это «сформировано» плотной молнией). 

 (Всегда это положение шеи и плеч, я бьюсь с этими микроскопическими 

движениями уже годы – это придѐт, может быть). 

 Речь идѐт о том, чтобы в определѐнный «момент» отклонить шею немного назад – 

если мы упускаем этот «момент», мы причиняем себе боль. 

 

* 

 

 Как можно было бы обучить этой микроскопической физиологии других?... Оттого 

Шри Ауробиндо и не сказал ничего. Он сказал: «bear and endure» [терпеть и выносить].  

 Если мы достигнем конца, не будет ничего чему надо «обучать» – всѐ будет 

обученным! 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я много раз упускал свою секунду. 

 Есть много упрямых миллиметров. 

 Наша голова совершенно в верхушке снаряда. 

 

* 

 

 Если бы тело смогло почувствовать
15

, что это именно Твоя Любовь размалывает 

его вот так… 

 И быть податливым, как верхушка эвкалиптов, которая ласково покачивается на 

ветру… (Лѐжа на траве, я наблюдал это, и я умолял о том же). 

 

* 

 

 Это такое безумное! Не собираемся ли мы менять состав? 

 

* 

 

 Вдруг, я спрашиваю себя, не является ли это старой привычкой тела, бесчисленных 

животных тел, которая ищет несуществующую «позицию», и именно эта привычка 

создаѐт или переносит всѐ мучительное разрушение. Без этой привычки… 

 Это только привычка Материи или это сама Материя? Что такое Материя? Не 

является ли это просто привычкой облекать определѐнную энергию в определѐнную 

форму? 

 Без этой привычки… что случилось бы? 

 Вероятно, следовало бы иметь привычку божественную, и она изменила бы всѐ… 

может быть. 

 

                                                 
15

 Оно знает, но оно чувствует только боль и разрывание. (Если бы оно не знало, оно не вынесло бы). 
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* 

 

 Сначала, тело было просто как «блок железа» и хаос боли. Что-то, всѐ же, 

становится гибким… немного. 

 Самые большие открытия состоят в том, чтобы снова ставить под вопрос самые 

простые очевидности. 

 Все наши очевидности, в конце концов, являются очевидностями человеческими, 

которые представляют большую ценность только для рыбы в еѐ аквариуме. 

 Мне вспоминается Шри Ауробиндо: «Разве металлы будут ходить?» 

 Если бы был Папа Металла, мы навсегда остались бы металлическими болванами. 

 

 
 

12 февраля 1991 

 

 (Эта адская судорога) 

 Нет, эта слепая система не изменится, она будет страдать до конца – до тех пор, 

пока она не произведѐт другое существо (другую систему существования). Другую 

материю… 

 Надо достичь этой точки там. 

 День за днѐм, мы механически наталкиваемся на ту же самую непроходимость. 

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Комментарии Сатпрема относительно 

 двух снов Шри Ауробиндо, 

 записанных Матилалом Роем. 

 

 Тогда, очень кратко. 

 

 Да. 

 

 Я хочу сказать, что это видение – очень подлинное, очень просто подлинное, и 

очень просто повторяющееся. И фактически, оно очень важное, несомненно, что именно 

Шри Ауробиндо сказал это. Оно очень важное – сначала, простой факт, что это было 

накануне Его экзаменов. Тогда, ему предложили две вещи. Ему сказали: «Ты видишь? Ты 

займѐшь трон Индии. Ты будешь управлять Индией…» 

 

 Да. 

 

 … «Тебе предлагают управление Индией», и затем, пришѐл этот Саньясин, и 

показал ему Реальность, то, что было душой Индии. Тогда он выбрал. И он не пошѐл на 

экзамен. Вот, но это очень подлинное. И это сказано просто. Он имел… ему предлагали 

быть супер Неру или что-то в этом роде? не так ли: управлять Индией… 

 … или другую Реальность. 

 

(молчание) 
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 Именно так, и та, кто символически управляет Индией, принимала его с большой 

улыбкой. 

 

 Да. 

 

 Но… Он выбрал другую вещь. 

 

 Да, саньясина с трезубцем. 

 

 Да, вот. Именно таков смысл. И это подлинное. 

 

 Вы хотите, чтобы потом я  прочла этот текст? 

 

 Делай, как ты хочешь. 

 

(пауза) 

 

 Тогда, вот текст, о котором идѐт речь. Я перевела это из одной бенгальской 

книги, которая называется «Йога-пуруша Шри Ауробиндо». 

 Эта книга написана Мотилалом Роем, и вот, стало быть, этот перевод на 

английский: 

 

 «I’m noting what I heard in 1913 from Sri Aurobindo himself». 

 «’’On the eve of appearing for the Riding Examination, I became engrossed.  Then, in a 

state of drowsiness, I had two dreams. First I met the reigning deity of Britain’s destiny. I was on 

the point of stepping towards the throne of the Emperor of India: she, (the Deity), greeted me 

smilingly, with many favorable words. The next instant a Sannyasin appeared with a trident in 

hand. Giving me the mantra of Indian culture he awakened me. His message I made my ideal. I 

absented myself from the Riding Examination’’». 

  

 И я прочту вам текст также на бенгальском. 

 

(Суджата читает текст на бенгальском) 

 

(перевод) 

 

 «Я записываю то, что я услышал от самого Шри Ауробиндо в 1913 году: 

 «’’Накануне вечером, перед экзаменом верховой езды, я был глубоко погружѐн в 

себя. Затем, в дремотном состоянии, у меня было два сна. Сначала я встретил Богиню, 

которая управляла судьбой Великобритании. Я должен был взойти на трон императора 

Индии: она, Богиня, приветствовала меня с улыбкой и очень благоприятными словами. В 

следующий момент появился Саньясин с трезубцем в руке. Давая мне мантру индийской 

культуры, он разбудил меня. Его послание я сделал своим идеалом. Я не пошѐл на экзамен 

по верховой езде‖». 

 

 
 

13 февраля 1991 

  

 Сколько других людей бессмысленно страдают. И что?... 
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14 февраля 1991 

 

 Сегодня утром, я увидел новую марку Французской Республики: голова смерти – 

актриса кино в роли Смерти. 

 Это именно Смерть правит. (Кажется, что она находится в обращении уже год…) 

 

* 

 

 Эта слепая система не откликается ни на что – ни на что. Точно, ад. 

 Можно было бы плакать от отчаяния. 

 Не от боли, но от этого Отрицания. 

 Как если бы оно говорило: ты мог бы жить три тысячи лет, и я дало бы тебе ту же 

самую судорогу – и это Железное, ты знаешь. 

 Надо заставить кипеть это Железо, другого решения нет. 

 Вот. Тогда мы ПРИНИМАЕМ топку. 

 Агни, это огонь. 

 

* 

 

 Да, это «grim» [неумолимое]. 

 Но это единственная надежда посреди этого аcурического человечества. 

 Именно вся Система железная. 

 

* 

 

 Эта «Французская Республика» Смерти заставила меня прикоснуться к чему-то. 

 Мне вспоминается моѐ видение: Миттеран и его жена жрут из фаянсового таза – но 

«где малыш
16

?» 

 

 
 

Ночь с 14 на 15 февраля 1991 

 

 Я кое-что увидел сегодня ночью, и это оставило меня очень удовлетворѐнным. К 

сожалению, я очень плохо сплю (правая нога болит), и часть видения стѐрлась. То, что 

осталось ясным: я был с киркой, и я видел под своими ногами траншею, не очень 

широкую (я не мог бы оценить ни еѐ глубину, ни еѐ длину), и я был так доволен, что  вижу 

еѐ (доволен в самом сне). Была другая деталь (но в этих видениях «детали» являются 

очень важными), к сожалению, она не сохранилась. 

 Эта траншея была, похоже, выкопана в земле, и я не знаю, где это располагалось. 

 Сама эта удовлетворѐнность ободряющая. 

 

* 

 

 Я начинаю иметь представление о том, чем является этот «столб». Каждая доля 

секунды кажется чрезвычайно опасной. 

 Самая большая трудность, это выйти из «операции», так как она не 

останавливается. 

                                                 
16

 Смотрите Заметки об Апокалипсисе, том 3, 30 ноября 1982 (N.D.E.) 
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 Мать говорила: «постоянная опасность», я хорошо понимаю. 

 

* 

 

 Похоже, что раздавливание возрастает с каждым днѐм. 

 Если бы это не было «текучим», мы разбились бы на тысячу кусочков. 

 Всѐ физическое, это скорее как электрическое сопротивление. 

 Существует ли точка плавления? 

 Было бы интересно посмотреть. 

 

 
 

16 февраля 1991 

 

 Миллионы нитей, фибр, волокон и сухожилий «сопротивляются» и раздирают – 

никогда сопротивление не было таким сильным. Надо ли будет, чтобы вся эта старая 

упрямая «охапка хвороста» была «сожжена», как я увидел это в том видении 8 января? 

Похоже, что всему этому нет конца. 

 Сегодня после полудня, тело корчилось во всех смыслах, не зная больше что делать 

или как делать – все-все движения были бесчисленно раздирающими. 

 Это, в самом деле, сильное? 

 Никогда не мучился вот так. 

 

* 

 

 Моѐ несчастье в том, что я говорю себе всегда: возможно есть другое движение, 

другой способ, ты делаешь не так… Это приводит моѐ тело в отчаяние.  

 

* 

 

 (Американские бомбы с лазерным наведением). 

 Их дьявольская наука не победит. 

 

* 

 

 Мне очень грустно за французов, что они присоединились к этому обществу 

негодяев. Де Голь не сделал бы такого. 

 Но французы отвергли Де Голля – не надо забывать об этом (чтобы заменить его, я 

не знаю, на какую помпу для перекачивания воздуха). 

 Мы находимся в очень отвратительном мире.  

 

* 

 

 Эта  мука: Именно Ты делаешь это, и именно Ты даѐшь силу выдерживать. 

 Есть только ЕДИНОЕ, говорила Мать. 

 

* 

 

 Я не знаю, почему этот писарь упорно продолжает. 
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17 февраля 1991 

 

 Видение Суджаты, после полудня. 

 Сначала она слышала громкий шум самолѐта, затем она увидела, как он 

приблизился и приземлился в маленьком дворе (на землю), окружѐнном с трѐх сторон 

верандой (с комнатами позади веранды, как в Индии), а с четвѐртой стороны – деревьями. 

Этот двор едва ли был больше, чем наш двор позади «Конца Земли», но пошире 

(прямоугольник, почти квадрат). Самолѐт, почти такой же большой, как Боинг (чуть 

поменьше). Пилоту удалась эта акробатика, чтобы не зацепить деревья при посадке, и 

Суджата, которая видела голубизну неба и зелѐные деревья на фоне неба, внутренне 

поздравляла его за такое мастерство. Затем она сказала кому-то возле себя (не знает кому): 

«Надо предупредить Мать, что самолѐт приземлился». У Матери была комната, которая 

выходила на центральную веранду. (Суджата не смогла точно описать самолѐт. Он 

казался очень большим в небе и гораздо меньше, когда приземлился).  

 

 
 

 

 

18 февраля 1991 

 

 Сегодня утром, не знаю, что меня побудило, я попытался делать «операцию» лѐжа 

на своей кровати, голова отклонена назад в пустоту у подножия моей кровати (как я 

видел, Мать делала это в моѐм видении от 14 сентября 1990
17

).  

                                                 
17

 Ночь с 13 на 14 сентября 1990 (записано в моих «обрывках видения»). Мать, лежащая на спине, 

совершенно плашмя, голова отклонена назад в пустоту пространства возле кровати, одетая в розово-красное 

(цвет клубники или граната). Я спросил еѐ, почему она держит голову вот так назад (без подушки). Она 

тотчас выпрямилась…?? Демонстрация позиции? (Сначала у неѐ был недовольный вид… мной? Я сказал 

себе: «Мать ворчит»).  Я, действительно, не понимаю того, что это означает. 

 P.S. Я полагаю, что эта «ворчащая Мать» именно для того, чтобы лучше привлечь моѐ внимание. Я 

говорил ей со своего рода «нетерпением»: «Но почему ты отклоняешь голову так назад?». Сам тон моего 

нетерпения был для того, чтобы зафиксировать моѐ внимание: это надо запомнить.  

 После, Суджата сказала мне, что этот цвет граната означает Любовь в физическом…  
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 У меня было много колебаний и сомнений – я не хочу отступать перед болью. До 

такой степени, что я произнѐс у ног Шри Ауробиндо: 

 

 Новая позиция или новый способ? 

 Мне не хотелось бы жалеть себя, мне хотелось бы делать то, что эффективнее всего 

для Твоей работы. 

 

 Я остался лежать, таким образом, пятьдесят пять минут, которые показались мне 

очень короткими. Сначала, тело немного боялось, как перед всем тем, что является новым, 

затем начала течь Молния, очень легко, почти легко, но с чрезвычайной скоростью. 

Особенно ощутимой она была в бѐдрах (в месте седалищных нервов) и естественно в этих 

трудных шее и в плечах. Она была очень интенсивной, но очень лѐгкой. И я знал, что 

следовало бы обратить на это моѐ внимание, отмечая, что молния мчится, когда нет 

препятствий, и она может всѐ сломать моментально, если мы изменяем или тормозим еѐ 

бег. На протяжении «операции», я говорил себе: надо же! когда не будет больше 

препятствий, это будет проходить, как воздух – как наш обычный воздух. Всѐ же, я 

оставался со своего рода «нечистой совестью», что не стою, трамбуя с силой землю. 

 Сегодня после полудня, я решил продолжать операцию лѐжа, чтобы опыт был 

полным. И я так молил Мать, чтобы Она заставила меня понять, что полезнее всего для 

работы, для быстроты еѐ Работы. Я говорил себе: даже в моѐм Неведении, она должна 

направлять мои шаги, несмотря на моѐ неведение или через моѐ неведение. Мой вопрос 

оставался очень сильным. 

 Поскольку я лежал, на протяжении часа времени (который показался мне очень 

коротким), тело, тогда, стало как БЛОК Молнии – ничего лѐгкого! И много трудностей в 

шее и в плечах, как обычно, но не больше, чем обычно. Это было, к тому же, слишком 

«потрясающим», чтобы тело по-настоящему поняло движение – нас поглотила Ниагара 

молнии. 

 Надо будет снова попытаться завтра. 

 Но, в то время, когда разворачивалась «операция», я вдруг подумал о вчерашнем 

видении Суджаты, тот, довольно большой самолѐт, который приземлился в маленьком 

дворе, и неожиданно я связал это видение со своим, от 5 февраля, когда я был в этой 

«ракете» или в этом «летящем снаряде», боясь удара от приземления… 

 Всѐ же, это очень странное, это своего рода совпадение. Что это может означать? 

(Я не рассказывал Суджате ничего о своѐм видении).  

 И мне запомнилось, что в этом видении я лежал плашмя на спине, голова вставлена 

в верхушку ракеты. 

 Затем, мне вспомнилось, что в… 1984 (10 мая 84), мне сказали: «ты выносишь (или 

ты собираешься перенести) операцию, чтобы превратить тебя в сына Матери. Но для 

этого надо, чтобы ты был очень неподвижным (и мне показали А.М., лежащего на земле, 

как мѐртвого). 

 Тогда я спрашиваю себя, но, в конце концов, «хорошая ли эта позиция». (На 

каждом этапе, вероятно, должны быть разные позиции). 

 Но сегодня вечером, это неистовость сплошной молнии, и малейший жест 

является ненадѐжным и опасным, – обед, со своими движениями положить пищу в рот, 

это проблематично и мучительно. 

 Впрочем, я едва не навредил себе, растянувшись на траве после работы, я слегка 

повернул голову и вдруг, яростная разрывающая боль в затылке, как если б разорвался 

нерв – это длилось, как вспышка, просто чтобы заставить меня понять. 

 Но эта неистовость сегодня вечером… 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 

integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 

 И тогда, мне вспомнилось то видение 84 или 1985, когда я поджигал свой гроб на 

тумбе, перед этим огромным самолѐтом, который имел вместо «мотора» большой 

«Красный Глаз», и мне сказали настойчиво: «надо быть в линию». 

 Этот «Красный Глаз» – великое красное Солнце Нового Мира!! 

 

* 

 

 Хорошо. Завтра посмотрим. 

 Вам дают все указания с чудесной Заботливостью, а мы понимаем так плохо или 

так поздно… 

 

 
 

19 февраля 1991 

 

 Это всѐ просто ужасающее. 

 После всех этих лет, я могу сказать, что это ужасающее – без стыдливости. Но без 

страха. Мы в высочайшем Неизвестном. Высочайшая неизвестная Дверь, которая может 

открываться на… мы не знаем, может ли она открываться. Это совершенно на грани 

смерти. Там, где это больше невозможно, но где это всѐ же есть, где это есть ещѐ… 

такое шаткое. 

 Так вот, я снова, попытался в этой позиции лѐжа. Сегодня феномен был более 

«ясным» и более интенсивным, ох! 

 Я спрашивал себя, почему вот так, лѐжа, не было больше этого «обратного 

движения» снизу или этого отскакивания, как если ударяют по железу, и это снова 

отскакивает. 

 Тогда я понял сегодня – на протяжении пятидесяти пяти минут после полудня, где 

я «пережил» каждую секунду невозможности. Эта Молния входит (нисходит) с каждым 

дыханием, и она не позволяет обратное движение снизу, так что  она углубляется в тело 

сквозь плотность, всѐ большую и большую, большую и большую, большую и большую… 

с каждой секундой или дыханием – плотность, как если бы Молния нагромождалась всѐ 

больше и больше, больше и больше сама на себя или сквозь это сопротивление – мы, 

словно живая бомба или живой снаряд, состоящий из сверх-сжатой молнии. Это 

совершенно ужасно выносить. Мы неподвижны, как статуя молнии, руки вдоль тела, и 

тогда понимаешь, нужна полная неподвижность: малейшее движение заставило бы всѐ 

взорваться. И надо стиснуть зубы изо всех сил. Даже проглотить слюну опасно. Это 

разрывная Плотность и… которая, не разрывается или, которая готова взорваться в любую 

секунду. Я никогда не переносил подобной крайности на протяжении всех этих лет (по 

крайней мере, не проходил через крайность каждый день). 

 К концу пятидесяти минут, медленно, медленно я сбавил ритм или 

«интенсивность» дыхания, затем, я немного пошевелил руками, медленно поднял руки до 

груди, затем, после долгих минут, я медленно выпрямился, сидя на краю кровати. И я 

посмотрел на Мать. 

 Вот всѐ. 

 Живой снаряд или живая бомба, в которой «это» скапливается и нагромождается 

всѐ больше и больше, больше и больше… (мы также, в своего рода, потрясающем жаре). 

Там, есть только Ты и затем Жизнь или смерть – но Жизнь неизвестная. 

 Никогда не переживал подобной вещи. 

 Ни единого «обратного движения» снизу. «Это» углубляется и углубляется 

сквозь... что? Смерть? Тысячелетия? Отказ Земли?... Миллионы лет окаменелой смерти. 
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* 

 

 Я пошѐл прилечь на траву: была маленькая луна Шивы над моей головой, в высоте. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Именно после операции начинается это «обратное движение» снизу, и разрывание, 

и трамбование без передышки, и железная судорога. Эти часы трудные, потому что тело 

уже очень изнуренно, и оно не может больше выносить это как должно. Все движения 

становятся страданием и опасностью – и нельзя перестать дышать! 

 И, однако, эта «молния» – сам Божественный Нектар… 

 Но, именно этот Божественный Нектар также вынуждает рыбу задыхаться на песке, 

чтобы заставить еѐ познать земной день. 

 И теперь, это будущий день и будущая Земля. 

 Все эти нефтяные пираты останутся под старыми водами.  

 Божественное медленно, но верно идѐт к своей цели Нектара – и всеми способами. 

 Нет другой Цели во всех этих вселенных и миллионах несчастий. 

 

* 

 

 Но всѐ же, я остаюсь со своего рода ? как лучше поступать… 

 

 
 

 

 

20 февраля 1991 

 

 Сегодня утром я хотел повторить «положение бомбы», если можно так сказать, 

лѐжа, но Молния была такой быстрой, такой неудержимой и раздавливающей, что я 

должен был остановиться в конце четверти часа. Мускулы или связки, соединяющие шею 

с плечами (особенно с правой стороны), были натянуты и готовы лопнуть, они могли бы 

лопнуть, как струна скрипки и я отчаянно стиснул зубы, чтобы не позволить молнии 

отступить – я почувствовал, что следовало остановиться. Именно эта неравномерность 

раздавливания справа и слева составляет всю мою трудность (и эта железная судорога 

справа). Я не знаю, что делать. 

 Я попытаюсь снова сегодня после полудня. 

 Или что? что делать? Этот постоянный вопрос. 

 

* 

 

 Меня раздирает между волей выносить любую трудность или боль, и «желанием» 

(или чем?) не сломать орудие. 

 Надо быть достаточно сумасшедшим, с минимумом рационализма. Именно этот 

«минимум» трудно оценить. 

 Хорошо, надо не сломаться до необходимой точки. В этом весь мой вопрос. И где 

она, эта «точка»? 

 

* 
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 (Это постоянно «точка» и она всегда ускользает!) 

 

* 

 

После полудня 

 

 Та же самая вещь. Я продержался на протяжении сорока пяти минут, не знаю как – 

Божественной Милостью. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Все мои жесты, движения становятся такими опасными, рискованными (и 

мучительными или раздирающими). Что мне делать практически? 

 Разжечь свой огонь в камине, пить, есть, подниматься, садиться… всѐ-всѐ… 

 

? 

 

* 

 

 О Господи, Тебе нужен, возможно, один человек, чтобы сделать Твоѐ изменение? 

 Значит… 

 

 
 

22 февраля 1991 

 

 Всѐ больше и больше я замечаю или отдаю себе отчѐт, что дело касается 

достижения нового типа Материи. 

 Ну что ж...... 

 

* 

 

 Я вынес такую агонию сегодня после полудня, что я не знаю больше что делать, ни 

лѐжа, ни стоя, ни каким-либо другим способом. 

 О, Ма, просвети меня. 

 

* 

 

 Гарпун брошен. 

 

 
 

23 февраля 1991 

 

 

 Написал Роберу Лаффонту свой вопрос. 

 

* 
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 Трудность вчерашней «механики» не повторилась. Возможно, мой рот был плохо 

завинчен (это имеет главное значение, кстати сказать!). Итак, я снова принял «положение 

бомбы», и молния скапливалась, скапливалась… Это столб молнии, без обратного 

движения (без сомнения, это «столб» из Вед). Первые десять минут чрезвычайно трудные. 

Но тогда, это словно потрясающий жар в теле, мы как кипятильник, что угодно может 

случиться каждую минуту. Главное – «выдерживать».  

 Мне кажется, что я иду в правильном направлении. 

 Я потратил, таким образом, пять месяцев, чтобы понять то положение, которое 

Мать хотела меня заставить принять… (я подумал, что это было «положение отдыха» 

после работы! чтобы позволить молнии успокоиться… немного, потому что я не знал 

больше как расположить, в какое положение привести своѐ тело после операции). Но, если 

бы я понял это раньше: «шея отклонена назад», я был бы избавлен от многих пыток. 

 И Шри Ауробиндо, в самом деле, показал мне, что следовало завинтить рот… 

раздвижным ключом с роликом (!) (Это был, скорее, своего рода пинцет с длинными 

никелированными ручками, я всѐ ещѐ вижу его). 

 Трудность в том, что мы не можем оставаться постоянно в этом «наполненном 

молнией положении», надо шевелиться, двигаться, делать жесты, а Молния не 

останавливается. Поэтому разрывание большое. 

 Именно это заставляет меня говорить, что сама Материя должна измениться, под 

действием этой «молнии». «Физический факт», говорила Мать. 

 Может быть, этот «кипятильник» закончит тем, что заставит расплавиться всѐ это? 

 

* 

 

 (Предупреждение Бушу) 

 «Тот, кто бросит гранату, услышит Грохот своей гранаты
18

». 

 

 
 

24 февраля 1991 

 

 Это такое сверхчеловеческое усилие. 

 Я не знаю… 

 Это состояние бомбы, которая сжимает зубы в себе самой… 

 

* 

 

Вечер 

 

 И тогда, после работы, это неистовство раздирающей молнии, каждый жест 

раздирающий… 

 Что мне делать? 

 Как говорила Мать: «Есть нечто, что протестует в теле, и протестуя, вызывает 

повреждения». 

 Именно вся анатомия протестует! 

 Это ад. 

 (И сказать это отнюдь не помогает привести всѐ в порядок). 

 Таково состояние мира, я полагаю. 

 

                                                 
18

 Смотрите «Заметки об Апокалипсисе», том 10, 30 декабря 1990. (N.D.E.) 
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26 февраля 1991 

 

 У нас впечатление, что эта Молния должна проходить через телесную бомбу, всѐ 

более и более компактную. 

 Если бы мы разжали рот, всѐ сразу же отхлынуло бы обратно, и голова могла бы 

взорваться… 

 Надо «взорваться» внизу, не вверху. Именно внизу это должно … разрушиться, или 

что? 

 

* 

 

 На протяжении долгого времени (когда я работал стоя), я позволял совершаться 

минимуму обратного движения, и тогда этот «плотный воздух» приходил наполнить 

плечи, снова вернуть шею в плечи (то, что я называл «капюшон кобры»). Но это было 

ошибочным манѐвром. 

 В конце концов, мы совершаем «манѐвр», который можем в данный момент! 

 Но теперь, вечером и в полдень, я даже не могу больше сделать пятидесяти шагов в 

своѐм саду в этом состоянии бомбы, без того, чтобы всѐ не разрывалось. Поэтому я как 

инвалид. 

 Мать хорошо сказала: надо всѐ принять, даже видимость инвалидности.  

Теперь я телесно понимаю то, что она хотела сказать. 

 Я даже не могу больше дойти до конца аллеи сада, и всѐ является проблемой. 

 Я знаю, что это «видимость», но… практически, факт здесь. 

 Ох! теперь я так часто говорю себе: что мы вообще понимали о состоянии 

Матери?... 

 Кто мог бы понять это? 

 

* 

 

 Когда Мать дошла до балкона 15 августа 1973, на свой последний даршан, это была 

несравненная жертва… 

 

* 

 

 Когда мы «останавливаем» операцию, это такая борьба каждую секунду, с каждым 

жестом, с каждым дыханием… 

 Это постоянная пытка. До тех пор, пока я не смогу заснуть. 

 

* 

 

 (Иракцы покидают Кувейт). 

 О Господи, неужели этот западный Франкенштейн восторжествует? Установит 

свой чудовищный «новый порядок»? 

 Это было бы одержимостью и полным электронным гипнозом мира. Удушающая 

ночь. 

 Они даже не видят, что это чудовищное. 

 

* 
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 Шри Ауробиндо сказал: «ребѐнок придѐт и разрушит это». Это единственная 

надежда. 

 

* 

 

 Отнюдь не эти мусульмане должны торжествовать над этим Ужасом – это Господь. 

 Этот Ужас – человеческий. 

 

* 

 

 Я увидел этого ребѐнка, играющего в шевелюре Шри Ауробиндо, как в реке. 

 

* 

 

 The Hundu, 26 февраля 

 

КОНТРАКТЫ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ФИРМ 

 

 Al Sabah были первыми, кто утверждает, что имело смысл разрушить Кувейт, 

чтобы снова его восстановить. США были в восторге. Американские компании уже 

получили 80% контрактов на первые 900 млн. долларов по восстановлению. […] 

 

 

 
 

27 февраля 1991 

 

 Каждый раз это ужасное испытание. 

 Похоже, что тело становится всѐ более и более раскалѐнным и «готовым 

разорваться». 

 

* 

 

 Что собирается произойти? 

 

 
 

28 февраля 1991 

 

 Раздавливание огнѐм. 

 Я не знаю больше, как носить этот раздирающий скелет. А завтра? 

 

* 

 

 («Конец» военным действиям, Ирак отступает). 

 

* 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ББС 

 

28 февраля 
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 Генерал Шварцкопф заявил в первый раз, что «очень, очень большое число 

иракских солдат были убиты в ходе войны, тысячи и тысячи или, возможно, много 

больше». 

 Пятьдесят тысяч иракских солдат были взяты в плен. «Стражи Республики должны 

быть обезврежены». 

 Шварцкопф рассказал о «неописуемых жестокостях в Кувейте на протяжении 

последних недель» и сказал, что «люди, которые совершили их, не принадлежат 

человеческой расе».   

  
 

* 

 

 Эти гордецы с Запада, собираются возомнить себя человеческой супер-расой. 

 Это цивилизация смерти. 

 

* 

 

 Есть во мне глубокая печаль за Землю. 

 

 

 

 

Март 
 

ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 марта – Шри Ланка: министр обороны Ранжан Виджератне и более двадцати человек 

были убиты во время покушения в Коломбо. 

 

3 марта – Ирак: министр иностранных дел, Тарек Азиз, принял условия, утверждѐнные 

Советом Безопасности ООН. 

 

4 марта – Ирак: беспорядки вспыхнули в нескольких городах и курдском регионе. 

 

              – Таиланд: ожесточѐнные столкновения между таиландскими солдатами и индо-

китайскими беженцами в лагере Пханат-Нихком. 

 

5 марта – Ирак: шиитские повстанцы взяли контроль над несколькими городами на юге 

страны. 

 

              – Эфиопия:  эритрейские и тиграинские мятежники начали новое наступление. 

 

6 марта – Индия: первый министр Чандра Шекхар объявил о роспуске своего 

правительства. 

 

8 марта – Бельгия: в деревне Сейнт Джозеф-Ориен, неподалѐку от Антверпена, уровень 

радиоактивности в двадцать раз превышает нормальный: 55 000 тонн радиоактивных 

отходов были захоронены там между 1920 и 1970 годами.  
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9 марта – Ирак: Организация Исламского Действия Ирака утверждает, что «народные 

силы» заняли Бассору, второй город страны. 

 

10 марта – США: страны региона Персидского Залива заказали американское вооружение 

на сумму 18 миллиардов долларов. 

 

                – СССР: перед 300 000 демонстрантов в Москве, президент России, Борис 

Ельцин, призвал к созданию новой партии. 

 

13 марта – Малави: оползни, спровоцированные  проливными дождями, привели к гибели, 

по крайней мере, 500 человек. 

 

14 марта – Кувейт: эмир, шейх Джабер Аль Ахмад Аль Салах, возвратился в 

освобождѐнную страну. 

 

15 марта – Югославия: президент коллегиального руководства югославской Федерации, 

Борислав Йович, объявил о своѐм выходе из этой организации. 

 

                – Ливан: израильская авиация атаковала палестинские базы в Бекаа. 

 

16 марта – Югославия: сербский президент Слободан Милошевич не признаѐт больше 

решений коллегиального президентства, усугубляя, таким образом, политический кризис. 

 

17 марта – Индия: 27 сикхских экстремистов были убиты в Пенджабе силами 

безопасности.  

 

21 марта – Судан: новый уголовный Кодекс, основанный на шариате, исламском законе, 

предусматривает, помимо смертной казни, ампутацию, побивание камнями, бичевание 

хлыстом и распятие. 

 

22 марта – Ирак: демократическая партия Курдистана утверждает, что иракский 

Курдистан освобождѐн на 95%; президент Саддам Хусейн ввѐл комендантский час в 

Багдаде, вслед за демонстрациями против его режима. 

 

26 марта – Ирак: армия вновь взяла контроль над городами на юге, контролируемые 

шиитами. 

 

27 марта – Югославия: около 30 000 человек потребовали в Белграде отставки президента 

Сербии, Слободана Милошевича, и его правительства. 

 

28 марта – СССР: президент Михаил Горбачѐв предложил ускорить подписание договора 

о Союзе, который позволил бы сторонникам независимости иметь межгосударственные 

отношения с новой Федерацией; десятки тысяч демонстрантов поддержали в Москве 

президента русского парламента, Бориса Ельцина. 

 

                – Испания: 11 000 тонн индустриальных отходов со всего мира, содержащих 

ртуть, которые должны были перерабатываться на подземном заводе, собираются 

захоронить в шахте. 
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29 марта – Индия: в первый раз в своей истории страна столкнулась с кризисом 

ликвидности, который вынуждает еѐ просить немедленной помощи у стран-доноров.   

 

 

1 марта 1991 

 

The Hindu, 1 марта 

 

«Дамы и Господа… Мы находимся в 240 км от Багдада и нет ничего между 

Багдадом и нами», объявил Шварцкопф, командующий операцией «Буря в Пустыне». Он 

добавил, что коалиция никогда не имела намерения или желания завоѐвывать Ирак. 

 Выступая на брифинге, он нарисовал общую картину войны в Персидском заливе, 

со времени перегруппировки союзников в августе до боевых действий, которые 

продолжали бушевать в среду на востоке Ирака. 

 Он выразил своѐ полное возмущение сообщениями о жестокости иракцев в 

Кувейте, говоря, что они были совершены солдатами, которые «не принадлежат даже к 

человеческой расе… Как мы остальные». 

 

* 

 

The Hindu, 1 марта 

 

[…] Самые прекрасные часы популярности иракского диктатора были те, когда, в 

странном мазохизме, народ великой нации был подвергнут бомбардировке почти 50 000 

тоннами взрывчатых веществ на протяжении сорока часов. Он бросил вызов 

«продажным трусам», приглашая их прийти и сразиться на земле. […] 

 

* 

 

The Hindu, 1 марта 

 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН» 

 

Вашингтон, 27 февраля 

 
 Война в Персидском заливе ещѐ не была закончена, как два вида вооружений, 

используемых в этой войне, уже стали знаменитыми. Одним из них является 

противоракета Патриот, изначально предназначенная быть противовоздушным оружием, 

которое разрушило большую часть Скадов. Второй является бомба с лазерным 

наведением, которая обеспечивает точность при меньших издержках. 

 Есть и другие, такие как крылатые ракеты Томагавк, но Патриот и бомба с 

лазерным наведением полностью затмили их в воображении публики. 

 Успех Патриота вновь дал новый импульс проекту «звѐздных войн». После 

применения этой относительно сложной ракеты против Скадов, больше никто не смеет 

говорить, что вооружения «звѐздных войн» не действуют.  

 По этой причине, ожидается, что все высокотехнологичные вооружения получат 

большой импульс нового подъѐма благодаря войне в Персидском Заливе, почти без учѐта 

их стоимости, так как предполагается, что эти вооружения обладают  тем достоинством, 

что могут гарантировать совершенно незначительное число жертв со стороны 

американцев. 
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 «Воздушные атаки с использованием вооружения, управляемого точными 

системами наведения на определѐнные малые цели», писал один аналитик, «похоже, 

возвещают новую эру в способах ведения войны, где меткость стрельбы значит больше, 

чем массированные бомбардировки». 

 Бомбы с лазерным наведением использовались в войне в Персидском Заливе даже в 

случаях, которые не были предусмотрены, для того чтобы распознать вражеский вертолѐт 

в полѐте. 

 Не имея артиллерии или ракет, во время возвращения после атаки на иракские 

танки, бомбардировщик F-111 использует для наземных целей единственное оружие, 

имеющееся в его распоряжении – бомбы с лазерным наведением. Он направляет их на 

вражеский вертолѐт, и разбивает его вдребезги. Отчѐты, которые были обнародованы, 

показывают, что любая бомба, неважно «насколько глупая», может быть преобразована в 

бомбу с лазерным наведением с помощью комплекта преобразования. Лазерный детектор, 

система компьютерного наведения и газовые поршни управления, устанавливаются в 

носовую часть. Короткие толстые крылья раскрываются в хвосте. 

 

 

 

 
 

2 марта 1991 

 

 Посреди ночи я проснулся: я был одеревенелым на своей кровати и пронизываемый 

молнией. 

 

* 

 

 Отдавать себя, это означает отдавать себя. 

 

 
 

4 марта 1991 

 

 Несомненно, эта Молния могла бы полностью разрушить всѐ человеческое 

существо – заставить его взорваться на кусочки. Если она не сделала это (до сих пор), 

если этого не произошло, если мы еѐ выносим, это означает, очевидно, что она ищет 

новый способ существования или новую формулу существования – она находится в нас, 

надо не «искать» формулу, но стать формулой. Делая еѐ пригодной для жизни и 

«способной ходить» по земле. Это история всех проходов или всех переходов от одного 

вида к другому. Это кажется мне «логическим». Надо, чтобы этот новый логос нормально 

установился на Земле, как обезьяны на двух лапах. 

 Эта Молния является самой формулой, как кислород + азот + аргон. 

 С того момента, когда «среда» существует, появление существа, способного 

дышать этой средой, становится необходимостью. Самое главное, осуществить первое 

соединение с этой средой – именно это сделали Шри Ауробиндо и Мать. 

 В пути случаются и аварии, но в формуле, это не меняет ничего. 

 Если мы попытаемся понять или предаваться отвлечѐнным размышлениям о том, 

каким могло бы быть существо этой новой формулы, мы будем ошибаться так же, как 

маленькая рыбка, пытающаяся представить, чем могла бы быть стрекоза. 

 Всѐ что я знаю, все учѐные и папы совершенно смешны – одинаково смешны. 
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* 

 

 Впрочем, я помню, Шри Ауробиндо действительно говорил, что искомая цель была 

установить супраментальную Силу на земле нормальным способом, какой является 

сегодня ментальная сила среди людей. 

 «Супраментальная Сила», ну что ж… 

 

* 

 

Вечер 

 

 Эта адская судорога будет сопровождать меня, наверно, до конца… 

 Я говорю ей: я не могу помешать тебе делать то, что ты хочешь, и я говорю 

Господу: я не могу воздержаться от того, чтобы позволить  Тебе делать то, что Ты хочешь, 

вопреки всему. 

 Я пытаюсь, я пытаюсь отчаянно! 

 

* 

 

 Сегодня вечером, Суджата поняла то, чего она не понимала: почему я продолжаю 

эту концентрированную тапасью теперь, ведь молния идѐт непрерывно? Я ей отвечал 

прежде: надо, чтобы это проходило без препятствий. Но она не согласилась с моим 

ответом. Теперь она говорит мне: я поняла, почему вы продолжаете эту тапасью: это 

чтобы дойти до необходимого жара. 

 Это меня настолько ободрило, что она поняла истинную причину. Значит, я 

«действую» правильно, несмотря на все эти железные судороги. Надо достичь желаемого 

жара Агни, чтобы заставить расплавиться всѐ это анатомическое железо. 

 

* 

 

 Западные люди успокоились, они собираются спокойно «жрать» и продолжать свои 

маленькие делишки. 

 Но… ? 

 Восстановить то, что они разрушили, это хороший бизнес.  Мы создаѐм войну, 

чтобы иметь мир. И естественно, мы создаѐм мир, чтобы иметь новую войну, выгодную и 

анти-убыточную. 

 Но…? 

 Я жду «грома» Шри Ауробиндо. 

 

Indian Express, 3 марта 

 

ВОЙНА ЗА НЕФТЬ 

 

Москва, 1 марта 

 

 Для американцев, военные трофеи в Персидском Заливе вполне могут выражаться 

в контроле над нефтью стоимостью в 3000 млрд. долларов. 

 Согласно информационному агентству «Новости», эта сумма в сто раз превышает 

сумму оценочных расходов Вашингтона на войну. 
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 Источники советского министерства Обороны придерживаются того мнения, что 

главной целью американцев в Персидском Заливе было наложить руку на очень богатый 

нефтью южный регион Ирака. 

 Во всяком случае, согласно этим источникам, если, после победы, американцы 

возьмут контроль над половиной месторождений нефти в Ираке и Кувейте, значит, их 

запасы возрастут примерно до 200 млрд. баррелей, и прибыли США могли бы доходить, 

по фактическому курсу нефти, примерно, до 3000 млрд. долларов.     

 

 

 

 
 

 

6 марта 1991 

 

The Hindu, 6 марта 

 

[…] Для развитых стран, это другая история, даже если окончание войны не 

принесѐт немедленный экономический переворот. Перспективы гигантских работ по 

восстановлению в Кувейте и Ираке, и продажа высокотехнологичных вооружений, 

«которые зарекомендовали себя в бою» несут в дальнейшем проблеск в конце туннеля, в 

особенности для США и Великобритании, затронутых экономическим спадом. Для 

отдельных срочных работ по восстановлению в Кувейте, британские компании 

ожидают срочные контракты на сумму 800 млн. долларов. В следующие пять лет 

Кувейт потратит только на это около 100 000 миллионов долларов. Расходы Ирака 

будут гораздо выше. 

Власти Кувейта и Саудовской Аравии уже дали знать, что американские и 

британские строительные компании будут главными бенефициарами новой программы 

развития в регионе. 

 

 

* 

 

The Hindu, 6 марта 

 

ОГРОМНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ ПАКИСТАНУ 

 

Вашингтон, 5 марта 

 

Администрация США рекомендовала помощь на уровне 259 471 миллион долларов 

Пакистану на 1992 бюджетный год (начинающийся 1 октября 1991) против 99 928 

миллионов Индии. Эти фонды для Пакистана включают 114 471 миллионов военной 

помощи. 

Эта помощь зависит от способности американского президента, Джорджа Буша, 

дать гарантии, что Исламабад не имеет ядерного оружия и не стремится обладать им. 

Функционеры американской администрации заявили, что ведутся переговоры по этому 

вопросу с Пакистаном.   

 

 

* 
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 Американцы готовят следующую войну. 

 

* 

 

 Агония взрывоопасная и обжигающая. 

 Взрыв, который не взрывается. 

 

* 

 

 В теле нет страха, но агония, это продолжается долго. Именно эту 

продолжительность смерти ужасно выносить. 

 То есть, мы живѐм с другой стороны смерти, в то время как это старое тело 

остаѐтся медленно взрываться в своей старой могиле. Мы находимся одновременно и в 

смерти, и на другой стороне. 

 Это действительно ужасно выносить, секунда за секундой – эта продолжительность 

отвратительна. 

 Однако, пятьдесят минут составляют три тысячи секунд. 

 

* 

 

 Что другое я могу сделать? 

 

* 

 

Вечер 

 

 Поистине, мы умираем полностью живыми. 

 Как я смогу завтра? 

 Мать говорила: это хуже, чем умирать. Да. 

 

 
 

7 марта 1991 
 

 Из всех этих «законов» жизни, остаѐтся только боль. 

 Скажем, остервенение жестокой силы. 

 Смерть возникает в результате этого. 

 Я остаюсь в убеждении, что именно это, эта боль, эта жестокая сила 

«загромождает» Материю в нашем способе. 

 И необходимо выйти из этого способа. 

 «This world was built by Cruelty… 

 This world was built by Death
19

…» 

 Именно этого Врага надо постоянно встречать безбоязненно (на всех уровнях и под 

всеми масками). 

 Я отвергаю Боль, я отвергаю Смерть – как я отвергал нацистов. Это то же самое. 

Это инкарнация того. 

 Необходимо выйти из этого лагеря здесь. 

 По-настоящему. 

 Новый вид начинается с другой стороны колючей проволоки. 

                                                 
19

 «Этот мир был построен Жестокостью… Этот мир был построен Смертью». Мысли и Афоризмы, Афоризм 

89, Шри Ауробиндо (N.D.E.) 
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8 марта 1991 

 

 Эта «бомба» становится такой невыносимо плотной… 

 Мы находимся в невозможном состоянии. 

 

* 

 

 Фактически, вот уже скоро девять лет, это не прекращает быть невозможным…  

Значит? 

 

* 

 

Вечер 

 

 Единственный способ избежать (немного) эту железную судорогу, завинтить 

основательно рот. Но мы не можем постоянно находиться в этой позиции бомбы или в 

этом котле молнии… 

 Это чрезвычайно ужасное, каждую секунду. 

 Именно вся эта животная система, которая эволюционировала на протяжении 

миллионов лет, должна измениться… 

 Во всяком случае, всѐ то, что организовало себя вокруг скелета. 

 Очевидно, эта Молния хочет изменить всѐ это. Это очевидное, экспериментальное, 

пережитое. Но момент изменения состава?? 

 Эта Молния – сам способ. 

 Будет всѐ же «секунда, когда»… 

 Немного «awesome» [ужасная]. 

 

 
 

9 марта 1991 

 

 Так трудно завинтить рот на этой, своего рода, бомбе, кипящей и принимающей в 

каждую секунду новую дозу взрывоопасного дыхания. На протяжении пятидесяти минут. 

 Это сумасшедшее раздавливание. 

 Как нескончаемый внутренний взрыв. 

 

* 

 

 Но, на самом деле, я думаю, что единственная возможная «позиция», это та, 

которую показала мне Мать. Та, которую я принял 18 февраля. 

 Это долгое. 

 И оно не останавливается после работы. Но там можно разорваться из-за пустяка. 

Следует быть постоянно «в состоянии». 

 Да, это своего рода «непрерывная агония», как говорила Мать. 

 Надо создать новый способ сквозь боль и сопротивление старой системы. 

 Это не может произойти иначе. 

 Для «людей после нас», возможно, это будет легче. 
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* 

 

The Hindu, 8 марта 

  

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ – РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА НА ОРУЖИЕ 

 

Лондон, 7 марта 

 

 Хотя, в среду, в Кремле, английский премьер-министр, Джон Мэйджор и советский 

президент, Михаил Горбачѐв пришли к соглашению, что необходимо «сдерживать 

экспорт» ядерных, химических и биологических вооружений в регионе и «быть 

осмотрительными» в экспорте обычных вооружений, нынешний всплеск активности в 

западной Азии свидетельствует о том, что она стала рынком вооружений, гудящим от 

деятельности. Мэйджор не получил гарантий от Советов, что они не будут вновь 

оснащать иракские вооружѐнные силы после их военного разгрома, опустошительного и 

позорного.   

 Все правительства осознают широкий потенциал, являющийся следствием войны, 

для их индустрии вооружений. На днях, американский президент Джордж Буш и 

госсекретарь Джеймс Бейкер заявили, что важным уроком войны в Персидском Заливе 

«была необходимость сосредоточить главные усилия для нераспространения ядерных 

вооружений в этой части мира». Но Буш исключил полное эмбарго на продажу 

вооружений в этом регионе. Промышленники и торговцы вооружением всегда питают 

ностальгию по Ярмарке вооружений в Багдаде  в апреле 1989 года, где они продали 

военных материалов на миллиарды долларов иракскому президенту, Саддаму Хусейну.  

 Фирмы тридцати стран – из которых тринадцать из Великобритании – приняли 

участие в этой ярмарке, предназначенной продемонстрировать последнюю военную 

технику Запада. Аналитики заметили, что, когда началась разрядка после окончания 

холодной войны и омрачила перспективы западной военной индустрии, впечатляющий 

успех высокотехнологичного оборудования в войне в Персидском заливе спас торговцев, 

которые теперь продают оборудование, используемое и испытанное в бою во время 

войны в Персидском заливе. Внезапное и интенсивное использование вооружений также 

дало примеры того, как война ускорила технологические разработки, которые, в свою 

очередь, ведут к увеличению экспорта. 

 Саудовский заказ: Поэтому западные производители, которые уже отчаялись в 

экспорте, обнаружили перспективы в Западной Азии и на Дальнем Востоке. Страны 

западной Азии имеют нефть, чтобы оплачивать вооружение, а экономики Дальнего 

Востока (Малайзия, Индонезия, Таиланд и Южная Корея) находятся сейчас в орбите 

беспрецедентного промышленного и экономического процветания. США имеют 

саудовский заказ на своѐ военное оборудование, доходящий до 20 000 миллионов 

долларов, заказ, который был сделан в сентябре прошлого года. Пентагон одобрил  

саудовский список, который включает истребители F-15, баллистические ракеты Патриот, 

до 50 противотанковых вертолѐтов Апачи, 400 танков M.1.-A.1. и 500 боевых машин 

Брэдли. 

 Заказ включил также запасные части, обучение и оборудование для обслуживания. 

Саудиты предлагают также добавить, к их сентябрьскому списку закупок, систему 

многоразового запуска ракет. Эта последняя проявила чрезвычайную разрушительную 

эффективность в артиллерийских бомбардировках иракских позиций. Компания Боинг 

также уверена, что саудиты подтвердят заказы на самолѐт наблюдения АВАКС и, 

поэтому, Боинг поддерживает поточное производство Боингов-707 в действии. Всѐ это 

добавит ещѐ три миллиарда долларов к саудовским закупкам, которые составили 

приблизительно 23 миллиарда. 
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 Египет, который увидел, после присоединения к союзу против Ирака, что его 

семимиллиардный долг за поставленные вооружения был аннулирован американцами, 

попросил Вашингтон завершить переоснащение своих вооружѐнных сил. Египет хочет 

зенитные ракеты Hawk, самолѐты F-16 и обновить свои танки М-60. 

 Израиль участвует в этом рынке с ещѐ одним миллиардом долларов закупок 

военных материалов. Сирийцы также участвуют в этом рынке, так как они получили 

миллиард долларов от Саудовской Аравии, после того, как их президент, Ассад, 

присоединился к коалиции. Президент Компании Хьюз Эйркрафт, Кеннет Ричардсон, 

видит новые шансы по экспорту для ракет Маверик своей компании, лазерных 

дальномеров и систем электронного наблюдения для истребителей F-15 и F-18. 

 Великобритания оптимистична: производители европейского вооружения 

озабочены американской конкуренцией, но британские фирмы уверены, что пользуются 

особым предпочтением части государств Персидского Залива. Самолѐты, танки и ракеты, 

которые проявили свою эффективность в войне в Персидском Заливе могут теперь, в 90-е 

годы, поддержать британскую оборонную промышленность, чьѐ производство падало. 

British Aerospace, самая большая британская компания, производящая вооружение, 

объявила о 13% росте своей валовой прибыли в прошлом году. В этом году скачок может 

быть даже ещѐ более важным. Она осуществляет экспорт в 150 стран, но представляет 

только 4 процента мирового рынка военного оборудования.  British Aerospace 

сконцентрируется на продаже самолѐта Торнадо и своих ракет Аларм. Ракета Аларм стоит 

200 000 фунтов стерлингов, а самолѐт Торнадо 20 миллионов. Танк Челенджер стоит 2,17 

миллионов фунтов стерлингов.  

 Среди тех, кто осуществлял экспорт в 90-е годы, по последним оценкам министра 

Обороны, Великобритания стоит на третьем месте после США и Советского Союза, но 

перед Францией, в мировом рынке вооружений, составляющем примерно 50 000 

миллионов долларов – на котором США принадлежит 26 000 миллионов, Советскому 

Союзу – 8000, Великобритании – 6000 и Франции – 5000. Завершение Ирано-Иракской 

войны сильно снизило объѐм рынка, но аналитики видят новые перспективы в этом 

послевоенном сценарии в западной Азии. Дальневосточный рынок также расширяется: 

Малайзия и Южная Корея – жаждущие покупатели любого новейшего военного 

оборудования. 

 Советские перспективы: Так же Советы хотят зарабатывать деньги благодаря 

продажам своих военных материалов. Главный успех торговцев оружием из Москвы был 

контракт на продажу истребителей МИГ-29 в Иран. Но, учитывая жѐсткую конкуренцию 

и впечатляющий прогресс высокотехнологичных западных вооружений, Советы могут 

найти трудным привлекать покупателей к своим вооружениям. Кроме МИГ-29, остальное 

советское вооружение представляет мало интереса. 
 
* 

 

 Мне действительно хотелось бы видеть конец этого. Это гнилое трио. 

 «Торговцы» Апокалипсиса. 

 

 
 

10 марта 1991 

 

 Это становится таким невозможным, что мне пришлось остановить работу через 

двадцать минут, сегодня утром. Есть эта адская судорога, и затем вся шея и верхняя часть 

плеч становятся, как железные, и молния пытается пройти через это –  это становится 

ужасным, как невозможность. 
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 Я не знаю больше что делать. 

 И я, в самом деле, героически сражался сегодня утром, чтобы продержаться 

двадцать минут. Это полностью в точке, когда всѐ готово сломаться (я не говорю даже 

пытка, потому что пытку можно выдержать, но это абсолютное ЖЕЛЕЗО…) 

 Я в абсолютном тупике. 

 Что я буду делать сегодня после полудня? 

 Разбиваться? 

 

* 

 

 Что, Господи? Мы больше ни на что не годимся? 

 Что? 

 Сегодня ночью я увидел множество воронов, собравшихся в небе (я не знаю где). 

 Для кого они? Кто жертва? 

 Вся земля в них. По крайней мере… 

 

* 

 

 Я говорю себе: Ты же не тащил меня за собой так далеко только для того, чтобы я 

разбился – разве это послужит Им чем-нибудь. 

 Что Ты хочешь? Что я должен делать? Как я должен действовать?... Мне хотелось 

бы делать только истинную вещь – то, что Ты хочешь, вот и всѐ. 

 

* 

 

 С отчаяния, я сделал так, как Мать мне показала, я взял и острием ножа для 

разрезания бумаг, который Она мне подарила, ткнул с закрытыми глазами в Савитри. И я 

попал на следующие строчки: 

 

 ... till the evil is slain in its own home 

 And Light invades the world’s inconscient base 

 And perished has the adversary Force, 

 He still must labour on, his work half done. 

 

Стр.508 

 

(перевод) 

 

 Пока зло не будет уничтожено в своѐм собственном доме 

 И пока Свет не заполнит бессознательное основание мира 

 И не исчезнет враждебная Сила, 

 Он всѐ ещѐ должен тяжко трудиться, его работа сделана лишь на половину. 

(Книга VI, песнь 2) 

 

 he must labour on… [он должен всѐ ещѐ тяжко трудиться]. 

 (Остриѐ ножа уткнулось в эту последнюю строчку). 

 

* 

 

Вечер 
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 I have laboured on. 

 Тело кричит отчаянно: это Ты, Закон, это Ты, Закон, это Ты… 

 Это не та Пантера. 

 

* 

 

 Сегодня, 10 марта, я поистине постиг то, что представляли собой Работа и Боль 

Шри Ауробиндо и Матери. 

 

 
 

12 марта 1991 

 

 «Анатомическая воля»? 

 

 
 

13 марта 1991 

 

 Я думаю, что вчера произошѐл  очень важный факт– факт и открытие. 

 Всѐ время после полудня вчера, я находился в этой «бомбе» кипящего железа, и 

мне, в самом деле, был нужен своего рода героизм, чтобы держаться там, на протяжении 

пятидесяти минут. Это огненное раздавливание, огненная агония. В конце моей 

«операции», на пятидесятой минуте, я выпрямился, (я лежал на своей кровати, голова 

отклонена назад) как обычно, медленно, медленно… всѐ может сломаться. Затем мне 

необходимы четыре или пять этапов (которые я не описываю), чтобы встать на ноги в 

этом состоянии застывшей бомбы или уплотнившейся и готовой взорваться молнии. Это 

занимает у меня четверть часа или двадцать минут. И в конце этой, своего рода, железной 

пытки, я пытаюсь сесть на несколько минут в своѐ кресло (не особенно на много, так как 

это состояние бомбы не сочетается с позицией сидя, но я настолько изнурѐн, что мне 

хочется сесть). Так вот, я сел, затем, возможно, из-за самой крайности этого изнурения и 

этого раздирания, что-то неожиданно доверилось, расслабилось, и я позволил этой молнии 

делать то, что она хотела бы, не заботясь о своей шее, своих плечах, о тысяче  

разорванных мышечных волокон, сухожилиях и т. д. И тогда… тело подчинилось без 

этого железного панциря. И, неожиданно, я обнаружил, что была анатомическая воля, и 

что именно эта воля уступала. И тогда весь остальной вечер тело двигалось, не тревожась 

о том, что… «это собирается раздирать», оно позволяло этой Молнии делать то, что ей 

хотелось, не напрягаясь повсюду, как раскалѐнное раздирающее железо. Естественно, оно 

чувствовало старые складки тех мест, которые были изранены на протяжении стольких 

лет (все эти железные судороги, эти железные фибры, которые страдали на протяжении 

стольких лет), но это не было больше железным, это не обжигало больше как 

электрическое сопротивление. И тогда я увидел, что эта «анатомическая воля» исчезла. 

Это было словно анатомическое «преобразование»! И это совершилось, я не знаю каким 

образом, но неожиданно что-то ослабилось. И именно механизм обычно ускользает от 

любой воли, я думал, что не было воли, которая бы действовала сверху: это как требовать 

у атлета не напрягать свои мускулы, чтобы поднять тяжесть – анатомический «закон» 

хочет, чтобы мускулы напрягались или натягивались, чтобы удерживать тяжесть (как 

подпорки корабля под тяжестью ветра и паруса). И именно этот механизм там, вдруг, 

расплавился! Можно сказать, что это чудесное – нужны были годы мускульной и 

скелетной агонии, чтобы прийти сюда! Тело не боролось больше, оно не пыталось больше 

выносить тяжесть, оно не пыталось больше «выдержать» эту расплющивающую молнию, 
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и затем вот так… Это как пережитая невозможность – Господь знает! На протяжении 

скольких лет, это бедное тело боролось, чтобы «выдержать» это расплющивание… И 

затем, оно позволило этой Молнии двигаться, как она хочет. Оно чувствует старые раны, 

старые израненные складки тела (это продолжалось очень долго), но это больше не та же 

самая вещь. 

 И это было очень внезапным, словно на краю агонии: тело отдалось, и оно 

обнаружило эту «анатомическую волю», которая удерживала  весь этот скелет и эти 

связки, и эти мускулы, как железные доспехи – не было больше доспехов! 

 Сегодня утром, после операции, я смог дойти до ворот «Конца Земли» без труда. 

 Единственная вещь, которая остаѐтся повелительной, это завинтить рот, чтобы не 

нарушать циркуляцию этой молнии. Даже эта «бомба», во время операции сегодня утром, 

перенесла еѐ, на протяжении сорока минут, без этого отчаянного усилия, чтобы 

держаться-держаться-держаться. Очевидно, это ещѐ не «обычное» для тела, но это больше 

не анатомическая борьба против тяжести или «инородного» раздавливания. 

 Это чудесное. 

 Надо было достичь там конца этой агонии, этой крайности, чтобы этот 

неумолимый механизм, этот железный автоматизм поддался. 

 Вероятно, мы на правильном пути. Надо будет «следовать» этому несколько дней. 

 И это было таким внезапным! Вдруг это ослабилось, так что тело сказало себе: 

но… но была анатомическая воля! 

 Значит, это, возможно, не «атомы» должны расплавиться, но попросту эта 

железная воля.  

 Надо будет посмотреть. 

 Может быть, сами доспехи тела начинают подчиняться другому закону – 

Божественному Закону. 

 

* 

 

 Но в ночь, которая предшествовала этому открытию или скорее этому факту 

(следовательно, в ночь с 11 на 12 марта), я увидел нечто такое, что меня сильно 

встревожило или заинтриговало, и что я понимал не иначе, как в негативном смысле. 

Теперь мне кажется это ясным. 

 Вот то, что я записал в моих обрывках видения: 

 Разбитый горшок с мѐдом (голубой зал). Мне хотелось сохранить то, что осталось 

от мѐда в глубине горшка. Повсюду на земле осколки стекла. Это происходило в голубом 

зале, словно у двери моей комнаты. Это именно я уронил этот горшок с мѐдом, как если 

бы он выскользнул у меня из рук. Мѐд остался в глубине неразбитой части горшка, его не 

было на земле, кроме этих осколков стекла. 

 Этот «горшок», может быть, действительно является моими «железными 

доспехами». 

 Остаѐтся, по существу, мѐд? 

 

* 

 

Вечер 

 

 Всѐ же, остаѐтся это огненное раздавливание, всѐ же остаѐтся эта «кипящая бомба» 

и это «дыхание», которое должно проходить через телесную плотность, всѐ более и более 

«ужасную» – «страха» нет, но каждая секунда на счету. Значит, существует «покров 

бомбы» где-то или блокирование, которое создаѐт плотность этой бомбы. Возможно, это 

несознательное основание, эта скала под ногами – молния не проходит как через 
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бездонную трубу, существует дно. Именно там последнее препятствие. Это атомный 

порядок? Надо, чтобы это «разбилось»? 

 Остаѐтся также эта железная судорога, я не знаю, менее ли она агрессивная сегодня 

вечером… 

 Тело так хотело бы верить в чудо. 

 Может быть потому, что оно его предчувствует? пред-чувствует
20

. 

 Оно настолько чувствует, что эта «молния» – подлинный Закон, и значит, всѐ то, 

что скрипит и сопротивляется, и цепляется, это Ложь, которая должна исчезнуть. Всѐ то, 

что мучает. 

 Только Божественный Мѐд должен остаться. 

 Надо подготовить «божественную расу». 

 Я не вижу другого выхода. 

 

 
 

14 марта 1991 

 

 Иногда в теле такое отчаяние. 

 Эта анатомия не «восстановится снова» (так же как не выпрямилась и спина 

Матери): она должна расплавиться. 

 Это своего рода неизбежный вывод. 

 Этот тип Материи, или этот способ коагуляции Материи, возможно, является 

«самой Ложью, которая должна исчезнуть». 

 Я готов ко всему, лишь бы только это изменилось. (Это = вся животная система) (и 

земная). 

 

* 

 

 «Быть готовым ко всему», это очень хорошо, но надо быть готовым ко всему на 

протяжении многих секунд и месяцев, и лет.  

 Почему я упрямо продолжаю вести эти записи? 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я не знаю больше, как выносить эту агонию железа и огня. Я не знаю больше. 

 Всегда существует секунда чересчур. 

 Просто, это точка, где тело не может уже больше, оно слишком измученное. 

 Остаѐтся только милость. 

 

 

* 

 

                                                 
20

 У Сатпрема игра слов: pressent – предчувствует, и  pré-sent –  pré – пред;  sent – чувствует. (Прим.перев) 
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15 марта 1991 

 

Утро 

 

 Я был как умирающий вчера вечером. Теперь, я буду знать, что надо пройти через 

это, как через шторм, с глазами, устремлѐнными на маяк, туда. 

 Очевидно, моѐ сердце (и органы) не подчиняется больше медицинским законам, 

иначе оно остановилось бы. Нас несут.  Надо только прой-ти через это. Это 

отвратительное. Но это буря, вот и всѐ, буря боли. 

 Моѐ тело, словно железное, и его пронизывает этот текучий огонь под 

расплющивающим давлением. 

 

* 

 

 Я благодарю Бога (и мою мать), что меня сделали моряком, это помогает по-

другому оценивать трудности. 

 Теперь, я возвращаюсь в бурю. 

 

 
 

18 марта 1991 

 

 Это такая дикая битва в моѐм теле. 

 

* 

 

 Я не раз думал, что это бедное животное, которому я кричал «не ходи туда!», было 

моим телом. 

 

* 

 

 Только ради Тебя мы сражаемся. 
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 Только ради Красоты мы сражаемся. 

 Только ради Любви мы сражаемся. 

 Только ради Божественного Будущего мы сражаемся. 

 

 
 

19 марта 1991 

 

 Вчера вечером, до полуночи, моѐ тело, в каждую секунду, было полно боли. Я не 

мог спать. 

 Сегодня утром, я остаюсь… в недоумении. 

 

 
 

20 марта 1991 

 

 Сделал завещание для Института. 

 

* 

 

 Похоже, что с каждым днѐм мы проходим чуть дальше за пределы материально 

возможного. Последние десять или двадцать минут этого «за пределами» являются 

трудными – и чудесными. 

 Это загадочное. 

 

 
 

23 марта 1991 

 

 У меня всѐ больше и больше впечатление, что эта материя, такая как мы еѐ знаем, 

эти атомы, электроны, эти тела – это МОГИЛА, и речь идѐт о том, чтобы выйти из этой 

могилы или разрушить эту могилу могуществом и огнѐм этого Солнца, которое находится 

по ту сторону могил. 

 Это и есть «сильные и упорные места» Вед, «фальшивая материя» Матери – и 

Цель, это другой род материи и тела, может быть «осиянное тело». «Божественная раса» 

Вед. 

 Мне хотелось бы сказать: может быть «большой взрыв» наоборот (!) просто, чтобы 

пошутить немного. 

 Более серьѐзно: это именно то, смысл «нового творения». 

 Если мы переставим или изменим один атом этой земной могилы, то изменится всѐ 

старое смертельное творение – или обрушится. 

 Это именно то, глубокий смысл «Апокалипсиса». 

 Это именно то, смерть Смерти. 

 Конец Железного Века. 

 А пока надо выносить тяжесть Железа и боль Железа. 

 Начиная с 18 февраля, я нахожусь в этой, своего рода, «кипящей бомбе» всѐ 

больше и больше, больше и больше… 

 Это долгое. 

 Но это пустяки, если наступает действительно конец этому земному Несчастью. 

 Фактически, это продолжается с 25 августа 1986. 
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* 

 

 Я был бы удивлѐн, что «война в Персидском Заливе»  закончится просто  

«хорошим американским бизнесом». 

 

 
 

24 марта 1991 

 

 Х. снова нашѐл мне страницу 365-366
21

 Путешествия Сознания! 

 Написано в 1963… 

 Агни, «строитель форм»…… 

 «It’s being investigated» [Это исследуется], как говорил Шри Ауробиндо! 

 

 
 

25 марта 1991 

 

 Именно эту Жестокость в теле труднее выносить, чем всѐ остальное. Когда тело 

касается этого, «переживает» это, у него нет больше желания жить.  Именно через это 

надо пройти в последнюю очередь. 

 Тогда, мы просим физически «разрушить» себя в другой системе. Это последний 

Агни. Но смерть: НЕТ. Надо всѐ начинать сначала. 

 

 
 

26 марта 1991 

 

 Я знаю, что представляет собой распятие в Материи. 

 Именно это, Божественное пришло изменить. 

 Пусть его время будет закончено. 

 Каждый день тысячи мужчин и женщин распяты в Материи – только они не знают 

почему. 

 И есть те, кто смотрят на это по телевизору. 

 

 
 

27 марта 1991 

 

 Возможно ли идти дальше? 

 

* 

 

 Когда я слышу их радио (Суджата слушает Б.Б.С.), у меня всегда впечатление, 

словно я слышу какофонию конца мира. 

 

* 

 

 Тело чувствует, что проходит через, своего рода, чудовищность. Чудовищный мир. 
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Конец подглавы, озаглавленный «Фундаментальный Агни», глава 17. «Трансформация», стр. 340-341 

третьего издания (издания Buchet Chastel, 2003) (N.D.E.)  
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 Мы агонизируем вместе. 

 До самого своего последнего дыхания, я буду хотеть конца этого Чудовища. 

 Единственный возможный конец Чудовища – рождение другого вида. 

 Тогда оно умрѐт автоматически и одновременно. 

 Конец человеческих жандармов. 

 

* 

 

Письмо Клоду Брюну 

 

27 марта 1991 

 

Брат, 

 Мы всегда чувствуем  твоѐ сердце, такое доброе. 

 Ты во мне. 

 «Близка ли цель», скажешь ты? Мы не знаем, произойдѐт ли это в следующую 

секунду или в следующее десятилетие – я надеюсь, что нет. Мы в железной Стене. Будет 

ли это в следующем миллиметре или остаѐтся ещѐ прокопать километр? 

 Мы не знаем. Мы не знаем ничего. 

 Мы отдаѐм себя. 

 Мы любим Свободу  

и Красоту. 

 Мы любим Их. 

 Вот и всѐ. 

 Моя нежность… 

 … с тобой. 

 

Сатпрем 

 

 
 

28 марта 1991 

 

 И ночи проходят посреди вещей, таких прискорбных, как если бы не было нигде 

места, чтобы дышать. 

 Теперь я понимаю почему, когда Суджата включает свою музыку, слѐзы брызжут 

из моих глаз, как у слабоумного – это именно душа «дышит». 

 Мне дана Милость иметь этот Смысл здесь. Значит?... 

 Будем продолжать. 

 Брюхо Чудовища, в самом деле, закончит тем, что лопнет от расстройства 

пищеварения. 

 Надо бы поторопиться, пока вся земля не будет сожрана. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Сколько времени эта агония может продолжаться? 

 Они заставляют идти моѐ сердце, это несомненно. 

 То, что Ты захочешь. 
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* 

 

 Именно эта анатомия является самой Смертью и последним убежищем 

Жестокости. 

 Всѐ остальное предложено. 

 Именно это согнуло Мать пополам. 

 Атлет не устоял бы: он стал бы ещѐ более железобетонным. 

 Это раздавило бы орангутанга, как муху. 

 Вот почему я сделал вывод, что сама формула тел должна измениться. 

 Надо выстоять до того времени. 

 

 
 

30 марта 1991 

 

 Логически, мы должны распасться. 

 Эта «бомба» всѐ более и более, и с каждой секундой всѐ более «невыносимая». 

 Логически, также, это должен был бы быть распад смерти и старой животной 

эволюции – ОСНОВЫ старой эволюции. 

 Мне, действительно, хотелось бы «увидеть» этот момент (!) 

 

* 

 

 Эти секунды немного ужасные. «Страха» нет, но некий «awe» [ужас] – в конце 

концов, тело сделано так, чтобы оставаться в определѐнной форме. 

 До настоящего времени, мы не распались, как в смерти. 

 Может ли это быть по-другому? 

 

* 

 

 Всѐ, что я знаю, и знаю абсолютно, что эта «Молния» и есть сама Жизнь – это 

будущая Жизнь. Божественная жизнь. 

 Всѐ, что я знаю, в конце концов, что Шри Ауробиндо и Мать ОТКРЫЛИ путь. 

 Значит… 

 Словом, всѐ, что я знаю – эта земля человеческих жандармов отвратительная. И 

удушающая. 

 Значит…  

 
 

31 марта 1991 

 

 (Глаза Суджаты) «Я лучше вижу своими ушами и носом»… 

 Сердце сжимается. 

 

 
 

 

Апрель 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 
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1 апреля – Швейцария: в Женеве, лидер курдов Аюб Барзани попытался привлечь 

внимание международной общественности к драматической ситуации, которая 

свирепствует в Курдистане, где население бежит к турецкой и иранской границе. 

 

                – СССР: большая часть магазинов закрыты, по причине почти полного обвала 

цен, цена хлеба выросла на 200%, и т.д. 

 

3 апреля – ООН: Совет Безопасности проголосовал за резолюцию, которая положит конец 

войне в Персидском Заливе и лишит Ирак всякой способности к агрессии. 

 

                – Мавритания: в конце 1990 года более 200 человек были казнены в военных 

тюрьмах или в полицейских участках. 

 

4 апреля – Турция/Иран: более 350 000 иракских курдов перешли границу. 

 

5 апреля – Перу: сильное землетрясение на северо-востоке страны привело к гибели, по 

меньшей мере, 60 человек. 

 

11 апреля – ООН: Совет Безопасности подтвердил введение в действие окончательного 

прекращения огня в Персидском Заливе, после того, как иракское правительство приняло 

условия резолюции. 

 

12 апреля – ООН: 35 стран участвуют в «миротворческих силах» на ирако-кувейтской 

границе. 

 

13 апреля – Италия: через два дня после взрыва танкера с нефтью в заливе Генуи, 

Средиземному морю угрожает экологическая катастрофа. 

 

14 апреля – СССР: Грузия заявила о своѐм суверенитете. 

  

16 апреля – США/Франция/Великобритания: силы союзников в Ираке создают лагеря для 

курдских беженцев, которые каждый день гибнут сотнями на турецкой границе. 

 

                  – Югославия: 700 000 рабочих начали всеобщую забастовку в Сербии, многие 

из них работают уже несколько месяцев, не получая зарплату. 

 

18 апреля – Франция: иранский оппозиционер, Абдель Рахман Боруманд, убит ударами 

ножа в Париже. 

  

20 апреля – Афганистан: правительственные войска начали атаку ракетами «Скад» на 

город Асадабад, удерживаемый мятежниками; несколько сотен человек убиты. 

 

                 – Шри Ланка: 22 деревенских жителя были убиты тамильскими партизанами. 

 

22 апреля – Панама/Коста-Рика: землетрясение силой 7.2 балла привело к десяткам жертв 

в центральной Америке. 

 

23 апреля – Франция: нефтяное пятно с потерпевшего кораблекрушение танкера «Хайен», 

неподалѐку от Генуи, достигло Лазурного Берега. 
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                 – Заир: более 50 000 суданских беженцев пересекли границу. 

 

25 апреля – СССР: пленум центрального комитета Коммунистической Партии отказал в 

отставке Михаилу Горбачѐву, как главе партии. 

 

28 апреля – Перу: в течение одной недели, более 50 человек были найдены убитыми, в 

результате покушений. 

 

29 апреля – Китай: визит французского министра иностранных дел Ролана Дюма в Пекин 

ведѐт к нормализации отношений между двумя странами. 

 

                  – СССР: в Грузии землетрясение силой 7 баллов. 

 

30 апреля – Бангладеш: тропический циклон опустошил побережье страны; число жертв 

по оценкам, составляет более 125 000 погибших, более 10 миллионов человек остались без 

крыши над головой.  

 

 

1 апреля 1991 

 

 День за днѐм я полностью погружен в жестокость системы. Те, кто «переживают» 

это в конце ракового заболевания, бросают свою систему – здесь же, надо не «бросать», 

но держаться до тех пор, пока система не изменит свою природу (если это возможно). Это 

долго. 

 Нет другой формулы, кроме формулы Шри Ауробиндо: «терпеть и выносить». 

 Разница с людьми, умирающими в конце, в том, что они знают, что не могут выйти 

из этого – моѐ тело чувствует, что есть «выход», только не знает какой. Это такая 

Милость. 

 Поистине, оно чувствует Высочайшее бессмертное, которое помогает ему пройти 

через свою смертность. (И, очевидно, не для того, чтобы снова обнаружить свою старую 

смертную систему… с улучшенным «здоровьем», если можно так сказать!) (И, очевидно, 

не ради своего личного благополучия, но как новая земная возможность). 

 

 
 

2 апреля 1991 

 

 Мы никогда  бы не стали делать это ради себя, мы предпочли бы тысячу раз 

умереть. Это ясно.  

 

* 

 

 Всѐ же, мне хочется записать то, что я увидел в ночь с 31 марта на 1 апреля, потому 

что это определѐнно имеет смысл. Очевидно, это то, что приходит от нового сознания. 

 Я строил новую крышу дома. Сначала, я бросал вниз всякую черепицу и каменные 

обломки. Я видел внизу целый штабель чѐрного гранита, аккуратно сложенный, каждый 

кусок этого штабеля был, возможно, размером  двадцать сантиметров в длину и десять в 

ширину. Они были аккуратно сложены. И к тому же, все эти каменные обломки, которые 

я сбрасывал. Затем, я просил только помощи у двух рабочих, тамильцев, я думаю, чтобы 

принести мне «воды и цемента». 
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 Что за дом? Он находился, очевидно, в тамильской местности, и «крыша» была в 

форме террасы, почти квадратная, какими часто бывают крыши домов на равнинах (как в 

Пондичерри). 

 В конце концов, я не знаю, то ли я переделывал крышу, то ли достраивал этаж в 

этом доме. Как бы то ни было, я осознавал, что это была «крыша». 

 Я не знаю, что это может означать. То ли что-то общее, то ли имеющее отношение 

к моей работе –  ситуация?  

 «Крыша», это то, что покрывает жизнь. 

 Эти куски «чѐрного гранита», аккуратно сложенные, я уже «выкопал» и высек в 

скале? Штабель был довольно высокий, где-то метра два в высоту и три метра в длину, 

все куски выглядели аккуратно вырезанными и довольно одинаково вырезанными. 

 (Я говорю «чѐрный гранит», потому что это напоминает скалу, которую мы 

обнаружили под «Концом Земли», когда вырыли колодец). 

 

 
 

Ночь со 2 на 3 апреля 1991 

 

 Видение: 

 Буря молнии, обрушивающаяся на дом Индии. И голос Шри Ауробиндо – 

спокойная Вечность: «Что пользы кричать. Это означает, что Момент настал».  

 Момент настал… 

 Я рассказал Суджате. 

 

* 

 

 Мне доставит большое удовольствие день, когда «мы» закроем рот этим псевдо-

людям, маленьким Bush & Co: «мы посадим вас в зоопарк». 

 

 
 

3 апреля 1991 

 

Разговор с Суджатой 

 

Буря молний в 

доме Индии. 

 

 Сегодня у нас, значит, 3 апреля… не забудьте завтра: завтра 4 апреля! 

 

 4 апреля… Ах! да. 

 

 Да… 

 Будет 81 год, как Шри Ауробиндо прибыл в Пондичери. 1910, 4 апреля, вы 

помните. 

 

 А у меня, это уже… 24 апреля, сорок пять лет, как я встретил… 

 

 Это было [в] 45?... 46? 

 

 Сорок пять лет. 
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 Ох! сорок пять лет, да. 

 

 Как я встретил Шри Ауробиндо и Мать. 

 

 О! да. Поэтому, вы помните всю жизнь! 

 

 Ах! Да. Всю жизнь, и какую жизнь! 

 Сорок пять лет… Боже мой! 

 Но я не собираюсь НИ-КОГДА снова пережить всѐ это. Ни-когда. 

 

 О! мы все надеемся, что в следующий раз, это будет совсем другой способ жизни! 

Не… 

 

 Ох! моя Милая. 

 

 Не как этот. 

 

 Я не знаю, в следующий раз, я надеюсь в отношении себя, что… я обоснуюсь, 

исчезну в… (Суджата смеѐтся), что это полная «Нирвана»…! (Смеѐтся) 

 Подумать только, на протяжении долгого времени я находил это таким чудесным, 

эти жизни, которые развиваются, которые растут. Я находил это чудесным, не так ли 

(смеѐтся). Теперь, когда я вижу вещи близко, я нахожу, что это отвратительно… 

(смеѐтся). Это отвратительно и это чудесно, вот! 

 Только люди пользуются своими перевоплощениями, чтобы перевоплощать, 

главным образом, своѐ эго и свои амбиции, и свои убожества. 

 Ладно, это не то, что я хотел тебе рассказать. 

 Да, я кое-что увидел сегодня ночью, в самом первом сне, то есть, в тот момент, 

когда сознание поднялось немного вверх, чтобы отдохнуть, может быть, – должно было 

бы отдохнуть, потому что (смеясь) оно не отдыхало! Это было в одиннадцать вечера. 

 Я находился в доме, в Индии, это был дом в Индии, это я знал, и я находился на 

самом верху этого дома, в своей кровати. Я не видел ничего, только слышал, но казалось, 

что там было немало людей, которые спали или что, я не знаю. 

 

 В той же самой комнате или в доме? 

 

 Это показалось мне большим домом… большая комната, совсем наверху, и там, 

должно быть были какие-то люди, которые отдыхали, может быть, я не знаю. И вот, 

вдруг! Буря из молний –  ты слышала молнии здесь, не так ли, когда она ударяет совсем 

рядом? 

 

Да. 

 

Так вот, это были молнии и молнии, и молнии, и гром, и молнии обрушивались на 

этот дом. 

 

Оххх! 

 

Дом сотрясался, это производило громкий шум, я лежал в своей кровати, то, что 

казалось мне моей кроватью. У меня не было страха, но я был, ты знаешь, немного 

напряжѐн, словно когда находишься в настоящей опасности, и я повторял про себя: «Ма, 
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Ма, Ма». Я был тихим, спокойным, но напряжѐнным, словно существовала настоящая 

опасность. В самом деле, волны молнии, и которые наносили удары по ЭТОМУ дому. Он 

сотрясался, этот дом и это производило ужасный грохот, это была не одна молния, как мы 

слышим иногда здесь, не правда ли, и это производило столько грохота… это была серия, 

без остановки, наносящая удары по этому дому. 

Именно САМ дом находился под ударами этой бури молний и грома. И затем, в 

какой-то момент, словно из комнаты рядом с этой большой комнатой, я услышал голос 

Шри Ауробиндо. Посреди этого грохота, я ничего не слышал, но, вероятно, люди 

закричали. Тогда я услышал его голос, могущественный, но издалека, немного издалека, 

потому что был весь этот шум, ужасный, но я всѐ же услышал его голос, очень далѐкий и, 

самое главное, спокойный – уникальный, не правда ли. Только Шри Ауробиндо может 

иметь покой, такой широкий, Он сказал (тоном торжественным): «Что пользы кричать. 

Это означает, что Момент настал». 

Вот, это всѐ. 

 

И это дом Индии… 

 

Это был дом в Индии, без всякого сомнения, это очевидно происходило в Индии.  

В наших путешествиях мы часто проезжаем через Бангалор, не так ли? Когда мы 

путешествуем по… так вот, это выглядело, как если бы это был дом в Бангалоре, если 

хочешь. Ну, словом, это было просто для того, чтобы в моѐм сознании я действительно 

понял, что это был дом Индии. 

 

Да. 

 

И, вероятно, во всѐм этом грохоте, были люди, которые кричали от паники или 

от… дом сотрясался, была не только одна молния, которая обрушивалась на этот дом, но 

волны молний, представляешь! одна за другой… дом сотрясался. Поэтому, возможно, 

люди и кричали. Что касается меня, я не прислушивался к их крикам, я был очень 

спокойным. 

 

Да. 

 

Но напряжѐнным. Напряжѐнным, словно, когда существует опасность, где… всѐ 

существо настороже. 

 

Да. 

 

И я повторял: «Ма, Ма, Ма….»  

 

И голос Шри Ауробиндо… 

 

Да, как из комнаты рядом. 

 

… который прошѐл через весь этот грохот. 

 

Который прошѐл через весь этот грохот. 

Но я знал, что это была комната рядом, потому что он доносился не из той же 

самой комнаты. И он был таким могущественным, с могуществом Шри Ауробиндо. Его 

необыкновенный покой: «Что пользы кричать. Это означает, что Момент настал». 
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(долгое молчание) 

 

 Во время этой войны в Персидском Заливе, мне вспоминается, я встречал его, но 

это происходило в другом месте, я встречал Шри Ауробиндо, был этот танк, который 

проходил перед домом, он остановился, и Шри Ауробиндо сказал мне, ты помнишь: «Тот 

кто бросит гранату, услышит грохот своей гранаты». Так вот, я убеждѐн, что это не 

закончено – это не только не закончено, но это только начало. Эти люди с Запада не 

знают, каких дьяволов они выпустили на волю. Это начало, это отнюдь не закончено. И 

давай посмотрим на разветвляющиеся последствия всего этого, ну, во всяком случае, на 

Индию, а! есть что-то. Есть эта буря молний. Я никогда не слышал ничего подобного, 

такого грохочущего, волнами! В общем, гром грохочет, молния ударяет, и слышен шум 

грохочущего грома, и затем, это прекращается… на несколько минут, словом, спустя 

некоторое время, другой… но там, это были волны и волны, направленные НА дом. Это 

не был «Конец Земли», совсем. И после этого, после слов Шри Ауробиндо, я проснулся… 

в «Конце Земли», и был настолько… это было таким необычайно физическим, что я был 

очень удивлѐн, пробудившись в «Конце Земли» в этой тишине. 

 

 Да. 

 

 Я был изумлѐн. Словом, от того, что это было чрезвычайно физическим, то, что 

произошло. 

 

 Да, да, я это понимаю. 

 

 Я был настолько изумлѐн, пробудившись в «Конце Земли», в этой тишине, я сказал 

себе: «Но, в конце концов, в чѐм дело?» (Смеясь) У меня даже мелькнула мысль… при 

пробуждении: «Надо бы спросить Суджату, слышала ли она что-нибудь». Очевидно, это 

происходило не в Котагири. 

 

 А ваша кровать в этом доме? Это была та же самая кровать? 

 

 У меня сложилось впечатление, что это была моя кровать! 

 

 Ваша кровать, ах! 

 

 Но были и другие люди, возможно, довольно много, словом, очевидно, толпа 

других людей, но чуть дальше, если угодно, у меня был угол, немного похожий как здесь 

у меня, не так ли. 

 

 Да. 

 

 И другие люди были гораздо дальше, это, видимо, была очень большая комната… 

И, вероятно, они кричали в панике. 

 

 Но, значит, они слышали. 

 

 Что? 

 

 Люди, которые находились там, выходит, слышали этот грохот? 

 

 Ничего себе «слышали»! дом дрожал! 
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 Да, дом дрожал, и они сознавали это. 

 

 И они сознавали, они сознавали, что ударяли молнии и дом сотрясался. И это, в 

самом деле, был грохот… и потом, ты знаешь, ярость молнии, которая была направлена… 

 

 Да. 

 

 Ты понимаешь? Это было направлено. 

 

 Да. 

 

 На этот дом. 

 

(молчание) 

 

 И спокойный Шри Ауробиндо в этом доме. 

 

 Ох! именно это было поразительно, это не было таким… – хотя могущество его 

голоса было слышно через весь этот грохот, не так ли, но это доносилось, словно из 

другой комнаты рядом, из Его комнаты. Но, тогда, этот покой!... Его голос, словно 

состоял из безграничного и потрясающего покоя. Этот покой. Этот покой, как… только 

Вечность может иметь такой покой – ИЗЛУЧАТЬ подобный покой, не правда ли.  

 

(молчание) 

 

 Мы чувствовали, что это… это было могущество покоя, которое говорило – 

вечного покоя.   

 

(молчание) 

 

 Вот, это всѐ. 

 

 Ну что ж… (смеясь) ваше «это всѐ», это … 

 

 А? 

 

 Я хочу сказать, ваше «всѐ», вы говорите: «это всѐ». 

 Тогда… это потрясающее! 

 

 Ну, я могу тебе сказать то, что я услышал. То, что Он сказал.  

Эти истории Запада, это просто… для меня, я чувствую это, как начало. Вещи… 

силы, и какие силы, какие силы! – отвратительные – были пущены в ход. Что ж, может 

быть, скоро, они услышат грохот своей гранаты! 

 Но нет, не только люди с Запада, но повсюду, а!  

 

 Да. 

 

 Повсюду. 

 

(молчание) 
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 «Что пользы кричать…» 

 «Это означает, что Момент настал». 

 

(молчание) 

 

 Вот так… что ж, посмотрим. 

 Момент для нас может растянуться – может растянуться, но я сомневаюсь, когда 

вижу то, что происходит в моей собственной коже, я сомневаюсь, что всѐ это растянется 

на слишком долгое время. 

 И было бы правильным, что изменение начнѐтся в Индии. 

 Символически, это место.   

 

(молчание) 

 

 Но ХУДШЕЕ непременно должно выйти. Непременно. Чтобы быть устранѐнным 

раз и навсегда, худшее должно выйти. Нам кажется, что это худшее, но есть ещѐ хуже, чем 

это худшее. 

 Всѐ это должно быть выметено. 

 Поражено молнией. 

 

(молчание) 

 

 Вот. 

 

 
 

6 апреля 1991 

 

 О Господи, дай мне силу, это такая мучительная агония. Вся половина моей спины 

и шея, как раздирающий блок железа. 

 Это Тебе, для Тебя. 

 Тебе, для Тебя 

 Тебе, для Тебя. 

 Бесполезно кричать, надо про-хо-дить через это. Про-хо-дить. 

 

* 

 

 Я понял одну вещь в своѐм теле: позади Жестокости есть бунт – именно 

Жестокость хочет навязать вам свой бунт. 

 Не надо никогда думать о Пантере, но просто чувствовать: это буря, и можно 

пройти через эту бурю. 

 На пределе пытки присутствует, словно бунт в теле; именно это надо отвергать 

любой ценой: это буря, и мы не бунтуем против бурь, иначе мы утонем. 

 Я долго бунтовал против того, что мне навязали нацисты. Но теперь, я нахожусь в 

корне вещи. И… 

 Смерть пытается навязать вам свою печаль, и Жестокость пытается навязать вам 

свой бунт. 

 О Господи, пусть эта отвратительная вещь будет пройдена навсегда и для всего 

мира. 

 Пусть эта Земля будет освобождена. 
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* 

 

 На самом деле, это именно Божественная буря приходит нас освободить. 

 

 
 

11 апреля 1991 

 

 Похоже, что все атомы тела расплющиваются друг о друга. 

 

 
 

12 апреля 1991 

 

 Интересно… Сегодня утром, я лежал в этом «положении бомбы», голова отклонена 

назад в пустоту у подножия моей кровати, когда неожиданно произошло «изменение 

сектора» (то, что никогда не приходило ко мне в этой «ситуации»!), и я увидел, висящую у 

потолка, точно над моей головой, сферу молочно-белого цвета (по крайней мере, такая же 

большая, как моя карта мира) с маленьким «вентилем» серебристого цвета, прямо над 

моей головой (в нижней части сферы). Это походило на «капельницы» в госпиталях
22

! Но, 

в таком случае, мне вспомнилось то видение, которое у меня было, такое важное: 

огромная белая лошадь, с сидящим верхом невидимым всадником, целых две или три 

секунды я видел большую руку, которая протягивалась к шее лошади, чтобы дать ей или 

накормить еѐ молочно-белой субстанцией, точно такого же цвета, как эта сфера над моей 

головой! (Именно в том же самом видении мне показали, что надо бы «завинтить рот 

лошади» – Господь знает, что надо «завинтить»!) 

 Значит, мы кормим… мою бомбу! 

 Люди сочтут меня безумным! Но чем больше это безумное, тем больше я чувствую 

себя разумным! Мне кажется, всем этим движет или всѐ это «питает» Высочайший Разум. 

Есть метод в этом «безумии». 

 

* 

 

 Мать говорила: мне хочется кричать. 

 Это – бесчисленное дыхательное раздирание, секунда за секундой, поскольку есть 

фибры и связки в моей спине. 

 Это «капля за каплей», раздавливающая и раздирающая. 

 Мы понимаем реальность системы только тогда, когда хотим из неѐ выйти. Это 

глубокая истина. 

 Люди не понимают ничего в системе «живых», иначе они умерли бы от этого! 

 Если вам дать каплю за каплей Жизни, вы стали бы кричать (!) 

 Мой баллон с кислородом находится по ту сторону могилы, подвешенный над 

головой! 

 Что мы жалуемся? 

 

* 

 

 Это именно Ты приходишь освободить нас и освободить Землю. 

 Нет другой практической реальности. 

                                                 
22

 Но я не видел трубок (!) 
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 Всѐ остальное – Ложь, которая должна исчезнуть – которая находится в процессе 

исчезновения. 

 

 
 

14 апреля 1991 (первый день индийского Нового года) 

 

 Раздавливание ужасающее. 

 Сколько времени можно оставаться вот так, без изменения состава? 

 Я не знаю, то ли мы, «как бомба», то ли мы в бомбе? 

 

* 

 

 Очевидно, именно процесс перехода в другой «воздух», не выносит эти стены. 

 

 

* 

 

Суджата нарисовала Ту-кто-несѐт-красное-Солнце. Тот-Та. 

 

 
 

15 апреля 1991 

 

 Я увидел такой ужас сегодня ночью…  

 Что проку жаловаться. 

 Это значит, что сознание вошло туда. 

 Всѐ выброшено наружу. Это хорошо. Так и в мире, и это единственный способ 

изменить этот Ужас. 

 «Самоотдача», это означает видеть, что всѐ делается для изменения. 

 Это ноша… набитая битком. 

 Миллионы лет промываются на протяжении нескольких лет. 

 Супраментал находится в процессе «объяснения самого себя». 

 

* 

 

Дьяволы, Боги и люди могут иметь свои планы, но существует только ОДИН План: 

Его. И во всех деталях. 

 

 

 
 

 

17 апреля 1991 

 

 Я вынес такую раздавливающую и раздирающую, мучительную агонию сегодня 

утром, в этой «бомбе», которая… я не знаю… я не знаю… сколько времени можно 

продолжать вот так? 

 Как если бы тело постоянно призывало «на помощь». 

 Мы знаем, что это Ты, мы знаем, что нам будет дано всѐ для выполнения Твоей 

чудесной Работы, для этого изменения, этого освобождения Земли, но это только знание 
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позади или в глубине, а в остальном, это агонизирующая и, подвергаемая пытке, материя. 

И именно это «что-то», то есть Ты, делает так, что тело ещѐ живѐт, вопреки всему, но… 

это шаткое. 

 Нам хотелось бы, чтобы всѐ это усилие Шри Ауробиндо, Матери, этого человека, 

не было потеряно – мы знаем, что это не может быть потеряно, мы знаем, что изменение 

произойдѐт, мы знаем, что это неотвратимо и решено, но… какой человек пройдѐт за 

пределы? нужен ОДИН для этого.  

 А время поджимает, мы прекрасно это видим, пока Варварство не захватит всѐ. 

 Верх моей спины, как прут железа. 

 

* 

 

 Мне вспоминается тот «переходный мостик», который я увидел вот уже… сколько 

лет назад, и железная перекладина поперѐк. 17 марта 1981. А сегодня у нас 17 апреля 

1991! 

 Вас предупреждают за десять лет вперѐд! 

 

* 

 

Вечер 

 

 Это битва, такая жестокая, чтобы завинтить рот на этой бомбе. 

 Чувствуешь себя настолько в конце. 

 

 

 
 

Ночь с 18 на 19 апреля 1991 

 

 Прямо перед пробуждением, я увидел себя, спускающимся по крутому, 

вертикальному, каменистому откосу. Довольно далеко внизу виднелись скалы, как на 

гребне и место на этих скалах или в этих скалах, где я должен был «жить», и я говорил 

себе: «но при высоком приливе эти скалы окажутся под водой!». И вот, я спускался по 

этому крутому и акробатическому откосу, и в какой-то момент, моя голова закружилась, и 

на мгновение, я запаниковал, я закричал, что сейчас упаду. Вероятно, мне было немного 

стыдно за своѐ головокружение, и я говорил «кому-то» возле себя (я не видел его, но  

предполагаю, что это должно быть мой «высший двойник»), словно извиняясь: «очень 

трудно спускаться, когда не видишь, куда поставить ноги» (!) И это очень верно! Почти 

сразу же после, неожиданно, я увидел своего рода «стол», совсем белый, куда я мог 

поставить свои две ноги с таким потрясающим облегчением! (Я ещѐ чувствую своѐ 

облегчение) и я говорил с укоризной своему «двойнику»: «но вы могли бы меня 

предупредить!» (предупредить, что был этот « стол» или эта передышка, словом уголок, 

куда я мог поставить свои ноги!). 

 Во всяком случае, это нисхождение происходило среди бела дня, не ночью. Я видел 

скалы внизу. 

 Вертикальный откос… понятия не имею, как я спускался! Акробатика 

продолжается, днѐм и ночью. 

 

* 

 

 Само сопротивление производит необходимый эффект, чтобы прийти к Цели. 
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 Надо всѐ видеть в хорошем смысле. 

 

 
 

21 апреля 1991 

 

 Пытка может быть такой большой, такой непрерывной, такой долгой, что мы 

«предпочли бы покинуть свою собственную субстанцию», как говорит Шри Ауробиндо. 

Теперь я понимаю это очень хорошо. И именно против этого надо бороться, долго 

бороться – это не за один раз, это тысячи раз. Мы не знаем, где конец. И мы постоянно в 

конце. 

 

* 

 

 Все наши чувства созданы для того, чтобы ощущать стены Тюрьмы: тогда 

мы бьѐмся, бьѐмся, бьѐмся… Значит, надо пройти через всѐ это, неисчислимое количество 

раз и повсюду. 

 То есть, через все атомы Тюрьмы. 

 Я не знаю… 

 Сколько дней я ещѐ смогу выдержать? 

 Мне хотелось бы суметь выдержать, но это составляет столько секунд и секунд… 

Точно, пытка и изнурение. И много атомов. 

 Надо замолчать. И как Бог даст. 

 

* 

 

 «Как Ты захочешь», другой формулы нет. 

 

* 

 

 Но мой вопрос: это, в самом деле, только этот «сенсорный аппарат» извращѐн и 

должен исчезнуть, измениться, или это сама Материя (ту, что мы знаем) должна 

измениться – транс-формироваться? 

 Сама эта Материя со своими атомами, похоже, является самой основой Тюрьмы, 

остальное извращѐнное приходит сверх того (на-растает
23

). 

 

 
 

23 апреля 1991 

 

 Это полная агония без смерти. 

 Тело ЗНАЕТ, что нет смерти, но есть пытка, чтобы выносить и выносить. Оно 

знает, что именно Ты хочешь пройти через этот Ужас – ради всей Земли. 

 Этот Ужас, это не смерть: это Огромная Пантера. Как раз это должно исчезнуть. 

Жестокость, которая раздирает Землю. 

 Вот, это Божественная Работа. 

 Смерть только следствие этого. 

 «My gaping wounds are a thousand and one
24

». 

                                                 
23

 У Сатпрема игра слов: par surcroît – сверх того, и sur-croît – на-растает или при-растает. (Прим. перев.)  

 
24

 «У меня тысяча и одна зияющая рана». Труд Бога, Шри Ауробиндо. (N.D.E.) 
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 Я знаю, какими бывают эти «wounds». 

 Всѐ ясно. Надо прой-ти через это. 

 

 
 

24 апреля 1991 

 

 Сегодня сорок пять лет, как я Их встретил. 

 Х. принѐс мне «ведические гимны». Я наткнулся на третий гимн Марут (V. 54), 

Чудесная материальная точность, как образы Нового Сознания. 

 Я снова нахожу те же самые образы, которые я, ничего не зная, использовал, чтобы 

описать опыт. 

 

* 

 

 «Золотой Кришна
25

» строит мировую Вавилонскую Башню! 

 

 
 

25 апреля 1991 

 

 Когда Веды говорят о «tearer» (разрывателе), это не «образ». Нет ничего более 

материально точного, чем Веды. В моей спине большая Пантера, и я знаю то, что это 

означает. 

 Но я также знаю, что Твоя Молния приходит освободить нас от этой жестокости. 

 Да, именно вся система должна измениться, телесная и земная. 

 Это одна и та же вещь. 

 

* 

 

 Когда мы знаем, в чѐм дело, мы более решительные. 

 Огромность Задачи проявляется постепенно. 

 Надо долго быть решительным. 

 

 
 

27 апреля 1991 

 

 (Выборы в Индии). Они хотят запретить символ «лотоса» и запретить символ ОМ 

на собраниях. 

 Они хотят изгнать Индию из Индии – они хотят убить Индию. 

 Это кульминация династии Лгунов. 

 Им не останется больше ничего, кроме символа счѐта в банке (швейцарском) и 

коррупции, или автомата Калашникова, или робота-компьютера. 

 Единственная – ЕДИНСТВЕННАЯ – надежда, это новое существо. Конец  этого 

обезьяньего царства и этой обезьяньей эволюции. 

У моей двери на дереве обезьяны дерутся между собой. Они уже скачут галопом к 

«правам человека». 

                                                 
25

 Смотрите Агенду Матери, том 13, 15 мая 1973. (N.D.E.) 
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Замечание Сатпрем с обратной стороны рисунка: 

 

Видение Суджаты, 26 апреля 91. 

Две лестницы = бамбуковые, даже по цвету, 3 метра в высоту 

 

 

 

  

 

* 

 

 Всѐ время в глотке этой бомбы Молнии. 

 

* 

 

 Я попал на восьмой гимн Марут (Риг Веда V. 59): «In fear of their force our earth 

trembles (наше тело) into vibration, like a ship that is full it moves from its place and voyages, 

agonised
26

…». 

 

 
 

 

 

Ночь с 27 на 28 апреля 1991 
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 «В  ужасе от их силы, наша земля дрожит (наше тело) и вибрирует, словно корабль, который полон, она 

покидает своѐ место и путешествует в агонии». (N.D.E.) 
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 Ещѐ одна загадка. Прямо перед своим пробуждением, я чистил старое железное 

ведро, очень старое, на дне которого было полно угля (уголь, как у меня). Я чистил его 

под краном, и я хотел использовать это ведро, чтобы принимать душ (!) И рядом был 

океан! 

 Неужели это старое железное ведро – моѐ тело? И это угольное дно этого старого 

страдания? Это «чѐрное», это сама сущность Несознания и смерти. Слой дна. 

 

* 

 

 Я отупел от боли. 

 

* 

 

 В Ведах (в гимне Марут) они постоянно говорят и повторяют: «O violent ones» [О, 

неистовые]… 

 

 
 

 

 

 

Май 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

2 мая – Сьерра-Леоне: либерийские повстанцы убили почти 5000 беженцев. 

 

4 мая – Югославия: после кровавых столкновений между сербами и хорватами в Борово-

Село, федеральное руководство решило развернуть армейские подразделения в Хорватии. 

 

5 мая – СССР: советское правительство послало подкрепление десантников в Ереван, 

столицу Армении, чтобы разоружить ополчение. 

 

6 мая – Бангладеш: новый тропический ураган обрушился на предместья столицы Декки: 

100 человек погибло и триста ранено. 

 

10 мая – Великобритания: премьер-министр Джон Майджор выступает против любого 

смягчения санкций для Ирака «так долго, пока Саддам Хусейн будет у власти». 

 

             – ООН: согласно генеральному секретарю Хавьеру Пересу де Куэльяру, тридцати 

миллионам  африканцев угрожает голод. 

 

11 мая – СССР: три ядерных заряда слабой мощности  были использованы для рытья 

каналов, в искусственном озере Урала гибнет вся живность из-за высокорадиоактивной 

воды. 

 

12 мая – Непал: Партия Конгресса, впервые за 32 года, выиграла выборы в парламент, и 

будет формировать правительство. 
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13 мая – ООН: Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) полагает, что 

необходимо удвоить финансовые усилия, посвящѐнные планированию семьи, чтобы 

избежать перенаселения. 

 

14 мая – Бангладеш: сильные грозы привели к выходу воды из берегов: 770 кв.км, с 

населением 500 000 человек, были затоплены; катастрофа привела к десяткам жертв. 

 

16 мая – СССР/Китай: главы коммунистических партий Китая и Советского Союза, Цзян 

Цзэминь и Михаил Горбачѐв, заключили соглашение о линии их восточной границы, 

положив конец старому конфликту между двумя странами. 

 

18 мая – Южная Корея: 200 000 демонстрантов участвовали в столкновениях с полицией в 

нескольких городах; два человека совершили самосожжение.  

 

19 мая – Сирия/Ливан: правительства двух стран единодушно одобрили проект договора о 

«дружбе, сотрудничестве и координации»; израильская авиация атаковала базу 

палестинских ополченцев. 

 

20 мая – ООН: Совет Безопасности принял резолюцию о создании фонда, 

предназначенного для возмещения ущерба, нанесѐнного войной в Кувейте, и который 

будет оплачивать Ирак; суммарная оценка ущерба составляет несколько миллиардов 

долларов. 

 

            – Алжир: первый алжирский частный банк, Эль Барака Алжир, созданный Банком 

развития и группой Baraka International, будет функционировать согласно шариату. 

 

21 мая – Индия: бывший премьер-министр Раджив Ганди убит неподалѐку от Мадраса 

перед выборным собранием; выборы в парламент отложены. 

 

            – Эфиопия: преследуемые гражданской войной, десятки тысяч беженцев ищут 

хлеба и мира; международная помощь недостаточна и слишком запаздывает. 

 

24 мая – СССР: депутаты Российской Федерации приняли проект закона, учреждающий 

режим президентской власти; советские силы атакуют и занимают таможенные посты в 

Латвии и Литве. 

 

             – США: торговый дефицит в марте составил $ 4,05 млрд. долларов, став самым 

маленьким дефицитом за 8 лет. 

 

27 мая – Алжир: 30 000 партизан Исламского Фронта Спасения (ИФС) прошли колонной в 

Алжире, чтобы потребовать, в особенности, провозглашения исламского Государства. 

 

29 мая – Индия: Нарасима Рао, бывший советник Индиры и Раджива Ганди, был избран 

президентом Партии Конгресса.  

 

 

 

4 мая 1991 

 

 Это Тебе, это ради Тебя. Я буду повторять это до конца. 

 И: пусть Твоя Работа завершится. 
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 Вопрос, который меня мучит: возможно, существует лучший способ делать? но я 

не знаю какой. 

 

 
 

 

6 мая 1991 

 

 То моѐ видение «летящего снаряда», и моя голова, вставленная в верхушку 

снаряда, настолько ужасно точное, и всѐ более и более… 

 Это было 5 февраля… 

 Это нечто, совершенно ускользающее от наших законов. 

 Вот, я могу засвидетельствовать, что существует закон по ту сторону 

физиологических и анатомических могил, но будет ли способно это тело пройти до конца 

через всѐ это…? или позволит ли пройти Этому через себя…? 

 Мы не можем позволить набивать себя этой Молнией бесконечно, бомба должна 

иметь свою предельную «нагрузку», и «логически», тело должно пройти в другой 

принцип материи – или взорваться. Или что? Очевидно, выйти из Могилы, мѐртвым или 

живым. 

 Я верю в новое «живое». 

 

* 

 

 Случайно, сегодня утром, я обнаружил этот клочок старой бумаги: «The last enemy 

that shall be destroyed is Death». [Последний враг, который будет уничтожен, это 

Смерть]. 

 

Св. Павел 1 коринфянам 26 

 

(я записал это, когда писал «Путешествие Сознания», уже… 28 лет назад). 

 

* 

 

 Суджата говорит (по поводу ухудшения Индии и «династии» Неру): «Они помогли 

вырасти и расцвести ядовитому дереву, которое посадили англичане». 

 

 
 

 

9 мая 1991 

 

 На днях я сделал чудесное открытие в Ведах (всѐ время этот гимн Марут). Я прочѐл 

следующее: 

  

 «Who are ye, O Powers supreme in your glory, you who come to us one by one from the 

highest supreme?» 

 «Whence had you your horses? whence your reins?... what is the manner of your 

movement? Their seat is on the back of Life. Their rein of control is in its nostrils». 
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«The whip of their urging falls on its loins; these powers labour it with their thighs as if 

women in the creation of a child
27

».  

 

(V. 61) 

 

 Какой образ! 

 И, вдруг, я сказал себе: «Но это же моя скачка верхом!!». Точно то, когда я работал 

стоя перед камином! «With their thighs as if women in the creation of a child»!! Но какая 

фантастическая материальная точность! Только те знают и могут сказать подобное, кто 

испытал и пережил это! 

 А мы называем это «образами»! 

 Посмотрим, наткнусь ли я на свою «бомбу» где-то!... 

 

* 

 

 У меня не хватает больше мужества сказать что-либо. 

 

 
 

14 мая 1991 

 

 Я начинаю десятый год этой Работы. 

 Мне так хотелось бы продолжать до конца. 

 

 
 

16 мая 1991 

 

 Плотность или давление становятся настолько большими в «бомбе», что каждая 

новая доза молнии или каждое дыхание с каждой секундой раздирают область соединения 

шеи и плеч, и требуется такое страшное усилие, почти невозможное, чтобы завинтить рот 

(или клапан) на этой ужасной Плотности и помешать ей течь обратно вверх… 

 Тогда, мы не можем воздержаться от дыхания, несмотря на абсолютное уплотнение 

бомбы, и вводим новую дозу молнии. Мы завинчиваем отчаянно рот на этом 

сумасшедшем давлении, и весь верх плеч, шея, становятся как прут железа, обжигающий 

и раздирающий. Мы не знаем, как делать, и мы знаем это всѐ меньше и меньше. Надо 

держаться до «взрыва», если он произойдѐт. 

 Возможно, именно всю эту атомную преграду тела надо «преодолеть», весь этот 

скафандр или эту неумолимую капсулу. Телесную могилу. 

 «Плодородная гора раскрывается надвое», говорит Веда…  

 У меня действительно впечатление, что это как раз «процесс» нового вида. Я не 

вижу ничего другого. 

 Дело не в том, чтобы «преодолеть смерть», которая кажется процессом очень 

мудрым в настоящем состоянии этого чрезмерно расплодившегося псевдо-человечества, 

но чтобы разрушить эволюционный принцип такой, какой существует на протяжении 
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 Кто вы, о высочайшие Силы в своѐм великолепии, вы, кто приходит к нам одна за другой, всѐ более 

высокие?» 

«Откуда ваши лошади? Откуда ваши поводья?... каков способ вашего движения? Их седло на спине Жизни. 

Их управляющие поводья – в еѐ ноздрях». 

«Их побуждающий кнут  падает на еѐ поясницу;  эти силы обрабатывают еѐ своими бѐдрами, как 

женщины, когда рожают дитя» (N.D.E.) 
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четырѐх с половиной миллиардов лет: воспроизводство, пища, каннибализм разного рода 

и пожизненная тюрьма. Дикость, последними «просвещѐнными» образцами которой мы 

являемся. 

 

* 

 

 Я не знаю, как я смогу идти дальше… 

 Правда, я говорю себе это уже на протяжении приличного количества лет. 

 

* 

 

 P.S. Суджата сказала мне сегодня вечером, относительно ухода Павитры (16 мая 

69): «Не надо никогда-никогда возвращаться в такую систему жизни». Я ответил ей: «Ох! 

да, но если мы хотим изменить систему жизни, надо пройти через все барьеры». 

 Это составляет много барьеров, и каждый – жестокий. 

 

 
 

Ночь с 17 на 18 мая 1991 

 

«Новая жизнь» поднимается. 

 

 Видел две сцены подряд, которые, кажется, составляли часть одного и того же 

видения, и в двух присутствовала моя сестра Колет, что я не могу себе, в самом деле, 

объяснить (я не видел еѐ, но мне кажется, что именно она была там). 

 Сначала, я показывал «кому-то» (Колетт?) оконечность мыса вдали, как на Диком 

Берегу, и на этой оконечности стоял очень-очень большой ствол чѐрного дерева, 

совершенно чѐрный, огромный ствол, без листьев и ветвей, и своего рода пена, 

необыкновенная, которая обрушивалась на него, словно это был сияющий снег, и я 

говорил Колет (?): смотри! Но она не видела ничего. Я не видел обрушивающейся волны, 

только эту пену снега, которая стекала вниз по этому чѐрному стволу, как после 

обрушившейся волны. 

 Затем, сразу же после, я увидел маленький белый стол, который стоит возле моей 

кровати с моими личными вещами, и вода, очень прозрачная, которая быстро 

поднималась-поднималась (но без волнения, как прилив), и она вот-вот должна была 

затопить маленький стол, поэтому, я поспешно убрал прочь мои фотографии Матери и 

Шри Ауробиндо, маленькую красную фотографию Суджаты, будильник… кажется, с 

помощью Колет (?) или в еѐ присутствии (?). Всѐ вот-вот должно было уйти под воду. Но 

я не видел ни свою комнату, ни свою кровать, только этот маленький стол, что с краю 

моей кровати. 

 Эти две сцены казались почти одновременными – есть ли связь? 

 Я рассказал это Суджате, и она сказала мне: это «новая жизнь» поднимается и 

собирается устранить или вырвать с корнем этот старый мир (чѐрное дерево), но «Колетт» 

(Запад) не видит ничего. И в то же время, это «личное» видение  новой жизни, которая 

поднимается в вашей комнате, и вы хотите сохранить три самые ценные вещи в этой 

новой жизни: Мать, Шри Ауробиндо и Суджату. 

 

 
 

19 мая 1991 
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 Вчера после полудня, я находился в этом «положении бомбы», и я чуть не разорвал 

себе всю шею и плечи – больше ни одного грамма этой Молнии не смогло бы войти в эту 

компактную телесную Массу. Поэтому, я решил снова возобновить мою «скачку верхом» 

стоя перед камином. 

 Сегодня утром, таким образом, я вновь начал стоя, и движение казалось лучше 

согласованным или синхронизированным: плечи, бѐдра, колени, лодыжки. Но выносить 

это было настолько изнуряющим, что я должен был остановиться в конце четверти часа… 

 Это движение,  так чудесно точно описано в Ведах: «as if women in the creation of a 

child» [как женщины, которые рожают дитя]! Это как раз движение бѐдер и согнутых 

коленей… Но это раздавливающий «ребѐнок»! 

 Вчера исполнилось три месяца, как я нахожусь в этом «положении бомбы» (с 18 

февраля по 18 мая). 

 Мы идѐм вслепую. 

 

* 

 

 Сегодня после полудня, я выдержал на протяжении 23 минут (!) 

 С определѐнным непрерывным движением плеч, таза и коленей, и определѐнным 

способом завинчивая рот, мы ухитряемся раздавить одну за другой дозы Молнии, не 

оставляя им времени течь обратно. Но это невообразимое раздавливание и 

«сверхчеловеческое» усилие. И естественно «это» ударяется в препятствие под ногами. Но 

движение выглядит более автоматическим и более синхронным, чем прежде. 

 После операции, это всегда долгий «покров тревоги». 

 Я пытаюсь сделать несколько шагов в саду, но чувствуешь себя совсем, как говорят 

Веды: «like a ship that is full» [как переполненный корабль], и мы качаемся с борта на борт 

(с некоторыми разрывами). 

 Эти Риши точно знали, о чѐм они говорили. 

 Но они видели «конец» всего этого… 

 

 
 

20 мая 1991 

 

 В конце концов, мы приходим, всѐ же, в состояние «бомбы». 

 Вот то, что происходит. С вдохом, колени и таз сгибаются, и с выдохом, тело и 

колени выпрямляются совершенно прямо, чтобы заставить низойти Молнию до пяток, где 

она упирается. Но, по мере того, как операция разворачивается, становится всѐ  труднее и 

труднее, или тяжелее выпрямляться, словно тело находится под возрастающей тяжестью, 

и всѐ более и более раздавливающей; рот также, всѐ  труднее и труднее держать  

завинченным, чтобы сдерживать это молниеподобное дыхание, и наконец,  в конце 

двадцати минут, мы наполнены до отказа, как бомба, и движения выпрямления становятся 

изнуряющими, настолько они раздавливающие или расплющенные. То есть, Молния или 

это дыхание, или вдох молнии, всѐ с большим и большим трудом входит в это 

переполненное до отказа тело. 

 Следовало бы «выдыхать» через кончики ног! труба молнии закупорена в низу, где 

она выдалбливает и углубляется в материю, всѐ более и более упрямую. 

 

* 

 

 Сегодня после полудня я выдержал на протяжении двадцати семи минут, затем я  

принял «положение бомбы» на протяжении десяти минут на своей кровати. 
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22 мая 1991 

 

 Р. Ганди убит (вчера вечером). 

 Маска спала. 

 Вчера, тем же утром, я написал Кириту: «Нужны ли ещѐ будут катастрофические 

уроки?... Я знаю, что мы идѐм к Изменению. Эти выборы в Индии будут знаком, либо 

вещи будут раскручиваться способом более гармоничным, либо более разрушительным – 

но «разрушение» может быть только разрушением Лжи». 

 

* 

 

 Они собираются пользоваться маской этой итальянки, чтобы продолжать свою 

Ложь? 

 

 
 

23 мая 1991 

 

 Я снова начинаю «положение бомбы», это более стабильное (!) 

 

 
 

24 мая 1991 

 

 Никогда не было столько «великих людей», с тех пор, как не осталось больше 

людей. 

 

 
 

29 мая 1991 

 

 Как если бы с вас сняли ваш скафандр на глубине две тысячи метров. 

 

* 

 

 Однажды, я увидел, что я кипятил свинец (!) и я нашѐл две золотистые галеты 

(чапати) на дне кастрюли!... 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 

integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 

1 июня – Эфиопия: в пригороде Аддис-Абебы, около 800 человек обнаружены мѐртвыми в 

результате взрыва склада боеприпасов.  

 

4 июня – Алжир: из-за конфронтации с исламистами, которые расположились лагерями на 

площадях Алжира, президент Чадли Бенджедид распустил правительство и объявил 

чрезвычайное положение.   

 

8 июня – США: в Вашингтоне, армия празднует большим парадом победу в войне в 

Персидском Заливе. 

 

             – Филиппины: вулкан Пинатубо проснулся после нескольких веков сна. 

 

             – Колумбия: проливные дожди, вызвавшие наводнения, привели к гибели 57 

человек. 

 

9 июня – Франция: подлинное достижение музыкальной археологии позволяет 

реконструировать инструменты, которыми пользовались греки, и восстановить способ их 

пения. 

             – Чили: в Вене, в возрасте 88 лет, умер чилийский пианист Клаудио Аррау. 

 

10 июня – Иран: президент Хашеми Рафсанджани поздравил занимающего такой же пост, 

австрийского президента Курта Вальдхейма, за его «антисионизм» и его 

«антиамериканизм».  

 

               – Афганистан/Пакистан: наводнения и наступление жары привели к гибели, по 

меньшей мере, тысячи человек. 

 

11 июня – Албания: после ухода в отставку коммунистического правительства 4 июня, 

новый премьер-министр Юлли Буфи, сформировал правительство, первое коалиционное 

правительство со времѐн Второй Мировой Войны. 

 

12 июня – СССР: Борис Ельцин избран президентом России с 54% голосов. 

 

15 июня – Индия: Партия Конгресса одержала победу на выборах в парламент, не получив 

абсолютного большинства голосов; Партия Бхаратья Джаната стала второй партией 

страны. 

               – Германия: 1200 юных немцев прошли по улицам Дрездена, чтобы почтить 

память предводителя нео-нацистов Райнера Соннтага, убитого за две недели до этого. 

 

16 июня – Индия: сикхские террористы убили 76 индусов в Пенджабе. 

 

                – Филиппины: сотни тысяч человек покинули окрестности вулкана Пинатубо. 

 

17 июня – Южная Африка: парламент отменил последний закон апартеида. 

 

20 июня – Германия: депутаты решили перенести правительство и Бундестаг в Берлин, 

бывшую столицу Рейха. 

 

21 июня – Шри Ланка: теракт в Коломбо привѐл к гибели десятков человек. 
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22 июня – Камбоджа: четыре партии кхмеров приняли новый план мирного 

урегулирования, разработанный Принцем Нородомом Сиануком. 

 

24 июня – Румыния: главный Раввин выступает против волны антисемитизма в стране.  

 

25 июня – Югославия: Словения и Хорватия провозгласили свои «суверенитет и 

независимость». 

 

27 июня – Югославия: бронетанковые войска получили приказ вступить в бой, чтобы 

взять под свой контроль пограничные пункты, охраняемыми словенцами. 

  

28 июня – Венгрия: представители девяти стран членов СЭВ, официально провозгласили о 

ликвидации бывшего общего рынка для восточных стран, который был создан в 1949 

году. 

 

28 июня – Югославия: авиационные бомбардировки двух аэропортов в Словении. 

 

29 июня – США: президент Джордж Буш дал понять, что сила может быть снова 

использована для того, чтобы принудить Саддама Хусейна выполнить решения ООН. 

 

                – Канада: 250 000 гектаров леса вокруг Квебека уничтожены пожарами. 

 

30 июня  – Франция: в результате войны в Персидском Заливе, прибыли от 

экспортных заказов французских вооружений выросли на 67% по сравнению с 

предыдущим годом.  

 

 

 

1 июня 1991 

 

 Повсюду их оружие и их супер технологии выходят им боком, но они продолжают 

адское ускорение. «Don’t worry [не беспокойтесь об этом], завтра мы изобретѐм лучший 

способ умирать». 

 Всѐ их «знание» оборачивается в яд и пустыню. 

 

 
 

8 июня 1991 

 

 Господи, Господи…  

 

 
 

16 июня 1991 

 

Разговор с Суджатой 

 

Уход Чандрашекара 

 

 Что ты поѐшь? 
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 Сегодня воскресенье…? 

 

 Да, что ты пела? 

 

 16 июня? 

 

 Да. 

 

 Я, я пела… (Суджата поѐт на бенгальском) 

 Вот это. 

 

 Ну, это очаровательное. 

 

 Я говорила, это песня «Натараджа», когда он станцевал свой танец Пролоу
28

… 

 

 Да. 

  

 И его Jatta [шиньон] упал. 

 

 Да. 

 

 И когда его Jatta упал, Jahnavi-Ganga начал течь (смеясь), широко выходя из своих 

берегов. 

 

 Именно это было бы нужно. 

 

(пауза) 

 

 Ты что-нибудь видела сегодня ночью? 

 

 Это очень смутное и очень долгое, поэтому, я рассказываю вам немного путано. 

 

 Да. 

 

 Сначала, [это было] как если бы я находилась в месте, которое я не могу вам 

описать, я искала пустую сумку. Был большой холл, и посреди холла я увидела пачки – 

«bundles», «bundles» всех сортов, и это были «bundles» моей бабушки. Но мне не хотелось 

ничего взять из всего этого, я хотела только пустую сумку. 

 Это любопытно, ничего меня не интересовало, я хочу сказать, ни одного 

мгновения я не думала: «Ах! я хочу взять то, это». Вовсе нет, я искала пустую сумку, и я 

так и осталась со своей идеей о пустой сумке. Я не знаю, нашла ли я еѐ, в конце концов, 

или нет. Я не знаю, почему я увидела это. И почти сразу же, после, сцена изменилась. 

Было какое-то действие, которое я забыла, но, словом, сцена изменилась, и тогда, эти 

сумки, эти… это не был «luggage» [багаж], там лежали, словно пачки бабушки, как если 

бы она положила их, походя, и собиралась снова прийти их искать. 

 

 Она снова пришла искать? 

 

 Что она снова придѐт их искать. Я не встречалась с ней. 
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 На бенгальском Пролоу означает Пралайя (N.D.E.) 
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 Так как это была бабушка, я подумала, что я могла бы спокойно взять пустую 

сумку, и она не рассердилась бы. (Смеѐтся) 

 Хорошо. Но это происходило в очень красивой комнате, не так много мебели, и… 

впечатление, что это было не одного  цвета, но немного… как сказать? что-то 

блестящее и немного… не жѐлтое,  как в моей комнате… 

 

 Да. 

 

 … немного темнее, как если бы было больше коричневого внутри, осмелюсь 

сказать, вы знаете, если мы добавим в жѐлтый больше коричневого, будет как раз этот 

цвет. Вот. Но это было на  этаже… Потом, я оказалась внизу, то есть: на «нижнем 

этаже»? 

 

 Да. 

 

 Нижний этаж. Там, комната была намного меньше, но был своего рода стол, 

возможно, из ивы или из чего, я не знаю, и затем был Чандрашекар
29

. (Смеѐтся) 

Представляете! Чандрашекар. Я стояла там с другой стороны стола, и он должен был 

выходить. Я не могу сказать, то ли это он сказал, то ли кто-то другой, или как я узнала: 

его выпроводили («его», я думаю, что речь шла о нѐм), его выпроводила Мать, его работа 

была закончена, он выходил… 

 

 Да, это, несомненно! (Сатпрем смеѐтся) 

 

 Так вот, фактически, он вышел, и… я последовала за ним, немного, я сказала: «Ах! 

если б вы мне сказали, я одела бы свои туфли». 

 

 Это мне напомнило, когда я выпроводил Раджива Ганди, а? 

 

 (Смеясь) Да, тогда там, вы его действительно выпроводили. 

 

 О! да. 

 

 Да… Так вот, фактически, он вышел на улицу, я ещѐ вижу ступени, тротуар, 

улицу и затем, торцы… вы знаете, «shopping complex» [торговый центр], нет… ничего 

блистательного, (смеѐтся) ничего от «супер», а! 

 

 Нет. 

 

 И к тому же, немного «muddy» [грязное]. 

 

 Да. 

 

 И я посетовала, я сказала: «Почему вы не предупредили меня? Я одела бы свои 

туфли». (Смеѐтся) И вдруг, он вспомнил: «Но вы работали столько месяцев для меня, а я 

вам не заплатил». 

 

 ? 
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 Премьер министр Индии с 1990 по 1991 (N.D.E.) 
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 Да, именно это он мне сказал. И тогда я сказала: «Да, в самом деле, вы не 

заплатили мне зарплату, кроме, только в начале, вы всѐ же дали мне чек», и затем, я 

сказала: «но вы не правы, премьер министр не должен заниматься зарплатами других, он 

должен был бы иметь кого-то кто занимался бы всем этим. (Смеѐтся) Премьер министр 

должен заниматься совершенно другими вещами». (Смеѐтся) Я ему преподнесла хороший 

урок, как «daughter» [дочь] премьер министра… Он меня слушал, как если бы совсем 

ничего не знал об этом. Это должно быть полный идиот! (Смеѐтся) Словом, я говорила, 

что он мне показался совершенно обычным, не таким, каким должен быть человек, 

занимающий такой пост, который должен принимать столько – да, у которого  столько 

проблем помимо этих маленьких домашних дел, [неужели же] он не мог «appoint» 

[назначить] кого-нибудь? Тогда, как раз в тот момент кто-то пришѐл, индиец, который 

сказал: «Да, в самом деле, вы не заплатили им зарплату, своим служащим». То есть, это 

не только мне не заплатили, но многим, многим другим так ничего и не заплатили. 

(Смеясь) Это меня не удивляет в нѐм! Ну, словом, он вышел, и все эти слова, это 

происходило снаружи… на дороге, на улице, не такой уж красивой, вы знаете, когда идѐт 

дождь, дорога становится действительно «muddy». 

 Ну вот, это всѐ, что я могу сказать. Это не кажется вам немного странным… ? 

 

 Это означает просто, что он уходит, это всѐ.  

 

 Да, да. Я не видела, кто  пришѐл на его место и… 

 

 Скоро мы об этом узнаем. 

 

 Да, скоро мы об этом узнаем, несомненно. Но то, что меня удивило во всѐм этом,  

что  его выпроводила Мать, и теперь его работа закончилась, он уходил. 

 

 Ну конечно, всевозможными способами, не правда ли, всѐ работает для 

Божественного. И он исполнил роль, чтобы посеять раздор и беспорядок в этой 

политической организации Индии. 

 

(молчание) 

 

 В каком-то роде, это именно он обязан выборам сейчас, благодаря своим 

политическим интригам, ну что ж, он сделал свою работу, которую он должен был 

сделать. 

 

 Откладывая выборы, иначе, они произошли бы… 

 

 Нет, начиная выборы. 

 

 Да… да. 

 

 Из-за разделения, которое он сотворил, они вынуждены проводить выборы. И эти 

выборы означают конец Раджива, и это определѐнно поворот. И я действительно думаю, 

что это конец гниению «Конгресса». 

 Он сделал негативную работу, которую нужно было сделать.  

 

(молчание) 
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 Это всѐ, мой Милый. Только когда я пробудилась, у меня, в самом деле, было 

впечатление Матери… как если бы Мать держала меня вот так, вы знаете, у своей 

груди. Как если бы я была там… Вот, (смеясь) именно поэтому у меня не было желания 

подниматься слишком рано! Оставаться, наслаждаться этим ощущением. 

 

 Да, моя Милая, пусть Она нас оберегает… 

 

 Но, в действительности, это состояние Индии, вы понимаете? 

 Это в Лудхиане, в Пенджабе, два  поезда… вчера вечером, в двадцать минут 

разницы, они заставили остановить поезд, и затем тянули-тянули время. Официально, 

они говорят, шестьдесят четыре человека погибли на месте. 

 

 Это звери! 

 

 Ну, абсолютно. 

 

 Повсюду, впрочем. 

 Звери Апокалипсиса, не надо далеко ходить, а? 

 

 Нет-нет. 

 И, в Восточной Германии, вчера (это Х. мне рассказал новости ВВС), в Восточной 

Германии прошла демонстрация нацистов. 

 

 Да. Звери повсюду. 

 

 Со своими лозунгами и остальным. 

 

 И «Буш», он из этих же зверей, они все из этих же зверей. Но наступает конец 

этому! Это, я уверен… словом, я уверен… да, я чувствую это. Тогда, чем больше мы 

приближаемся к концу, тем больше и больше это отвратительное. 

 

(молчание) 

 

 Удивительно то, что есть ещѐ миллионы людей, которые не видят. Вот что более 

всего удивительно. Это означает, что… 

 

 Да. 

 

 Это означает, что сознания полностью затемнены. 

 

 Да. 

 

 За исключением горсточки существ. 

 

 Как небо Кувейта, как небо Филлипин. Но, любопытно, все эти спящие вулканы 

пробуждаются. 

 

 Да, моя Милая. 

 

 Вы знаете, учѐные говорят, что они ожидают ещѐ более сильное извержение. 
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 Но я же, в каком это году? В 80, 81 или 82, когда я увидел эту гору, 

расплющиваемую этим молчаливым Могуществом, она была раздавлена, ты знаешь, как 

пластилин! 

 

 Да. 

 

 И я знал, что в конце будет взрыв. 

 

 Ах! взрыв. 

 

 Я знал, что в конце будет взрыв. 

 

 Не землетрясение, взрыв. 

 

 Взрыв. 

 Какого порядка? Я, в самом деле, думаю, что это Божественный взрыв. 

 

(молчание) 

 

 Это человечество совершенно предало своѐ предназначение. Оно предало своѐ 

предназначение. Обезьяны – они полностью обезьяны, тигры – полностью тигры, но люди 

полностью предали своѐ предназначение. 

 И необратимо. 

 

 Ох! да. 

 

 Следовательно, нет никакой надежды, что они немного обратятся на самих себя. 

Никакой надежды, наоборот, время поглощает всѐ больше и больше, больше и больше, 

больше и больше. Ладно, что ж, их поглощают, и они будут поглощены… и новая земля 

вырвется в ПОДЛИННЫЙ мир. 

 Ладно, я напрасно себя утомляю. 

 

 Да, мой Милый, вот, это всѐ что у меня было сказать. 

 

 Хорошо… 

 

(молчание) 

 

 Ладно, моя Милая, будем работать. 

 

 
 

 

18 июня 1991 

 

 Победа Конгресса 1. 

 Последний грабѐж Индии. 

 

 
 

25 июня 1991 
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 Бессмертный может сделать  так, чтобы это не умирало вопреки смерти, но надо 

выносить смерть полностью и в деталях. Нет другой формулы, как «bear and endure». 

 Вне всякого сомнения, вся наша система создана смертью, и она сопротивляется и 

будет сопротивляться до смерти – именно это вызывает пытку и столь изощрѐнную  

агонию. Для этой системы, Бессмертное Могущество есть сама смерть, и всѐ же, это не 

смерть, потому что это является Бессмертным Могуществом, но если мы дрогнем на 

секунду или заколеблемся, это смерть в несколько секунд. 

 Физиологически очевидно, что ничто не может вынести это потрясающее и 

ужасное вторжение – и, однако, это выдерживается, потому что это Высочайшее. Таков 

мой физический опыт каждую секунду. 

 Значит, это то, что я увидел и переживал сначала: мы проходим через смерть, не 

умирая (если имеем мужество и стойкость). Но надо проходить еѐ в деталях и в каждую 

секунду. 

 Таким образом, мы постоянно «в конце», и постоянно это продолжается. 

 Значит, надо принимать и переживать эту невозможность каждую секунду. Именно 

это создаѐт пытку. Но не надо ошибаться: мы умираем только, если мы хотим этого (или 

если мы колеблемся). То есть, надо заменить физиологически и физически, и в деталях 

всю смертную систему, до последнего атома, Системой Бессмертной. 

 Надо выдержать, вот и всѐ. 

 Надо прой-ти через это, во что бы то не стало. 

 И не принимать Бессмертное за смерть. 

 «Трансформация» означает пройти через смерть в Бессмертное, это значит 

выносить Бессмертное в смертном теле. То, чего мы не знаем: что останется от смертного 

тела в конце операции. Потому что, очевидно, оно не сможет больше быть тем, чем оно 

является. Мы не можем быть бессмертными в тюрьме – Бессмертное, это сама 

противоположность тюрьмы. Именно еѐ Оно (Она) разрушает в каждую секунду. 

 

* 

 

 Мне вспоминаются Веды: «Mortals, they achieved immortality
30

» – то, чего мы не 

знаем, что речь идѐт о бессмертности физической, завоевании физическом. Они 

определили также и саму цель нашей человеческой эволюции. 

 Мы пустились в путь по всем возможным ложным дорогам, религиозным и 

научным. 

 Я начинаю полностью понимать то, чем является или должен быть «новый вид». 

 

* 

 

 Смерть – это не «иллюзия»: это КОЛДОВСТВО. 

 

* 

 

 Очевидно, чем глубже мы идѐм, тем более дикой становится борьба между старым 

тысячелетним остатком и другой Вещью. 

 Вся старая животная структура протестует и неумолимо продолжает свою 

позвоночную механику. 

 Нет, это не «вернѐтся в прежнее состояние», надо, чтобы это изменило природу или 

формулу. 

                                                 
30

 «Мѐртвые, они  осуществляют бессмертие» (Риг Веда, I. 110. 4). Веда и Судьба Человеческая, Сатпрем 

(1992) (N.D.E.) 
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 Это последняя мистерия. 

 

* 

 

 Это рукопашная схватка между Высочайшим и Смертью. (Следовало бы, может 

быть, сказать: «между Высочайшим и болью Земли»). Надо снять Землю с распятия. 

 Во всяком случае, и попросту, именно это я чувствую в своѐм собственном теле. 

 

* 

 

 Я жду формулу Высочайшего. 

 

 
 

26 июня 1991 

 

 Как если бы моѐ тело было набито до отказа сталью и отказывалось позволять 

проходить Могуществу. Поэтому это Могущество давит и давит. 

 Я не знаю больше что делать, я не знаю больше как делать, о Господи… 

 Никогда не встречал подобного сопротивления. 

 Тело, как наковальня, которая не позволяет проходить Молоту. 

 Но это наковальня плоти и костей, и сухожилий, и… 

 Несознание во всѐм своѐм «великолепии». 

 

 
 

На днях 

 

 То, с чем Мальро столкнулся в разуме в «Условии человеческого существования», 

я столкнулся в своѐм теле в деталях – и именно там находится решение. Единственное 

возможное решение. Но это адское. 

 

* 

 

 С их супер-супер технологической организацией, мир, как карточный домик – одно 

дуновение и это окажется там. 

 

 
 

 

ИЮЛЬ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

1 июля – Чехословакия: спустя 36 лет после своего создания, в Праге был отменѐн 

Варшавский Договор шестью его странами-членами. 

 

2 июля – Испания: представители ста стран собрались в Мадриде на конференцию, цель 

которой – сохранение исчезающих видов: каждый день исчезает от 50 до 150 видов 

животных и растений. 
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4 июля – Югославия: армия и правительство Словении объявили о прекращении военных 

действий. 

 

 – СССР: Эдуард Шеварднадзе вышел из Коммунистической Партии. 

 

5 июля – ЮАР: на национальной конференции в Дюрбане, Нельсон Мандела избран 

президентом Национального Африканского Конгресса (НАК). 

 

6 июля – Эфиопия: национальная конференция приняла решение о принципе 

независимости Эритреи. 

 

7 июля – Иордания: военное положение, действующее с 1967 года, отменяется. 

 

9 июля – Болгария: Парламент принял новую конституцию, которая гарантирует права 

человека и даѐт возможность перехода к рыночной экономике.  

 

11 июля – Южное полушарие: особенно долгое полное солнечное затмение 

(продолжительностью от 6 мин 54 секунды до максимума 7 минут 30 секунд) прошло над 

южным полушарием от Гавайских островов до Бразилии. 

 

13 июля – ООН: 36 стран, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, примут 

участие в миротворческих силах в Западной Сахаре. 

 

               – Япония: тело японского переводчика «Сатанинских стихов» Салмана Рушди, 

приговорѐнного к смерти исламистскими экстремистами, было обнаружено с ножевыми 

ранениями. 

 

14 июля – Кувейт: эмират собирается занять 30 миллиардов долларов для финансирования 

восстановления страны.  

 

15 июля – Джибути: межэтнические столкновения привели к гибели более 20 человек. 

 

16 июля – Великобритания: главы государств и правительств семи главных 

индустриальных стран, собравшиеся в Лондоне, дают осторожную и условную поддержку 

реформам президента Михаила Горбачѐва. 

  

18 июля – Югославия: коллегиальное президентство объявило о выводе своих войск из 

Словении, признавая «де-факто», суверенитет и независимость этой мятежной 

республики. 

 

               – Китай: в результате наводнений в начале июля в восточных провинциях 

погибло 1781 человек. 

 

21 июля – Австралия: танкер, перевозящий 80 000 тон сырой нефти, загорелся примерно в 

40 км от берега. 

 

22 июля – Югославия: встреча политических лидеров в Охриде закончилась провалом: 

столкновения в Хорватии привели к гибели 20 человек. 
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24 июля – СССР: Михаил Горбачѐв объявил, что было достигнуто соглашение с 

представителями советских республик об условиях нового договора о Союзе. 

 

27 июля – Югославия: ожесточѐнные бои между хорватами и сербами привели к гибели 

более ста человек за два дня. 

 

29 июля – Швейцария: в Женеве, советские и американские представители договора 

«СНВ-1», подписали «исторический» договор, предусматривающий снижение на 30% 

стратегических ядерных вооружений двух стран. 

  

31 июля – Индия/Румыния: наводнения привели к гибели сотен людей.  

 

 

5 июля 1991 

 

Разговор с Суджатой 

 

Лассо 

 

 Да, я кое-что видел сегодня ночью. Это совсем не имеет какого-то интереса как 

зрелище, но представляет собой загадку. Это загадка, но я хотел бы рассказать о ней… 

если смогу говорить. 

 Это загадка. 

 Именно поэтому я хочу тебе еѐ рассказать, потому что, может быть, у тебя 

появится идея или, может быть… Это что-то от Нового Сознания. Иногда, это очень 

загадочное, но это для того, чтобы показать вам что-то в работе или ситуацию, или 

действие, не так ли, здесь, очевидно, это было действие, но какое действие, я не знаю.  Это 

очень загадочное. И оно настолько загадочное, что я хочу рассказать тебе, потому что оно, 

несомненно, имеет смысл, но какой, я не знаю, и о котором у меня нет ни малейшего 

представления, впрочем.  

 Это Новое Сознание –  всегда действие, не так ли, за исключением, когда вам 

показывают ситуации, но, впрочем, когда вам показывают ситуацию, это тоже действие. 

Но это происходило посреди ночи, следовательно, оно, должно быть, представляет собой 

что-то довольно общее. Это не должна быть вещь… 

 

 Индивидуальная? 

 

 Да, это должно касаться чего-то общего. Посреди ночи, в тот момент, когда мы 

уходим немного наверх, и, однако, это действие очень физическое, всегда. 

 Я находился в каком-то месте, немного похожем на Конец Земли, если хочешь, 

перед моей дверью, без этой азалии, которая закрывает мне обзор, как если бы просто под 

моей дверью: это нисходит вниз, гора, не так ли. Так вот, немного ниже (скажем на 

чайной плантации, там, словно на чайном поле, немного ниже, то есть, я видел это с более 

высокой точки, но, словом, трудно оценить расстояния), я увидел некое количество 

проводов, словно электрических, ты знаешь, которые вероятно висели или держались на 

столбах. Но я не видел столбов, я видел только в воздухе, ряд проводов натянутых в 

воздухе, как электрические провода, возможно с десяток. Не тонкие провода, как для 

телефонов, но довольно толстые, чѐрного цвета. Их было, может быть, семь или восемь, 

или десять – не больше. Они располагались не параллельно, но немного один над другим, 

один рядом с другим, они были немного отделены друг от друга, не далеко, и держались, 

должно быть, на опорах или столбах, которые я не видел. Как электрические кабели или 
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что-то в этом роде, я не знаю. Достаточно толстые кабели. Ну, словом, всѐ же не толще, 

чем… не намного толще, но немного толще, чем те, которые мы видим на дороге, они 

достаточно толстые… 

 

 Для телефона? 

 

 Нет, не для телефона, для… 

 

 Электрические? 

 

 Электрические. Но они были цвета – их «оплѐтка», эти кабели были чѐрного цвета. 

И вот, в то самое время, когда я смотрел на это, то есть я стоял там, рассматривая это, и у 

меня в руке, в моей правой руке, было лассо. Ты знаешь, что такое лассо.  

 

 Да. Чтобы ловить лошадей. 

 

 Точно. У меня было лассо, то есть длинная верѐвка, которая образовывала петлю, 

на конце которой был камень, видимо для того, чтобы придать тяжесть верѐвке. И я 

сделал своей рукой круговое движение, ты знаешь, как когда собираются бросить лассо. Я 

крутил, крутил, вращая эту верѐвку, и затем я бросил еѐ, и она улетела на эти провода и 

под тяжестью этого булыжника, который был на конце, она обвернулась один раз, второй, 

третий, сразу вокруг всех этих проводов. 

 

 О! 

 

 Ты понимаешь, она уцепилась первый раз и под тяжестью этого булыжника, лассо 

вновь закрутилось второй раз, и затем третий раз, так, что эти чѐрные провода были 

захвачены в моѐ лассо. И я сделал это с точностью, … Вот всѐ, что я видел. 

 

(молчание) 

 

 Это, в самом деле, загадочное. 

 

 Как заправский ковбой. 

 

 Да, но у меня абсолютно не было ощущения, что я ковбой. 

 Верѐвка была цветом, как все верѐвки, то есть цвета соломы, если хочешь. И на 

конце был булыжник, и я не знаю почему, это неясное, но у меня было ощущение, что на 

конце этой верѐвки находился вот такой булыжник, ты знаешь, как от каменного топора. 

Этот топор… 

 

 Ах, да! Доисторический. 

 

 Доисторический, но это топор, не так ли! Он полностью отполирован, ему 

миллионы лет. У меня было ощущение, что на конце моей верѐвки находился этот 

булыжник,  немного похожий на топор с заострѐнным камнем. Что-то подобное. Но я не 

могу сказать, что я видел, у меня просто было ощущение, что именно он придавал тяжесть 

моей верѐвке, моему лассо, не так ли, который за счѐт своего собственного кручения 

завернулся вокруг этих проводов.  

 

 Это любопытно. 
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 Ах, да! Именно поэтому я рассказываю его тебе, потому что я говорю себе: всѐ же 

это настолько любопытное, что надо рассказать. 

 

(молчание) 

 

 Что это за провода? Я не могу сказать, что это были электрические провода, потому 

что они выглядели так, словно когда мы смотрим на провода вдоль дороги, которые 

подвешены между опорами, но я не могу сказать, что… я не видел опор, я не видел 

столбов, я видел только эти провода, висящие на некоторой высоте над землѐй, конечно, 

но я не видел земли, ты знаешь, в таких случаях, там, мы смотрим на это… сознание 

фиксировано на действии, а то, что находится в стороне, мы не видим. Но действие 

чѐткое, точное, отчѐтливое, и оно продолжалось одну секунду, но всѐ регистрируется и 

видится, и детально. 

 Ну, вот и всѐ. Это странно…, это, действительно, загадочное. 

 И, кроме того, то круговое движение, когда я собирался бросить своѐ лассо, и затем 

опля! Я бросил его вот так. (Смеясь) О! это, в самом деле, поразительно. Что всѐ это 

такое?  

 

 Но вы знаете, во всѐм этом, когда вы говорите о цвете проводов, чѐрных, важна 

даже каждая деталь. 

 

 Да, я совсем не представляю, что всѐ это означает, что это за провода? 

 

 Это тѐмный свет, который передаѐтся в мире, который вы остановили, вот так. 

То есть, вы остановили тѐмный свет, циркулирующий в мире. 

 

 Остановил? Ну, я не знаю, моя Милая! 

 

 Вы захватили их вместе, вот так. 

 

 Ах! Да, они были скручены, захвачены моим лассо. 

 

 И скручены. 

 

 Да. 

 

 Значит! 

 

 Да, как лошадь может быть захвачена… Слушай, в Бразилии я видел это. О! 

прекрасных диких лошадей. Но, словом, это было красиво, в то время как эта операция 

немного мистическая. 

 

 Да, это очень мистическое. 

 

 Очевидно, эти провода – это потоки, которые проходят. 

 

 Да. 

 

 Или связи, которые проходят. Или силы, которые проходят. 
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 Как вы сказали, потоки, которые проходят. Возможно, поток сил, связей,… но 

это потоки. 

 

 О, это было «neat» [безупречное], если можно так сказать, как действие! (Смеѐтся) 

Поразительное! Я открыл глаза, и вот я в новом виде ковбоя! (Смеѐтся) 

 Я совершенно не представляю, моя Милая, что всѐ это может означать. 

 Ты сказала, «тѐмный свет», ну да, точно, очевидно, это потоки, которые проходят.  

 

 Именно те, которые проходят в современном мире, не так ли. 

 

 Да, но это проходит в изобилии в мире, это проходит в изобилии повсюду. 

 

 Ну, да. Вы видели восемь или десять проводов, но… 

 

 Да, я не смог бы назвать количество, но я сказал бы, возможно, восемь проводов. 

 

 Да. Но вы понимаете, это не только восемь, это то, что передаѐтся в мире, эти 

тѐмные потоки. 

 

 Я не знаю, надо посмотреть практически, физически, материально… 

 

 Результат этого действия. 

 

 Да. Что происходит? Во всяком случае, Шри Ауробиндо активен, не так ли! Он 

потрясающе активен и хозяин положения. Это я знаю. И Он показывает это мне. Я говорю 

Шри Ауробиндо, это Шри Ауробиндо-Мать, не правда ли, это одно Существо, это 

Существо. 

 

(молчание) 

 

 Да, есть, несомненно, действие, которое делается здесь, но какого рода? Какого 

размаха? 

 

 Да. 

 

 Очевидно, не индивидуальное, это несомненно. 

 

 Нет, здесь  речь не идѐт об индивидуальном. 

 

 Абсолютно! 

 

 Я имею в виду, все эти провода! 

 

 Нет, это не… 

 

 Нет, это что-то общее, то, что происходит в самом мире, вы видите. 

 

 Это всѐ же очень загадочное. (Суджата смеѐтся) 

 

 […] 
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 Сегодня у нас 5 июля? 

 

 Да. 

 

 
 

6 июля ужасное 

 

 ? 

 Господи 

 Я не знаю больше, как держаться.  

 

* 

 

 Держи меня, 

 заставь меня держаться. 

 Это именно Ты хочешь освободить нас, и всѐ зверски сопротивляется. 

 

 

 
 

8 июля 1991  

 

 Индия посылает двадцать пять тонн золота в Банк Англии для… я не знаю чего, 

чтобы гарантировать будущие займы. 

 Это весьма символично. 

 Не доставало только, чтобы ещѐ эта итальянская проститутка возглавила грабѐж.  

 Они посылают свои богатства, чтобы сохранить бедность. 

 

* 

Разговор с Суджатой 

 

Прошлая жизнь Сатпрема при  

французской монархии 

 

Сегодня у нас …? 

 

Сегодня у нас, я думаю, 8 июля, понедельник, да. 

Вы хотите, чтобы я рассказала вам? 

 

Да. 

 

Я не знаю, был ли это сон, или моя голова сочинила эти истории, я не могу 

сказать, но… как если бы это было очень старое воспоминание. Это произошло сегодня 

утром, при пробуждении, я не забыла. Это, как если бы вы и Маман [Мать Сатпрема], в 

прошлой жизни – вы тоже были французами, но не бретонцами, возможно! (Смеѐтся) Я 

не знаю, этого я не могу вам сказать, но, словом, аристократия. Это было время королей 

во Франции, вы понимаете, до того как она стала республикой. У меня совсем нет 

никакого воспоминания о вашем отце, только Маман и вы остались в сознании, и у меня 

есть смутная память о большом замке с большими садами, и т.п., вы знаете: 

просторные земли, окружавшие его. Но всѐ это было скорее немного в сознании, чем в 
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видении. Замок был немного старый, я должна сказать, но речь шла, главным образом, о 

Маман и вас. И, кроме того, Маман была маркизой, я думаю, а вы были графом. Мать 

графа, это «маркиза»? 

 

Я не знаю, это зависит от рода… Я не знаю дворянских титулов, моя Милая.  

 

Но у меня было вот такое впечатление, что Маман была маркизой, а вы… или 

герцогиней, как сказать «duchess»? 

 

Герцогиней? 

 

Да, может быть, может быть герцогиней, и, во всяком случае, вы в моѐм уме,  

остались как «граф», вы знаете, граф. Граф? 

 

Да. 

 

Так вот, это была жизнь во Франции во времена королей, и вы, вы были сыном 

Маман, именно это был факт. Во-вторых, даже в ту эпоху, вас очень тянуло к другой 

вещи, и вы были в контакте с Матерью. Но кем была Мать? Что? Я не могу сказать, но 

вы были…  в ту эпоху не говорили об учениках, конечно, но вы были очень (как сказать?), 

очень под… – это больше, чем влияние, вы были… 

Мать, всегда была отчасти вне конкретного места и времени, не так ли, это 

всегда было будущее, и она видела вещи, и именно это вас очень сильно интересовало. 

 

Будущее. 

 

Да. То, что произойдѐт. 

Значит, действовать сейчас, действовать в настоящем ради будущего. 

Очевидно, оно не согласуется с настоящим. 

 

Ты хочешь сказать в настоящую эпоху? 

 

Да, в настоящую эпоху. Действовать в настоящую эпоху… 

 

… ради будущего. 

 

… ради будущего. И будущее, так как оно неизвестно людям, даже людям 

умным… оно не  согласовывалось со множеством вещей. 

 

Что ты имеешь в виду: «не согласовывалось»? 

 

То есть,  всегда существовали враждебности… 

 

Ах! Да. Враждебности. 

 

То есть, люди смотрели на вас подозрительным взглядом. 

 

Это эвфемизм, это эвфемизм. (Суджата смеѐтся) Они не пытались отравить меня? 

 

Я не могу вам сказать, потому что только это осталось в моѐм сознании. 
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Отравить меня или повесить?  

 

Я не могу сказать, вероятно. 

 

У меня есть память о повешениях. 

 

У вас тоже есть воспоминания? 

 

 Не какое-то особенное место, но воспоминания о повешенных и приговорѐнных, 

этого у меня было много.  

 

 Да. 

 

 Меня много раз приговаривали и убивали. Это да, такое я видел часто. И с 

печалью.  

 О, да! Это что-то очень сильное в моих воспоминаниях. Все эти воспоминания о 

приговорѐнных к смерти. Много раз, во многих странах. 

 

 Ох, да! Я запомнила это тоже один раз, в «Middle East» [Ближний Восток], мне 

кажется, нет? Что вы имели… в Турции или где-то там, у мусульман, вас везли на 

колесницах? 

 

 Ах! Нет, это было в Монголии. 

 

 В Монголии? 

 

 В Монголии или… нет, это было в… это были времена Чингисхана или Тамерлана, 

я не знаю точно. В колеснице, меня везли на казнь. Это было не в Монголии, это было, я 

не знаю, где-то в Туркестане или что-то такое. 

 

 Да-да. 

 

 В Туркестане. 

 

(молчание) 

 

  Это любопытно, это повторение приговоров к смерти. Я, ожидающий смерть. 

Я всегда был вне закона, бунтовщик или еретик. 

 

Да, это был скорее еретик. 

Я не знаю. Я меня нет ничего, просто эта часть как… 

 

Этот старый замок, и… 

 

И я не могу сказать, что я видела Мать, или как она была одета вообще. Я только 

помню, что видела Маман и вас. Даже не воспоминание о лице Матери, но как если бы 

Мать была там. 

 

В прошлом, когда она была Маргаритой Наваррской? 

 

Да-да. 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 

integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 

 

Это возможно, но у меня нет памяти об этом. Но я знаю, что моя мать была моей 

матерью на протяжении многих жизней, и у меня даже впечатление, что она была моей 

матерью все жизни. 

 

С самого начала. 

 

Да. 

 

С того времени, как вы стали сознательным. 

 

Да. Вот, именно эту вещь я видел несколько раз, но, очевидно, у меня нет 

воспоминаний обо всех жизнях. Но, как ощущение, это очень старая мать. 

 

Но также, в моих ощущениях, я была рождена не во Франции в тот момент, я 

была рождена не там: как если бы мне показали вашу жизнь. Я даже не знаю, были ли вы 

женаты или нет, или что, ничего такого. 

 

Что касается тебя, ты всегда была индусской, я думаю. 

 

Словно я смотрела на что-то, не участвуя в этом… 

 

Да. 

 

…физически. 

 

Да. 

 

(молчание) 

 

Но Мать, Маман и вы, вы были там, во Франции. Это не была ваша первая жизнь 

во Франции. Вот, это то, что я хочу сказать.  

 

Да. 

 

Вы старый француз. (Смеѐтся) 

  

 О! я не ощущаю себя ни в какой стране, в реальности.  

 

 Ах, нет! 

 

 Я ощущаю себя в стране, где есть ум и душа. И сознание, и поиск. Неважно где. 

 

 Но вы знаете, Франция имела много этих вещей когда-то. Она утратила [их], всѐ 

полностью покрыто сейчас. 

 

(молчание) 

 

 Хорошо, это любопытно. Словом, это не любопытно, это интересно. 
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 Во всяком случае, это занимательно, я думала, что собиралась рассказать вам 

историю. Это моя выдумка или что, я не могу сказать. 

 

 О! Я не думаю, я не вижу, зачем бы тебе выдумывать подобные вещи. 

 

 При пробуждении, к тому же.  

 

 Мы так далеко, так далеко от этого прошлого. И, однако, всегда была одна и та же 

путеводная нить, всегда. 

 

 В вашей жизни во всяком случае. 

 

 Ну вот, ты видишь, уже в Фивах, не так ли… 

 

 Да.  

  

 Фивы, это далеко. Словом, далеко по сравнению с нашей историей. 

 

 Да, это три или четыре тысячи лет назад, Фивы? 

 

 Фивы, это пять тысяч лет назад. 

 

 Пять тысяч лет. 

 

(молчание) 

 

 Хорошо, моя Милая, ну что ж, давай работать… для будущего. (Смеѐтся) 

 

 Для будущего.  

 

 

 А как же иначе! и ради чего-то другого, чем все те виды будущего, на которые мы 

надеялись. Ради другой вещи, чем все те виды будущего, на которые мы надеялись 

столько жизней. На этот раз это, действительно, радикальное. Это больше не улучшение 

человеческой судьбы или (смеясь) тогда это еѐ абсолютно радикальное улучшение. 

(Смеѐтся) Это еѐ результат. 

 

 Да, «Something will be done» [Что-то будет сделано]… 

 

 Да. 

 

 … «and the half-dead is done» [и с полумѐртвыми покончено]
31

! 

 

 Что это означает? 

 

 Они полумѐртвые: «с ними покончено».  

 

 Хорошо. 
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 Стихотворение Шри Ауробиндо: «One day – The Little More». (N.D.E.) 
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(молчание) 

 

 Да, это всегда была  «great goal», «a little path and the great goal
32

» [узкая тропа и 

великая цель]… вы помните?  

 

 Ну что же, надо идти туда, на этот раз. 

 

 
 

 

10 июля 1991 

 

 Это единственная надежда для земли. 

 Значит… Это Милость пытаться. 

 

 
 

13 июля 1991 

 

 Боль, это способ призывать Тебя во всѐм этом ужасе и этой Лжи. 

 

 
 

14 июля 1991 

 

 Двадцатиминутная езда верхом плюс положение бомбы в течение двадцати минут. 

(Я обнаружил формулу немного более точную, чем езда верхом – но [это] изнурительное. 

Это от «бомбы» = ?) 

 

 
 

16 июля 1991 

 

 Я не более чем животное, страдающее от боли – которое упрямится. 

 Просто тело говорит себе: это вот так, это вот так. Как дождь, ветер, град и 

природные стихии. Хорошо. Или не хорошо, но это вот так. 

 Появится, возможно, солнце однажды. 

 It’s grim [Это безжалостное]. 

 

 
 

17 июля 1991 

 

 Пусть я смогу идти так далеко, как Вы пожелаете. 

 Даже если я не смогу достичь Континента, конец пути будет пройден и известен… 

для других. 

 

* 
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 Там же. 
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 Это своего рода анатомическая ярость, – которая раздирает всѐ. Как парус, 

разрываемый бурей. 

 Моѐ дыхание – это больше не нормальное дыхание, это молния, которая «дышит», 

поэтому я не могу остановить еѐ, даже если бы я захотел этого, и она раздирает всю мою 

спину во время своего прохода, в каждую секунду. 

 На Милость Бога. 

 

 
 

18 июля 1991 

 

 Я думаю, что тело сделало открытие: подлинное «положение» или скорее 

«движение, как во время родов», о котором говорят Веды (которое не совсем точно как 

«езда верхом», но здесь миллиметры идут в счѐт). 

 Посмотрим завтра, подтвердится ли это, и «выносимо» ли это.  

 

* 

 

 Сегодня вечером, ужасное раздирание. 

 Тогда… я не знаю больше. 

 Что делать, Господи? 

 Bear and endure. 

 Нет формулы. 

 

 
 

Без даты 

 

 Сгибаться во время вдоха (раздвигая колени). 

 Когда выпрямляешься: выдвинуть вперѐд таз и отклонить плечи назад, словно  

тормозишь лошадь. 

 

 
 

20 июля 1991 

 

 Движущаяся мука каждую долю секунды. 

 Но эта Земля? Этот жестокий мир? 

 Надо выйти из этой животной системы, надо, это единственное спасение. 

 

* 

 

 Точно как рыба, которая подпрыгивает и подскакивает на песке, не зная, что 

делать, чтобы утихомирить эти скачки. 

 Только эти скачки продолжаются месяцы и годы. 

 

 
 

21 июля 1991 
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 Семь лет назад я видел большого, Чудесного Шри Ауробиндо: «Я даю тебе 

реализацию». 

 Да, Господи, мы, в самом деле, закончим, когда придѐм туда, куда Ты хочешь – 

несмотря ни на что. 

 

* 

 

 В таком ускоренном ритме, в каком идѐт это расплющивание (раздирание), я 

спрашиваю себя, что произойдѐт.  

 Надо, чтобы этот скелет изменился, это очевидно. 

 То есть, сама природа материи. 

 

 
 

 

 

 

 

25 июля 1991 

 

Разговор с Суджатой 

 

Мать на сером цементе 

 

 Я слушаю тебя. 

 

 Да, как я сказала вам, это было как раз сегодня утром, когда я увидела этот сон, 

почти в четыре часа утра. 

 

 Сегодня у нас 25, я думаю? 

 

 25 июля. 

 

 Ма… 

 

 Я, должно быть, была с вами, потому что там, когда я начала осознавать, я 

выходила из вашей комнаты. Я не знаю, что это было за место, это дом или что. Я 

вышла на веранду, и всѐ было цементным, это было из цемента, вы знаете без… немного 

сероватого. Когда я вышла, я повернулась направо и затем я увидела слева от себя 

несколько столбов, и я должна была пройти через другую комнату, [куда я не] вошла. 

Затем я прошла вперѐд и вошла в последнюю комнату, или первую, если хотите. Это 

была, возможно, первая комната. 

 

 Прежде чем выйти наружу? 

 

 Прежде, чем выйти на веранду. Я вошла – в самом деле, я действовала, как 

хозяйка дома, дерзну сказать. Я вошла, это была комната, почти квадратная, и всѐ было 

цементным тоже. И на самом полу, мне кажется, лежала циновка или что-то такое, и 

Мать была там. 

 

 Неужели! 
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 Мать, лѐжа на земле, у меня было впечатление, что она полулежала: не на спине, 

не на животе, немного на боку. Она была там, лѐжа, но в глубокой медитации. Я не 

думала ни секунды, что она спала. Она не была в «положении спящего». И впереди… 

например [жесты]: вот здесь  комната, я вошла через эту дверь, и затем, Мать 

находилась там  в самом углу. У меня  смутное впечатление, что была другая дверь, 

которая выходила сюда, но это неважно. И здесь, находился Х. 

 

 Рядом с входом? 

 

 Да, гораздо ближе, приблизительно между дверью и внутренней стеной. 

 

 Между дверью и затем там, где находилась Мать, лѐжа? 

 

 Да. Как если бы я оставила его там, чтобы немного подежурить ночью. 

 

 Как если бы ты оставила Х. там, чтобы подежурить ночью у Матери? 

 

 Да, чтобы люди не приходили беспокоить.  

 И затем, совсем рядом с Матерью был человек, с  «wheatish complexion» [с 

пшеничным цветом лица] или что-то такое. 

 

 А? 

 

 «Wheatish complexion», вы знаете? Оно не было совсем белым-белым. Он не  был  

западным человеком. Но его кожа всѐ же отчасти была светлая, и лицо немного круглое. 

Он держал «camera» [фотоаппарат], и он находился там для того, чтобы сделать, так 

сказать, фотографии Матери. Так вот, он смотрел со своим фотоаппаратом вот так, 

но он забыл открыть «shutter» [затвор], (смеѐтся) тогда очевидно, он не видел ничего 

через него и из-за того, как он это делал, я подумала: «Он совсем ничего не хочет, он 

хочет лучше уйти оттуда». Тогда, я сделала знак Х., и Х. коснулся его, чтобы заставить 

его понять, что ему следовало выйти. Этот парень, у меня создалось впечатление,  был 

гораздо моложе, чем Х. 

  

 Не западный человек? 

 

 Я не могу сказать, из какой страны он был. В самом деле, я не смогла бы вам 

сказать. Во всяком случае, он не был тамильцем, вот то, что я могу сказать. Но если он 

был индийцем или… вы знаете, даже на Западе есть люди, которые имеют кожу 

немного более тѐмную, чем другие, поэтому я не могу вам сказать. Всѐ, что я знаю, что 

он был «фотографом», который не мог фотографировать (смеясь), потому что он тряс 

своим фотоаппаратом. Он понял, и он встал на ноги и, смеясь, он начал говорить. Как 

раз то, что ему не следовало делать. Я  была очень обеспокоена, что он нарушит 

медитацию Матери и фактически, прежде чем мы смогли заставить его уйти, этого 

человека, Мать пришла в себя. Она сделала это способом очень мягким, не была 

шокирована. Иногда, когда выходишь резко, не так ли, внезапно, это очень опасно. 

Именно этого я боялась. Но здесь, это прошло хорошо, и затем я увидела, что Мать 

встала. Вот. 

 

Ма. Ма… 
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 И вы знаете, это такое же опасение, когда вы работаете, я стараюсь не 

слишком шуметь, и предупреждаю вас, если есть… то есть, что это может быть очень 

опасно в работе. 

 

 Да, вздрагивание. 

 

 Тогда, вот. 

 

 Я не знаю, моя Милая. Кроме того, что мне приятно узнать, что мы живѐм в том же 

доме, что и Мать. (Суджата смеѐтся) Был только один этаж? Первый этаж? 

 

 Да, это был «первый этаж», как здесь. Но также, приподнятый, потому что я 

говорю, о веранде, не так ли, немного приподнятой, с рядом комнат. 

 

 По кругу? 

 

 Нет, это была длинная веранда, не по кругу. 

 

 Ах, да! 

 

 Во всяком случаем, это то, что я видела. 

 

 Всѐ, что я принимаю во внимание, что мы живѐм в Еѐ доме (Суджата смеѐтся), 

мы живѐм в том же самом доме. Это единственная вещь, которая меня интересует. А что 

касается этого, этого фотографа, я понятию не имею. 

 Я так болен…  

  

 Вот, это была одна часть. Первая часть. После, у меня были долгие сны… как 

если бы я вышла с Х., я не знаю для чего. Был вопрос покинуть Ашрам. 

 

 Покинуть Ашрам? 

 

 Да. То есть, чтобы мы совершенно порвали с Ашрамом. 

 

 Но это уже давно сделано, не так ли! 

 

 Ну да, это сделано, но я не знаю. Тогда после были всякого рода истории. (Смеясь) 

Я потеряла Х. по дороге и затем… словом, я не рассказываю вам всего остального. 

 

 Ты рассказываешь мне то, что тебе кажется интересным. 

 

 Это была единственная интересная вещь: первая часть. Я не поняла, кем был 

этот фотограф. Почему он делал такие глупости, это было вот так [жест], вы 

понимаете. 

 

  Склонѐнный. 

 

 Да, почти над Матерью. Он находился очень близко от Матери, он был недалеко. 

И он пытался делать фотографии, но, очевидно, что если «затвор»… (Смеѐтся) 

 

 С задвижкой впереди. 
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 Да. 

 

 С затвором… (Смеѐтся) 

 Вероятно, Мать не считала нужным, что еѐ надо фотографировать. 

 

 (Смеясь) Это более вероятно. 

 Вот.  

 

 Да, мне нечего сказать, в самом деле. Факт, что это первый этаж, это не высшие 

регионы. И затем это серое, это серая материя. 

 

 Ах, да. 

 

 Вот. 

 

 И, кроме того, не было мебели, не так ли! Ничего, это не было украшено, никакого 

великолепия, ничего… 

 

 Да, циновка на земле. Нет, это не украшено. 

 Молодой парень, ты говоришь? 

 

 Да-да. 

 

 Возможно кто-то, кто интересуется Матерью? 

 

 Да, я сказала бы даже, может быть, двадцати пяти, двадцати восьми лет. Даже 

нет, двадцать пять лет, я сказала бы. 

 

 И именно Х. дежурил? 

 

 Х. дежурил. 

 

 Это возможно кто-то, кого знал Х.? Возможно Х. привѐл его туда? 

 

 Но в моѐм сознании, я привела Х. туда, чтобы подежурить, так, чтобы не 

приходили беспокоить Мать. Это любопытно. Я вела себя, в самом деле, как хозяйка 

дома. (Смеѐтся) Что это означает? То есть, я присматривала за Матерью и за вами 

тоже, потому что я позволила вам заснуть. Вероятно комната, мимо которой я прошла, 

была моей. Я не входила внутрь. Вот мой Милый, это всѐ. 

 25 июля, 25 августа, это уже сколько? Пять лет. 

 

 Чего? 

 

 Вашего нисхождения, не так ли? 

  

Да, расплющивания. 

 

 Расплющивания. 

 

 Это всѐ больше и больше… Я не хочу говорить, потому что я не способен говорить.  
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30 июля 1991 

 

 Это всѐ наоборот! 

 Надо вдыхать, выпрямляясь на кончиках ног и отклоняя шею и плечи назад, и 

выдыхать, сгибаясь, раздвигая колени, и т.д. 

 Так как всѐ болит в теле, очень трудно узнать то, что создаѐт боль в хорошем 

смысле или в плохом смысле! 

 Эта скачка верхом не описана в справочниках, как и эти роды. 

 

 

 
 

 

 

АВГУСТ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

 
4 августа – Шри Ланка: правительственная армия прорвала осаду лагеря Elephant Pass, 

окружѐнного тамильскими сепаратистами ТОТИ (Тигры Освобождения Тамил Илама).  

 

5 августа – Ирак: правительство признало, что производит плутоний для атомной бомбы и 

проводит исследования в области биологического оружия. 

 

6 августа – Турция: турецкая армия осуществила воздушно-наземную операцию против 

курдских сепаратистов на севере Ирака. 

 

8 августа – Югославия: федеральное правительство согласилось на присутствие 500 

международных наблюдателей, чтобы контролировать и укрепить хрупкое прекращение 

огня в Хорватии. 

 

                – Франция: бывший иранский премьер-министр Шапур Бахтияр и его глава 

кабинета были обнаружены убитыми в доме Бахтияра в Сюрене, в пригороде Парижа. 

 

9 августа – Мозамбик: правительство и мятежники РЕНАМО (Мозамбикского 

национального сопротивления) прекратили переговоры, не достигнув никакого 

результата, для прекращения гражданской войны, которая раздирает страну. 

 

                – Италия: 12000 албанских беженцев, прибывших вчера, были отправлены 

властями на родину. 
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10 августа – Канада: консервативная партия, находящаяся у власти, признала право на 

самоопределение провинции Квебек. 

 

12 августа – Мадагаскар: сто тысяч человек участвуют в похоронах демонстрантов, 

убитых полицией два дня назад.  

 

13 августа – Перу: трупы пятидесяти детей были обнаружены в руднике. 

 

16 августа – Югославия: прекращение огня снова нарушено; сербы Словении 

провозгласили свою автономию. 

 

19 августа – СССР: новый государственный комитет сверг президента Михаила Горбачѐва 

как «неспособного выполнять свои функции по причине здоровья». Русский президент 

Борис Ельцин разоблачил «правый государственный переворот» и призвал к всеобщей 

забастовке. 

 

20 августа – СССР: сотни тысяч демонстрантов в Москве и в Ленинграде потребовали 

восстановить Михаила Горбачѐва в его функциях; Борис Ельцин взял на себя 

командование вооружѐнными силами на территории России; Эстония провозгласила свою 

независимость. 

 

21 августа – СССР: организаторы государственного переворота арестованы. Латвийская 

республика провозгласила свою независимость. 

 

22 августа – СССР: президент Михаил Горбачѐв вновь вернулся к своим обязанностям и 

утвердил «полный контроль» над ситуацией. 

 

23 августа – Венгрия: 10 000 югославских беженцев пересекли границу с начала июня. 

 

                   – СССР: Михаил Горбачѐв встретился с Борисом Ельциным, чтобы обсудить 

вопрос о создании «правительства национального доверия». 

 

24 августа – СССР: Борис Ельцин, президент российской федерации, признал декретом, 

независимость Латвии и Эстонии; Украина и Белоруссия провозгласили, в свою очередь, 

свою независимость. 

 

25 августа – СССР: Михаил Горбачѐв поручил Ивану Силаеву, вместе с Борисом 

Ельцином, сформировать новое федеральное правительство. 

 

26 августа – Руанда: согласно руандийскому патриотическому Фронту (вооружѐнная 

оппозиция), более тысячи человек народности тутси были убиты вооружѐнными 

ополченцами в районе вулканов.  

 

28 августа – СССР: Республика Молдавия провозгласила свою независимость, чтобы 

объединиться с Румынией; Михаил Горбачѐв уволил в отставку руководство КГБ. 

 

30 августа – СССР: парламент Азербайджана провозгласил «восстановление 

независимости». 
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31 августа – ООН: Совет Безопасности вынес предупреждение Ираку после того, как 

иракские войска атаковали остров Boubiane, принадлежащий Кувейту, но на который уже 

много лет предъявлял свои права Ирак. 

 

 

 

1 августа 1991 

 

 Я совсем не знаю больше, ни как идти, ни как держаться на ногах с этим дыханием 

здесь. 

 Вся эта анатомия скручивается и раздирается в постоянном дроблении. 

 Как Богу будет угодно. 

 

* 

 

 Худшая из пыток, это то, что тело не знает, что делать. 

 

 
 

7 августа 1991 

 

 Американские астронавты, находящиеся в космосе, сообщили, что «вся земля в 

«дымке». 

 Это очень символично. 

 Нужно будущее Солнце. 

* 

 

 Indian Express, 8 августа 

 

ЗАТЕМНЁННАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Хьюстон, 7 августа 

 

 

 Астронавты американского челнока Атлантис сообщили во вторник, что густой 

туман покрывал землю и закрывал вид из космоса. 

 Они высказали предположение, что пепел от недавних вулканических извержений 

в Японии и на Филиппинах и густой дым от горящей нефти в Кувейте были, возможно, 

частичной причиной этого.  

 На телевизионной пресс-конференции из космоса, специалист этой миссии, Шенон 

Люсид, которая совершает свой третий полѐт на борту челнока, заявила, что она сама и 

командир космического корабля Джон Блаха были поражены разницей в атмосфере земли 

по сравнению с их предыдущими полѐтами. 

 

 
 

13 августа 1991 

 

Разговор с Суджатой 

 

Яйцо 
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 Я не знаю, как рассказать вам, что я видела вчера, в ночь с 11 на 12. Это было 

ночью, после двух с половиной часов, то есть, 12 августа. 

 Я не знаю, я так волнуюсь рассказывать это, так как, представьте, я 

обнаружила, что как если бы это было утро, и я была в комнате, так сказать, в моей 

комнате. Я была совсем одна. И затем, вдруг, я вспомнила, что я ни разу за всю ночь не 

приходила взглянуть на  вас, и вы умерли. 

 

 Пфф… 

 

 Да. 

 Тогда, я сказала: «Но как это произошло, что я за всю ночь, даже не пришла 

взглянуть, я оставила его совсем одного?». Я не понимала. И затем, я, поэтому, сразу же 

пошла увидеть вас. И я увидела вас лежащим, это была большая комната, вы знаете, как 

наши две комнаты вместе: если мы удлиним эту, что получится, не так ли? Так вот, был 

большой зал, и на полу лежало то, что мы называем «phorash», то есть нечто вроде 

ковра из хлопка и поверх его кладут – как сказать? «bedsheet», «white bedsheet» [белую 

простыню]. Часто, в старину, делали вот так, вы знаете. Очень большой, который 

занимал… не всю комнату, но значительную еѐ часть. И там лежали вы. А я, я не верила 

в смерть. Я подошла, и затем коснулась вашего сердца, провела своей  рукой по вашей 

груди, и вы открыли глаза, вы начали говорить, шевелиться. Затем… В самом деле, я не 

знаю, почему нам показывают подобные вещи… Затем был вопрос (как сказать?) 

хоронить, погребение или… вы знаете, когда сжигают… 

 

 Да, сожжения. 

  

 Тогда вы сказали сжечь, а я сказала: «Но нет, вы хотели погребения. Вы не хотели 

разрушить это тело». Вот так, мы поговорили. И после, вдруг, вы попросили яйцо. 

 

 Яйцо? 

 

 Яйцо, да. Тогда кто-то, я не знаю ... потому что до этого  мы разговаривали одни, 

и именно с вами я говорила об этом. И затем вы попросили увидеть яйцо – или попросили 

яйцо. Я не знаю кто, кто-то принѐс одно. У меня впечатление, что это был мальчик, 

который принѐс его. И в этот момент ваша голова была повѐрнута – скажем, на запад, 

когда я пришла, если это положение может (быть удобным), я не знаю: не так ли, (это 

была) ночь, с какой стороны находилось солнце? Но если принять это положение, вы 

лежали на спине, голова вот так. После вы полусидели, немного повернувшись, во время 

нашего разговора, и затем, когда вам принесли яйцо, вы располагались ничком, с головой к 

востоку. Вы взяли яйцо в руку, это было как большое куриное яйцо. Вы держали его 

между вашим большим и указательным пальцами и рассматривали его, вот так. Но я 

была сбоку, стояла немного позади, и я видела, как вы его рассматривали. Вы 

рассматривали со своего рода намерением, и как если бы понимание всего того, что вы 

сказали, приняло вдруг форму в моѐм уме (не было обмена словами): в моѐм сознании это 

было… вы говорили о Матери, находящейся, словно в яйце, вы помните? Но я не очень 

хорошо поняла, я думала, что это просто «защита»: быть в скорлупе, это означает 

быть под защитой, это всѐ, что я поняла. Но здесь, вдруг, как если бы, я не знаю, именно 

ваша мысль, такая ясная, или ваше намерение, такое ясное, сказало мне: как если бы я 

начала понимать, как если бы я сама увидела, что было в яйце, внутри, то, что окружала 

скорлупа, не так ли, словно я увидела желток яйца, и желток сказал мне, заставил меня 

понять, что внутри находилось существо, которое формируется. И в этом желтке: был 
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большой жар в этом желтке. То есть, он был настолько горячим, что всѐ становилось 

полужидким. И внутри начинало формироваться существо. Именно это было 

объяснением яйца: чтобы эта жѐлтая субстанция, которая находилась внутри, 

удерживалась скорлупой, и не разбрызгивалась повсюду, и чтобы это существо не  

деформировалось.  

 

 Да. 

 

 Вы понимаете. И мой сон здесь прервался. 

 

(молчание) 

 

 Да, жар, который внутри. 

 

 Который заставляет всѐ расплавиться, не так ли. 

 

 

 Да. О! 

 

 Что касается меня, я вижу каждый день телесные страдания, не так ли, большой 

жар, внутренность, которая, кажется разбитой, измученной, размягчѐнной… 

 

 Раздробленной! 

 

 Разжиженной, раздробленной, разжиженной. Каркас. 

 

 Да, это такое ужасное.  

 

(молчание) 

  

 Это такое ужасное. Но, я знаю, что это Божественное Могущество, всѐ моѐ тело 

знает это, ты понимаешь. Всѐ моѐ тело знает это, и всѐ мой тело знает, что Это 

раздробляет и расплющивает Смерть. Вот, всѐ моѐ тело знает это. Каждый атом моего 

тела знает, что это Божественное Могущество, которое расплющивает Смерть. 

 Но для старого тела, это пытка. Это невыносимое. 

 

 Но я вижу это каждый вечер, иногда даже в полдень. Но тогда вечер, вечер 

пришѐл… 

 

 Нас раздрабливают, моя Милая, расплющивают, раздрабливают, сжигают. 

 

 Да. 

 

 Мы живѐм, потому что Они держат вас в Своих руках, и потому что есть вера. Это 

не вера, это нечто отличное от веры, у нас нет веры в кислород, мы дышим, не так ли, ну 

вот, это то же самое для моего тела, оно знает, что эта Молния является божественным 

Дыханием, оно знает это. Тотально. Но оно тотально подвергается пытке. 

 Точно, Мать говорила: «как в яйце», и она была окружена всем этим. 

 

(молчание) 
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 Надо, чтобы было хотя бы одно смертное, человеческое звено, движущееся к этому 

другому существу, надо, чтобы было звено.  

 

(молчание) 

 

 Точно, надо делать это, надо позволить сделать это, надо… что касается меня, я не 

знаю ничего, я не знаю ничего, я претерпеваю. Изо дня в день – даже не изо дня в день: 

минута за минутой или секунда за секундой. Рассудок говорит мне, и я записал это, что 

для рыбы на песке этот кислород отвратительный и расплющивающий, и мучительный. 

Поэтому она подпрыгивает и подскакивает, она подскакивает на песке, она подскакивает, 

подскакивает. Это точно то, так сказать. Это другой воздух, он молниеподобный и 

расплющивающий. Но его надо воплощать. Но для старого вида, для старой смерти это 

расплющивающее, точно, я знаю это тотально, тогда как рыба не знает того, что этот 

кислород представляет собой новую жизнь. Моѐ тело знает это тотально, тотально. 

 Вот, я помню, с тысяча девятьсот… ? В каком году? Я говорил Л.: «Мы проводим 

своѐ время умирая, не умирая». Так вот, это то. Но в ту эпоху, всѐ было ещѐ покрыто 

более высокими физическими слоями, клеточными слоями или физическим сознанием. 

Сейчас это кости, это скелет. Поэтому, оно раздирающее. Но у меня больше нет даже 

мысли, что мы умираем не умирая, даже этой мысли для меня больше не существует. Я 

знаю, что это Жизнь и что надо переносить эту Жизнь, и я знаю, что всѐ остальное, мы  в 

Смерти и это Смерть. Это наоборот! Моѐ физическое сознание полностью на другой 

стороне, полностью, для меня нет больше вопроса смерти, есть просто вопрос переносить, 

смочь, и моя молитва именно… смочь… (Сатпрем плачет) 

 

 Смочь сделать соединение, смочь переносить. 

 

 Смочь воплотить Это, материализовать Это, посреди этого человечества убийц и 

прожорливых акул. 

 Мы снова приходим к тому, что мы находимся в мерзком конце. В мерзком конце 

этого вида. И нет НИКАКОЙ надежды, НИКАКОЙ, кроме Этого. 

 

(молчание) 

 

 Ma! 

 

(молчание) 

 

 

 Я не знаю, моя Милая. Я не стремлюсь узнать, как это произойдѐт. Я говорю тебе, 

что я стремлюсь переживать, и каждый день, и ещѐ день, и ещѐ один, затем вот. Что 

произойдѐт? Как? Я понятия не имею. Во всяком случае, я нахожусь в наилучших 

возможных условиях, не как Мать… 

 

(молчание) 

 

 …окружѐнная полным непониманием. И непонимание, это ещѐ ничего, но чем она 

была окружена, а? 

 

 Да, это была одна из причин моего непонимания. Я думала, что это была защита, 

скорлупа яйца, что это была защита против всех этих злых воль, которые еѐ окружали. 
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 Но я тоже думал так. 

 

 Я не осознала другой позитивный аспект. 

 

 Аспект этой ужасной инкубации. 

 

 Инкубации, да. 

 

 Но, я больше не… я ощущал, в самом деле, это потрясающее могущество, которое 

присутствовало там, но я был за тысячу километров от понимания того, что представляет 

собой это  расплющивание. 

 

(долгое молчание) 

 

 

 Ма! 

 Посмотрим, моя Милая, как это будет происходить.  

 Но моѐ тело говорит мне всѐ больше и больше, что эта позвоночная система НЕ 

может. Пока ты находишься в области клеток, всего этого – впрочем, ни один из моих 

органов не имел трудности, ни мозг, ни сердце… я не знаю, какое человеческое существо, 

какое человеческое сердце вынесло бы подобные давления, они
33

 выносят, всѐ выносит, 

но эти позвонки, и кости, они не выносят. Мускулы: всѐ раздирается. Тогда эта 

позвоночная система, надо, чтобы она расплавилась, не так ли! Нет никакого сомнения, 

никакого сомнения, что система обезьяны должна расплавиться. Но вот, как это 

возможно, я понятия не имею. 

 Всѐ остальное адаптируется, всѐ, за исключением этого. 

 Скелет, он не адаптируется. Скелет, мускулы, сухожилия, связки, вся эта структура 

обезьяны, так сказать.  

 Это не адаптируется. 

 Но, к счастью, все остальное адаптируется, потому что мы не смогли бы перенести 

это. Значит, это последняя вещь. Это то, что остаѐтся в ящике, когда мы умираем, то есть 

кости. Именно это должно измениться, и как? Это, это не адаптируется. Надо, чтобы это, в 

самом деле, начало расплавляться. 

 Мать говорила: «Я сгибаюсь всѐ больше и больше». Она говорила мне это со своего 

рода… отчаянием, печалью.  

 

 Печалью, да. 

 Сколько раз вы напоминаете мне Мать, вечером, не так ли, вы не можете 

держаться на ногах. Вы… 

 

 Но мы не можем держаться на ногах! 

 

 Ну да, ну да. 

 

 Нас расплющивает в лепѐшку! Мы не можем ходить, я даже не могу больше 

сделать десять шагов снаружи. 

 

 Да. 

 Вот. Только мне не хотелось бы видеть подобные вещи. Почему мне показывают! 

 

                                                 
33

 Сатпрем имеет в виду свои органы (Прим. перев.) 
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 Я не знаю, если тебе показывают, это значит, что… но надо быть готовым, так 

сказать. 

 

 В самом деле? 

 

(молчание) 

 

 Но я помню, Мать сказала: «То, что кажется самым трудным – это не самое 

трудное», она сказала: «В конце, одно дуновение и готово!» Ты понимаешь? 

 

 Да, да. 

 

 Ты помнишь? Вот, это меня поразило. То, что кажется самым трудным, не является 

таковым, в конце, одно дуновение и готово. 

 И затем, это всѐ, ты не можешь отделить одного маленького смертного человечка 

от всей это несчастной смертной земли. Эта несчастная земля, которая находится целиком 

в смерти, мы не может отделить, тогда надо, чтобы всѐ было готово, всѐ достигло 

необходимой точки, необходимой температуры. 

 Необходимой температуры. 

 Мы хорошо видим, как все эти маленькие человечки с их ужасными вооружениями 

кипят и подпрыгивают, и подскакивают повсюду, а! Они жарятся в печке, с их 

превосходным вооружением. Ну вот, все это погружается в кипение. 

 

(молчание) 

 

 Тогда в конце, в конце, это чудо Высочайшего, так сказать, вот. Именно то, чего Он 

хочет. 

 И Он знает, чего Он хочет. 

 Он знает, чего Он хочет. И Он хочет! 

 

(молчание) 

 

 Да, в конце, это Само Высочайшее. 

 

 Ты знаешь ощущение моего тела? ЭТО ИМЕННО ВЫСОЧАЙШЕЕ СРАЖАЕТСЯ 

СО СМЕРТЬЮ В МОЁМ ТЕЛЕ. 

 Ма… 

 Ну вот. Только Он позволяет Свою битву и выносит Свою битву. 

 

 Да. 

 Мать тоже говорила: «Поле битвы». 

 

 Да. Это Он, ты понимаешь. И это Милость, которая мне дана, это, в самом деле, 

это, это… я не знаю, это не знание, это не сознание, это больше чем несомненность, это 

Он работает, ты понимаешь. Нет ни секунды ощущения смерти. Есть только чувство, 

ощущение, что это трудное, что это трудное. Но оно знает, что это Он. Оно знает, что эта 

Молния – это новое дыхание, моѐ тело знает всѐ это. Всѐ это изведано – изведано, 

пережито, мы дышим этим. Но… вот так. 

 

(молчание) 
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 Ты понимаешь, это воздух, который существует по ту сторону могилы. 

 Точно. 

 Это воздух, которым не могут дышать смертные. Тогда, вот так. 

 

(молчание) 

 

  

 Ну что ж, давай работать. 

 

(молчание) 

 

 Но весь вопрос, в этом скелете. Это всѐ. Именно он представляет собой 

критическую вещь. 

 

 (молчание) 

 

 Да, моя Милая, у нас есть Милость этой Надежды для Земли. 

 

 (молчание, Суджата плачет) 

 

 О! моя Милая! 

 Поздно. 

 

 (Суждата продолжает плакать) 

 

 Иди сюда. 

 Иди, моя Милая, иди сюда, моя Милая. 

 

 
 

 

22 августа 1991 

 

 Мы как тряпка, которую выкручивает Прачка (только эта тряпка имеет кости). 

 

 
 

25 августа 1991 

 

Я знал это хорошо! 

 

The Hindu, 25 августа 

 

РЫБА СНАРУЖИ ВОДЫ 

 

 В открытии, которое представляет новую точку зрения на то, как произошѐл выход 

жизни из воды на сушу, британские биологи обнаружили доказательство, что одно из 

первых животных на четырѐх лапах, о котором известно, что оно ходило по земле, 

представляло собой почти буквально рыбу снаружи воды. Эти существа сохраняли жабры 

и, похоже, жили скорее как рыбы, чем как наземные животные. 
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 Жабры, подобные жабрам рыб, были обнаружены в Гренландии, в ископаемых 

остатках существа, жившего 360 миллионов лет назад, похожего на саламандру. 

«Акантостега гуннари» была одним из первых известных видов на четырѐх лапах. 

 Для учѐных, это открытие, о котором рассказывается  в недавнем номере журнала 

«Nature», видимо потребует пересмотра идей об эволюции и экологии всех первых 

позвоночных, имеющих две пары конечностей, или четвероногих, когда они 

адаптировались к земной жизни. 

  Профессоры Мишель Коатес и Дженифер Клак, биологи Кембриджского 

Университета в Англии и авторы этого открытия, заявили, что их новые выводы 

находятся в русле предыдущих гипотез, согласно которым отличительные характеристики 

земных животных с четырьмя конечностями, такими как лапы, с пальцами на ногах, 

развились сначала скорее для того, чтобы служить им в воде, чем ходить по твѐрдой суше. 

(«New York Times»). 

 

 
 

27 августа 1991 

 

 Это Ты, кто ведѐт Сражение. 

 Мы просто место, где это происходит. 

 Нас растаптывают, расплющивают, раздирают противоборствующие Cилы. 

 

 

 
 

28 августа 1991 (полдень) 

 

 Господи, я не знаю больше, как продолжать, чтобы не взорвать всю систему – что 

делать, скажи мне? 

 Даже поднести ложку ко рту – это своего рода опасная акробатика – значит? Все 

движения ассиметричные.  

 У нас есть правая сторона и левая сторона – это начало всякой трудности. А для 

всего мира, это совершенно естественно (до тех пор, пока он не нарушается). 

 

 

 
 

29 августа 1991 

 

 Когда я проснулся сегодня утром (29 августа), я повторял как Мантру: Это Ты – 

Закон, это Ты – Владыка, это Ты – Закон… 

 Интересно. 

 Это факт. 

 То есть, материальное физическое сознание полностью осознаѐт факт.  

 

 

 
 

31 августа 1991 

 

 Великая Акробатика. 
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 Возможно, они трансформируют меня в желеобразную медузу (или в кашу из 

медузы). Я больше совсем не представляю, как заставить ходить моѐ тело, оно идѐт во 

всех направлениях – но Они, должно быть, знают, что Они делают! 

 Точно, великая «surrender», физическая.  

 

* 

 

 Тело словно ошеломлѐнное, оно говорит себе: я буду помнить это. 

 То есть, всѐ физически возможно.  

 Если бы это не было сверхтекучим, мы бы взорвались, как маленький воздушный 

шарик. 

 

* 

 

 P.S. Если бы это случилось в прошлом году, тело было бы в смертельной панике 

(то есть паника произвела бы смерть). 

 Это внутренний катаклизм для тела.  

 

 
 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

 
2 сентября – Югославия: Сербия и Монтенегро принимают план европейского мира.  

 

4 сентября – Великобритания: ожесточѐнные столкновения в больших городах; банды 

разрушают Blackbirds Leys, популярный квартал Оксфорда. 

 

5 сентября – СССР: Съезд депутатов принял новые конституционные законы Союза, 

которые передают большие полномочия Республикам и создают Государственный Совет, 

состоящий из президента Союза и руководителей Республик; утверждѐн так же документ 

«о правах и свободах человека». 

 

6 сентября – СССР: Государственный Совет признал независимость трѐх балтийских 

республик, аннексированных Сталиным во время Второй Мировой Войны.  

 

7 сентября – СССР: Грузия решила окончательно разорвать отношения с центральным 

правительством, так как еѐ независимость не была признана Государственным Советом. 

 

8 сентября – Югославия: население Македонии единодушно проголосовало за 

независимость.  
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                   – Южная Африка: новая волна насилия между партизанами АНК
34

 и Инката
35

 

привела к 50 погибшим и поставила под угрозу подписание мирного договора с 

правительством. 

 

9 сентября – СССР: Таджикистан провозгласил свою независимость. 

 

15 сентября – Ирак: премьер-министр Саадун Хаммади, который не смог вывести страну 

из изоляции и из серьѐзного экономического кризиса, отстранѐн от власти; возобновилось 

правление партии Баас
36

. 

 

                      – Шри Ланка: бои между армией и тамильскими мятежниками; более 550 

погибших. 

 

16 сентября – Югославия: сербские силы, поддержанные федеральной армией, начали 

новое наступление в нескольких регионах Хорватии. 

 

20 сентября – Югославия: боснийские власти объявили о мобилизации своих 

территориальных войск; бои в Хорватии усиливаются. 

 

                     – Германия: в бывшей ГДР, множатся нападения крайне правых молодых 

людей на здания, где живут мозамбикские и вьетнамские эмигранты. 

 

21 сентября – СССР: 99.31% населения республики Армении высказалось за 

независимость. 

 

22 сентября – Заир: после мятежа в одном из воинских подразделений, произошли бунты 

и грабежи в столице Киншаса; закрыт аэропорт и прервана национальная телефонная 

связь.  

 

23 сентября – СССР: после прекращения деятельности коммунистической Партии, 

парламент Таджикистана ввѐл чрезвычайное положение, чтобы сдержать напор 

мусульманской оппозиции. 

 

24 сентября – Филиппины: вулкан Пинатубо погубил более 600 человек. 

 

25 сентября – Заир: армия жестоко подавила демонстрацию оппозиции в столице; бунты и 

грабежи привели, по крайней мере, к тридцати погибшим. 

 

27 сентября – США: президент Джордж Буш заявил о важности сокращения 

американского ядерного оружия и призвал СССР «также принять новые меры». 

 

28 сентября – СССР: президент Михаил Горбачѐв объявил в свою очередь о важности 

ядерного разоружения. 

 

29 сентября – Германия: крайне правые получили 6.5% голосов и шесть депутатских мест 

во время региональных выборов в Бреме. 

 

                                                 
34

 Африканский национальный конгресс. 
35

 Партия свободы Инката — южноафриканская правая политическая партия. 
36

 Партия арабского социалистического возрождения.  
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30 сентября – Югославия: новая колонна федеральной армии заняла позиции на сербско-

хорватской границе; несмотря на режим прекращения огня, бои в Хорватии усилились.  

 

 

 

1 сентября 1991 

 

 Словно постоянная буря сотрясает тело. 

 

 
 

 

4 сентября 1991 

 

 Странное видение посреди (в начале) ночи с 3 на 4. 

 Я лежал в «положении бомбы» –  но я совсем больше не использую это положение 

с июля, это слишком невозможное: я работаю (или я скачу верхом) стоя, и в конце, я не 

знаю больше, как расположить своѐ тело, настолько я «на грани взрыва», всѐ могло бы 

сломаться, тогда я ложусь в это положение и лежу на протяжении десяти или пятнадцати 

минут. Так вот, я лежал в этом положении, умирая. Затем, я не знаю как, (так как я ничего 

не видел), там оказалась Суджата, и она вдувала-вдувала воздух в моѐ тело, и этот воздух 

проходил и наполнял всѐ моѐ тело (это не было как небольшое количество воздуха, 

локализованный в лѐгких) – она вдувала-вдувала, почти едва переводя дух (вероятно через 

мой рот, но не было никакого ощущения, кроме ощущения этого воздуха, и прерывистого 

дыхания Суджаты). К концу нескольких минут, я смог сказать Суджате, или скорее я 

повторял: моя самая любимая, моя любовь… моя самая любимая, моя любовь… моя самая 

любимая… А она снова вдувала этот воздух в моѐ тело до тех пор, пока могла, вероятно 

она вдувала жизнь. И затем…я не знаю, то ли я «ушѐл», то ли я заснул, но после этого я 

проснулся. 

 Я говорю, что «умирал», но не было боли, не было страха, ничего, просто  я лежал 

и я знал, что ухожу. И была эта Любовь к Суджате. 

 

* 

 

 Возможно, она вдыхала Жизнь, и именно смерть уходила.  

Я спрашиваю себя, не приняла ли Мать форму Суджаты, чтобы вдувать в меня 

свою Жизнь и показать мне, что мы не умираем от этого! 

 

 

 
 

 

6 сентября 1991 

 

 Эта анатомия делает открытие. Она учится больше не бороться – больше не 

напрягаться или не сжиматься, чтобы сохранить своѐ собственное равновесие и своѐ 

собственное движение. 

 Надо посмотреть. Это был бы конец пытки… 

 (Было достаточно переносимо, сегодня после полудня). 
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8 сентября 1991 

 

 О, Господи, это Ты, 

 это само Твоѐ Дыхание. 

 

 

 
 

 

9 сентября 1991 

 

 Есть, действительно, новое. Ещѐ один шаг – но последний ли шаг… мы не знаем, 

«именно он идѐт в счѐт», говорила Мать.  

 На протяжении месяцев (или это были годы) тело совершало всегда одну и ту же 

молитву: «быть движимым Тобой». И оно пыталось, оно так пыталось: оно хотело 

«приспособиться» к этой Молнии, к этому Могуществу, которое освобождает – оно знало, 

что это было Освобождение, Великое, которое освобождает всѐ – но оно не знало, как 

делать. Оно хотело делать. И упрямо, слепо, механически те же самые препятствия (то 

есть сопротивление, то есть пытка) возвращались снова и снова. Оно испробовало тысячи 

(или миллионы) способов, так как анатомические комбинации бесчисленны, и каждый раз 

оно отмечало или «замечало», что такое-то и такое-то микроскопическое движение или 

положение благоприятствовало «проходу» Силы, две минуты спустя или на следующий 

день, это не работало больше – тогда оно совершало «слалом» между своими позвонками 

или своими мышцами, или своими рѐбрами. То есть, как только оно замечало, что это шло 

лучше, именно его старая механика замечала это улучшение и стремилась 

«механизировать» это движение согласно своему старому знанию телесной механики. 

Тело достигло точки, такой мучительной и особенно такой отчаянной своего неведения, 

этой слепой «вещи», которая заставляла его двигаться, что… это было как «будь что 

будет» от отчаяния – это не пытка заставляла его терять мужество, но это абсолютное 

Неведение, эта неумолимая механическая слепота. Старый закон прост, не так ли, и никто 

не замечает его (пока мы не попадаем в аварию «по ошибке»), настолько он естественен. 

И он функционирует очень хорошо, пока мы остаѐмся в установленном им порядке: это 

закон обезьяны, которая вновь, автоматически, цепляется за ветки, когда она падает, закон 

атлета, который автоматически напрягает свои мускулы, когда он поднимает штангу. Это 

закон мореплавания: когда ветер тянет парус к левому борту, ванты натягиваются на 

правом борту и ослабляются на противоположном борту – наше тело состоит из 

миллионов и миллиардов маленьких автоматических вант, которые неощутимо 

напрягаются на одной стороне, когда мы делаем такое-то движение и автоматически 

ослабляются на другой стороне. Невозможно поднести стакан к губам, или даже 

проглотить слюну без всех этих мышц, сухожилий, связок, фибр и всего такого, в правом 

плече, которые напрягаются определѐнным образом, в то время как всѐ это в левом плече 

изменяет равновесие – наше тело в постоянном движении, то есть, в постоянном 

дисбалансе, которое стремится вновь обрести баланс спонтанно и автоматически. 

Невозможно сделать шаг правой ногой вперѐд без того, чтобы вся левая половина не 

изменила своѐ равновесие – фактически, невозможно поднять мизинец без того, чтобы всѐ 

не изменилось, только мы не замечаем этого, потому что это всѐ естественно. Мы 

постоянно находимся в дисбалансе и в асимметрии. И вот эта Молния, это движущееся 

Могущество (и постоянно движущееся) приходит постоянно, с каждым дыханием, 

нарушает это анатомическое равновесие, начиная с головы и до самых кончиков пальцев 

ног своим Давлением «более твѐрдым, чем Алмаз» – да, «способное расплющить слона», 
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как говорила Мать. То есть, в каждую долю секунды, нужно было новое равновесие в 

каждом миллиметре тела – это была моя «неразрешимая механическая проблема». И, 

естественно, так как это механически невозможно, всѐ тело раздиралось. Это хорошо для 

медузы, но не для костных позвонков. Кроме того, в работе, во время «езды верхом», тело 

могло следовать движению этого Могущества (ему потребовались годы, чтобы найти 

«формулу», почти точную), но как только оно выходило из этого положения, оно не знало 

больше, что делать, ни как расположиться, ни куда деваться, потому что пущенная в ход 

Молния продолжалась и продолжалась непреклонно, и именно здесь, всѐ заканчивалось 

тем, что его ужасно раздирало. Это была, своего рода, «дикая битва», чтобы позволить, 

всѐ же, проходить этой Молнии, не будучи в механике или требуемом равновесии. И вот, 

это бедное тело, это воистину бедное животное, говорило себе всѐ больше и больше, и с 

отчаянием: но, в конце концов! это Ты, это Твоѐ движение, это Твоѐ Дыхание, а я, я не 

знаю ничего об этом, но Ты же должен хорошо знать каждый миллиметр Твоего маршрута 

и каждый атом препятствия. Это же сам Ты! И Ты, Ты знаешь. И вот, вдруг – это было 6 

сентября, в то время как оно находилось в «положении бомбы» после этой скачки верхом 

– пока оно находилось там, лѐжа, в этом ужасающем или молниеподобном Могуществе, 

которое могло всѐ раздробить, не зная, что делать, не зная, как «приспособиться» к этому 

Движению, произошѐл, словно щелчок отказа от борьбы, как  если бы оно «поняло», как 

если бы эта слепая анатомия «поняла»: но мне не нужно не «приспосабливаться», не 

приспосабливать то, что невозможно приспособить: Это Ты-Сам, это само Твоѐ Движение 

должно адаптироваться ко всем моим препятствиям и моим неспособностям – оно больше 

не боролось, чтобы приспособиться. И тогда, фактически, эта расплющивающая Молния 

адаптировалась сама собой в одну секунду, когда старая механика прекратила желать 

адаптироваться. То есть анатомическая воля или тысячелетний механический закон 

исчез. Тело позволило пахтать и скручивать себя, не вмешиваясь, почти как медуза. (Но 

медуза, всѐ же, «закованная»). И тогда, «великая пытка» прекратилась. Остаются 

«естественно» естественные пределы анатомического каркаса, «естественное» 

сопротивление пределов напряжения, это создаѐт словно электрическое сопротивление, 

которое нагревает ( и, естественно, создаѐт боль, в частности эту неумолимую железную 

судорогу там) под чудовищным расплющиванием, но нет больше этого ужасного 

раздирания. Остаѐтся фундаментальное ограничение тела, его фундаментальное 

сопротивление – и здесь, это вопрос атомов. Это «атомная» проблема. Если только это 

ещѐ не какая-то другая неизвестная вещь. 

 Значит ещѐ один шаг в неизвестное. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я помню время, когда тело было как «блок железа» – это долгий процесс. 

 (С этой расплющивающей тяжестью, у меня снова появился ишиас в правой ноге). 

 Когда мы начинаем замечать «систему» в еѐ миллионах деталей, это почти 

ужасное. 

 Я думаю, что Земля начинает замечать, что это «почти ужасное». 

 Существует только Система, не так ли, и это Смертельная Система. 

 Чтобы выйти из тюрьмы, надо заметить решѐтки. 

 Не существует 36 несчастий, есть только одно. 

 Не существует 36 выходов: есть только один.  

 Точно, конвульсия 20 века. 

 Начатая Шри Ауробиндо.  
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10 сентября 1991 

 

 Это именно Ты вдуваешь хороший воздух во всѐ это несчастье, и этот хороший 

воздух представляется нам, как ужасная дезорганизация.  

 Тысячелетия вырванной с корнем ночи. 

 Позволь мне отдать Тебе свою ночь. 

 Это сама смерть дезорганизуется. 

 

 
 

12 сентября 1991 

 

 Нас выкручивает, как земляного червя, огненными, жидкими, расплющивающими 

Массами. 

 И тогда эта железная судорога представляет собой такую раздирающую и жгучую 

рану. 

 И это продолжается и продолжается, секунда за секундой– часами.  

 Агония. 

 Мы не «боремся», но эта железная судорога борется и борется, и раздирает. И что 

делать? Именно вся анатомия должна расплавиться. 

 Ты, Ты знаешь, и я люблю Тебя.  

 

 
 

13 сентября 1991 

 

Утро 

 

 То, через что тело прошло вчера вечером, было хуже, чем настоящая смерть. Но это 

даѐт телу своего рода… я не знаю… неустрашимость, может быть: «и это тоже 

возможно». 

 Я говорю себе также, что это по необходимости должно идти по возрастающей… В 

каком состоянии я окажусь? Это невыносимое. И, однако, это переживается… до 

настоящего момента. 

 Можно было бы сказать, что это несуществующее состояние (которое не 

существует на Земле). Это мучительное и, однако, это за пределами муки.  

 

 
 

14 сентября 1991 

 

 Надо заменить автоматический механизм Божественным автоматизмом. Это очень 

трудно,  чтобы один не замечал другого и не вмешивался, вся запутывая. В одну секунду 

мы можем сделаться совершенно больными. 

 Это словно менять законы навигации! 

 Это как противоречие прежней «дикой борьбы»: тело борется, чтобы не бороться! 

 Попробуйте изменить галс при ветре силой в 9 баллов! 

 

* 
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 Мой «птичий» друг Ж.-Кл. улетел во Францию. Вернѐтся ли? 

 

* 

 

 Эти трапециевидные мышцы (я не знаю точно научного названия, но это те самые 

мышцы, которые служат главным образом обезьянам и циркачам) представляют собой 

гнездо несчастья. 

 

 
 

15 сентября 1991 

 

 Очень странное быстрое видение, которое должно быть пришло от нового 

сознания, настолько оно странное и юмористическое (сегодня ночью, с 14 на 15, или 

скорее ранним утром, прямо перед моим пробуждением). Вот что я записал на клочке 

бумаги
37

: 

 

 
 

16 сентября 1991 

 

 Нет мужества записывать. 

 Это мучительное. 

 Всѐ тело, в своего рода, огненной, жгучей, раздирающей конвульсии. 

 

 

 
 

 

17 сентября 1991 (или 16?) 

 

 Как если бы не было больше не скоординированного движения, ни «положения», 

кроме этих огненных судорог, которые скручивают вас, как червя, и которым эти 

позвонки и эта анатомия «пытаются» не препятствовать. Есть эта ось молнии (двойная) 

между шеей и крестцом, и важно, чтобы эта ось оставалась прямолинейной – всѐ 

скручивается вокруг двойной оси.  

 

 
 

21 сентября 1991 

 

Равноденствие  

 

 Что-то говорит мне: время Матери пришло. 

 

* 

 

                                                 
37

 Смотрите это ниже (N.D.E.) 
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Разговор с Суджатой 

 

Красная дорога 

 

(Суджата поѐт по-бенгальски) 

 

 Садись, моя Милая. Садись поудобней. 

 

 Да, вот, мне очень удобно вот так. 

 

 Так что ты видела? 

 

 У нас сегодня 21 сентября? 

  

 21, да. 

 

 Значит, это было солнцестояние, не так ли? 

 

 Ах, да? 

 

 Нет, я не знаю, как говорят? 

 

 Равноденствие? 

 

 Равноденствие, да. 

 

 Да, это морское. Это морское. Всегда случаются шторма в момент равноденствия. 

Всегда. 

 

 О-ох! 

 

 Сентябрь, равноденствие сентября, это скверное. 

 

 Так вот, я пришла как раз тогда, когда происходил катаклизм где-то, я не знаю, 

природа разбушевалась, но когда я пришла, это было уже после, когда всѐ закончилось. 

Это было сегодня ночью. Когда я начала осознавать, я оказалась там, всѐ было 

закончено, люди, все те, кто смог покинуть деревню, ушли куда-то, и остался… я 

пришла, чтобы увидеть последний отъезд, но я стояла, и справа от себя я видела море. 

Оно было спокойное. Я не говорю безмятежное, но спокойное, потому что я ещѐ вижу 

голубизну моря с небольшой пеной, может быть, которая сверкала на солнце. Был пляж с 

белым песком, и я находилась выше, немного возвышаясь надо всем этим. И люди ушли, 

остались развалины домов, которые они покинули, очевидно, дома были повреждены, но 

всѐ же они оставались домами. 

 

 Покой природы. 

 

 Покой природы, да. 

Как я уже сказала, я  видела последний отъезд, но который уже происходил. Это 

был джип. Джип поехал по дороге, которая отлого спускалась вниз, и вот джип должен 

был следовать – были также «landslips» [оползни], видите ли, были камни, и т.д., 

которые катились вниз по склону, и джип должен был сохранять, по крайней мере, ту 
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же самую скорость, как и эти катящиеся камни. Они были большие… вы понимаете: я 

смотрела издали, скажем, отсюда – дотуда, по меньшей мере. 

 

 Каменные валуны. 

 

 Каменные валуны.   

  

 Да, размером 4-5 метров, каждый валун. 

 

 Я не знаю, я видела… 

 

 Огромные валуны. 

 

 Огромные валуны, которые катились, и я видела всѐ это сверху и издали, и джип 

оказывался как раз в таком месте, чтобы не столкнуться с ними. Если бы это 

изменилось  на какие-то сантиметры туда или сюда, ему пришѐл бы конец. 

 

 Кто был внутри? Ты не знаешь? 

 

 Я смотрела издалека, были, очевидно, люди и, кроме того,  они смогли спасти свои 

сокровища или что-то такое, находившееся там, в джипе. Я наблюдала это, и затем, я 

увидела Павитру-да. 

 

 Джип мчался? 

 

 Джип мчался, камни катились, справа было море, безмятежное, там был пляж, я 

находилась немного выше, глядя на всѐ это, не в доме, немного дальше, скажем, да, дом 

стоял здесь, а я с другой стороны, может быть, с другой стороны нашего дома.  

 

 На выходе из Конца Земли? 

 

 Нет, расстояние от дома до того места, где я находилась. Предположим, что я 

нахожусь здесь и… 

 

 Большой, как дом здесь? 

 

 …и другой дом был далеко, так же далеко, как вот эта мимоза, например. 

 

 Рядом с гаражом? 

 

 Нет, я не говорю о гараже: здесь. 

 

 Ах да, мимоза, которая рядом с деревом Шивы. 

 

 Да, да, точно. 

 

 Рядом с дурманом? 

 

 Да, точно. Я находилась на таком расстоянии, я не была совсем рядом с домом. 

Ну вот. И был Павитра, который  всѐ же находился гораздо ближе к дому. Он 

единственный, кто остался от всего этого. 
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 От этой катастрофы, остался Павитра? 

 

 Павитра-да, никого другого. Другие, последние ушли…  

  

 Разум. 

 

 Ох-ох! 

 

 Высший разум, духовный. Да, и что дальше? 

 

 Тогда, он объяснил мне, что это была за катастрофа, из-за которой ушли люди 

деревни – те, кто мог уйти, ушли – и этот джип был последним, который уезжал, с тем, 

что они могли собрать самого драгоценного. Я думаю, что было два-три человека 

внутри, которые занимались этими вещами.  

 И затем, он объяснил мне, что мы должны пойти помочь этому джипу, который 

вѐз эти драгоценные вещи… 

 

 То, что осталось от цивилизации. Цивилизация!!? (Смеѐтся) 

 

 Да, это вполне может быть [так], я не думала об этом, но – потому что 

фактически, вещи были очень символические, и я оставалась немного в символе, не думаю 

о чѐм-то другом. Но то, что вы говорите, должно быть, правда, вероятно, это так. 

Словом, он объяснил мне, таким образом, всѐ это, и затем он сказал мне, что мы 

должны… готова ли я помочь джипу? Я всегда очень готова помогать, не так ли, это в 

моей природе, что поделаешь!  Я сказала: да. Тогда, он объяснил мне дорогу и сказал, что 

придѐтся идти долго, и что эта дорога, по которой поехал джип, была совершенно 

чѐрная. Я не знаю, из чего она была сделана, но она была совершенно чѐрная, и он сказал, 

что справа, через некоторое время, будет дорога направо, которая была из красной 

земли, именно по ней надо было идти, чтобы помочь джипу. Я сказала: «Хорошо». Таким 

образом, мы отправились в путь. И Павитра превратился в птицу! (Смеѐтся) Не было 

больше человеческой личности, это была птица, которая пролетала немного, садилась на 

маленький куст или на ветку, и затем, когда я догоняла еѐ, она делала то же самое, она 

пролетала ещѐ вот так. Но мы не пошли по этой дороге. Мы не пошли по этой дороге… 

 

 По чѐрной дороге? 

 

 По чѐрной дороге, да. Я помню, что мы шли по траве, были кусты, вы знаете, 

поле, так сказать. Я даже помню песок, но это было немного после, песок. Вначале были 

кусты, поля – «meadows»: как сказать?  

 

 Луга. 

 

 Луга. С деревьями, время от времени. И затем, в какой-то момент, птица 

улетела, и я еѐ совсем не видела, тогда я подумала, что я побегу, чтобы продвигаться 

быстрее, и любопытно, но  именно в этот момент я оказалась на песке. И у меня было 

впечатление, что я бегу на месте.  

 

 Бежишь на месте? 
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 На месте. Я бежала, но было так, как если бы я не продвигалась совсем – я 

должно быть продвигалась немного, потому что, вдруг, слева, я увидела, я не знаю, 

может быть несколько человек, которые спасались от этой разбушевавшейся природы и 

которые построили маленькую деревню. Но это было слева от меня. Они смеялись, были 

мальчишки – я запомнила одного, который считал себя очень «clever» [умный, хитрый], 

это был Манодж.  

 

 Ах-ах! Из Ашрама? 

 

 Да, из Ашрама. 

 

 Он считает себя очень «умным», в самом деле. 

 

 Они смеялись: «Смотрите, как она бежит!» Так вот, я просто смотрела, слушала 

и затем я не обратила никакого внимания… Я сама чувствовала… но потом, всѐ же, я 

сделала усилие и на этот раз я побежала, действительно, я продвигалась. Но тем 

временем… 

 

 Ты миновала эту деревню так же? 

 

 О! да, да. 

 

 Ты оставила еѐ далеко позади? 

 

 Далеко позади, далеко позади. Но тем временем, птица, я потеряла еѐ из виду, я не 

знала больше, куда… потому что, пока я бежала на месте, птица, должно быть, 

улетела куда-то в другое место. Затем, было это, я всѐ же, сделала усилие, оставила 

эту деревню позади, и я продолжала. И, тогда там, я вышла на эту чѐрную дорогу. Я 

спросила людей, не видели ли они проезжающий где-нибудь джип. Кто-то ответил мне: 

«Я не знаю». На этот раз это было справа, какая-то женщина сказала мне: «Ах да! Он 

проехал по дороге». И буквально через два шага я увидела красную дорогу справа, да, 

точно. И которая поднималась вверх. 

 

 И которая поднималась вверх. 

  

 Которая поднималась вверх. 

 Мне объяснили, что это было не так давно, что он был здесь даже, и я должна 

была сменить направление моего пути. Именно это я и сделала, и я начала бежать. 

 

 По дороге. 

 

 По красной дороге, оранжево-красной, она не была совсем красной, немного 

оранжевая земля, как у нас здесь. 

 

 Да. 

  

Как наша аллея.  

 

 Да. 
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 Так вот, там она уходила вверх, пейзаж напоминал немного  каньоны, но всѐ же 

была эта дорога, как если бы она была размечена. И я поднималась без труда, когда я 

увидела джип, который застрял на месте, остановившись. Следов от этих катящихся 

камней, там не было, но джип стоял там.  Он не работал. Павитра-да находился там, 

стоя. И джип, так как он стоял, меня попросили, не могу ли я помочь толкать его. Я 

всегда готова помочь, ладно. В этот момент, я увидел, что это был… как его зовут? 

Джаянтилал, вы знаете, Джаянтилала? 

 

 Да, да.  

 

 Который был в джипе и всѐ, что он спас, это были бумаги Шри Ауробиндо. Это 

было сокровище, которое он спас… бумаги Шри Ауробиндо, Павитра-да был там, я не 

видела никого другого. Вот так это всѐ закончилось. 

 

 То были как каньоны, ты говоришь? 

 

 Немного… пейзаж как каньоны, но всѐ же это была гора,  уходящая вверх. Но 

гора: не гранит, из такой красной земли. 

 

 Да, это Новая Земля. 

 Точно. 

 

 И я, должно быть, взобралась до половины горы, вы знаете, по этой дороге, бегом. 

 

 Да, это всѐ, что останется. 

 Всѐ остальное уйдѐт под воду. 

 

(молчание) 

 

 Но одна деталь: джип был повѐрнут не так, чтобы подниматься выше. Он 

готовился вновь спускаться. 

 

 Спускаться, да. 

 Да. 

 Да, после нет нужды в учениках, это Шри Ауробиндо, Сам, будет идти. Но то, что 

есть самое драгоценное из прошлого, было спасено, так сказать, вот. 

 

(молчание) 

 

 Фактически, мы полностью в катастрофе, не так ли, мы полностью внутри. Это не 

так, что она собирается прийти, мы внутри. 

 

 Совершенно.  

 

 Возможно, она примет форму ещѐ более… ещѐ более радикальную, но мы внутри. 

Мы в катастрофе. Но есть дорога из красной земли, то есть в конце этой катастрофы, есть 

путь, есть путь к Новой Земле. 

 

 Но заметьте, чѐрная дорога продолжалась. Я могла бы пойти по ней, не так ли, 

чѐрная дорога не прекращалась, она продолжалась. Это я избрала эту оранжевую 

дорогу… 
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 Направо. Да, но чѐрная дорога уходила налево? 

 

 Да-да. 

 

 Точно, ну конечно, она уходила в прошлое. 

 

 То есть, она продолжала спускаться. 

 

 Она продолжала спускаться, именно так. 

 

 Я не знаю куда. 

 

 Верно. Ты не знаешь куда, она уходила в «Паталу
38

». 

 

 Что ж, да. 

 

 Она уходила в «Паталу». Точно, мы полностью в этом, моя Милая, фактически. Мы 

уже в начале красной дороги. «Мы», я имею в виду тех, кто… и затем всѐ остальное 

покатится вниз. Мы спасли бумаги Шри Ауробиндо, это всѐ, что останется от всей 

человеческой истории. 

 

 Да, бумаги Шри Ауробиндо, это означает… Его Работа. 

 

 Его Работа, то, что посеяно, то, что посеяно на земле, не так ли. 

 

 Да, его Видение. 

 

 Его Видение и его Действие. 

 

 Его Действие особенно. Да, Его Действие. 

 

 Всѐ остальное окончено, не так ли. Мы находимся в последних скачках всего этого. 

Они воображают, что собираются «rescue» или спасти что-то своими великолепными 

планами справа и великолепными планами слева, и миллиардами долларов здесь и затем, 

они все идут в «inferno
39

». 

 

(молчание) 

 

 

 Но Павитра символизирует очень хорошо… это было существо, не маленькое, 

великое существо, очень высокого интеллекта.  

 Ну вот, именно это спасено. 

 Но я думаю, мы уже, «мы», мы, словом кто-то на красной дороге, в начале красной 

дороги. 

 Будем надеяться на это.  

 

(долгое молчание) 

                                                 
38

 В индуистской и джайнийской мифологии: миры иллюзий, галлюцинаций и теней, подсознательное под 

землѐй. (N.D.E.) 
39

 Inferno (англ.) – ад (прим. перев.) 



Центр Интегральной йоги "Тебе Мирра" 

integralyoga.ru   |   интегральнаяйога.рф 

 

 

 Слушай, Джаянтилал, это не тот, который занимался «Бюллетенем»? 

 

 Фактически, именно у него были все бумаги Шри Ауробиндо. 

 

 Он ещѐ жив? 

 

 Он ещѐ жив, да. 

 

 Ах! так это он хранит все бумаги Шри Ауробиндо? 

 

 Вы знаете, он  глава Его архивов. Я думаю, вот почему я увидела его. 

 

 Да, точно, он символизирует это. 

 

 Да. 

 

 Тот, кто хранит архивы. 

 

 Да, микрофильмы,… всѐ это… 

 

 Всѐ это, эти архивы, эти микрофильмы, эти драгоценные вещи, которые были 

спасены, значит, он остановился в начале красной дороги? 

 

 Почти на полпути, я думаю. 

 

 Да, он остаѐтся там. После, выходит, надо делать это, не так ли! 

 

 Да, если мы хотим идти вверх… 

 

 Надо делать это. 

 

 Надо делать это. 

 

 Архивы, если можно так сказать, нас довели… Действие и Видение Шри 

Ауробиндо довело нас до этого места, а после, дети, идите… 

 

 (Смеясь) Что касается меня, я много ходила этой ночью, и бегала! 

 

 Идите и делайте, не так ли! Вам показали дорогу. 

 

 Да. 

 

 Именно так, это «сделанное», надо делать, надо идти. 

 Зачем нужны все эти архивы, если мы не идѐм? 

 

 Да, точно. 

 

 И здесь, мы не жульничаем со своими мыслями, мы делаем это своими ногами. 

 

 Да, да… да, своим телом. 
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 Да. С менталом, мы можем всѐ имитировать, это обезьяна, ментал. Это очень 

ценный инструмент, потому что он помог нам дойти до красной дороги… Словом, надо 

отдать ему должное, но это, всѐ же, обезьяна, он может всѐ сымитировать. Он может всѐ 

вообразить себе. Можно поверить, что он всѐ сделал и затем, оказывается, он ничего не 

сделал. 

 Надо, действительно, идти туда своими ногами. Идти каждому, именно так, твоѐ 

видение ясное.  

 

(молчание) 

 

 Что касается меня, я ожидаю конца этой катастрофы, которая облегчит атмосферу, 

атмосфера будет, в самом деле, совершенно другая, люди не отдают себе отчѐт, чем они 

дышат, что давит на них. 

 

 Ах, да, что касается меня, я понимаю, вы знаете… 

 

 Надо, чтобы Х. спустился в Коимбатор, чтобы подхватить головную боль 

(смеѐтся)… 

 

 И жар (смеѐтся)… 

 

 И жар. 

 

 Но, здесь, мы, в самом деле… Мы понимаем! 

 

(молчание) 

 

 Но было бы хорошо, если бы Природа вмешалась в это, потому что эти 

катастрофы, которые люди замешивают, как сказать (замешивают, это означает пахтают, 

(смеясь), ты знаешь, как в большом котле), они подготавливают свои ужасные чудеса. 

Тогда, если бы Природа вмешалась бы… это было бы, в самом деле, для того, чтобы всѐ 

это было поглощено. Потому что люди, они, подготавливают катастрофы совершенно… 

они внутри, но они подготавливают ещѐ более чудовищное. 

 

 Разрушительное… 

 

 Но именно этого хочет Асура, который правит, он хочет разрушения, он хочет 

тотального разрушения. 

 

 Но, действительно, именно к этому мы идѐм, если Божественное не вмешается. 

 

 Ну, да. Вот почему, возможно, именно Природа придѐт… 

 

 Помочь Божественному? 

 

 Помочь Божественному (смеѐтся), да. Помочь Земле. Я надеюсь, потому что 

иначе, то, что подготавливается, это, в самом деле, очень, очень ужасное. То, что 

подготавливается – то, что уже происходит, это полностью подготовлено.  

 У тебя болят глаза? 
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 Нет, немного… 

 

 Ты плохо себя чувствуешь? 

 

 Нет, это потому что я пыталась увидеть вас вот так. 

 Да, надо идти. 

 

(молчание) 

 

 Но, также в джипе, в начале, когда он уезжал, я думала, что были два-три 

человека, но когда он остановился – из-за поломки, впрочем, он был повреждѐн… 

 

 Это была поломка, да. 

 

 … в этот момент, я увидела только Джаянтилала. 

 

 Да, он был один внутри. 

 

 И затем вышел, он вышел. Он был на дороге, Павитра-да тоже стоял. И именно 

Павитра спросил меня «if I could lend a hand» [могу ли я помочь], чтобы толкать джип. 

 

 Нет, не надо больше толкать джип, он остановился там. 

 Именно поэтому, когда С.П.Н. Сингх написал мне, чтобы спросить: «Но какое 

действие? Какое действие?» Искренне, я не видел ничего. Кроме индивидуального 

действия или нескольких индивидуумов, которые являются инструментами для другой 

вещи, иначе, по-человечески, я не вижу ничего. Прежде, мы могли бы ещѐ иметь такой-то 

план, такую-то идею, такую… но все политические инструменты, в любом случае, не 

оправдывают надежд, они все обманывают ожидания, они все попадают в руки Асуры. 

 Тогда каково действие? 

 На человеческом уровне, его нет. 

 Его больше нет. 

 Ты понимаешь, даже заниматься группой, то есть людьми уже немного… мне 

кажется нелепым. Ты понимаешь? 

 

 Но скажите мне, я помню, что Мать говорила это, не так ли, что она опередила 

человечество, которое было устаревшим для неѐ, но у меня впечатление, что вы 

достигли той же стадии. То есть, что вы далеко впереди от теперешнего человечества. 

В самом деле.   

 

 Да, очень оторвался. 

 

 Очень оторвались, как вы говорите. Вопрос, который я себе задаю: если бы не 

было чего-то между – то есть, между тем, где вы находитесь и человечеством, 

которое находится в тысяче километрах от того места, где вы находитесь – если бы не 

было ничего посредине, что могло бы немного… создать связь, чтобы спасти какие-то 

элементы этого человечества? Или дать какое-то направление. 

 

 Но, моя Милая, именно этот вопрос задал С.П.Н., он задал его по своему, но это 

вопрос С.П.Н. Сингха: что можно сделать? Так вот, если честно, я не знаю, что мы можем 

сделать. Всѐ, что возможно было сказать, было сказано. Шри Ауробиндо сказал это, Мать 
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сказала это, и я, по своему, попытался сказать это. С каким успехом? Успех, не в 

смысле… 

 

 Нет-нет, я понимаю. 

 

 С каким результатом, каким открытием, а? В этом отношении, всѐ то, что было 

возможно, было сделано. Есть вся работа Шри Ауробиндо, есть вся Агенда, есть 

интеллектуальные бормотания Сатпрема, есть его свидетельство. Что ты хочешь ещѐ 

сказать? Надо делать! И мы хорошо видим, что послание всѐ больше и больше 

поглощается. Это такая какофония, их радио, их телевидение, их… всѐ это, всѐ поглощено. 

Это, в самом деле, разбушевавшееся и совершенно чѐрное море, и поэтому маленькая 

лодка там, маленькая лодка Сатпрема, или маленькая лодка… это ничто, так сказать. Это 

поглощается. Это Вавилонская башня, моя Милая. 

 Всѐ то, что я понимаю, лично, это пытаться делать, я не могу понять другую вещь. 

Что я буду делать в Париже? Паясничать? Не так ли?  И дать себя сожрать. 

 

 Особенно.  

 

 Да, нас сразу же сожрут. И ради какого результата? Что можно сказать? Что можно 

предложить? Мне нечего сказать С.П.Н. Сингху. Единственное предложение, которое 

было бы частично подлинным, что  ты говорила о детях, которые только что выходят из 

школы: попытаться рассказать им о Шри Ауробиндо, вместо того, чтобы набивать их этой 

ложью, не так ли, Неру, Ганди, всем этим, попытаться сказать им имя Шри Ауробиндо, по 

крайней мере,  как мантру. Для Индии, во всяком случае, это всѐ, что я могу вообразить… 

это именно то, что ты замечательно представила себе. 

 В Индии все надежды так же возможны, если бы был Вивекананда, ты понимаешь, 

с его внутренним огнѐм, который потрясает тебя, она могла бы, потому что Индия 

отвечает, она настолько же хорошо отвечает тьме (смеѐтся), к несчастью, но она может 

ответить так же и огню. 

 

 Огню. 

 

 Так вот, Вивекананд здесь больше нет. 

 

 Его время тоже прошло.  

 

 Его время прошло. Кто-то кто понѐс бы огонь, так сказать, вот. Огонь Истины. 

Обнажѐнный, чистый, простой. Индийцы могут  почувствовать его. Они могут. Это, 

действительно, единственная страна в мире, где мы можем. Но там этого нет, словом, во 

всяком случае, я не вижу никого. Это сразу же, повсюду, всѐ сразу же пожирается, ты 

понимаешь. Всѐ пожирается. Посмотри на Ауровиль, посмотри… всѐ, всѐ 

перехватывается. 

 Я верю только в  нашу пару ног на пути, это всѐ. 

 Вот, моя Милая. 

 

 Я заняла так много вашего времени, уже поздно! 

 

 Точно, твоѐ видение: разум, самые драгоценные архивы довели нас до этой точки 

там. Ну а после, а? Но разум и видение, то есть самые прекрасные возможные 

инструменты человека, они довели нас до этой точки там, до начала красной дороги, не 

так ли, ну а после? А! это архивы. 
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 Да, да. После, все машины ломаются! 

 

 Да, машины ломаются, вот так. И это, в самом деле, символически, что это был 

именно Павитра также, не так ли, который, действительно является символом высшего 

разума – света, но именно там, он остановился.  

 

 То есть в начале дороги. 

 

 Да, он остановился, он довѐл нас до начала… всѐ это привело нас к началу красной 

дороги. А теперь, дети мои, идите. 

 

 Тогда, мне жаль, что я остановилась там. 

 

 Ты остановилась там, потому что это начало. Ты не остановилась в конце, ты 

остановилась в начале. (Суджата смеѐтся) И затем что, мы собирались продолжать, я 

надеюсь.  

 

 Я сильно надеюсь, да. 

 

(молчание) 

 

 Тогда, ты могла бы назвать это – твоѐ видение – « красная дорога». 

 

 Ranga matir path. 

 

 

Это означает?... Красная дорога. 

 (Суджата поѐт по-бенгальски) 

 

 Да, тогда ты продолжишь? Ты не собираешься прерваться. 

 

(Суджата продолжает) 

 

 «Ranga matir poth»? 

 

 Извините? Path: Ranga matir path. 

 

 О! Ранга… 

 

 Ranga matir path. 

 

 Похоже на песню саньясина? 

 

 Ну да, это баул
40

, эта песня… 

 

 Баул. 

 

 Баул, да.  

 

                                                 
40

 Баулы – бенгальские менестрели-мистики. Прим. перев 
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 Я видел Баулов. На дорогах Бенгалии, неподалѐку от Набадвипа, они шли 

совершенно обнажѐнные, со своим инструментом. 

 

 Эктара. 

 

 Да, они шли, совершенно обнажѐнные, у них были раковины в… ты знаешь их 

спутанные волосы? У них были раковины и вот, о! они шли… 

 

 Но что касается меня, я видела их в хитонах, как сказать? Алкхала, вы знаете, с 

эктарой. Не совсем обнажѐнные. 

 

 А я, я видел их обнажѐнными. Возможно, у них было кусок верѐвки вокруг их 

чресел, но это всѐ. И их эктара, и они пели, и они шли. О! Если бы я не был белокожий, я 

бы ушѐл с ними. 

 

 (Смеѐтся) Оо! 

 

 Ну да, вот так, хоп, и мы поѐм и мы идѐм… 

 

 Да, Баулы не останавливаются в одном и том же месте более чем на два или три 

дня, это то, что я… 

 

 Я никогда не видел, чтобы они… Я видел их часто, несколько раз, во всяком 

случае,  я никогда не видел, чтобы они останавливались где-то. 

 

 Да, они идут. 

 

 Они идут. И они выглядят такими свободными, такими… свободными, и, кроме 

того, удовлетворѐнными. Чувствуешь, что… они идут вперѐд.  

 

 Они не останавливаются нигде. 

 

 О! если бы у меня не была белая кожа… я бы ушѐл вот так. 

 

 (Смеясь) Но вы знаете, вы всегда в пути! Люди могут подумать, что «О! 

Сатпрем, он в своей комнате, что он делает, он не двигается». 

 

 Он не двигается!! 

 

 Но они не понимают того потрясающего пути, который вы совершаете, не так 

ли, никто не может вообразить это, никто. 

 

 В моей комнате я совершаю скачки верхом – фантастические. 

 

 А они думают, что вы сидите в вашей… 

 

 Я не могу сидеть, мне больно! (Смеѐтся) Я не могу лежать, мне больно! В 

конечном счѐте, только стоя я могу делать это, в самом деле, скачка верхом, а! (Сатпрем 

стучит по полу ногами). 

 Нас размалывают. 
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 Но всю мою жизнь, у меня было, с самой моей юности, когда я был совсем 

маленький, у меня было большое-большое желание, уйти-уйти, убежать-убежать, 

потеряться… потеряться… 

 Для меня, они были чудесные, эти Баулы, эти Баулы или эти Нанга Саньясины, 

совершенно обнажѐнные, одни с их эктара, другие с их симта и они идут… 

 

 А после? 

 

 Они налегке, (смеясь), они налегке.  

  

 Да, но вы знаете, они на дороге, всегда, они идут, но какова их конечная цель? 

 

 Для них нет «цели»! Они находятся в цели, они идут и они поют. 

 

 Да, да, они поют. 

 

 Да, они идут. Нет «цели», как таковой, они внутри. 

 Ну что ж, когда Земля будет свободной, я буду вот таким, обнажѐнным, лѐгким… 

 

 Но вы знаете, я вижу Шри Ауробиндо идущим. Я видела, начиная со своей 

молодости, как он ходил, и затем это продолжалось до того момента, пока он не мог 

больше, когда он сломал колено. И вы тоже, я вижу, как вы ходите – я хочу сказать, 

физически. И значит, это физическое выражение внутреннего движения. Что касается 

меня, я вижу (это) вот так. Я не знаю. 

 

 Да. Мы в… 

 

 Я помню это, как вы ходили! исключительно лѐгкий. 

 

 Ах! да, я бегал! 

 

 Да, вы не то что ходили, вы бегали. Мы думали, что вы… 

 

 Я всегда ощущал эти одежды, как… я всегда ощущал это, что эти одежды были 

искусственностью, которая меня… это меня стесняло … когда я был очень юным, это 

меня стесняло, я всегда находил это … и у меня всегда была идея уйти: или в море, или в 

пустыню – жить как дикарь. Поэтому-то, эти Баулы были для меня, в самом деле, точно 

такими: обнажѐнными, лѐгкими, мы идѐм, и, кроме того, мы поѐм… в Вечности. 

 

  Да, мы поѐм в Вечности. Но вы пели, вы сами? 

 

 О! Когда я был совершенно пьяным от радости, когда были шторма, я пел. 

 

 Ах! 

 

 Вероятно, фальшивил, но я пел. Скорее, я орал. Я орал от радости во время бури. 

 О! Я был диким.  

 И вот, когда Земля будет свободный, мы будем идти. Мы будем в цели. 
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22 сентября 1991 

 

 Mister God: You are a worm, remember. 

 Me, poor me: but I am a grown-up worm… with bones? (После паузы, робко): Are you 

a grown-up God?
41

 

 Тогда Господин Бог улыбнулся и что-то прошептал мне на ушко.  

 

 

 
 

23 сентября 1991 

 

 Это становится таким опасным, каждую секунду. 

 Этот «вполне сформированный столб», совершенно взрывоопасный. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Суджата  говорит мне: вы как дерево на сумасшедшем ветру, как в циклоне. 

 Но я знаю, что это именно Ты дуешь.  

 Иначе меня бы вырвало с корнем. 

 

 
 

25 сентября 1991 

 

 Нет сомнения, что это не создано для позвоночной системы. 

 Тогда, как всѐ это закончится? 

 

* 

 Это больше не вопрос «сердца», «мозга», «лѐгких» и клеток – возможно, даже, не 

вопрос возраста. Это вопрос скелета. 

 Это не (или больше не) вопрос «жизни без смерти», это вопрос жизни без скелета! 

 Это сумасшедшее расплющивание. 

 

 

 
 

 

 

28 сентября 1991 

 

  

Разговор с Суджатой 

                                                 
41

 Господин Бог: Ты червь, помни. 

Я, бедный я: но я взрослый червь… с костями.  

(После паузы, робко): А Ты взрослый Бог? (N.D.E.) 
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План Горбачѐва. 

Катастрофа шести «деревень». 

 

 У нас сегодня какой день? 29? 29 сентября? 

 

 28. 

 

 Сегодня 28 сентября? 

 

 Да. 

 

 Подумать только! Месяцы промчались! Мы почти в конце года. Этот год полон 9 

и 1. 

 

 Да. 

 

 Сегодня ночью я видела Горбачѐва, вы знаете. Скорее утром, потому что ночью, я 

не очень  хорошо спала. Я заснула ближе к утру, и это было очень любопытно, я, должно 

быть, имела длинный сон до этого. И затем я осталась с ощущением Матери, без всякой 

памяти о Матери, фактически, не осталось ничего, но только ощущение. 

 

 Утром? 

 

 Да. Это было до четырѐх часов, я встала в четыре часа. 

 Я была в саду. Я не знаю, что я делала в саду, и я не знаю, по какой причине меня 

позвали или я должна была снова вернуться… 

 

 Ну вот, теперь вдруг я вспомнил: сегодня ночью, я был полон Горбачѐвым. 

 

 Вы…! 

 

 Да, вдруг я вспомнил это, поэтому я проснулся, я сказал себе: «Чѐрт возьми, я 

оставил в моей комнате эту статью о России и Горбачѐве». Тогда я сказал себе: «В 

следующий раз, не надо оставлять вещи в моей комнате». 

 Да, я не запомнил ничего, но словом, я помню, что проснулся с этим Горбачѐвым, 

(смеясь) я сказал: «Чѐрт возьми, у меня совсем не было желания…» – я приписал это 

газете, которую я оставил в своей комнате, то, чего я никогда не делал. 

 

 Да. 

 

 Да, ладно, продолжай, моя Милая. Ты была в саду… 

 

 Да, и я не знаю, по какой причине меня позвали или я должна была снова войти. Я 

снова вошла в дом, но дом… я была на веранде, на веранде с, как сказать? – «railing» 

[перила]… «railing», столбы, и т.д.: веранда. И, предположим, я нахожусь вот так, и 

затем был столб, я стояла у столба, и позади меня была лестница. И на веранде 

находился большой стол, почти такой же большой, как ваш, красный. Очень большой 

стол. И там, я не знаю как, пришѐл ли он, или он уже был там, когда я вошла, я увидела 

Горбачѐва, склонившегося над своими бумагами, это были планы или тому подобные 

вещи, с большим внимание, он делал… 
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 Да, он имеет концентрацию. 

 

 Я осталась там, наблюдая это. Но он,(это было) как если бы он не видел меня. 

 

 Да-да-да. 

 

 Он был совершенно сконцентрирован на том, что он делал. Это именно я 

наблюдала, и я наблюдала его долго, оценивая. И затем, я не знаю, что произошло, 

может, это было прежде – нет, это должно быть было после – в какой-то момент 

появилась Мона, жена Удара, которая поднималась по лестнице. Я не ожидала этого, 

она пришла вот так. Она, я ассоциирую еѐ всегда с материальным действием… 

 

 Да, это порядок в доме… 

 

 Так вот, может быть, я это уже знала, но она пришла помочь. То, что 

произошло, может быть, объявили по радио или что, словно был сильный… даже не 

циклон, что-то более сильное, чем циклон, который собирался обрушиться на 

определѐнную… как сказать «area» [территорию], состоящую из шести деревень (каких-

то маленьких деревень, больших деревень) и шесть, я не знаю почему было шесть. И 

любопытно, очень любопытно, это было, как если бы я видела… я не видела деревни, но я 

видела белый свет в определѐнном месте. И мы были там.   

 

 Мы? То есть? 

 

 То есть мы все. Я не знаю, если вы… я не видела вас, но вы были там, в моѐм 

сознании, вы были там. Я не видела вас вот так. И поэтому… 

 

 Горбачѐв тоже был там? 

 

 Он был там, он был очень сконцентрированный, я видела его, но в этот момент 

пришла Мона, и это был знак, что сейчас надо было действовать, то есть 

приготовиться, потому что всѐ остальное будет разрушено. Оставалось только это 

место, где был этот белый свет. 

 

 Это было в России? Ты не знаешь? 

 

 Я не могу сказать. 

 

 Всѐ остальное будет разрушено? 

 

 Всѐ остальное, всѐ вокруг, будет полностью разрушено, ничего не останется. И 

только те, кто находились в этом… не луче, в этом месте света, можно сказать… Это 

был, в самом деле, белый свет, который не был просто точкой, он распространялся по 

пространству. 

 

 Это была пелена. 

 

 Пелена, да, пелена. Тогда… но там было несколько домов. Нет! Сначала, надо 

было подготовиться, чтобы иметь всѐ необходимое, съестные припасы, всѐ то, что 

находилось там. Вот почему пришла Мона, чтобы организовать это. И затем, я 
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находилась там… но это любопытно. Мона (она старше меня), я всегда обращалась с 

ней, как с кем-то, кто старше. Но здесь, как если бы именно я была хозяйкой каким-то 

образом, и она пришла, чтобы посоветовать мне, немного в этом смысле. Словом, я, 

таким образом, повернулась, к внешней стороне, чтобы посмотреть и я сказала себе: 

«Но как организовать?» Потому что, даже если бы это место осталось нетронутым, 

должны были пройти сильные дожди, даже там, в этом месте. Тогда,  переходя из 

одного дома в другой, мы бы полностью промокли. Я проснулась с этим вопросом. 

 

 И Горбачѐв был в этом месте? 

 

 Он был там, я была рядом с ним.  

 

 Да, это когда он писал свой план, для меня очевидно, что твоѐ присутствие было 

подсказкой Матери, которая приходила к нему. Вот, это очевидно. Твоѐ присутствие 

рядом с ним, в то время, как он концентрировался на своѐм плане, это было присутствие 

молчаливой Матери, он не видел тебя, не так ли, но он слышал тебя, он слышал 

подсказку.  

 

 О, о-о! 

 

 Он слышал подсказку, так сказать, Матери – Шри Ауробиндо, Матери. И я всегда 

видел его слушающим. Годы и годы назад, я говорил ему, когда он… было очень далеко 

до реформ, не так ли, очень далеко, я говорил ему: «Однажды, надо будет договориться с 

этими чѐртовыми американцами» (Суджата смеѐтся) например… словом, были всякого 

рода вещи, которые я записал, я думаю. Но всегда – он всегда слушал меня, то есть, он 

всегда слушал Шри Ауробиндо и Мать. И он находится под их влиянием.  

 Разрушение. Но ты… очевидно, это происходило не в России? 

 

 Я не могу сказать место… 

 

 Ты не можешь сказать. 

 

 Потому что я не видела деревень, ничего, я только запомнила сад, и, кроме того, я 

не узнаю даже сада, и эту веранду, она может быть где угодно, такого рода веранда, вы 

видите. 

 

 Да, Мона, она очень символична, та, которая наводит порядок в доме. Я помню, 

когда у тебя было это видение (мы были в Лакхнау, я думаю), что пришла Индира, чтобы 

заколоть меня кинжалом, первого человека, которого ты увидела, входящим в комнату, 

была Мона. Она символически представляет порядок в доме. 

 

 Да, (смеясь) потому что вы думаете, словно я думаю о Моне! 

 

 Нет, конечно, нет, но это существа, которые одновременно реальные и 

символические, они воплощают определѐнное… 

 

 Качество… 

 

 Да, определѐнное качество, точно. 

 А план, который он составлял, Горбачѐв, он имел отношение к тому, что должно 

произойти или нет? Может быть, да? 
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 Я не могу сказать, я видела его склонившимся, он рассматривал план, это не было 

написанное, это были рисунки.  

  

 Да, планы, точно. 

 

 Да, в самом деле, планы. Но это не была синька («blueprint», как сказать), это 

было белое и чѐрное, это были рисунки. Я не наклонялась, чтобы посмотреть… 

 

 Это планы будущего или… словом, планы. 

 

 Это планы будущего? 

 

 Планы будущего. 

 

 Планы будущего? 

 

 Да, вещи, которые Они хотят конкретизировать или реализовать. 

 

 Ох-ох, да. 

 Он изучал.  

 

 Да. Это серьѐзный человек и состояние России, очевидно, очень серьѐзное. Но 

состояние всего мира также, не так ли. Но я думаю, что всѐ это внезапно будет потрясено. 

Всѐ, не так ли! Всѐ.  

 Достаточно пустяка, чтобы… как я говорил тебе много раз, достаточно кошке 

пробежать, и на этот раз, это не один континент, Европа, будет затронута, это весь мир.  

 

 (молчание) 

 

 Любопытно, правда? 

 

 Ты помнишь то видение Матери, то потрясающее наводнение и голубой квадрат? 

 

 Ах да! Да. 

 

 Но это было наводнение враждебных сил, которые покрывали всю землю. 

 

 Да, именно это они сделали. 

 

 Именно это они сделали. Но, теперь, это дошло до точки, где, ну да, может быть 

белое пространство где-то, небольшое белое пространство, которое защитит некоторое 

число, но всѐ остальное, это уйдѐт… Пффт! Эти недо-человеки уйдут… они уйдут под 

воду. 

 

 Да, это не было… это белое пространство не было квадратом, оно было скорее 

круглым, не правильный круг, но… 

 

 Да, это то, что Мать видела, это было символическое, квадрат, означает 

реализацию. Там, это другая вещь. 
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(молчание) 

 

 Любопытно, почему шесть деревень, которые… 

 

 Ты знаешь, в этих случаях, это символическое, это, может быть… катастрофа 

должна была разрушить шесть деревень, точно?  Разрушить шесть деревень, катастрофа, 

циклон? 

 

 Нет. Катастрофа, циклон, это чѐрное облако – это было очень чѐрное, что 

приходило, и это собиралось пощадить эти шесть деревень. 

 

 Ах! Это собиралось пощадить? 

 

 Да. Это собиралось – как сказать? Ах! Сейчас я не знаю больше, то, что я 

сказала. 

 

 Это собиралось пощадить? Я понял, что это собиралось, напротив, разрушить? 

 

 Может быть и так. 

 

 Это то, что ты мне сказала, что ты сказала, что ты сказала в начале. 

 

 Тогда я сказала спонтанно. 

 

 Да. Он собирался разрушить шесть деревень. Это, возможно, шесть континентов! 

(Смеѐтся) Но я думаю, их только пять! Нет, это символическое, моя Милая. 

 

 Возможно, это было объявление по радио или что, но это не было далеко. 

 

 Это не было далеко? 

 

 Это не было далеко совсем. 

 

 Слушай, я видел это… – не облако – эту чѐрную гору 2 августа, когда были эти 

американцы и «иракцы», и Кувейт. 

 

 Ах! да, в прошлом году. Первого августа, не так ли, вы увидели? 

 

 Я не знаю уже. В ночь, которая предшествовала. Это огромное чѐрное облако, что-

то чѐрное – настоящая темнота. И затем, эта молния, эта река золотистой молнии, которая 

падала туда сверху. 

 

 Посмотрим. 

 

 Да. Посмотрим. 

 

 Посмотрим неожиданное. Или, может быть, ожидаемое теперь. 

 

 Это очень ожидаемое, ты знаешь. 

 

 Да. 
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 Это очень ожидаемое. 

 

 Вы понимаете, во сне, в снах или видениях, говорят «совершенно неотвратимое». 

Но эта неотвратимость в физической материи, в этом физическом мире, что это 

означает? Это, может быть, ожидается через 48 часов, вы понимаете, в моѐм сне. У 

нас немного времени, чтобы всѐ приготовить, но… 

 

 Да, в физической материи… в самой физической, время очень… 

 

 Очень растяжимо. 

 

 Растяжимо. Но здесь я не думаю, что остаѐтся так уж много растяжимости.  

 

 Хорошо, посмотрим. 

 

 Да, моя Милая. О! да, надо посмотреть, нам это до смерти осточертело! 

 

 Мать обещала вам: «Ты, ты увидишь». Мать сказала вам, разве вы не помните. 

Значит, это, несомненно.  

 (Шаловливо) А если вы увидите,  я увижу тоже (Смеѐтся) 

 

 Да, моя Милая.  

 

 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

1 октября – Гаити: президент Жан-Бернар Аристид улетел с острова в Париж после путча 

30 сентября. Генерал Рауль Седрас, которого считают умеренным, взял власть. 

 

2 октября – Греция: токсичное облако, которое покрывает столицу, вынудило власти 

ограничить движение некоторых видов транспорта: 300 человек были госпитализированы 

за два дня. 

 

4 октября – Югославия: Сербия и еѐ союзник, Черногория, полагая, что страна оказалась в 

опасности войны, захватили федеральную власть, отстранив президента Стипа Мезика. 

 

                 – Венгрия: тысячи беженцев пересекли югославскую границу. 

 

5 октября – СССР: в Грузии, правительственные войска напали на противников 

президента Звиада Гамсахурдия и снова взяли контроль над центром Тбилиси. 

 

6 октября – Германия: могила Конрада Аденауэра, первого канцлера ФРГ после Второй 

Мировой войны, была осквернена правыми экстремистами, которые размалевали еѐ 

символами свастики. 
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8 октября – Югославия: сражения в Хорватии ослабели по интенсивности через несколько 

часов после истечения срока ультиматума ЕЭС, который угрожал стране накануне полным 

экономическим эмбарго. Хорватия и Словения подтверждают достижение ими 

независимости. 

 

                    – Бангладеш: Абдур Рахман Бисвас, кандидат национальной партии, избран 

президентом Республики. 

 

10 октября – СССР: Автономная чечено-ингушская республика на Северном Кавказе 

вошла в состояние открытого неповиновения властям. 

 

13 октября – Танзания: почти 650 000 человек в регионе Линди, на юго-востоке страны, 

находятся под угрозой голода. 

 

14 октября – Норвегия: Нобелевская премия мира присуждена Аунгу Сан Суу Куи, лидеру 

бирманской оппозиции; в июле она уже получила премию Сахарова. 

 

15 октября – Индонезия: под воздействием продолжающейся засухи, девственный лес, 

покрывающий более 100 000 гектаров к востоку от Калимантан (Борнео), полностью 

уничтожен. 

  

18 октября – Нидерланды: встретившись в Гааге, югославские руководители объявили о 

десятом прекращении огня; но федеральная армия массированно атакует Дубровник и 

десяток других хорватских городов. 

  

20 октября – Индия: землетрясение на севере штата Утар Прадеш; по меньшей мере, 500 

погибших. 

 

21 октября – Заир: город Лумумбаши, столица горнопромышленной провинции Шаба, 

стал театром новых сцен бунтов и грабежей, угрожая военнослужащим и гражданским 

лицам. 

 

23 октября – Франция: в Париже, международная конференция по Камбодже положила 

конец конфликту, продолжавшемуся более двадцати лет. 

 

                   – Югославия: артиллерия и морской флот в первый раз обстреливают 

исторический центр Дубровников. 

 

26 октября – Турция: авиация продолжает рейды и атаки против мятежных курдов 

Рабочей Партии Курдистана (РПК), располагающейся на севере Ирака. 

 

27 октября – СССР: сторонники независимости одержали верх в автономной Чечено-

Ингушской Республике, которая является частью России. 

 

                    – Индия: 18 человек, из которых одиннадцать Сикхи, были убиты в Пенджабе 

во время различных инцидентов, в столкновениях групп сторонников независимости и 

полиции; среди жертв – генерал Гуржан Сингх. 
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29 октября – Израиль: палестинцы, настроенные враждебно против конференции  по миру 

на Ближнем Востоке, которая должна открыться завтра в Мадриде, снова начали 

устраивать теракты против еврейского Государства.  

 

2 октября 1991 

 

 У меня впечатление, что это атомный порядок. 

 То, что тело перенесло вчера вечером, это такая тотальность (внутреней) пытки… 

как мы выживаем, это невообразимо. Останется ли тело в этой форме? И это идѐт с 

нарастанием… Мать говорила: «кипящая каша»… Да, это расплющивание, которое кипит, 

не поджаривая вас. Как если бы нас расплющили под трактором – каша из тела.  

 Наступит, в самом деле, момент, когда это перевернѐтся… Именно этот момент 

там… критический и загадочный. 

 Тело не верит в смерть, она для него не имеет смысла, но оно верит в боль (!), это 

отвратительное и такое тотальное – глубокое. Именно эта глубокая тотальность тела 

расплющивается. 

 Да, это должно быть атомный порядок. 

 Возможно, что это опрокинется для всего мира.  

 

* 

 

 Если бы не было тотального знания, что «это Ты», это было бы непереносимым. 

 («Знание» в смысле, как тело знает воду и кислород). 

 И оно знает, что это «именно Ты» там расплющиваешь Смерть. 

 

* 

 

 Сегодня ночью, Суджата встретила Мать, которая ожидала «яхту», которая уже 

должна была быть там. У меня впечатление, что это «послание» Матери для меня.  

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Яхта, которую ожидает Мать 

 

(Суджата поѐт на бенгальском) 

 

 

(Смеясь) Это вам нравится? 

 

Да, моя Милая! Хорошо, что ты поѐшь.  

Так что ты видела? 

 

Сегодня у нас 2 октября, значит, это было сегодня утром, я видела путаницу снов. 

Но вся первая часть… 

 

Да. 
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Вся первая часть была самая интересная. Мы ехали в поезде. Я видела вас немного 

впереди себя, справа от себя, я была приблизительно вот так, и затем я увидела Мать, 

которая была тоже справа от меня, почти рядом со мной.   

 

Я был впереди? 

 

Вы были впереди, я немного слева от вас, на расстоянии, а Мать рядом со мной, и 

справа от меня. Но не «side by side» [бок о бок], скажем, а чуть-чуть позади. И Мать 

смотрела в окно, поезд шѐл, и она смотрела. И так как она смотрела, я посмотрела и  

увидела, что вдалеке виднелось  море, совсем голубое, с почти белой пеной, «sparkling» 

[сверкающей], как говорят, вы знаете, оно должно быть было освещено солнцем. И 

затем, Мать сказала о яхте, которая должна была прийти или которая должна была 

быть там. И она смотрела, и как раз в этот момент поезд проходил перед, своего рода, 

террасой, вы знаете, когда-то были вот такие вещи, вы помните? На террасе делали… 

 

Терраса какой-то комнаты? Дома? 

 

Не было дома, не было крыши, и т.п. Это была просто открытая терраса… 

 

Платформа… 

 

Я не могу сказать. Вы помните, мы ездили когда-то на… например, на большое 

озеро и были террасы, которые спускались вниз. 

 

Ах, да! 

 

И затем, в конце террасы, были конструкции… 

 

Ах, да! Маленькие столбики. 

 

Маленькие столбики, не так ли. 

 

Да, как перила. 

 

Как перила, точно.  

Так вот, было что-то подобное, и когда поезд проходил… сначала мы видели ясно, 

и затем, так как поезд продолжал проходить перед этим, Мать пыталась рассмотреть, 

и так как она не видела хорошо, она вышла из поезда. Она оказалась на террасе, и затем, 

как только она увидела, она хотела вновь войти. Вы попытались открыть дверь, чтобы 

она могла войти, и дверь не открывалась. Тогда вы сказали Матери: «Когда поезд на ходу 

(Сатпрем смеѐтся), нельзя снова войти, надо залезть на крышу и затем спуститься. 

(Сатпрем и Суджата хохочут) Вы попытались открыть дверь, а она не открывалась. 

Затем вы поняли, и вы сказали это Матери. Мать согласилась, и затем Мать взобралась 

на крышу поезда (смеѐтся). Вот, это была первая часть моего сна. 

 

Что это, я не знаю. 

Но этот голубой океан, это жизнь, это новая Жизнь, не так ли. 

 

Может быть. 

 

Ты помнишь, после ухода Матери, она погружалась в этот голубой океан? 
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Ах! да, сколько раз, это был ритуал. 

 

И, кроме того, когда я делал мост там, рядом с этим каналом, он стал океаном с 

другой стороны, он тоже был цвета голубого сапфира. 

 

Да. 

Справа от меня, это был маленький канал, совсем маленький канал, я стоял там, 

ноги… и затем это прошло под моими ногами, и сразу же слева от меня (смеѐтся) в 

десяти сантиметрах, это был океан. Это новая Жизнь, вот. 

 Это было, в самом деле – мне пришло английское слово (потому что я не так 

хорошо знаю французский), это «sparkling», в самом деле. 

 Сверкающее? 

 Сверкающее, вот, точно. 

 Да, я видел это. 

 Я не знаю почему, был вопрос о яхте, которая должна была быть там, и именно 

еѐ Мать искала, высматривала, она должна была прибыть. 

 Но если это яхта, тогда это для меня! (Смеѐтся) Я достаточно искал, достаточно 

бегал, чтобы найти там одну! 

(молчание) 

  

 

 Возможно, яхта должна вот-вот прийти. 

 

 И ожидая, Мать оказалась на крыше поезда. (Смеѐтся) 

 Вот, это всѐ. 

 

 Я совершенно не представляю, что это означает. 

 

 Я тоже. Вот почему я сказала, что не стоит записывать всѐ это. 

 

 Да, всѐ же, интересный факт, что есть яхта, которая должна прийти. 

 

 Меня саму больше всего заинтересовало то, что я увидела Мать. 

 

 Тот факт, что Мать была там, означает, что эта яхта, это не какая-то случайная 

яхта, не так ли. 

 Она ждала еѐ. 

 

 А? 

  

Она ждѐт еѐ, или мы ждѐм еѐ. 
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 Она была молодой, Мать была молодой, вы понимаете, совершенно, судя по тому, 

как она вышла из поезда и затем… 

 

 Надо говорить детям, не выходить из поезда, когда он движется! (Смеѐтся) 

 

 Она была на этих перилах, как вы говорите, и затем… она бежала, я забыла вам 

сказать. Она побежала, чтобы… вдруг она увидела, что поезд продолжал идти, но на 

этот раз с другой стороны, в другом направлении. Поезд шѐл, и затем, вдруг, она 

осознала, и она побежала, чтобы поймать его, чтобы суметь снова войти в поезд. И в 

этот момент, когда она пыталась, она не смогла открыть дверь, вы тоже. Вы хотели 

помочь ей, но вы не смогли, и тогда она снова поднялась на эту маленькую террасу и 

оттуда она прыгнула на проходящий поезд. (Смеѐтся).   

 

(Смеясь) Это меня не удивляет, это меня не удивляет в Ней. 

 

 

 
 

4 октября 1991 

 

 После того, что снова произошло вчера, и что, кажется, становится ежедневным, 

всѐ больше и больше, всѐ больше и больше, я ничуть не сомневаюсь, что речь идѐт о том, 

чтобы сломать старый эволюционный барьер… 

 Надо выдерживать удар до последнего момента, где… 

 Будет последний момент. 

 

 
 

5 октября 1991 

 

 Чем больше я иду, тем меньше я могу понять это земное Несчастье. 

 Очевидно, что Тот, кого я люблю, не хочет, чтобы это оставалось вот так. 

 Нет никакого утешения, пока это не будет изменено физически. 

 

* 

 

 Всѐ, что можно сделать, это отдать, по крайней мере, своѐ собственное физическое. 

 Именно в теле, мы ощущаем боль Земли – и именно там, она будет излечена.  

 

* 

 

 Я обнаружил записку Суджате от 22 ноября 1975. 

 Дум Суджате: «Я являюсь не одним существом, я  представляю собой множество. 

Это мучительно». Был маленький рисунок с этим.  
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7 октября 1991 

 

Indian Express, 7 октября 

 

ГЭЛБРЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ИНДИЙСКИЕ РЕФОРМЫ 

 

Беркли, 6 октября 

 

 Выдающийся экономист и дипломат Джон Кенет Гэлбрет одобрил экономические 

реформы Индии. 

 Во время торжественного открытия индийской кафедры в Беркли, и обращаясь к 

собранию в этом калифорнийском университете, господин Гэлбрет заявил, 

«выжидательный социализм
42

» Индии был продуктом британского образования. 

«Джавахарлар Неру сам сказал мне однажды: ―Я последний британский руководитель в 

Индии‖». 

                                                 
42

 Согласно теориям Fabian Society, с самого начала лейбористкой Партии в Великобритании. (N.D.E.) 
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20 октября 1991 

 

Разговор с Суджатой 

 

Мать Суджате: «Ты будешь мне служить» 

 

 

 Ах! это, настоящее землетрясение, не правда ли! 

 

 Нет, это не такое настоящее, которое я жду. 

 

 У нас сегодня 20 октября? 

 

 Да. 

 

 Воскресенье. Сегодня утром, я проснулась в четыре часа, как обычно, я сидела, и я 

не знаю почему, мне не хотелось  вставать. Наконец, около пяти тридцати, я встала, и 

думаю, что именно до этого момента я увидела сон. Это что-то странное, я не буду 

рассказывать вам весь сон, потому что это не было интересно… 

 

 Ты думаешь? 

 

 …только ту часть, которая меня заинтересовала. Я оказалась в коридоре у 

Матери, как если бы я выходила из кабинета… 

 

 Павитры? 

 

 Да. Или из лаборатории, во всяком случаем, я оказалась в коридоре, идущим со 

стороны Матери. И я говорила: «Ах! ну вот же, Мать здесь, Мать здесь». И затем люди 

– я узнала Миллиди, которая стояла у двери будуара Матери, и люди были… вы знаете, 

они были немного «вот такие». 

 

 «Вот такие», что это значит? 

 

 Это значит, без внимания, они не думали, что Мать… 

 

 Сонные!? 

 

 Сонные. Словом, они не были готовы, и когда я сказала: «Мать здесь, Мать 

здесь», все начали немного… (смеясь) они стали немного внимательнее (Сатпрем 

смеѐтся). Они думали «Мать не собирается прийти сейчас». В этот момент Мать 

вышла с другой стороны, словно она спустилась  сверху и вышла. Во всяком случаем, я не 

знаю, откуда она пришла, но именно через эту дверь  она вышла. Были люди, но она, 

кажется, не слишком на них смотрела. (Сатпрем смеѐтся) Она увидела меня, она подошла 

и обратилась ко мне: «Друг! Мой друг!» 

 

 Да ну! 
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 Это было по-английски. Когда она сказала сначала «Друг», я была немного 

удивлена, я сказала: «Мать подшучивает надо мной»! И затем она сказала: «мой 

друг!»… и с такой нежностью, в самом деле, как друг, так сказать. Затем она сказала, 

что она хотела бы пойти в свою ванную комнату, и чтобы идти в свою ванную комнату, 

она пошла совсем не  туда, где она  располагалась. Она подошла ко мне,  взяла меня вот 

так, очень дружески… 

 

 За руки? 

 

 Нет… 

 

 За талию? 

 

 За талию, и затем мы начали спускаться по лестнице. 

 Вы знаете лестницу у лаборатории? 

  

 Да. 

 

 Мы начали спускаться. Не было никого другого. Мать была в «gown» [платье]. 

 

 Белом? 

 

 Нет, я не помню; я помню немного зеленоватое и золотистое, вы знаете, очень 

лѐгкое, очень изящное, очень… Как сказать? 

 

 Да, зелѐное, очень лѐгкое. 

  

Но Мать крепко держала меня. Мы спустились куда-то, и что было очень 

любопытно, Мать, когда она пришла,  дала мне в руку цветок. 

 

 Когда она сказала тебе «Друг»? 

 

 Да, Она подошла, она дала мне цветок, который я держала в левой руке, потому 

что правой рукой я держалась за талию Матери тоже (Суджата смеѐтся). Мать 

держала меня за плечо, как если бы она опиралась. Мы спустились на несколько ступеней, 

и мы пришли на первую «landing» [лестничная площадка], лестница продолжалась и это 

было очень любопытно. Меня переполняли тревога и беспокойство: Мать была готова 

упасть в пустоту, она не поставила свои ноги на ступеньки лестницы, еѐ ступня – еѐ 

нога – проваливалась в пустоту. И как только она провалилась настолько сильно, что 

Мать почти повисла в пустоте, тогда, так как  у меня был цветок! в тот момент, я его 

выбросила, я схватила еѐ вот так и вытащила.   

 

 Ты держала еѐ двумя руками, вот так. 

 

 Да, потому что, я могла держать еѐ одной рукой, но в этот раз я не могла 

больше, тогда я отбросила цветок в сторону, я взялась обеими руками и смогла не 

только удержать еѐ, чтобы она не упала, но вытащить еѐ обратно на лестницу. Затем 

я смотрела, она шла, и еѐ правая нога шла постоянно вот так, вместо того, чтобы идти 

прямо. 

 

 Она шла в сторону? 
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 Да, потому что она была… вы знаете, я оказалась со стороны стены, а Мать 

находилась… 

 

 То есть ты была с левой стороны, а она была с правой.  

 

 Да, она была справа от меня. Между столбами – не «столбами», как сказать: 

«banisters» [перила] – еѐ нога всѐ время делала вот так. Тогда я сказала: Но Мать, ты не 

ставь ногу вот так, ты ставь еѐ рядом с твоей левой ногой. Она посмотрела на меня, 

она была очень довольна, она сказала: «Да, ты будешь служить мне». 

 

(молчание) 

 

 «Да, ты будешь служить мне», Она так сказала. Это имеет большой смысл. 

 

 Вы же знаете мою манеру, как я объясняю вещи, очень практически, я сказала: 

«Мать, ты ставь свою ногу рядом с твоей левой ногой». Она сделала несколько шагов 

вот так и это подействовало. И после она сказала это. 

 

 «Да, ты будешь служить мне». 

 

(долгое молчание) 

 

 Это загадочно и полно смысла. Ты не знаешь, какой цветок она дала тебе? 

 

 После, я снова вернулась, чтобы найти свой цветок и в этот момент мне сказали, 

что я не найду его, потому что рабочие уже работали, он должно быть под кучей 

мусора. Я снова нашла мой цветок.  

 

 Это меня не удивляет. 

 

 И я снова нашла мой цветок, и что любопытно, я думала, что он будет 

совершенно увядшим: я оставила его вот таким. Он был совершенно белым, этот 

цветок, и затем в моей руке, когда я его взяла, он был совершенно свежим! В этот 

момент это больше не был цветок, это был «bunch», вы знаете… 

 

 Букет? 

 

 Букет, это означает… на одном стебле, было много цветов. 

 

 Ах, да! 

 

 И белые! Я, должно быть, увидела нашего Джотинду, вы знаете, тот, который 

занимался цветами. Он ушѐл уже очень давно, не так ли. Я спросила значение, и он сказал 

мне, что Мать говорила… Я забыла. 

 

 Ты забыла.  

 

 Я забыла, но это было что-то очень хорошее! (Смеѐтся) 
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 Да, несомненно. Нет, но это интересно. Ты помогла ей поставить обе еѐ ноги на 

землю, так сказать. Две ноги на землю, не одну. 

 

 Вы знаете, всѐ время, она шагала в пустоту, я удерживала еѐ, не так ли, она бы 

потеряла равновесие, она имела тенденцию к этому. И каждый раз, я отводила еѐ, и 

кроме того, я не видела еѐ ног, еѐ ступней, но в тот раз, тогда, она поставила 

полностью две ноги  вот так, я не знаю, как я удержала еѐ, я бросила своей цветок, я 

схватила еѐ и вытащила еѐ назад. Тогда это было … как я смогла сделать всѐ это?  

 

 Но ты знаешь, это происходит со мной очень часто, вот такое. Тело переполнено 

молнией, и если я опираюсь на одну ногу, а не на две одновременно, вся молния идѐт на 

ту сторону, куда я опираюсь, и тогда у меня возникает тенденция полностью потерять 

равновесие и упасть, я балансирую на той стороне, где молния наиболее плотная.  

 

 Ах, да! возможно, было именно это. 

 

 Ты видела, у меня часто возникают вот такие потери равновесия. Потому что, если 

я наклоняюсь на одну сторону, вся молния давит на ту сторону, где я нахожусь, поэтому у 

меня возникает тенденция опрокинуться… Опрокинуться. 

 

 Это то, что Мать делала, она опрокидывалась, постоянно. 

 

 Любой примет это за потерю равновесия. Да, фактически, это потеря равновесия, 

ну, то есть, вся молния проходит, с тяжестью, не так ли! Это как тонны, тогда у меня 

возникает тенденция опрокинуться. 

 

 Опрокинуться. 

 

 Словом, вероятно, в данном случае здесь это означает другую вещь. Факт, что ты 

помогла ей встать на обе ноги вместе на землю. 

 Две ноги, точно, не так ли, не одну. Возможно, теперь, она будет стоять двумя 

своими ногами на земле.  

 Я не знаю, моя Милая, это загадочно и полно смысла, и это волнующее так же. «Ты 

будешь служить мне», это волнующее. 

 

 Это происходило в самом начале моего сна, после, я не знаю, я оказалась в 

кабинете Павитры. Павитра был там, я приводила какие-то вещи в порядок (какие-то 

вещи были в беспорядке) и, кроме того, я давала советы Павитре. (Смеѐтся) 

 

 Ты давала ему советы? 

 

 Да, я сказала: «Но ваши цифры, почему бы вам не привести это в порядок»? Это 

была математика, а! тогда, вдруг, он услышал меня, как иногда вы меня слушаете, когда 

я говорю, что мне в голову придѐт, но вы меня слушаете, так и он меня слушал, 

совершенно безмолвно. В самом деле, он слушал, и когда я сказала: «Почему бы вам не 

привести ваши цифры немного в порядок»? Это поразило его. 

 

 «Свои цифры»…! 

 

 Это была математика (Сатпрем смеѐтся), он писал цифры и никто не понимал, 

что его  цифры означают. Тогда, он начал приводить всѐ это немного в порядок, чтобы 
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мы могли понимать! Вот. И он был очень доволен этой идеей, он собирался сделать это. 

И после я привела всѐ в порядок, и я сказала: «Но я не узнаю больше это место», именно 

вот так я сказала: «Но я не узнаю больше это место». То есть ничего не было там, где я 

приводила в порядок вещи. 

 

 Точно так, это не было больше местом Павитры. Но я помню, после ухода моей 

матери, она пришла увидеть меня ночью, и ты знаешь, моя мать была очень поражена 

Индией, то есть, внешне, моя мать не понимала совсем ничего, но, фактически, еѐ 

поразило, что она узнала Индию, ты понимаешь. Индия поразила еѐ. Вдруг она вновь 

обнаружила свою страну, но всѐ это без слов, без подлинного понимания. Но, словом, 

Индия сильно поразила еѐ. И тогда, в первый раз, когда я увидел еѐ – во второй раз, когда 

я увидел еѐ после еѐ ухода, она сказала мне: «Возьми меня в Ашрам». И тогда, ты знаешь, 

что моя мать говорит фразы очень краткие, лаконичные, и она выражает в трѐх словах 

истину вещей. Тогда я привѐл еѐ туда, и она сказала мне: «О! это не то место, которое я 

знала». (Сатпрем и Суджата хохочут). Это всѐ. 

 

 Этого достаточно, чего вы ещѐ хотите? 

 

 «Это не то место, которое я знала». Ох! ты знаешь, она была категорична, моя мать. 

И, кроме того, краткая, лаконичная, точная. Это было сказано в трѐх словах. 

 Ну да, конечно. Не осталось ничего совсем. 

 

 И говоря именно это, я вышла, чтобы пойти поискать свой цветок. Когда мне 

сказали, что начали уже разрушать. 

 

 Это всѐ разрушено, моя Милая. Остался  фасад. 

 

 Вот, мой Дорогой. 

 

 Я нахожу это интересным, твой сон. Ты помогала ей поставить обе еѐ ноги, да, на 

землю.  

 

 Но вы знаете, это было, в самом деле, странно. Мы спускались по ступеням, не 

так ли (я не могу это делать здесь)! Хорошо, мы спускались, и затем другая… 

 

 Еѐ левая нога уходила в сторону от правой ноги, и она должна была опрокинуться в 

пустоту. 

 

 Да, и я всѐ время удерживала еѐ, удерживала, вот так, до того момента, где, 

вдруг, она резко переменила две… 

 

 Две стороны… 

 

 Две, вот так, и я не знаю, как, я смогла удержать еѐ. Я тянула вот так, и именно 

в этот момент, когда она начала идти, я заметила, что еѐ правая нога, вместо того, 

что идти, чтобы вновь соединиться с левой ногой, пошла вправо. Тогда в этот момент, 

я сказала: «Нет, Мать, но ты видишь, твоя левая нога: если ты поставишь свою правую 

ногу рядом с твоей левой ногой, это…» После, она сделала два-три шага, это пошло 

очень хорошо (смеѐтся), она не опрокидывалась больше, тогда в этот момент она 

сказала мне… 
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 Ма… 

 Хорошо, моя Милая.  

 

 
 

22 октября 1991 

 

 Каждую секунду, это тайна смерти, которая не умирает. 

 Это как агония, которая не умирает. 

 Мы переживаем смерть. 

 

 

 
 

 

24 октября 1991 

 

 Это ужас, через который надо про-й-ти. 

 

 

 
 

 

28 октября 1991 

 

 Смерть не существует, но боль существует. 

 Смерть, это сотни тысяч лет нагромождѐнной боли. 

 

 

 
 

29 октября 1991 

 

 Нужна потрясающая телесная вера, чтобы не впадать в панику. 

 Всѐ тело знает, что это именно Ты, кто несѐт его, иначе это было бы невыносимо – 

присутствует переживаемое Чудо. Можно было бы сказать, «чудо, которое 

разворачивается». 

 

* 

 

 Невозможно, чтобы Они делали вот такие вещи без последствий. 

 

 

 
 

30 октября 1991 

 

 Боль, это то, что не божественное. 

 

* 

 Мантра тела: Ты-Ты-Ты-Ты Тебе для Тебя Ты-Ты Тебе Тебе для Тебя. 
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 Ты – Закон, единственный Закон Радости, Любви, Освобождения. 

 Ты, и Навечно. 

 Вот, это кислород новой Жизни. 

 А вся пытка, это старая смерть, которая умирает.  

 

 

 
 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 
2 ноября – СССР: во второй раз за три недели, начался пожар на Чернобыльской ядерной 

станции в помещении, содержащем кабели и электрические материалы. 

 

4 ноября – Испания: первая серия двухсторонних переговоров между израильтянами и 

арабами завершилась официальной констатацией факта полного разногласия между 

Сирией и Израилем. 

 

5 ноября – Филиппины: от тропического циклона Тельма погибло несколько тысяч 

человек. 

 

10 ноября – СССР: чтобы положить конец противостоянию, Армения и Азейрбаджан 

создали буферную зону между двумя республиками.  

 

                  – Австрия: правый националист стал второй политической силой страны. 

 

11 ноября – Югославия: федеральная армия возобновила бомбардировку Дубровника: 

около 50 снарядов упали в историческом центре города. 

 

       -- Пакистан: власти захватили более 42 тонн героина и гашиша. 

 

12 ноября – Индонезия: во время религиозной церемонии в Дили (Тимор), индонезийская 

армия открыла огонь по толпе, убив более 50 человек.  

 

15 ноября – Кения: полиция арестовала лидеров шествия Форума за восстановление 

Демократии прежнего вице-президента Одинга Одинга. 

 

16 ноября – Югославия: новое соглашение о прекращении огня (третье), 

предусматривающее снятие блокады федеральных казарм в Хорватии и вывод регулярных 

войск, вступает в силу. 

 

18 ноября – Сомали: временно исполняющий обязанности президента, Али Махди 

Мохамед, свергнут генералом Мохамедом Фарах Аидидом, который контролируют 

значительную часть Могадишо. 
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19 ноября – Югославия: Хорватия потерпела серьѐзное поражение с падением Вуковара, 

осаждаемого на протяжении трѐх месяцев. 

21 ноября – Югославия: федеральная армия начала новое наступление против нескольких 

хорватских городов Славонии. 

 

                  – США: правительство приостановило на неопределѐнный срок предлагаемый 

вывод войск из Южной Кореи, из-за угрозы, исходящей от Северной Кореи, 

разрабатывающей ядерное оружие. 

 

                   – Франция: Жерар де Абувий смог пересечь Тихий океан на вѐслах (более 10 

000 км). 

 

23 ноября – Мадагаскар: политический кризис, парализовавший страну, официально 

закончился с вступлением в действие Верховной Власти Государства для нового 

временного правительства. 

 

25 ноября – Сомали: согласно французской организации «Врачи без границ», 

столкновения кланов в Могадишо привели за 9 дней к гибели, по меньшей мере, 600 

человек и 4000 раненым. 

 

27 ноября – Югославия: федеральное правительство, после президента Хорватии двадцать 

шестого, формально попросило послать в страну «голубые каски» ООН. 

 

                  – Гаити: серьѐзно затронутое эмбарго, введѐнным международным 

сообществом, население находится под угрозой голода. 

 

28 ноября – СССР: финансовый кризис углубляется; советский Банк внешней торговли, 

из-за нехватки наличных денег, приостановил выплаты по некоторым международным 

операциям. 

 

29 ноября – Франция: правительство ответило согласием президенту Джибути, Хассану 

Гуле Аптидону, попросившему развернуть французские войска вдоль границы с 

Эфиопией.  

 

10 ноября 1991 

 

 У меня нет сомнения, что «новый принцип Материи», это то самое, чем я дышу, с 

трудом – этот расплющивающий «воздух». 

 Именно он проникает повсюду в эту старую разлагающуюся мировую Материю – 

это великий дезорганизатор Смерти. 

 Я говорил себе, что этот «новый принцип Материи», о котором говорит Шри 

Ауробиндо, представлял собой нечто такое, что надо было обнаружить или получить – но 

он совершенно открыт! Он обнажает Смерть. «Проблема» – это проблема замещения – 

или момента замещения – старой смертной системы на новую… Момент где. 

 Эта «текучесть» достаточно плотная, чтобы заставить стоять пирамиды или 

Гималаи! Я думаю, что именно этот принцип соединяет в единое целое или разрушает ту 

атомную схему, которую мы знаем. 

 Я пишу это после девяти лет наблюдения (!) 

 То есть, на протяжении девяти лет, день за днѐм, это «текучая» плотность, не 

прекращала возрастать – кто поймѐт? 
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 Если бы человеческий организм вдруг воспринял то, что я воспринимаю сейчас, он 

бы взорвался, разлетелся на тысячи кусочков…  А что будет завтра?  

 

 
 

18 ноября 1991 

 

 Я уверен, то, что происходит в моей спине, должно происходить не только в моей 

спине. 

 

* 

 

 В Вечерних Беседах от 1926 (21 августа), Суджата находит это простое чудесное 

определение «Супраментала» Шри Ауробиндо: «The Supramental plane is not a plane of 

construction (как в мирах ментала). This is a plane of «what is
43

». 

 Именно это «is not» сейчас исчезает. 

 

 
 

Без даты 

 

 Я помню, что 20 ноября (73) вечером, я пришѐл к Самадхи, в то время, когда 

крышку ещѐ не закрыли окончательно, и я начал там «всенощную», я говорил себе: 

призывая еѐ, мы заставим еѐ выйти. 

 Вот уже восемнадцать лет, как мы призываем. 

 Но однажды Она выйдет. 

 И всѐ изменится. 

 

 
 

 

21 ноября 1991 

 

 Это то, что способно расплющить Гималаи 

 Или поднять их. 

 Это Высочайшее. 

 Это Еѐ дыхание. 

 Высочайшая Мать. 

 

* 

  

 Это ИЗМЕНИТСЯ. 

 Их Работа БУДЕТ сделана (и делается). 

 

 
 

26 ноября 1991 

 

 Могущество такое ужасное… 

                                                 
43

 «Супраментальный план – это не план конструирования. Это план того, что есть». (N.D.E.) 
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 Суджата смотрит на меня и говорит: Cама Махакали. 

 Вспышки золотистой Молнии. 

 Я не знаю, что происходит.  

 

 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

 

3 декабря – Того: военные снова окружили резиденцию правительства в столице Ломе и 

арестовали премьер-министра Джозефа Коку Коффиго, который согласился  

приостановить «программу перехода» к демократии. 

 

4 декабря – Ливан: последний американский заложник, Терри Андерсон, освобождѐн 

после почти семи лет заточения. 

  

5 декабря – Югославия: ожесточѐнные бои идут на нескольких фронтах Хорватии. 

Сербские резервисты сообщают о зверствах, совершаемых их соотечественниками. 

 

8 декабря – СССР: в Минске, Россия, Белоруссия и Украина создают «содружество 

Государств», констатируя тем самым, что советский Союз «больше не существует» как 

субъект международного права и политической реальности. 

 

9 декабря – Югославия: федеральная армия начала новое наступление в районе Нова 

Градиска. 

 

10 декабря – ЕЭС: на саммите в Маастрихте, главы Государств и правительств 

Двенадцати, утвердили программу, которая приведѐт к экономическому и финансовому 

союзу. Великобритания останется в стороне от общей Европы, и будет пользоваться 

правом освобождения от единой валюты. 

 

12 декабря – Россия: Парламент одобрил 188 голосами против 6, создание «Содружества 

Независимых Государств», предназначенного занять место Советского Союза. 

 

13 декабря – СССР: пять республик центральной Азии попросили об участии в новом 

«Союзе Независимых Государств». Президент Михаил Горбачѐв представил своѐ 

«политическое завещание» перед группой журналистов. 

 

14 декабря – Эфиопия: гигантский пожар уничтожил за несколько дней город Баре на 

юго-востоке страны, в городе более 600 000 беженцев; 50 000 человек остались без крова.  

 

16 декабря – Индия: Далай-Лама избрал Индию, чтобы дать самое высокое буддийское 

посвящение, калачакру, редко совершаемую за пределами Тибета. 

 

21 декабря – СССР: в Алма-Ате, руководители восьми бывших советских республик 

договорились присоединиться к Союзу Независимых Государств (СНГ), основанный 

славянскими республиками. Это конец Советского Союза. 
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22 декабря – Куба: диссидент Индамиро Рестано, президент нелегального социально-

демократического движения, был арестован и заключѐн в тюрьму. 

 

24 декабря – Бразилия: президент Фернандо Колор де Мело подписал декрет-закон, о 

создании 22 новых резерваций для почти 8500 индийцев племѐн Тикунас, Патаксос, 

Кэмбес, Караньяс и Журунас. 

 

25 декабря – СССР: через 6 лет и 9 месяцев после своего избрания на пост Генерального 

Секретаря советской коммунистической партии, Михаил Горбачѐв заявил о своей 

отставке: президент России, Борис Ельцин, будет отныне ответственным за «ядерную 

кнопку»; Россия заменит Советский Союз в качестве постоянного члена Совета 

безопасности ООН. 

 

26 декабря – Алжир: Исламский фронт Спасения (ИФС) одержал подавляющую победу во 

время первого тура выборов в парламент. 

 

27 декабря – СССР: в Москве, советский верховный Совет признал новое «Содружество 

независимых государств» и принял решение о своѐм собственном роспуске. Украина 

требует часть флота на Чѐрном море. 

 

29 декабря – Индия: открытие керамических сосудов подтверждает большую активность 

по обмену молочных продуктов в 3 тысячелетии до н.э. между городами долины Инда и 

кочевниками на Аравийском полуострове. 

 

 

 

Женева, 3 декабря 1991 

 

 Операция на глазах Суджаты. 

 «Автоматическое дыхание» повсюду, расплющивающее. 

 

 
 

 

Женева, 4 декабря 1991 

 

 Они «делают прививку картофелю»… Кто, или что, сделает им прививку от их 

слабоумия? 

 Они обнаружили что-то совершенно ужасное в картофеле. И это «что-то» в их 

голове? 

 

 
 

Женева, 10 декабря 1991 

 

 Каждый шаг того, кто пробивается через, облегчает шаги тех, кто идѐт следом. 

 

* 

 

Мы всѐ больше и больше с другой планеты. 
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Женева, 11 декабря, 1991 

 

 Окончание проверки гранок «Писем непокорного» (Том 1) 

 Начинается новая фаза. 

 

 
 

Женева, 13 декабря 1991 

 

 Приѐм пищи начинает становиться трудным и утомительным, мучительным, как 

нечто искусственное, старая привычка, которая тянется. 

 Однажды это «дыхание» будет питательным, тело предчувствует его вот таким 

образом. 

 

* 

 

 Чем больше «другая вещь» материализуется, тем больше старая жизнь 

воспринимается как огромная Искусственность, в малейших деталях. 

 

 
 

Женева, 14 декабря 1991 

 

 «Город 100 000 золотоискателей» в Амазонии – которые убивают друг друга за 

своѐ золото и убивают индейцев… 

 Господи, до каких пор? 

 

 
 

Женева, 15 декабря 1991 

 

 Встреча с этим Выпускником политехнической школы. Надо было немного 

потрудиться, чтобы достичь сути вещей, и в конце, совершенно спонтанно, Суджата 

сказала  ему: «Я уже не помню, кто сказал: я мыслю, значит, я существую, но я бы 

сказала: я есть, значит, я живу».  

 Выпускник политехнической школы нашѐл своего Мастера. 

 Суджата, как Сократ (!) 

 

* 

 

 Клод спрашивает меня со своим простым добрым сердцем (которое я глубоко 

люблю): «Но тогда, как же насчѐт тех опытов, которые вы описываете в Саньясине?...» 

Спонтанно я ответил ему, это от духовной предыстории. 

 Сегодня утром, на берегу озера перед нашим отелем, я услышал похоронный звон 

Запада. 
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16 декабря 1991 

 

 Наша последняя ночь на западе. Завтра возвращение в эту Индию… приводящую в 

отчаяние и настолько полную надежды для Земли. 

 

 
 

18 декабря 1991 

 

(Котагири) 

 

 В самолѐте из Женевы в Бомбей, Суджата сказала: мы направляемся навстречу 

ночи. 

 Бомбей-Коимбатор. 

 P.S. (современное) Компьютер есть, значит, я существую. 

 «Вы подключены, Месье?» 

 

* 

 

 В этом отвратительном такси, в котором меня разрывало на части, я спросил 

Суджату: «изменим ли мы материю? И эта неумолимая Молния. 

 

* 

 

 Все эти виды невозможностей, через которые мы прошли в Женеве, и от Бомбея до 

Котагири, это как если бы Они говорили мне: «Ты видишь, это происходит очень хорошо, 

нет пределов». 

 Я вспоминаю Мать: «если не несчастный случай, это будет продолжаться и 

продолжаться…» 

 

 
 

21 декабря 1991 

 

 Я вспоминаю Мать: «Все опыты свыше, теперь, именно тело имеет их». Точно. 

Необъятность твѐрдого безмолвия, повсюду, неважно когда, как только я останавливаюсь. 

Это настолько же неподвижное, как скала, и это совершенный Покой – бесконечная 

Вечность в Материи, в теле. Нет нужды идти в небеса. 

 Это было совершенно там, в Женеве. 

 Но то чего не хватает, так это физического Присутствия Матери. 

 

* 

 

 Ельцин & Co. совершенно отвратительны – у меня нет другого слова. 

 Человеческая неблагодарность во всѐм своѐм великолепии. 

 

* 

Вечер 

 

 Можно было бы сказать, что мы дышим Божественным. 

 Но это всѐ же расплющивающее. 
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22 декабря 1991 

 

 Впечатление, что всѐ более и более обнулѐн, даже в своѐм «мышлении». 

 Я ещѐ не взялся снова за «работу» со времени моего возвращения, но меня 

постоянно расплющивает  или «обрабатывает» это неукротимое Могущество – возможно, 

такое же, как если бы я «работал»? 

 Я заканчиваю последние гранки этих «писем непокорного»… 

 

* 

 

The Hindu, 21 декабря. 

 

  

 
 

 

 С наступлением конца одной эры: Черчиль проиграл на выборах после того, как 

выиграл Вторую Мировую войну. Спрошенный журналистом, он воскликнул: «Но именно 

за это мы сражались» – чтобы сохранить демократию. Теперь демократические силы, 

которым господин Горбачѐв помог упрочиться, объединились, чтобы выставить его за 

дверь. Господин Горбачѐв, вероятно, пребывал в постоянном удивлении о странных путях 

демократии, сидя в своѐм кабинете в Москве в ожидании делегации, собирающей средства 

для немецкой благотворительной организации. 

 

* 

 

Намасте Шри Ауробиндо. 

 

 
 

23 декабря 1991 
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 Я видел Мать сегодня ночью! В первый раз за месяцы и месяцы. Я начал  

спрашивать себя, не «думает» ли Она обо мне (даже вчера), и затем…  

 Сначала, мы были внизу, на первом этаже дома (который мог напоминать 

правительство Пондичерри? Но я не знаю, что-то от этого стиля – не от места), была 

всякого рода деятельность (Мать всегда очень активная, одета в своѐ длинное белое 

платье). Затем мы поднялись на второй этаж, и именно там образ остался очень ясным. 

Она показывала мне огромное манго, гигантское манго (огромное как тыква, может 

быть!), которое оно «получила из Бомбея». Это всѐ… Суджата была рядом со мной, 

справа от меня. Это единственный образ, который остался. Я не знаю, какой смысл всѐ это 

имеет. 

 Но вот уже на протяжении нескольких месяцев мой сон очень изменился: я больше 

не вижу ничего, он кажется очень несознательным, но я думаю, что в начале моего сна 

меня «втянули» во что-то, как «бальзам милости», который восстанавливал моѐ тело – 

если бы не этот бальзам, моѐ тело не выдержало бы удара. И затем, долгие «провалы» без 

сна. 

 Огромное манго… 

 В Индии, манго – это плод «счастливого предзнаменования» (его используют во 

всех «пуджах»). 

 

 
 

 

 

24 декабря 1991 

 

 Возможно, это путешествие в Женеву было для того, чтобы показать мне: «Ты 

видишь, «это» функционирует повсюду и неважно в каких условиях» (даже в аэропорту в 

Бомбее!). 

 

* 

 

 У меня впечатление, что я начинаю овладевать собой после долгого циклона 

(кошмара).  

 Надо повсюду ставить Божественный шаг.  

 

* 

 

 Возможно это то, что Мать хотела сказать мне: это путешествие (символизируемое 

отвратительным Бомбеем) принесло свой плод. 

 Грязь, самая густая – в Индии. 

 Самый глубокий корень Зла – и его исцеление. 

 

* 

 

Вечер 

 

 Тело ощущает расплющивание без агонии.  

 

 
 

26 декабря 1991 
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 Это Могущество настолько расплющивающее, что я часто говорю себе: если бы у 

меня были весы под ногами, было бы интересно посмотреть. И я, таким образом, купил 

весы в Женеве – электронные весы с точностью до 100 г! 

 Я ещѐ не начал «работу», но это такое расплющивающее «совершенно 

естественно», что я поставил эти весы под ноги. И… ничего! Ничего, точно 48 кг 200 г, 

как я вешу обычно! 

 Это всѐ же поразительное. 

 Могущество, которое «могло бы расплющить и слона», и ни грамма материального 

различия! 

 (Это немного похоже на то, как Суджата сказала мне: «что касается меня, я уже 

рядом с вами столько лет, и я не чувствую ничего» – только эти последние дни, иногда, 

она имела своего рода «ощущение» чего-то, но она видит внешне моѐ расплющивание, 

мою тяжѐлую походку, и, однако, это Могущество не ощущается ею. Мишелина сказала 

мне то же самое в Женеве, и наши друзья здесь = то же самое).  

 Физически, я тяжѐлый, как свинец и… НИЧЕГО, ни грамма различия. 

 Я ищу объяснений. Они есть, но…  

 Я говорю себе, что это вероятно (несомненно) сопротивление тела, которое 

порождает расплющивание и тяжесть, иначе «это» проходило бы как дыхание, как наш 

кислород сегодня проходит как дыхание в наши земные лѐгкие. 

 Я говорю себе также, что если бы маленькие рыбки имели весы, они бы показали 

им измерения, которые соответствовали бы их водной среде, но что показали бы те же 

самые весы в другой среде, не водной? 

 Наши весы, даже электронные, показываю нам измерения нашей человеческой, 

смертной среды, они продукт нашего человеческого мозга и показывают измерения, 

которые соответствуют нашей системе – но как они могли бы сделать измерения среды, к 

которой люди ещѐ не имеют доступа?  Надо, чтобы люди и их весы были высажены в эту 

другую среду, чтобы суметь дать какую-то меру, и если бы они высадились там, это была 

бы другая мера и другого рода человек, для которого эти маленькие электронные весы 

были бы своего рода доисторической аберрацией и такой же странной, как «весы» 

маленьких рыбок в воде. 

 Имеют ли или могут ли иметь люди весы, для того, что за пределами могил? Они 

могут измерить только свою могилу – вот и всѐ. 

 «Тяжесть – это наше могильное сопротивление воздуху, который находится на 

другой стороне! 

 Единственная вещь, которая имеет вес, это Смерть. 

 

* 

 

 Так вот, есть воздух по ту сторону могил, и я ды-шу им. 

 И этот воздух неуловим для всех маленьких электронных и учѐных рыбок. 

 Шри Ауробиндо и Мать вдохнули достаточно Жизни в нашу могилу. И эта Жизнь 

заставляет сокрушаться старую земную могилу.  

 

* 

 

Разговор с Суджатой 

 

Ярмарка мира 

 

 Сегодня у нас 26 декабря. 
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 Да, 26, да. 

 Что происходит? 

 

 Я не знаю. У меня был сон немного… очень, он продолжался очень-очень долго, я не 

буду вам всѐ рассказывать, но я расскажу вам последнюю часть. Это, должно быть, 

было ближе к утру. В самом начале мы шли по какому-то рынку, вы знаете эти «супер 

штуковины», супер рынки, где находятся всякого рода вещи, и это было на Западе и мы 

были… Нет, сначала это была я с какой-то дамой, в которой было что-то и от Маман, 

и от Мишелин, и от одной из ваших сестѐр… 

 

 От моей матери? 

 

 Да-да, от вашей матери, от Мишелин… это должно быть смесь. Женщина, 

которая была смесью нескольких человек… 

 

 Да, нескольких человек… 

 

 Да, то есть всех тех, кто имеет чувство любви к вам. 

 

 Да. 

 

 Все, полны, полны, полны любви к вам. Так вот, мы были там… (смеясь), возможно 

даже Y.B… и мы что-то покупали для вас. После? Я пошла искать вас, и я сказала вам: 

«Вы видите, вот то, что мы выбрали для вас». И это было… я не помню больше, то ли 

это были носки, то ли другая одежда – вероятно, другая одежда. Сначала вы совсем не  

были довольны,  что мы купили вещи для вас, а потом, когда вы начали смотреть, это 

начало вас интересовать. И продавщица, которая находилась там, определѐнно была с 

запада, европейка. Но я не могу сказать, была ли она француженкой  или из какой-то 

другой страны. Во всяком случае, европейка.  И это был европейский дом, не так ли, 

«супер штуковины», где находились всякого рода вещи. И там были огромные стеклянные 

столы, где мы видели то, что есть, и т.д. После, мы вышли оттуда. Наконец, вы были 

довольны, что мы выбрали всѐ это для вас. Затем мы вышли вместе, вы и я, и мы пришли 

на своего рода ярмарку, где были люди всякого рода. Всякого рода люди, западные и 

восточные, и индийцы, все.  

 

 Ярмарка мира. 

 

 Вероятно, это была ярмарка мира. (Смеясь) Я не думала об этом, но это была 

своего рода ярмарка, где присутствовала  смесь всех человеческих представителей. 

 

 (Смеясь) Большая ярмарка, да. 

 

 Вероятно, африканцы тоже, если мне не изменяет память, но у меня нет такого 

воспоминания об африканцах. Скорее западные и азиаты, включая индийцев. Но это 

была, в самом деле, ярмарка, со множеством-множеством людей. И мы находились там, 

чтобы спокойно смотреть, что происходило, затем был своего рода поезд, который 

отходил, затем вновь подходил на всей скорости. И с пассажирами внутри, или с 

людьми, которые хотели посмотреть спектакль мира (смеясь). Словом, вы знаете, на 

ярмарках есть вот такие вещи, которые вам привозят, чтобы быстро показать. Так 

вот, был, значит, «огромный поезд», так сказать, и автобусы также, автобусы. Вдруг у 
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нас возникла идея, то есть, у вас возникла идея, сесть на один, мы, таким образом, 

поднялись. Что касается меня, я была очень довольна, я очень рада всем этим 

авантюрам, пока вы там со мной! (Сатпрем смеѐтся) не так ли. Нет, в самом деле, тогда 

мне спокойно и хорошо. Фактически, это именно вы управляли всем понемногу. Мы, 

таким образом, вошли в этот поезд, который был очень длинный, одно единственное 

купе, я сказала бы. Как автобусы, вы знаете, большие автобусы или большие «трамваи», 

может быть, это был трамвай, я не могу сказать, с сиденьями по двое, мы сидели почти 

в середине, я думаю, вы и я. Затем вы начали говорить с мальчиком, который был 

впереди (на несколько мест впереди, мне кажется, что это был молодой индиец)… Вы 

сказали ему что-то, что я совершенно забыла, но это ему очень понравилось. Ему было 

не больше двенадцати лет, этому мальчику, совсем юный. И он был очень доволен чем-

то, но, к несчастью, я совершенно забыла, что это было. Этот момент я запомнила, 

потому что я констатировала, я слушала, я не разговаривала. Потом, этот поезд пошѐл 

с большой скоростью, и затем он сделал маленький поворот и остановился, там. Как 

если бы оттуда, мы должны были сесть на другой поезд. Любопытно, что он 

остановился в совсем маленькой комнате. 

 

 Маленький вокзал или маленькая комната? 

 

 После поворота это была маленькая комната. 

 

 Маленькая комната. 

 

 Поезд исчез. Мы должны были сесть на другой поезд. Тем временем, мы, таким 

образом, добрались, наконец, и я оглядела пейзаж и увидела, что мы были о-о-очень 

высоко, очень высоко, и я сказала: «Боже мой, мы проехали через всю эту пустоту вот 

так, это же опасно». Вы были там, вы ничего не говорили, именно моя мысль в тот 

момент мне запомнилась. И затем, в самом низу, в самом низу, я увидела что-то, 

похожее на конусообразные столбы, мне кажется, я увидела три или четыре. Это 

возможно «буи», как говорят? Вы знаете, чтобы показывать морякам…?   

 

 Бакены? Конусы? Буи, конусы…? 

 

 Я не знаю, как вы говорите. 

 

 Маяки? 

 

 Нет, это не были маяки. 

 

 Плавающие вещи? 

 

 Вероятно, но это было стабильное, в воде. 

 

 Да. Возможно, это большие бакены или большие буи. 

 

 Может быть… у меня в голове это были буи, я хотела спросить вас, но я не 

задала вопрос, я хотела спросить вас, были ли это буи. Я смотрела с огромной высоты, 

но всѐ же они, должно быть, были большие, потому что даже вот так, глядя сверху 

вниз,  я видела совершенно белые конусы. Я видела, по крайней мере, три на прямой линии. 

И гораздо выше, была своего рода железная дорога, но ничего под ней: в пустом 
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пространстве, полотно железной дороги, скажем, по которому, должен был пройти 

наш второй поезд. 

 

 В пустоте, между этими буями? 

 

 Нет, между этими буями и там, где мы находились. 

 

 Да. 

 

 В пространстве. 

 

 В пространстве были «rail tracks», железнодорожные рельсы? 

 

 Да. 

 

 Они были параллельные или они поднимались в направлении нашей комнаты? 

 

 Я не знаю, я не могу сказать, соединялись ли они там, но в моѐм сознании, это 

были рельсы поезда, на который, мы, должно быть, сели, чтобы продолжать. 

 

 Они не касались бакенов? 

 

 Они были гораздо выше. 

 

 Гораздо выше. 

 

 Гораздо-гораздо выше. Это было между, почти между… нет, это не касалось 

нашей комнаты (там, где мы находились), это было гораздо ниже. Это было ниже, но в 

пустоте, всѐ же. И намного выше, чем эти бакены. 

 

 И тогда эти бакены – очевидно, это было океан? 

 

 Очевидно, очевидно, это было голубое… 

 

 Ах! Это было голубое. 

 

 Да, это было голубое и, кроме того, выделялись белые места. Тогда, я сказала 

себе: «Но, в самом деле, как мы смогли пройти над этой пропастью в этом поезде», 

потому что первый поезд, на который мы сели, уже был высоко. Первый поезд от 

ярмарки, на который мы сели, был уже очень высоко, а там где, мы остановились, это 

было ещѐ гораздо выше, чем второй путь поезда.  

 

 Ах! Первый поезд, на который мы сели, когда выезжали с этой ярмарки, он 

поднялся в воздух, вот так? 

 

 Нет!! Для меня это была земля, он шѐл по земле.  

 

 Это было на земле. 

 Так вот, мы прибыли в маленькую комнату… 

 

 Да, после поворота. 
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 После поворота. Но там, всѐ это, это было на земле? 

 

 В моѐм сознании… 

 

 В твоѐм сознании. 

 

 В моѐм сознании, это было на земле. 

 

 И тогда после? Это, это первый поезд. 

 

 Да. 

 

 После? 

 

 Да. 

 

 Мы оказались  в этой очень высокой комнате? 

 

 Очень, очень высокой. 

  

 Тогда, как же ты говоришь, что первый поезд был гораздо выше, чем второй? 

 

 Именно это я не поняла! Потому что мой взгляд был сверху вниз, там, где мы 

находились, в этой маленькой комнате, не так ли? 

 

 Да, да. 

 

  И я видела, на какой высоте мы находились. Тогда, чтобы добраться туда, 

очевидно, в моѐм сознании, это было логично, что мы ехали по земле, которая была, 

которая была… не поднимающейся, которая была ровной. Я имею в виду параллельной. 

Рельсы первого поезда не поднимались. Они шли по той же поверхности. 

 

 Да. Но он привѐз нас, всѐ же, в эту маленькую комнату, которая находилась очень, 

очень высоко? 

 

 Чрезвычайно высоко. 

 

 И тогда второй поезд, который ты увидела в воздухе – второй железнодорожный 

путь, который ты увидела в воздухе…? 

 

 Это были те же самые рельсы, это не было закончено, то, что я увидела, это 

были рельсы, и в моѐм сознании, второй поезд, на который мы, должно быть, сели, 

чтобы достичь другого берега – это были рельсы поезда, на который мы, должно быть, 

сели, не так ли. И всѐ же это, это висело в пустоте! Если бы мы упали оттуда, это было 

бы… 

 

 Это очень высоко? 

 

 Это было очень высоко. 
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 И внизу, под этими рельсами, под этими железнодорожными путями, был океан, и 

несколько плавающих бакенов. 

 

 Я не знаю, были ли они плавающими, потому что я не видела движения, я… 

 

 Да, но ты видела, что они располагались на океане? 

 

 Да, я не видела движения, это было «стабильное», эти три в одну линию. 

 

 Три, да… 

 

 Три конуса.  

  

 Три конуса. 

 

 Да, все, все белые. 

 

 И эти другие рельсы должны были привести нас… 

 

 На другой берег… 

 

 На другой берег. Но они были гораздо ниже, чем комната, в которой мы 

находились? 

 

 Да. Возможно между комнатой и бакенами, почти на половине… 

 

 Это, должно быть, было уже очень высоко? 

 

 Ну да. Это было на полпути или на треть? 

 

 Но в этой комнате были только мы? 

 

 Только мы. Я не видела никого.  

  

Все люди с поезда исчезли? 

 

 Совершенно, включая поезд. 

 

 Включая поезд, всѐ исчезло. Всѐ. 

 

 Только мы двое, с этим взглядом сверху. 

 

 Надо же! (Суджата мягко смеѐтся) 

 

 Это было скоротечное, но словом… 

 

 Это три бакена Матери посреди океана, который всѐ покрыл? Три бакена для тех, 

кто избежал катастрофы ярмарки? (Суджата смеѐтся) 

 

 Понятия не имею, я рассказываю вам то, что я увидела. 
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 Да, моя Милая, конечно. 

 

 У меня не было другой идеи, кроме, как сказать… 

 

 У тебя не было идеи, это было то, что ты увидела, то, что ты пережила. 

 

 Да.  

 

 Но после покупки этих вещей, эта женщина, которая была смесью моей матери, 

моей сестры, одной из моих сестѐр, Мишелин, Y.B… 

 

 И так далее. 

 

 Но это представляет определѐнное число качеств, очень материальных и… Это 

именно после этой женщины мы уехали, то есть мы пошли на эту ярмарку и сели на 

поезд? 

 

 Да, потому что эта женщина исчезла раньше, и после это были мы двое, и мы 

пошли, чтобы увидеть эту ярмарку, или пришли туда.  

 И на ярмарке мы встретили нескольких людей, с которыми вы говорили. Но я не 

очень хорошо помню. И именно после, вдруг, мы решили сесть на поезд. Мы видели, что 

он отходил и вновь приходил на то же место, не так ли, и именно когда мы, мы 

поднялись туда, вдруг, он сделал поворот и он доставил нас туда, чтобы сесть на другой 

поезд. И затем всѐ остальное исчезло.  

 

 Да, весь этот поезд исчез, всѐ остальное, ярмарка исчезла, и всѐ исчезло. 

 

 Всѐ-всѐ. 

 

 Я сказал… – ты помнишь то воскресенье в Женеве? Вот, были колокола, которые 

звенели, я сказал «это похоронный звон Запада».  

 

 Ах да! Это было 15 декабря. 

 

 Это стало ясно в моѐм сознании – похоронный звон Запада. 

 

 Ах да, да…! 

 

 И когда мы после поднялись к W., там был этот L., который ждал нас, когда мы 

открыли двери к W., когда нам открыли дверь, я услышал ещѐ раз этот колокол, и я сказал 

этому человеку, который находился там: «Вы слышите похоронный звон Запада?» 

 

 Это были почти первые… 

 

 Это первые слова, которые я ему сказал. 

 

 Это любопытно, а, и ему, выпускнику политехнической школы! 

 

 Да. Он звучал через… через дверь, не так ли, и тогда, там, во второй раз, это 

поразило меня и я сказал ему, этому человеку: «Вы слышите похоронный звон Запада». 

Это были первые слова, которые я сказал ему. 
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 Я видела, W. вас тоже слушал. 

 

 Но это, у меня нет никакого сомнения, что всѐ это уйдѐт под воду, так сказать. Если  

бы это оказалось бы под водой, это было бы то, что надо, но я не знаю, как это будет. 

(Суджата вздыхает)  

 Вероятно, это смесь качеств людей, которые любят меня, то есть, любят то, что 

этот добрый малый, которым я являюсь, представляет, не так ли – это не индивидуум. 

Вероятно, они хотели купить мне… это была одежда, чтобы прикрыть меня, чтобы 

защитить меня… 

 

 Лучшую возможную одежду. 

 

 Да, это чтобы защитить меня, не так ли, чтобы… 

 

 Ах! Да, как F. со свитером или с «курткой». 

 

 Как F., да, который принѐс тебе этот свитер. 

 Но нет никакого сомнения, что это ярмарка мира. 

 

 Я не думала об этом, но это точно то, что вы сказали. Это ярмарка мира. 

 Что любопытно, он уходил, затем приходил, с пассажирами. Я сказала бы, с теми 

же самыми пассажирами, без остановки. Это только когда мы, мы поднялись: он отвѐз 

нас в ту маленькую комнату, чтобы ждать другого поезда. 

 

 В эту маленькую комнату на очень большой высоте. 

 

 Высоко, так высоко! 

 

 И внизу было море, океан… голубой. 

 

 О, да, голубой океан и, кроме того, три белых буя, конусообразных, в форме 

конуса, не так ли, которые выступали над уровнем воды. Я не знаю, что это означает – 

три.  

 

 Это бакены Матери, может быть, для тех, кто будет приходить. 

 Хорошо, нам не перестают показывать, не правда ли, сначала, после ухода Матери, 

этот ураган и все эти автомобили, которые катились вниз, как безумные, они все 

направлялись к катастрофе. Затем тебе показали, именно тебе, Остров Матери, не так ли, и 

затем ты высаживалась, ты была защищена, ты, на пляже и… 

 

 И вы высадились… 

 

 И я уже высадился перед тобой, или что-то такое? точно… словом, в то же самое 

время, так сказать. 

 

 Почти в то же самое время, я сказала бы, потому что я потеряла сознание, не 

так ли. 

 

 И были, всѐ же, двое или трое, которые… 
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 Пытались плыть. 

 

 Пытались плыть и достичь берега, достичь пляжа. Нам не перестают… Что 

касается меня, мне показывали ещѐ много других вещей, которые я, впрочем, никогда не 

рассказывал.  

 Но нет никакого сомнения, не так ли, что всѐ это, ну да, это похоронный звон 

электронному человеку. 

 

(молчание) 

 

 Что ещѐ сказать? 

 Нет, будет, возможно, несколько… Эти бакены, это, несомненно, вещи Матери для 

избежавших опасности… избежавших опасности, так сказать. 

 

(молчание) 

 

 Это настолько явно, всѐ это, не правда ли, разрушение всего это. Остаѐтся только 

пожелать, чтобы это было сделано как следует, ты понимаешь. Это был, в самом деле, 

океан, который пришѐл, чтобы смыть всѐ это. Не отвратительная массовая бойня, и… 

 Но он был голубым, этот океан? 

 

 Я так думаю. 

 

 Именно так ты сказала. Ты помнишь также то видение? Канал, который проходил 

от меня справа… 

  

 Да. 

 

 … с потоком… канал не широкий, метр, два в ширину, который спускался вниз, он 

проходил под моими ногами, это голубой-голубой сапфир. И сразу же (он проходил под 

моими ногами, как под мостом), сразу же слева от меня (я повернулся, я видел сначала 

канал), я повернулся, и сразу же, слева, это был океан! Я был изумлѐн. 

 

 И, однако, вода, которая приходила, вы сказали мне, что она была немного 

оранжевой или… 

 

 Нет-нет! моя Милая, нет. 

 

 Это тоже была голубая вода, которая приходила? 

 

  Да, это была голубая вода, которая приходила. 

 

 Это была голубая вода. 

 

 Это была вода цвета голубого сапфира. Нет-нет, совсем не оранжевая. Это был 

голубой сапфир. И это была та же самая вода, которая проходила под моими ногами, и это 

был океан слева от меня. Океан! Я не видел границ. И океан в трѐх сантиметрах от моей 

левой ноги. Канал, этот поток, он был справа от меня, не так ли. 

 

 Да, он приходил справа от вас. 
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 Он проходил под моими ногами и затем хоп! Огромный океан. Где было 

несколько… 

 

 Два, вы говорили о двух белых… 

 

 Два, как ската, ты знаешь эти плоские рыбы, но белые-белые-белые, которые 

двигались, ты знаешь, как делают скаты, очень гармонично, просто делая… 

 

 Лѐгкое движение… 

 

 …лѐгкое движение краем своего тела. И океан. Тогда это голубое там, это голубой 

цвет новой Жизни. 

 Хорошо. Ну что же, мы увидим. Что касается меня, я не могу поверить, чтобы это 

будет не скоро, я не могу поверить, но, словом,  мы всегда ошибаемся насчѐт времени, не 

так ли. И это идѐт в манере, такой ускоряющейся. Но ты помнишь, только год назад, я 

думаю, эта могучая машина, которая делала поворот, не так ли, как наш поворот там 

перед гаражом Конца Земли, ты знаешь, вот такой поворот. Так вот, с чрезвычайной 

точностью, почти касающейся – это был не тротуар, это был как бордюр – с 

миллиметровой точностью, почти касаясь бордюра, с бесконечным мастерством и 

могуществом. Я был также позади, и кто-то впереди вѐл, мы делали вот такой поворот. 

 

 Это не был Шри Ауробиндо? 

 

 Я не видел «кто». Но я, в самом деле, подозреваю, «кто»! (Суджата смеѐтся) 

Мастерство и могущество, не так ли! И с потрясающим ускорением, но это было 

спокойное могущество и с точностью, и с мастерством. Поворот. И дорога была немного 

оранжевая, как наша аллея, та, что поворачивает перед гаражом. 

 Мы в повороте, и всѐ больше, и больше.  

 

 И вы видели не один раз, но два раза подряд, насколько я это помню. 

 

 Я не помню. 

 

 Да, да, два раза, два раза. 

 

 Хорошо. Мне – нам показали всѐ, что можно. Но когда мы прибыли на этот остров 

Матери, сначала ты увидела пассажирское судно, которое тонуло? 

 

 Впереди. Это было, когда я находилась с вами в маленькой лодке. Это происходило 

далеко, то, что мы видели. 

 

 Да. Издали ты видела пассажирское судно, которое тонуло. И мы, мы были в 

маленькой лодке… 

 

 Которой управляли вы! (Суджата смеѐтся) 

 

 … и мы прибыли на этот остров. 

 

 Да. 

 

 Ну, что ж, пассажирское судно мира тонуло. 
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 Да, но это продолжалось так долго, что я увидела это. 

 

 Ну да, нам показывают заранее… вот, это будет вот так! Но в какой момент, мы 

ничего не знаем об этом. Но, очевидно, что этот момент все больше и больше ускоряется. 

 Нам бы хотелось, чтобы это было подлинное, ты понимаешь, не человеческий ужас 

электронного зверя, спущенного с цепи. Хотелось бы, чтобы это было подлинное. 

 W. часто находится в моѐм сознании, сегодня ночью тоже, этим утром тоже. 

 

 Не видели? 

 

 Нет, не видел, в сознании. Мне кажется, что у меня была какая-то деятельность с 

ним, но я уже не знаю какая. 

 

 Я не удивлена. 

 

 Нет, я тоже. 

 Хорошо. Ну вот, посмотрим, девяносто второй наступает. 

 

 Да, даже меньше, чем через неделю! 

 

 

 
 

 

27 декабря 1991 

 

 Несмотря на то, что «думают» об этом электронные весы, это всѐ же 

расплющивающее, несмотря на них! 

 В конце концов, электронные весы, может быть, «думают»  (как мы!) и именно 

поэтому они ничего не чувствуют! 

 Несомненно, весы «думают», как мы об этом подумали. И все наши инструменты 

такие же, иначе мы сказали бы, что они функционируют неправильно. Даже 

«неожиданное», которые они измеряют, соответствует нашей шкале человеческого 

понимания, или человеческому «ожидаемому». Если бы это не соответствовало, этого бы 

просто «не существовало». 

 «Время неожиданного» – это просто нечто, что не соответствует нашей системе – 

это несуществующее, которое начинает существовать! Дерзко. И непостижимое 

становится постижимым нашими человеческими головами. 

 «Я мыслю, значит, я существую» – это самая великая философская глупость, 

которую придумало человечество. 

 Я плыву, значит, я существую, я ползу, значит, я существую – и я существую вот 

так? 

 Суджата разрушила всю их философию смехом! 

 

 

 
 

 

28 декабря 1991 
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 Один из эффектов этого путешествия в Женеву состоял, вероятно, в том, чтобы 

заставить тело двигаться, несмотря на расплющивание. Раньше, оно не знало больше, 

как двигаться, оно не могло – теперь это ещѐ трудно, но возможно. 

 

 

 
 

 

29 декабря 1991 

  

 Я начал работу. Но у меня впечатление, что она не прекращалась никогда. 

 

* 

 

 В этом году, должен произойти поворот Китая. 

 Китай <–> Индия.  

 Именно здесь, это разыгрывается. 

 
 

30 декабря 1991 

 

 Вот, мне потребовалось более пяти лет, чтобы понять это «движение рта» 

(челюстей скорее) и как надо завинчивать его, и в какой момент, и в какой точке (как 

плоскогубцами). 

 И расплющивание более потрясающее, чем когда-либо – более расплющивающее, 

чем перед моей поездкой в Женеву. 

 

* 

 

 «Понимаешь» движение в той мере, в какой способен выносить его (!) 

 Подлинное «движение» амфибии, это когда она смогла переносить свободный 

кислород! Разве нет? А до того момента, она подскакивала и разрывалась. 

 Я не знаю, «способен» ли я снова выносить «другую вещь», потому что она 

кажется бесконечно более потрясающей и более расплющивающей.  

 У меня всѐ больше и больше впечатление (или ощущение), что «конец» этого 

нового дыхания, это изменение материи (или в Материи). 

 Загадочное… 

 Это Дыхание там должно закончиться изменением структуры Материи. 

 

* 

 

 Я не знал, что это было таким изнуряющим – я забыл это. 

 Мы изнурены и в то же время наполнены до отказа Энергией, такой 

фантастической… 

 

* 

 

Вечер 

 

 Я вновь обнаруживаю эту «робу страха», но менее мучительную. 

 Великое «отупение» – однако голова ясная (!) 
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* 

 

 Эта Энергия бесконечная, а это тело «конечное», это означает, таким образом… 

что это тело не может оставаться таким, какое оно есть, все границы должны 

расплавиться.  

 

* 

 Логически, это не может остановиться, это должно идти до изменения, и не 

какого-то одного изменения: изменения Земли. 

 

 

 
 

 

31 декабря 1991 

 

 Однако, после работы, я едва могу сделать несколько шагов в саду. 

 Мы как своего рода бомба. 

 

 
  

 

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 
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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. 

 

  

 

  

 

 

 


